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НЕ ЖАЛІТИ, А РОЗУМІТИ
Цей рік прикметний відсутністю в конкурсі на «Корнійчуковську премію» майже всіх провідних дитячих літераторів.
І це зрозуміло: українська література для дітей стрімко йде в
гору, тому лідери навіть при всьому бажанні не встигають прислати свої тексти на наш конкурс: видавці буквально вихоплюють рукописи з їхніх письмових столів.
Тож у авторів, ще не досить відомих широкому загалові,
є всі можливості проявити себе. І, судячи з надісланих рукописів, вони цією можливістю скористалися сповна. Імпонує
їхнє прагнення знайти свою тему, вміння орієнтуватися в сучасному літературному процесі і головне – вірити в свої творчі сили. Журі конкурсу гідним чином відзначило еко-повість
полтавської письменниці Олени Колінько «Бути людиною», в
якій артефакти трипільської культури дивовижним і вкрай небезпечним чином пов’язуючись з нашим байдужим ставленням до природи, породжують монстрів, що несуть загрозу для
людства. Тему екологічної безпеки піднімає і яскрава еко-казка одесита Юрія Власишена «Світ, Світло і Вода». Журі звернуло увагу також на непересічні твори киянки Вікторії Ярош,
одеситів Михайла Низового, Олени Савілової, Олени Колтунової, Ольги Лісовикової. Гадаю, що при підтримці досвідченого редактора ці повісті займуть своє належне місце в сучасній
українській літературі для дітей.
Мені особисто імпонує психологічно і емоційно насичена повість дніпровської письменниці Ольги Рєпіної «Розовые слоны в чужих глазах». Це гірка оповідь про талановиту
дівчинку- сироту, якої зреклася мати – а вихователі дитячого
будинку змушують її співати на всіх концертах, до всеукраїнських включно, пісню «Рідна мати моя». Як результат – несумісність внутрішнього світу дитини і вимог душевно сліпих
вихователів призводить до нервового зриву.
Прикметна деталь: географія претендентів на «Корнійчуковську премію» розширюється з кожним роком. Цього року
це США, Китай, Росія, Казахстан, Ізраїль, Португалія, Білорусь,
Литва тощо. А це свідчить про досить високий авторитет нашого конкурсу.
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І ще одне оптимістичне відкриття: якщо раніше переможцями і призерами конкурсу ставали літератори старшого і середнього поколінь, то сьогодні наша дитяча література
значно помолодшала – серед призерів зустрічаємо імена студентів: харків’янина Дениса Старка і Юлії Лазуткіної з Шостки.
Здається, їм би ще вчитись і вчитись – а вони вже на рівних
змагаються з маститими літераторами. І дуже хочеться, щоб
цей виняток надалі став традицією.
Знайомлячись з творами наших цьогорічних номінантів,
часто-густо ловиш себе на думці, що це вже зовсім інша література – інша за своєю тематикою, стилем, ідейно-художніми цінностями. Вони, на відміну від письменників старшого
покоління – не оспівувачі, чи глядачі, вони активні учасники
тих процесів, що спостерігаються в наших нелегких буднях. І
взагалі в центрі уваги багатьох авторів нинішнього конкурсу
стає дитина з так званими особливими потребами – дитина-аутист, дитина з «заячою губою» тощо. Проте автори не закликають жаліти чи всіляко опікати їх – ці діти при нагоді можуть
впоратися з тим, перед чим пасує абсолютна більшість їхніх
ровесників. Так, герой однієї повісті вміє знаходити підземні
джерела, герой іншої – має здатність відчувати наближення
смертельної небезпеки і рятує своїх однолітків… Автори підводять читача до думки, що таких дітей потрібно не тільки
жаліти, а й розуміти. І цей висновок, на мою думку, сьогодні є
чи не найціннішим. Сподіваюся, що подібні твори започаткують новий напрямок в нашій літературі для дітей.

Письменник, лауреат Національної
премії імені Т.Г.Шевченка,
кавалер Почесного Списку
(Honour List 2018, IBBY)
видатних письменників
світу, що пишуть для дітей				

Володимир Рутківський
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Дорогие друзья!
Корнейчуковскому фестивалю исполнилось 6 лет. География нашего конкурса становится всё шире!
В этом году на конкурс были присланы работы не только
из разных уголков Украины, но и из Белоруси, Бельгии, Великобритании, Германии, республики Дагестан, Казахстана, Кыргызстана, Кипра, Латвии, Китая, республики Коми, Молдовы,
России, Словакии, США.
Сборник «Корнейчуковской премии» позволит вам, дорогие читатели, узнать новые, ранее неопубликованные произведения детских писателей.
Благодарим за плодотворный труд всех тех, кто причастен
к организации конкурса и созданию этого сборника, – участников конкурса, членов жюри и всех наших партнеров.
От всей души желаем успехов и благоденствия! Пусть эта
книга станет для вас настоящим открытием и добрым другом!

Искренне ваши,
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Глава оргкомитета
Корнейчуковского фестиваля				

Галина Безикович

Директор компании
«Экспо-Юг-Сервис»							

Белла Ханамерян

ПОБЕДИТЕЛИ
Шестого Международного конкурса
на лучшее произведение для детей
« КОРНЕЙЧУКОВСКАЯ ПРЕМИЯ »

В номинации «Поэзия для детей»
украинских авторов:
1 премия		 Полисский Юрий (г. Днепр).
«Цветные кораблики»
2 премия		 Линова Карина (г. Киев).
«Хочете – вірте, хочете – ні»
3 премия		 Винник Татьяна (г. Нежин). «Крута ворона»

В номинации «Поэзия для детей»
зарубежных авторов:
1 премия		 Алымова Ирина (г. Зеленоград, Россия).
«Расческа для ежика»
2 премия		 Валаханович Ксения (г. Минск, Беларусь).
«Зашла к нам в гости уточка»
3 премия		 Рабцева Татьяна (г. Бердск,
Новосибирская обл., Россия). «Я рисую»

В номинации «Проза для детей
младшего возраста» » украинских авторов:
1 премия		 Ходко Анна (Анна Переходько) (г. Киев).
«Смарагдовий гудзик, або Пригоди
зненацька»
2 премия		 Лазуткина Юлия (г. Шостка). «Ксерокс»
3 премия		 Кузнецова Татьяна (г. Кривой Рог).
«Павлик»
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В номинации «Проза для детей
младшего возраста» зарубежных авторов:
1 премия		 Еньшина Инна (г. Алматы, Республика
Казахстан). «Красный эдельвейс»
2 премия		 Медведева Виктория (г. Москва, Россия).
«Волшебная страна "Кино"»
3 премия		 Михаэль Фартуш (Фартушняк Михаил)
(г. Беер-Шева, Израиль).
«Подземелье карликов»

В номинации «Проза для детей старшего
возраста и юношества» украинских авторов:
1 премия		 Колинько Елена (г. Полтава).
«Бути людиною» (екоповiсть)
2 премия		 Репина Ольга (г. Днепр). «Розовые слоны
в чужих глазах не отражаются»
3 премия		 Савилова Елена (г. Одесса).
«Энмар и его "День"»

В номинации «Проза для детей старшего
возраста и юношества» зарубежных авторов:
1 премия		 Волкова Светлана (г. Санкт-Петербург,
Россия). «Тезка»
2 премия		 Романова Елена (г. Магнитогорск, Россия).
«Перья»
3 премия		 Пинчук Николай (г. Владивосток, Россия).
«Кашалот»
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В номинации «Сценарий детского
кино/драматургия для детей и юношества»
украинских авторов:
1 премия		 Муратов Наиль (г. Одесса).
«Принцесса Интернета»
2 премия		 Старк Денис (г. Харьков). «Три дня»
3 премия		 Низовцов Михаил (с. Латовка,
Беляевский р-н, Одесская обл). «Кепочка»

В номинации «Сценарий детского
кино/драматургия для детей и юношества»
зарубежных авторов:
1 премия		 Липатова Елена (г. Салем,
штат Массачусетс, США).
«Под одним дождем»
2 премия		 Мирошник Татьяна (г. Москва, Россия).
«Дневник вожатого»
3 премия		 Острецов Максим (г. Москва, Россия).
«Юлька – Зажигалка»
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ПОЭЗИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
УКРАИНСКИХ АВТОРОВ
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Ю р и й Пол и с с к и й

Юрий Полисский
Ц В ЕТНЫЕ КО РА Б Л И К И

ХУДОЖНИК
Вот мой дом, вот два окошка,
небо, солнце и цветы.
Вот по крыше бродит кошка,
не пугаясь высоты.
Вот забор, а вот – крылечко,
куст сирени под окном.
В доме стол, кровать и печка,
а за печкой старый гном.
Чтобы спрятаться от шума,
в доме есть большой подвал.
Это всё я сам придумал,
а потом нарисовал.

УТРО
Проснулось утро, и с рассветом
цветы проснулись и ручьи.
И воробьи, усевшись где-то,
кричат: «Вы чьи? Вы чьи? Вы чьи?»
Не спят вороны и сороки.
Из норки вылез старый крот.
- Скорей проснитесь, лежебоки,
смотрите: солнышко встаёт!
11

Пе р в а я п р е м и я
ГРЯЗНУЛИ
После долгого коклюша
на прогулку вышла Ксюша.
А за ней по переулку
хрюша вышла на прогулку.
В подворотне у подвала
лужа старая стояла.
Кто хоть раз встречался с нею,
знал, что нет её грязнее.
В луже вывалялась хрюша.
В луже выкупалась Ксюша.
И шагают по тропинке
две замурзанные свинки.

ПРИЛИЧНЫЙ КОТ
В Новый год приходит чудо:
к нам забрёл приличный кот.
Он явился ниоткуда
и теперь у нас живёт.
С крыши прыгает привычно,
залезает на сучки.
А поскольку кот приличный, носит толстые очки.
Вдруг очки куда-то делись,
убежали от забот.
- Вы помочь бы мне сумели? просит нас приличный кот.
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Ю р и й Пол и с с к и й
- Быть без них, - скажу вам лично, всё равно, что без хвоста.
Это просто неприлично
для приличного кота.
Все мы – взрослые и дети
постарались, как могли.
Обыскали всё на свете,
но пропажу не нашли.
Чудеса приходят сами
к тем, кто в Новый Год их ждёт.
И теперь опять с очками
бродит наш приличный кот.

НОВЫЙ ГОД
На яркой, нарядной, на праздничной ели,
сверкая в огнях и красуясь, висели
цветные ракеты, шары и машинки,
конфеты, орехи в кульках, мандаринки,
а также дарящие свет серебра
снежинки, фонарики и мишура.
Кружил хоровод у сверкающей ели,
ребята играли, плясали и пели.
Пришёл Новый год из неведомой дали
со снегом пушистым, которого ждали.
Но праздник окончен сегодня у ели.
И пусто на ветках, где раньше висели
цветные ракеты, шары и машинки,
конфеты, орехи в кульках, мандаринки,
снежинки, дарящие свет серебра.
Осталась на ели одна мишура.
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Пе р в а я п р е м и я
ДОЖДИК
Дождик с самого утра
лил и лил, как из ведра.
А потом на радость всем
взял и вылился совсем.
Но бегут, бегут, бегут
по дорогам там и тут
через пни и бугорки
и ручьи, и ручейки.
Пробежали по дворам,
подарили лужи нам,
чтоб до самой темноты
в них резвились я и ты.

В СКАЗОЧНОЙ СТРАНЕ
Я был сегодня в сказочной стране.
Там пел петух на океанском дне,
гуляли рыбки в парке под зонтом,
с утра гонялась мышка за котом,
комар шутя бревно передвигал,
и серый волк от зайца убегал,
а слон сидел у мухи на спине.
Где это было? Правильно, во сне.
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Ю р и й Пол и с с к и й
СОРОКОНОЖКА
Как-то летом по дорожке
шла домой сороконожка.
И, хоть очень торопилась,
не споткнулась, с ног не сбилась.
Сорок ножек друг за дружкой
шли, как лучшие подружки.
Тут навстречу ей наседка:
- Объясни-ка мне, соседка,
как ты ловко по дорожке
направляешь эти ножки?
У меня хоть две и гнутся,
всё же я боюсь споткнуться.
Если б сорок ножек было,
я бы с места не сходила.
Лишь задумалась немножко,
что сказать, сороконожка,
вдруг чужими ножки стали,
всех подружек растеряли.
Как идти, они не знают,
друг на друга наступают.
Просит их сороконожка
успокоиться немножко,
чтобы после, как обычно,
к дому двигаться привычно.
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Пе р в а я п р е м и я
ЕЛЬ
Не в лесу, где незабудки,
не за тридевять земель,
а под окнами Мишутки
разрослась живая ель.
По стволу гуляют белки,
ловко прыгают на пень.
Им орешки на тарелке
мы приносим каждый день.
И поёт под елью дудка,
месяц светит голубой.
Подрастай скорей, Мишутка,
будем мы играть с тобой.

САД НА БАЛКОНЕ
На моём балконе
выросли цветочки:
васильки, бегонии
в глиняных горшочках.
Астры, георгины,
лютики в поклоне,
даже куст калины
на моём балконе.
А с калиной рядом
кактусы и розы,
и кружат над садом
синие стрекозы.
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Ю р и й Пол и с с к и й
КТО ВИНОВАТ?
Вышел Петя на прогулку.
По дороге съел он булку,
оливье и винегрет,
пять салатов, пять котлет,
съел оладьи, съел омлет,
съел печёночный паштет,
а потом, не тратя сил,
пять пирожных проглотил.
И, довольный всем на свете,
возвратился к дому Петя.
Видит: что-то здесь случилось,
что-то в доме изменилось.
Он глазам своим не верит:
стали узенькими двери.
И не может, хоть наскоком,
в них пролезть он даже боком.
Как вы думаете, дети,
Кто виновен в бедах Пети?

ЦВЕТНЫЕ КОРАБЛИКИ
Я сделал из бумаги
кораблики цветные,
где солнечные флаги
в далёкий путь зовут.
По ручейкам, как точки,
кораблики цветные
весёлою цепочкой
плывут, плывут, плывут.
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Пе р в а я п р е м и я
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Отчего стоят машины жигулёнки, лимузины,
грузовик, мотоциклет,
если лампа светофора,
чтобы не было затора,
им даёт зелёный свет?
Что сегодня приключилось?
Что-то странное случилось:
всё идёт наоборот.
Это улицу лениво,
важно и неторопливо
переходит рыжий кот!

ЖЖУ – ЖЖУ!
Я на лавочке сижу,
надо мной комар - «жжу-жжу».
От испуга сам не свой,
убегаю, чуть живой.
Я в траве густой лежу,
надо мной комар - «жжу-жжу».
Весь трясясь, как стебелёк,
я пускаюсь наутёк.
Под водою я дрожу,
надо мной комар - «жжу-жжу».
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Ю р и й Пол и с с к и й
Он жужжал, жужжал, жужжал,
я дрожал, дрожал, дрожал,
и терпел, и не пыхтел,
наконец, он улетел.
Всё: не нужно мне дрожать,
и бояться, и бежать,
и жужжанье комара
позабыть пришла пора.
Я на лавочке сижу,
надо мною шмель - «жжу-жжу»…

КОТЁНОК
Продрогший котёнок стоит под дождём,
не зная, где мама, не помня, где дом.
Всё выше потоки холодной воды,
и негде укрыться от этой беды.
По улице мальчик откуда-то шёл
и мокрый пищащий комочек нашёл.
Он поднял котёнка и нежно прижал,
и, шарфом укутав, домой побежал.
Лучистое солнце врывается в дом,
счастливый котёнок играет с хвостом.
А ночью, устав от кошачьих забот,
он маму во сне всё зовёт и зовёт.
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ВРУНИШКИ
Два котёнка – два хвоста –
повстречались у моста.
- Что ты видел, котик рыжий?
- Видел чудо из чудес,
как огромный слон на лыжах
уходил в далёкий лес.
Вот такое было чудо
у замёрзшего пруда.
Котик рыжий шёл оттуда,
чёрный котик шёл туда.
Снова те же два хвоста
повстречались у моста.
- Что ты видел, котик чёрный?
- Видел чудо из чудес:
два больших слона проворно
шли на лыжах в дальний лес.
Вот такое было чудо
у замёрзшего пруда.
Чёрный котик шёл оттуда,
рыжий котик шёл туда.
Вновь врунишки – два хвоста –
повстречались у моста.
- Что ты видел, котик рыжий?
- Видел чудо из чудес:
целых три слона на лыжах
уходили в тёмный лес.
Вот такое было чудо
у замёрзшего пруда.
Рыжий котик шёл оттуда,
чёрный котик шёл туда.
Вот и снова у моста
повстречались два хвоста…
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ГЛУПЫЙ ЖУК
Жёлтый жук пришёл к врачу:
- Доктор, доктор, я хочу
не по воздуху летать,
а жуком зелёным стать,
чтоб для всех зверей на свете,
был в траве я незаметен.
- Помогу охотно вам:
я сейчас таблетки дам.
Принимайте день за днём
непременно перед сном,
и у вас к исходу лета
будет всё другого цвета.
Вновь у осени права.
Стала жёлтою трава,
где, открытый всем вокруг,
сладко спит зелёный жук.
Солнце спинку нежно греет…
Глупый, спрячься поскорее!

А ЗHАЕТЕ ВЫ?
А знаете вы, где мышонок живет?
Где ночи проводит прожорливый кот?
Что снится слоненку в тропическом сне?
О чем канарейка поет на окне?
Что делать умеет обученный пес?
Кто строит, используя собственный нос?
Кого невозможно погладить никак?
На чем разъезжает медведь просто так?
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А знаете вы, кто на грядке сидит?
С кем дружит тигренок, когда не сердит?
Не знаете? Что ж, специально для вас
На эти вопросы отвечу сейчас.
Знакомый мышонок раскрыл мне секрет:
Стоит в нашей кухне старинный буфет.
Под этим буфетом двенадцатый год
Живет-поживает мышиный народ.
Но белый, как снег, от хвоста до ушей
Прожорливый кот караулит мышей.
Хотя без улова уходит он прочь,
На кухню торопится каждую ночь.
А в солнечной Африке зной и жара.
И хочется пить от утра до утра.
И снится слоненку всю ночь напролет,
Что воду из Нила он ведрами пьет.
Поет канарейка с утра на окне
О небе прозрачном, о солнечном дне.
Поет канарейка - мой маленький друг,
И лица прохожих светлеют вокруг.
Есть пес у меня, замечательный пес.
Его я щенком от соседа принёс.
Он все понимает, умеет считать.
И даже на лапах передних стоять.
Вы слышите стук: тук-тук-тук, тук-тук-тук?
Здесь дятел уселся на старенький сук.
Дупло конопатит он носом своим
Друзьям и соседям - бельчатам двоим.

22

Ю р и й Пол и с с к и й
Какой это зверь? На кого он похож?
Весь в иглах колючих. Конечно же, ёж.
Я гладил жирафа и гладил ужа.
Но как мне, скажите, погладить ежа?
Вот едет по улице велосипед.
Но кто за рулем? И как странно одет?
Когда он подъехал, я смог разглядеть:
Сидел за рулем настоящий медведь.
Лисица и волк обыскали весь лес.
Нет зайца. Куда хвастунишка исчез?
А он день за днём в огороде живёт.
На грядке сидит и морковку грызёт.
К тигрёнку впустить отказались меня:
Он в ярости вот уже целых три дня.
От страха притих даже сам носорог.
С кем дружит тигрёнок, узнать я не смог.

ДОЗОР
Мой Дозор, мой умный пёс
за короткий срок подрос.
А пока он был щенком,
я его от всех тайком
день за днём что было сил
математике учил.
Мне решать теперь не надо
всё, что задаётся на дом.
Даром времени не трачу:
отдаю я псу задачу
и - к друзьям без лишних слов.
Прихожу – ответ готов.

23

Пе р в а я п р е м и я
На уроках мне привычно
ставят запросто «отлично».
И не знает целый свет,
в чём удач моих секрет.
Вдруг учитель объявил,
чтобы я готовым был,
что, как высшая награда,
ждёт меня олимпиада.
Я домой пришел устало:
- Что мне делать? Всё пропало!
Но спасение принёс
мой Дозор, мой умный пёс.
Обучил он за три дня
математике меня.
Я теперь решу свободно
сто задач каких угодно.
Потому и не преграда
для меня олимпиада.
А с Дозором и сейчас
дружба крепкая у нас.

ДЫHИ
Мама купила дочурке Карине
Две золотистые спелые дыни.
- Кушай, родная, нет слаще на свете,
чем сахаристые ломтики эти.
Первый дочурка с трудом одолела,
но ни за что дальше есть не хотела.
Мама с вопросом к дочурке Карине:
- Разве тебе не понравились дыни?
- Дыни понравились, - слышит в ответ, - Дыни понравились, вкус дыни - нет.
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Внученька, внученька солнечный лучик,
спят все игрушки твои:
зайки, котята,
и медвежата
смотрят десятые сны.
Внученька, внученька солнечный лучик,
спи, человечек родной.
Пусть тебе снится
радости птица
над голубою волной.
Внученька, внученька солнечный лучик,
пусть над головкой твоей
небо без тучек
будет, наш лучик,
без неприветливых дней.
Внученька, внученька солнечный лучик,
день завтра будет опять…
спи, моя радость,
выспаться надо,
чтоб новый мир открывать.
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КТО ОТВЕТИТ?
Кто ответит, почему
говорит корова: «Му»?
Кто расскажет, отчего
ржёт лошадка: «И-го-го»?
Почему, меня узнав,
тявкнул пес счастливо: «Гав»,
А петух, прогнав тоску,
прокричал: «Кукареку»?
Почему гроза двора –
кот – мяукает с утра
и голубка на окне
«Гули-гули» шепчет мне?
«Чик – чирик», а вы здесь чьи? раскричались воробьи.
Как узнать и у кого –
«Почему» и «Отчего»?

МЫ С ПЕТЕЙ И ЩЕНОК
Мы с Петей во дворе пустом
вели привычно спор.
Вдруг чёрный с беленьким хвостом
щенок забрёл во двор.
Мы сразу прекратили спор.
– Он мой! – я закричал. Я назову его Трезор.
а Петя промолчал.
- И я хочу, чтоб день за днём
Трезор меня встречал.
Хочу заботиться о нём.
А Петя промолчал.
Я говорил, что будет пёс
пить вдоволь молока.
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А Петя молоко принёс
и напоил щенка.
И тот, прижавшись к Пете, вдруг
как завилял хвостом!
– Пойдём, - сказал щенку мой друг.
А мне: – Приду потом!
И я… я промолчал...

ОТВАЖНАЯ НАЕЗДНИЦА
Не хожу и не ходила
по ступенькам среди дня.
Заменяют мне перила
настоящего коня.
Вот я мчусь по горке гладкой,
песней радостно звеня.
Вдруг строптивая лошадка
молча сбросила меня.
Доктор сделал два укола,
гипс на руку мне надел.
Не спешу теперь я в школу:
дома тоже много дел.
И, пока необходимо,
по ступенькам я хожу.
Но, лишь только гипс мне снимут,
маме с папой я скажу:
- Что такое конский топот?
Кто в седле смелей меня?
Я теперь имею опыт.
Покупайте мне коня.
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ПРО ВАРЕНЬЕ И КОТА
Я из банки ел варенье,
из стакана пил компот.
На коленях без движенья
спал любимый чёрный кот.
Неожиданно над ухом
мирно спавшего кота
прожужжала громко муха.
Кот вскочил. Удар хвоста
Опрокинул банку на пол,
на пол выплеснул компот.
«Всё, - сказал сурово папа, надоел твой чёрный кот.
Или кот, или варенье.
Или кот, или компот.
Подошёл конец терпенью.
Пусть на улице живёт».
Твёрдость папиных решений
хорошо известна нам.
Но и друга, без сомнений,
ни за что я не предам.
И хоть слаще нет на свете,
чем варенье и компот,
папе твёрдо я ответил:
«Кот из дома не уйдёт!
Мы же все – одна семья!
Виноват не он, а я!
Когда спит он на коленях,
Я не буду есть варенье...»
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САМЫЙ ВКУСНЫЙ
Самый вкусный, сладкий самый
есть в неделе день один.
В этот день идём мы с мамой
в «шоколадный» магазин.

ХОРОШО
Светит солнышко над крышей.
Муравей из норки вышел.
Жук сидит на старом пне.
Хорошо под солнцем мне.
Вдруг закрыли солнце тучи.
В небе гром гремит гремучий.
Ливень пляшет на бревне.
Хорошо под крышей мне.
Снова солнышко на небе.
Ливень вроде был и не был.
Зайчик солнечный в окне.
Хорошо сегодня мне.

Я СЧИТАЮ
Научился я считать:
Раз, два, три, четыре, пять.
Нет, неправильно, не раз,
а один. У нас сейчас
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Есть один диван в квартире.
Два альбома, три щегла.
В каждой комнате четыре
одинаковых угла.
Пять игрушечных ежат
на подушечках лежат.
И подушек тоже пять.
Вот как я могу считать!

ПРОГУЛКА ПО ЗООПАРКУ
Сегодня я решил с утра
в наш зоопарк пойти,
поскольку там давно пора
порядок навести.
У зайца палкою с крючком
морковку отобрал.
И клетку я накрыл платком,
где попугай орал.
Увидев обезьяну вдруг,
я рожу скорчил ей.
Да так, что сразу все вокруг
забыли про зверей.
В оленью клетку по пути
забросил сеть на пол.
Олень запутался в сети.
а я, смеясь, ушел.
Потом верблюдине назло
я плюнул точно в глаз.
Верблюд стерпел. Не повезло
плеваться с ним сейчас.
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Вот лапы, грива, голова сильнее зверя нет.
Я смело зарычал на льва,
он зарычал в ответ.
Хоть львиный рык во много раз
сильнее моего,
из парка вывели как раз
меня, а не его...

ПЕСОЧНЫЙ ГОРОД
Я из песка построил дом,
потом зажег в нем свет.
Потом как будто жил я в нем,
потом как будто нет.
Потом я сделал из песка
роскошный «Мерседес»
Без окон и дверей пока,
и я в него не влез.
Потом построить летний сад
за домом я сумел.
Потом как будто виноград
в саду я этом ел.
Еще для сада сделал я
песочный стул и стол.
Потом как будто бы друзья
пришли играть в футбол.
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Так я трудился день-деньской,
не покладая рук.
Мосты построил над рекой,
и город вырос вдруг.
Там жили голуби мои,
дрались сороки там.
И песни пели соловьи,
рассевшись по кустам.
Но улеглись бои сорок,
и я ушел домой.
А ночью легкий ветерок
разрушил город мой.
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ЖИРАФА В СУВЕНІРНІЙ ЛАВЦІ
В одній сувенірній лавці
Придбати вдалося жирафці
Намисто з монет у п’ять ниток,
Гірлянду із маргариток,
А ще – ланцюжок з кулоном,
І другий із медальйоном,
І в’язаний шарф зимовий,
Довгенький, семиметровий,
І хустку нашийну білу,
І бубликів в’язку цілу,
Нашийник для цуценяти,
Краватку картату брату,
І в смужку аж дві краватки,
Ще для дідуся і татка.
А ще – на шнурку свистальце,
А ще – ковбаси кружальце,
А ще комірець на блузку,
Тоненьку морську мотузку
І коло для немовляти,
Щоб в ванній його купати,
І вишиту ще торбинку,
Носити покупки з ринку!
А поки що в ту торбинку
Поклала лише кофтинку,
І зойкнула дуже тихо:
Ой лишенько-лихо-лихо!
У мене, хоч плач, хоч смійся,
Вже не залишилось місця!
Все те, що вона купляла,
На шию собі чіпляла!
33

В то р а я п р е м и я
СИРНИЙ МІСЯЦЬ
У захваті мишеня сіреньке
Дивилося на місяць-місяченько.
– Який прегарний жовтий сирок!
Якби ж мені його на язичок!
– Відомо, як двічі два – чотири,
Що місяць ніяк не з сиру! –
Зазначило старше мишеня –
Слова твої просто маячня!
Якби отой місяць-місяченько
І дійсно був лакомим, смачненьким,
То місячні мишки залюбки
Прогризли б у ньому дірочки!

НЕБИЛИЦЯ
Неба-неба небилиця,
Просто неба є криниця,
А в криниці чарівниця
У бузкових рукавицях.
Варто дещо забажати,
Чарівницю попрохати,
І одразу та криниця
Обернеться на скарбницю.
У скарбниці повно всього,
І складного, і простого,
Для малечі та старечі,
І на ранок, і на вечір.
Можна будь-що обирати:
Чи в футбол м’яча ганяти,
Чи ліхтарик у кишеню,
Чи насіння повну жменю.
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Чи суницю-полуницю,
Чи смугасту добру кицю,
Чи срібного п’ятака,
Чи м’якого гамака!
Ключиком, що від надії,
Та скарбниця володіє,
А також ключем від мрії,
Що серця та душі гріє!

ЖОВТО-БІЛА КРАВАТКА
Жило собі цуценятко,
Носило на шиї краватку,
Пов’язувало самотужки,
Жовтеньку у білу смужку.
З лелекою в піжмурки грало
І гарно товаришувало,
На роликах і самокатах
Подобалось їм ганяти.
На жаль, у країну далеку
Настав час летіти лелекам.
Віддав цуцик другу на згадку
Свою жовто-білу краватку.
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МУРАХА РОЗУМАХА
Допитливий мураха Жовтий Вусик
Був змалечку такий собі чомусик!
Щодня малий до кожного звертався,
Щодня малий у кожного питався:
Скажіть мені, чому сніжинка біла?
Скажіть мені, чому у пташки крила?
Скажіть мені, чому пахучі квіти?
Скажіть мені, чому зростають діти?
Одного дня мурасі стрілась чайка,
Премудра і розважлива всезнайко.
Він захотів піднятись над землею
І в синім небі політати з нею.
– Таким, як ти, я стати хочу, пташко!
Малим і нетямущим бути важко!
З тобою я у небо прокочуся,
Й одразу уму-розуму навчуся!
Всміхнулась чайка: – Мій маленький
друже!
В житті не варто поспішати дуже!
Нікому не вдається все й одразу,
Потрібно дочекатись свого часу!
Як стануть твої вусики жовтенькі
Ще трошечки міцненькі та довгенькі,
Всі справдяться чекання-сподівання,
І відповіді будуть на питання!
І скажуть всі: Мураха Жовтий Вусик,
Колись він був допитливий чомусик,
А нині він великий вже мураха,
А нині він – мураха-розумаха!
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ХОВАНКИ
На світанку кенгуру
Грали в цікавеньку гру:
Брат шукав у хаті брата,
Гру цю хованками звати.
Були пошуки невдалі,
Хоч довгенько вже тривали.
Брат ніде не об’явився,
Як крізь землю провалився!
Не знайти б його ніколи,
Хоч сто літ шукай довкола!
Але тут сяйнула думка
Зазирнути мамі в сумку!

ХВАЛЬКО
Я знаю, що у Мишка
Новенька машинка швидка,
Новенькі вояк та ковбой,
А сам він супергерой.
Чудовий бігун і плавець,
Чудовий у шахи гравець,
Відмінник він і чемпіон,
Талантів у нього мільйон!
А звідки я все це взяв?
Мишко мені розказав.
Промовчав лише Мишко
Про те, який він хвалько!
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НАМИСТИНКА
Розірвалося намисто у Галинки,
Розділилося воно на намистинки.
Півгодини їх шукала на підлозі,
Але віднайти усі була не в змозі.
І під шафу, і під ліжко зазирала,
І багато намистинок назбирала,
Хоч в усіх усюдах видивлялась,
А одненька все ж не відшукалась.
Чи то, може, закотилась у шпаринку,
Чи то, може, провалилась у щілинку,
Невідомо де поділася безслідно,
Аніде ж бо ані чутно ані видно.
Але стрінулось Галинці незабаром
Чудернацьке мишенятко на бульварі,
Що прогулювалось в жовтих капцях,
З намистинкою в маненькій лапці.

ЖАБА НАХАБА
Сказала я знайомому стерху,
Щоби приніс мені добру цукерку.
Натомість він приніс мені жабку,
Тримаючи в дзьобі за лапку.
Нахабою виявилася жабка,
Стрибнула до мене на канапку,
І крикнула гучно, щодуху:
– Негайно зловіть мені муху!
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МУХА-БАЛАКУХА
Одна балакуча муха
Весь вечір мені на вухо
Дзижчала і набридала,
Про діток розповідала.
Є в неї сини-двійнятка,
І донечки є трійнятка.
Як мама, всі балакучі,
Шумливі й непосидючі.
Вельми діти музикальні!
Концерти дають у спальні!
Там грають на саксофоні,
На флейті та на тромбоні!

ЩО НАСНИЛОСЯ ПІНГВІНУ
Наснилася пінгвіну дивовижа:
Як він з гори катається на лижах!
І так припало до душі катання,
Що не кортіло прокидатись зрання!
Коли будильник задзвонив в кімнаті,
Пінгвін засів за стіл листа писати.
Він написав в листі сестрі і мамі,
Що закохався в лижі до безтями!
Що він великий шанувальник спорту
І вже за кілька кроків від рекорду!
Тоді пінгвін улігся знову спати,
Чудовий сон про лижі доглядати!

39

В то р а я п р е м и я
ХМАРОЧОСИ
Дружать з сонечком хмарочоси,
Промінці заплітають в коси!
Люблять зблизька птахів вітати
І блискучі зірки гойдати.
Ловлять сині легкі хмаринки,
Що біжать в небі без зупинки,
І питають, де побували,
Чи гарненько помандрували.
Вміють вгледіти-впильнувати
І навколо всім розказати
Про найперший сніжок січневий,
І про пролісок березневий.

ПОРОСЯ
Запросило порося сусіда
На смачні котлети до обіду.
Поки той взувався у штиблети,
Порося зжувало всі котлети!
На таке недобре частування
Віднайшлися щирі нарікання.
– Оце так! Манери не гостинні!
Зазвичай так роблять тільки свині!
–Дякую! – зраділо поросятко. –
Я беру в усьому приклад з татка!
Вчився я із самого дитинства,
Як вчиняти усілякі свинства!
Як свинею порося назвали –
Комплімент зробили дуже вдалий!
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ЦИБУЛЯ
На городі сіяла зозуля
Зелененьку запашну цибулю.
Але бур’яни повиростали –
Оце несподіванка спіткала!
На городі сіяла синиця
Ягідку смачненьку полуницю.
Але в неї виросла цибуля,
Як же їй позаздрила зозуля!

САНДАЛИКИ
Подивіться: зранку у Віталіка
Щось не дуже ладно у сандаликах:
Лівий взув малий на праву ногу,
А на правій ніжці лівий в нього!
Певно що саменькому Віталіку
Довелось взуватись у сандалики!
Перший раз без мами-помічниці
Впоратись не зміг він як годиться!
Навіть пташка прилетіла здалеку,
Щоби поцвірінькати Віталіку:
– Треба змалку усього навчатися,
І на власні сили покладатися!
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СВІТЛАНКА ТА МАРСІЯНИ
У п’ятницю до дівчинки Світлани
У гості прилетіли марсіяни!
І хто б міг уявити? Марсіяни!
Такісінькі, як на кіноекрані!
Вони були дитячого росточку,
Всі троє мали волошкові очка,
І мали ще на голові антенки,
І правили веселі теревеньки.
Світлана налила їм лимонаду
І у дитячу провела кімнату,
Ковбоями погрались і ляльками,
І влаштували битву подушками.
Лото і доміно, хокей настільний –
Всім гості володіли дуже вільно!
Не дивно, що так само як землянам,
Подобаються ігри марсіянам!
Із пазлів поскладали Білосніжку,
Із пластиліну виліпили кішку,
У прописі писали закорючки
І у танку трималися за ручки.
Повчились трохи грати на сопілці,
А потім на літаючій тарілці
Каталися разом по-товариськи
І сьоме небо роздивлялись зблизька.
Надвечір, певно, десь о пів на сьому,
Світланка повернулася додому.
І марсіяни почали прощатись,
І господині з вдячністю вклонятись.
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Між восьмим і дванадцятим поклоном
Прегарні вийшли селфі телефоном!
Світланка теж присіла в реверансі,
Бо видко, всі так роблять в них на Марсі!
Сказали марсіяни: Чао широ!
Напевне, то була подяка щира,
А може, то була їх обіцянка
Ще знов колись навідати Світланку.
Відтоді у маленької Світланки
З’явилася причуда-забаганка:
Будь-що вона вивчатиме чудову
І загадкову марсіянську мову!

ГОПАК
Запросила гуска гусака
Станцювати з нею гопака.
Танці розтягнулись на три днини,
Голова йде обертом і нині!
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ПРО СІРУ КИЦЮ
Сіренька киця якось засмутилась:
Чому я не барвиста народилась?
Чому я не жовтенька чи рожева?
Була б тоді котяча королева!
Побачила у сні сіренька кішка,
Як зранку кольорова встала з ліжка,
Але такій барвистій дуже важко
Бодай одненьку вполювати пташку!
Людей за нею бігає багато,
Бо хочуть кольорову відіпрати!
Собак за нею бігає багато
Бо хочуть кольорову покусати!
То ж більше сіра киця не сумує,
Про сірість непомітну не жалкує,
Не хоче бути жовта чи рожева,
Не хоче бути киця королева!
Не хоче бути модна та голодна,
Їй до смаку краса її природна,
Подобаються хвіст та вушка сірі,
Подобаються лапки всі чотири!
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ФЕЯ ДОБРЕЯ
Маленька розумниця фея Добрея
Живе дуже високо над Землею,
На сьомому небі, а може, на восьмому,
Туди не дістатися навіть дорослому.
Добрея живе у справжнісінькій казці,
На ній капелюшок і сукня сріблясті,
Упорається з будь-якою бідою
За помахом палички чарівної.
Є справ багатенько у феї Добреї:
Удень хазяйнує в квітковім музеї,
А ледве на землю опуститься вечір,
Стає вона нянею для малечі.
Співає вона дітлахам колисанки,
Щоб спали міцненько до самого ранку,
Навіює сни дуже гарні казкові,
Дівчаткам рожеві, хлоп’яткам бузкові.

ХОЧЕТЕ – ВІРТЕ, ХОЧЕТЕ – НІ
Хочете – вірте, хочете – ні:
Коник рожевий наснився мені.
В полі ромашковому промайнув,
Очком веселим він підморгнув.
Хочете – вірте, хочете – ні:
Випали вовку часочки сумні.
З ним мухомори червоні самі
Товаришують в безсонячні дні!
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Хочете – вірте, хочете – ні:
Леву наскучили страви смачні.
Він солоненькі обрав огірки
І проливає в них сльози гіркі!
Хочете – вірте, хочете – ні:
Білка стомилася від метушні.
Всіх білченят відвезла до сестри
І байдикує вже тижні зо три.
Хочете – вірте, хочете – ні:
Муха в новому літає вбранні.
Воно з жасминових пелюсток
Та ще із шовкових ниточок!
Хочете – вірте, хочете – ні:
Манери вишукані у свині,
Їсть із виделкою та ножем,
Не суне носа в суничний джем.
Хочете – вірте, хочете – ні:
Дятел працює у вихідні,
Вже чималенько він заробив,
І телевізор собі купив.
А павучиха і добрий джміль
Щоранку разом їдять кисіль!
І в них весілля вже навесні,
Хочете – вірте, хочете – ні!
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Татьяна Винник
ВЕСНА
Весна іде по льоду,
В замети загляда,
Де спить іще холодна,
Несонячна вода.
Виблискує крижинка,
Пливе по течії.
І дивиться сніжинка
На відблиски її.
Зайці на вітрі грають,
Сховавшись у снігах.
Розчулено спливають
Бурульки на дахах.

МЕТЕЛИЦЯ
На подвір’ї сніговиця –
Снігом замело травицю –
Заметільниця, шаруга,
Сніжниця, зимова хуга!
У шибки підступно дмуха
Хуртовина, завірюха,
Завиває, снігом віє,
Хугавиця і крутія.
Всі дороги замела
Веремія-бабця зла –
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Хвища, віхола, охиза,
Сніговійниця у ризах.
Лісом бродить, в дуплах виє
Хуреля, кура, завія,
Кушпела, юга, хурдига
Снігокрутниця-інтрига!
Заметь, сніговій, хуртеча –
Нажахалася малеча –
Заметіль, фурделя, хвижа
В димарі горлає хижо!
А завійниця й пурга
У повітрі – застига.
Замітає снігом місто –
Буде у природі чисто!

МОЯ МАТУСЯ
Матусю моя рiдненька,
Риси твого обличчя
Я збережу в обличчi своїм.
Матусю моя найкраща,
Всi твої вмiння й таланти
Я збережу у руках своїх.
Матусю моя найдобрiша,
Всi твої добрi справи
Я робитиму вслiд тобi.
Матусю моя наймилiша,
Всю твою вiру й любов
Я примножу у серцi своїм.
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ТАТО
Мiй татусь розумний, чесний,
справедливий i чудесний!
Вiн усе на свiтi знає –
Що, коли i де буває.
Може вiн пораду дати,
Може книжку почитати,
Вмiє тато майструвати,
I на скрипцi ладно грати.
Має тато чуйне серце,
Що в бiдi завжди озветься!

СИНІЙ СВІТ
Синій киці сниться мишка,
Що по ліжку ходить пішки.
Синя тінь снує хвостата
В синю нірку біля хати.
Синя киця, синій сад,
Синій в небі зорепад.
Синій вітер за вікном,
Синя мрія за столом
В синє дивиться вікно,
Де ще жовтим все було.
Мріє киця в сні про синє –
Синю мишу в синім сіні.
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СЕКРЕТ
Таємниця є у Ані
Про яку вона лиш Ірі
Розказала позавчора.
Вчора розказала Каті,
А сьогодні – Марті.
Таємниця є у Ані,
Про яку вона лиш мамі
Розповість сьогодні.
Може, ще розкаже Аллі,
Хоч вона сьогодні вранці
Відняла у Ані ляльку.
Не розкаже лише Маї –
Кращій подрузі своїй.
Мая влітку із батьками
У селі відпочиває!
Маї в місті ще немає…

ХУДОЖНИК
Намалюю синю птицю,
Золоту лахмату кицю.
Синій сад я намалюю,
У якому не нудьгують.
Намалюю день червоний,
Фіолетового дзвона.
Хай і песик не сумує
І його я намалюю
Кольорового усього!
Забруднив усю підлогу –
Кольоровими слідами
Робить стежечку до мами.
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Намалюю жовту днину
І рожевеньку дитину,
Помаранчевого зайця
І собі блакитні пальці.
Полосатий подорожник,
Справжній я тепер художник!
У клітинку жовті ночі…
Намалюю – що захочу!

ВЕЧІР
Жовта хмарка у криниці
Умивалася, мов киця.
Чорний кіт біля воріт
Залишив глибокий слід.
Сірий вітер – весь у дірки,
А крізь нього світять зірки.
Сон торкається руки,
Облизав усі шибки.
Синє небо неозоре,
А з вікна весь світ – як море.

НЕСЛУХНЯНІ ЧЕРЕВИКИ
Це мій лівий черевик –
Він сховався на балконі.
Це мій правий черевик –
Він лежить біля півонії.
Я роззувся, оглянувся…
От морока із взуттям –
Неслухняні черевики
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Роблять справи навпаки!
Правий черевик – на ліву,
Лівий черевик – на праву
Ніжки взулися і йдуть.
- Я до правого не звикла! –
Обізвалася лівиця.
- А мені кульгати годі –
Що зробилось у природі?!
Говорили черевики:
- Ми до «навпаки» не звикли! –
Вибігають на дорогу,
Переплутавши всі ноги!

СЛОН І ДЗЕРКАЛО
Слон у дзеркало вдивлявся
Й не на жарт перелякався!
Навіть хоботом не рухав
І прикрився власним вухом!
Але все ж не розгубився,
Хоч і вухом затулився:
- Хто у дзеркало вселився?! –
Слон у дзеркало дивився.
Але Хтось мовчав і слухав,
Слон бубнів – розвісив вуха.
Той, у дзеркалі, не стерпів…
(Хоч і мав залізні нерви!)
- Ти забув, коли вмивався,
Бо себе вже сам злякався!
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ПІСЕНЬКА ЛІСОВИХ ГРИБІВ
Нас не всі знають,
Хоч нас не минають,
Зривають, зминають,
Переступають!
Під капелюшками
Ми засинаємо.
Перед ножем
Голови не схиляємо!
Не боїмося чорнії хащі –
Любимо осінь.
Отруйні, корисні, але найкращі –
Ліки для лосів!

ГРИБИ
В лiсi на осоннi
Грiлися гриби.
Ось лисички соннi
Й лисячi слiди.
Бiлий в капелюсi –
Iз листком зеленим.
В чобiтки узувся
Золотий опеньок.
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Панi сироїжка
Поламала нiжку.
I ридає – ух! –
В синiй капелюх.
Зеленушки за горою –
позливалися з травою.
I стоїть, як семафор,
На узбiччi мухомор.

СИНИЧКA
Синичко, синичко,
Маленька, прудка,
Ти крихти не їла,
Води не пила!
Тобi годiвничку
Повiсили ми.
Сюди прилiтай ти
посеред зими!
Ти вмiєш радiти
I крихтi на днi.
Вiд цього теплiше
Не серцi й менi!
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СОН
Я лечу над містом,
Осідлавши пса.
Світяться іскристо
Сонні небеса.
Димарі носами –
В хмарах золотих.
І сліди від санок
Засипає сніг.
Свище завірюха,
Виє зусібіч.
Пес розвісив вуха
У зимову ніч.

ІНІЙ
Вранці у віконці
Забіліло сонце,
Бiлi птахи i дахи,
Й на деревах кожухи.
Задимiли димарi –
Білi хмари угорi!
Бiла фреска у вікні,
Проминають білі дні.
Бiлий в голуба полiт –
Забiлiв ген бiлий свiт!
Чорні розповзлися тіні –
Не бере їх білій іній!
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СНІГУРІ
Червоні намистини
Розсипала зима.
Прикрасила калину –
Бо листя вже нема.
Червоні намистини
На сонці виграють
І ягоди калини
Пожадливо клюють.
А ми ще й годівничку
Повісили в дворі –
Злітайся, синички
Й прекрасні снігурі!

У СВЯТВЕЧІР
Янголи, мов діти, у вікна заглядають,
Зірку золоту тулять до шибок.
І дерева, й птахи в радості співають,
І Земля радіє, і радіє Бог.
Радуйся ти, Земле, радуйся новині –
Всім нам на спасіння Бог послав Христа –
Сина дорогого, щоб прийшло прозріння,
І любові сила, й віри висота!
Янголи і діти – прославляють Бога,
І співає серце в радості земній.
Кожному хай буде світлою дорога –
Сяє ясна зірка в сонній далині.
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ВЕРТЕП
В хуртовину, у завію,
У печері поміж сіна,
У безвиході Марія
Народила в яслах Сина.
Сяє зірка Вифлеємська,
Гріє серце висота –
Ангел сповіщає Землю
Про Народження Христа!
Всі несуть дари для Hього –
Ладан, золото і миро!
Хай у кожного дорога
З Богом буде, буде з миром!

БIЛИЙ ЯНГОЛ
Бiлий янгол на плечi
В сивої надiї.
Усмiхається й мовчить
В срiбнiй заметiлi.
Снiг кружляє, опада
На яри й дороги.
Бiлий янгол – не вода,
А посланець Бога.
Бiлий янгол засурмить –
I серця озвуться.
Слався, Hебо, слався, Мить,
Прославляй Iсуса!
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ЙДЕ РIЗДВО ПО HIЖИНУ
Скверами, кварталами
Тихо йде зима.
Місяць світить фарою –
З хмари вирина.
Вулички заснiженi –
Русла давнини.
Йде Рiздво по Hiжину
I несе Дари.
Вечiр дивовижний,
Спить Остер-рiка.
Йде Рiздво по Hiжину,
I зоря – в руках.

РОДИВСЬ ХРИСТОС!
Йде Рiздво по вулицi,
Вiкна в небо вузяться
I горять свiчки.
До горiшка вишенька
В бiлiй льолi тулиться,
I – тепло руки.
Дiдух в шибку дивиться
На церкви заснiженi –
В нотах суголось.
Хай тобi радiється,
Стародавнiй Hiжине,
Бо родивсь Христос!
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ДОБРО I ЗЛО
Зло та Добро одвiчно змагаються –
Хто з них спритнiше, хто головне.
Зло по дорозi бiжить, озирається,
Може, Добро його пережене?!
Ну а Добро йде собi тихо,
Впевнено, мирно, лагiдно йде.
Справи хорошi робить на втiху,
Має сто усмiшок, сотню iдей.
Зло видивляється, Зло вихваляється
Працею iнших, щастям чужих.
Ну а Добро на те все усмiхається –
Навiть не хоче змагатись зi злим.
Зло все навиворiт геть вивертає,
Рветься до всього Зло напролом.
Але у Зла стiльки сили немає,
Аби у свiтi стати Добром.

ПОЛУНИЧКА
Прокинулась, протерла вічка
Тендітна біла полуничка.
Коли вона червона стане –
Її зірве для мене мама.
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КРУТА ВОРОНА
До нашого балкону
Прибилася ворона.
Може, біла, може, сіра,
А, може, й червона.
Підбігає зайчик
На ім’я Богданчик:
- Розкажи, вороно,
Виглянь із балкону, Чи ти біла, чи ти сіра,
Чи, може, червона?!
І розкаркалась ворона,
Поправляючи корону:
- Я не біла і не сіра…
Я – крута ворона!

СОНЯЧНИЙ ЗАЙЧИК
Iз люстра з’явився
Сонячний зайчик,
А потiм усiвся
У жовтий трамвайчик.
По стелi, по стiнах,
Пiдлогою нiсся –
В казковi країни
Ширяти втомився.
У шибку блискучу,
Вiд свiтла слiпучу,
Понiсся у весну –
Зелену й чудесну!
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НЕНЗИ
У нашого Олекси
Завелися нензи!
Галасують по кутках,
Плачуть в мами на руках…
Ось такі в Олекси
Вередливі нензи!
Відірвали зайцю хвіст,
І погризли лису ніс,
Розгойдались на сльозі,
Розкрутились на нозі…
Ось такі в Олекси
Хитромудрі нензи!

ШАЛИК ДЛЯ ЖАБЕНЯТИ
Жабка мама працьовита –
Шалики плела все лiто:
У зимовiм сiрiм свiтi
Вся сiм’я буде зiгрiта.
Шалик хай охороня
Вiд застуди жабеня!
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СИРОЇЖКА
На галявинi у лiсi
Сироїжка плаче:
- Сонце моє, подивися:
Качка в травах кряче,
Пролiтають в небi бабки,
Пташки – за горами,
Скаче на зелених лапках
Жабеня до мами.
Тiльки я стою – на юшку –
У рожевiм капелюшку!

ГРИБОЧКИ
В лiсi тепло i волого,
Лиш гляди собi пiд ноги:
У вишиваних сорочках
Тут ростуть малi грибочки!

ДОЩИК
В мiсти дощик побував –
На дахах потанцював,
У садочку побродив –
Натрусив зелених слив.
І періщив, як з відра –
Iз води була б гора!
Та вода бiжить, тече
За парканове плече…
Обросив вiн дiточок,
Хто забув дощовичок.
Натомившись, дощик стих –
У калюжцi спати лiг.
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СПРАВЖНІЙ ДРУГ
Дощик теплий і патлатий
Порядкує біля хати.
Він ганяє комарів
І танцює мiж столів.
Налякав сіреньку мишку,
Що сховалася за книжку.
Налякав і маму, звісно,
Що забула знять білизну.
Налякав і тата з братом,
Що пішли гриби збирати.
А я з дощиком дружу –
Й по калюжах з ним біжу!

ЛИСТОЧОК
Поспішає хто куди:
Білка скаче по гриби.
Вовк шукає зайця –
Хай би хоч окрайця!
Лось шукає в лісі сіль,
Шубу їсть у шафі міль.
А сорока Клара
Вкрала окуляри.
Поспішає киця
Мишок подивиться.
І мураха поспішає
По піску сліди лишає.
Все довкруги миготить –
Що нікого й не спинить!
Лиш малий листочок
Всівся на пеньочок.
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ЇЖАЧКИ
Швендя садом їжачок
В кожушку iз голочок.
А за ним снують малята,
В кожушках їжаченята.
Поховалися всi мишки –
В темних закутках принишкли.
Порядкує їжачиха –
Вiдганя вiд саду лихо
I несе малим синочкам
По багряному листочку.

ҐАВА
Ґава підняла на ґлузи
Чорноперих чорногузів:
- Ваше пір’я – то вугілля,
Ваша доля – вітер в полі!
Чорногуз промовив ґречно:
- Ти говориш недоречно –
Обзиваєшся даремно,
Бо сама, як ніч, ти темна!

МІКРОБ
Я малесенький мікроб –
Подивись у мікроскоп!
Я живу, де заманеться –
На поверхні у люстерця,
У повітри, у ставках
І у тебе на руках…
Ой брудна моя робота –
Не бери мене до рота!
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КАЗКА
В казку завiтали друзi:
Ось запрошення – папузi,
I лисичцi, й бегемоту…
В казцi вистачить роботи
Павучку i вiслючку,
Жабенятi, їжачку,
Кoтику i мишцi,
Хитрiй-хитрiй лисцi,
Зайчику i бджiлцi,
I рудiй корiвцi.
Чаплi на однiй нозi –
Помiстились в казку всi!

ЛИСЕНЯТКО
Маленьке лисенятко
Не слухалося татка,
Нi маму, нi бабусю,
Нi дiдуся Петруся.
Само ходило в ліс
Та пхало всюди ніс,
Ловило ґав на лузі,
Качалося на пузі…
Та якось заблукало –
Куди iти – не знало,
Допоки тато лис
Знайшов його мiж слiз.
Маленьке лисенятко
Тепер – слухняненятко!
Само не ходить в лiс,
Не пхає всюди нiс!

65

Тр е т ь я п р е м и я
БІЛКИ
На осонні грались білки,
Рахували листя з гілки:
Перший лист – кленовий,
другий лист – дубовий,
із берези, із калини,
в’язу, бука і ліщини,
липи, ясена, горіха,
із вербички та із вільхи.
За дуплом – руденький лист,
Схожий він на мамин хвіст!

КАШТАНЧИК
На язичок гостренький,
Пустунчик зелененький,
На гілочці руками
Тримався він за маму.
Не слухався, гойдався,
Допоки не зірвався.
В травичку закотився –
І сонечку відкрився!

МИШКА
Розумна мама мишка
Чита розумну книжку
Допитливим малятам –
Сiреньким мишенятам!
Читає мишка книжку
У затишному лiжку –
Про сир, ковбаску та
Про хитрого кота.

66

Та т ь я н а В и н н и к
ПАНЧІШКИ ДЛЯ КИЦІ
Я зв’яжу панчішки
Киці-муркотусі.
Будуть сірі мишки
В котусі – на вусі!
Кицька у панчішках –
Хай зима-зимуся.
Бійтесь, сірі мишки,
Кицьку біловусу!

ПЕРШИЙ СНІЖОК
Хмарка біла й волохата
Дивиться у нашу хату.
Привела сніжок на луки –
Трепетно взяла за руку.
Він іде собі тихенько,
Бо сніжок той ще маленький.

СНІГОВИК
Що за звiр прийшов у двiр?!
Бiлий тулуб, бiлi щоки,
Калиніють в нього губи,
Ніс морквяний, руки – вбоки,
Черевики – скалки дров,
А на головi – вiдро!
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ХУРТОВИНА
Хуртовина ходить мiстом –
Блимають шибки iскристо,
Сон торкається рiки,
Сплять пожухлi будяки.
Трусить снiгом, завиває,
Все морозом огортає,
Сплять дерева в заметiлi,
А на них – пташки осiлi.

СВЯТИЙ МИКОЛА
На стiнi висять снiжинки,
Сяє вогником ялинка,
Сяє кулька кольорова
I пампушечка цукрова.
А надворi сипле снiг,
Замiтає сто дорiг,
Але ту не замете,
Де Святий Микола йде!
Для слухняних дiточок –
Принесе вiн див мiшок.
Обiйде усi хати,
То ж чекай на нього й ти!
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ПОЭЗИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ
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Ирина Алымова
СИНЯЯ ПТИЦА ЗОНТИК
Синей птицей, синей птицей
Называю зонтик свой.
Долго спит, в углу пылится
Ярко-синий зонтик мой.
Спит, когда хрустят сугробы.
Спит, когда весь мир в цвету.
И лишь в мокрую погоду
Птица рвётся в высоту.
Дрогнут крылья синей птицы,
И, раскрывшись на лету,
Зонтик мой на волю мчится
В свою синюю страну.
И стучат по крыльям капли,
И стекают ручейки.
Нет ни пыли, ни царапин,
Есть лишь много красоты!
Я держу свой зонтик крепко,
Пусть летает, но в руке.
Лишь дождя растает сетка,
Пусть вернётся в дом ко мне.
И за то, что с ним летаю,
И за то, что берегу,
Зонтик мой мне открывает
Свою синюю страну.

70

Ир и на Ал ымова
РАСЧЁСКА ДЛЯ ЁЖИКА
На что же, на что же,
Скажите, похожа
Простая расчёска
Для ёжика?
На грабли для сена,
На вилку для джема,
На ёлку лесную,
На щётку зубную,
На ёршик посудный,
На шарфик простудный,
На валик массажный,
На зонтик винтажный,
На веник, быть может?
На что же похожа
Простая расчёска
Для ёжика?
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Я СПРЯЧУ СНЕГ!
Я спрячу –
Спрячу –
Спрячу
Снег!
И это
Будет
Мой
Секрет!
На дальней полке,
В двух коробках,
В красивой банке
С крышкой-пробкой.
Волшебное
Шепну я
Слово.
Зимы кусочек.
Всё готово.
И летом жарким,
Солнцем колким,
Снежинки кружатся
На полке.
Могу я
В банку
Заглянуть
И иногда
Одну
Слизнуть!
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СЕКРЕТ ЗИМНЕЙ ДОРОЖКИ
Выпал снег.
И на дорожке
Видим мы следы сапожек.
След от мамы, след от деток
И от тех, кто топал следом.
Снег решил – и выпал снова.
На дорожке – след подковы.
Это Месяц, конь соседа,
Шёл гулять после обеда.
Вот опять снежок играет
И дорожку засыпает.
Птички ходят осторожно,
Лапкой трогая дорожку.
Чем украшена дорожка?
Лишь следами птичьих ножек?
Вовсе нет! Давайте дружно
Вспоминать всё то, что нужно!
Птичьи лапки –
снега слой –
След подковы –
снег сплошной –
След сапожек –
снова снег,
И раскрыли мы секрет!
Оставляет снег картинки
Слой за слоем на тропинке!
И выходит, что похожа
На пирог она немножко!
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ДЖЕМПЕР ДЛЯ ЛЕТА
Если облако летнее взять,
Его долго руками взбивать,
И пушистить, лохматить вволю,
Просушить хорошо на заборе,
Из него нежной пряжи напрясть –
Дать коту наиграться ей всласть,
Завернуть в одеяло пряжу,
Отнести доброй бабушке нашей,
Чтобы джемпер – чудесный очень –
Ба связала июльской ночью,
Этот джемпер надеть на Лето,
Щекоча и смеясь при этом…
Тогда Лету не придётся –
ну вдруг!
Улетать, как все птицы,
на юг!

ДЕНЬ И НОЧЬ
Бесцветным утром у оконца,
Зевнув, старушка вяжет солнце.
За жёлтой ниткой – золотая.
И вот на улице светает.
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Вот спицы движутся быстрее –
И солнце светит нам и греет.
Качаясь в кресле, напевая,
Старушка тихо засыпает…
Играя с ниткой и клубочком,
Всё солнце кот распустит к ночи.

ВЕЧЕРНЯЯ МЕЛОДИЯ
Блики ушедшего дня.
Мягко и нежно,
Небо безбрежно.
Блики ушедшего дня.
Ветер уснёт за окном.
Дыханьем ребёнка,
Пушистым котёнком
Ветер уснёт за окном.
Сладко поёт тишина.
О тайнах и звуках,
О звёздах-подругах
Сладко поёт тишина.
Тихо спускается ночь.
Сладкими снами,
В лодке с мечтами
Тихо спускается ночь.
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НОЧКИНЫ ХЛОПОТЫ
Ночка спустилась на землю
Чуть слышно,
Облако – крыша,
Всё ниже и тише.
Сидя на крыше,
Держась локоточком,
Ловко надела
С помпоном носочки.
Тихо раздвинув
Стеклянные нити,
В окна шепнула:
Вы спите?
Вы спите...
Спрыгнув на коврик,
Сопенье послушав,
Тихо заправила
Прядку за ушко.
Вот оглянулась:
Угу, никого тут.
Ночка опять принялась
За работу.
Мышкиных деток
Сводить на прогулку.
Ветер баюкать –
Гудит слишком гулко.
В кухне окошко начистить,
Ведь ночью
Звёзды смотреться
В него любят очень.
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Тихо с улыбкой
Твой сон подсмотреть.
Ножку укутать
И ушку попеть.
Поцеловать все игрушки
И деток.
Каплю воды
Проглотить напоследок.
И завершая работу
Под утро,
Кошке напудрить усы
Белой пудрой.
Фартучек снимет,
Назад оглянётся.
Нитка стекла вновь за ней
Заплетётся.
И улетая
За Лунную тень,
Ручкой помашет:
Привет, братик-день!

77

По б е д и те л ь
СНЕЖНЫЙ БАРАН,
СКАЧКА ВЬЮГИ И БАРАШКИ
Снежно.
Нежно.
Летуче.
Прыгуче.
Снежный и нежный пушистый баран
Летуче-прыгуче по небу скакал.
Не спал.
Не ел.
Скакал.
И пел.
Пел ветер, пел вьюгу,
Пел стуже-подруге.
C облака к облаку прыгал баран,
Ворох снежинок с боков улетал.
Летел.
К земле.
К тебе
И мне.
Лови их скорее своим языком,
И шапкой, и варежкой, и сапогом!
Не все попадались.
Не все распадались.
Стремились к земле.
Долетев, обнимались.
Рождались в молочных сугробах-рубашках
Пушистые тысячи снежных барашков.

78

Ир и на Ал ымова
РИСУЮ СЛОВОМ
Нет жёлтой краски у меня
В цвет мёда или янтаря.
Не собран кисти волосок,
Способный оживить листок.
Да и не найден белый лист,
Как снег который тих и чист.
Не рисовать сегодня, нет.
Хотя постойте…
Я поэт!
Беру скорее в руку Слово,
Макаю в жёлтое я Слово,
На Слове Словом я рисую
Картину летнюю такую:
На небе ярко светит Слово,
Под небом расцветает Слово,
Жужжа, стремится к Слову Слово
Чтобы собрать скорее Слово,
Которое мы в чай
Зимой
Так любим ложкой класть
С тобой!
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ТУШКАНО-ТУШКАНЧИК
Мне больше не нравится имя ТУШКАНЧИК,
Ведь я, между прочим, не маленький мальчик!
Расту, между прочим, давно и упрямо!
Меня называйте, пожалуй, ТУШКАНО!
Да-да, повзрослел ваш любимый тушканчик!
Сложите все вещи мои в чемоданчик,
Уеду и стану отважным пиратом!
И пусть называют меня ТУШКАНЬЯТТЕ!
Красавцем себя представляет тушканчик –
Усатый гусар, удалой барабанщик! –
Не сыщешь в нём даже малейший изъян.
Все дамы вздыхают:
– Крутой ТУШКАНЬЯН!
А, может быть, цирк! –
Блеск и звуки оркестра!
Внизу на арене
Магистр ТУШКАНЭССО!
Прекрасную серую мышку-полёвку
У всех на глазах превращает в морковку!
И долго, полночи, ведёт с собой спор
ТУШКАО, ТУШКАЧЧИ, ТУШКИСТОСТАДОР!
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СТИШОК-ЩЕНОК
Гуляли мы по улице,
Летел на нас снежок,
И вдруг, виляя хвостиком,
К нам подбежал стишок.
Он шёл за нами,
Грел нам бок,
Как ласковый, смешной
Щенок.
ТырЫн-бырЫн, тырьЯм-пырьЯм,
БарУли-трУли-таралЯм!
Ступали мы с одной ноги,
Стишок мы вечно петь могли!
Но после зимних двух часов
Замёрзли кончики носов,
Мы стали медленней шагать,
Стишок устал хвостом вилять.
ТарАм-барАм, пырИли-рям,
БарУли-прУли-крУли-рям.
Как верный, преданный щенок,
Стишок без нас бежать не мог.
Прогулка движется к концу,
Усталость бродит по лицу,
Стишок был добр,
Щенок был мил,
И нас до дома проводил.
ТарАм-тарУ, пырИли-рУ,
БарУли-рУли-рУли-рУ.
Лишь от щенка нас дом укрыл,
Стишок тихонько заскулил.
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Но снова солнце будит день,
И мы встаём, и нам не лень
К стишку на улицу бежать,
Щенка сосиской угощать!
ТырЫн-бырЫн, тырьЯм-пырьЯм,
БарУли-трУли-таролЯм!
Гулять летим мы со всех ног,
Стишку погладив мягкий бок!
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Анна Ходко
С М А РА ГД О В И Й Ґ УД З И К
АБО
ПР И ГОД И З Н ЕНА Ц Ь К А

СМАРАГДОВИЙ ҐУДЗИК
Цей сонячний день був остаточно зіпсований для Артема… Хоча починався пречудово.
Сьогодні у їхньому парку відбулося відкриття щорічних літніх атракціонів. Артем з татом, звичайно, пішли
туди. Було так весело! Вони спробували майже всі гойдалки, атракціони та ігри, їли морозиво і цукрову вату. І тато
купив Артемчикові три пречудові повітряні кульки та ще
й червоного повітряно-кулькового коника. Хлопчик відчував справжнє піднесення! Він сам був наче повітряна
кулька, щільно наповнена радістю і готова в будь-яку
мить здійнятися і полетіти чи вибухнути від щастя.
Додому вони поверталися пішки. Артему було так
приємно відчувати татову теплу долоню своєю рукою,
щебетати про всяку всячину і слухати про улюблені
атракціони загадкового «нашого дитинства». Так весело
було підлаштовуватися під татову ходу, крокувати з ним в
ногу! Але часто крок збивався, бо іноді на татів один крок
Артему доводилося робити два. І тоді кілька кроків треба було підбігати і знову ловити момент, щоб виставити
вперед праву ногу саме тоді, коли тато ступає правою. І це
чомусь теж було дуже радісно!
Підходячи до свого будинку, Артем помітив, що на
ігровому майданчику є хтось із друзів, і відчув непоборне
бажання похвалитися своїми кульками і самим фактом
прогулянки у парк атракціонів. Вони ж точно ще там не
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побували!
Хлопець попросився у тата погуляти трошки і отримав дозвіл.
– Ооо! Які гарні! Ти у парку був! – здогадалися одразу
хлопці, побачивши кульки в руках друга.
– А ми завтра збираємося, – похвалився Дмитрик.
– А ми у наступні вихідні підемо, – не відставав від
нього Михасик.
Але, ясна річ, це буде вже зовсім не те, бо саме Артем
побачив все першим і з великим задоволенням почав
розповідати друзям, що саме він побачив і спробував.
І тут боковим зором Артем помітив, як щось стрімголов несеться на нього, і подумав: “Тільки б не Сашко”.
Але це був Сашко. Він здалеку вгледів кульки і зараз
біг, волаючи: “Гей, малииий! Дааай пограаатися!”.
Артем завжди недолюблював Сашка. Той дуже грубо обходився з усіма, особливо з меншими, частенько
штовхався, дражнився та глузував з усіх. А слова “дякую”,
“будь ласка” та “вибач”, здається, були геть йому не відомі.
Цей грубіян був вже зовсім близько. І Артем метнувся в бік та побіг з майданчика, хоч і розумів, що такий
відчайдушний крок був абсолютно безглуздим, адже переслідувач старший, міцніший та швидше бігає.
І от... Артем перечіпляється, старається схопитися
руками за повітря і ефектно падає у траву обличчям. Перевернувшись на спину, він бачить як його чудові кульки, знак їхньої з татом прекрасної прогулянки, невпинно віддаляються, здіймаючись угору. Ще й привабливо
світяться на тлі сонячного неба різними кольорами, наче
коштовні камінчики у лазуровій оправі.
Відчай наповнив груди хлопця і от-от збирався вирватися криком. Ледь вдалося його втримати. А тут ще Сашко стоїть, сміється:
– Ну ти і кульбіт вичудив!! Ха-ха! Зараз малий заплаче!
Артем встав, суворо глянув на Сашка та на переляка-
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них співчуваючих друзів за його спиною і, не сказавши
ні слова, побіг до спортивного майданчика і сховався за
рогом його паркану.
І от сидить тепер Артем під парканом, сердиться на
себе за лякливість і невпевненість, нервово рве траву і думає про те, що сьогоднішній день остаточно зіпсований.
Додому йти поки не хочеться, бо знову доведеться проходити повз ігровий майданчик. А там Сашко застряг. Нема
бажання його насмішки вислуховувати. Взагалі-то, і співчуття друзів також.
Від нудьги засунув він руку у кишеню з надією знайти
там хоч щось більш-менш цікаве. У правій кишені нічого.
У лівій… ой, що це? “Це ж смарагдовий ґудзик!” – зрадів
хлопчик.
Це був старий скляний ґудзик прямокутної форми.
Просто колір його був такий, який в уявлені Артема мають
смарагди. От він і назвав його смарагдовим. Знайшовся
він у старій шкатулці під час «археологічних розкопок» у
бабусиному комоді.
Бабусин комод стоїть у спальні батьків. Це була річ
ще маминої бабусі. Він зовсім не вписується в інтер’єр
кімнати, але мама його дуже цінує, як старовинну річ і
пам’ять. І тому наполягала лишити його навіть після ремонту у квартирі.
Давно Артемчик хотів забратися у його нижню шухляду, де лежав “мотлох” (як називав його тато) або “раритети”1 (як називала мама).
Найменш цікавою річчю була там гарна картонна коробка, в якій лежали листи та підписані листівки. Була
ще одна коробка, з фотографіями. Тут було цікавіше покопатися. В основному це чорно-білі світлини. Люди на
них наче й звичайні, але в той самий час якісь інші, з незвичними зачісками, із зосередженими поглядами і стриманими посмішками, а іноді і зовсім неусміхнені. Довго
розглядав Артем насуплену дівчинку у віночку, в обличчі
якої він ледь впізнав риси своєї бабусі. А навіщо мама
1
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одягла цю дивну сукню із білим мереживним комірцем,
застібнуту під саме горло, та ще й зачіску таку зробила?
І хто підписав цю світлину «Марфі 18 років», коли маму
звати Анна? І чому на цій шкільній фотографії учні такі
серйозні та дорослі, як вчителі?..
Були у шухлядці ще порцелянові статуетки, декілька
старезних книжок, лупа у футлярі, стара срібна цукорниця і шкатулка з ґудзиками.
Саме ця шкатулка привернула найбільше уваги юного “археолога”. Він розглядав кожен ґудзик, складав їх у
купки за розмірами і дивувався їхньому різноманіттю.
Там був навіть ґудзик у вигляді маленької ажурної кульки, сплетеної із металевих ниточок, які утворювали гарний візерунок. А в середині цієї кульки був дзеркальний
шматочок, який змушував її виблискувати. Не ґудзик, а
справжня коштовність! Як багато уваги люди раніше приділяли таким дрібничкам!
А ось два зелених скляних прямокутних. Незвичайні та гарні! Цікаво, на якому вбранні вони могли бути? А
ще цікаво, як виглядатиме світ, якщо подивитися на нього крізь такий ґудзик у сонячний день? Саме це Артем і
вирішив перевірити. Так ґудзик опинився у його кишені
і був там забутий.

ЛОПИ
«Яка своєчасна знахідка! Як гарно сяє зеленим на сонці!» – думав Артем, розглядаючи смарагдовий ґудзик, і
підніс його до лівого ока, примруживши праве.
Треба сказати, що хлопець був допитливим, любив
всілякі досліди та спостереження. Хоча б раз на тиждень,
у вихідні, вони з батьками влаштовували якусь «веселу
науку», як називав це тато: цікаві експерименти, дослідницькі вилазки у ліс, перегляди наукових передач, обговорення різноманітних «Чому?». А у Артема завжди було
багато різних «Чому?». Хоч у школі навчався він не дуже
добре, без натхнення, та із задоволенням робив власні
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дослідження і відкриття. Він був жвавий і непосидющий,
часом не міг зупинитися підстрибувати і розмахувати в
різні боки руками й ногами, але був здатен годину просидіти на одному місці, досліджуючи, наприклад, як різні
речовини розчиняються у воді: фарба, дріжджі, сіль, сода,
шматочок маминої помади... Остання, як виявилося, розчиняється погано, а у процесі розчинення ще й призводить до маминого сумно-гніву. Краще не пробуйте...
От і зараз Артем сидів на траві та із захопленням роздивлявся все навкруги крізь зелений скляний ґудзик,
який дивовижно змінював звичний довколишній світ.
Майже забув вже про втрачені кульки.
– Яка краса! Все стало зеленим: небо, будинок, асфальт, трава...
Раптом, хлопцеві здалося, що у траві щось зарухалося. Артем прийняв ґудзик, щоб краще придивитися. Та
ні, нікого нема. Став знову дивитися крізь ґудзик – знову
хтось метнувся.
Не відводячи ґудзика від обличчя, Артем сперся на
руку і нахилився до самої трави, приглядаючись якомога
уважніше. І тут він помітив маленьку, пухнасту істоту на
тоненьких ніжках, з тоненькими лапками і досить довгим
хвостиком, на кінці якого був манюсінький пухнастий
помпончик. На зріст ця істота трохи більша Артемового
мізинця. Хутро її зеленого кольору, такого, що його ледве
можна було розгледіти у траві.
Від здивування хлопчик аж закляк. А потім промовив,
не відводячи погляду від своєї знахідки:
– Цього не може бути! Схоже, я на сонці перегрівся, і
це мені ввижається!
– Точно! Я тобі привидівся! Такого не буває, – коротко
сказала істота. – Пока!
Істота надумала пірнути у високу траву і зникнути,
поки приголомшений Артем збирається з думками.
Те, що його знахідка вміла говорити, вразило хлопця
ще більше, але й змусило діяти. Він виконав різкий випад
рукою і перегородив долонею шлях втікачеві. М’якенька
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грудка злегка вдарилася в долонь і заверещала:
– Гей ти! Легше! Ти ледь мене не прибив своєю рукою!
– Ти хто? – розгублено спитав Артем.
– Ти мене взагалі не повинен був бачити! І я не збираюся з тобою розмовляти!
– Але я бачу тебе! І, до речі, можу схопити у жменю,
якщо не надумаєш все-таки подружитися.
– От ви, люди, так завжди – схопити, придушити, розчавити… Саме через це ми і не показуємося вам, переховуємося. І взагалі, захистилися чарівним пилком, щоб ви
нас не могли ні чути, ні бачити...Чекай, а як ти мене чуєш?
І як ти мене помітив?
– Я побачив тебе крізь мій ґудзик, хоча і сам не розумію, як це виходить.
– Чарівний ґудзик? Ти володієш магією?
– Та ну, якою магією! Я в магію і чарівні предмети не
вірю. Я звичайний хлопець, живу у тому будинку. Звати
мене Артем. А ти де живеш? І хто ти?
– Я лоп. Топі Лоп. Живу я просто тут. Мій будиночок
тут у траві під цим парканом.
– Де?
– Та ось тут. Ми, лопи, будуємо наші хатки так, що
більша їхня частина є під землею, і лише дах і маленьке віконце будуються над землею. Таким чином наші помешкання дуже складно помітити. А в своїй хатці я придумав віконечко просто у даху. Взяв скельце від пляшки і
вставив його в дах. І тепер вдень у мене в кімнаті більше
світла, а вночі я можу дивитися на небо, не виходячи із
хатки. Класно придумав? Тепер це стало дуже модним серед лопів. Всі просять мене зробити в їхніх хатках таке
саме. Я тепер крім основної роботи маю ще й дахи будувати.
– У людей це теж досить модно. А яка у тебе основна
робота?
– Я роблю те, що й усі лопи. Ми маємо допомагати
рослинам вижити у складних умовах міста. Наприклад,
лікуємо зламані гілки, оживляємо стоптану траву, висад-
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жуємо нову. Крім того, на жаль, доводиться витрачати
багато часу на прибирання та сортування розкиданого
сміття.
– А чому ж ви це робите?
– Тому, що сміття отруює ґрунт, а значить і рослини.
А ми дуже любимо їх, і наш обов’язок – піклуватися про
них. Рослини, до речі, надзвичайно важливі для міста,
адже вони виробляють кисень, яким дихають люди і тварини, і лопи.
– Це я знаю, – задоволено промовив Артем.
– Ви, люди, все знаєте… – неочікувано сердито огризнувся Топі Лоп. – Тоді чому ж більшість людей кожного
дня робить те, що псує природу, а мало хто робить для неї
щось корисне? Як ви могли забути, що природа є найважливішою?! Ми ж усі її частинки. Як листочки єдиного великого дерева! А ви її «довкіллям» називаєте! Наче вона
просто те, що довкола вас. Думаєте, що весь світ навколо
вас крутиться та існує для вашої зручності…
Артем мовчав. Взагалі-то, це, наче, добре, коли довкола усе зручне. Але зі слів лопа стало ясно, що це якась суто
людська помилкова думка, і хлопець вирішив її не думати. Тож він не знав, що відповісти, а сам тільки й міркував, чи лопи часом не кусаються, коли стають надто розгнівані. Цей маленький милий пухнастик виявився таким
серйозним! Ну як справжнісінький дорослий!
Топі Лоп, не дочекавшись відповіді, із запалом продовжив:
– Я людей добре знаю! Я відомий серед лопів людознавець. Ви одноразових речей напридумували! Дбаєте
тільки про те, щоб ВАМ зручно було. А лопам тепер доводиться витягати із землі отруйні поліетиленові пакети
та пластикові пляшки і ще отрутніші батарейки, замість
того, щоб садити нові рослини.
– Ага! Розкажи, що ви ще робите, – прозвучало з паркану. Артем глянув туди, але на паркані нікого не було.
– Хто це сказав? – розгублено спитав хлопець.
– Мовчи, балакуча пташко! – відповів лоп комусь, див-
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лячись на паркан. – Влазити у чужу розмову не виховано!
– А чого ж ти не розповідаєш про все, що ви робите.
Це не чесно!
Артем не міг зрозуміти, з ким розмовляє Топі Лоп. І
тут йому спало на думку спробувати скористатися ґудзиком.
Він підніс його до обличчя і побачив на паркані чудернацьку пташку, вдвічі більшу за горобця, з різнокольоровим пір’ям та дуже довгим дзьобом.
– Це пташка-говорушка, – сказав лоп, зрозумівши, що
хлопець побачив їхнього нового співрозмовника.
– Так, це я. І твоєму другові, мабуть, буде цікаво дізнатися, що вночі ти з іншими лопами …
– Мовчи, приставуча балакучко! – нервував лоп.
– … роз-кла-да-єш цвя-хи на до-ро-гах, – по складах
промовила наполеглива пташка.
– Що ти робиш? Навіщо?! – здивувався Артем.
– Ми розкладаємо цвяхи, щоб автівки не могли їздити, – присоромлено понуривши голову, пролепотів Топі
Лоп, а через мить уже став схвильовано і обурено виправдовуватися. – А що? Може, це і не найкраща ідея, але ти
знаєш, як автівки забруднюють повітря! А тепер щодня
на дорозі їздить стільки автівок, що рослини просто не
встигають очищувати його – автівок стає більше, а рослин
менше!
– Ви що, дурні? Так не можна! Ти ж псуєш машину, –
настала Артемова черга сердитися.
– А як вона псує повітря!
– А якщо людині треба по важливих справах і вона поспішає? От ми з місяць тому не змогли на вихідних у село
до бабусі поїхати, бо колесо пробили. Так це твоя робота
була?! – суворо проговорив Артем. – Тим більше, що ти
можеш пробити колесо й електричній автівці, яка зовсім
не забруднює середовище, і велосипеду…
Лоп знову понурився, бо йому стало соромно.
Несподівано пташка-говорушка, яка, виявляється,
вже встигла кудись злітати і повернутися, загомоніла як
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скажена:
– Ви маєте йти до Чатуна! Терміново! Ви маєте йти до
Чатуна! Хлопчик має побачитися з Чатуном!
– О! Вже доповіла! І як ти це встигаєш? До речі, якщо
що, я зовсім не винен. Я себе нічим не виказував. Він сам
мене якось побачив.
– Вибачте, друзі! Приємно було би познайомитися з
Чатуном, але я маю вже йти додому, – промовив Артем,
встаючи з трави.
В цю мить пташка різко підлетіла до хлопця і зависла
у повітрі просто перед його обличчям, та дивлячись просто йому в очі, уривисто сказала:
– Я би не радила відмовлятися від запрошення. Ця зустріч має відбутися рано чи пізно. І для вас буде краще,
якщо рано.
– Не переживай, – сказав лоп. – Я піду з тобою. Повір,
нічого страшного не буде. Чатуну просто важливо зрозуміти, чому ти нас бачиш.
Артему і самому було б дуже цікаво про це дізнатися.
Хлопчик нахилився і взяв лопа. Його пухнасте хутро
приємно лоскотало Артемову долоню.
– Я покладу тебе у кишеню свого жилета. Ти не проти?
Топі Лоп хитнув головою.
Кишеня ця завжди Артему не подобалася – маленька і
мілка, вона була абсолютно непрактичною. А от для дрібного лопа вона підходила якнайкраще.
– І куди нам треба йти? – спитав Артем, крокуючи за
пташкою.
– До гаражів. Знаєш, там є велике розлоге дерево, яке
дуже гарно цвіте рожевим навесні.
– Ааа, знаю. Уявляєш, коли я був малий, ми прогулювалися по тій доріжці з мамою, і здалеку мені здалося, що
там випав зефірковий сніг! Ха-ха! Це ж треба таке вигадати! Я навіть кинувся скуштувати зефір, аж потім зрозумів, що то рожеві пелюстки густо нападали на землю
під деревом, а не сніг. Я був тоді навіть розчарований,
коли збагнув, що зефіркового снігу не може бути.
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– Ще й як може! – буркнув Топі Лоп. – І буває... коли у
хмарчиків вибухає фабрика з виробництва зефіру.
– У кого що вибухає? – здивувався хлопець.
– Мовчи, балакучий лопе! – каркнула пташка, різко
підлетівши до жилеткової кишені. – У нас немає причин
довіряти йому! А ти ладен вже всі наші таємниці розбулькати!
Вони притихли і крокували далі. Задля забави Артем
взяв ґудзик і крізь нього подивився на доріжку і траву уздовж неї, та аж підстрибнув від подиву. Всюди у траві корпалися і вовтузилися маленькі зелені створіння – лопи.
Були ще й інші, трохи більші. Їхнє тіло схоже на пружину,
а голова розширювалася догори. Вони скакали з гілок дерев і застрибували назад. Ці малюки були досить сильні.
Кожен із них був здатний переносити лопа на своїй голові
та навіть переправити його на гілки дерев. Робота кипіла!
Там пружинка, невисоко підстрибуючи, транспортувала
кущик трави, тут переносила маленькі трав’яні мішечки,
обережно підтримуючи їх рукою. Інші, стискаючи і різко розправляючи свою пружинку, скакали аж на гілки і
звідти викидали з маківки голови непотріб у смітник, що
стояв під деревом, а далі одним бадьорим стрибком спускалися вниз за новим вантажем.
Артем дивився то крізь ґудзик, то без нього. І його
дивувала зміна, яка відбувається при цьому. Без ґудзика хлопець бачив ґрунтову доріжку, що простягалася між
сектором приватних будинків і гаражами. До неї підходили вулиці приватного сектору. Будинки були повернуті
до доріжки боковими фасадами, наче геть не цікавилися
тим, що ця доріжка взагалі існує. Гаражі теж від неї відвернулися і можна було бачити тільки їхні глухі задні стіни. Це було досить тихе і безлюдне місце. Таке, яким хлопець його знав і звик бачити.
Коли ж Артем дивився крізь зелений фільтр ґудзика
його погляду відкривалася неймовірна картина, сповнена життя і руху. У кожному закуточку цієї досить непривабливої місцини працювали маленькі істоти, які дуже
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старалися зробити її кращою. Там лопи доглядали зламану гілку дерева – змащували пошкоджене місце якоюсь речовиною, яку носили у маленьких зроблених із листя торбах на ремінцях із травинок, а потім перев’язували
місце зламу сплетеною із трави стрічкою. Тут група лопів
розбризкувала якусь рідину на стоптану кимось траву.
Трохи далі під деревом ці маленькі трудівники засаджували кущиками трави пустий клапоть землі. Поряд четверо лопів закопували бананову шкірку. Інші четверо несли
пусту пластикову пляшку у напрямку до смітника. Всюди
стрибали невгамовні пружинки. «Невже ми постійно не
бачимо так багато навколо себе?» – питав сам себе Артем.
Він помітив, що після кожного використання смарагдового ґудзика він бачив все більше і більше самостійно, без
фільтру, наче очі його тренувалися бачити чарівну складову довкілля.
– І таке відбувається по всьому місту?
– Так, – підтвердив лоп.
– Вони такі маленькі, але завзяті, беруться за досить
складну роботу.
– Так, нам доводиться багато працювати. І ми могли
би зробити більше, якби були розміром з людину. Але
тоді нам було би складніше ховатися.
– А ці от пружинки, як вони звуться? – спитав зацікавлений хлопець.
– Це стрибульки – головні наші помічники, – відповів
Топі Лоп.
– А чим лопи змащують гілки та поливають траву?
– Це живильник – приготована за особливим старовинним рецептом рідина, цілюща для рослин. Для гілок
вона густіша. А якщо хочуть злегка збризнути, трошки
підбадьорити траву, то беруть ріденький живильник.
Тим часом вони дійшли до дерева. Стояло воно ліворуч, де будинок трохи відступив від дороги і там утворилась галявинка. І під деревом, і під сітчатим парканом
гаражів, і скільки було видно уздовж дороги та вулички
– всюди працювали маленькі рятівники рослин. З гілок
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дерева звисали довгі трав’яні драбинки, по яких без упину вгору-вниз рухалися лопи.
Поки Артем зацікавлено озирався довкола, пташка-говорушка полетіла до дерева і пірнула у його листя.
Через хвилину вона вилетіла звідти, і після цього між листям з’явився дехто.
Це був великий птах, схожий на пугача із зеленуватим пір’ям. Коли він розправив крила, Артему здалося,
що вони більш схожі на велике листя, аніж на звичайні
пташині крила. Очі у пугача були величезні, навіть як для
птаха із родини совових, і постійно рухалися. Хлопець
збагнув, що це і був Чатун.
Лопи і стрибульки, які працювали довкола припинили
свою роботу, почали бормотати та гомоніти, мабуть обговорюючи те, що відбувається.
– Не бубо-бубоніть! – суворо наказав пугач. І всі стихли, тільки зрідка перешіптуючись поміж собою.
– Отже, хлопче, ви нас бачите? – без вступу і зайвих
привітань почав говорити птах.
– Бачу.
– Ви вмієте чаклувати? – продовжив він допит.
– Та не вмію я чаклувати! І у чаклунство різне там не
вірю! – сказав малий трохи роздратовано, – Я навіть не
зовсім вірю, що ви існуєте...
Тут почувся вигук подиву і незадоволений шепіт.
– Ми існуємо! – суворо відрізав пугач, – Справжні і
живі. Чаклунство використано тільки для того, щоб люди
не могли нас побачити. І я хотів би знати, як ви обійшли
цей магічний захист.
– Я теж хотів би знати… Тобто, я знаю, що я вперше
побачив лопа через свій скляний ґудзик. І ще хвилин десять тому я нікого з вас не міг бачити без нього.
– Ґудзик? Дивно! Я маю подивитися на нього.
Артем підійшов ближче до дерева. Він протягнув ґудзика Чатунові, стараючись не показувати, що йому боязко. Птах витягнув пазуристу лапу, також вкриту чи то
зеленим пір’ям, чи то листочками. Ґудзик засвітився у
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його лапі зеленим сяйвом. Очі пугача ще розширилися,
він нахилився до цього світла, щоб краще розгледіти.
– Неймовірно! Чарівний кристал! Де ви взяли його?
– Чарівний кристал? Його я ніде не брав. Я просто взяв
один із ґудзиків у бабусиній шкатулці в комоді…
– Ваш ґудзик зроблений не зі скла, а із чарівного кристалу, викраденого дуже багато років тому пугу-пугу-поганою людиною, яка таємно пробралася у наш світ. Тепер
вам треба піти до чарівного озера і повернути його, а точніше вам треба зустрітися з Мудруном, а він вже скаже, як
і що робити.
– Я… я, еее… знаєте, не можу…
– Жодних “ні” й “але”! – майже прошипів Чатун, – І
ніхто замість вас не зможе це виконати. Топі Лоп, ти будеш супроводжувати людину.
– Та я… У мене справ багато!.. у мене сонечко негодоване.
Пугач нахилив голову і неймовірно витягнув шию аж
до Артемової кишені, щоб подивитися лопові просто в
очі:
– Можливо ти не відчув всієї серйозності ситуації? Я
не питав тебе, чи можеш ти, чи хочеш! Я сказав, що ти
супроводжуватимеш.
– Вибачте, – промимрив Топі Лоп. Після цього Артем
не наважився більше пручатися.
Чатун знову сів на гілку як звичайний пугач.
– Щоб зайти у Чарівний ліс, вам доведеться залізти на
дерево і зістрибнути з того боку гілки. А далі йдіть до озера. Є питання до мене?
Оооо, у Артема було стільки питань, що й не перерахувати! Вони крутилися в голові, поспішали, залазили одне
на одне, перемішувалися, і над усіма постійно вистрибувало питання “Як таке може бути?”.
– Ні, – врешті відповів хлопчик, бо пауза затягнулася,
а навести лад у купі питань так і не вдалося.
Чатун миттєво зник у листі.
– Постав мене, будь ласка, на землю. Я маю побачи-
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тися з друзями, – промовив Топі Лоп, завовтузившись у
кишені.
Артем дістав лопа, сів навприсядки та опустив його на
землю. Тої ж миті до них підбігла група лопів.
– Познайомся, це мої друзі: Лолі Лоп, Кокі Лоп, Рокі
Лоп і Зурі Лоп.
– Дуже приємно, – нахиливши голову, чемно промовив Артем. – А у кожного лопа подвійне ім’я? І, схоже,
друга частина імені у всіх однакова. Це так?
– Так. Друга чистина на зразок вашого прізвища. Тільки вона постійно використовується і вказує на те, хто його
носій є. Ну, це якби всі люди мали прізвище Людина – от
ти був би Артем Людина. І всі, навіть друзі, не лінуючись,
називали би тебе так. Твій друг був би Сашко Людина.
– А про Сашка ти звідки знаєш?
– Ну, ти, коли біля мого будиночку сів, ще довго бурмотав про того Сашка.
– Він мені не друг. І взагалі, йому краще пасувало би
прізвище Зла Дика Мавпа, а не Людина. І я би не лінувався його так називати.
Топі Лоп знизав плечима і знову звернувся до друзів:
– Будь ласка, вигулюйте моє сонечко, а, може, хтось
схоче забрати його до себе пожити, бо він дуже спілкуватися любить і не терпить лишатися одним на довго. Слідкуйте, щоб він добре їв під час прогулянки…
– Не хвилюйся, – сказав Лолі Лоп. – Ти, головне, будь
обережний Там. І скоріше повертайся.
Так Артем дізнався, що у лопів бувають домашні улюбленці, наприклад, сонечка, про яких вони дуже піклуються. А також те, що «Там» може бути щось небезпечне,
через що треба бути обережним. І якщо перше було дуже
милим, друге – насторожувало!
– Вдалої подорожі! – сказали всі четверо разом.
– Дякую вам, друзі, – сказав Топі Лоп, а потім повернувся до Артема й урочисто промовив. – Тепер мусимо
йти.
Як тільки вони рушили до дерева, всі знову зайнялись
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ЗЕЛЕНА ДУША МІСТА
Артем заліз на дерево, всівся на гілці і зупинився. Почувався він як схвильований зяблик. Все відбувалося так
швидко. Хлопець не встигав усвідомити те, що відкривалося йому. Він ще не повірив у маленьких істот, яких
бачив зараз там внизу, а вже йде далі у глиб їхнього невідомого світу. І якщо б у нього було більше часу обдумати
все, він, скоріше за все, нікуди і не йшов би.
Зараз хлопцеві було і страшно, і страшно цікаво. Хоча
і страх свій він не усвідомлював у повній мірі, бо не мав
часу уявити, навіть подумати про те, що на нього чекає
там, з іншого боку дерева.
“Якби пішов з татом додому, сидів би зараз і грався
би на планшеті, а не йшов хтозна-куди. Ще птахи різні
на мене не гарчали би. Але і не побачив би всього цього…
Маячня якась! Все! Треба йти! Зробити швидко та повернутися!”
Він перекинув ноги на інший бік гілки і зістрибнув.
Тут все було майже так само – зелена трава, кущі, дерева. Не видно було, правда, гаражів і будинків.
Артем торкнувся своєї кишені перевірити, чи на місці
Топі Лоп, і врешті наважився вийти з-під гілок дерева.
Але не встиг він зробити і трьох кроків, як на нього налетіла ціла хмара чи то великих комах, схожих на бабок,
чи то маленьких пташок. Не розгледіти! Вони підлітали
високо, потім з усієї сили неслися просто на переляканого хлопця, зупинялися буквально в п’яти сантиметрах від
нього, казали “Хто?” і знову неслися вгору. Все це відбувалося дуже швидко. З усіх боків різними тоненькими голосами гомоніло “Хто? Хто? Хто?..”
Артем стояв у цій рухливій гомінливій хмарі, яка
збільшувалася щомиті, прикривав обличчя руками, іноді
стараючись відмахнутися від настирливих...
– Хто це?

98

А н н а Х од к о
– Це хтосі!!! – прокричав лоп. – Тікай!
Справді, чого би не тікати! Артем побіг чимдуж! Хтосі
всією гомінливою хмарою полетіли за ним.
– Хто? хто? хто? хто? – переслідувало хлопця.
Артем перебіг всю галявину уздовж, потім раз по колу.
– Ховайся за кущем, ховайся! – закричав Топі Лоп з
кишені.
Артем пірнув у ліс і присів за якимсь кущем. І духу він
не встиг перевести, як з дерева щось посипалося, болячи
вдаряючи хлопця по голові та плечах.
– Аааа! – від несподіванки закричав Артем, став відмахуватися та впав. І побачив, що це стрибульки градом
сипляться з гілок дерева, підстрибують і знову “атакують”.
Артем став на карачки, миттєво звівся на ноги та побіг звідти. А збагнувши, що його ніхто не переслідує, зупинився і сів біля іншого куща, завбачливо глянувши спочатку, чи немає кого згори на дереві.
– Не дуже привітно щось у вас зустрічають людину,
яка збирається повернути чарівний кристал. – переводячи дух, зауважив хлопець.
– Вони, насправді, хороші і шкоди нікому не завдають. Хтосі просто дуже допитливі та настирні, а зі стрибульками ми самі винні – вони просто захищали своє дерево.
– І пощастило ж мені опинитися саме під їхнім деревом. Слухай, так щось їсти захотілося від цієї біганини.
Давай скуштуємо ці на вигляд дуже апетитні ягідки, – говорячи це, хлопчик торкнувся куща, де соковитими намистинками були розсипані круглі оранжеві ягоди. І в ту
ж мить ягоди всі дружно перемістилися на іншу половину
куща, подалі від Артемкової руки. – Ой, вее, це що, комахи? Добре, що я не встиг жодної до рота кинути. Вее!
– Та ні, це ягоди. Але вони не люблять, коли їх їдять, от
і використовують різні способи, щоб цього уникнути. Їх,
до речі, дуже люблять пташки-говорушки їсти. – В мить,
коли прозвучало “пташки-говорушки”, ягідки зникли,
сховавшись у листі куща.
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– Ого! Які кмітливі ягоди. Мені колись мама казала,
що рослини можуть нас чути, але що аж настільки…
– Запам’ятай, тут, як, до речі, і у вашому світі, неварто
торкати, а тим більше їсти, невідомі ягоди. Це дуже небезпечно!
– Ну добре, добре! Бурчиш і повчаєш як дорослий! –
неслухняно відповів Артем, хоча і знав, що лоп правий. –
А мама сьогодні вареників із картоплею обіцяла зварити,
– і хлопець мрійливо підвів очі, потім заплющив їх і облизнувся. Але вже через мить якась думка перервала його
голодні мрії. – До речі, а де наша дорога? Ти знаєш, де ми
і куди нам іти?
– Уявлення не маю! Я навіть не знаю в якому боці те
озеро. Я тут раніше ніколи не був, хіба що зовсім-зовсім
маленьким.
– Щоо? Як це ти не знаєш? Який же з тебе тоді провідник?!
– Давай просто йти, може хтось нам підкаже дорогу, –
запропонував лоп.
– То ми так можемо вештатися лісом цілу вічність!
Хоча кращої ідеї у мене поки нема.
І вони пішли в тому ж напрямку, куди втікали від
хтосьок та стрибульок.
Тутешній ліс був досить приємним. Вельми густим,
але й не надто темним. Це був мішаний ліс. Зазвичай
це означає присутність листяних дерев та хвойних. Але
в цьому лісі це означає, що тут є звичайні рослини, які
Артем бачив з дитинства у своєму світі, в перемішку з
чудернацькими, а іноді й явно чарівними. Наприклад,
хлопець не міг пройти повз кущ, листочки якого були різних форм: овальні, круглі, прямокутні, трикутні і навіть
ромбовидні. Інший кущ мав довгі голі гілки, лише на кінцях яких розміщувалися маленькі фіолетові серцеподібні листки. Не менш дивно виглядало дерево, гілки якого
закручувалися у спіралі та мали зовсім дрібненькі, ледь
помітні круглі листочки. Або дерево, у якого взагалі, схоже, не було гілок – довжелезні напівпрозорі листи росли
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густо-густо і спускалися із самої верхівки майже до самої
землі. Але, мабуть, найбільше вразило Артема маленьке
деревце, яке змінювало колір листя. От дивишся – звичайне собі зелене дерево, але раптом, листочки його наче
за вказівкою всі разом повертаються фіолетовим боком.
І ось, дерево вже фіолетове, та через хвилину воно стає
оранжевим чи жовтим.
Деякі довгі стеблини трави підповзали до Артема і
хапали його за ноги. Топі Лоп запевняв, що так рослини
просто знайомляться з ним, перевіряючи, чи варто боятися незнайомця. Від цього ставало моторошно. Так хлопець і крокував уперед, відчуваючи і страх, і подив, і неймовірне захоплення від побаченого.
Мешканців у лісі було теж чимало, тільки не траплялося нікого, хто міг би підказати дорогу. Сполохані пташки розліталися в різні боки, зачувши незнайому людську
ходу. Їжакоподібні зайці схвильовано тупотіли ніжками
по стежці, або згорталися колючими кульками так, що
тільки довгі нашорошені вуха стирчали та прислухалися. Маленькі деревні гудявки стривожено гуділи то тут, то
там. Це було трохи смішно, але крім того ні чим не допомагало.
– Добридень! – раптом прозвучало згори.
Артем, який вже починав втрачати терпіння, з надією
підняв голову. На гілці дерева сиділа геть не зрозуміла
істота. Вона була схожа на пташку середнього розміру,
але не мала дзьобу. Замість нього був рот, у цей момент
розтягнутий у широку доброзичливу усмішку. Крила були
на тому місці, де вони зазвичай бувають у пташок, хіба
що трошки зміщені назад, адже попереду розміщувалися
невеликі, але хвацькі лапки.
Хлопець і слова вимовити не міг, роздивляючись таку
диво-тварину.
– Вітаємо вас! – врятував ситуацію Топі Лоп. – Приємний сьогодні день, чи не так?
– Так, так! Надзвичайно приємненький! Чудовенька
погодка! Та ще й така радість зустріти таких гарнюнчиків
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як ви! Які ви привітні, добрі та чемні! І надзвичайно
цікаві співрозмовники…
Мандрівники переглянулися. Така кількість словесних
сиропів була просто неочікуваною і навіть підозрілою.
Але лоп підбадьорливо хитнув головою і підняв долоньку,
що мало означати: «Все добре! Не переживай і не бійся!
Ці створіння трохи пришелепкуваті, але не злі». І це, безумовно, заспокоювало.
Топі Лоп продовжив розмову ні про що. І стільки всього прекрасного і солодкого довелося їм прослухати про
цей Чарівний ліс і його мешканців, а також людей, хоча
Артем був першою людиною, що зустрілася цій палкій
звіро-птасі. Хлопець вже починав нудьгувати і трохи сердитися, коли нарешті прозвучало головне питання:
– Так приємно з вами розмовляти! Ви найгарніша
птазна з усіх, що я зустрічав! До речі, ви не могли б нам
підказати дорогу до чарівного озера?
– Який пречудовий вибір місця! Ви йдете абсолютно
правильно. Але треба трошки змінити напрямок, – відповіла розчулена птазна, показуючи лапкою праворуч.
– Отже, нам треба звернути ліворуч? – перепитав Артем, підбираючи якомога приємніший із тонів свого голосу, щоб підтримати солодкий стиль розмови. – Так пречудово, що ми зустріли вас! А то довгесенько довелося б
нам чимчикувати до озерця тим шляхом, що ми йшли.
– Ви йдіть так, а потім побачите стежку, яка приведе
вас до струмка, а там вже прямесенько до самого озера.
– То ми вам дуже вдячненькі.
– Так. Дуже вдячненькі! – підтримав лоп. – Така неочікувана приємність – зустріти вас.
– Така приємна неочікуваність! До побачення! – намагався вже закінчити цю затягнуту бесіду Артем.
Лоп і птазна ще тричі обмінялися взаємними «Вам
дякую!» перед тим як мандрівники рушили врешті далі.
– Тільки не кажи, що тобі насправді було приємненько… тьфу, яка ліпка та приставуча солодкість… ПРИЄМНО
точити ляси з цим навіженим звіро-птахом.
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– Якщо серйозно, птазни – досить небезпечні. Вона
могла нас так заплутати, геть не ту дорогу показати, якби
ми не сподобалися їй чи не дали їй виговоритися. Причому вона вкаже шлях до певної погибелі наймилішим тоном і найлагіднішими словами. З ними треба бути вкрай
обережними і не поспішати. Подейкують, що одного заблукалого лопа вона так направила, що його і досі ніхто
не зміг знайти. Думаю, він загинув у хащах Чорного лісу.
– Птазни, мабуть ворогують з лопами?
– Ні, не ворогують.
– А ти певен що ми їй таки сподобалися і вона нам
правильну дорогу показала? – збентежився Артем.
– Ні, не певен, але сподіваюся.
– Птазна-що у вас тут коїться у вашому чарівному
лісі! – роздратовано відповів хлопець, стиснув міцно губи
і довго сердито мовчав.
Скоро і правда стала помітна стежинка, яка врешті
привела до широкого струмка. Як раз перед ними у воді
лежали досить великі камені, по яких можна було перейти струмок.
– Чудово! Ходімо! – вигукнув Артем і стрибнув на перший камінь. Але від несподіванки аж захитався і ледь не
впав у воду, коли камінь видав музичний звук До.
– Оооо! Музичні камені! Я чув про них! – захоплено
прокричав Топі Лоп і аж підскочив у кишені. – І подумати
не міг, що доведеться почути їх на власні вуха!
Артем перестрибнув на наступний камінь і прозвучало Ре. Зігравши всю гаму вгору і вниз декілька разів хлопець став пригадувати простеньку пісеньку, яку мама розучувала колись з ним на дитячому піаніно.
– До, мі, соль, мі. Соль, фа, ре. Соль, фа ре. Соль, мі, до!
До, мі, соль, мі. Ля, соль, фа. Соль, фа, мі, ре. До, до! Ха!
Виходить!
– Випусти і мене! Я теж хочу! – заверещав лоп.
Артем поставив свого маленького приятеля на камінь,
який загув вагомим До.
– А тепер дивись фокус! Флейта! – промовив лоп і з ве-
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ликим зусиллям перестрибнув на другий камінь. Зазвучало Ре, але на цей раз флейтове.
– Нічого собі! І так можна? А я от гобой більше люблю,
він м’якіше звучить, глибше. Гобой! – скомандував хлопець музичним каменям. І прострибав свою простеньку
мелодію вже “на гобої”.
– Клавесин! – урочисто промовив лоп і важко прострибав каменями туди й назад. Камені відповіли срібно-звучною гаммою клавесину.
– Еееммм… – задумався Артем, вибираючи наступний
інструмент з усього різноманіття, яке зустрічав у музичній школі.
– Старий котяра, – сказав лоп, сміючись.
Зацікавлений вибором, Артем перестрибнув на сусідній камінь і приснув зі сміху – камінь видав протяжне
“Няааав!”, яке звісно відповідало ноті ре, але звучало
дуже смішно. Артем не міг втриматися, щоб не прострибати свою мелодію.
– Няааав! Няааав! Няааав! Няааав! Няааав! Няааав!
Няааав! – жалібно звучала пісенька, постійно перериваючись, бо музикант заходився сміхом і не мав сил утримувати ритм мелодії. Йому вторив тонший сміх лопа, який
просто валявся на берегу струмка і аж захлинався реготом, тримаючись за живіт.
Аж раптом сміх Артема перервався і перетворився на
гучний шубовсть! Лоп моментально підскочив на ноги і
глянув на свого товариша, який безпомічно дригав руками, лежачи у струмку.
– Що сталося? – крикнув Топі Лоп, підбігаючи ближче
до хлопця і визиваючи дорогою коротенькі няв, няв.
– Мене щось штовхнуло з усієї сили! – відповів Артем,
який вже сидів у струмку, весь мокрий і спантеличений.
– Це я був! Я просто пожартував. Вибачте. Трошки
силу не розрахував, – почувся чийсь голос.
– Пожартував?! Та мені пощастило, що на дні струмка
пісок, а не камені! А то зовсім не весело було б! А хто це
“я”? Може покажетеся?

104

А н н а Х од к о
– Із задоволенням би, та не можу! – сумно відповів голос. – Я і так просто перед вами. Я – Вітерець.
Артем почав вдивлятися у повітря. І правда, просто
перед ним, якщо добре придивитися, можна було помітити прозору фігуру з хлоп’ячим обличчям. Фігура вібрувала, як робить повітря над розігрітою поверхнею. Тільки
через цей ледь помітний рух, від якого трохи викривлялося бачене, можна було відрізнити Вітерця у повітрі.
– Аааа! Друже, привіт! Давно ти не залітав до мене у
гості! – зрадів Топі Лоп.
– То ви знайомі? – здивувався Артем.
– Так. Це Вітерець. І він не простий вітер, хоч всім на
нього схожий. Він посланець. Він пов’язує Чатуна, Мудруна та Чаклуна, передає їхні послання, іноді навіть документи переносить, літає у хмаркове місто…
– Так, я дуже важливий! – гордо заявив новий невидимий співрозмовник. – І мене прислали допомогти вам.
– Чудово! Тоді давайте рушати! – промовив Артем,
остаточно вибравшись із води на берег. – Ех, як не приємно бути мокрим!
– Зараз все виправимо! Я можу вивітрити всю вологу
з твого одягу.
Не було видно, що робив Вітерець, але хлопець відчув,
що навколо нього повітря почало рухатися, наче обгортати його. Крутіння стало набирати темп – такий собі власний маленький торнадо. Артема почало крутити навколо
власної осі і навіть підняло над землею. Коли вітерець завершив вивітрювання вологи, Артем опинився знову на
землі, сухий і закручений до того, що аж паморочилося в
голові. Хлопець ледь втримався на ногах.
– Так краще? – турботливо поцікавився Вітерець.
– Значно! Тепер ходімо!
І вони пішли навпростець від самих музичних каменів.
Дорогою Артем вирішив почати розбиратися із купою
питань у своїй голові. Адже тепер можна було трохи розслабитися, бо за дорогою слідкував їхній новий провід-
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ник.
– А чому цей чарівний кристал такий важливий? І як
ви раніше без нього жили?
– Це один із кристалів, що стоять біля чарівного озера
і дають силу Зеленій Душі міста.
– Зелена Душа міста? Що це таке? – продовжував допитуватися хлопчик.
– Ти побачиш її. Це величезне дерево, що має зв’язок з усіма рослинами міста. Кожен листочок на ньому
пов’язаний з однією рослиною. Коли листочки жухнуть
чи хворіють, чи всихають, ми бачимо з якими рослинами
виникли проблеми і де потрібна наша допомога, – пояснював Вітерець. – Я тоді лечу у відповідний район міста і
повідомляю місцевим лопам про складності.
– Нещодавно у центрі міста прибирали бульвар, щоб
розширити дорогу для автівок. Ясно, що вони зрубали
всі дерева на бульварі і знищили всю траву, – долучився
до пояснення Топі Лоп. – Тоді ціла гілочка Зеленої Душі
міста загинула. І дерево плакало смолою.
– У вас, напевно, постійно дуже багато роботи, – сказав Артем і замовчав, бо йому стало сумно і так соромно,
наче це він власноруч пиляв дерева та виривав траву на
бульварі.
– А з горішків Зеленої Душі міста народжуємося ми –
лопи і стрибульки, – перевів тему на позитив Топі Лоп. –
Чарівні кристали (їх має бути сім) збирають у собі чарівну
енергію і віддають її Зеленій Душі міста. Це чудова новина для нас, що знайшовся сьомий кристал. Нарешті Зелена Душа працюватиме на повну силу. Це значить, що зможе народжуватися більше маленьких помічників міської
природи, і рослини стануть сильніші.
– Я радий, що зможу допомогти вам хоч так, – сказав
схвильовано хлопець. – Я хотів би ще чимось допомагати,
тільки не знаю, як. Я, на жаль, невзмозі заборонити пиляти дерева, чи знищувати бульвари та парки. Не можу
зупинити машини, чи змусити їхніх водіїв їздити на
трамваї. І викидати правильно сміття теж нікого не можу
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примусити.
– Не переживай, друже, – відповів Топі Лоп, зворушений щирою схвильованістю хлопця. – Примусити ти,
звісно не можеш, але сам можеш жити лопно.
– Це як? – всміхнувся Артем.
– Ну, як лоп. По суті, це просто означає бути добрим
до природи, частинкою якої кожен із нас є.
І лоп довго і захоплено розповідав що такого лопного
можна робити кожен день: берегти воду, бо це найцінніший і найдивовижніший скарб; економно використовувати папір, бо дерева віддають свої життя, для того, щоб у
людей був папір; не купувати пластикових речей і багато
іншого…
Більшість сказаного не було новиною для Артема. Та
й видавалося, що жити лопно – це зовсім нескладно. Хлопець вирішив обов’язково спробувати, коли повернеться
додому.
Через деякий час Артем помітив, що вони наближаються до якоїсь галявини, бо крізь дерева виднілася
не темна гущавина лісу, а великий зелений простір, наповнений світлом.
– Ооо! Неймовірна краса! – вигукнув хлопець, вийшовши у цей простір.
Його погляду відкрилася зелена долинка, в центрі
якої було озеро. По його периметру стояли зелені камені.
Вони сяяли так само, як бабусин ґудзик на сонці. Одного
каменя явно не вистачало.
Але найбільше вразило Артема величезне, просто гігантське густюще дерево! Навколо нього було неймовірної краси неяскраве сяйво, утворене, як потім помітив
Артем, маленькими сяючими пушинками і кольоровими
світлячками, які негусто літали також і над озером, і по
всій галявині. Хлопець став перед цим деревом, як заворожений, у легкій хмаринці сяючих пушинок. Він був
наче манюсінький грибочок у порівнянні з величчю Зеленої Душі міста.
– Неймовірно! – видихнув він. – І правда, деякі ли-
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сточки на дереві жовті, зрідка можна і сухі помітити.
– Жовті листочки вказують на рослини, яким вже
прийшов час помирати. Таке життя! А от якщо листочки
в’янути починають ні з того ні з сього або чорніти – це
вже недобрий знак – комусь потрібна допомога. А от бачиш оці горішкоподібні плоди – це майбутні лопи і стрибульки.
– Неймовірно! – зачаровано повторив Артем. – А як
дізнатися, де саме потрібна допомога?
– Зелена Душа сама про це знає, а її шепіт може розуміти тільки Мудрун – пояснив Вітерець.
– О! Так саме він мені і потрібний! – зрадів хлопчик.
– Він живе у цьому дуплі, – підказав Вітерець.
Артем підійшов, відкашлявся і ввічливо постукав по
корі біля дупла. Відповіді не було. Хлопчик повторив стук
ще голосніше. Із дупла визирнули перелякані очі, а потім вилізла пташка-говорушка і тихенько запитала “Хто
там?”.
– Вибачте, – почав ввічливо Артем. – Мені необхідно
побачитися з Мудруном.
– Його нема на місці, – відповіла боязко пташка.
– Перепрошую, але це термінова справа – я маю чарівний кристал.
– Чарівний кристал? – схвильовано перепитала пташка, вистрибуючи із темряви дупла і сідаючи на його край.
– Я, нажаль, нічим не можу допомогти, але оскільки справа у вас і правда термінова, я можу сказати, де начальника знайти. Пан Мудрун у хмарковому місті у невідкладних справах
– Де, перепрошую, Мудрун? – перепитав здивований
Артем.
– Вибачте, у мене багато секретарських справ, – бовкнула пташка-говорушка і знову зникла у темряві дупла.
– Ну, і що тепер робити? – у відчаї проскиглив Артем.
– Виконання завдання було вже так близько… а тепер що?
Хтозна-скільки доведеться чекати на Мудруна тут.
– А ми і не будемо чекати. Ми полетимо до нього, –
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радісно сказав Вітерець.
– Урраа! – закричав лоп, у якому, схоже, прокинувся
азарт мандрівника – завжди хотів там побувати!
– Куди? Як? – запанікував Артем, який взагалі не міг
збагнути, про що йдеться.
– Іди до того дерева, – спокійно скомандував Вітерець.
Артем не бачив, куди вказував провідник, але відчув,
як щось штовхає його у спину. Йшли вони до гарного дерева, яке росло біля озера. Воно було схоже на вербу з плакучими гілками, але листя на них було кольоровим – різних відтінків зеленого, бордового і фіолетового. Вітерець
підняв гілки дерева перед Артемом, здавалося, що вони
самі піднялися, запрошуючи його у свій прохолодний затишок. Хлопчик пірнув під гілки і завмер. Там ховалися
скрині різних розмірів.
– Відкривай оту найбільшу, – сказав Вітерець.
Артем відкрив. А там виявилася ціла купа манюсінького городньо-садового приладдя.
– Отакої! – вигукнули разом Артем і його маленький
друг у кишені.
– Та не цю! Більшу, найбільшу! – підказував схвильовано Вітерець.
Артем відкрив іншу величезну скриню. Її вміст здався
хлопцеві менш цікавим. Там лежало багато якоїсь тканини і ще не зрозуміло що.
– І що це? – спитав Артем, розгублено витягаючи безмежний шмат тканини.

ХМАРКОВЕ МІСТО
Коли вся тканина була витягнута зі скрині, виявилося,
що до неї прив’язана корзина.
– Це що, повітряна куля? – здогадався Артем.
Тим часом Вітерець забрався усередину кулі, від чого
її форма стала зрозумілішою. У тканині щось рухалося,
переміщалося. Було чутно кряхтіння то із самої кулі, то
біля неї. Артемчик зрозумів, що Вітерець заганяє повітря
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у кулю.
– Вмикайте! – крикнув той із середини кулі.
– Що? – перепитав Артем.
– Я знаю, здається, що треба робити, – вигукнув лоп,
вистрибнувши з кишені на край корзини. – Бачиш, до
низу кулі мотузками прикріплена коробка, а на ній є
круглий перемикач. Крути його!
Через мить це вже було зроблено, і з коробки пішов
вогонь.
– Аааа, гаряче! – крикнув Вітерець, вибираючись із
кулі. – Ледь боки не обпік. А що ви стоїте? Розкладайте
корзину. І не забудьте прив’язати кулю, бо полетить, як
тільки повітря нагріється.
Виявилося, що корзина розкладалася, і необхідна її
висота фіксувалася спеціальними замками.
– Думаю, нам треба витягати її на максимум, – запропонував лоп. – Ти ж у нас чималенький.
Так і зробили. Артем стояв біля дерева і спостерігав,
як куля скруглюється, набуває пружної форми. Хлопець
завжди хотів політати на повітряній кулі. Він так би і дивився на те, як вогонь і повітря роблять його мрію реальністю, якби його не відволік дивний звук:
– Чух-пух, чух-пух, чух-пух! – наближалося з лісу.
– Гей, лопе, ти це чуєш? Що це може бути? І чи треба
його боятися?
– Ні, це просто наша дерев’яниця, – спокійно відповів
Топі Лоп, та помітивши питання у погляді свого друга,
зрозумів, що треба пояснити. – Ну, у вас є залізниця, а у
нас потяги дерев’яні – от і називаються вони дерев’яниця.
Ніколи б не подумав, що у чарівному лісі може бути
стільки транспорту – повітряні кулі, поїзди…
– Ти зайшов сюди через головний портал. Але є ще
декілька маленьких виходів для потягів і дрібних істот у
різних районах міста. Поїзди необхідні нам. Вони перевозять лопів і різні потрібні речі у світ людей і назад.
– Як він може їхати? Він же схожий на дерев’яну іграшку! – поцікавився хлопчик, уважно розглядаючи малень-
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кий потяг, що наближався до них.
Попереду їхав паротяг, а за ним – п’ять вагончиків. Із
труби, що була не вище Артемового коліна, пахкала пара.
– Так само як і ваші. Тільки в цьому особливе таке
чарівне паливо, яке здатне рухати потяг, але не розігріває
його і не може спалити. У цій повітряній кулі теж не звичайний пальник, а чарівні вуглі, що лежать у коробці і горять, і дають вони незвичайний вогонь.
Управляв потягом діловитий бабак, що виглядало
дуже смішно і дивно, але Артем вже втомився дивуватися
і просто привітався із волохатим машиністом, коли той
під’їхав до дерева.
– Розійдіться! Зібралося тут зібрання! – бурчав бабак,
вилазячи із кабіни паротяга. Він підійшов до першого вагона, потім до другого і відкрив у них двері. З вагончиків
висипалися лопи і покрокували до дерева.
– Нам треба завантажити граблі, лопати і вили у вагони, а потім ще й плодів Зеленої Душі міста. Після того – ви
вільні, – командував бабак.
– О! Так давайте я допоможу. Мені це просто! – втрутився Артем і пірнув під гілки дерева. Винирнув він, несучи у руках цілу купу манюсінького садового приладдя,
і акуратно наповнив ним вагончики. Лопи і їхній командир, застиглі на одному місці, водили головами, спостерігаючи за роботою. Потім хлопець прискоком побіг до великого сяючого дерева і став шукати під ним горішки.
Штук п’ять він обережно помістив у ліву кишеню, стільки
ж у праву, ще одну у кишеню жилету і скільки зміг взяв
руками.
Такий врожай, принесений до потягу і обережно завантажений у вагончики, викликав голосне і радісне
схвалення та захоплення лопів. Артем був радий допомогти маленьким трудівникам. Ну, і, звісно, приємно було
відчувати їхні захоплені погляди, адже він, велетень Артем, за декілька хвилин зробив те, що манюсики робили
би півдня.
– Дякуємо вам! – промовив бабак, вже не такий пиха-
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тий, яким видавався спочатку, і ще кілька десятків тонкоголосих подяк підтримали його.
Бабак урочисто підійшов до хлопця і простягнув йому
лапку. Хлопчик присів і радо її потиснув. Після цього лопи
почали розходитися, бо у них почалася відпустка, а бабак
зайняв своє місце машиніста і поїхав. Чух-пух! Чух-пух!
Чух-пух!
– Гей, Артеме. Ти взагалі збираєшся летіти? Вже все
готово! – почувся голос Вітерця.
– О, так! Я відв’яжу мотузку!
Артем нахилився, відв’язав мотузку, якою куля була
прив’язана до великого куща. І в ту ж мить вона швидко
побігла з його рук. Миттєво куля почала підійматися вгору.
– Та що ж мені сьогодні не щастить із повітряними кулями! – нервово крякнув хлопець, хапаючись за втікаючу
мотузку обома руками.
Через мить він вже летів у повітрі, безпорадно теліпаючись.
– Ееее! Я теж хочу летіти! – кричав Артем.
Він спробував підтягнутися вище по мотузці, але не
надто високо просунувся (лазити по канатах він ніколи
не вмів добре).
– Ааааа! Хочу жити! – розпачливо кричав Артем.
Руки слабшали. Куля невпинно підіймалася вгору.
Хлопцеві було так страшно, що аж страх перестав відчуватися. Здавалося, що руки ось-ось відпустять мотузку.
Аж раптом він відчув, як щось невидиме стало підтримувати його тіло і злегка підштовхувати вгору.
– Ну ж бо, тримайся міцно і піднімайся до корзини, –
почувся голос Вітерця позаду.
Лізти стало легше. Артем піднявся до корзини, підтягнувся до її краю і врешті з поштовхом Вітерця заскочив
усередину.
Перші хвилини хлопець не міг рухати ні руками, ні ногами. Потім сів на маленький дерев’яний ящик, який був
їм за лавку. І ще кілька хвилин мовчав, стараючись пере-
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вести дух і прийти до тями. І тільки після цього він став
на ящик колінами і глянув униз на землю, яка невпинно
віддалялася. Галявина, де жила Зелена Душа міста, виглядала вже невеличкою різнокольоровою плямою. Потім
став плямою і вкрився серпанком чарівного туману весь
Чарівний ліс, і погляду хлопця відкрилося його рідне велике місто, яке лежало тепер перед ним і розкривалося
все ширше і ширше. Вулиці, бульвари та проспекти бігли,
стікалися до площ. Будинки вишиковувалися таємничими ребусами. Ця неймовірна картина викликала в Артема відчуття захоплення, небувалої легкості та щастя. Хлопець застрибнув на лавку:
– Егееей! – закричав він, а потім жваво скочив на край
корзини і закричав ще голосніше. – Еегееегегееей!
Потім відпустив одну руку, і, тримаючись за мотузку
тільки однією рукою, стоячи тільки однією ногою на краю
корзини, став розгойдуватися в боки і радісно кричати,
доки не отримав сильний поштовх, який звалив його назад у корзину.
– Ти що робиш? Страх загубив, чи що? – сердито заричав Вітерець.
Артем глянув на Топі Лопа, що сидів на лавці з широко відкритими очима.
– Ти що робиш? Ти мало не випав вниз, – заїкаючись,
пролепотів лоп. – І це через кілька хвилин після того, як
Вітерець ледь врятував тобі життя!
Було схоже, що і сам Артем здивований. Він точно не
очікував такого від себе. Кілька хвилин вони мовчали.
– А звідки з’явилася у вас повітряна куля? Невже лопи
самі її зробили? – поцікавився Артем, щоб перервати задовге напружене мовчання.
– О, це давня історія. Можна сказати, легенда Чарівного лісу, – почав розповідати Вітерець. – Було це дуже-дуже давно. У твоєму місті проходили змагання повітряних
куль. Сотні і сотні людей з’їхалися сюди із різних міст та
країн. Змагання ще й не почалися, коли одна з куль була
вкрадена поганою людиною. Невідомо, для чого вона по-
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трібна була цій людині, але правда в тому, що куля злетіла
і піднімалася вище і вище. Та якимось незрозумілим чином пролетіла ця куля крізь невидимий чарівний захисний ковпак нашого лісу.
– Погана людина, яка керувала кулею, збагнула, що
відкрила незнаний раніше, таємничий куток міста, – продовжив лоп. – І приземлилася близько до Зеленої Душі
міста. Що саме сталося далі, ми не знаємо (Мудрун приховує деталі цієї історії), але один із чарівних кристалів було
вкрадено. Без сумнівів, крадій сподівався на коштовність
цього каменя. Напевно, йому не вдалося продати кристал
за великі гроші, бо скоро люди зрозуміли що це не смарагд і взагалі не коштовний камінь. І, схоже, з нього зробили ґудзик, який ти тримаєш у своїй кишені.
– Після цього випадку значно посилили захист Чарівного лісу, і тепер жодному чужинцю туди не пройти. Чатун прискіпливо за цим слідкує. Мудрун вирішив відремонтувати кулю і використовувати її як транспортний
зв’язок між Чарівним лісом та Хмарковим містом, – завершив оповідь Вітерець.
– Оце історія!.. І як класно, що Мудрун вирішив саме
так! А я зараз лечу на повітряній кулі!! Ой! А ми, схоже,
вже прилетіли, – і він блискавично підскочив на край
корзини і вистрибнув просто на хмару, за яку та щойно
зачепилася. Хлопець аж занурився у м’яку білу гущавину
і пропав у ній, чим безмежно налякав своїх супутників.
Але вже через мить він вискочив із хмаркового пуху і став
кричати:
– Дивіться! Я стрибаю на хмарі!!
– Та що з тобою! А якби ти провалився вниз?! – обурився Вітерець.
Паркувальник повітряних куль, який стояв на варті на
краю хмари, був також здивований. Схоже, він вже давно
тут стояв, давно ні з ким не говорив і не міг стримати потоку слів:
– Вперше бачу земну істоту, яка так необачно ступає на хмару і геть не боїться такої шаленої висоти. Всі
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завжди дуже обережні, поволі вилазять із корзини, боязко торкаються хмари однією ногою і тільки потім стають,
– розмірковував він, забираючи лопа із корзини. – Ваш
друг поводиться надто дивно, як для людини, що вперше
стає на хмару!
– А до речі, чому я не провалився? – вирішив з’ясувати
Артем.
– В основі Хмаркового міста товстезна багатошарова хмара, яка має чималу силу відштовхування. Та ще й
має домішок особливої речовини, яка чи то зменшує вагу
об’єктів, чи то послаблює силу тяжіння. Щось таке. – монотонно пояснив паркувальник і поставив лопа на пухку
білу поверхню.
Топі Лоп із захватом торкнув хмару і промовив «Ах!».
Він був тут вперше! Він чув багато історій про Хмаркове
місто, але ніколи і не сподівався в ньому опинитися! І це
було так… аж не підібрати слів як неймовірно чудово… це
було ну просто АХно!
Артем також був у невимовному захваті:
– Як же тут круто! – радісно кричав він, стрибаючи на
хмарі як на батуті.
Потім вони йшли уздовж гарної хмаркової вулиці,
обабіч якої вишикувалися будиночки та дерева, геть усі
зроблені із хмар. Від головної вулиці відходили менші.
І скільки можна було побачити – все було або біло-сіре,
або сіро-біле. Будинки були схожі на звичайні людські
(здебільшого одноповерхові), хоча подекуди зустрічалися дивовижні конструкції – перекручені башти, перевернуті піраміди, кулі з поясом віконець.
Всі будинки були затишно оточені двориками з лавками і альтанками або садочками із білих пухнастих дерев, а були й такі, що зникали у цілому лісі різноманітних
гірок, драбинок та стін для лазання.
– Клааас! – верещав Артем, з розбігу падаючи у хмаркові кучугури.
Він бігав та крутився колесом, перевертався та без
упину стрибав. Топі Лоп скакав поряд з ним, але, ясна
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річ, не встигав за своїм другом. Вітерець радісно кружляв
навколо і кидався хмарковими клапотями.
Але скоро Артем втомився і стрибати, і розглядати
безколірні подвір’я, дахи та віконця. Оку не було за що зачепитися.
– Тут можна побачити таке різноманіття форм та
втілених дизайнерських ідей, – зауважив Артем. – А що?
Матеріал слухняний. Схотів дерево чудернацької форми
виростити – бери ліпи! Але, в цілому, все здається одноманітним. Я не помічав ніколи, що наявність кольорів
така важлива. Аж втомлюєшся від цієї ідеальної білизни.
– Так. Хмарчики через монохромність2 свого світу
вельми цінують кольорові речі. Правда, такі потрапляють
сюди дуже рідко, – пояснив Вітерець.
– То мешканці Хмаркового міста звуться хмарчики?
– Ну є ще і хмурчики, але вони як раз вважають, що
світ має бути сірим, – додав Вітерець.
– Хмарчики і хмурчики? Цікаво! Вони, мабуть, ворогують між собою?
– Ні. Вони просто різні. Хмарчики – народ життєрадісний. Вони вважають білий колір ідеальним, але й
стараються прикрасити свій біленький світ кольоровими
акцентами. Вони, наприклад, створили Веселковий сад.
Тобі обов’язково треба там побувати. Ще хмарчики слідкують, щоб регулярно на землю падала веселка – вони
самі її створюють. А от хмурчики вважають найприроднішим кольором сірий. Вони завжди мовчазні і похмурі, не
розуміють, навіщо витрачати стільки сил на вибілювання хмар та створення нікому непотрібної веселки. Хоча
хмурчики дуже хороші працівники, вирощують пречудових овець та будують прекрасні кораблі.
– Тут розводять овець?
В цей момент почувся якийсь гомін. Артем глянув, що
це може бути. Ліворуч від головної вулиці, по якій вони
йшли, простягнулося безкрає сірувате поле. По всьому
полю паслися пухнасті білі, сірі та майже чорні вівці. Поле
2
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було засіяне білосніжними пухкими квітами, які, мабуть,
і були кормом для овець. Всі вівці підняли голови і нашорошено дивилися у бік мандрівників, а точніше на дещо,
що здіймало хмаркову куряву, неслося щодуху з поля просто на Артема і голосно гомоніло. З наближенням куряви
гомін ставав чіткішим і вже можна було розібрати відчайдушне “Беее!” та шалене “Стіііій!”. Вміст цієї куряви теж
стало видно чіткіше. Це неслася одна вівця, а за нею ще
з десяток овець, а за ними групка хмарчиків і хмурчиків,
озброєних хмарковими батіжками, які несамовито кричали “Стій!”. Тепер картина була ясною – овець-втікачів
намагаються повернути назад на поле.
Артем зробив кілька кроків убік, щоб стати просто навпроти куряви.
– Аааааа! – закричав у свою чергу лоп. – Що ти робиш?
Здурів? Вони ж нас знесуть і не помітять!!! Я ще жиииити
хочу! Ааааа!
Артем стояв непорушно і вперто дивився на овець, які
неслися стрімголов просто на нього. Вівці теж вперто бігли, не звертаючи. І тут Артем підняв руки вгору, розчепіривши пальці і щосили заричав “Гррррр! Грррр!” і сам
побіг на них. Вівці стали, здивовано і перелякано дивлячись на хлопця. Та він не спинявся. Вівці так само швидко
побігли назад. Артем побіг за ними. Хмарчики і хмурчики
розступилися у два боки, зробивши своєрідний коридор.
Скоро всі опинилися на полі.
– Дякуємо вам! Дякуємо! Ви такий сміливий! – щебетали хмаркові пастухи, які обступили Артема і дивилися
на нього із захватом.
– Ага, аж занадто, – промимрив досі наляканий лоп.
– Не знаємо, як вони втекли. Ми збиралися їх випустити у небо, а вони не схотіли та ще й злякалися грому,
що бамкнув неподалік, і як помчали… Дякуємо вам!
– Куди їх треба випускати? – спитав хлопець.
– Ми вигодовуємо овець і коней та випускаємо їх у
небо.
– Їдять вони ці квіти? – і Артем нахилився, щоб зірвати
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квітку. Але, піднявшись, його обличчя виразило справжній подив. Розминаючи у руках дещо м’яке та в’язке, він
промимрив: – Це не квіти...це...зефір.
– Так. Ми виготовляємо зефір отам на зефірній фабриці, – пояснив один із хмарчиків і показав рукою далеко
за поле, де виглядала велика, чимось схожа на замок споруда з кількома вежами і трубами. – Потім ми засіваємо
ним поле, щоб він підростав та ставав поживним харчем
для наших чудових, пухнастих, ну, просто прекрасних...
– ОВЕЦЬ. Вже всі зрозуміли, – перебив його один із
хмурчиків і буркнув. – Навіщо так багато зайвих слів!
– Тільки ви цей не куштуйте, – знову почав говорити
хмарчик, коли побачив, що хлопець з інтересом підніс солодкий шматочок до носа і вже збирається лизнути його.
– Це зефір кормовий3. Дозвольте пригостити вас столовим, – і він дістав маленьку хустинку, розгорнув її і протягнув Артемкові три відбірні шматочки зефіру.
– Ні, ні дозвольте мені пригостити вас найкращим
зефіром, – вліз у розмову другий хмарчик, відставивши
руку попереднього та протягаючи свою хустинку, де красувалися три пухкі рожеві грудки.
– Оу, він рожевий, – відмітив Артем.
– Так, – відповів хмарчик, солодко посміхаючись. – У
мене сьогодні день народження і я маю сьогодні святковий обід – рожевий зефір.
– Кольоровий зефір – це велика рідкість тут, – пояснив Вітерець. – Щоб зробити його, використовують ягоди,
які доставляються на тій самій повітряній кулі. Але ж, сам
розумієш, багато ягід так не привезеш. От кольоровий
зефір так і лишається рідкісним смаколиком, що дозволяють собі тільки на свята.
– Ага, дурна робота! Нема чим зайнятися, тільки
зефіри фарбувати. Тьфу! – знову встряг зі своїм буркотінням хмурчик.
– Яка смакота! Неймовірна смакота! – промовив хло3
Кормовий – той, що вирощується на корм свійським тваринам, на відміну
від столового, який люди вирощують для власного ужитку. Наприклад, існують кормові та столові сорти буряків.
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пець, а сам собі подумав: «Це ж треба! Я розмовляю із
хмарковими чоловічками і жую хмарковий зефір! Дивовижа! Але смакотаааа!».
– Я радий, що вам сподобалося! Приходьте на святкування мого дня народження. У мене буде смачний торт із
синіх чорничних, рожевих полуничних та білих звичайних зефірів із прикрасами із солодкої вати.
– Вибачте, але у нас є дуже важливі й термінові справи, – відрізав суворо лоп, не давши зраділому хлопцю
прийняти запрошення.
– Та може швиденько погостюємо? Я так люблю
зефір!.. Хоча ти правий, лопе. Треба йти. А, до речі, де нам
знайти Мудруна? – запитав Артем.
– Вам треба простувати уздовж поля, ви пройдете
корабельну верф і художні майстерні, а далі вийдете на
головну площу міста. Мудрун має бути там, запитайте
будь-кого, і вам підкажуть.
Мандрівники подякували та знову рушили широкою
білою вулицею.
– А для чого ці кораблі? – дорогою спитав Артем, із
захопленням розглядаючи величезні судна, маленькі
вітрильники та човни, які вишикувалися уздовж краю
хмаркового міста наче уздовж берега, за яким пролягло
синє як море небо.
– Хмарчики і хмурчики будують ці кораблі, а потім
випускають їх пливсти по небу.
– Але навіщо? Стільки кропіткої роботи, щоб просто
надати хмарам гарної форми? Чи хтось на них плаває?
– Вцілому, і хмурчики, і хмарчики, вони домосіди. І
зовсім не шукають пригод, крім хіба що рідких диваків.
Та в основному це робиться для того, щоб люди дивилися
у небо... і мріяли, і фантазували, хотіли пливти на хмаркових кораблях і просто мали приємні думки.
– А людські думки піднімаються у небо до самих хмар
і збираються там. І чим більше буде приємних і позитивних думок, тим краще для хмаркового міста. Бо там,
де збираються погані думки, злі чи заздрісні чи гнівні,
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мешканці Хмаркового міста сумують, хворіють, хмари
спочатку стають сірішими, а потім розчиняються. А там,
де збираються хороші думки або мрії там утворюються
нові білі хмари, народжуються нові хмарчики та хмурчики і добудовують своє прекрасне місто. От і доводиться
хмарчикам дуже старатися – створювати веселки, робити
хмаркові фігури, а іноді підфарбовувати хмари кольоровими сиропами, що лишилися від зефірного виробництва. А у художніх майстернях виліплюють хмари нестандартних форм – різних там ведмедів, літаки та замки.
– Не розумію, про що ти говориш, – недовірливо буркнув Артем. – Веселка з’являється, коли сонячні промені
падають на маленькі краплинки води, що залишилися у
повітрі після дощу. Мені тато розповідав, а він знає – він
у мене дуже розумний. До чого тут хмарчики? Це просто
фізика світла. Оптичний4 трюк природи.
– Це я не розумію, про що ти говориш. Якась там фізика… Хмарчики просто беруть веселковий пристрій і за
його допомогою перетворюють сонячне світло на веселку. Без жодних трюків. І пристрій цей у них є вже більше
п’яти тисяч років.
– А хмари? Хмари просто різних форм бувають, а хто
що в них бачить – залежить від уяви кожної людини. Хтось
бачить в одній хмарі ведмедя, а хтось коня. Тут хмарчики
теж ні до чого.
– Люди бачать, звісно те, що можуть, але ж допомогти їм треба. Форму надати хмарам треба. Якби мешканці
хмаркового міста не працювали щодня і навіть уночі, то
були б це просто безформні хмаркові клапоті. І взагалі,
– продовжив розпалюючись все більше Вітерець, – тільки завдяки мешканцям хмаркового міста людина стала
людиною, бо саме вони розвивали людську уяву. І якби
мешканці хмаркового міста не працювали щодня і навіть уночі, то не тільки хмари були б безформними клапотями, але й люди досі сиділи б на деревах чи жили б у
печерах і виколупували би палкою-копалкою поживних
4
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хробаків із землі.
– Фу, перестань про хробаків…
– А що? Завжди думаєте, що найрозумніші. У космос літаєте, Марс освоюєте, скоро вже штучний мозок
комп’ютерний зробите, а очевидного не помічаєте і не
розумієте. Ні над головою, ні під ногами.
– Та годі вам сваритися. Ми вже прийшли, – заспокоїв
їх Топі Лоп.
І правда, друзі опинилися на великій площі, оточеній
найгарнішими і наймилішими будиночками, які тільки
можна було собі уявити.
На площі прогулювалися гарно вбрані хмарчики у
пишних білих одежах, наче коштовностями прикрашених кольоровими ягідками, підсушеними листочками та
квітами, і хмурчики у строгих сірих костюмах. З чотирьох
боків площа була оточена вишуканими білими арками,
оздобленими сріблясто-сіруватими візерунками. Два
прекрасні фонтани доповнювали ансамбль цієї площі. А
в самому її центрі на пишному п’єдесталі красувалися…
– Не може бути!! – ледь промовив приголомшений
Артем. – Мої кульки!!
Так, в самому центрі найяскравішими плями серед
всієї білизни площі виділялися три кольорові повітряні
кульки та яскравий червоний повітряно-кульковий коник.
Хлопець підбіг до п’єдесталу і з усмішкою став показувати на кульки, викрикуючи:
– Подивіться! Це мої кульки! Тільки сьогодні в обід я
впустив їх і вони полетіли. А тепер вони тут! Це ж треба!
– І чому ти так дивуєшся? – спокійно відповів Топі
Лоп – А куди, ти думав, діваються втрачені дітьми кульки? Хмарчики вельми цінують кольорові речі, бо тут таких дуже мало. І коли якась дитина на землі випускає з
рук кульку, вони виловлюють її великим сачком. Тоді у
хмарковому місті стає більше кольорів і більше радості.
– А я так засмучувався, коли вони полетіли. Спочатку,
коли їх тут побачив, я зрадів, що зможу їх повернути собі,
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але тепер думаю, що тут вони важливіші й потрібніші.
Поки друзі стояли і милувалися таким дивним
“пам’ятником” та обговорювали долю втрачених кульок,
Вітерець вже злітав і порозпитував, де знайти Мудруна.
– Нам треба йти до Веселкового саду. Це поряд. Там
розміщується його Хмаркова резиденція5. Ходімо!
Веселковий сад був найдивовижнішим місцем, яке
тільки можна було уявити. Тут стояли скульптури, «росли» чудернацькі хвощеподібні дерева та квіти різних
форм і розмірів. Але не це дивувало найбільше. Над садом непорушно висіла велика тонка хмара, в якій були
рясно зроблені круглі отвори. А в ці отвори були вставлені різнобарвні скельця. Світ сонця, проходячи крізь
них, створював кольорові промені, які падали вниз. Ці
промені забарвлювали білі квіти та скульптури саду, а
також хмарчиків, що могли годинами прогулюватися
між цими кольоровими стовпами, проходити крізь них,
підставляти їхньому світлу руки, обличчя, та милуватися
рідкісними барвами. А в центрі саду згори була вбудована
велика скляна призма, яка утворювала широкий веселковий промінь. Для сіро-білого Хмаркового міста – це було
справжнє диво!
– Неймовірне місце! – прошепотів приголомшений
хлопець. – До речі, більшість цих скульптур здаються
мені знайомими. Я бачив їх у маминих книжках з історії
мистецтва.
– Деякі талановиті люди знаходять спосіб діставатися
нашого міста навіть без повітряної кулі, чи то уві снах, чи
у своїх мріяннях, – пояснив Вітерець – Не виключено, що
вони не тільки надихалися тут, але й повторювали побачене, повернувшись на землю. В цьому саду не один земний поет складав свої прекрасні вірші, бо саме тут можна
вхопити найкращі образи та слова.
– Гей, хлопче, нам не можна застрягати тут так надовго, – вигукнув із кишені лоп, який і сам милувався садом,
розкривши рота, але його від природи сильне відчуття
5
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відповідальності врешті перемогло і змусило будити Артема від зачарованості. – У нас є справи, пам’ятаєш?
– Ти правий, лопе. Пішли, – слухняно промимрив Артем, але потім ще довго кружляв між кольорових променів, не маючи сил відірвати погляд.
Зрештою вони вийшли із саду в білизну хмаркового
міста і покрокували до Мудруна.

МУДРУН ТА ПОШУКИ
«Хмаркова резиденція Мудруна» – це було занадто
пишно сказано. Представляла вона собою невеличкий будиночок на жердині, рівно такий, де було б зручно вміститися великому птаху. Артем глянув на «резиденцію»,
потім на лопа і здивовано знизав плечима.
Раптом перед ними став високий хмарчик, який виглядав досить засмученим і сіруватим.
– Вітаю вас, мандрівники. Ви бажаєте зустрітися з Мудруном?
– Хотілося б! – з надією промовив Артем.
– Я зараз запитаю, чи зможе він прийняти вас.
– Тоді обов’язково зазначте, що ми прийшли з приводу чарівного кристалу, – поспішив додати Топі Лоп.
– Не просто з його приводу, а з ним самим, – уточнив
Артем.
Хмарчик здивовано витріщився на хлопця.
– Чарівний кристал? Неймовірно! Стільки років пройшло! Якби він допоміг нам з нашою бідою… – сказав
хмарчик, ледь не плачучи.
– Якою бідою? – поцікавився Вітерець.
– А ви не знаєте? – і Мудруновий помічник не втримався і заплакав – В нас... в нас про… пропав пристрій для
створення веселки.
– Пропав? Та куди він тут може зникнути? – здивувався Вітерець. – І що тепер робити?
– Мудрун от і прилетів у Хмаркове місто, щоб вирішити, що далі робити. Він намагається знайти того, хто міг
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викрасти веселковий пристрій, адже сама така річ не могла розчинитися. Стосунки між хмарчиками і хмурчиками
дуже напружилися, бо всі підозрюють хмурчиків у цьому. Схоже, спокійному життю у Хмарковому місті приходить кінець. Подейкують, що один мешканець міста вже
помітив зникнення маленької частини його хмаркового
двору. Ох, це недобре, як недобре! – скиглив засмучений
хмарчик. Артемові навіть здалося, що він став сірішим.
– Ви так не хвилюйтеся, – поспішив заспокоїти помічника Вітерець – Якщо ви будете так засмучуватися, то
скоро похмурієте та захмурчитеся.
– Ой, ви праві! – перелякано промовив хмарчик. –
Один мій знайомий захмурчився днями. Він спочатку
так переживав, так переживав. Засмучувався і плакав,
сірішав, сірішав поступово, а потім раптом почав казати:
«Та ну її, ту веселку! Нікому вона не потрібна». І повністю
хмурчиком став.
– Хм! А з людьми теж таке бува, – поділився Артем
відкриттям. – Починають думати сумні думки, а потім
звикають до цього і вже по-іншому й думати не можуть.
Втрачають життєрадісність, а потім і вміння сміятися. У
моєї мами є така подруга. Мама каже, що колись Олена
була милою і життєрадісною. Мені навіть складно в це
повірити, бо тепер вона сварлива, буркотлива зануда і все
бачить у сірих тонах. Ой, та навіть вбирається вона переважно у сіре та чорне. Захмурчилася!
– Поки з вами такого не сталося, біжіть скоріше до Веселкового саду і погуляйте там, – запропонував рішення
Топі Лоп. – Так ви точно зможете очиститися від сірості.
Тільки покличте нам, будь ласка, спершу Мудруна.
– Я так і зроблю! – схвильовано продовжив хмарчик.
– Уявіть, що буде, якщо всі піддадуться паніці і захмурчаться. Тоді всім все стане байдуже, а тоді неминуче все
стане сірим, люди перестануть радіти, дивлячись на небо,
щасливих думок стане менше і наше місто почне зникати… О, ні!! – аж закричав хмарчик.
– Не піддавайтеся паніці! Все буде добре, – намагався
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заспокоїти панікера Вітерець і, схоже, почав підштовхувати його до Мудрунового будиночка.
Хмарчик постукав у двері, зайшов туди і вже через
кілька секунд спустився по жердині та побіг у бік Веселкового саду, закричавши здалеку:
– Дяаакуую!
Тим часом відкрилися двері пташиного будиночка і в
них показався пугач. Він був дуже схожий на Чатуна, може,
тільки з більшою головою та не таким зеленим пір’ям. А
очі у цього птаха були різного кольору – одне коричневе,
а друге блакитне.
– О! Мої вітання! Яка приємна бубо-бубовна компанія завітала до нас! Просто бубовію від радості! Ну,
розповідайте, що привело вас сюди?
Артем трохи розгубився. Він очікував зустріти дуже
серйозного, стриманого, навіть зверхнього птаха. Хіба
мудрі істоти не мають бути дуже серйозними і трохи
зверхніми, бо розумніші за інших? А така простота і невимушеність у спілкуванні стала несподіванкою. Та ще й
ці дивні слівця. Але він миттєво зібрався і відповів:
– Оце! – і дістав із кишені смарагдовий ґудзик та протягнув його Мудрунові.
Поважний пугач посерйознів у ту ж мить та витягнув
шию, опинившись упритул до сяючої зеленої дрібнички.
– Не вірю власним очам! – прошепотів вражений птах.
– Це він!
– Я приніс його, щоб повернути на місце біля озера.
– Так-так-так! Це правильно! Для цього нам треба
поставити кристал на землю в потрібному місці, полити
водою із чарівного озера та сказати чарівні слова. Але,
щоб все відбулося правильно, я маю бути присутнім при
цьому. Та мені і так повертатися вже час, бо Зелена Душа
міста залишилася без перекладача, але ж… тут рішення
ще не знайдено… і веселкового пристрою не знайдено…
Як же доцільніше вчинити?.. – і очі Мудруна підкотилися
і заплющилися.
Артем і Топі Лоп переглянулися.
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– Він що, заснув? – пошепки спитав хлопець.
– Я думаю, – суворо сказав Мудрун, – а ти бубо-бубониш і заважаєш.
Артем засоромився своєї неввічливості, але все-таки
наважився розпитати пугача про деякі деталі. Бо хтозна-скільки він буде так сидіти із заплющеними очима, а
треба щось вирішувати.
– А як проходить розслідування? Чи є у вас підозрюваний?
– Я підозрюю директора зефіркової фабрики, – серйозно відповів пугач. – Але доказів у мене нема. Хоча я
майже впевнений, що це він десь сховав пристрій. Він
завжди говорив, що створення веселки дурне витрачання
сил і часу, що людям тепер і діла нема до веселок чи там
формованих хмар. А скільки хмарчиків і хмурчиків залучені до цієї «безглуздої діяльності»! А вони могли б весь
цей час робити зефір. Зефір потрібний, бо він забезпечує
всіх мешканців хмаркового міста та чарівного лісу їжею
та ласощами. Та як довести його причетність? Де знайти
пристрій? Відповіді на ці питання я поки не знайшов.
– Я, наприклад, радію веселкам. І на хмари дивлюся. І
мені дуже хотілося б допомогти з цією халепою. Але я не
знаю як, – промовив Артем – Хоча… Може нам спробувати сказати підозрюваному, так випадково, між іншим, що
пристрій знайдено?
– Певен, що він зробить вигляд, що нічого про це не
знає. Як, власне, він і зараз робить.
– Ммм… А якщо він не буде знати, що його відповідь
хтось чує? – припустив Топі Лоп.
– Точно! Ми підслухаємо його реакцію! – зрадів Артем. – Він обов’язково щось скаже, якщо і правда причетний до цього!
– Та як це здійснити? Директор ніколи не виходить
зі своєї фабрики, особливо після вибуху три роки тому, –
міркував уголос Мудрун. – Щоб пробратися у кабінет директора непоміченим, треба бути абсолютно непомітним.
– Так-так, саме це я і мав на увазі. Треба бути не-ви-

126

А н н а Х од к о
ди-мим! – таємничо промовив Топі Лоп.
– Так! І у нашій команді є той, хто нам потрібний! –
підтримав Артем.
– Вітерець! – всі троє вигукнули одночасно.
– Я?! – перелякано крикнув Вітерець.
– Чудовий план! – сказав Мудрун. – Просто бубо-бубовний! Ти полетиш на фабрику і засядеш у кабінеті директора. А потім до нього прийде хтось із хмарчиків із
новиною про знайдений пристрій і… тоді просто слухай і
запам’ятовуй. Все! Лети!
– Вибачте! Я не дуже надовго відійшов від робочого
місця? – почувся поряд голос Мудрунового помічника.
Поки відбувалося жваве обговорення плану, він повернувся із Веселкового саду.
– О, ти як раз вчасно! – грайливо відповів Мудрун.
– Щось ви так швидко повернулися з веселкової терапії6, – відмітив Топі Лоп.
– Ой... У Веселковому саду так чудово, так приємно.
Мені, навіть, здається, що сірість з мене трошки зійшла.
Але довго я бути там не міг, бо у мене ж робочий день. Що
я можу зробити, пане Мудруне?
– Нууу, наприииклад, врятувати своє місто! – відповів
Мудрун.
– Хто? Я? Врятувати місто? Хіба я можу?
І Мудрун спокійно і детально розказав помічникові
план розкриття зловмисника, що викрав веселковий пристрій, і роз’яснив всю серйозність та секретність операції.
– Я… я… я не зможу, – зніяковів та розхвилювався
хмарчик.
Та Мудрун підібрав такі слова і зумів упевнити його у
необхідності та посильності задуму, що вже через хвилину той гордо і впевнено закрокував у напрямку до зефіркової фабрики.
– Ну добре, хлопче. Тепер ми можемо тільки сподіватися на те, що все вдасться. І врешті, давай обговоримо
нашу важливу ґудзикову справу.
6

Терапія - лікування.
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– Я готовий виконати все, як ви скажете.
Артем заліз у кишеню штанів і дістав смарагдовий ґудзик. Той засяяв потужним зеленим світлом.
– Все-таки який він гарний! А я і подумати не міг, що
старий бабусин ґудзик може мати чарівну силу.
– Якщо ці ґудзики дбайливо зберігалися у комоді,
вони вже не прості. Для людей часом звичайні речі стають
особливими, такими чарівними скарбами. Та чарівність
ця не магічна, а чарівність спогадів. Але давай повернемося до нашої справи. Біля Зеленої душі міста є озеро.
Нам треба… – і Мудрун став докладно пояснювати, що і
як треба здійснити.
А хлопець тим часом міцно затиснув смарагдового
ґудзика у кулаці та думав про те, що не готовий втратити його. Ясно, що і раніше були у житті Артема моменти,
пов’язані із дуже важливими речами. Наприклад, коли
він просив купити йому відерце і лопатку, щоб гратися
у піску, або коли йому конче необхідний був велосипед,
бо кожен хлопець у дворі просто зобов’язаний ганяти на
велосипеді. Це були речі, необхідні для певних дій. Траплялися іноді речі, начебто, і не необхідні, але такі, що
просто подобалися чи були затишно звичні і тому ставали дуже цінними. Наприклад, улюблену футболку із песиком, що грає з м’ячем, Артем ніяк не хотів віддавати двоюрідному брату, чи бодай просто прибрати її із шафової
полиці, хоча Артемчику вона служити вже і не могла, бо
стала замалою.
А тут трапилося дещо зовсім інше, дещо нове. Цей ґудзик став надзвичайно цінним для хлопця через те, що
був пов’язаний із неповторними хвилюючими миттєвостями: стрибком у Чарівний ліс, слуханням музичних каменів, першими кроками на хмарах, пухнасто-лоскотливим відчуттям на долоні. Раптом, Артем по-справжньому
зрозумів важливість речей у бабусиному комоді. Вони
цінні не просто самі по собі, але як носії спогадів. Спогадів, які легко можуть загубитися серед щоденного виру
думок, забутися. А «раритети», як вірні вартові, оберіга-
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ють та оживляють спогади, як тільки візьмеш їх до рук.
Отже, Артем відчув, що йому цей ґудзик потрібний. Не
для того, звісно, щоб застібати щось, і не для того, щоб
просто милуватися, а для збереження цих неповторних
пригод.
– Вибачте, пане Мудруне. Розумієте… я остаточно
збагнув, що мені… мені буде надто важко повернути цю
річ…
– Що? – сердито каркнув птах.
– Тобто, я маю на увазі, що я із задоволенням поверну
чарівний кристал, але от бабусин ґудзик… я дуже хочу покласти його назад у шкатулку, щоб мати можливість іноді
діставати, роздивлятися і згадувати пригоди, що так несподівано випали мені. Він буде… буде нагадувати мені
всіх вас… Чи можливо знайти якийсь спосіб забрати із ґудзика чарівну силу кристалу?
– Знову пошуки… – сонно промимрив пугач. – То веселковий пристрій треба шукати, то шпигуна, то от спосіб
зробити чарівний ґудзик простим.
– Пане Мудруне, дозвольте і мені дещо додати, – попросився Топі Лоп, який, явно, вже давно чекав належного моменту, щоб заговорити про те, що його хвилювало.
– Боюся, що нам треба шукати ще одну відповідь. Останнім часом поведінка Артема дуже змінилася. Вона стала
вкрай необачною. Він стояв на краю корзини повітряної кулі, геть не боявся вистрибнути на незнайому хмару і безстрашно підставив нас під удар десятку ошалілих
овець… я аж здригаюся, як згадую…
– О, друже, ти що, страх загубив? – промовив Мудрун і
став уважно вдивлятися в обличчя хлопця.
– Саме так і говорять у нашому світі, коли людина робить нерозумно небезпечні вчинки. Добре-добре, я постараюся бути обачнішим, – трохи роздратовано відповів
хлопець.
– Ні, ти не зрозумів. Ти, схоже, загубив свій страх. Насправді загубив свій страх, – спокійно роз’яснив пугач.
Тут запала затяжна пауза. Першим перервав її Му-
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друн:
– Ти маєш знайти свій страх. Обов’язково!
– То виходить я тепер безстрашний? Я геть не маю
страху? Це ж круто!! Навіщо мені його шукати? Я зможу
стати видатним, як величні безстрашні лицарі, – і хлопець витягнувся, став рівно і гордо, піднявши правою
рукою уявний меч, а лівою уявний щит. – Ви ще почуєте
про мене, коли слава про дива моєї відваги розійдеться
світом і стане легендою… Ні, я краще стану космонавтом
і сміливо підкорятиму незнані планети…
– Взагалі-то, страх людині потрібний. Просто необхідний, – перебив хлопця пугач. – Без страху людина вчинятиме безглуздо і постійно наражатиме себе на небезпеку.
Наприклад, не боятиметься стрибнути у прірву, випити
незнайому рідину, порізатися… Без страху людина довго
не проживе, бо не боятиметься втратити життя. А ще така
людина не боятиметься образити іншого, не боятиметься
втратити друзів. І через це, скоріше за все, втратить їх.
Тут знову запанувало мовчання.
– А що ж мені тепер робити? – майже проскиглив вражений хлопець. – Як мені його знайти?
– Зараз буде складно встановити, де саме ти загубив
свій страх.
– Не можливо, – понуро підтвердив Артем.
– Я знаю, хто може тобі допомогти. У пані Гниль є найкращий у світі шукач. Його звати Ніс. Він може знайти
що завгодно і кого завгодно за найслабшим запахом. Думаю, тільки він зможе тобі допомогти. Отже, ти маєш іти
до пані Гниль, а з твоїм питанням про ґудзик тобі доведеться зустрітися із Чаклуном. Я певен, що він щось може
придумати, щоб позбавити твою коштовну дрібничку від
чарівної сили, але обіцяти я тобі нічого не можу.
– Це він вирішить. Я можу тільки… – і пугач хвилину
зник у будиночку, повернувшись із аркушем паперу, – я
можу тільки видати тобі документ, де стоїть мій підпис
під тим, що я не проти і навіть наполягаю повернути тобі
ґудзик, позбавлений чарівної сили. Тобі потрібно здобу-
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ти ще два підписи – пані Гниль та Чаклуна. Вони теж мають бути не проти, аби можна було здійснити це чарівне
перетворення, а також щоб Чатун випустив тебе без проблем додому, – птах широко позіхнув. – Геть мене замучили сьогоднішні безперервні пошуки ідей, відповідей та
рішень.
Артем взяв аркуш паперу та обережно склав його. В
цей момент хлопець зрадів, що вдяг сьогодні вранці свої
улюблені «штани мандрівника», як він сам їх називав. Тут
крім верхніх кишень були ще дві досить глибокі збоку над
колінами. Вони застібалися блискавками і могли, здавалося вмістити все, що знадобиться справжньому мандрівнику в поході, та ще щось, що він знайде цікавого.
Через це штани і отримали свою назву.
У праву кишеню на блискавці і був відправлений важливий Мудруновий документ. А тут здаля почувся голос
Вітерця, який швидко наближався:
– Гей, друзі! Я все з’ясував! Все з’ясував! Ви не повірите! – аж гудів від радості голос. – Як домовлялися, я затих
у кабінеті директора зефірної фабрики. Він зі своїм головним помічником хмурчиком обговорював якісь справи, коли раптом зайшов хмарчик і повідомив про знахідку веселкового пристрою. «Теж мені подія» – промовив
директор, коли хмарчик пішов – «Всі, наче, подуріли з
тою веселкою! Нема куди час витрачати. Краще б зефір
робили!». Потім директор вийшов перевірити, чи всі
робітники на місцях. Я подумав, що все, не вийде викрити його. Але бачу, помічник директора щось нервується. І
почав він говорити самому собі: «Як вони могли знайти?
Я ж так добре заховав його під партією зефіру. Може ця
дурна птазна не забрала його із корзини повітряної кулі.
Завжди все краще робити самому! Та як же я міг це зробити – на землі я миттєво розтанув би. Що ж тепер буде?».
Ось так! Далі він говорив, як хотів порадувати свого директора і постійно питав, що ж тепер буде.
– Значить, веселковий пристрій або у повітряній кулі,
що навряд чи, бо ви це помітили б, або у якоїсь птазни
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птазна-де. Це значно зменшує територію пошуків. Вітерець – ти молодець! Я дуже вдячний тобі за гарно виконане завдання! А злочинцю не уникнути покарання!
– Завжди готовий допомогти! – відповів радісно Вітерець – відчувалося, що йому дуже приємно і він гордий
собою.
– Ну добре, вам вже час вирушати. Дякую вам за допомогу! Ще зустрінемося. Лопе, а у тебе є дуже важливе
завдання – ти будеш страхом свого друга.
– Як це? – здивувався Топі Лоп.
– Оскільки Артем позбавлений страху, його треба захищати від необачних вчинків. Тому ти будеш боятися
замість нього, застерігати його та пояснювати небезпеку.
А ти, Артеме, маєш прислухатися до свого страху, хоч він
зараз і не всередині тебе. Ну все, друзі, я втомився і маю
трошки перепочити. Бувайте! – і Мудрун повернувся спиною та зник у своєму будиночку так швидко, що мандрівники ледь встигли з ним попрощатися.
– Що, лопе, в дорогу? – сказав Артем, відправляючи
свого пухнастого приятеля у кишеньку жилету.
– Чесно кажучи, відвідини пані Гниль будуть не моєю
улюбленою частиною наших пригод. Одна думка про це
змушує мене здригатися від жаху. А мені ще й за тебе боятися доведеться.
– Та не переживай! Пригоди – це ж круто!
– Легко тобі казати! Ти ж у нас безстрашний.
В цю мить закружляв і засвистів Вітерець:
– Друзі, я попросив перегнати повітряну кулю на цей
край міста. Просто за веселковим садом є парковка. Ми
можемо там зустрітися. Ви йдіть, а я хочу злітати до свого
тата!
– В тебе є тато?
– Твій тато тут живе? – в один голос запитали одразу
два питання Артем і Топі Лоп.
– Так. У мене є тато, і ще велика родина вітрів. Мій тато
тут працює. Його звати Вітрюган, і він штовхає Хмаркове
місто, коли треба його пересувати по світу, щоб формо-
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вані хмари та веселки були і в інших містах та країнах.
– Нічого собі! Він у тебе, певно, дуже сильний! – припустив Топі Лоп.
– Дуже!
– Добре, лети! А ми з лопом поки пошукаємо у корзині веселковий пристрій. Так, на всяк випадок.
У відповідь почулося далеке Вітерцеве: «Зустрііііінемося!».

У ВОЛОДІННЯХ ПАНІ ГНИЛЬ
Артемчик і Топі Лоп обшукали усю корзину повітряної кулі. Навіть спробували підняти її дно, на випадок
якщо воно подвійне. Але тут нічого не було. Артем відчув
розчарування. Він сподівався, що веселковий пристрій
все-таки у корзині, що птазна його не забрала. Дуже йому
хотілося побачити цей пристрій та зрозуміти, як хмарчики роблять веселку. Але не вийшло.
Артем і лоп сиділи один напроти іншого на лавці у
корзині повітряної кулі. Кожен мовчав і думав про своє.
Чи то вони вже втомилися, чи то хмари наганяли мрійливо-задумливий настрій.
– Знаєш, мені дуже сподобалося Хмаркове місто, –
врешті промовив задумливо хлопець. – Я певен, що воно
буде ще довго ввижатися мені уві снах. Але хочеться вже
рухатися далі. Хочеться вже на землю.
– І мені, – погодився лоп.
– Знаєш, лопе, я такий радий, що познайомився із тобою, а через тебе з усім вашим чудовим і чудернацьким
світом. Я ніколи і не думав, що звичайний хлопець, як я,
може потрапити у чарівний світ.
– Я теж дуже радий, що ми зустрілися і подружилися.
Я завжди був не надто хорошої думки про людей, чесно
кажучи. Можливо тому, що бачив їх тільки здалеку. Дуже
часто доводилося мені спостерігати людську грубість і
невдячне ставлення до природи. А познайомившись із
тобою, я зрозумів, що люди бувають добрі та співчутливі,
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а значить – людство не безнадійне.
– Я теж подивився на людей по-новому. І не з найкращого боку. Ти показав мені, скільки кривди роблять люди
природі. Я цього раніше не усвідомлював. Зелена Душа
міста така велична, але й така вразлива.
– Це правда.
– Ти казав, що ми як листочки на одному великому
дереві. Воно таке, як Зелена душа?
– Набагато більше… могутніше. Зелена душа нашого
міста – то тільки манюсінька гілочка цього Великого дерева. Його ніхто не може побачити. Тільки здогадуються
про його існування і вірять в нього. А хтось не вірить. І
скоріше за все, це зовсім і не дерево, просто нам, мешканцям Чарівного лісу, так легше його уявити. Люди якось
по-іншому його уявляють. Але це Дещо, із чого проростають наші душі та життя.
– Гарно ти говориш! – Артемові в цю мить аж мурашки шкірою побігли, так чітко він уявив себе мацюпусіньким листочком на велетенському дереві.
– Ти ж знаєш, що листочки на деревах не просто так
для краси. Вони збирають сонячне світло, перетворюють
його на поживний сік, який потім передається й іншим
листочкам, і стовбуру, і корінню – всьому дереву. Так от,
у того Великого дерева теж є подібний сік. І це доброта!
– Оце так! – вигукнув Артем, живо уявивши все, що
описує лоп.
– Листочки, які не отримують або не віддають доброти, жухнуть. Ось такі у нас, лопів, вірування.
– Ти такий маленький, але в тобі стільки мудрості і
знань!
І вони знову замовчали. Задумалися.
– Слухай, а ти знаєш, що означають ці дивні бубо-слівця Мудруна? Та й Чатун щось подібне казав.
– Я чув, що колись Мудрун вичитав, що наукова назва
пугача Bubo Bubo. Ну знаєш, кожна рослина і тварина має
наукову назву, таку, що науковець із будь-якої країни зрозуміє її, навіть якщо говорить іншою мовою. Прості люди
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зазвичай цих назв не знають, тільки вчені, які вивчають
тварин і рослини. От пугач по-вченому Бубо Бубо зветься.
Мудрунові дуже сподобалося це слово. І він створив багато суто пугачевих слів і вирішив, навіть, написати словник. Але до цього поки не дійшло, хоча і Чатун, і Чаклун,
і сам Мудрун їх активно використовують, підкреслюючи
тим самим свою особливу неповторну пугачеву природу.
– Цікаво, – промовив Артем і знову задумався, аж
поки його не перервало радісне:
– Гей! Ха-ха! Привіт!
Це Вітерець увірвався у простір корзини. як подих
свіжого весняного повітря. Він був такий радісно-збуджений, кружляв навколо своїх друзів і гомонів.
Повітряна куля рушила вниз. Вітерець без перерви
щебетав про свою зустріч із татом, потім почав знову
розказувати про викриття крадія веселкового пристрою
якісь нерозказані раніше подробиці. Скоро це стало настирливою балаканиною, від якої хотілося закрити вуха.
Та ніхто Вітерця не зупиняв. Хай радіє на здоров’я.
Артем сидів і тихенько жував зефіри, які були покладені у корзину як обважнювач та посилка для мешканців
Чарівного лісу, відпочивав та згадував подробиці своєї
неочікуваної подорожі.
Всю дорогу вниз хлопець сидів на лавці. Топі Лоп заборонив йому навіть виглядати із корзини, адже боявся, що той знову візьметься за небезпечне стрибання чи
щось подібне. А до свого страху треба дослухатися.
Раптом корзина вдарилася у щось тверде.
– Невже земля? – спитав Артем.
– Так, прилетіли, – підтвердив лоп.
Артем вискочив із корзини, опинився на галявині, де
приземлилася їхня повітряна куля, і одразу різко відчув
запах земних трав і квітів, почув шурхотіння листя та
цвіркотіння комах у траві. І це були такі приємні запахи
та звуки, за якими, виявляється, хлопець вже встиг скучити. Неможливо було не всміхатися від радості! Він спробував зробити кілька кроків, але несподівано впав, наче,
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забув, як ходити.
– Що зі мною? – запитав стривожено Артем.
– Доведеться знову повчитися ходити, – промовив
Топі Лоп, який поряд у траві, хитаючись і падаючи, намагався наздогнати хлопця. – Ми звикли ходити по хмарах.
Артем скористався падінням, щоб витягнутися на
траві у весь зріст і відчути всім хребтом тверду землю. Він
лежав горілиць, склавши обидві руки під голову і млосно усміхався. Топі Лоп, коли врешті доплентався до ліктя
свого приятеля, влігся поряд, так само склавши лапки під
голову.
– І я з вами! – і прохолодний подув розмістився біля
другого ліктя хлопця.
– Казково приємно дивитися на хмари і згадувати, що
ось нещодавно ми були там, нагорі. Але, в той самий час,
так приємно відчувати землю, бачити її кольори та вдихати її запахи, – і Топі Лоп вдихнув на повні груди.
– І правда, – промовив Артем, також вдихаючи якомога більше запахів цієї галявини.
Вітерець промовчав, мабуть, тому, що не був такий
прив’язаний до землі, як його друзі. І скоріше розносив
запахи, ніж вдихав їх.
У блакитнім небі пливли пухкі хмарки. Артем взявся
розглядати їх.
– Чудові все-таки майстри працюють у Хмарковому
місті. Такі гарні хмари ліплять. Он, я бачу, пропливає велика черепаха. Ой, а от вівця! Дивіться, дивіться! Може,
це одна з ти, що я завернув на пасовище? – засміявся хлопець.
– І не згадуй! То був жах! Я такого страху натерпівся!
– промовив Топі Лоп.
– Ого, лопе, дивися це ж ти! – вигукнув Артемчик, вказуючи у небо.
– Точно! Ти хмарковий! – зрадів Вітерець.
– І правда, – радісно скрикнув Топі Лоп. – Мені здається, чи поряд зі мною пливеш хмарковий ти!
– Точно! Я! Ще ніхто ніколи не створював мій портрет,
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тим більше із хмар. А це приємно! От якби це мама з татом побачили і Дмитро з Михасем!
Здалеку почулося «Чух-пах, чух-пах, чух-пах».
– О, їде потяг дерев’яниці, – здогадався лоп. – Думаю,
і нам час рушати!
Топі Лоп бадьоро підскочив на ноги і почав переминатися з однієї на іншу, наче перевіряючи, чи вже здатні вони міцно стояти на землі і йти. Хлопець зробив так
само і впевнився, що ноги не підведуть.
– Ну, Вітерець, куди нам іти до пані Гниль? – жваво
запитав Артем.
– У глиб лісу. У той бік, де він густіший і темніший.
– Завантажуй мене у кишеню, друже! – показав свою
готовність лоп.
І вони рушили.
Ліс був такий самий, яким Артем бачив його по дорозі до Зеленої Душі міста. Ті ж дивовижні рослини стояли поряд із звичайними. Такі самі чудернацькі тварини
розбігалися у різні боки, зачувши незнайомі кроки. Але
з часом ліс ставав густішим і темнішим. Стало складніше пробиратися між деревами і долати переплетені гілки
кущів.
– Володіння пані Гниль – не надто приємне місце, –
поділився здогадкою Артем.
– Ти навіть не уявляєш, наскільки неприємне. Це ще
не її володіння і навіть не їхні околиці. Нам ще довго йти,
– пояснив Вітерець.
– А пані Гниль ворогує з Мудруном? У неї дуже небезпечно?
– Чому ти постійно намагаєшся знайти, хто з ким ворогує?
– Ну, у фільмах я бачив та й у книжках читав, що людина, потрапляючи у чарівний світ, опиняється у вирі подій,
пов’язаних із боротьбою добра і зла, ворожнечею світлих
і темних сил… От мені і здалося, що пані Гниль має бути
із темних.
– Дурниці! Це тільки у ваших фільмах таке буває. Це
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людям, мабуть, без ворожнечі сумно. А в природі, насправді, всі просто виконують свої ролі. Тут нема добрих
чи злих. Так, дотик пані Гниль може бути небезпечним.
Те, чого вона торкається, починає гнити й гинути.
– Ой! Це хіба не жахливо? – запитав хлопець зі здивуванням. – Вона, виходить, вбиває.
– Але вона дуже мудра й добра, і користується своєю
здатністю тільки там, де це потрібно. Наприклад, дерева,
які вже гинуть чи впали – тільки завдяки пані Гниль вони
перетворюються на родючий ґрунт. У цьому удобреному
ґрунті можуть виростати нові рослини. Вона проходить
між деревами восени, і сік у їхніх стовбурах та гілках
сповільнює свій рух. Тоді дерева скидають своє листя і
засинають на всю зиму. Це допомагає деревам пережити
зимові морози. Впале листя ця мудра пані також змушує
гнити. При цьому вони стають теплою ковдрою на землі і не дають корінням рослин загинути від морозів. Так,
пані Гниль здатна вбивати, але вона і захищає життя, і дає
можливість новому виростати і жити на місці старого.
Поки Артем і Топі Лоп вели цю розмову, вони опинилися у таких темних хащах, що ледь можна було розгледіти власну руку.
– Вітерцю, ми взагалі правильно йдемо? – запитав
схвильований лоп.
– Правильно! – відповів спокійно провідник.
Через декілька хвилин вони пробиралися вперед уже
у повній темряві. Доводилося рухатися дуже повільно,
обережно ступаючи і намацуючи гілки і стовбури дерев.
Час від часу чулися голоси гудявок, але тут вони звучали
якось моторошно. Артем був спробував освітлювати дорогу чарівним ґудзиком, але тут його світло чомусь було
дуже слабким і не могло допомогти.
Кожен раз, коли якась гілка хоч злегка торкалася кишені Артемового жилету, лоп жахався і пронизливо скрикував або навпаки зіщулювався та тихенько скиглив.
– Артеме, будь дуууже обережний! Рухайся так, наче
ти несеш коштовну порцелянову вазу у темряві. Бо хто-
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зна, куди тут можна встрянути, – тремтячим голосом говорив лоп.
Вітерець причепився Артемчику на плечі, адже боявся розвіятися від постійних зіткнень. А от Артем досить
бадьоро рухався вперед, не боючись ні врізатися кудись,
ні зачепитися, ні впасти, хоча це постійно з ним траплялося. Часом хтось пробігав у нього під ногами, щось хапало його за одяг, щось огидно слизьке налипало на руки
та обличчя. Кілька разів хлопець серйозно застрягав у
калюжі якоїсь гнилої багнюки. Він тільки зрідка казав:
«Фу, яка гидота!», бо, хоч страху у нього не було, та огида
все-таки лишилася.
– Тобі пощастило втратити страх, – промимрив Вітерець.
– Жахливе місце! – скиглив лоп.
– Ну, не жахливе, але просто темне і нудне. Мені
здається, що ми йдемо тут уже кілька днів і ця пітьма
ніколи не розсіється.
Говорячи це, Артем перечепився і впав. Вітерець спробував його втримати, та він був заслабий для цього. Топі
Лоп закричав з усієї сили, переляканий та придушений.
– Вибач, не втримався на ногах, – пояснив Артем – Я
знову у якійсь гидкій калюжі!
– Ааааа! – кричав Топі Лоп.
– Та не верещи!
– Там щось рухається! У цій калюжі щось рухається!
Яке страхіття! Я цього жаху не витримаю! Тікай, дурний!
Бійся і тікай, – волав з усіх сил лоп. – Вибирайся звідси!
Артем завмер на мить і, справді, відчув, як у калюжі
щось рухається, наче десятки змій чи великих хробаків
або щупальців. Видно нічого не було, але уявлялося щось
таке. У ніс бив жахливий сморід. Дихати було важко, аж
паморочилося у голові. Мабуть, щось випаровувалося із
багнюки.
Лоп несамовито кричав, Вітерець штовхав хлопця у
спину і вимагав:
– Вилазь! Хапайся за тверду землю! Чого сидиш? Ви-
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лазь!!
Артему страшно не було, але паніка друзів змусила
його стрепенутися, стати на карачки і поповзти шукати
твердої землі. Коліна його часом провалювалися у якісь
заглибини, руки потрапляли на щось слизьке, перепирало подих. І от, врешті, земля. Хлопець схопився руками
за неї так міцно, що аж, здавалося, нігті викручувалися
назовні. Щось наче затягувало його назад. Довелося прикласти чималих зусиль, щоб витягти своє тіло на тверду
поверхню.
– Лопе, ти тут? Лопе! – першою справою став питати
Артем, коли зміг сісти на землю. Він кинувся перевіряти
кишеню, витяг з неї пухнасту мокру грудку та почав навпомацки розбурхувати її. – Гей, лопе! Ти живий?
– Не знаю, – відповів слабенький голос мокрої грудки
і жартівливо додав. – Ти що, злякався за мене?
– Ні, але ж треба було впевнитися.
– А ґудзик, ґудзик на місці? – схопився Топі Лоп, і хлопець поліз у кишеню, перевірити, чи там чарівний скарб.
Він підняв руку, у якій слабенько сяяло зелене світло.
Артем підніс його до своєї другої руки, де сидів мокрий
скуйовджений лоп. Світло чарівного кристала злегка
освітило Топі Лопа і хлопцю цього було достатньо, щоб
впевнитися, що з приятелем все гаразд.
– Друзі, давайте я вас висушу і підемо далі, поки нам
не зустрілося ще щось жахливе.
Вітерець покружляв навколо Артема і лопа, а потім вони продовжили рухатися навпомацки у суцільній
темряві, доки не помітили далеко-далеко якісь примарно-білі та зеленуваті вогники.
– Ви теж це бачите? Якісь вогні, чи що? – непевно запитав Артем.
– Точно вогні, – підтвердив Вітерець – Це вже володіння пані Гниль. А світло – це, певно, мандрівні болотяні вогники.
Тепер іти стало якось веселіше, не тому, що було світліше (темрява так само була непроглядною), а тому, що
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було видно мету, кінець шляху, бодай стало зрозуміло, що
кінець цей десь таки є.
Наші мандрівники йшли вперед. Потроху ліс став рідшати, а вогники наближатися. І нарешті дерева відступили і погляду Артема та його друзів відкрилася гігантська
рівнина. Вони відчували справжнє полегшення та радість
від того, що врешті-решт вибралися із Чорного лісу. Але
ніхто не встиг сказати хоча б щось про свою радість, хоч
якось висловити її, адже враження від побаченого одразу
зайняло всі думки кожного із них і змусило просто мовчки розглядати краєвид.
Земля тут була червоно-коричневого кольору, рясно
вкрита великими чорними калюжами. У центрі рівнини
стояли темні споруди, оточені парканом. До воріт у паркані вела широка дорога.
В різних місцях долини симетрично розміщалися
якісь круглі платформи. Здалеку не було зрозуміло, які і
для чого. До цих платформ від широкої дороги вели вузенькі стежки. І не було у цій долині жодного деревця,
жодної рослини. Тільки де-не-де стояли голі чорні, наче,
спалені сухостої.
Цю похмуру картину доповнювало сутінкове, якесь
червонувате освітлення. Невисоко над землею висіли у
повітрі і погойдувалися круглі зеленуваті, блакитнуваті
та білі вогники. Але світло від них було слабке і воно не
значно впливало на освітленість краєвиду.
Було у цьому місці і щось велично-захопливе, і щось
тривожно-відразливе.
– Володіння пані Гниль. Який величний і жахливий
краєвид, – поділився своїми враженнями Вітерець, врешті перервавши мовчання.
– Нічого жахливого тут не бачу, – сказав спокійно Артем. – Але вражає, це правда.
– Це тобі безстрашному нема нічого жахливого, а от
я аж здригаюся від однієї думки, що нам треба туди йти.
– Але ми маємо йти. Дорога починається отам внизу.
Треба спуститися із цього пагорба, – визначив Артем.
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І вони пішли. Дорога до паркану резиденції пані Гниль
була довгою і нудною.
– О, то це не просто паркан, а живопліт, – відмітив Артем десь на середині шляху. – Ніколи не бачив, щоб місто
оточували живоплотом. Мені зустрічалися тільки міцні
кам’яні мури.
– Тут взагалі багато чого дивного: і ці буркаючі калюжі, і дивні платформи, присипані землею, – промовив
Вітерець.
– Це ж треба! Жодної рослинки! Нема де оку порадіти,
– сумно пролепотів Топі Лоп. – Якщо ви, люди, продовжуватимете вирубати дерева і забруднювати ґрунт і воду,
маєте всі шанси отримати такий краєвид.
Підходячи ближче Артем помітив, що живопліт, наче,
рухається.
– Якийсь це не звичайний живопліт, а насправдi живий, – припустив хлопець.
Це не надто здивувало його, він вже бачив ягоди, що
втікають і ховаються у кущі, дерева, які рухають гілками
та змінюють колір від наближення до них. Але коли Артем підійшов, нарешті, до воріт, навіть його безстрашне
серце йокнуло. Цей живопліт і правда був живий, і складений він був… із ротів, потворних, гидких ротів, зелених
та коричневих, схожих на жаб’ячі, щільно поставлених
один на одний. Роти хаотично рухалися: відкривалися,
витягалися, щось бурмотіли і висолоплювали язики. Від
цих рухів здавалося, що весь паркан тріпотить. До всього
цього поміж ротами іноді продиралися витріщені круглі
очі, які тої ж миті вдавлювалися назад сусіднім ротом.
Складалося враження, що якісь тварини дуже хотіли подивитися, хто там прийшов, але так само ущільнені сусіди від заздрості, що самі не можуть витягти свої очі, заганяють щасливчика, кому це вдалося, назад.
Топі Лоп виглядав із кишені і бачив все це. І хоча він
славився серед лопів як дуже сміливий, він зомлів і упав у
кишеню. Після всіх переживань у Чорному лісі, побачити
ще й таке!
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– І уявити такого не міг, – промовив Артем, заворожено спостерігаючи за ротами.
– І я, – стиха процідив Вітерець.
– Як відкрити ці ворота? – вирішив переходити до подальших дій Артем. – Може, постукати?
Хлопець підняв руку, щоб зробити це, але зупинився.
Ворота так само були зроблені із рухливих ротів, і він не
наважувався постукати по них. Один рот висунув язика і
лизнув Артемову простягнуту руку.
– Фу! – вигукнув Вітерець.
– Фу! – слабким голосом промовив лоп, щойно оговтавшись, і знову впав.
Раптом ворота злегка відчинилися. Дехто виглянув у
щілину і спитав: «Хто тут?».
– Ми до пані Гниль! – сміливо і голосно промовив Артем.
Ворота широко відкрилися і наші мандрівники увійшли у великий двір, абсолютно пустий і голий, просто
вкритий бруківкою. За воротами стояла дивна істота, схожа на гнилу дровеняку. На слова «Добрий день! Куди нам
проходити?» вона не відповіла нічого, просто повернулася і впавши під парканом завмерла.
Артем здивовано знизав плечима.
– Давайте йти просто через двір до тої найбільшої
чорної споруди. Певен, що це і є палац пані Гниль, – запропонував хлопець.
– Погоджуюся, – відповів Вітерець.
– Гей, лопе, а ти що думаєш? – і він почав розбурхувати свого маленького друга, смикаючи кишеню. Топі Лоп
прийшов до тями і обережно визирнув із своєї схованки.
– Я думаю, що хочу опинитися у своїй хатці і сидіти
на крісельці під пледом, – промимрив він, запинаючись.
– Ох, і довелося ж тобі натерпітися за цю дорогу, ще
й боячись за двох. Ну, тепер ідемо. Час вже зустрітися із
господинею цього палацу.
Двір за розміром був скоріше площею. Крокувати до
дверей палацу було немало. Але Артему вже так хотілося
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скоріше зробити справи тут і побачитися з Чаклуном. Він
так поспішав, ледь не біг, тому вони досить скоро опинилися біля чорних масивних дверей із вирізьбленими візерунками.
Артем постукав у них, але не почувши відповіді, просто спробував натиснути ручку, щоб відкрити. На його
подив, двері відчинилися.
– Так просто? Чому нема жодної охорони чи найменшого захисту палацу?
– Та хто сюди взагалі захоче прийти, – озвучив своє
пояснення Топі Лоп. – Чорний ліс, на мою думку, достатньо захищає це місце. А про живопліт я взагалі мовчу, –
він оберігає краще за найгрубіший мур у світі.
Друзі зайшли у темний хол, освітлений лише де-неде маленькими болотними вогниками. Пройшовши його,
вони перетнули довгий пустий коридор і дійшли до дверей кімнати. Двері були прикриті, і Артем кілька хвилин
постояв перед ними, не наважуючись зайти. Ні, він не
боявся. Він просто подумав, що саме там, у цій кімнаті,
може бути пані Гниль. І треба було по-дорослому зібрати
думки, підібрати слова і хоча б злегка струсити засохлу
багнюку зі свого вбрання, бо не ввічливо являтися у палаці у такому неохайному вигляді. Рукавом він навіть протер обличчя і, врешті, відчинив двері. Вітерець тихенько
рушив за хлопцем.
У кімнаті було темно. Тільки жовтогаряче вогнище у
каміні м’яко освітлювало її праву частину. Погляд упирався у величезне крісло, повернуте спинкою. Там хтось
сидів і говорив. Голос був жіночій і досить приємний.
– Добрий вечір! Вибачте, що змушений перервати вас,
– голосно промовив Артем, і йому самому стало приємно,
бо це звучало так по-дорослому.
Крісло повернулося до дверей. В ньому сиділа досить
елегантна жінка похилого віку. Вона була вдягнена у довгу
чорну сукню та чорні рукавиці до плечей. Вона мала таку
рівну та граційну поставу таку охайну зачіску, що хотілося називати її не інакше, як «леді». І навіть неприродньо
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глибокі та рясні, як на корі дерева, зморшки не псували її
шляхетного вигляду.
– Рада вітати вас у моєму палаці. Ласкаво прошу бути
гостями у моїй вітальні, – вона без найменшого здивування простягнула Артемчику руку і промовила. – Я –
пані Гниль. А як називати вас?
Артем підняв було руку, щоб відповісти на привітання, але не наважився завершити жест. Він подумав про
вбивчу здатність її дотику. І хоч страху Артем не відчував,
та розуму все ж таки не втратив і уявити, що може статися
від такого рукостискання, міг. Господиня вітальні відгадала причину його сумнівів і з поблажливою усмішкою
промовила:
– Не страшіться мого дотику. Поки моя рука у цій рукавиці, вам нічого не загрожує.
Артем зніяковів. Його сумніви, певно, були надзвичайно неввічливими. І він поспішив потиснути руку
старій леді, пошепки вибачившись.
– Мене звати Артем, – продовжив хлопець – А це мій
друг Вітерець.
– Хм,– почулося з-за крісла. Не можливо було побачити, хто це хмикнув, адже пані Гниль і її величезне крісло
не дозволяли глянути у глиб кімнати.
– О, а тут ще є маленький охоронець міської природи,
– і пані злегка нахилилася, щоб виказати повагу своєму
маленькому гостю.
– Це Топі Лоп, – представив друга Артем.
– Ви знаєте, нещодавно у моєму палаці оселився один
лоп, – промовила господарка, вирівнюючись.
– Складно у це повірити, бо місцина у вас абсолютно
не придатна для життя лопів, – зауважив Топі Лоп.
Пані Гниль суворо глянула на зухвалого пухнастика,
який наважився її перебити і продовжила:
– Він працює зараз над грандіозним проектом. Можливо, ви помітили, підходячи до воріт мого палацу, круглі
платформи. З часом вони стануть садами. Лоп вже почав
висаджувати перші рослини. Він постійно поливає їх жи-
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вильником. Сподіваюся, йому вдасться, бо дуже кортить
додати краси та свіжості моїм володінням. Тим більше,
що це буде чудовим місцем для прогулянок. Робота просувається нестерпно повільно. Чи багато можна зробити
однією парою манюсіньких ручок. Отже, у нас є вакансії
для працьовитих лопів, і, якщо у вас буде бажання, ви можете лишитися тут і отримати цю престижну роботу.
– Еее, ні. Дорогою сюди мені здалося, що болотні випаровування шкодять моєму здоров’ю, – відповів лоп.
– Вибачте, мій друг бовкає дурниці від сильного стресу. Він хотів сказати, що безмежно вдячний вам за пропозицію. Та змушений відмовитися, бо має вже невідкладне завдання – супроводжувати мене, – вирішив прикрити
нестриманість свого приятеля Артем.
– Але я зможу трошки допомогти вашому садівникові,
поки ми будемо тут, – спробував виправити свою неґречну відповідь присоромлений лоп.
– Буду вдячна, – з усмішкою відповіла пані Гниль. –
Я прошу вибачення, за розмовами я забула представити
вам мого гостя, – говорячи це, вона відступила за крісло
і повернула його боком. Це дало змогу побачити низенький столик, на якому стояли дві чашки і якісь солодощі
на тарілці, а далі ще одне крісло. У кріслі, вкривши ноги
пледом, сидів пугач.
– Це мій друг – Чаклун, – поважно промовила пані
Гниль вказуючи лівою рукою на птаха.
Тут Артем не втримався і, геть забувши тримати образ
дорослої, поважної людини, підбіг до столика. За ним полетів Вітерець.
– Добрий день, пане Чаклуне. Який я радий, що ви
тут! – торохтів радісно Артем. – Просто щасливий! Адже
у мене є до вас важлива справа. Ми мали йти до вас після
відвідин пані Гниль. А ви тут. Яке щастя!..
– Я на правах господині хотіла би першою знати, чим
я можу вам допомогти, – перервала Артемове торохтіння
стара леді. – Присядьте, трохи перепочиньте і розкажіть
все послідовно. – Вона показала на м’які пуфи біля столи-
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ка, а потім плеснула двічі у долоні, і через мить з’явилися
слуги із чашками чаю.
Це були чорнуваті дровенячки, що вправно рухалися
на виростах на кшталт корінчиків чи гілочок. Одна чашка була звичного для Артема розміру, друга – манюсінька
для лопа. А третя була у вигляді широкої мисочки, певно, щоб Вітерцю було зручніше з неї вивітрювати чай.
Таке піклування про потреби кожного із гостей було дуже
приємним і додало затишку цій вітальні.
Артем поставив Топі Лопа на стіл, ближче до маленької чашечки, і охоче сьорбнув чаю зі своєї. Він навіть не
очікував, що цей ковток буде таким приємним, просто
цілющим. Це був відвар якихось невідомих йому духмяних трав. Перший ковток розлився теплом по всьому тілу
хлопця і вмить зняв залишки напруження та втому. Вітерець, голосно присьорбуючи, кружляв над своєю мискою
чаю, а Топі Лоп з недовірою спостерігав за ними і ніяк не
наважувався сьорбнути хоч трішечки свого напою. Пані
Гниль терпляче чекала у кріслі, доки Артем жадібно випив чай і був готовий говорити.
– Під час наших пригод я загубив свій страх, – врешті почав озвучувати своє прохання хлопець. – Сталося це,
коли ми летіли у Хмаркове місто. Страх мені конче потрібний, щоб далі нормально жити, бо без нього я весь час
прагну встрягти у якісь небезпечні неприємності. Мудрун
сказав, що тільки ви, а точніше, ваш улюбленець Ніс, зможете допомогти відшукати його у хащах Чарівного лісу.
– Це можна організувати. Точніше – це необхідно організувати, адже небезпечним є не тільки те, що у тебе
немає страху, але й те, що його може хтось знайти. Наприклад, якась невинна тваринка. А людські страхи є
найбільші і найсильніші. Навіть самі люди іноді не ладні витримувати їх, а тим паче інші створіння. Зробимо
цю справу, не відкладаючи… просто зараз, – і пані Гниль
плеснула у долоні тричі.
Вже через хвилину дві гнилі дровенячки притягнули
на повідку чудернацьку тварину. Це був дехто схожий на
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голого землекопа, але розміром із великого сенбернара,
навіть більше. Як і землекоп він мав бліду трохи зморщену шкіру, маленькі підсліпуваті очка та довгі міцні зуби.
Ніс його був блідий і досить великий як для такої вузької
морди, а навколо носу були розміщені чутливі волосинки.
Такі ж вібриси7 росли де-не-де і по всій морді та навіть на
боках і лапах. Його складно було назвати симпатичним.
– Привіт, Носику! Мій хороший! – говорила стара леді,
пестячи свого улюбленця. Потім вона нахилилася до його
вушного отвору і щось прошепотіла.
Ніс миттєво кинувся до Артема, чим сполошив бідного лопа, який тільки-но наважився скуштувати свій чай,
але був змушений сховатися за чайною мискою Вітерця.
Тварина почала обнюхувати хлопця. Її ніс активно рухався у різні боки та аж, наче, влипав у тіло. І вже через хвилину Ніс вибіг із кімнати, не видавши ні звуку.
– Не маю сумнівів, що тепер ваш страх буде знайдено,
– доброзичливо, але стримано заговорила пані Гниль. –
Носик може знайти все, що можливо знайти.
– А тепер розкажіть, про що ви хотіли поговорити зі
мною, – врешті подав голос Чаклун, який, схоже, весь цей
час дрімав у своєму кріслі. Він був такий самий, як Чатун
і Мудрун. Тільки очі він мав якісь фіолетові, а пір’я темно-коричневе, майже чорне.
– Ми хотіли поговорити про це, – відповів Артем і витяг із кишені ґудзик, який засяяв у його руках.
Сонні очі Чаклуна широко розкрилися, а потім він, як
і його колеги, чарівні пугачі, неприродньо сильно витягнув шию таким чином, що його дзьоб опинився ледь не
впритул до смарагдового скарбу.
– Невже це він?! Чарівний кристал?
– Це він. Мудрун вже розказав, як його повернути на
місце. Але у мене є одне прохання. Я хотів би повернути
чарівну силу кристалу, але залишити собі скляний ґудзик.
Мудрун дозволив це, я навіть підпис маю. Придумайте,
7
Вібриси – жорсткі чутливі волосинки, які допомагають тварині відчувати на
дотик. Наприклад, вуса у кота.
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будь ласка, як зробити мій ґудзик простим. Можна таке?..
Тепер він не тільки для мами цінний, як пам’ять про бабусю, але і для мене особисто.
Нічого не сказавши, Чаклун підкотив і заплющив очі.
Артем не здивувався, адже він вже трохи познайомився із
повадками чарівних пугачів. Треба було просто почекати,
поки птах думає.
Як раз в цей момент слуги-дровенячки принесли Артемові нову чашку з чаєм. Мабуть у цьому домі було прийнято пригощати гостя доти, доки він п’є із задоволенням.
Здається, вже і лоп потроху сьорбав свій чай, боязко так,
обережно.
Не встиг хлопець випити і половину чашки, як пугач
стрепенувся і глянув на Артема своїм фіолетовим поглядом.
– Бу-бу-буде! Я знайшов закляття, яким можна витягти чарівну силу із ґудзика. А ще мені знадобиться клейке
зілля, для вживлення страху. Але я можу все це зробити
лише біля чарівного озера. Тож, людська дитино, ми маємо летіти туди.
– Це бубо-бубовно! – вигукнув від радості хлопець. –
Дякую вам! Пані Гниль, я дуже вдячний вам за чай. Поки
Ніс не повернувся, ми могли б піти допомогти у вашому саді. – запропонував Артем, який після чаю відчув
справжнє піднесення і прибуття сил. – Таким чином ми
хоч якось віддячимо вам за гостинність.
– Це можна, – підтвердив готовність Топі Лоп – У вас,
і правда, чарівний чай! Дуже бадьорить і геть прибирає
втому. Я із задоволенням що-небудь посадив би. Тільки
мене хвилює одне питання. Як ми повернемося до Зеленої Душі міста? Невже нам доведеться продиратися знову
крізь хащі Чорного лісу?
– Не хвилюйся, маленький! Що-небудь придумаємо,
– заспокоїла його господарка палацу. Тобі не доведеться
переживати той самий страх. Дякую, що зголосилися допомогти із садом. Тепер слідуйте за мною. Я проведу вас.
Артем бадьоро встав і поклав Топі Лопа у кишеню.
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– Ти з нами? – запитав він, звертаючись до Вітерця.
– У садівництві я поганий помічник. Якщо ви не проти, я залишуся тут і перепочину.
І хлопець пішов за старою леді. Мовчки вони вийшли із будівлі та рушили уздовж двору-площі. Тільки цокотіння підборів пані порушувало його тишу.
Завидівши наближення до живого живоплоту, Топі
Лоп пірнув у кишеню і відсидівся там поки вони не вийшли за ворота. Пані Гниль звернула на першу ж стежинку праворуч від широкої дороги. Стежка була вузенька і
подекуди надто близько до неї розташовувалися темні
калюжі, що булькали і смерділи. Зрідка із цих калюж
підіймалися маленькі бліді іскорки і приєднувалися до
великих болотяних вогників, що зависали у повітрі.
А от і кругла платформа. Скоріше, це була гігантська діжа, закопана у землю і наповнена ґрунтом. Тільки
її краї трохи виглядали із болота. З одного боку діжі був
клаптик землі де виднілися маленькі паростки, а біля них
стояв, нахилившись, лоп і закопував ямку маленькою ложечкою, точнісінько такою, яка була в улюбленій сільничці Артемової мами.
– Лопе, я привела до тебе помічників. Думаю, ти знайдеш для них якісь завдання, – люб’язно промовила пані
Гниль і пішла.
Маленький садівник випростався, глянув на гостей,
кліпнув кілька разів очима, не вірячі самому собі, що бачить іншого лопа. Артем витяг Топі Лопа із кишені і поставив його на землю. Пухнастики кинулися обійматися.
– Приивіт! Ти звідки? – радісно кричав садівник.
– Привіт! Ми тут у справах! Не надовго. Та хочемо допомогти тобі. Я – Топі Лоп.
– А я Лоті Лоп! Який я радий бачити лопа!
Пухнастики із захватом обговорювали хто звідки і як
потрапив сюди, і які жахи довелося їм стерпіти. Лоті Лоп
був тим заблукалим лопом, який не дослухав птазну і був
не достатньо ввічливим з нею. Йому довелося через це
добряче поблукати Чорним лісом, доки Ніс випадково на-
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трапив на нього і приніс до палацу пані Гниль.
Артем слухав збоку і милувався двома маленькими
істотами, які не знали один одного до цього моменту, але
поводилися зараз як найкращі друзі, ділилися особистими переживаннями та страхами. Врешті хлопець промовив:
– Може, давайте, я буду щось садити, поки ви говорите. Чого ж витрачати час?
Лоті Лоп пояснив Артему та Топі Лопу свій садівницький задум. Він збирався висадити трави, різні кущі та
навіть з п’ять швидкорослих дерев у кілька рядів по периметру8 діжі, крім місця, де стежинка заходила у сад. У центрі планувалося поставити лавку чи крісло. Маленький
садівник з таким захопленням розповідав про майбутню
красу, емоційно розмахував тоненькими лапками, ставав
навшпиньки, показуючи, якими височенними будуть тут
кущі, коли виростуть і додадуть хоч ковток кисню в його
задуху. Він наче говорив про свою найзаповітнішу мрію.
А може, це вона і була.
Артем отримав завдання робити пальцем ямки. Потім лопи закидали туди насіння із листової торбинки, що
висіла у Лоті Лопа на животику. А вже після того хлопець
старанно засипав ямки ґрунтом, обережно притискаючи
його.
– А поливати хіба не треба? – спитав Артем, згадавши,
як бабуся висаджувала розсаду у селі.
– Тут закопана велика діжа із ґрунтом, у дні якої є отвори. Через них ґрунт вбирає вологу. Її і питимуть рослини. І рослинам добре, та й цьому місцю не завадить підсушитися, – і Лоті Лоп засміявся.
Натхнення маленького садівника було таким сильним, що, схоже, передавалося. Артем і не помітив, як вся
потрібна ділянка була засаджена. Руки хлопця були брудні, під нігтями утворилися чорні, вигнуті дугою смужки,
щоки розчервонілися, а на вустах грала радісна усмішка.
Він так захопився цією справою, що запропонував перей8

По периметру – по кромцi.
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ти на іншу платформу. Так і зробили.
Тільки-но почали вони засаджувати новий сад, як почувся голос схвильованого Вітерця:
– Артеееме, Артеме! Він повернувся! Ніс повернувся!
І знайшов! Чуєш? Знайшов!
Артем чув, але навіть не глянув у той бік і продовжував тикати пальцем у землю. Йому так хотілося встигнути побільше, краще допомогти маленькому садівнику у
великій справі. Лоті Лопу доводиться викопувати ложкою
такі ямки, витрачаючи на це багато часу й сил.
– Зараз, Вітерцю! Я маю хоч один ряд ямок по периметру зробити.
Топі Лоп теж поспішав закидати насінини. Врешті Артем доповз до стежки і підвівся з колін. Його порожевіле
обличчя аж світилося радістю.
– Доробив рядок. Тепер можна йти, – заявив він задоволено.
– І я, здається, закінчив, – повідомив Топі Лоп, вказуючи на Лоті Лопа, який витрушував пусту вже торбинку.
– Який я вдячний вам! – промовив Лоті Лоп – Я навіть не в змозі висловити який! Але дуже сумно, що ви
так швидко йдете. Може, залишайтеся? Уявіть, які чудові
сади ми могли б створити.
– Давай краще ти з нами, – запропонував у відповідь
Топі Лоп виглядаючи із кишені Артемкового жилету – тут,
чесно кажучи, жахливе місце. Та й бути одним-єдиним
лопом – це сумно. Тебе ж тут не тримають силою?
– Не тримають. Одному бути і правда важко, ще й таким маленьким. Але я не піду звідси. Я не хочу втрачати можливість спробувати зробити щось видатне, щось
дуже потрібне. Може ще нічого й не виросте, бо тут ніколи ще нічого не росло. Але якщо виросте!.. Уявіть, як це
буде чудово! За-для такого шансу можна потерпіти навіть
самотність. Можливо, ці сади ще й назвуть моїм іменем.
Лотілопські сади… Звучить!
Артем був вражений цими словами. І як в таких маленьких істотах вміщаються такі великі серця та думки?!
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– Напевно, ти правий, – відповів Топі Лоп. – Хоча,
кому що… Тоді бувай! Хтозна, може ще й зустрінемося.
– Бувай! Не здавайся! Мій тато говорить, що ніколи не
треба здаватися! – вигукнув Артем вже йдучи по стежині
до воріт.

ПОВЕРНЕННЯ ТА ЩЕ ОДНА НЕСПОДІВАНКА
Ворота були відкриті навстіж. У дворі перед палацом
друзів вже чекали. Пані Гниль гладила Носа по маківці, а
Чаклун поважно крокував туди-сюди. Побачивши Артема
він промовив:
– Ось те, що ти шукав. Він впав у вагон дерев’яниці,
коли ти летів у хмаркове місто. А потім його запримітила
одна допитлива птазна. У неї ж виявили і веселковий пристрій. Поклади страх у надійну кишеню і більше не губи.
Птах підійшов ближче до хлопця і дзьобом поклав на
простягнуту долоню маленьку сіру грудку з відростками
різного розміру. «Так ось який він, страх!» – подумав Артем, уважно розглянувши її. Наче відповідаючи на його
думки, Чаклун промовив:
– Так, це твій страх. Він може рости і зменшуватися,
змінювати форму і колір, вростати своїми відростками у
думки та навіть серце. Такий от людський страх… Ну, а
тепер ми можемо вирушати! Вітерець полетить зі мною
над Чорним лісом. А вас, із щедрого дозволу пані Гниль,
віднесе Ніс.
Стара леді хитнула головою в знак підтвердження і
вказала рукою на спину Носа. Артем цього спочатку не
помітив, але на тварину було одягнуте сідло із зручною
шкіряною ручкою для того, щоб вершник міг триматися.
Хлопець поклав свій страх у кишеню з блискавкою на
лівій нозі. Та перед тим, як він заскочив у сідло, до нього підбігли слуги-дровенячки із шорсткими щітками та
почали наполегливо чистити одяг, руки та навіть волосся
гостя. Артем кричав: «Досить!» та всіляко пручався. Але
дровенячки свою справу знали, і поки не була відчищена
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вся засохла багнюка з одягу та витрушена вся пилюка із
волосся, Артем не зміг поставити ногу у шкіряну петлю,
що висіла на боку Носа і сісти у сідло.
Вже в останню мить Артем згадав про підпис на дозволі і кинувся діставати документ із правої кишені. Він
простягнув папірець старій леді, але вона не мала із собою ні ручки, ні чорнил. Пані Гниль покрутила головою,
намагаючись щось придумати.
– Гадаю… дещо я можу зробити. Папір же робиться із
деревини.
Вона взяла рукавицю на правій руці за пальчик і потягнула. Рукавиця знялася, оголивши тонку зморщену аж
чорнувату руку. Взявши аркуш у ліву руку, кінчиком довгого гострого нігтя правої вона видряпала свій підпис і
повернула документ хлопцеві. На папері лишився чорний
вигноєний слід. Артем здивувався аж до неввічливості
сильно. Не кожного дня випадає побачити такі дива!
Хлопець склав аркуш та обережно повернув у праву
кишеню з блискавкою. «Як добре все-таки мати багато
кишень. Є куди складати і ґудзики, і страхи, і документи»
– подумав хлопець. Потім подякував пані Гниль і попрощався.
– Хай щастить! – промовила стара леді та злегка поплескала Носа по блідому боку.
Тварина напружилася, вигнулася та помчала.
Як для істоти з досить короткими лапами, Ніс розвивав напрочуд високу швидкість. Скоро пірнули у Чорний
ліс і понеслися у суцільній темряві. Тварина вміло ухилялася від невидимих дерев, певно, відчуваючи їх своїми
вібрисами. Чулося тільки шурхотіння рослин від м’якого
бігу та зрідка крики наполоханих місцевих мешканців. З
часом ці крики стали різноманітніші, ліс рідшим та світлішим. Дихалося легше.
І вже скоро наші мандрівники опинилися на знайомій
галявині біля чарівного озера та Зеленої Душі міста. Артем радів знову опинитися тут. Він зістрибнув зі спини
Носа та лагідно подякував гігантському землекопу за до-
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ставку. І той влігся відпочивати на тому ж місці, де стояв.
Хлопець проходився вздовж озера, чекаючи на Чаклуна та Вітерця, коли раптом почув якесь мугикання. Людиною він був допитливою, тож, звісно, пішов на цей звук.
Та яким було його здивування, коли він знайшов джерело мугикання! Він не вірив своїм очам, що бачить іншого хлопця, який був прив’язаний до дерева рослинами.
Гнучкі зелені стеблини міцно притискали тіло бідолахи
до стовбуру та густо-густо обплітали всього його з голови
до ніг. Так густо, що геть було навіть намагатися роздивитися його обличчя.
– Привіт, – здивовано промимрив Артем, у відповідь
почувши слабеньке «мугу». Бажаючи хоч трошки вивільнити рот полоненого, Артем із чималим зусиллям розплів стеблини. Але в ту ж мить, коли частково побачив
обличчя бідолахи, стеблини випали з рук.
– Сашко? – ледь зміг видавити Артем. – Що ти тут робиш?
– Це що, Сашко Зла Дика Мавпа? – вирішив уточнити
Топі Лоп і Артем стверджувально хитнув головою.
– О, бачу ви уже зустрілися, – вигукнув Мудрун, приземляючись у цю мить поряд з хлопцями.
– А… ааа… що?.. А чому… він тут? – запинаючись запитав Артем.
– Він покараний. Це небезпечний зловмисник, який
геть не поважає природу! Проходячи повз дерево чи кущ,
він завжди б’є палкою по гілках та стовбуру, дряпає та
зриває кору дерев, нещадно ламає живі гілки, без жалю
вириває рослини просто задля забави, викидає сміття на
землю. Чим зводить нанівець важку роботу лопів та стрибульок. Ми рідко вдаємося до покарання. Але цей випадок перейшов усі межі. Як для людини його віку він просто нестерпний природонЕлюб. А далі ж буде гірше?
– Досить суворо,… але справедливо, – промовив Артем, який добре знав поведінку Сашка. – А що з ним буде
далі?
– Поки що ми не вирішили, – відповів птах. – Зазви-
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чай, ми виправляємо порушників добром. Починаємо із
доброслівної терапії у птазн. Потім переходимо до суворіших методів – навчальних лекцій та виправних робіт.
А коли і це не допомагає, вдаємося до чарівних перетворень.
Тільки-но Артем збирався висловитися, що птазнова
терапія – це вже досить жорстоке покарання, бо від їхнього солодкого торохтіння очманіти можна, як почувся
шурхіт крил. Обоє співрозмовників звели очі вгору. На тлі
чистого синього неба виднівся величний силует Чаклуна.
Десь поряд з ним мав бути і Вітерець, як завжди легкий і
непомітний.
– Привіт, привіт, Мудруне! Як ся маєш? – радісно промовив пугач, приземляючись поряд з Мудруном та плескаючи його крилом по спині. – Сьогодні у нас є важливі
чаклунські справи.
Чаклун поважно закрокував до озера і всі послідували
за ним.
– Візьмемося за діло просто зараз, – оголосив птах
вже біля води. – Артеме, дістань свій страх і вмочи його у
воду. І хай почнеться чаклування!
Хлопець підійшов до краю берега, витяг свій страх із
кишені, роздивився востаннє і намочив його. Той злегка
засяяв. Тоді Чаклун злетів угору над озером, почав крутитися навколо власної осі та бурмотіти якісь закляття. В
одній його лапі була маленька пляшечка із зіллям. Пугач
підлетів до страху, що лежав на витягнутій руці хлопця,
капнув зілля, кілька разів поплескав над ним крилами.
– Тепер ковтай свій страх, – сказав він Артему.
Хлопець неохоче виконав. Після цього птах знову піднявся у повітря, кружляв над водою, здіймаючи зеленуваті промені світла з поверхні озера, щось нашіптував та
наспівував. А потім раптом спинився і приземлився на
берег.
Тепер Артем почувався недобре. Чомусь йому стало
моторошно, захотілося сховатися у якомусь маленькому
затишному місці. Згадувалися різні моменти подорожі,
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коли він мав би боятися, а боявся тільки зараз за все купою. Уявляв він і як стрибав на незнайому хмару, і як біг
на ошалілих овець, і як висів на неймовірній висоті тримаючись лише однією рукою. А жах, який напав на нього
від проходження Чорним лісом та від смердючої калюжі,
і описати годі. Та найбільший приступ страху викликали
спогади про живий живопліт. Їх хлопець не витримав –
скрикнув та впав непритомний.
Прокинувся Артем від сильного подуву – Вітерець намагався привести свого друга до тями. Хлопець сів. У голові ще все крутилося.
– Налякав ти нас! – схвильовано видихнув Вітерець.
– Знав би ти, як я налякався! – ще непевним голосом
промовив Артем.
– О! Чудово! Значить чаклування спрацювало! Пішли
розкажемо Чаклунові.
Обидва пугачі стояли біля прив’язаного Сашка і обговорювали щось. Дивна річ, тепер, коли Артем знову
мав свій страх, він наче дивився на полоненого іншими
очима. Уявив Артем себе на місці Сашка, уявив, який жах
охоплює його зараз. Аж шкода стало бідненького. А як
злякається Сашкова мама, коли зрозуміє, що він зник! Не
мавши свого страху, Артем не міг співчувати іншій людині, не міг відчути її страх. А от тепер…
– А можна його відпустити? – запитав Артем у Мудруна. – Уявляю, як йому страшно все і неясно.
– Не можна, – однозначно відповів Мудрун. – Я отримував забагато скарг на нього. Він має бути покараний!
Припускаю, що нам варто частіше влаштовувати покарання природонЕлюбів. Адже неможливо навести лад, не
виправивши причину безладу…
– Може, він просто не розумів, що чинить погано?
Може, він виправиться? Якщо розказати про лопів та Зелену Душу міста, про життя звичайної рослини, то він на
все подивиться по-новому.
– Саме це ми і зробимо. Спочатку я прочитаю йому
курс лекцій, а потім Чаклун перетворить його на звичай-
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ну зернинку. Щоб він зрозумів, як це складно прориватися крізь товщі ґрунту, тягнутися до сонця. А потім…
– А потім відправте його до пані Гниль, – поспішив
запропонувати Артем, боячись, що Мудрун зараз назначить безглузде перебування у птазн. – Там дуже потрібна
допомога у садівництві.
– Чудово! Хай буде так! Буде і йому наука, і для саду
користь.
Сашко на це тільки безпорадно мугикнув, а його очі
перелякано поблискували між туго натягнутих стеблин.
Мудрун наблизився до Артема і лапою простягнув
йому дещо. Хлопець взяв, а розкривши долоню, побачив
свого смарагдового ґудзика. Він був простий і більше не
світився, але не втратив від цього своєї цінності. А натомість випромінювали зелене світло сім каменів навколо озера.
– То я все пропустив?! – трохи розчаровано промовив
хлопець. – Пропустив чарівне перетворення?
– Ти був зайнятий, – усміхнувся Вітерець. – А ми поки
знайшли підходящий камінь, і Чаклун переніс у нього
силу чарівного кристалу.
Чаклун прокашлявся та урочисто промовив:
– Тепер твої пригоди у чарівному лісі скінчилися.
Хоча… можливо, все тільки починається… Ми вдячні тобі
за доставку кристалу. Вдячні за твою чуйність, доброту
та сміливість. Використовуй їх і надалі. Завжди пам’ятай
про природу. І будь бубо-бубовним листочком на великому дереві.
– Дякую вам за все, пане Чаклуне! Ой, ледь не забув, –
промовив Артем, нахиляючись і дістаючи із нижньої кишені аркуш паперу. – Мені потрібний ваш підпис.
Чаклун, звісно, не мав ручки. Він покрутив головою в
різні боки, а потім зірвав лапою листочок якоїсь рослини, скрутив його у трубочку і свіжим жовтуватим соком
поставив підпис. І більше не сказавши ні слова, полетів у
дупло відпочивати.
– Тепер я маю свій звичайний скляний ґудзик і можу
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йти додому. – сказав Артем Мудрунові.
Одразу почулося відчайдушне мугикання Сашка, який
злякався, що Артем піде.
– Ти ж чув: все тільки починається, – усміхнувся Мудрун і дружньо поплескав хлопця крилом по плечі.
Сашко крутився, намагаючись вирватися. Перспектива лишитися в цьому дивному місці без єдиної знайомої
людини йому не подобалася. Артем спробував його заспокоїти:
– Ти не бійся. Вони всі дуже добрі. Ніхто тобі не зашкодить. Пані Гниль шляхетна та добра жінка, а ще у неї
смачнющий чай. Допоможеш вирощувати сад і скоро повернешся.
Сашко намагався щось відповісти, але рослини міцно
тримали, тільки його розширені здивовані очі виглядали
у щілину між стеблинами.
Вже сідаючи на Носа, Артем бачив як Мудрун із захопленням читав лекцію Сашкові. Із задоволенням він пояснював щось, розводячи крила, хитаючи головою. А хлопець був змушений слухати. Як тільки він втрачав увагу,
рослини, що обвивали його, ворушилися, розбурхували
або стискали.
– Думаєш це піде йому на користь? – запитав Артем.
– Не впевнений, але сподіваюся, – відповів Топі Лоп,
спостерігаючи за всім із кишені.
Всю дорогу до виходу друзі мовчали. Ніс домчав їх
дуже швидко і вже скоро Артем побачив знайому галявину та зграйку хтосьок.
– Таке відчуття, що минув уже цілий тиждень з тих
пір, коли я був тут у перше, – поділився Артем. – Стільки
всього відбулося з того моменту! Мені здається, що серед
усіх подій і я змінився.
– Обов’язково змінився. І я теж! Це може бути не сильно помітним, але подорожі завжди змінюють нас!
Ніс став. Артем зістрибнув з його спини та вдячно поплескав по шиї.
Підійшовши до дерева, через гілки якого хлопець по-
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трапив у чарівний ліс він сумно промовив:
– Знаєш, лопе, на всяк випадок я і з тобою попрощаюся. Мій ґудзик уже не чарівний. Зістрибнувши з гілок з
іншого боку, я, можливо, вже не буду тебе чути і бачити.
То ж бувай! Дякую тобі за чудові пригоди і твою дружбу.
– Я тобі дякую! Таких пригод у мене ще ніколи не було.
А якби не ти, то ніколи і не було би. Бувай! Але все-таки
маю надію, що ти мене бачитимеш.

ВДОМА
Артем заліз на дерево, озирнувся в останнє на галявину Чарівного лісу, вдячно і сумно посміхнувся:
– Чудова все-таки подорож вийшла!
Хлопець перекинув ноги на інший бік гілки і вже готовий був зістрибнути на землю, як раптом почув суворе
«Перепустка!».
Звівши очі, у густому листі дерева хлопець побачив
зеленуватого пугача.
– Пане Чатуне, завдання моє виконано! – звітував Артем птаху, дістаючи із нижньої кишені папір. – А подорож
вийшла просто бубо-бубовна!
Чатун вилупив очі та взяв однією лапою документ.
Продивившись аркуш, він мовив:
– Пред’явіть!
– Що?
– Ґудзик. Тут написано, що ви виносите із чарівного
лісу скляний ґудзик.
– Але я і заходив з ним, – відповів Артем, занурюючи
руку у праву кишеню.
– Заходили ви із чарівним кристалом. Я маю впевнитися, що все правильно, – і птах знову переглянув папірець. – Чим завгодно попідписували, забруднили. Хіба
можна так несерйозно ставитися до документів. Геть порядку не знають! А потім дивуються, що в них кристали
пропадають.
– Ось, будь ласка! У вас тут така серйозна перевірка!
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Схоже, мене і правда не випустили б додому без перепустки, – хлопець відчув слабкий поштовх в районі жилеткової кишені. Це Топі Лоп натякав другу, що з Чатуном
краще не сперечатися.
Птах витяг шию, зблизька роздивляючись дрібничку
у руках хлопця.
– Так. Звичайний, скляний. Тепер проходьте. Хай щастить! – після цих слів пугач повернувся і пішов по гілці, і
вже через мить зник у зеленій гущавині.
Артем знизав плечима, а потім глянув на свого маленького друга і спитав «Готовий?».
– Готовий! – промовив Топі Лоп, і хлопець зістрибнув
на землю.
Тут все було так само, як тоді, коли їхні пригоди тільки
починалися. Всюди кипіла робота. А коли наші мандрівники проходили повз, лопи і стрибульки голосно вітали
їх, наче справжніх героїв.
– А новини у вас розлітаються, як я бачу, миттєво, –
усміхнувся Артем.
– Так. За цим слідкують пташки-говорушки. У цій
справі вони найкращі.
– Я такий радий, що бачу і чую тебе навіть без чарівного кристалу!
– І я з того тішуся! Значить, очі твої налаштувалися нас
помічати. І ми зможемо й надалі дружити, пригоди наші
згадувати, нові бубовні слова придумувати та по-старокотячому співати, – і вони вдвох засміялися.
– Скільки у нас справ! Я тепер ще буду допомагати лопам і стрибулькам, – додав хлопець. – Мене дуже надихнув приклад Лоті Лопа! Він такий маленький, а так сміливо взявся вдосконалити світ! Я теж спробую!
Так поволі Артем крокував до спортивного майданчика. Тут у звичайному, нечарівному місті, він відчув, наскільки сильно втомився.
– Уявляю, як зараз переживають мої батьки! Скільки мене не було? У вашому чарівному світі якось час не
ділиться на день і ніч. А скільки днів і ночей пройшло у
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моєму світі?
– У нас час плине набагато швидше. Просто біжить у
порівнянні з вашим. Тому за одну звичну для тебе годину у Чарівному лісі можна встигнути зробити справ як на
цілий день. Ми повернулися зараз у той самий день, просто через кілька годин. І батьки твої, можливо, ще не так
сильно хвилюються.
Артем полегшено видихнув, бо вже давно, з моменту,
коли страх до нього повернувся, хлопець переживав, що
батьки про нього переживають.
Але Топі Лоп просто не знав Артемкових батьків, які
встигли вже досить сильно розхвилюватися, адже їхній
син вже майже дві години не вертається додому. І це тоді,
коли на обід готують вареники з картоплею. Вони вже
встигли вийти у двір, побувати на ігровому майданчику,
розпитати Михасика та Дмитрика, де міг би бути Артем.
Але хлопці цього не знали. І все тільки повторювали, що
Сашко провалився у якусь дивну яму, яка невідомо звідкіль з’явилася і так само дивно пропала. Батьки Артема
послухали ці вигадки і зрозуміли, що тут допомоги їм
не дочекатися. Походили ще пошукали сина та й додому
пішли з надією, що може він уже там.
На той момент Артем вже стояв біля дверей своєї
квартири.
– Де ви пропадаєте? Скільки можна вас чекати, – з хитрою усмішкою промовив хлопець.
Батьки такі раді були, що й забули сердитися. Обіймали, цілували і годували варениками. Тільки зрідка вставляли суворе «Ну, де ж ти був? Ми так хвилювалися! Хіба
можна так пропадати?». А коли Артемчик розповідав їм,
де він був, вони з люблячою усмішкою повторювали «Ну
ти й фантазер!».
Наступного ранку Артем стрімголов помчав до Топі
Лопа. Дорогою він уявляв, що його маленький друг зараз
робить. Може, грається зі своїм сонечком біля будинку, а
може снідає за манюсіньким столиком чи взагалі ще валяється у ліжку. Та коли хлопець дістався того самого міс-
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ця, де вони з лопом зустрілися і де вчора вони попрощалися, обмінявшись радісним «До завтра!», він не побачив
нічого. Не було ні будиночка, ні самого лопа, ні сонечка…
Такого Артем не очікував. Він пройшовся до Чатунського дерева, але нікогісінько не побачив і там – жодних стрибульок, лопів та зелених пугачів, наче, все це був
тільки сон.
Артем сердився: «Ну як могло все так просто зникнути? Я ж їх бачив! Це не чесно!».
– Це не чесно, що ви так сховалися! – вголос кричав
Артем, проходячи повз гаражі. Але ніхто не відповідав,
ніхто не виглянув.
Хлопець вернувся до Топілопової хатки, точніше до
місця, де він колись її бачив.
Сидячи на траві Артем занурився всіма думками у
свій розпач. Такого розчарування він ще ніколи не відчував. Він думав і час від часу з відчаю стукав кулаком об
землю. Аж раптом з-за рогу паркану почулося:
– Гей, Артеме, ти тут?
Хлопець підвів голову і побачив Сашка, такого тихого,
чи то засмученого, чи то приголомшеного.
– Тут.
– Я, знаєш, що, придумав? Лопам свій возик на мотузці подарувати. Їм корисний дуже буде. На колесах все-таки легше перевозити кущики трави, живильник, сміття
там різне і ще щось, – і Сашко витяг за мотузку вперед дерев’яний возик з крутими наліпками, яким дуже пишався
і ніколи ні з ким не ділився.
Якби Артем у якомусь мультику був, у нього відвисла
би щелепа до самої землі. А так він просто очі ширше відкрив та брови підняв, бо повірити не міг тому, що люди
можуть так змінюватися. Навіть голос у Сашка звучав
по-іншому.
– Як на мене, річ хороша і корисна. Тільки лопів вже
нема. Точніше, я перестав їх бачити. Вчора ще бачив, а
сьогодні вже ні. Тому не вийде подарувати, – сказав Артем вже зовсім сумно і відвернув обличчя в інший бік,
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щоб Сашко не помітив вологу цівку на його щоці.
– Халееепа, – протягнув Сашко і вони замовкли. А через хвилин п’ять сумного мовчання він поділився припущенням:
– Слухай, ми їх не бачимо, але ж вони там є. Значить
подарунок забрати зможуть. Давай просто віднесемо візок під дерево, ну, те, де вихід із лісу, і залишимо там.
– І правда, – пожвавився Артем.
Саме в той момент вони, мабуть, і подружилися. Тому,
що Сашко дав Артемкові надію спілкуватися все-таки з
лопами? Чи тому, що Артем побачив справжню доброту
у бажанні Сашка подарувати свою цінну річ? А можливо
просто тому, що Сашко – єдина істота, з ким Артем міг говорити про свої пригоди у чарівному світі? Хтозна. Можливо, все одразу.
Возик хлопці віднесли. Ще й сподівалися побачити на
власні очі, як він зникне в одну мить. Він не зник, але наступного дня його вже там не було.
– Ясна річ! – намагався знайти пояснення Артем. –
Вони ж не мають постійно із собою чарівного пилка от і
не могли зневидніти його. Тим більше, що і виявляти себе
вони не мають права. А якби забрали возик одразу, то видали б свою присутність.
– Точно, – погодився Сашко.
Наступного дня хлопці змайстрували маленьку лавку
(якраз таку, на якій істоті трохи більше мізинця було би
зручно відпочивати) і поставили під парканом спортивного майданчика, там, де живе Топі Лоп. На лавку хлопці
поклали маленьку записку та шматочок свіжого земного
зефіру.
– А ти певен, що Топі Лоп вміє читати людською? –
поцікавився Сашко.
– Ні, не певен, але сподіваюся. Та зефір він точно вподобає.
До вечора все це пропало. Хлопці тішилися і уявляли,
як лоп їсть зефір із трав’яним чаєм та читає їхнє послання, розтягнувши величезний для нього аркуш як шпалеру
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по стіні кімнати.
– І що вони там постійно шепочуться? – не могли второпати Дмитрик з Михасиком. – Після того, як Сашко у
яму провалився, просто найкращі друзі стали.
– Я думаю, що Сашка забрали і підмінили інопланетяни. Не могла людина сама так змінитися. Таке буває, я у
фільмі бачив, – пояснював Дмитрик.
– Та ні, дурниці. Артем просто щось про нього знає.
Щось таке, що іншим не треба знати. – припустив Михайлик. – От він Сашка тим і шантажує, каже: «Як не будеш
нормальною людиною, всім повідомлю про сам знаєш
що!». Я теж у фільмі бачив.
Сашко і правда дуже змінився, наче іншою людиною
став після перебування у Чарівному лісі. Тільки зрідка
вилазила його дико-мавпяча поведінка. Але в основному
він був стриманий та навіть ввічливий. А головне – дуже
добре на рослинах почав знатися, наче розмовляти з
ними міг і розуміти їх. Книжки про рослини почав читати. І завжди суворо слідкував, щоб ніхто сміття не викидав у неналежних місцях.
Артему подобався новий Сашко. Та спостерігаючи за
них, хлопець зрозумів, що насправді Сашко не стільки
змінився, скільки просто відкрився. Наважився відкритися. Він у душі був доброю людиною. Навіть дуже доброю,
але раніше показувати це не хотів аж ніяк. Бо якщо виглядатимеш добрим, ласкавим, то всі бачитимуть у тобі
слабака. Так він собі міркував. І з усіх сил намагався виглядати сильнішим і грубішим. А про рослини там всілякі
він і не знав, і не думав. А тут йому очі відкрилися, нові
знання і розуміння прийшли! Він дізнався, що кожен маленький росточок – то велике диво. Він сам побував насіниною. Ох, і не проста то робота! А потім висаджував у
землю насіння, коли допомагав Лоті Лопу, спостерігав, як
воно проростає, росте і тягнеться до неба. От де справжня
сила! У маленькому росточку, ніжному, але цілеспрямованому, точніше сонцеспрямованому. У манюсінькому
лопові, який здатен посадити і виростити величезний
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сад. І в кожній людині є своя особлива сила!
Артем і Сашко кожного дня зустрічалися або хоча б
зідзвонювалися по телефону. І постійно згадували свою
подорож у чарівний ліс. Хлопці тільки між собою могли про це говорити. І це дуже зміцнювало їхню дружбу.
Спогади віддалялися у часі, ставали схожими на сон і, напевно, потроху забулися б, як сон, якби Артем і Сашко не
згадували їх час від часу, не розповідали якихось ще необговорених деталей.
Хлопці частенько сміялися, пригадуючи Сашка, сплетеного чарівною рослиною, із теплом говорили про лопів, бігали, махаючи руками як пугачі, дивилися на небо
та вгадували, на що схожі хмари.
Артем розказував другові про Хмаркове місто, і той
шкодував, що сам там не був.
– Може, ще побуваєш, – заспокоював друга хлопець.
А Сашко розповідав про гостювання у пані Гниль, про
Лоті Лопа та його сад. Артем сумно усміхався і зітхав, адже
так хотілося побачити, що там повиростало з насінин.
Смарагдовий ґудзик став для Артема справжнім
талісманом і завжди був при ньому. Коли хлопця спіткали
якісь складності, він занурював руку у кишеню, і разом із
прохолодою скла у кулаці відчував підтримку Топі Лопа,
старався уявити, що сказав би цей маленький мудрий людознавець в даній ситуації.
В моменти, коли Артемові ставало страшно (наприклад, треба було виступити біля дошки перед усім класом
або піти до темної кімнати), він дивився на свою долоню і
згадував маленьку сіру грудку з відростками. «Ні», – казав
хлопець сам собі, стискаючу уявну грудку у кулаці – «він
не буде мною управляти! І проростати я йому не дам!». І
це завжди допомагало.
Коли траплялися якісь складні завдання, що здавалися не по силах, ну, наприклад, нова незрозуміла тема з математики, чи прибирання у кімнаті, Артем згадував Лоті
Лопа: «Маленький пухнастий лоп сміливо взявся змінити
величезні володіння пані Гниль, а я хіба не справлюся?
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Просто треба поволі розбиратися, наче маленькою ложечкою із сільнички». Ось так той чарівний світ існував
десь поряд і допомагав, хоч більше і не був видимим.
Артем і Сашко все розмірковували, що таке вигадати,
щоб допомагати лопам. Ясна річ, перш за все вони почали
слідкувати за екологічним порядком у себе вдома: бережливо ставитися до води та електричного струму, сортувати сміття, здавати батарейки у пункти, де їх правильно
знищують, уникати покупки пластикових речей та непотрібних речей, тощо. Але їм хотілося приносити більше
користі. І вони започаткували організацію під назвою
«Смарагдовий ґудзик», а самі стали називатися помічники лопів. Спочатку ця організація складалася з них двох.
Потім до організації долучився Артемів тато. У нього був
друг художник, що займається вітражами. Він зробив для
хлопців з десяток копій смарагдового ґудзика. Хлопці по
одному такому пришили собі на одяг і з гордістю носили.
Вони започаткували настінну газету у школі, в якій
розповідали, що треба робити, щоб жити лопно. Директорка школи підтримала цю організацію і допомогла
роздрукувати листівки з інформацією, організовувати
озеленення пришкільної території. А потім офіційно стала членом організації і сама почала носити зелений скляний ґудзик.
– Добре, що ви вигадали історію про маленьких зелених істот, що допомагають рослинам міста, – говорила
директорка. – так і серед наймолодших учнів школи можна пробудити екологічну свідомість…
Хлопці не стали наполягати на тому, що вони нічого
не вигадували, що це чистісінька правда. Бо такі вони дорослі. Що з ними вдієш? Їм складно буває щось пояснити
чи довести. У лопів і правда нелегко повірити, але ж це не
заважає їм допомагати, правда?
Роботи для помічників лопів було повно і хлопці
сподівалися розширювати свою організацію, долучаючи
до неї друзів друзів та друзів друзів друзів. І бажано, щоб
серед цих друзів було побільше дорослих. Бо хоч малень-
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ка людина і здатна багато чого зробити для покращання
світу, але більша людина може більше.
А коли вони з батьками разом пішли до зоопарку,
то попросили собі по дві різнокольорові кульки та ще
повітрянокулькових коників.
Коників вони собі залишили, та ще по одній кульці.
Артем собі зелену вибрав, а Сашко – оранжеву. А синю і
червону кульки хлопці зв’язали вузликом та відпустили у
небо. Хай і хмарчикам буде радість!
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Юлия Лазуткина
КС ЕР О КС

ГЛАВА 1. СЮРПРИЗ
В коробке было тепло и сухо. Время от времени она
тёрлась о какую-то ткань.
– Я в кармане! – догадался зверёк.
Кто-то шуршал рукой по коробке и ласково повторял:
– Как же тебя назвать, малыш? Может, Чёрная Голова? Звучит устрашающе, словно кличка пирата. Чёрная
Борода? Ах-ха-ха! Тогда, может, Джек Воробей? Не-е-е,
слишком длинное имя. Нужно что-то покороче… Васька? Да нет, это больше коту подходит. Петька? Получится
петух какой-то. Хомка? Так ты же не хомяк, а крыса. О,
придумал! Назову тебя Казимир Любомирович, как нашего физика зовут. Ох и противнющий же он! И тощий,
и длинный, как твой хвост! Вот прихожу домой и кричу:
«Казимир Любомирович», а ты, то бишь он ко мне прибегает, на задние лапки становится. Ах-ха-ха!
Голос затих, потом продолжил:
– Не-е-ет, этого Казимира Любомировича терпеть не
могу, а ты мне нравишься! Надо что-то другое.
В голову лезли одни кошачьи клички: Пушок, Персик, Барсик… Потом «кошачья» тема закончилась, и пошла «школьная»: Циркуль, Косинус, Катализатор, потом
– «компьютерная»: Комп, Ноут, Мышка (явно не то!), Гугл,
Сканер, Принтер.
– Точно! Придумал! Будешь Ксероксом!
Из ровных и убаюкивающих шаги перешли в быстрые
и дёрганные: бежит по лестнице! Вот зазвенел звонок в
квартире № 8. Послышались разные голоса:
– Сынок! Ты чего так долго?
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– Да так, мам, задержался.
– Обед остывает!
– Бегу, бабуль! Привет, дедушка!
Мальчик прошмыгнул в ванную, быстренько помыл
руки и направился на кухню.
– Мам, я тут это, не знаю, как сказать…
Начало заинтриговало. Воцарилась абсолютная тишина. Мальчик с полминуты помялся, переступая с ноги
на ногу, почесал нос, покрутил головой и, собравшись с
силами, достал из кармана коробку и выдал:
– Знакомьтесь, это Ксерокс!
Яркий свет ударил малышу в глаза. Он поморщился,
но всё же пересилил себя, понимая, что должен предстать
во всей красе перед новыми хозяевами: двумя женщинами, молодой и пожилой, и седым мужчиной. Зверёк поднялся на задние лапки, доверчиво потянулся к ним своим
носиком и улыбнулся:
– Здравствуйте! Я Ксерокс! Так меня только что назвал мой хозяин.
Мужчина равнодушно продолжал глядеть в газету, пожилая женщина презрительно фыркнула: «Фу, какая гадость!», а молодая пронзительно завизжала и грохнула об
пол тарелку.
Дзынь!

ГЛАВА 2. ЭКСКУРСИЯ
– Славик, ну зачем тебе крыса? У тебя уже есть кот и
собака. И кто ухаживает? Ты? Ничего подобного: бабушка кормит, дедушка выгуливает, я стригу и вычёсываю, а
папа всё это дело оплачивает! А кто мне обещал, что будет «сам и гулять водить, и ухаживать, и воду менять»?
Мальчик неловко ковырял пальцем кровать и отводил
глаза.
– Ну, ма, тут я точно!.. Я правда-правда! Я точно правда обещаю, что буду сам ухаживать!
– Конечно, сам! Потому что крысу твою в руки не
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возьму! Хвост-то какой мерзкий!
По комнате с тазиком выстиранного белья прошествовала бабушка:
– Это же надо додуматься: крысу в квартиру притащить! Да у нас в подвале столько этих паразитов! А они
сколько заразы переносят! Фу!
Она переступила через старенького дремлющего пекинеса и скрылась на балконе.
– Да, – тут же подхватила мама, – знаешь, сколько они
болячек переносят?
– Мам, на нём нет болячек, он из зоомагазина. И к
тому же он ещё совсем маленький.
Запиликал дверной звонок. Мама подхватилась:
– Папа с работы пришёл! Слава, иди делай уроки, мы с
тобой ещё договорим.
Мальчик, грустно опустив голову, поплёлся в свою
комнату, где в подаренной приятелем клеточке его ждал
совсем не грустный Ксерокс. Славик на секунду задержался напротив добродушной усатой мордашки. Тут и не
захочешь улыбнуться, так улыбнёшься: на головке шёрстка чёрненькая, а спинка белая – крыска капюшончатая,
носик розовый, глазёнки-бусинки, а умнющие! Славик
клацнул защёлкой, и Ксерокс оказался в его тёплых ласковых руках:
– Ничего! Не бойся, я тебя не отдам!
То, что хозяевам он не понравился, Ксерокс понял
сразу. Вернее, не всем хозяевам, а только взрослым. Маленький хозяин его любил. Он сразу это почувствовал,
как только мальчик взял его на руки в магазине. Тогда
Ксерокс так радовался, что попал в добрые руки! А потом
было неимоверно обидно: ну за что они так? Но крысёнок всё же не отчаивался! Значит, нужно сделать для них
что-нибудь хорошее, («Может, тогда они меня полюбят!»)
а для этого надо хорошенько осмотреться на новом месте и познакомиться с его обитателями. Когда внимание
мальчика полностью переключилось на уроки, усатый
зверёк, не теряя времени, отправился на экскурсию по
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квартире.
Возле балкона по-прежнему спал старенький лохматый рыжий пёс.
– Извините… – Ксерокс был очень вежливым существом, он терпеливо ждал, когда пекинес обернётся на
его голос, но тот не реагировал.
– Извините, – повторил он.
– А? Что? – пёс дёрнулся спросонку. – Ты кто?
– Я Ксерокс, – обрадовался крысёнок возможности
представиться, – меня принёс вчера Слава. А можно спросить, как зовут вас?
Пекинес в недоумении смотрел на что-то мелкое перед его выпуклыми, блестящими, но уже подслеповатыми глазами:
– Меня? Тоша. А зачем тебе?
– Как зачем? – улыбнулся Ксерокс и поднялся на задние лапки. – я теперь буду жить с вами.
– А вот на счёт этого сомнева-а-аюсь, – послышался за
спиной протяжный голос.
Ксерокс обернулся и от неожиданности отскочил.
Перед ним стоял белый с чёрными пятнами кот. Ко-о-т!
Мама-крыска всегда говорила, что котов нужно бояться
и бежать от них. Это и было первой мыслью Ксерокса. Но
ещё она говорила, что нужно быть вежливым, а убегать от
своих соседей, тем более, старших по возрасту, тем более,
когда знакомишься, не очень вежливо. Преодолев первую
волну ужаса, Ксерокс остался на месте.
– Здр-здравствуйте, – пролепетал он. – К-к-как Вас зовут?
Кот рассмеялся:
– Это тебе не пригодится!
– П-п-почему?
– Да потому что я тебя сейчас съем!
Его серые глаза сверкнули совсем близко. Ксерокс отскочил и упёрся в лохматую спину пекинеса. Он с надеждой оглянулся на пса, но тот уже вовсю храпел. Ксерокс
сжался и закрыл мордочку лапками… Кот изогнулся в
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прыжке, обнажил когти и…
– А ну стой!
Чья-то уверенная рука отбросила его от крысёнка.
Ксерокс поднял головку. Перед ним стоял Слава.
– Не смей его трогать! Понял, Маркиз?
Маркиз невинно умывался и время от времени поднимал на мальчика свои серые глаза, мол, я тут ни при
чём, ничего не знаю.
Слава подхватил Ксерокса и унёс к себе в комнату.
Первая экскурсия оказалась не очень удачной.

ГЛАВА 3. САХАР
Несмотря на все неудачи и опасности, Ксерокс не опускал рук, вернее, лапок. Он уже освоился в своей клеточке и неплохо знал Славину комнату. Но самое главное:
по-прежнему горел желанием сделать что-то хорошее для
взрослых хозяев, которые, проходя мимо клетки, бросали
только «Фу!», «Гадость!», «Болячки!» или же просто отворачивались, когда он тянулся к ним улыбающейся усатой
мордочкой.
От прогулок по квартире он тоже не отказался, хотя
боялся снова наткнуться на Маркиза. Знал, что вступиться за него может только Слава, и поэтому гулял лишь тогда, когда мальчик был дома.
Через три дня после первой встречи с котом крысёнок
снова стоял рядом с лохматым пекинесом. Старичок бурчал что-то сквозь сон, а Ксерокс наивно думал, что тот с
ним разговаривает. Малыш сел на небольшой уступчик,
свесил лапки и вёл, как ему казалось, разговор:
– А вы здесь давно живёте?
– Бегу. Бегу.
– С тех пор, как вы начали бегать, да? Наверное, давно. Теперь-то вы уже не бегаете, – Ксерокс осёкся, поняв,
что невежливо указывать собеседнику на его возраст, но,
подождав полминуты и не услышав никакой гневной тирады в ответ, решил, что старый пёс не обиделся. – А хо-
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зяева хорошие?
– Мясо! Мясо! – затараторил во сне пекинес.
– Мясом кормят, да? Значит, хорошие, – улыбнулся
Ксерокс и, помолчав, решился задать свой главный вопрос: – Скажите, пожалуйста, а что я могу для них сделать, чтобы они меня полюбили?
Ксерокс навострил ушки, готовый внимательно выслушать и принять совет. Но вместо сонного бурчания
зазвучал знакомый мяукающий голос:
– Понравиться им хочешь, да?
Ксерокс вскочил и испуганно обернулся.
– Да не боись! – Маркиз сидел, важно развалившись. –
Больно надо есть тебя при такой-то кормёжке! А что сделать для них, могу подсказать. Ну что, говорить, или сразу
в свою комнатушку умчишься?
– Говорите! – набравшись смелости, крикнул Ксерокс
и уже тише добавил: – Пожалуйста!
Кот помолчал, вылизывая лапу, а потом, не глядя на
крысёнка и обращаясь как бы к самому себе, промяукал:
– Хозяйка на кухне кофе хозяину готовит. Сахар забыла положить, а он жуть как сладкое любит. Побеги, насыпь
сахара, они поймут, что это ты сделал, будут довольны.
– Спасибо! – Ксероксу не верилось, что тот же Маркиз,
который недавно пытался его съесть, теперь помог ему.
– Спасибо! – ещё раз крикнул он и побежал на кухню. –
Спа-си-бо-о-о!
– Вот дурень, – промурчал в усы Маркиз.
Славина мама действительно готовила кофе для вернувшегося с работы папы. Ксерокс быстро прикинул, как
добраться до нужной полки: сначала запрыгнуть на табурет, потом по шторке вскарабкаться на кухонный стол,
залезть на трёхлитровую банку с вареньем, а с неё – на
полочку с солью, сахаром, подсолнечным маслом и другими съестными припасами. Маршрут проделал быстро.
Кофейная чашка стояла очень удобно: прямо под нужной полкой. Оставалось лишь перевернуть сахарницу и
хорошенько подсластить кофе хозяину. Что и было сде-
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лано, пока хозяйка отвернулась. Уставшая после работы,
она ничего особенного не заметила, взяла кофе и понесла в комнату. Ксерокс сел около сахарницы и стал ждать.
Ждать долго не пришлось. Через пару секунд из гостиной
донеслись крики:
– Да его же пить невозможно! Приторно! Ты что, забыла, что я сладкого терпеть не могу?
– А ты не кричи на меня! Подумаешь, кофе ему не такой!
– Да что мне, кофе уже нормально нельзя попить? Я
целый день пашу, приползаю уставший, хочу расслабиться!
– Между прочим, я тоже пашу, тоже устаю и тоже хочу
отдохнуть! А тут ты со своими закидонами!
– Что ты сказала? Закидонами?
– Да, закидонами! – Славина мама влетела на кухню и
сердито стукнула кофейной чашкой, расплескав приторный кофе.
– Ой-ой-ой, – подумал Ксерокс и съёжился от страха,
поняв, что ничего хорошего ждать не стоит.
Можно убежать, но это очень подло и некрасиво, и он
остался рядом с перевёрнутой сахарницей.
С минуту постояв, женщина медленно подняла глаза
и упёрлась взглядом прямо в чёрно-белую крыску.
– Ах, так это ты? Это из-за тебя! А ну иди сюда!
Она резко схватила маленького Ксерокса и большими
шагами направилась в детскую. Перед крысёнком, который беспомощно болтался в руках, проскользнула расплывшаяся в наглой ухмылке кошачья морда.
– Чтобы оно, – мама тряхнула Ксерокса так, что у того
закружилась голова, – по квартире больше не шлялось!
Она швырнула крыску в клетку, клацнула защёлкой и
ушла. Славик растерянно подошёл к хвостатому другу.

175

В то р а я п р е м и я
ГЛАВА 4. ВСЕ МОГУТ ПЛАКАТЬ
В тот вечер плакали многие. Плакал, свернувшись в
уголке своей клетки, Ксерокс, не понимая, почему к нему
так относятся. Потому что он – крыса? Разве это плохо?
Крысы же не ненавидят людей только за то, что они –
люди! Его худенькая белая спинка и плечики вздрагивали в такт всхлипываниям. Он же ничего плохого не хотел!
Полюбил доброго, отзывчивого мальчика Славу, а если
Слава – его хозяин, любит своих родных, то и сам Ксерокс,
не любить их не может. Он любит их даже таких, неприветливых. А они… Очень больно. А ещё больнее от того,
что хозяева поссорились из-него. Ксерокс не знал, что такие ссоры в последнее время стали не редкостью. Папа
приходит раздёрганный с работы и кричит на уставшую
маму, а она на него, из-за этого семилетний Славик часто
и тихо плачет, зарывшись в подушку. Как и сейчас…
За окном лил холодный дождь.
Слава с красными глазами, подошёл к крысёнку и взял
на руки. Мальчик долго смотрел на маленькое тёплое живое существо, а потом заговорил:
– Понимаешь, они часто ругаются. Мама плачет, папа
курит. Понимаешь? Бабушка с дедушкой раньше пытались помирить, защищали то маму, то папу, но ничего не
выходило, теперь уже не вмешиваются. Живут через дом
от нас, прежде часто у нас бывали, а теперь уходят, как
только начинается ссора. Мама просто устаёт на работе.
И папа тоже. Вот они такие и нервные.
Мальчик вздохнул. Серьёзно. По-взрослому. Сколько
бы Ксерокс хотел ему сейчас сказать, поддержать, пожалеть! Но мальчик, как и все люди, не понял бы его языка.
Он посадил Ксерокса на кровать и, мрачный, принялся
за уроки. Ксерокс посидел немного рядом с маленьким
хозяином, а потом тихонько направился в коридор. Он
знал, что если хозяйка приказала сидеть в клетке, то надо
выполнять, но ему так хотелось поделиться своим горем,
а заодно и горем лучшего друга, любимого хозяина, что
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он не мог усидеть на месте.
Крысёнок тихо прошмыгнул по коридору мимо гостиной, спальни, кухни и вдруг увидел, что ведущая в общий
подъезд дверь, за порогом которой он бывал всего раз – в
Славином кармане в день своего прибытия – приоткрыта! Ксерокс, недолго думая, шмыгнул в щель, надеясь гдето там выплакать свою горечь.

ГЛАВА 5. ФРОСЯ
Крысёнок спустился на первый этаж (а всего их было
два), забрался под деревянную лестницу и свернулся калачиком. Хотел как-то спрятаться от всего страшного,
обидного, горького… Голова кружилась от калейдоскопа
мыслей и воспоминаний. Он обхватил её передними лапками, поджал хвост и замер. К своему удивлению Ксерокс
услышал… тихий плач! Что такое? Или сегодня плачут
все? Пошёл на звук, пытаясь угадать, кого же он может
увидеть. Сердечко разрывалось, хотелось успокоить это
несчастное плачущее существо, но страхи и подлости
последних дней прочно засели у крыски в уме, не давая
так искренне и открыто, как раньше, идти навстречу всему новому. Ксерокс боялся. Повстречайся ему сейчас какой-нибудь кот, он не смог бы даже убежать – сил не было
И всё же продолжал идти на плач.
К своему изумлению, Ксерокс увидел… мышку! Она
сидела на краешке ступеньки, закрыв лапками глаза, и
содрогалась от рыданий. Подошёл осторожно, ласково
погладил по ушку. Мышка отпрянула от неожиданности:
– Ты кто?
– Я Ксерокс, – ответил зверёк и попытался улыбнуться.
Мышка всхлипнула.
– Ты чего плачешь?
Ксерокс взобрался на ступеньку рядом с ней, и они
проговорили до самой ночи. Мышку звали Фрося. Жила
она вместе со своей семьёй в подвале. При слове «подвал»
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Ксерокс насторожился, вспоминая слова Славиной бабушки о «болячках паразитов из подвала». Нет, он вовсе
не боялся заразиться! Просто ему стало жаль худенькую
мышку, у которой было семеро братьев и сестёр и дом которой залило из-за сегодняшнего дождя. Она бегала по
маминому поручению, а когда вернулась, насквозь промокшая и замёрзшая, узнала, что дома-то уже и нет – всё
затоплено. Куда делась её семья – Фрося не знала, а потому, обессилев, села на ступеньку и заплакала. Ксерокс
крепко обнял малышку, пытаясь согреть её своими лапочками. Вот так, сидя в холодном сыром подъезде, когда
все вокруг плачут, а на улице льёт дождь, он вдруг услышал стук её маленького сердечка и понял, что приобрёл
ещё одного друга.

ГЛАВА 6. СКРОМНОЕ ЖИЛИЩЕ,
ИЛИ ТАЙНОЕ МЫТЬЁ ПОСУДЫ
Мало сказать, что за последнее время в жизни Ксерокса многое изменилось. Калейдоскоп событий не поддается исчислению: магазин – Слава – новая семья – Маркиз – Фрося… При мысли о Фросе на сердце становилось
как-то тепло и уютно. Ксерокс не знал, что это за чувство,
но чётко ощущал, что у него теперь стало вдвое больше
сокровищ: к любимому хозяину прибавилась любимая
подруга.
К счастью, Фросина семья нашлась. Её папа по кличке
Шмыг сумел вывести свою жёнушку и детишек на чердак
дома, как только дождевая вода стала заливать подвал.
Фрося радостно представила им своего нового друга, который часто стал захаживать в гости. Младшие мышата
носились вокруг Ксерокса с весёлым писком, а мама с папой всегда старались угостить чем-то вкусненьким, несмотря на их очень скромную жизнь. Мышиному семейству приходилось целый день проводить в поисках еды
(«Надо же, а меня хозяева кормят! Люблю их!»), но при
этом Фросин папа не кричал на маму, когда он возвра178
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щался уставшим, а Фросина мама не огрызалась на папу,
если тот бывал иногда строг. Оказывается, бывает и так!
Изменилась жизнь и самой Фроси. Как старшая сестра,
она продолжала выполнять множество обязанностей по
дому, помогая маме, но вечерами всё больше крутилась
перед маленьким осколком зеркала, причесывая шёрстку
и умывая носик.
– КрЫсапета ты моя! – всплёскивала лапками мама.
– Я ненадолго, мамуль, – отвечала Фрося и убегала в
подъезд на деревянную лестницу, где теперь часто встречались с Ксероксом.
«Ненадолго» продолжалось порой до утра. Друзья
могли болтать всю ночь напролёт. Однажды, когда лунный луч пробрался сквозь крону липы, растущей перед
подъездом, и упал прямо на друзей, Фрося призналась,
что никогда не видела звёзд, но очень об этом мечтает.
Можно было бы, конечно, выбраться на крышу двухэтажного домика, где все они жили, но тот был невысоким, и
небо над ним закрывали могучие дубы, а лазить по деревьям Фрося не умела. Не умел и Ксерокс, но мышкины
слова глубоко запали в его маленькое сердечко.
Поделился своей историей и Ксерокс. В первый вечер их встречи он счёл неправильным рассказывать о
своих (не таких уж и больших!) проблемах маленькому,
подавленному горем существу, потерявшему, как тогда
думалось, свою семью. Зато спустя некоторое время он
поведал и о Славе, и о его родных, и об их частых ссорах.
Фрося задумалась. Кончик её хвоста никогда не замирал
дольше, чем на секунду, вот и сейчас он плавно ходил со
стороны в сторону. Мышка болтала лапками, свесив их со
ступеньки.
– Знаешь, – сказала она погодя, – если всё так, как ты
говоришь: они ругаются из-за того, что устают, то, думаю,
я знаю, что надо делать.
– Что же?..
Уже через неделю их хитрый план стал воплощаться в
жизнь. Крысёнок проводил подругу в квартиру по отвер-
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стию в стене, через которое проходили трубы. Естественно, делал это, когда никого не было дома. Затем они знакомым маршрутом (табурет – шторка – кухонный стол)
добирались до нужного места. Но вот дальше залазили не
на банку с вареньем и не на полку с сахаром, а направлялись прямо к раковине, где стояла немытая посуда. Повиснув всем тельцем на кране, Ксерокс проворачивал его
и включал тёплую воду. Вместе они намыливали мочалку
и так же вместе перемывали тарелки. Конечно, поставить
их в шкаф у друзей не получилось бы – силы маловато,
да и рост не позволял, но зато мама, придя уставшая с
работы, надев передник и готовясь приступить к своим
обязанностям, с удивлением всякий раз обнаруживала,
что посуда вымыта. Ей оставалось только расставить её
в шкафу. Ксерокс и Фрося довольно следили за ней из-за
холодильника, понимая, что их труды не прошли даром.
– Что же это? – недоумевала мама. – Неужели муженёк мой желание постоять у мойки изъявил? Или Слава
повзрослел? Или мама с папой приходили и всё вымыли?
Или?.. Ну не Маркиз же с Тошей потрудились!
Про Ксерокса она и не подумала, а они с Фросей продолжали тайно помогать ей каждый день. Затем Фрося
предложила оказывать такую же помощь и папе, и друзья, кроме посуды, стали старательно мыть пол.
– Что же это? – недоумевал папа. – Неужели жёнушка моя потрудилась, пока я на работе был? Или Слава
повзрослел? Или тесть с тёщей приходили и всё вымыли?
Или?.. Ну не Маркиз же с Тошей поработали!
Про Ксерокса он и забыл.
Так жизнь вошла с свою колею. Днём, когда взрослые
были на работе, а Славик в школе, Ксерокс с Фросей мыли
пол и посуду, вечером крысёнок сидел рядом с мальчиком, пока тот учил уроки, а когда маленький хозяин ложился спать, Ксерокс бежал к дорогой Фросе (Славик всё
же не стал закрывать его в клетке и позволял бегать, где
тот хочет, только так, чтобы родители не видели). Иногда крысёнок и мышка болтали только вдвоём, а иногда
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вели шумные и весёлые беседы вместе со всей Фросиной
семьёй.
Странное дело: иначе проводила вечера семья Славика. Вроде бы и все дома, вроде бы и все вместе, но общения не было. Сидели молча, уткнувшись кто в телевизор,
кто в компьютер, кто в газету. Ксерокс не понимал этих
людей. Если бы он умел говорить их языком, он бы сказал
им уйму всего, он бы поделился всем, что думает, что замечает, что хочет посоветовать, он бы рассмешил, заставил сопереживать или даже вознегодовать, но он бы не
молчал вот так, уставившись в одну точку. Люди же умели
говорить. Умели, но не хотели.

ГЛАВА 7. НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
В тот день Ксерокс впервые увидел Маркиза не наглым и надменным, а подавленным и растерянным.
– Что с вами? – робко спросил крысёнок.
– Ничего! – зло фыркнул Маркиз.
Сказать больше ему не позволяла аж из ушей прущая
кошачья гордость. Но Ксерокс не отступил. Долгим «Извините, можно спросить?» ему удалось расшевелить храпящего пекинеса. Тот нехотя поднял седую морду.
– Извините, – в который раз повторил Ксерокс, – вы
не подскажете, что с Маркизом?
– Что-что? Да ничего! На дачу его хозяева на лето хотят отправить. Будут наведываться туда по выходным, а в
остальное время – на вольные хлеба, что найдёшь поесть
– то и твоё. Конечно, от такой кормушки увозят – поди тут
не загорюй.
С этими словами старый пёс зевнул и, отвернувшись,
снова захрапел.
– На дачу?.. Увозят? – задумчиво повторил Ксерокс.
Ему бы от счастья прыгать, что он избавится от этого злюки, но радоваться почему-то не хотелось. Ксерокс
привык к нему. Привык к его протяжному мяуканью и
мягкой походке, к его серым глазам и длиннющим усам.

181

В то р а я п р е м и я
Привык даже к тому, что кот гонял его иногда и зло над
ним подшучивал. Ксерокс был слишком добрым, чтобы
возненавидеть кого бы то ни было. Нет, он не любил Маркиза, но вдруг неожиданно для самого себя понял, что
ему невыносимо жалко этого своенравного и наглого, но
всё же СВОЕГО кота.
С такими тяжёлыми мыслями Ксерокс пошёл спать.
В тот вечер Фрося была занята с малышнёй и не смогла
выйти на прогулку. Не с кем было посоветоваться и, поломав голову над новой проблемой, крысёнок заснул чутким тревожным сном. Совсем скоро окажется, что очень
повезло, что сон в эту ночь был именно чутким.
Около полуночи, когда луна ярко светила в окно Славиной комнаты, чувствительный носик Ксерокса уловил
запах гари. Крысёнок вскочил. Всё было тихо, но запах
усиливался. Ксерокс ловко выпрыгнул из клетки и помчался вдоль коридора принюхиваясь к каждой комнате
и пытаясь понять, откуда идёт дым. Обошёл сопящего во
сне кота, перелез как всегда спящего пекинеса и очутился
перед кухней.
Здесь! Обоняние привело Ксерокса к расплавленной
розетке, из которой сыпались снопы искр и шёл дым.
Нужно немедленно всех будить! Не теряя ни секунды,
крысёнок бросился в спальню родителей. Пробежал по
мягкой шерсти пекинеса, уже стал оббегать кота, но вдруг
в голове блеснула неожиданная мысль. На секунду Ксерокс замер, а потом смело и резко стал дёргать Маркиза
за ухо:
– Вставайте! Скорее! Просыпайтесь! Срочно!
Тот открыл серые глаза и непонимающе уставился на
крысу.
– Ты что, с дуба рухнул? Совсем страх потерял? Я не
в том настроении, чтобы шутить! Прочь, пока не сожрал
тебя!
– Нет! – запищал сколько есть мочи Ксерокс. – В доме
пожар! Будите хозяев! Скорее! Бегите, будите хозяев!
Кот хотел было возразить, но и сам уже почувствовал
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резкий запах горелой пластмассы. Маркиз молнией метнулся в спальню. Прыгал по кровати, слегка царапал и
покусывал спящих, громко и протяжно кричал. Наконец,
хозяйка проснулась, поняла, в чём дело, подняла хозяина.
Они вместе побежали на кухню. Во всех комнатах зажёгся
свет, все переполошились, началась суматоха, в которой
Ксероксу и в голову не пришло, что этот подвиг мог бы
быть его собственным и что он получил бы благодарность
и любовь всей семьи. Но даже этим – даже любовью, которую так хотелось завоевать! – он, не раздумывая, поделился с другим.

ГЛАВА 8. ЛЁД ТРОНУЛСЯ!
Стоит ли говорить, что после всего случившегося Маркиз стал героем, а о его поступке знали все родственники
и соседи? О том, чтобы вывезти его на дачу, уже и речи не
было. Жизнь пошла своим чередом.
Прошло немало времени. В один из дней бабушка
Славика пришла в квартиру, чтобы приготовить обед, так
как сегодня в школе проводилось родительское собрание,
и мама мальчика должна была вернуться поздно. Сварив
рассольник и налепив вареников с капустой, бабушка
прилегла со словами:
– Ой, голова болит! Наверное, погода меняется.
Через пару минут она заснула. Всё это время за ней
внимательно наблюдал Ксерокс. Он прекрасно помнил,
как мама-крыска разминала ему маленькому спинку,
лапки, гладила головку и хвостик, если что-то начинало болеть. Ксерокс знал, как это делается – научился от
мамы. Но, зная, как к нему относятся взрослые, не отваживался подойти и предложить свою помощь. Наконец
крысёнок, взвесив все «за» и «против», решился на этот
шаг. Он осторожно взобрался на подушку и начал массажировать маленькими лапками голову. Зверёк бегал
от одного виска к другому, старался не дёргать за волосы, легонько покусывал мочки ушей – в общем, оказывал
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первую крысиную медицинскую помощь. Сквозь сон бабушка довольно улыбнулась, а потом пробормотала:
– Спасибо тебе, дорогой! Мне уже легче.
Ксерокс понял, что эти слова не могли быть адресованы ему, так как о его способностях бабушка и не догадывалась. Скорее всего, они предназначались дедушке.
Однако зверёк продолжал свою кропотливую работу. Немного отойдя от сна, но всё ещё лёжа с закрытыми глазами, бабушка вдруг стала понимать, что её муж остался дома, что его тут быть не может и что она чувствует
прикосновения вовсе не больших тёплых рук, а каких-то
мелких юрких… лапок!
Бабушка резко поднялась на локтях. Ксерокс замер.
Маленькое сердечко выскакивало из груди от такой трудной работы и страха.
– Ах, так это ты? – произнесла она.
Тогда, на кухне, с сахаром, всё начиналось точно так
же. Ксерокс сжался, представляя, что сейчас будет, и закрыл глаза. С минуту бабушка с удивлением смотрела на
хвостатое существо, а потом – чудо! – протянула руку и
ласково погладила. Ксерокс с опаской приоткрыл один
глазик. Перед ним было улыбающееся бабушкино лицо:
– Ты прости, что сразу тебя невзлюбила! Спасибо тебе,
Ксерокс!
С этого дня всё снова поменялось. Теперь, приходя в
гости, бабушка стала приносить крысёнку какие-нибудь
вкусняшки, к примеру, свежую морковь, овёс, грецкие
орешки. А он щедро делился угощениями с Фросей и её
семьёй. Наверное, бабушка рассказала обо всём Славиной
маме, потому что через пару дней она зашла в детскую
как бы проверить уроки сына, а затем нерешительно задержалась у клетки. Поморщившись и со всех сил стараясь не замечать длинный голый хвост, мама одним пальцем неловко погладила крысёнка. Ксерокс добродушно
засмеялся:
– Вот ведь люди! Даже проявлять ласку им нужно
учиться!
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Потом она немного осмелела и стала гладить его двумя пальцами, потом тремя, потом взяла на ладошку. Через несколько дней мама уже научилась радоваться Ксероксу почти так же, как это делал Славик. Крысёнок летал
от счастья.

ГЛАВА 9. ПОМОЩЬ,
КОТОРОЙ НЕ ЖДАЛИ, ИЛИ
Как трудно бывает говорить
– Ты представляешь?! Ты представляешь?! – тараторил Ксерокс, весело спрыгивая с одной ступеньки на другую. – Она меня погладила! Не фыркнула, не назвала гадостью, не отвернулась, а ПОГЛАДИЛА!
За ним весело скакала Фрося:
– Вот видишь! А я была уверена, что они тебя полюбят! Тебя невозможно не любить!
Они выбежали из подъезда на залитый солнцем двор.
Стояла середина июня. Тень от липы ажурным кружевом
ложилась на землю.
– Побежали к луже, попускаем листики в плаванье! –
предложил Ксерокс.
– Давай! – подхватила мышка.
Только рванули с места, как перед ними выросла тёмная фигура. Друзья отпрянули. Сверкнули жёлтые глаза:
– Ну что, попускали листики? – с насмешкой спросил
незнакомец.
Дворовой кот Корсар. Его чёрная шерсть торчала
клочками во все стороны, а одно ухо было надорвано и
служило свидетельством о многих боях. Корсар жадно облизнулся:
– Что, мышки? Дрожите, да? Выбежали на солнышко
погреться? Вот и я здесь греюсь! А за место под солнцем
нужно бороться! Ох, – он наигранно оглянулся вокруг, –
за вас и заступиться-то некому, так что… – чёрный кот
приготовился к броску.
– А вот здесь ты непра-а-ав! – послышался знакомый
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протяжный голос, и, спрыгнув с карниза, на землю прямо
перед друзьями приземлился Маркиз.
Шерсть у него на загривке стала дыбом, хвост распушился, а глаза сверкали, как уголья.
– За них есть кому заступиться!
Корсар насмешливо поднял бровь:
– Что-то мне не верится, что ты за них заступаться будешь. С чего бы это?
– Проверим, – так же насмешливо парировал Маркиз,
выпуская когти и обнажая острые зубы.
В тот день Маркиз вернулся домой с победой и разорванным ухом. Он ещё долго отплёвывался от чёрной
шерсти и гордо рассказывал храпящему пекинесу, мышке
и крысёнку о том, как взял верх над грозой всех здешний
котов, непобедимым (а, как оказалось, вполне победимым) Корсаром.
– Спасибо! – Ксерокс прижался тёплой щёчкой к мягкой кошачьей лапе.
– Спасибо! – Фрося смахнула слезу.
Когда мышка убежала, а пекинес перевернулся на другой бок и захрапел с новой силой, Маркиз как-то смущённо взглянул на Ксерокса и повозившись, промурлыкал:
– Ты, это… давай это… Короче, мир! И… прости. Ещё…
Для тебя я теперь просто Марик, – с силой выдавил из
себя кот.
Как, оказывается, бывает трудно говорить!
– Ми-и-и-ир! – бросился к нему крысёнок и заключил
кошачью лапу в объятья.
– Ну всё, хватит, – буркнул Маркиз, высвобождаясь из
тоненьких юрких лапок, и пряча свои серые глаза, чтобы
никто не заметил скупых котовых слёз.
– И что эта малышня со мной сделала?
Трудно говорить, как выяснилось, бывает не только
котам, которые просят прощения у крыс. У людей тоже
случаются подобные ситуации.
После двух недель чисто вымытых полов и блестящей
посуды мама наконец-то решилась поговорить с папой.

186

Юл и я Л а з у т к и н а
Присев рядом с ним вечером и выключив наконец шумный телевизор, она произнесла:
– Любимый мой… Самый лучший! («Как давно я не
говорила таких слов!») Спасибо тебе!
Папа в недоумении взглянул на маму.
– Спасибо тебе, – продолжала она, – за то, что вот уже
недели две, как ты взял на себя мои обязанности. Знаешь,
как приятно, когда приходишь, а посуда уже вымыта!
Мама коснулась губами его щеки. Папа едва не залился краской, как нашкодивший мальчишка. Ведь посуду
мыл не он! Язык не поворачивался сказать это сейчас. Но
папа быстро нашёлся:
– И тебе спасибо, моя родная! («Мамочки, как долго я
не говорил этих слов!») Ты уже недели две недели вместо
меня пол моешь!
Тут уже настала очередь мамы. Но она, в отличии от
папы, всё же покраснела. «Ведь это не я мыла пол, – подумала она, – но разве я могу ему теперь это сказать? Да,
надо исправляться».
В тот вечер телевизор молчал, зато говорили двое давно знакомых людей, которые как будто забыли на время
друг о друге. А на следующий день Фрося и Ксерокс с радостью наблюдали, как мама, встав пораньше, вымыла
пол, а папа, быстро позавтракав (без интернета, как это
всегда бывало), перемыл всю посуду. Со временем это вошло в привычку, и оба взрослых человека с удивлением
поняли, что чем больше помогаешь другому, тем больше
у тебя сил, желания, да и времени это делать. Глядя на них,
изменился и Слава, охотно начав помогать родителям по
дому. Теперь ему уже не надо было по сто раз напоминать вытереть пыль. (Сложно воспитать трудолюбивого
ребёнка, лёжа на диване перед телевизором. С пылесосом
в руках Ваши шансы значительно возрастают!) И вообще,
уборка, которая совсем недавно казалась каторгой, стала
весёлым занятием для всей семьи, которое проходило с
шутками-прибаутками, смешными историями, а иногда
и с песнями. Дело пошло быстрее, и после всех домаш-
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них обязанностей оставалось время ещё и на совместные
пикники, походы в кино и прогулки в парке.

ГЛАВА 10. «ДОБРЫЙ» СОСЕД
Семья собралась ехать на дачу. Об этом знали многие.
А для домашней живности это означало, что ухаживать за
ними в это время будет чужой дядька.
– Так уже было, в прошлом году, – рассказывал Маркиз, вылизывая лапу, – приходил сосед, насыпал корма,
забирал Тошу на прогулку…
– Марик, а этот сосед добрый? – перебил его Ксерокс и
тут же закусил губу под пристальным взглядом кота. – Ой,
извини, что перебил.
– Да, – закатив глаза под лоб, пробормотал себе в усы
кот, – может я и поспешил с разрешением такой фамильярности. Но что уж теперь? Давай, малышня, садись
мне на шею и свешивай ножки!
– Что-что? – не разобрал крысёнок.
–Ничего! Добрый он, добрый! Не переживай! А теперь
всё, у меня дела, иди-ка погуляй, – кот легонько вытолкал
Ксерокса за дверь.
Крысёнок почесал затылок:
– Добрый, говоришь? Это хорошо.
Но увидеть соседа собственными глазами Ксероксу не
посчастливилось – он как раз бегал на чердак в гости к
Фросе, когда папа привёл дядю в дом. Как оказалось, крысёнок разминулся с Фросей – мышка пошла к нему в квартиру. Она-то соседа и увидела. Тот ходил по комнатам за
папой, как-то рассеянно слушая его, но зато внимательно
осматриваясь.
– Тошу выгуливайте, пожалуйста, три раза в день. Марику воду нужно менять раз в день. А здесь у нас крыса –
сын притащил. Ему ежедневно кладите свежую морковь
и капусту, насыпайте гречки, в поилочку наливайте воды.
– Ага, – бездумно протянул сосед, совсем не слыша
папиного голоса.
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На клетку крысёнка даже не взглянул, внимание его
занято было другим – Славиным компьютером. Так продолжалось и в других комнатах: когда на кухне папа показывал миски кота и собаки, сосед смотрел на кухонный
комбайн, когда пили чай в гостиной, он переводил взгляд
от телевизора к серванту. Фрося следила за ними, затаив
дыхание и не показывая носа. Она знала всю ситуацию
в семье Ксерокса и не хотела испортить его хрупкие отношения с хозяевами своим неожиданным появлением.
Когда Ксерокс наконец вернулся с чердака, сосед уже
ушёл.
– Приходил чужой дядя, – рассказала Фрося.
– Я знаю, – весело присвистнул Ксерокс, – это сосед.
Он должен за нами ухаживать, пока хозяева будут на
даче. Он добрый.
– А-а-а, – задумчиво протянула мышка.
Но уже совсем скоро друзья засомневались, что сосед этот такой уж добрый. Вечером, когда совсем стемнело, они сидели на краешке подъездного подоконника
и смотрели на листву старой липы. Воздух наполнялся
ароматами цветов, и друзья наслаждались этим. Вдруг
откуда-то снизу из-под окна стали доноситься мужские
голоса. Мышка присмотрелась.
– Да это же ваш сосед! Сегодня к вам приходил. А с
ним ещё двое.
Ксерокс прислушался. Он готов был услышать что-угодно, но то, что услышал, потрясло:
– Так сколько, ты говоришь, их дома не будет?
– Два дня. Выходные.
– Когда уезжают?
– В пятницу вечером, часов в шесть. Только они уедут,
сразу дам знать. Часа через два начинайте!
– «Начинайте» что? – подумал Ксерокс.
А они продолжали:
– В зале – плазменный телевизор, в детской – компьютер, староват, но пойдёт, на кухне – комбайн…
– А деньги где? – перебил второй голос.
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– А может тебе их на блюдечке с голубой каёмочкой
принести? – огрызнулся первый.
– Неплохо бы, – хрипло рассмеялся третий.
– Так! – рявкнул второй и тут же осёкся, вспомнив, что
никто ничего не должен слышать, и дальше уже заговорил тихо, но раздражённо: – В гостиной сервант, может и
там. И побрякушки жёнушки его должны где-то там быть.
Поищите, короче. Времени у вас будет предостаточно. Но
долго не возитесь, а то мало ли.
Он затих. Какое-то время молчали все трое. Потом
снова зазвучал один из голосов:
– Ты говорил, собака там. Большая?
В ответ ему послышался смех:
– Там собака такая, что на неё наступишь, она и не
заметит. Ладно, всё, расходимся. И об этом не болтайте, а
то и у стен есть уши.
Тени заскользили по земле, и вскоре возле подъезда
никого не осталось. Ксерокс плавно опустился на все четыре лапки, отвернулся от стекла, на которое всё это время опирался, и прислонился к нему спиной. Секунду ещё
постояв, то же сделала и Фрося.
– Слушай, а ты уверен, что этот сосед… хороший? –
сморщила она свой лобик.

***
Крысёнок бежал что есть духу домой по деревянной
лестнице. Сомнений быть не может! Их опасения подтвердили родители Фроси, внимательно и встревоженно
выслушав их рассказ.
– Надо предупредить! Надо срочно предупредить!
Привычным ходом вдоль труб Ксерокс влетел в квартиру и бросился прямо к пекинесу с котом. Из его путаной речи и обрывков слов можно было только понять, что
случилось что-то очень важное. Но когда Маркиз усадил
крыску на спину Тоше и заставил всё ещё раз подробно
объяснить, глаза у обеих округлились. Хозяев хотят обо-
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красть! Неслыханно! Нельзя ни в коем случае пускать их
на дачу! Нужно любой ценой задержать!

ГЛАВА 11. ПЛАН «А»
День отъезда выдался сложным для всех. Марик разбросал все вещи, приготовленные для дачи, перевернул
на рюкзак Славика стакан воды, затолкал под шкаф кроссовки мальчика. Ксерокс утянул под стол его зарядку для
мобильника, а Тоша всё время путался под ногами, и на
него то и дело натыкался кто-то из взрослых. Все психовали, бранились, в который раз складывали разбросанные
вещи, но отменять поездку и не думали. К вечеру стало
понятно, что план провалился, и троим: псу, коту и крысе,
не оставалось ничего другого, как бессильно смотреть на
последние приготовления.
– Но ведь они не могут так просто взять и уехать! – не
веря в происходящее, твердил Маркиз. – Мы не можем их
отпустить!
Он соскочил со своего места и отчаянно бросился хозяевам под ноги. Вцепился когтями в папины джинсы и
умоляюще поднял глаза, мол, пойми меня, человек! Человек не понял. Маркиз был отброшен прочь, а папа последним вышел из квартиры. Щёлкнул дверной замок.
– Всё. Теперь точно всё, – обречённо произнёс пекинес.
Ксерокс молчал, он был где-то далеко в своих мыслях.
На маленькой усатой мордашке отразилось невообразимое страдание, лобик сморщился, усы опустились. Просидев так несколько минут, он как бы очнулся:
– Марик! Маркиз! – позвал он сначала тихо, но по
мере того, как он говорил, голос становился всё громче
и увереннее: – Послушай! Послушайте! Мне нужна Ваша
помощь. Я знаю… Кажется, я знаю, что надо сделать!
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ГЛАВА 12. ФАКЕЛ
В подвале, который затопило этой весной, но который уже успел хорошо просохнуть, царила кромешная
темнота. И из этой темноты доносились приглушённые
разговоры, шёпот, возмущения или даже смех. То тут то
там наблюдалось какое-то шевеление, но разобрать, что
именно там происходит, было невозможно. Нет, так не
пойдёт. Ксерокс прошёл вдоль стены к спичечному коробку.
– Фрось, помоги, пожалуйста!
Две маленьких фигурки принялись суетится вокруг
коробка, и вскоре в лапках у одной из них оказалась
спичка. Ксерокс чиркнул ею. Отскочила искра, на малое
время осветив гудящий шушуканьями подвал, а затем на
кончике затанцевало яркое пламя. Ксерокс отвёл факел
в сторону и обернулся. Все шорохи мгновенно стихли, и
в неровном рыжем свете стало видно тех, кто наполнял
помещение.
Здесь были всевозможные животные: двое соседских
хомяков, морская свинка, шиншилла, попугайчик Пиг,
старая черепаха Роза Марковна, три огромных сухопутных улитки, Фросина семья и, конечно же, Марик. (Тоша
остался дома, вылезти в окно он не мог). А над всеми возвышался, стоя на кирпиче и держа пылающий факел, Ксерокс. Он торжественно обвёл взглядом всех присутствующих.
– Друзья! – начал он. – Я попросил Вас прийти сюда,
потому что мне очень понадобилась ваша помощь. Вернее не мне, а моим хозяевам. Мы с вами уже давно живём
в одном доме. Конечно, нас разделяют стены квартир, но
ведь это никогда не мешало нам общаться. Пиг, помнишь,
какие забавные истории ты рассказывал нам с Фросей?
А вы, Роза Марковна, помните, как катали нас на спине?
Старая черепаха одобрительно закивала, а Ксерокс
продолжал:
– И вот теперь в дом могут ворваться воры!

192

Юл и я Л а з у т к и н а
Все замерли в ужасе.
– И главное, кто же их навёл? Да наш же с вами сосед
и навёл. Тот, который живёт в квартире № 1.
Все стали пытаться вспомнить, как же он выглядит, и,
когда вспоминали, начинали презрительно чмыхать, фыркать и качать головами.
– Мы сами слышали, как он дал указания ворам войти в квартиру наших хозяев. Наших с Тошей и Маркизом
хозяев! И вынести оттуда всё, что ему попалось на глаза.
Друзья, – Ксерокс понизил голос, будто бы силы разом покинули его, – нам самим не справиться. Помогите защитить дом! – и уже почти шёпотом добавил: – Пожалуйста!
На несколько секунд воцарилась гробовая тишина.
– Всё, – подумал Ксерокс, – они откажутся. Они уйдут.
Нет, тут не на что обижаться, они не обязаны рисковать
собой.
Он смотрел на эту застывшую толпу, а толпа молча
смотрела на него. Крысёнок опустил голову, кивнул, как
бы соглашаясь с какими-то своими мыслями, и уже было
повернулся, чтобы потушить факел, но вдруг толпа разом
разразилась всевозможными выкриками:
– Конечно поможем!
– Не дадим разграбить наши ценности!
– Не отступим!
– Не струсим!
– Не предадим хозяев!
– Говори, что делать, сделаем!
И всё это в конце концов слилось в единодушное скандирование:
– По-мо-жем! По-мо-жем! ПО-МО-ЖЕМ!
Усы Ксерокса дрогнули в трогательной улыбке, а в
глазках-бусинках заблестели слёзы. К горлу подкатил ком.
– Спасибо! – вымолвил едва слышно.
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ГЛАВА 13. ВСЕ ПО МЕСТАМ!
В квартире № 8 на Августовской 15 кипела работа. Туда-сюда сновали животные. Грызунов и улиток Ксерокс
провёл по своему маршруту вдоль труб, попугайчик влетел через форточку, трудности возникли только с черепахой. Её, осторожно взяв в зубы, Марик занёс сначала на
огромный дуб, а потом, пройдя по ветке, залез в квартиру
через форточку. Теперь происходило что-то невообразимое! Ни один хозяин этих малышей никогда не подозревал, что у них имеются ТАКИЕ способности!
Первым делом Фросины родители (всех мышат, кроме
Фроси, решено было оставить в безопасном месте) прикатили с кухни бутылку подсолнечного масла. Самого масла
там, правда, осталось совсем не много, но ту небольшую
лужицу, что получилась, размазали по всему коридору
улитки. Хомякам был предоставлен пакет с горохом, чтобы они хорошенько понабивали себе щёки. Затем Маркиз доставил их на антресоли в коридоре. Шиншилла и
морская свинка старательно грызли петли, на которых
висели шторы в гостиной. Оставалось перекусить всего
две ниточки, чтобы гардины оказались на полу. У Розы
Марковны было своё задание. Её взгромоздили на скейт
Славика и научили кататься, отталкиваясь лапками. В
нужный момент черепаха должна была разогнаться и
врезаться в кухонный шкаф, где стояли пачки муки, соли,
соды, сахара. Пиг, прекрасно умеющий говорить, должен
был кричать «Всем стоять! Работает ОМОН!» (эту фразу
он часто слышал в фильмах) и изображать автоматную
очередь. Между ними туда-сюда бегал крысёнок, помогая, советуясь, спрашивая и отвечая.
– Извините, – Ксерокс встал на задние лапки перед
Тошей, – а вы умеете кусаться.
Пекинес смущённо отвёл блестящие глаза.
– Видишь ли, – шевельнул усами пёс, – я уже стар, и
зубов у меня осталось не много, да и те, что есть, шатаются. Сражаться меня никогда не учили, а теперь для этого
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и сил-то не хватит.
Ксерокс задумался, почесал мягкий подбородок, а потом радостно подпрыгнул:
– Придумал! Вы ляжете в конце коридора, чтобы, прокатившись по маслу, воры перецепились через Вас!
– Хорошо, малыш, – улыбнулся старик. – Мы им ещё
покажем!
Маркиз должен был всё это время угрожающе шипеть
и бросаться на незваных гостей.
– А я буду… – энергично начал Ксерокс, но его прервал
кот:
– Тих-тих-тих! Ты нам живой нужен, малой! Так что
ты будешь сидеть на шкафу в детской и наблюдать, всё ли
идёт по плану.
– Но как же?.. – хотел возразить крысёнок.
– А так! – рявкнул Маркиз. – Пойми, малой, ты тут
главный, тебя не станет – начнётся хаос. Ты нам здоровый нужен. Ясно?
А мысленно кот добавил: «Да и кто, кроме тебя, станет
церемонится с этими хомяками и морскими свиньями?
Мне бы и в голову не пришло их о чём-то просить. Зубами
клац – и всё».
Время тикало. На дворе темнело. Ещё немного, и всё
начнётся. Ксерокс в очередной раз прогонял в голове
план. Он прекрасно понимал, что, даже если воры убегут,
то в квартире будет полнейший беспорядок с разлитым
маслом, оторванными шторами, рассыпанной мукой. Понимал, что во всём хозяева, скорее всего, обвинят его и
его друзей. И может даже накажут! И может даже выгонят! Ксерокс зажмурил глаза. Думать об этом было невыносимо. Но иначе поступить он не может. Не может просто сидеть и смотреть, как обворовывают его семью.
Каждый был на своей позиции: Тоша – в конце коридора, хомяки – на антресолях, свинка и шиншилла – на
карнизе, Роза Марковна – на скейте, Ксерокс и Фрося – на
шкафу в детской, а Пиг и Марик – на чеку. Пробило десять
часов вечера. Клацнул дверной замок.
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– Первая боевая готовность!
Дверь открылась.
– Начали!

ГЛАВА 14. ОБОРОНА КРЕПОСТИ
С первой же секунды всё пошло как по маслу. В самом
прямом смысле слова! Воры в масках (а вдруг тут камеры!), три раза ляпнувшись мягким местом на пол, поехали вдоль коридора, словно на роликах, под непрерывным
гороховым «огнём», который вели с антресолей хомяки.
Не успев затормозить перед чем-то мягким и пушистым,
незваные гости ещё раз «поцеловали» пол, расквасив
носы – хрусь!
Бранясь друг на друга, они всё же встали и осмотрелись, так и не поняв, откуда летел гороховый дождь.
– Ты туда, я туда – прохрипел один из них.
Один двинулся в гостиную к телевизору, где на него
обрушились шторы вместе с тюлью и налетел озверелый
кот.
– Шшш! В-в-вмяу!
Второй сунулся было к комбайну, но у него между ног
что-то прошмыгнуло и на всей скорости влетело в шкаф.
Бам!
С полки один за другим полетели бумажные пачки с
мукой.
– А-а-апчхи! Апчхи! Фу! Чхи!
Тут же началось непрерывное:
– Всем стоять! Работает ОМОН! Тра-та-та-та! Всем
стоять! Работает ОМОН! Тра-та-та-та!
Бух! Бамц! Вмяу! Хрясь! Хрусь! Апчхи! Фу! Всем стоять! Работает ОМОН! Гуп! Бах! Бем!
– Что там происходит? – недоумевали соседи снизу, у
которых уже штукатурка сыпалась.
Воцарилась полная неразбериха. Воры психовали и
орали друг на друга. Перебегая из одной комнаты в другую, то и дело ляпались на скользкий пол и тогда на них
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набрасывались Тоша с Мариком. Горошины не прекращали лететь с антресолей. Казалось, всё должно получится!
Ксерокс с Фросей, следили, затаив дыхание, готовые в
любую секунду броситься на помощь.
Но в конце концов один из грабителей взял себя в руки
и с силой пнул старенького пекинеса ногой. Тот взвыл от
боли. Ксерокс рванулся с места, но его схватила за лапку
Фрося:
– Стой! Куда?
– Там они!
Ксерокс уже начал слезать вниз, перепрыгивая с полки на полку.
Следующим в сторону отлетел Марик, ударившись головой об стену. Перед глазами замелькали звёздочки. Кот
как будто в тумане видел надвигающуюся на него громадную фигуру. Вот и всё…
Вдруг в форточку влетело что-то чёрное и лохматое с
горящими жёлтыми глазами, а за ним – ещё и ещё!
– На абордаж, ребята! – скомандовал лохматый.
– Корсар!
Коты яростно впились зубами и когтями в ногу грабителя. Тот отскочил и, по старой-доброй традиции, поскользнулся на масле. Корсар вихрем подлетел к Маркизу
и протянул лапу:
– Вставай, братишка! Чего разлёгся?
– Ты?
– Забудем, что было! Сейчас не время! – и уже оборачиваясь к своим двум котам, заорал: – Вперё-ё-ёд!
Дело пошло живее. Грабители тщетно пытались стряхнуть с себя вцепившихся котов. Корсар сидел у одного на
голове, Маркиз добирался до носа другого. Двое дворовых котов не жалели ни зубов, ни когтей, умело орудуя и
тем, и другим.
– Давай! Лупи их! Дери! Кусай! Вперёд!
Бух! Бах! Бемц!
– А-а-а!!!
– Чего орёшь, дурень! – рявкнул один вор на другого.
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– Мы что, с котами обычными не справимся?!
Он отодрал от себя Маркиза и одного из Корсаровых
котов, швырнул их в ванную и захлопнул дверь. Корсар и оставшийся его подданный лишились серьёзной
поддержки. Вдвоём грабители скрутили их и закрыли в
спальне, затолкав туда и Тошу. Фросины родители тоже
оказались взаперти. У хомяков закончились запасы гороха. Свинка с шиншиллой уже выполнили свою миссию
и больше ничего не могли сделать, сидя на карнизе. Пиг
осип, не имея больше возможности кричать, он отчаянно продолжал хрипеть «Всем стоять» и пытался клюнуть
грабителя. Но тот схватил попугая за хвост и ударил об
стену. Пиг упал без чувств.
– Чего стал? Давай: ты за теликом, я за деньгами, и
валим отсюда! И так уже гам подняли!
Ксерокс всё это время что есть духу перебирал маленькими лапочками, но спуститься с высокого шкафа
было задачей не из лёгких. Нужно проделать длинный
путь: две полки – ручка дверцы – с неё прыгнуть на бра,
потом – на диван. Он обернулся. За ним, едва дыша, бежала Фрося.
– Стой! Не смей! Вернись обратно!
– Нет, я с тобой! – махнула лапкой она.
– Вернись наверх!
– Нет!
Делать нечего, она упрямая. Ксерокс протянул ей лапку, мышка доверчиво сжала её тоненькими пальчиками.
Грабители тем временем уже успели вынести в коридор кухонный комбайн, телевизор, шкатулку с украшениями, и теперь направлялись в детскую за компьютером.
Тут-то им на дорогу и выскочили Ксерокс с Фросей.
Дальше произошло то, чего никто не ожидал. Два здоровенных дядьки в чёрных масках завизжали, как напудренные дамы, и неуклюже запрыгали по коридору.
– А, так вы боитесь крыс и мышей! – догадался Ксерокс.
Сейчас эта мысль совсем не обидела его, а, наоборот,
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обрадовала и вселила уверенность. Крысёнок сделал пару
шагов вперёд. Воры отступили. Он пробежал, они тоже
побежали.
Именно в этот момент распахнулась входная дверь, и
на пороге появилась вызванная соседями полиция, чьим
взорам предстала забавная картина: два громилы в масках, как ненормальные, скакали по коридору, по очереди поскальзываясь на масле и истошно визжа.
Одна из сухопутных улиток, мирно дремавших в углу,
подняла голову. Глаза её округлились, и она тут же растолкала вторую:
– Манька! Манька, просыпайся! Тут самое интересное
начинается!
– Да? А, по-моему, всё уже заканчивается.
– Тьфу! Опять всё пропустили, – прокряхтела третья.

ГЛАВА 15. ТАК ВОТ КАКОЕ ТЫ, СЧАСТЬЕ!
Семью вызвонили на даче. Они примчались самой
ранней электричкой. В рассветных сумерках входная
дверь отворилась (в который раз за последние сутки) и в
квартиру вбежала испуганная мама, за ней – серьёзный
папа, а за ним – заплаканный Славик. Сумки были брошены в прихожей. Все трое сразу же рванули… Нет, не
проверять, на месте ли деньги и драгоценности, а проверять, всё ли нормально с животными.
– Маленькие мои! Испугались? – мама схватила на
руки и Марика, и Ксерокса.
– Они тебя ударили? – папа погладил Тошу.
– Не бойтесь! Не бойтесь! Их тут больше не будет! –
повторял мальчик, лаская то одного, то другого, то третьего.
Мама нежно погладила кота и крысу и тихо-тихо, но
очень твёрдо сказала:
– Мы вас никогда не бросим и в обиду не дадим.
И в этот момент Ксерокс неожиданно понял, что его
любят! Любят по-настоящему! Не за какие-то заслуги, а
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просто так, без видимой причины, без повода. Ведь так на
самом деле и любят: не ЗА что-то, а НЕСМОТРЯ на что-то.
Несмотря на вредный характер, на раздражающие привычки или на длинный голый хвост. Ксерокс всем маленьким тельцем прижался к тёплой маминой руке:
– Вы даже не представляете, как я вас люблю!
Попытка ограбления стала для хозяина настоящим
сюрпризом. Он никак не ожидал такого от соседа, которого сразу же сдали его подельники. Конечно, оставалось
ещё много непонятного для полиции и для самих хозяев.
Например, откуда в закрытой спальне взялись три чужих
кота, в зале на карнизе – морская свинка и шиншилла, на
Славином скейте – черепаха, на полу – масло и горох и
тому подобное. Но преступники пойманы с поличным,
сомнений не было. Квартира № 1 опустела – сосед успел
сбежать, в квартире № 8 два дня убирали следы происшествия, но при этом все светились от счастья. Пострадавшие во время обороны зверушки поправились и ежедневно стали получать вкусные гостинцы от Ксерокса, Тоши и
Марика. Их подвиг был у всех на устах, а со временем стал
обрастать множеством мифов и легенд.
– Говорю тебе, Клавка, десятеро их было! – твердила
улитка своей давней подруге. – Не меньше десяти бандитов! И все с пистолетами! И ка-а-ак заскочили…
А во дворе теперь часто видели разъезжавшую на
скейте черепаху, что изрядно веселило жильцов дома и
прохожих.

***
Вечер был тихий и тёплый. Лёгкий ветерок мягко гладил по щекам. Фрося хихикнула и покрепче схватилась за
чёрную шерсть на загривке кота.
– А куда мы идём? – весело обернулась она ко Ксероксу, который восседал на спине у Корсара позади неё.
– Это сюрприз! Сейчас увидишь!
– Так, ребята, держитесь там! – скомандовал кот.
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Ксерокс и Фрося прижались друг к дружке.
– Готовы?
– Да-а!
– Вперёд!
Корсар выпрыгнул из окна и приземлился на ветку
огромного дуба.
– Ой! – в глазах Фроси мелькнул испуг, который тут же
сменился восторгом. – Ух ты!
Кот стал взбираться по стволу выше, ещё выше, на самый верх! Тут листва расступилась и перед крысёнком и
мышкой открылось глубокое звёздное небо.
– Красота! – выдохнула Фрося.
Они осторожно спустились со спины кота на ветку.
– Я и не знаю, как вас благодарить! – поднялась на задние лапки малышка.
Корсар изысканно поклонился:
– I am at your service, my lady!
– Что-что? – хором протянули друзья, широко раскрыв глаза.
– Я к вашим услугам, сударыня!
Фрося засмущалась, а Ксерокс подошёл поближе:
– Спасибо, – пожал он своей маленькой лапкой большую кошачью лапу (вернее, один коготь), а потом тихо,
на самое ухо шепнул: – Откуда это у вас?
– Что «это»?
– Ну, речь, манеры…
– А… – Корсар развернулся, собираясь уходить. – Я
ведь когда-то тоже был домашним. Буду нужен – зовите!
– бросил через плечо и скрылся.
Ксерокс вернулся к восхищённой Фросе.
– Так это и есть звёзды? Я даже не могла подумать, что
они такие красивые!
В квартире внизу папа и мама обнимали счастливого Славика. На чердаке Фросин папа обнимал Фросину
маму и всех своих малышей. В квартире через дом отсюда
бабушка обнимала дедушку. А на вершине старого дуба
сидели в обнимку Фрося и Ксерокс. Над ними расстила-
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лось бархатное июньское небо. Ксерокс глубоко вдохнул
тёплый сладкий воздух: «Я самый счастливый крысёнок
на свете!»
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Татьяна Кузнецова
ПА В Л И К

Взрослые любят все усложнять, я это давно заметил.
Иногда до смешного доходит. Помню, как однажды мама
решила, что для того, чтобы чувствовать себя лучше, ей
нужно перестать есть сахар. И она перестала. Она вообще сильная у меня. Она спрятала все конфеты, перестала
покупать пирожные к чаю, и даже сам чай начала пить
без сахара. Через несколько дней она стала злющая, как
баба Яга: кричала на меня и на папу по любому поводу.
А еще через пару дней я услышал, как она вечером тихонько плачет в ванной. С женщинами всегда сложно, я
как мужчина это точно знаю. Я тихонько зашел в ванную
и ткнулся лицом в мамин бок. Мама перестала плакать и
погладила меня по голове. Лицо у нее было заплаканное
и очень грустное.
– Как ты себя чувствуешь, мама? Хорошо? – осторожно спросил я.
– Нет, малыш. – грустно ответила мама.
– А сахар ты бросила есть для того, чтобы чувствовать
себя хорошо? – спросил я.
– Да... – задумчиво протянула мама. – Ой, сынок, это
все сложно. Ты не поймешь.
«Что тут сложного?» – подумал я и протянул маме грильяж в шоколаде. Мамины глаза вспыхнули, она потянулась к конфете, но отдернула руку и зачем-то оглянулась
по сторонам, как будто за ней кто-то следил. Потом быстро взяла конфету и сунула ее в рот. Через секунду она
улыбнулась, заговорщицки мне подмигнула и сказала:
– Вот теперь я чувствую себя прекрасно! Как мало
нужно человеку для счастья!
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Мама ушла в кухню, а я стал думать. Получается, для
счастья маме нужна была всего одна конфета. Поэтому
она сама от себя ее спрятала, стала несчастной и потом,
когда съела, снова стала счастливой. Я почесал голову.
Странные эти взрослые...
Папа говорит, что я вообще слишком много думаю.
Что в девять лет ребенок не должен так много думать. А
как не думать, если все вокруг тебя так странно устроено: дети вырастают и становятся взрослыми, и тут-то начинаются все их проблемы. Они почему-то смеются все
реже, совсем не поют песен и даже не останавливаются,
чтобы посмотреть, какую травинку муравей тащит к себе
в дом. Как тут можно не думать? Мне ведь уже девять,
совсем скоро я тоже стану взрослым, вдруг и со мной приключится подобное...
По правде говоря, я знаю нескольких взрослых, которые «не превратились». То есть, с виду они вроде как
взрослые, но если узнать их получше, оказывается, что
они все еще дети! С такими можно играть, ходить в поход, собирать жуков, придумывать смешные стихи.
И вот я думаю: почему одни дети превращаются во
взрослых, а другие – нет. И как происходит это превращение?
Когда-то мы с папой смотрели по телевизору фильм,
и там была сцена о том, как посвящают в рыцари: будущий рыцарь в красивых доспехах становился на одно колено на бархатную подушечку, а старший рыцарь опускал
ему шпагу на плечо.
Может со взрослыми тоже что-то подобное происходит – приходит время, и ребенка вызывают куда-нибудь в
тайное место, как, например, в паспортный стол, куда мы
однажды ходили с папой. Там узкие коридоры, темно и
пахнет пылью. Я вообще заметил, что во всех «взрослых»
местах почему-то темно, точнее, там мало света. Куда ни
приди – в паспортный стол, в поликлинику, в ЖЭК –везде
полумрак. И еще, у меня такое ощущение, что там действуют какие-то странные чары, потому что все, кто там
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работает, выглядят сонными и усталыми. Что это может
быть, если не чары? Там даже мухи сонные и усталые,
честное слово!
Так вот, когда мы с папой пришли в паспортный стол,
там тоже был полумрак и пахло пылью. На полу лежал
потертый линолеум с выцветшим узором, а стены были
выкрашены краской непонятного цвета. Еще в углу в
огромной деревянной кадке рос фикус. Мне показалось,
на вид он был старше моего дедушки Коли, и фикус тоже
был очень усталым.
– Следующий! – крикнул голос из-за белой скрипучей
двери.
Папа махнул мне: «Пойдем»!
Мы зашли в маленькую каморку, в которой пахло
душным автобусом. За большим столом, заваленным
папками, сидела женщина.
«Похожа на кондуктора из автобуса №9», – подумал я.
– Семенов? – грозно спросила женщина папу.
Папа как-то даже ссутулился от ее тона, так мне показалось.
– Да. – робко ответил папа.
– Распишитесь, где галочка. – кондуктор подвинула к
папе какой-то журнал.
Папа расписался, и она протянула ему маленькую
книжечку.
– Спасибо! – заулыбался папа и попятился к двери,
таща меня за руку. – До свидания!
Кондуктор даже не посмотрела в нашу сторону, она
начала что-то писать в журнале.
– Фух, – выдохнул папа, – теперь у меня снова есть паспорт!
– Тебе так нравится эта маленькая книжечка? – удивился я.
Папа рассмеялся.
– Без этой книжечки, как оказалось, человек почти
что и не существует. – сказал папа задумчиво.
– Но у меня нет такой книжечки! – возмутился я. – А я
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еще как существую!
– Да, – сказал папа, – я имею в виду взрослый человек.
В наше время паспорт выдавали в 16 лет, с тех пор человек считался взрослым.
Я поджал губу. Не нравилась мне эта история. Получается, у меня оставалось не так много времени до того, как
хмурая кондукторша вручит мне паспорт, и я тоже стану
хмурым и усталым?
Я с опаской посмотрел на папу. Он не был хмурым и
усталым. Он был со-сре-до-то-чен-ным. Это слово я узнал
от него. Папа был из тех взрослых, которые «не превратились»: помню, он учился кататься на роликах вместе со
мной, и даже однажды сломал руку, так плохо у него выходило поначалу.
А во время дождя мы с ним часто сооружали кораблики из бумаги и, когда по двору начинал протекать узенький ручеек из скопившейся дождевой воды, мы тихонько,
чтобы мама не видела, надевали дождевики и бежали на
улицу пускать кораблики.
Еще папа очень здорово читал мне на ночь. У мамы
всегда находились вечером дела, а папа, как он сам говорил, бездельничал по вечерам, поэтому всегда, когда я
укладывался в кровать, он присаживался рядом на краешек и читал мне две, а то и три главы подряд. Так мы
осилили с ним всего «Незнайку», потом «Волшебника Изумрудного города», потом «Нарнию».
Поэтому, логично было предположить, что несмотря
на то, что у папы был паспорт, он все еще оставался ребенком. Эта мысль меня немного успокоила, и я решил
пока ее не думать, тем более, что папа уже радостно махал мне рукой, стоя у палатки с мороженым. Такое событие мне совсем не хотелось пропускать.
Беспокойство мое вернулось буквально минут через
пятнадцать, когда мы с папой лакомились мороженым в
парке. На соседней лавочке восседала женщина с видом
строгой учительницы, а рядом с ней – мальчик моего возраста. Мальчик жадно кушал мороженое, а мама гудела у
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него над ухом, как большая зеленая муха:
– Аккуратней, Сеня, не спеши, ты сейчас капнешь мороженым на брюки. Сеня, ешь понемногу, не откусывай
так, ну ты ведь уже взрослый!
Последняя фраза прозвучала как обвинение, и Сеня,
близоруко сощурив глаза, посмотрел на маму.
– Мама, а почему ты не ешь мороженое? – вдруг спросил он.
Мама даже поперхнулась от негодования, так мне показалось.
– Разве сейчас праздник какой-то? С чего мне есть
мороженое? – сердито спросила мама.
– Но ведь мне ты купила. – не унимался Сеня.
– Ты – ребенок. – Мама тряхнула головой, показывая
всем своим видом, что вопрос закрыт.
Мне вдруг стало так обидно за эту женщину, почти
до слез. Может быть, у нее было трудное детство, может
быть, мороженое она ела только по праздникам, потом
выросла, но так и не разрешила себе покупать мороженое
просто так, без повода.
– Па-а-п, – я потянул папу за рукав, – можно я куплю
еще одно мороженое?
– Ты ведь еще это не доел. – удивился папа.
– Я не для себя. – сказал я и почему-то покраснел. – Я
хочу угостить вон ту тетю.
Папа на секунду задумался, потом почесал нос (это
обычно означало, что он смутился, но не хотел бы, чтобы
это так выглядело) и полез в карман за деньгами.
– Я, правда, не думаю, что это хорошая идея. – сказал
папа, протягивая мне деньги. – Тетя может неправильно
тебя понять. Может обидеться. Или…
Мне, к сожалению, некогда было слушать папу, я уже
бежал к палатке с мороженым. Выбрав самое, на мой
взгляд, вкусное, я побежал назад. Я остановился в нескольких метрах от лавочки и вдруг меня кольнула мысль:
а что я скажу этой незнакомой женщине? Она ведь может посчитать меня невежливым, может даже отказаться
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взять мороженое. Это будет очень обидно.
Мне очень не понравилось, что в моей голове появилась такая мысль, она была какая-то очень уж взрослая,
колючая, и мне от нее было неприятно.
Я вспомнил свою бабушку Катю. Она всегда говорила: «Никогда не сомневайся, если хочешь сделать кому-то
доброе дело. Иди и делай. А там видно будет».
Я обрадованно кивнул, как бы соглашаясь с бабушкой,
и решительно направился к лавочке. Оглянувшись на
папу, я увидел, как он старается делать вид, что не нервничает.
– Здравствуйте, – сказал я женщине и мальчику, который уже доедал мороженое.
Женщина немного нахмурилась, а мальчик с удивлением посмотрел на меня.
– Здравствуй. – сказала женщина неохотно.
Мальчик промолчал.
– Можно угостить Вас мороженым? – спросил я быстро, глядя женщине прямо в глаза и протянул ей мороженое.
Женщина вдруг слегка подпрыгнула на лавочке, потом, как мне показалось, крякнула, и по ее лицу я понял,
что она сейчас начнет отказываться.
– Сегодня праздник! – сказал я, вдруг вспомнив, что
утром по радио говорили о каком-то дне улыбок. – День
улыбок. А как можно улыбаться, если не съел мороженое?
И я улыбнулся. Потом улыбнулся еще шире. И женщина вдруг тоже улыбнулась. Чуть-чуть. Я протянул ей мороженое. Она обернулась и увидела на соседней лавочке
моего папу, который в этот момент был похож на тушку
замороженной курицы – он сидел на лавочке, скукожившись и, казалось, боялся дышать.
– Это твой папа попросил передать мне мороженое? –
осторожно спросила женщина.
– Нет! – я уверенно закрутил головой. – Но он дал мне
на него денег.
Настало время выложить ей всю правду.
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– Моя мама говорит, что в каждом взрослом живет
ребенок. – сказал я, присаживаясь на лавочку между притихшими Сеней и его мамой. – И еще она говорит, что
если не заботиться о своем внутреннем ребенке, то можно заболеть. А я заметил, что Вы своему внутреннему
ребенку мороженое не купили. И мне стало так за него
обидно!
Внезапно женщина начала всхлипывать. Женщины
почему-то всегда, чуть что, сразу плачут! Даже если им
радостно. Я уже думал, что у них, наверное, протекает
где-то внутри краник, из которого слезы капают. У мужчин он наглухо закрыт, а у женщин неплотно, от этого им
так легко плачется.
Вдруг женщина улыбнулась еще шире и ласково посмотрела на меня.
– Какой ты хороший мальчик! – сказала она. – И мама
у тебя очень мудрая. Спасибо за мороженое, я с удовольствием его съем!
Тут на негнущихся на ногах подошел к лавочке мой
бледный папа. Увидев плачущую женщину и испуганного
Сеню, он побледнел еще больше.
– Простите, пожалуйста. – начал он испуганно.
– Ну что вы! – перебила его женщина. – У вас прекрасный сын! Прекрасный. Спасибо.
Папа вздохнул с облегчением и протянул мне руку.
– До свидания! – сказал я своим новым друзьям и соскользнул с лавочки.
– Как тебя зовут, малыш? – окликнула меня женщина.
– Павлик. – ответил я и, взяв папу за руку, зашагал по
широкой аллее, и на душе у меня было так хорошо, что
мне хотелось прыгать на одной ножке, танцевать и петь
одновременно.
Папа некоторое время шел молча, словно глубоко погрузившись в какие-то мысли.
– Папа! – весело сказал я, подпрыгивая то на одной,
то на другой ноге. – Мне кажется, я понял, почему некоторые взрослые перестают быть детьми. А что еще более
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важно – я понял, как это исправить!
Папа остановился и присел передо мной на корточки.
Он был забавно серьезным. Некоторое время он просто
молча смотрел на меня. Мне казалось, он рассматривает
меня как какую-нибудь редкую, ранее неведомую науке
птицу.
– В кого же ты такой удался, малыш? – сказал папа,
ласково глядя мне в глаза. – Такой необыкновенный…
Я бросился к папе и обнял его, и вдруг с удивлением
услышал у своего уха знакомые всхлипывания. Хм, похоже, такие краники есть не только у женщин!

***
В субботу меня разбудили очень рано.
– Па-а-влик! Вста-а-вай! – пропела из кухни мама, и я
услышал запах яблочных оладушков.
Нехотя я открыл глаза и посмотрел в окно. Было уже
светло, но я совсем не выспался.
Я пришлепал босыми ногами в кухню к маме и забрался на табурет.
– Мама! – недовольно сказал я. – Почему так рано? Я
спать хочу!
Мама подошла ко мне и поцеловала в щеку.
– Доброе утро, мой ворчливый маленький медвежонок! – сказала мама и нажала пальцем на мой нос, как на
кнопку. На носу остался след от муки. – Ты забыл, что мы
едем к папиным друзьям на дачу?
– Ну зачем ты меня трогаешь мучными руками? – заворчал я, оттирая нос. – А к папиным друзьям обязательно нужно ехать ни свет ни заря?
– Уже восемь утра! – рассмеялась мама. – Ну-ка, умывайся скорее и будешь завтракать.
К этой поездке мы готовились целый месяц. Это был
первый раз, когда папу пригласили коллеги с его новой
работы. И это было для него важно. Деваться было некуда.
Через полчаса мы уже стояли у подъезда и ждали, пока
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нас заберет на машине один из папиных новых друзей.
– Не волнуйся, дорогой. – сказала мама и поправила
воротник папиной рубашки. – Все пройдет хорошо.
Папа кивнул. На дороге появилась машина.
– А вот и Сергей. – сказал папа.
Из машины вышел высокий худой мужчина в полосатой футболке и джинсах. Он широко улыбнулся папе,
пожал ему руку, потом повернулся к маме, так же широко улыбнулся ей и поцеловал ее руку. Потом он перевел
взгляд на меня. Глаза его сузились, кончик носа дрогнул,
и он спросил:
– Так вы с ребенком?
Родители немного смутились и начали подталкивать
меня вперед, к полосатому мужчине.
– Это Павлик. – сказал папа, широко улыбаясь. – Павлик, а это дядя Сережа.
При этих словах полосатый мужчина хмыкнул и протянул мне руку.
– Здравствуйте. – сказал я, пожимая его худую холодную руку. – Приятно познакомиться.
Он хохотнул и пошел к машине.
– Забавный ребенок. – бросил он на ходу.
Ехали мы быстро и весело. Дядя Сережа громко шутил, сам смеялся над своими шутками и постоянно хлопал папу по колену. Мы с мамой сидели сзади.
– Мне кажется, что я ему не понравился. – тихонько
сказал я маме.
– Глупости. – сказала мама шепотом и посмотрела в
окно. – Просто у него пока нет своих детей, вот он и не
знает, как себя с ними вести. Никогда не спеши все принимать на свой счет. Сначала попробуй понять, почему
человек себя так ведет. В большинстве случаев причина в
нем самом.
Мы подъехали к большому серому дому и остановились.
– Приехали! – радостно сообщил дядя Сережа и выпрыгнул из машины.
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На лужайке перед домом было много людей. Я осмотрелся.
– Мама, тут что совсем нет детей? – растерянно спросил я.
Мама тоже осмотрелась.
– Похоже, что так, малыш. – сказала она. – Но ты ведь
у нас такой компанейский, тебе не должно быть скучно!
Пойдем.
И мы направились к дому.
Нас сразу окружили люди, я услышал чей-то громкий
шепот: «Семеновы приехали»!
Я со всеми здоровался, и все улыбались мне и говорили что-то вроде: «Какой милый мальчик»! И так же быстро, как они окружили меня, так же они и разбежались
по даче. Я понял, что все они отправились заниматься
взрослыми делами: разводить костер, резать овощи на
салаты, накрывать на стол. Впереди мелькнула мамина спина – какая-то женщина подхватила ее под руку и
повела к дому. Папа разговаривал с усатым мужчиной в
оранжевой рубашке. Усы у него были рыжие и напоминали дедушкин ершик для трубки.
«Интересно, – подумал я, – ему не щекотно разговаривать?»
Я пошел в глубь участка. Слева были овощные грядки, а справа росли фруктовые деревья. Впереди я заметил бассейн, а возле него большую беседку, где суетились
женщины. Я обогнул дом и на заднем дворе наткнулся на
баскетбольное кольцо. Это была отличная находка, только мяча поблизости не оказалось, и я отправился его искать.
Тут кто-то схватил меня за руку. Это был мужчина с
рыжими усами.
– Павлик! А смотри, что у меня есть! – он подмигнул
мне и протянул баскетбольный мяч. – Смотри!
И он начал крутить мяч на указательном пальце. Я застыл, завороженный.
– Побросаем? – спросил усач и ловко забросил мяч в
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кольцо.
– Ага. – сказал я, взяв у него мяч, и тоже забросил его
в кольцо.
– Ух ты, ну ты даешь! Где это ты так научился? – удивился усач.
– Меня папа научил. – с гордостью сказал я.
– Славик! – закричал усач моему папе. – Твой сын
прирожденный баскетболист!
Папа подошел к нам. Вид у него был ужасно гордый.
Он погладил меня по голове. И мы стали бросать мяч по
очереди. Усача звали дядя Гена, и он оказался довольно
приятным человеком. Позже к нам стали подтягиваться
остальные папины друзья, мы разделились на команды
и стали играть на очки. В моей команде не хватало одного человека. Я оглянулся и увидел дядю Сережу, который
задумчиво смотрел куда-то за горизонт и абсолютно не
интересовался нашей игрой.
– Дядя Сережа, – позвал я, – идите с нами играть!
Дядя Сережа вздрогнул, повернулся к нам и брезгливо
поморщился.
– Ну уж нет. – сказал он. – Это для детей.
Тут женщины позвали нас обедать. Мы подошли к
беседке и стали рассаживаться. Я примостился рядом с
дядей Сережей. Начались скучные взрослые разговоры.
Больше всех разговаривал дядя Сережа. Он долго рассуждал о каких-то скучных взрослых вещах и выглядел
точь-в-точь как Леша Суслов из моего класса, которого
в классе звали заучкой. Леша Суслов был очень умный и
всегда решал математику на «отлично». Плохие оценки у
него были только по физкультуре, потому что он не умел
подтягиваться на турнике и в футбол играл очень плохо.
– Мы же взрослые люди! – прервал мои размышления
голос дяди Сережи. – Мы не можем себе позволить…
Не знаю, о чем он говорил в этот момент, но я вдруг с
интересом посмотрел на него.
«Еще один превратившийся!», – подумал я. И тут мне
в голову пришла одна мысль.
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После обеда, когда все встали из-за стола и начали
прохаживаться по саду, я подошел к дяде Сереже и потянул его за рукав.
– Дядя Сережа, – сказал я негромко, – мне нужна ваша
помощь.
Он удивился.
– Какая помощь? – спросил он, пытаясь скрыть досаду
от того, что ему приходится разговаривать со мной как со
взрослым.
– У меня плохо получается один бросок в баскетболе.
Но я очень хочу научиться. Вы можете меня потренировать?
Казалось, дядя Сережа на время «завис». Он размышлял. Потом осторожно спросил:
– Почему ты просишь об этом меня? Другие играли с
тобой, мог бы их попросить.
– Понимаете, – сказал я, потупив глаза, – другие играют лучше меня, и мне при них неловко. Понимаете?
– Понимаю. – вдруг тряхнул головой дядя Сережа. –
Ну пойдем.
И мы пошли к кольцу.
– Я сейчас брошу мяч, – сказал я, занимая позицию
перед кольцом, – а вы, пожалуйста, смотрите, чтобы все
было правильно.
– Хорошо. – сказал дядя Сережа и покашлял.
Я приготовился и забросил мяч в кольцо.
– А говорил, плохо получается. – сказал дядя Сережа и
поджал губу.
– У меня редко так получается. – сказал я и покраснел,
потому что это было неправдой. – Может, потому, что
движения неправильные, но мне же себя со стороны не
видно. Вы сможете показать, как я руки держу при броске?
Я протянул ему мяч. Дядя Сережа взял мяч и молча
покрутил его в руках. Мне показалось, что он боится. Он
несколько раз поднял и опустил мяч, потом оглянулся по
сторонам.
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– Боюсь, я не совсем запомнил с первого раза, как ты
делал. Можешь еще раз показать? – сказал он, возвращая
мне мяч.
Я снова повторил бросок. На этот раз мяч не попал в
кольцо. Дядя Сережа выдохнул с облегчением.
– Хорошо. – сказал он. – Теперь я вроде запомнил.
Он встал перед кольцом, наклонился вперед, потом
подпрыгнул и бросил мяч, как будто бросал мусорный
пакет в контейнер. Конечно же, мяч пролетел далеко от
кольца.
«Ага, – подумал я, – значит я угадал».
– Вот, примерно так ты бросаешь. – сказал дядя Сережа и покраснел. Я посмотрел на него и понял, что он
очень хочет сейчас убежать от меня, а может даже провалиться сквозь землю.
– Вот видите, – сказал я расстроенно, – я же говорил.
Сейчас еще раз попробую. Так, встаю лицом к корзине,
ноги на ширине плеч, слегка сгибаю колени. Правую ногу
немного выставляю вперед.
Краем глаза я увидел, что дядя Сережа повторяет за
мной движения.
– Мяч держу обеими руками на уровне глаз. Правый
локоть прямо под мячом. Держу мяч так, чтобы полосочки на мяче были перпен… – тут я запнулся.
– Перпендикулярно! – подхватил дядя Сережа.
– Ага. Перпендикулярно моим пальцам. А левой рукой придерживаю мяч. Теперь я высоко подпрыгну, так
чтобы колени распрямились и сильно брошу мяч вперед.
– я отправил мяч точно в корзину.
Дядя Сережа, как завороженный, смотрел на сетку
корзины.
– Давай теперь я попробую. – вдруг сказал он и тут же
добавил. – Попробую тебя показать.
На этот раз дядя Сережа бросал не мусорный пакет,
а горячую картошку. Мяч чуть не перелетел через забор.
– Наверное, все дело в руке. – сказал я. – Папа говорит,
что мяч бросает не вся рука, а только кисть. И после бро-
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ска пальцы смотрят точно на корзину, а если посмотреть
на кисть сбоку, то она похожа на голову гуся.
Я снова бросил мяч и снова попал в корзину.
– На гуся, говоришь. – усмехнулся дядя Сережа. – Нука…
Он бросил мяч и уставился на свою руку. Мяч пролетел совсем рядом с корзиной. Глаза его блеснули.
– Ага! У меня был гусь! – сказал он и снова согнул руку,
чтобы проверить, похожа ли она на гуся.
Потом он поднял мяч и снова бросил его, в этот раз
мяч ударился о кольцо и отскочил. Дядя Сережа рассмеялся.
– Ты видел? – радостно спросил он. – Я почти попал!
– Видел. – радостно ответил я. – Вы молодец.
Он снова подобрал мяч, долго топтался на месте, примерялся, смотрел то на свои колени, то на локоть, то на
полосочки на мяче. Потом подпрыгнул и бросил мяч точно в корзину.
– Ура! – закричал я.
– Ура! – закричал дядя Сережа и протянул мне руку. –
Дай пять!
Из-за угла дома показались папа и дядя Гена. Лица у
них были очень удивленные.
– Что случилось? – спросил папа.
– Я попал в корзину! – сказал дядя Сережа и рассмеялся.
– Ты разве умеешь играть? – хмыкнул дядя Гена.
– Смотри! – с вызовом ответил дядя Сережа и схватил
мяч.
На этот раз забить не удалось, но он не унывал. Снова взял мяч и снова бросил. Мимо. Снова бросок. Мимо.
Папа и дядя Гена стояли молча и наблюдали. Наконец,
дядя Сережа прицелился и бросил мяч в кольцо. Мяч затрепетал в сетке и, сорвавшись вниз, запрыгал по земле.
А рядом с ним запрыгал дядя Сережа.
– Никогда его таким не видел. – тихо сказа папе дядя
Гена.
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Когда начало темнеть, мы стали прощаться. Нас обязательно приглашали приезжать еще. Кто-то сунул мне в
руку леденец на палочке, кто-то похлопал по плечу.
– Пока, Павлик! – сказал дядя Гена и протянул мне
руку. – Ты молодец, мы должны обязательно сыграть еще!
– Обязательно! – сказал я, забираясь на заднее сиденье дяди Сережиной машины.
Назад мы ехали тихо. Дядя Сережа не шутил и не хлопал папу по колену. Иногда они о чем-то негромко переговаривались с папой. А потом я стал зевать и, по-моему,
уснул у мамы на коленях.
Разбудили меня уже возле дома. Сонный, выбрался я
из машины и потер глаза. Ко мне подошел дядя Сережа.
– Ну, Павлик, дай пять! – сказал он и протянул мне
руку. – Славный ты парень. Спасибо тебе!
– За что спасибо? – удивился я.
– За игру. Я теперь понял, что взрослым тоже очень
нравится играть! А колесо ты случайно не умеешь делать?
– он подмигнул мне.
– Умею. – сказал я, но показывать не стал.
– Тогда в следующий раз научишь меня делать колесо? – спросил дядя Сережа и похлопал меня по плечу.
– Конечно! Это совсем не сложно. – я мысленно представил себе, как дядя Сережа пытается сделать колесо, и
мне стало смешно. – До свидания!
– Пока! – дядя Сережа махнул рукой и прыгнул в машину.
Я уснул почти сразу, и мне снился сон о том, как дядя
Сережа, высокий и худой, ездит по двору на детском трехколесном велосипеде, и штанины его брюк постоянно путаются в спицах.

***
Так уж получилось, что лавочка в нашем дворе всего
одна – прямо у детской площадки. И так уж получилось,
что на этой лавочке любит восседать тетя Алла, которая
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терпеть не может детей.
Тетя Алла не работает, как мои мама и папа, поэтому
при хорошей погоде она сидит на лавочке почти целый
день. Рядом с тетей Аллой всегда сидит Боба – злобный
чихуахуа, который очень быстро бегает и очень громко
лает. Мне кажется, он тоже терпеть не может детей, как
и тетя Алла. Боба всегда сидит на вязаной подушечке и
дрожит. Однажды я спросил у тети Аллы, почему Боба постоянно дрожит.
– Потому, что тебя боится! – пробасила тетя Алла. –
Дети его раздражают!
– Как это, наверное, неприятно – всегда чего-то бояться. – задумчиво произнес я. – Понятно, почему он такой злой.
– Он не злой! – огрызнулась тетя Алла. – Это дети злые.
От них одни проблемы! Кричат, бегают, мешают всем!
– Как же дети могут не кричать и не бегать? – удивился я. – Они же дети!
– Вот именно! – важно ответила тетя Алла и многозначительно подняла вверх указательный палец.
Я присел на качели и задумался. А что было бы, если
бы дети и вправду не кричали, и не бегали. Если бы не
носились по двору друг за другом с водяными пистолетами. Если бы не съезжали с горки паровозиком. Если бы не
лазили на старую вишню по толстым веткам, сдирая кожу
на коленках. Если бы выходили во двор молча и важно
усаживались на лавочку. И сидели бы так тихонько целый
день.
Я вспомнил, как однажды мой друг Витя сломал на
хоккее ногу и целый месяц не мог играть с нами. Он вот
так тихонько усаживался на лавочку и сидел, наблюдая за
нашими играми. Мы, конечно, изредка подбегали к нему,
но сидеть возле него подолгу было скучно, поэтому мы
снова разбегались, а Витя сидел один, и ему было очень
грустно.
Я посмотрел на тетю Аллу и Бобу. На вид они тоже
были грустные. Но, в отличие от Вити, они могли встать с
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лавочки и побегать по двору. Только почему-то не хотели.
Но однажды им все же пришлось побегать.
В то утро тетя Алла была ужасно раздражена с самого
утра. Когда она направлялась к своей лавочке с намерением занять ее и не сходить со своего поста как минимум
до обеда, она вдруг увидела, что лавочка занята. Да не
кем-нибудь, а детьми! На лавочке Саша и Максим играли
в шашки.
– Вон! – закричала вдруг тетя Алла. – Идите в другое
место!
Я наблюдал за этой сценой с балкона.
– Но мы играем! – запротестовал Максим. – Нам нужна ровная поверхность!
– На асфальте ровная поверхность! – закричала тетя
Алла и вдруг смела рукой шашки на землю.
Шашки с грохотом рассыпались по земле. Боба громко залаял.
– Почему взрослые только и могут, что кричать и приказывать?! – в сердцах крикнул Саша, подбирая с земли
шашки.
– Потому, что дети не умеют себя вести! – парировала
тетя Алла и, с важным видом усевшись на лавку, принялась стелить Бобе вязаную подушечку.
– Боба! – громко позвала она. – Где ты?
Но Боба не вспрыгнул на подушечку, как обычно бывало. Тетя Алла осмотрелась.
– Боба! – снова крикнула она тревожным голосом.
Но Бобы нигде не было. Тетя Алла снова села на лавочку. Через секунду вскочила на ноги и снова села. Потом
снова вскочила.
– Б-о-о-оба-а-а-а! – истерично закричала она, поворачиваясь вокруг своей оси.
Я побежал вниз на улицу. Саша и Максим так и стояли
возле лавочки. А тетя Алла металась по двору со слезами
на глазах, заглядывая под каждый куст.
– Надо помочь! – сказал я мальчикам.
– Еще чего! – сказал Максим. – ЕЙ я точно помогать
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не буду.
– И Бобе тоже. – добавил Саша.
– Ребята, ну что же вы? – удивился я. – Боба пропал!
Он ведь размером с крысу. Вдруг с ним что-нибудь случится?
– Может его крысы в подвал утащили! – сказал Максим. – Так ему и надо!
И он замолчал, поджав губу. Наверное, представил,
как жирные крысы тащат маленького Бобу в подвал. Глаза у него расширились.
– Пошли! – скомандовал Максим. – Надо его найти.
Мы побежали за тетей Аллой, которая, тяжело дыша,
то и дело останавливалась и звала Бобу.
– Давайте разделимся. – предложил я. – Я проверю за
гаражами.
– Я посмотрю за домом. – сказал Саша.
– А я в подвале. – сказал Максим и сжал кулаки.
Мы рассыпались по двору, как горошины, и начали
звать Бобу. Тетя Алла замерла на месте, не веря своим
глазам. Бежать дальше у нее больше не было сил. Видя,
что мы перехватили инициативу, она вернулась к лавочке
и уселась на нее, всхлипывая.
Я подошел к гаражам и начал негромко звать Бобу.
Присел на корточки и оглядел кусты. Ничего. Тогда я стал
обходить каждый гараж вокруг.
– Боба! Боба! Куть-куть-куть! – звал я.
Вдруг я заметил, как что-то шевельнулось у двери одного из гаражей. Это был большой белый пакет. Но ведь
пакет не может шевелиться сам по себе. Я осторожно подошел к нему, присел и тихонько позвал:
– Бобочка! Иди ко мне.
Из пакета показался черный нос.
«Ура! – подумал я. – Нашелся!»
Боба осторожно выбрался из пакета и подошел ко мне.
– Боба! Как хорошо, что ты нашелся. – Я погладил его
по жесткой шерстке, и он впервые не рычал на меня.
Боба ткнулся носом мне в ладонь и замер. Я взял его
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на руки. Он не сопротивлялся.
– Ты испугался, я знаю. – сказал я тихонько. – Пойдем,
я отнесу тебя к тете Алле.
И мы пошли во двор. Грязный Максим и унылый Саша
стояли возле подъезда. Я издалека показал им Бобу и
приложил палец к губам: «Не шумите»!
– Нашел! – сказал я шепотом, подходя к друзьям. – Он
испугался и забился в пакет за гаражом.
Тетя Алла сидела на лавочке, закрыв лицо руками и
вздрагивала. Плакать у нее уже не получалось, но успокоиться она не могла.
– Тетя Алла, мы нашли Бобу! – сказал я и снова приложил палец к губам, как только она начала поворачиваться
в мою сторону. Я так боялся, что она сейчас закричит от
радости и кинется ко мне, и Боба снова испугается, и снова убежит.
Но тетя Алла покорно молчала, она только протянула
ко мне руки и снова заплакала, на этот раз от счастья. Я
протянул ей Бобу. Боба завилял хвостиком и лизнул ее в
нос. Она тихонько рассмеялась.
– Почему же ты убежал, малыш? – спросила тетя Алла
Бобу, осматривая его со всех сторон.
– Мне кажется, я знаю. – сказал я. – Я видел с балкона,
как все произошло. Он испугался, когда с лавочки посыпались шашки, и бросился бежать.
Тетя Алла опустила глаза и ничего не сказала. Наверное, ей было стыдно. Потом она посмотрела на нас.
– Нам с Бобой не нужна вся лавочка. – вдруг сказала
она и подвинулась на самый край. – Вы можете играть в
шашки.
С тех самых пор тетя Алла стала другой. Нет, она конечно же не перестала сидеть на лавочке, но теперь она
позволяла детям садиться с ней рядом. И даже играть с
Бобой. А Боба, мне кажется, только того и ждал. Он вообще оказался довольно приличным псом – мы с ребятами научили его приносить мяч, прыгать через обруч и
давать лапу.
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Так в нашем дворе постепенно воцарился мир и покой…

***
...До того самого дня, как к нам во двор забрела «красная» девушка. Именно в тот день тетя Алла с самого утра
уехала на рынок, и лавочка пустовала. Во дворе было тихо
и пока еще не жарко. Мы с Максимом и Витей строили из
песка замок гоблинов. Рядом крутилась Ангелина и пыталась давать нам советы, как лучше строить.
– Неправильно ты делаешь! – сказала Ангелина, когда
Максим возводил шпиль башни. Голос у нее был неприятный, как будто скрипела несмазанная дверь.
– Отстань! – тихо сказал Максим, продолжая свою
кропотливую работу.
– Сейчас вся башня развалится! – не унималась Ангелина. – Слишком много воды налил. Не получится у тебя.
– Ну вот почему ты такая противная? – спросил Максим, отрываясь от своей башни.
– Это ты противный. – Ангелина показала Максиму
язык. – Не умеешь строить.
– А ты умеешь? – рассердился Максим. – Ты вообще
ничего не умеешь! Еще и зудишь над ухом постоянно.
– Зато я красивая! – сказала Ангелина гордо.
Я посмотрел на нее. Она действительно была красивой девочкой. Лицо у нее было как у куклы: голубые глаза,
длинные ресницы, белокурые локоны. Ангелина всегда
носила только платья и никогда не играла с нами – боялась запачкаться. Даже когда она садилась на качели, то
раскладывала на сиденье свой носовой платок. Но несмотря на свою кукольную внешность, Ангелина была очень
грубой девочкой. Она постоянно дразнила мальчишек,
ссорилась с девчонками, обижала малышей. Поэтому во
дворе с ней никто не хотел дружить.
– Ангелина, хочешь с нами строить? – спросил я, протягивая ей лопатку.
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– Вот еще! – хмыкнула Ангелина и отошла.
В это время во дворе появилась та самая «красная» девушка. Раньше я ее у нас не видел. На ней был ярко-красный костюм и ярко-красные туфли, и ярко-красная сумка, и даже помада у нее была ярко-красная. Девушка была
очень сердитая, она громко разговаривала по телефону и
плакала.
Мы прервали свою работу и уставились на нее. Она
подошла к лавочке, продолжая кричать кому-то в трубку
обидные слова.
– Не прощу! Почему ты так со мной? – удалось нам
разобрать сквозь всхлипывания.
Внезапно она отняла трубку от уха и бросила телефон
в сумочку. Потом достала из сумочки носовой платок, постелила его на лавочку и только после этого уселась.
– Смотрите, это же взрослая Ангелина, – шепнул я ребятам.
Ангелина снова подошла к нам. Теперь она решила
придраться к Витиной работе.
– А ты, Витя, хоть раз раньше строил замки? Что-то у
тебя совсем плохо получается. – сказал она, разглядывая
Витину башню.
– Строил! – прикрикнул на нее Витя. – А ты не лезь!
– Ангелина, уйди отсюда, – не выдержал Максим, – ты
уже всем надоела! С тобой во дворе никто играть не хочет!
Ангелина вдруг начала реветь. Ревела она громко и
красиво. Наверное, ждала, что мама услышит, как она
плачет, выйдет на улицу и накажет нас. Но мама не выходила. А Ангелина все ревела, но уже не так красиво.
– Ты когда ревешь, – сказал Витя, оторвавшись от своей башни, – ты тогда еще противнее.
Тогда Ангелина схватила ведерко, которое стояло в
песке и вдруг с силой швырнула его прямо в середину нашего замка. Замок покачнулся и начал медленно разваливаться и рассыпаться.
– Вот я тебе сейчас! – закричал Максим и вскочил на
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ноги.
– Ма-а-ама-а-а! – истерично закричала Ангелина и
побежала к подъезду.
– Да ну ее. – сказал Витя. – Починим. Зато мы от нее
избавились.
– Привет, ребята. – послышался за нашими спинами
голос Леры. – Помочь вам замок чинить?
Лера была младше нас на год, но мы с ней никогда не
ссорились. Она была очень хорошая.
Я оглянулся. Лера была похожа на котенка, который
всегда готов поиграть. У нее были рыжие косички и милые веснушки.
– Привет, Лера! – обрадовались мы. – Помогай, пожалуйста.
Лера забралась в песочницу и плюхнулась на колени у
развалин нашего замка.
– Да…, – задумчиво протянула она, – работы тут много. Замок почти весь развалился. Как думаете, мальчики:
будем этот собирать или новый строить?
Мне очень нравилось, что Лера никогда не ныла. Казалось, у нее на каждую проблему тут же возникало как
минимум два решения.
– Давайте новый строить. – предложил я. – Только теперь не на три, а на четыре башни!
И мы принялись строить новый замок.
– Витя, аккуратно, башня твоя сползает! – Лера вовремя поддержала Витину башню лопаткой.
– Спасибо, – отозвался Витя.
– Максим, можешь, пожалуйста, мне еще воды налить
в ведерко? – Лера деловито подвинула свое ведерко к
Максиму.
– Конечно! – Максим бросился выполнять просьбу.
Я вдруг вспомнил про нашу гостью в красном костюме. Я повернулся и увидел, что она пристально наблюдает
за нами. Увидев, что я смотрю на нее, девушка отвернулась. В руке у нее дымилась тонкая белая сигарета.
«Тете Алле бы это не понравилось», – подумал я.
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Когда замок был уже почти достроен, на площадке
снова появилась Ангелина. На ней было уже другое платье, еще более нарядное, а в волосы был вплетен большой
розовый бант. Ангелина подошла к песочнице. Казалось,
она уже забыла, как разгромила наш замок и совершенно
не опасалась нашего гнева. Увидев Леру, копошащуюся в
песке в стареньких шортиках, Ангелина хмыкнула:
– Какая же ты, Лера, грязная!
Лера повернулась к Ангелине, потом осмотрела свою
одежду и руки.
– Конечно грязная, – сказала она с улыбкой, – я ведь
замок из песка строю.
– Может ты и не девочка совсем? Раз с мальчиками
все время играешь. И шортики у тебя такие же, как и у
них. – сказала вдруг Ангелина.
– Шортики у меня такие, в которых в песке удобно
играть и которые испачкать не жалко. – ответила Лера с
чувством собственного достоинства. – Слушай, Ангелина, – вмешался Максим, – ты, наверное, не понимаешь с
первого раза? Мы не хотим с тобой играть!
– Не понимаю! – топнула ногой Ангелина. – Не понимаю, почему вы с этой замарашкой в старых шортах возитесь, а меня прогоняете!
Я обернулся и посмотрел на девушку в красном костюме. Она сидела, подавшись вперед, и внимательно
прислушивалась к нашему разговору, как будто пыталась
найти ответ на какой-то свой важный вопрос.
– Ты читала сказку «Принцесса на горошине»? – спросил я Ангелину. – Там, где принц хотел найти настоящую
принцессу? Многие девушки в красивых нарядах говорили, что они принцессы. А в итоге настоящей принцессой
оказалась девушка в лохмотьях.
– Зачем ты ее защищаешь? – Ангелина снова заплакала.
– Вот ты, Ангелина, красивая. И платье у тебя очень
красивое. – сказал я. – И бант. А как с тобой играть, если
ты пачкаться не хочешь, а хочешь только указывать и
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критиковать? Кому понравится такой друг?
– А если я не буду критиковать, вы меня возьмете к
себе играть? – спросила Ангелина, растирая кулаком слезы по лицу.
Я посмотрел на ребят. Мальчишки колебались.
– Только переоденься, – сказала Лера, – а то платье
жалко.
Ангелина бросилась домой.
Я снова обернулся на девушку в красном костюме.
Она больше не смотрела на нас. Ее внимание привлек голос, доносившийся из-за дома и стремительно приближавшийся. Это тетя Алла возвращалась с рынка и по пути
обсуждала с соседями цены на овощи.
«Ага, – подумал я, сочувственно глядя на девушку, –
лучше бы Вам уходить поскорее. Сейчас тетя Алла Вам
задаст».
К моему большому удивлению, едва тетя Алла завернула во двор, девушка поднялась с лавочки и направилась
прямо к ней.
– Мама, где ты пропадаешь? Я тебя тут уже полдня
жду! – устало встретила девушка тетю Аллу.
«Мама»? – у меня чуть глаза на лоб не вылезли от
удивления.
– Лида! – закричала на весь двор тетя Алла. – Ты приехала?
И она бросилась обнимать смущенную Лиду.
– Ты такая красивая! – тетя Алла рассматривала Лиду
в упор. – Будешь самая модная у нас на всем районе!
– Не буду. – вдруг сказала Лида, потом повернулась и
посмотрела на нас. – Потому что не в этом счастье.
И они потихоньку пошли к подъезду, переговариваясь о чем-то своем.
Навстречу им выбежала Ангелина в джинсовых шортах и футболке. Розового банта не было.
– Я готова играть! – сказала она, подбегая к нам.
И в тот день мы все-таки построили замок, причем на
целых пять башен.
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***
Вечером мы с мамой пили в кухне чай.
– Мама, – сказал я, ковыряя ложечкой варенье в блюдце, – а правда, что злые люди сами из-за этого несчастны?
Мама помолчала, задумчиво глядя в окно.
– Мне кажется, сынок, что люди не рождаются злыми.
Они становятся такими, когда несчастны. – сказала она.
– А почему они несчастны? – спросил я.
– Каждый по своей причине. – ответила мама.
– Ты знаешь, мама, вот у той тети в парке, которую я
угостил мороженым, у дяди Сережи, с которым я играл в
баскетбол, у тети Аллы, для которой мы искали Бобу, и у
ее красивой дочки Лиды было что-то общее. Я сразу этого
не понял, а теперь знаю.
– И что же это было? – мама с интересом посмотрела
на меня.
– У них были грустные глаза. – начал объяснять я. – Но
не такие, как были у тебя, когда ты в метро пальто порвала. И даже не такие, как были у папы, когда его на работу
не взяли в прошлый раз.
– Хм, – удивилась мама, – а какие же?
– Помнишь Тима Талера из фильма «Проданный
смех»? Уже после того, как барон забрал его смех?
– Да, – поежилась мама, – ну и жуткий же был этот
барон!
– Вот такие у них были глаза! Как у Тима! – я попытался изобразить печальное лицо мальчика, продавшего
свой смех.
Внезапно мне в голову пришла идея.
– Мама! – радостно воскликнул я. – Кажется я понял.
Все эти взрослые, которые по-настоящему превратились
во взрослых, – они ведь все похожи! А самое главное – их
легко распознать!
– Да зачем тебе их распознавать? – мама пожала плечами. – Вот ведь выдумал себе заботу.
– Как это зачем? – удивился я. – Чтобы превратить их
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назад!
Я соскочил с табурета и запрыгал по кухне, потом
подбежал к маме и обнял ее. Мама рассмеялась и обняла
меня крепко-крепко.
– Ох, Павлик, – сказал она тихонько, – чувствую, тебя
ждет удивительная жизнь!

***
В один из последних дней августа я вышел во двор и
наткнулся на яркое объявление, от руки написанное на
листе бумаги разноцветными маркерами: «Уважаемые
жильцы, в эту субботу в нашем дворе состоится праздничный пикник, посвященный проводам лета. Приглашаются все желающие». Под текстом были нарисованы
желтые листики и смайлики.
«Ух ты! – подумал я. – Что же это за пикник такой?»
На площадке Витя возился с Бобой. Тети Аллы рядом
не было.
– Витя, привет! – позвал я его. – А где тетя Алла?
– Привет! – отозвался Витя. – Тетя Алла очень занята
– готовится к пикнику. Ты читал объявление? Вот, попросила меня с Бобой поиграть.
– Так это тетя Алла пикник придумала? – удивился я.
– Ага, – сказал Витя, – а Лида объявления рисовала.
В субботу с самого утра все дети высыпали во двор в
предвкушении праздника. Мы весело галдели на площадке, и даже Ангелина вела себя хорошо. На удивление, несмотря на праздник, она была не в нарядном платье, а в
джинсах и футболке.
Скоро во дворе стали появляться взрослые. Дядя Паша
и дядя Толя выносили столы и стулья. Тетя Марина с тетей
Дашей подметали двор. Дедушка Миша собирал мангал.
Из подъезда появилась Лида. С тех пор, как она переехала к тете Алле, она больше не носила красный костюм.
И губы не красила красной помадой. Но почему-то от этого она стала еще красивее. Лида несла в руках огромную
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гирлянду с шарами и лентами.
– Ребята! – позвала она нас. – Поможете мне гирлянду
на дереве развесить? Будет очень красиво.
Мы с радостью бросились ей помогать. Через полчаса
наш двор изменился до неузнаваемости: в центре были
составлены столы, накрытые разноцветными скатертями. Все скатерти были разные, все от разных хозяек, изза этого сверху столы были похожи на большое лоскутное
одеяло. Три больших липы, под которыми стояли столы,
мы оплели гирляндами.
Дядя Игорь с первого этажа выставил на окно колонку
и включил музыку. Настроение у всех было праздничное.
Женщины выносили угощения и расставляли их на
столе. Возле лавочки стояло шесть колясок, в которых
мирно посапывали малыши. Казалось, что весь наш двор
– это одна большая семья.
Вдруг я услышал, как кто-то зовет меня. Я обернулся и
увидел дядю Сережу. Того, с которым мы играли в баскетбол. Я подбежал к нему.
– Привет, Павлик! – он протянул мне руку. – Как поживаешь?
– Дядя Сережа, здравствуйте. А вы как сюда попали? –
удивился я. – Вы теперь в нашем доме живете?
Дядя Сережа рассмеялся.
– Нет, меня твой папа пригласил. И ты ведь обещал
мне колесо, – подмигнул он мне.
– Тогда пойдемте сейчас! – потянул я его за рукав. – А
то потом вы наедитесь и не сможете кувыркаться.
Я уже почти уговорил его, но тут к нам подошла Лида.
– Павлик, ты можешь присмотреть за Бобой? Я хочу
фейерверки установить, пока светло. Боюсь, чтобы он не
испугался.
– Конечно! – ответил я и взял Бобу на руки.
Дядя Сережа смотрел на Лиду, раскрыв рот.
– Лида? – спросил он вдруг с сомнением.
Она перевела на него взгляд и покраснела.
– Ой, Сережа. Как ты здесь оказался? – спросила она и
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опустила глаза.
– Случайно. – тихо ответил дядя Сережа. – Ты так изменилась со времен института. Ты… такая красивая…
Дядя Сережа вдруг тоже залился краской. Мы с Бобой
поняли, что нам здесь больше делать нечего, и поспешили к столу.
– Павлик! – услышал я мамин голос. – Мы здесь!
Я подбежал к родителям. Рядом с ними было два свободных стула: один для меня, а второй, с вязаной подушечкой – для Бобы.
Соседи весело шумели, наперебой звучали тосты. В
воздухе пахло летом, которое, несмотря на последние
дни августа, никак не хотело заканчиваться. На душе у
меня было тепло и радостно. Я прижался к маме.
– Как же хорошо, мама! – сказал я ей.
– Как же хорошо, сынок! – рассмеялась мама в ответ.
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Инна Еньшина
К РА С НЫЙ ЭД ЕЛ Ь В ЕЙС

- Высоко-высоко в горах, где верхушки сосен касаются
неба, где воздух так чист и свеж, что у вдохнувшего его
человека с непривычки начинает кружиться голова, где
вода в реках такая прозрачная, что виден каждый камушек, лежащий на дне, растет необычный цветок – красный эдельвейс, - начала свой рассказ бабушка.
- А что в нем необычного? – спросил ее внук.
- А необычен он тем, что способен исполнять желания.
Правда, пока мало кому удалось его увидеть. Эдельвейс
сам по себе цветок редкий, и тот, кто сможет отыскать
его, считается человеком счастливым и удачливым.
Эдельвейсы бывают белыми и желтыми, а вот о красном
почти ничего не известно. Даже ученые не признают, что
такой цветок существует. И все истории о нем они называют сказками.
- Тогда откуда ты знаешь, что он есть? – удивился внук.
- Мне об этом цветке рассказала моя бабушка, а ей
– ее бабушка. По легенде, очень давно в этих краях жил
мальчик, и было ему столько же лет, сколько тебе. Этому
мальчику нравилась одна девочка, и он очень хотел с ней
познакомиться и подружиться. Но девочка была из очень
знатной семьи, а папа мальчика был обычным пастухом.
Конечно, у этого мальчика не было никакой возможности
осуществить свою мечту. Он очень грустил из-за этого. И
тогда отец рассказал ему легенду о красном эдельвейсе,
который исполняет самое заветное желание того, кто его
найдет. Мальчик отправился на его поиски: несколько лет
он бродил по горам и искал этот цветок, ему не раз попадались эдельвейсы, но красного среди них не было. За
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годы поисков мальчик вырос, стал сильным и красивым
юношей. Ему очень хотелось поскорее вернуться домой,
увидеть родителей, но он не мог отказаться от своей мечты и потому продолжал поиски волшебного цветка. И вот
однажды, устав от долгих скитаний, он присел отдохнуть
у огромной ели. Рядом журчал родник, и юноша решил
умыться. Зачерпнув в ладони воду, он не поверил своим
глазам: в ней отражался красный эдельвейс. Он оглянулся: прямо за его спиной на небольшом холме рос цветок,
который он столько лет искал. Обрадованный юноша сорвал его и поспешил домой. Вернувшись в деревню, он
узнал, что его мама болеет. Она очень горевала, когда он
ушел искать цветок, целыми днями сидела у окна и тосковала по своему сыночку, не хотела ни есть, ни пить,
очень ослабла. От этих переживаний она и заболела. Врачи не знали, как ей помочь. И тогда юноша, который еще
не успел загадать желание, попросил у эдельвейса, чтобы
его мама выздоровела, и подарил цветок ей. Эдельвейс
исполнил его желание – мама выздоровела. А о юноше,
который пожертвовал своей мечтой ради здоровья самого близкого человека, жители деревни стали слагать легенды. Услышала эту историю и девушка, с которой он
мечтал подружиться. И тогда она сама захотела познакомиться с добрым юношей и пришла к нему в гости. Так
осуществилось его самое заветное желание: они подружились, а через несколько лет и поженились и, конечно,
жили долго и счастливо.
- И с тех пор красный эдельвейс больше никто не находил? – спросил внук.
- Многие пытались. Легенда об этом цветке распространилась далеко за пределы наших краев. Сюда приезжали известные путешественники. Они обошли все
окрестные горы, организовывали научные экспедиции.
Но никому из них так и не удалось найти волшебный цветок. Может, поэтому ни в одной научной книге о красном
эдельвейсе ничего не написано. Ученые не привыкли верить легендам, они во всем должны убедиться сами.
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- Но почему же никто из этих путешественников так
и не нашел этот цветок? – продолжал расспросы мальчик.
- Наверное, потому, что он им не очень-то был и нужен. Одни искали цветок для того, чтобы доказать, что он
есть и таким образом прославиться, другие – чтобы стать
богатыми, а третьи – просто от нечего делать. А красный
эдельвейс откроется только тому, кому он очень необходим, самому отважному, терпеливому и доброму человеку, у которого есть по-настоящему светлое желание. Все,
на сегодня историй хватит, спи, малыш, - сказала бабушка
и поправила внуку одеяло.
- Вот бы мне его найти. Жаль только, что я не смогу
его увидеть, - с грустью сказал мальчик и закрыл глаза.
Бабушка вытерла ладонью покатившуюся по щеке
слезу и вспомнила, как ее любимый внук впервые приехал в гости в их дом, стоящий у подножия горы. Ему тогда было три года, дедушка взял его с собой на пастбище.
Весь день малыш резвился и играл с их молодым псом
Джейханом, а на обратном пути дедушка посадил внука
на коня, решив, что мальчику нужно постепенно привыкать к езде верхом. Он вел скакуна под уздцы, а малыш
гордо восседал в седле и старался крепко держаться за
поводья. И тут, откуда ни возьмись, на дороге появилась
змея. Джейхан мгновенно бросился на нее и раздавил. Но
конь испугался и встал на дыбы. Малыш выскользнул из
седла, а дедушка не успел его подхватить. Мальчик сильно ударился головой о землю. Дедушка схватил его на
руки и побежал в деревню. Родители отвезли малыша в
больницу, врачи осмотрели его и сказали, что из-за сильного удара мальчик потерял зрение и больше никогда не
сможет видеть. Родители очень переживали, дедушка не
мог себе простить, что не углядел за внуком, но ничего
поделать уже было нельзя. С тех пор прошло целых семь
лет, но каждый раз, вспоминая об этом, бабушка плакала.
После случившегося родителям пришлось отдать
сына в специальный дом-интернат, где жили такие же
дети, как и он: кто-то из них не видит, кто-то не слышит,

234

И н н а Ен ь ш и н а
кто-то не может ходить. Таких ребят принято называть
детьми с ограниченными возможностями. Весной, зимой
и осенью мальчик жил в интернате, а сюда, к дедушке с
бабушкой, приезжал на летние каникулы. Три месяца он
проводил здесь, в маленьком доме, спрятавшемся у подножия величественных гор.
Это были самые счастливые дни в жизни Руслана,
здесь он чувствовал себя свободным. В интернате ему
почти все время приходилось проводить взаперти, один
раз в день воспитатели выводили ребят на прогулку в небольшой двор, где Руслану разрешалось только сидеть на
лавочке. Бегать, прыгать и играть ему запрещали: воспитатели боялись, что мальчик может упасть и пораниться.
И хотя на детской площадке были и горки, и качели, ни
разу за годы жизни в интернате он не катался на них. На
выходные мама с папой забирали мальчика домой, но из
дома он тоже целый день никуда не выходил: мама хлопотала по хозяйству, папа – был занят младшим братиком.
Руслан не обижался на родителей. Он знал, что они его
очень любят, просто не понимают, как им себя с ним вести. Родители считали себя виноватыми в том, что с ним
произошло, и очень жалели его. А Руслан просто хотел,
чтобы к нему относились так же, как и ко всем другим детям, поэтому дома ему было еще грустнее, чем в интернате. И он мечтал о том, что когда-нибудь снова сможет
видеть, чтобы они вновь стали счастливой семьей, но понимал, что эта мечта несбыточна. Поэтому весь год Руслан
с нетерпением ждал, когда наступит лето, чтобы поехать
к дедушке с бабушкой в их теплый, светлый дом. Только
здесь он чувствовал себя обычным мальчиком, которому
ничего не запрещалось. Дедушка хотел, чтобы внук вырос
сильным, самостоятельным человеком, который не будет
всю жизнь рассчитывать на чью-то помощь, и поэтому
считал, что жалеть его неправильно. «Мальчик не должен
бояться упасть, все дети падают, все набивают шишки и
синяки. Так закаляется характер. И тут неважно, здоров
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ты или нет», - говорил дедушка. Бабушка, конечно, не во
всем была с ним согласна, но спорить не смела и потому
молча жалела внука, украдкой смахивая слезы. В глубине
души жалел внука и дедушка, но ни одним своим словом,
жестом или взглядом не выдавал этого. Внук, конечно,
все чувствовал, ведь незрячие люди хорошо умеют улавливать в голосе даже малейшие нотки различных чувств,
и был очень благодарен дедушке за то, что тот понимал
его и позволял хоть три месяца в году быть обычным ребенком.
Эти три месяца он считал себя самым счастливым
мальчиком на свете еще и потому, что здесь у него был
настоящий друг – Джейхан, бесстрашный пес, который
весь год помогал дедушке пасти овец. А когда приезжал
Руслан, дедушка поручал ему присматривать за внуком.
Джейхан повсюду сопровождал Руслана, следил, чтобы
мальчик не поранился, не оступился, бегая по горам, чтобы на него не напал какой-нибудь зверь. Иногда, уставшие
от игр, они сидели с Джейханом у горной реки, и мальчик
рассказывал другу о своей жизни в городе, о своих мечтах
и о девочке, с которой он очень хотел познакомиться. Она
тоже жила в интернате, родители отдали ее туда, потому
что она все время болела, обещали скоро забрать, но время шло, а за ней никто так и не приезжал. Грустная девочка целыми днями стояла у окна своей комнаты и смотрела во двор в надежде увидеть маму и папу. А однажды она
случайно услышала, как одна воспитательница сказала
другой, что ее родители от нее отказались, и теперь она
никому не нужна. С тех пор девочка стала еще грустнее,
совсем перестала общаться с ребятами и продолжала, стоя
у окна, ждать своих любимых родителей. Руслан знал, что
она была очень красивой, об этом говорили воспитатели,
и очень хотел когда-нибудь ее увидеть, увидеть улыбающейся. Об этом он рассказывал своему другу Джейхану,
который, казалось, все понимал.
Джейхан был большим сторожевым псом, дедушка
купил его в тот год, когда у него родился внук. Он мечтал,
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что малыш будет расти вместе с Джейханом, и они станут
верными друзьями. Так и вышло: Джейхан стал самым
преданным другом его внука. Это был очень мудрый пес.
Все то время, пока мальчик жил в городе, он помогал дедушке пасти овец. Каждое утро, как только первые лучи
солнца касались верхушек гор, дедушка с Джейханом отправлялись в путь. Пес гнал стадо на поле, там весь день
следил, чтобы овцы не разбежались, а вечером пригонял
обратно в деревню. Свою службу он нес исправно, был
очень серьезен, важно и чинно вышагивал по полю, словно часовой, которому доверили охранять серьезный объект. Овцы даже побаивались его, хоть и доверяли, знали,
что с Джейханом им ничего не угрожает, и спокойно бродили по пастбищу и щипали траву. А по вечерам, когда
они с хозяином возвращались домой, Джейхан садился у
ворот и пристально вглядывался вдаль, туда, где жил его
маленький друг. Он вспоминал, как летом они бегали с
ним по горам, резвились, собирали цветы для бабушки, а
устав от игр, садились на берегу, и мальчик рассказывал
другу о своей жизни. Вспоминая об этом, Джейхан сидел
у ворот до самых сумерек. В этот момент он был похож на
мудрого философа, размышляющего о смысле жизни. Нередко дедушка, выйдя на крыльцо, заставал эту картину,
и у него невольно съеживалось сердце от этой безграничной преданности собаки маленькому незрячему мальчику.
Так незаметно проходила осень, миновала зима, наступала весна, которую очень скоро сменяло лето. И в
один солнечный день Джейхан выбегал навстречу своему другу. В миг из важного и строгого он превращался
в веселого, озорного пса, как юла вертевшегося вокруг
мальчика. В этот момент он был больше похож на щенка,
которого только что принесли в дом. С приездом внука
дедушка освобождал Джейхана от обязанностей пастуха,
и у него тоже наступали летние каникулы.
С этого момента они с Русланом целыми днями бегали по горам, вдыхали аромат горных цветов, смешан-
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ный с запахом еловых веток. С каждой такой прогулки
они приносили бабушке большой букет луговых цветов,
и каждый букет, по словам бабушки, был лучше предыдущего. Она знала очень много историй о цветах и травах,
и каждый раз, когда внук возвращался домой со своей
горной прогулки, бабушка рассказывала ему интересную
историю об одном из принесенных им цветов. Благодаря
этим рассказам, Руслан научился безошибочно различать
горные растения. И хоть он и не мог видеть своих букетов, каждый из них был, действительно, красивее предыдущего. Мальчик часто представлял себе альпийские
луга, на которых бывал ежедневно, в его воображении
они были окрашены в самые разные цвета, и он мечтал
однажды их увидеть.
Истории о растениях бабушка рассказывала Руслану
каждый вечер перед сном. Благодаря бабушке, Руслан
знал все о горных лютиках, тюльпанах, радиолах, ветреницах. О некоторых цветах она рассказывала не один
раз, но каждый раз это была новая история. Но о красном
эдельвейсе Руслан услышал впервые. История о волшебном цветке буквально заворожила его. И с того вечера,
когда мальчик узнал о красном эдельвейсе, он не переставал о нем думать. Весь следующий день он ходил за бабушкой и расспрашивал об этом цветке. Его интересовало, какой он на ощупь, какой у него запах, в каких местах
его лучше искать. Бабушка уже пожалела, что рассказала
внуку об этом цветке. На его вопросы она отмахивалась и
говорила, что ей некогда, что у нее много дел. Внук терпеливо отходил в сторону, ждал, когда она закончит дела,
и снова подбегал с вопросами. Наконец, она заявила, что
больше ничего не знает о красном эдельвейсе, и внук перестал ее расспрашивать. А вечером, когда вернувшийся
с пастбища дедушка сидел на крыльце, Руслан подошел к
нему и сел рядом:
- Дедушка, скажи, а ты знаешь историю о красном
эдельвейсе? – спросил он.
- О красном эдельвейсе? – удивился дедушка. – Знаю.
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Я даже сам когда-то пытался его найти.
- Правда? – теперь уже удивился внук. – Расскажи.
- Ну, что рассказывать? Я был маленьким, чуть постарше тебя. Мне очень нравилась одна девочка, но я все
никак не решался к ней подойти. Отец рассказал мне
легенду о красном эдельвейсе, о том, что он исполняет
самое заветное желание того, кто его найдет. И я начал
лазать по горам в поисках этого цветка. С первыми лучами солнца я убегал в горы, а возвращался, когда уже
начинало смеркаться. Приходил весь грязный, уставший,
сил хватало только на то, чтобы умыться и дойти до кровати. А утром снова вскакивал и бежал в горы. В поисках
эдельвейса я провел целый месяц.
- Ты его нашел? – нетерпеливо спросил внук.
- Нет.
- Но почему?
- Видимо, он не так уж и был мне нужен.
- Но ты же очень хотел познакомиться с этой девочкой.
- Да, хотел. Однажды вечером, вернувшись со своих
поисков, я вошел в дом и увидел ее. Она пришла к нам
в гости с родителями. Так мы познакомились. Оказывается, она тоже очень хотела подружиться со мной и все
ждала, когда я осмелюсь к ней подойти.
- И что было потом?
- Потом мы стали дружить, а когда выросли – поженились, - с улыбкой сказал дедушка.
- Так это была бабушка? – догадался Руслан.
- Ну, это сейчас она – бабушка, а тогда была очень милой девочкой, - вновь улыбнувшись, ответил дедушка.
- И ты больше не искал красный эдельвейс? – продолжал расспросы Руслан.
- Нет, а зачем? Мое желание исполнилось, искать цветок больше не было смысла.
- Значит, ты не знаешь, как его отличить от других
цветов, – грустно вздохнул мальчик.
- Почему же не знаю? Знаю. Красный эдельвейс я, к
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сожалению, не нашел, а вот обычный мне попался.
- Да? – обрадовался внук. – И какой же он, этот
эдельвейс?
- Очень мягкий, как шелковая ткань. Его второе название – «львиная лапка», на ощупь он напоминает мягкую лапу львенка или щенка. А еще в некоторых странах
эдельвейс называют серебряной звездой, потому что по
форме он похож на звездочку.
- А где растут эдельвейсы?
- На склонах гор, у водопадов и горных рек. А красный
эдельвейс, по легенде, растет у огромной многовековой
ели, у родника с чистой ледяной водой. А еще говорят, что
этот цветок охраняет большая хитрая змея. И тому, кто
захочет его сорвать, придется вступить в схватку с этой
змеей и победить ее… Ладно, Руслан, уже поздно, пора
спать, - с этими словами дедушка встал и направился в
дом. Внук последовал за ним.
В эту ночь мальчик долго не мог уснуть и, ворочаясь в
кровати, думал об этом чудесном цветке, способном исполнять самые заветные желания. Он решил, во что бы
то ни стало, его найти и попросить у красного эдельвейса вернуть ему зрение, чтобы он снова стал обычным ребенком, которого никто не будет жалеть, и тогда в их дом
снова вернется радость. И еще... Он очень хотел увидеть
грустную девочку и сказать ей, что она в этом мире не
одна и что у нее есть друг. Сейчас он этого сделать не мог,
потому что считал, что слова незрячего мальчика она не
воспримет всерьез.
На следующее утро Руслан, наспех позавтракав, позвал
Джейхана и отправился с ним в горы. Обычно у друзей не
было конкретного маршрута, они просто бегали по лугам,
подолгу лежали в траве и вдыхали ароматы цветов, потом
Руслан собирал букет для бабушки, и они возвращались
домой. Но сегодня друзья не пошли на луг, а направились
в лес, туда, где растут многовековые ели и течет бурная
горная река. Мальчик решил, что он обязательно найдет
красный эдельвейс. Он знал, что это будет трудно, ведь

240

И н н а Ен ь ш и н а
он был незрячим и различал цветы только по запаху и на
ощупь, а эдельвейсов он еще никогда не находил. Но Руслан хорошо запомнил рассказ дедушки о том, где растут
эти цветы, и что они похожи на мягкие звезды. Он прекрасно понимал, что эти поиски будут опасными, ведь
эдельвейсы растут в труднодоступных местах, но с ним
был Джейхан, самый преданный друг на свете. Руслан
знал, что Джейхан будет ему помогать. А еще он помнил
слова дедушки и бабушки о том, что этот цветок сможет
найти только самый храбрый, самый упорный, тот, кому
он, действительно, очень-очень нужен. А Руслану он был
нужен, наверное, больше, чем кому бы то ни было на этом
свете.
Когда он услышал историю о красном эдельвейсе,
у него впервые за семь лет жизни вне мира красок появилась надежда, надежда на то, что он снова сможет видеть, видеть все, что происходит вокруг: как идет снег,
покрывая землю белым ковром, и ты щуришься от этого
яркого белого цвета; как тебе в лицо светит солнце, и ты
снова щуришься, пряча глаза от его ярких лучей; как на
деревьях появляются почки, которые потом становятся
листьями, которые потом меняют цвет и опадают; как
по веткам этих деревьев прыгают птицы; как собака гонится за кошкой; как по улицам проносятся разноцветные машины; как дети во дворе гоняют мяч; как мама и
папа смотрят на тебя и улыбаются. Руслан не раз пытался вспомнить эти картины, ведь он не был незрячим от
рождения, но у него ничего не получалось, видимо, в три
года он был еще слишком мал, чтобы что-то запомнить.
Конечно, в своем воображении мальчик представлял себе
и листву, и машины, и птиц, но он не знал, правильны
ли его представления. И он не раз думал о том, что если
бы ему удалось хоть на минуту увидеть окружающий его
мир, он был бы самым счастливым человеком на свете. И
поэтому, услышав о чудесном цветке с красивым названием «красный эдельвейс», Руслан решил, что обязательно его найдет, даже если ему понадобится на это целая
жизнь.
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***
В первый день поисков они с Джейханом направились к горной реке. Она была очень бурной, и подходить
близко к воде было опасно. Руслан решил осторожно двигаться вдоль берега. Чтобы не оступиться, он доверил
Джейхану выбирать верный путь и пустил его вперед, а
сам следовал за ним, положив руку ему на спину. Руслан
чутко вдыхал все окружающие ароматы и, как только чувствовал незнакомый запах, останавливался и искал его
источник. Ему было просто определять новые ароматы,
ведь за годы игр с Джейханом в горах он хорошо научился их различать: он знал, как пахнет мох, какой аромат у
диких яблок, даже мог отличить запах еловых веток от сосновых, не говоря уже об ароматах луговых цветов, в которых он, благодаря бабушке, разбирался на отлично. Но
эдельвейс не был луговым цветком, и его запах не должен
был быть похож на хорошо знакомые ему ароматы. Полдня они с Джейханом шли вдоль реки, но ничего похожего на цветочный запах им не попадалось. Руслан уже
было решил, что здесь они ничего не найдут, как вдруг
уловил едва заметный сладкий запах, доносившийся с
другого берега реки. Аромат был слабым, но мальчик был
уверен, что не встречал его прежде.
- Джейхан, нам нужно на ту сторону, - решительно
сказал он своему другу и стал думать, как перебраться на
противоположный берег. Искать неглубокое место, чтобы
попытаться перейти реку по камням, было бессмысленно. Поток был очень бурным, и даже если бы им удалось
найти такую переправу, переходить по ней было опасно.
Камни были скользкими и неустойчивыми, и Руслан не
знал их расположения, поэтому легко мог оступиться и
упасть в воду. И тут он вспомнил, что чуть ранее, шагая
по берегу, они наткнулись на бревно, которое, кажется,
было переброшено через реку. Наверное, кто-то соорудил так своеобразный мост. Конечно, перебираться по
нему, ничего не видя, было сложно, но, если крепко об-
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хватить ствол и медленно двигаться, то наверняка можно было переползти по нему на другой берег. Руслан
бросился вниз, к месту, где обнаружил бревно. Джейхан
помчался за ним. Добравшись до этого самодельного узкого мостика, мальчик приказал Джейхану оставаться на
берегу, ствол был тонким, и пес мог не совладать с равновесием, пытаясь пройти по нему. Джейхан нехотя сел
и стал внимательно наблюдать за действиями своего отважного друга. Мальчик лег на бревно, крепко обхватил
ствол руками и ногами и начал медленно продвигаться
вперед. Прежде чем сделать очередное движение, он внимательно ощупывал ствол перед собой, затем обхватывал
его руками и подтягивался. Так он добрался до середины
реки. Его руки и ноги очень устали, ведь он был очень напряжен и прилагал большие усилия, чтобы удержаться на
тонком стволе дерева. Немного отдохнув, Руслан продолжил путь: уже привычно протянул руку и нащупал ветку,
взявшись за нее, он стал подтягивать тело. И вдруг ветка
обломилась, мальчик потерял равновесие. В отчаянии он
пытался ухватиться за бревно, но не смог и упал в реку.
Бурный поток в одно мгновение закружил его и потащил
за собой вниз по течению. Он барахтался в воде, пытаясь
сопротивляться ее силе, но ничего не мог сделать. Вода
била его о камни и тащила дальше. Руслан пытался хоть
за что-то ухватиться, но все происходило так быстро, что
он не мог сориентироваться. Толкаемый вниз по течению
потоком ледяной воды, он только слышал бешеный лай
Джейхана, который мчался за ним по берегу. Мальчика
несло к порогам реки, где он мог просто разбиться об
огромные камни. В неравной борьбе со стихией он ослаб,
да еще и вода постоянно попадала ему в рот и в нос. Руслан начал захлебываться и терять силы. В этот момент он
вспомнил о девочке, которую мечтал увидеть, и попытался представить себе ее лицо, а еще он подумал о бабушке,
которая будет горько плакать, если он не вернется домой.
В тот момент, когда силы его окончательно покинули, и
он уже не мог сопротивляться силе воды, Руслан ощу-
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тил толчок, что-то резко ударило его в бок и толкнуло в
сторону берега. Ладонью он почувствовал мягкую спину
Джейхана, мальчик обхватил его за шею, и пес, отчаянно
сопротивляясь водному потоку, стал двигаться к берегу.
Руслан вновь обрел силы и старался помогать Джейхану
плыть. Трудно сказать, как им это удалось, но они выбрались на берег, водная стихия, одна из самых сильных на
свете, была побеждена. Наверное, это произошло потому,
что каждый из них очень хотел спасти друга.
На берегу мальчик обнял Джейхана и сказал:
- Спасибо тебе, теперь ты мне, как брат. Я тебя никогда не брошу.
В ответ Джейхан лизнул его в лицо, и мальчик засмеялся:
- Я тебя тоже люблю. А теперь мы должны найти цветок, из-за которого я полез на этот берег.
Друзья встали и опять зашагали вдоль реки. Добравшись до места, где витал незнакомый запах, они остановились. Руслан осторожно начал искать цветок. Нащупав
что-то очень мягкое, похожее на шелк, как и говорил дедушка, мальчик бережно погладил растение, у него было
несколько заостренных лепестков, точь-в-точь, как лучики у звезды.
- Эдельвейс! Джейхан, мы его нашли! Ура! – с радостью воскликнул Руслан. – Жаль только, что я не могу
определить его цвет. Ну, ничего, отнесем его бабушке,
она скажет, красный он или нет. Хотя мне кажется, что
это должен быть он. У него такой чудесный запах. Побежали скорей!
Руслан сорвал цветок, и обрадованные находкой друзья поспешили домой. Но им еще нужно было перебраться на тот берег. И тут мальчик вспомнил, как дедушка
рассказывал ему, что вниз по течению, у самого основания горы, где река становится шире, есть мост. Несколько часов они с Джейханом шли вдоль берега. Уже начало
смеркаться, из леса стали раздаваться пугающие звуки:
шорохи, гул, крики ночных птиц. Мальчик знал, что здесь
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водятся дикие звери. Но с ним был его друг Джейхан, с
которым он ничего не боялся. А еще в руках он держал
волшебный цветок, Руслан почти не сомневался в этом, и
он должен был обязательно принести его домой. И шагая
по каменистому берегу горной реки, мальчик еще крепче сжимал свою находку. Наконец, они добрались до моста и перешли на ту сторону. Здесь Джейхан прекрасно
знал дорогу, и друзья быстро добежали до дома. Бабушка
ждала их у ворот. Увидев мальчика, она бросилась ему навстречу:
- Внучек, миленький, ну, где же вы были? Мы с дедушкой уже подумали, что вы попали в беду, - бабушка схватила внука на руки и прижала к себе. Он почувствовал,
что она плачет.
- Бабушка, не плачь, прости нас. Мы просто искали
красный эдельвейс, старался успокоить Руслан бабушку,
но, услышав о красном эдельвейсе, она еще сильнее заплакала.
- А где дедушка? – спросил мальчик.
- Он пошел вас искать. Уже должен вернуться, - ответила бабушка. – Да вон он идет.
Мальчик думал, что дедушка будет его ругать, но, подойдя к Руслану, он спокойно сказал:
- Больше никогда так не делай, - и молча пошел в дом.
Бабушка с внуком и Джейханом последовали за ним.
Войдя в дом, Руслан показал бабушке цветок, который все
это время крепко сжимал в руках.
- Мы нашли его, бабушка. Мы нашли красный
эдельвейс. Ведь он – красный? – с надеждой спросил
мальчик.
Бабушка взяла у внука цветок и долго не отвечала. Наконец, она сказала:
- За свою жизнь я видела только два эдельвейса. Сегодня ты принес мне третий. Он очень красивый, Руслан.
Но он не красный.
- Не красный? – Руслан не мог поверить словам бабушки. – А какого же он цвета?
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- Желтого. Такие эдельвейсы встречаются очень ред-

- Но ведь он не может исполнять самые заветные желания?
- Внучек, история о красном эдельвейсе – это всего
лишь легенда. Найти его почти невозможно. Может, его и
нет вовсе. По крайней мере, я еще не встречала человека,
который видел красный эдельвейс.
- Но ты же сама говорила, что он существует.
- Может, существует, а может, и нет. Знаю одно: найти
его очень сложно, почти невозможно, особенно незрячему мальчику, - пыталась убедить Руслана бабушка.
- А еще ты говорила, что в жизни нет ничего невозможного, - не унимался внук.
- Говорила, малыш, но ты – просто маленький мальчик, которого в горах подстерегает множество опасностей. Прошу тебя, пообещай мне, что будешь очень осторожным, - попросила бабушка.
- Обещаю. Но я его все равно найду, как нашел желтый
эдельвейс.
Бабушка вздохнула и пошла накрывать на стол. Они
поужинали и легли спать. За весь вечер дедушка не произнес ни слова. Внук понял, что он очень испугался за
него, и пообещал себе больше не рисковать своей жизнью. Ведь, если бы не Джейхан, он мог сегодня утонуть.
А бабушка с дедушкой этого бы не пережили. И еще он
дал себе слово, что будет искать красный эдельвейс до тех
пор, пока у него будут силы.
Утром друзья вновь отправились в горы. Теперь искать цветок было проще, ведь теперь Руслан знал его аромат и какой он на ощупь. На всякий случай мальчик дал
понюхать эдельвейс Джейхану, чтобы он тоже знал, что
они ищут. На этот раз друзья решили не ходить к реке:
во-первых, большую часть берега они уже обошли; а
во-вторых, он пообещал бабушке, что будет осторожен, а
у реки незрячего мальчика, и правда, подстерегало множество опасностей. Ему совсем не было страшно, но он
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должен был сдержать слово, данное бабушке.
Руслан вспомнил, что, по легенде, красный эдельвейс
должен расти рядом с огромной елью. Самые высокие деревья были высоко в горах. Конечно, их там росло множество, и найти маленький цветок рядом с одним из таких
деревьев было непросто. Но у него была еще одна примета для поиска – родник. Родники в горах тоже были не
редкостью, но все же искать родник рядом с многовековой елью гораздо проще.
Весь день они с Джейханом лазили по горам, бродили в еловых зарослях, нашли два родника, но эдельвейсов
рядом с ними не было. Чтобы не расстраивать дедушку
с бабушкой, друзья не стали задерживаться в горах допоздна и вернулись домой засветло. А на следующее утро
вновь продолжили поиски. Но и в этот раз удача им не
улыбнулась. Друзья не унывали и каждое утро, основательно подкрепившись, весело шагали в горы. Так прошел один месяц, потом другой. Наконец, Руслану пришло
время возвращаться в город.
- Ничего, друг, я вернусь следующим летом, и мы обязательно продолжим поиски. Ты только не забудь пока,
как пахнет эдельвейс, - сказал мальчик другу перед отъездом.
В ответ Джейхан лизнул друга в щеку, словно пытаясь
сказать, что выполнит его просьбу.

***
Весь год мальчик жил в ожидании лета. Конечно, он
всегда с нетерпением ждал окончания учебного года и
поездки к бабушке с дедушкой, но теперь это ожидание
было еще более сильным, ведь у него появилась цель –
найти красный эдельвейс.
Воспитатели не могли узнать Руслана. Из угрюмого,
спокойного мальчика он превратился в очень живого и
общительного, стал хорошо учиться. Он и раньше был
прилежным учеником, исправно выполнял задания учи-
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телей, но только потому, что был очень послушным мальчиком, а большого интереса к учебе у Руслана не было.
Он знал, что даже если будет учиться на одни пятерки,
все равно не сможет поступить в институт, ведь условий
для таких ребят, как он, там не создано. Конечно, бывали
случаи, когда способных ребят все-таки принимали в институты, но они учились дома, и их родителям приходилось все время помогать им: брать задания у преподавателей, сдавать за них работы, то есть обязательно кто-то
должен был все свое время посвятить такому ребенку. А
у родителей Руслана такой возможности не было, мама
с папой работали, да еще в семье подрастал маленький
братик, на которого тоже уходило очень много времени.
Поэтому Руслан не надеялся на то, что сможет продолжить образование. Но даже если бы у него появилась чудесная возможность окончить институт, он все равно не
смог бы потом найти работу. Воспитатели рассказывали о
ребятах, которые после получения высшего образования
оставались никому не нужными. Ни одному из начальников не нужен незрячий работник, даже если он в десять
раз умнее здорового сотрудника. Поэтому чаще всего таких ребят, как Руслан, когда они вырастут, ждал переезд
в другой интернат для взрослых людей с ограниченными
возможностями. Об этом воспитатели рассказывали детям сразу, как только те сюда поступали. Они это делали
для того, чтобы ребята понапрасну не мечтали об обычной жизни, а были с детства готовы к тому, что их ждет.
Поэтому смысла учиться «на отлично» для Руслана, как и
для остальных ребят, не было.
Но после возвращения с летних каникул все изменилось. Мальчик стал интересоваться всеми предметами, а
особенно, природоведением. Как только учитель начинал
рассказывать о различных растениях, Руслан сосредотачивался, внимательно слушал и задавал кучу вопросов.
Однажды на одном из таких уроков учитель произнес заветное слово «эдельвейс». Руслан напрягся и с огромным
вниманием стал слушать рассказ учителя. Из него маль-
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чик ничего нового для себя не узнал. А после уроков он
подошел к учителю с вопросом:
- А красные эдельвейсы бывают?
- Красные? - удивился учитель. – Нет. По крайней
мере, мне о них ничего не известно. А почему ты спрашиваешь?
- Бабушка рассказывала мне легенду об этом цветке, пояснил Руслан.
- Ах, легенду. Да, я ее тоже слышал. Но легенда потому и зовется легендой, что никто не может сказать, было
это на самом деле или нет. Так что вполне возможно, что
красный эдельвейс существует, хоть ни один ученый его
и не видел.
После этих слов Руслан еще раз пообещал себе, что
продолжит поиски цветка.
Весь год мальчик был очень занят учебой, поэтому он
пролетел незаметно. И вот наступило лето, и Руслан вновь
приехал к дедушке с бабушкой. Друг Джейхан встретил
его радостным лаем.
Бабушка напекла его любимых пирогов, а дедушка, по
случаю приезда внука, приготовил ему подарок: стальной кинжал, который раньше он всегда брал с собой на
пастбище. Кинжал достался дедушке от его отца, а теперь
он решил передать его внуку. Бабушка, конечно, была
против такого подарка, потому что считала его опасным,
боялась, что мальчик может пораниться. Но дедушка сказал, что внук уже взрослый, и ему можно доверить такое
оружие. Руслан был очень рад этому подарку и тому, что
дедушка считает его взрослым. Он пообещал бабушке,
что будет очень осторожно обращаться с кинжалом, и она
немного успокоилась.
На следующее утро Руслан встал раньше всех, завернул в полотенце несколько бабушкиных пирожков, положил их в карман куртки, закрепил на поясе кинжал и вышел на улицу. Джейхан уже ждал его. Мальчик подошел к
другу и тихо спросил:
- Джейхан, ты помнишь, что мы с тобой должны найти
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эдельвейс?
В ответ друг два раза гавкнул, и они отправились в
путь. Весь день друзья бродили по горам, тщательно исследуя местность у каждой ели, но ничего похожего на
эдельвейс им не попадалось. Немного подустав от поисков, Руслан с Джейханом присели отдохнуть и перекусить. Съев по паре пирожков, они почувствовали новый
прилив сил и собрались продолжить поиски. И тут мальчику показалось, что он ощутил едва заметный волшебный запах, который год назад заставил его перебираться
по тонкому бревнышку на тот берег бурной реки. Аромат был слабым, и он засомневался, не ошибся ли. Но тут
Руслан услышал журчание воды и понял, что поблизости
есть родник. Они с Джейханом последовали в направлении родника, и чем ближе они подходили к нему, тем отчетливей ощущался запах. Наконец, друзья остановились
у воды, мальчик опустился на колени и внимательно стал
ощупывать землю вокруг. Наткнувшись на что-то мягкое,
он аккуратно, чтобы не повредить растение, потрогал его
и, нащупав острые лепестки, окончательно убедился, что
это был эдельвейс. У мальчика сильно забилось сердце:
неужели он его нашел? Руслан осторожно достал из-за
пояса кинжал и бережно срезал эдельвейс.
- Эх, жаль, Джейхан, что собаки не могут различать
цветов, и я опять не знаю, красный ли он, - обратился
мальчику к другу. Тот в ответ только глубоко вздохнул,
словно тоже очень переживал по этому поводу.
Руслан спрятал цветок в карман, и друзья зашагали
домой. Они были на полпути к деревне, когда услышали
за спиной треск веток. Друзья остановились и обернулись. Джейхан насторожился и зарычал.
- Кто здесь? – спросил Руслан, но ответа не последовало. Тот, кто шел за ними, тоже остановился. Мальчик
почувствовал на себе его взгляд. Джейхан не переставал
рычать. Они все стояли неподвижно, их преследователь
не издавал ни звука. Тишину нарушало только грозное
рычание Джейхана.
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Мальчик осторожно вынул из ножен кинжал и угрожающе выставил его вперед. До сих пор за все время путешествий по горам им с Джейханом никто не встречался: ни человек, ни зверь. Бывало, задержавшись в лесу
допоздна, они слышали пугающее уханье филинов, но
друзья знали, что они им не опасны. Конечно, в лесу водились дикие звери, но те тоже обычно не решались близко подходить к человеку. Тот же, кто сейчас стоял перед
ними, явно представлял для них угрозу. Руслан это чувствовал, поэтому ему стало немного жутковато. Конечно,
он был очень храбрым мальчиком, но что за зверь был
перед ними, он не знал, и поэтому не знал, чего от него
ждать. Преследователь продолжал стоять, не издавая ни
звука, Джейхан был готов в любую минуту броситься на
противника.
- Чего ты от нас хочешь? – спросил мальчик. – Мы не
сделали тебе ничего плохого. Отстань от нас. Уходи.
Неизвестный зверь тяжело задышал, затем в том месте, где он стоял, хрустнула ветка. Руслан крепко сжал в
кулаке рукоятку кинжала. Но тут он услышал удаляющийся шорох листьев: зверь уходил прочь. Мальчик засунул
кинжал в ножны и вытер вспотевшую ладошку о куртку.
Затем похлопал все еще готового к броску Джейхана по
загривку:
- Все, Джейхан, все. Он ушел. Все в порядке. Пошли
скорей домой.
Выйдя на дорогу, ведущую к дому, они услышали голос дедушки, который звал их. Друзья поспешили ему навстречу.
- С вами все в порядке? – спросил подбежавший к ним
дедушка. В его голосе внук почувствовал страх.
- Конечно, дедушка, - Руслан решил не расстраивать
дедушку рассказом о неизвестном звере, которого они
встретили в лесу. – Мы, как обычно, были в горах. А что
случилось, ведь еще не поздно?
- Почему ты пошел в горы без спроса? Бабушка места
себе не находит, - в ответ спросил рассерженный дедушка.
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- Но мы ведь всегда играем в горах. Почему сейчас
нельзя? – удивился Руслан.
- Потому что сейчас там бродит волк. Он уже напал на
нескольких овец, которые отбились от стада. Я хотел сказать тебе об этом сегодня утром, но ты убежал очень рано,
никому ничего не сказав.
- Так вот кто это был, - догадался Руслан.
- Что? Вы встретили волка? – испуганно спросил дедушка.
- Да. Я сказал ему, чтобы он нас не трогал, и он ушел.
- Все. В этом году больше никаких самостоятельных
походов в горы, - грозно сказал дедушка.
- Но, дедушка..., - попытался возразить Руслан.
- Все, я сказал. Пока волка не поймают, будешь помогать мне пасти овец. Да и Джейхан на пастбище не помешает. Кто знает, чего можно ждать от этого зверя?
- Хорошо, дедушка, - грустно согласился внук. Он
знал, что спорить с дедушкой бесполезно. Если он что-то
решил, то его не переубедить. Тем более, Руслан не мог
нарушить своего обещания, данного бабушке, о том, что
будет осторожным. И хоть волк сегодня их не тронул, неизвестно, что будет, если они встретятся с ним еще раз.
Сильно расстроенный из-за того, что в этом году он
уже, наверное, не сможет продолжить поиски, Руслан
чуть было не забыл об эдельвейсе:
- Дедушка, мы нашли эдельвейс, - он бережно вынул
из кармана цветок и протянул его дедушке.
- Ах, вот, в чем дело. Значит, ты не оставил эту затею,
- вздохнул дедушка и взял цветок. – Что тебе сказать внучек? Вы – молодцы. Вы, и правда, нашли эдельвейс. Белый эдельвейс, - и он вернул цветок внуку.
- Белый? – Руслан не мог поверить в слова дедушки.
По щеке мальчика покатилась слеза, и, опустив голову, он
зашагал к дому.
Они с дедушкой договорились не рассказывать бабушке о встрече с волком. Она и так очень переживала,
узнав, что ее внук убежал в горы. Сама же бабушка была
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так рада, что с Русланом все в порядке, что даже не стала
расспрашивать его о сегодняшнем походе. А лежа в кровати, он услышал разговор бабушки с дедушкой на кухне.
- Он все еще ищет красный эдельвейс, - сказал дедушка.
- Я же тебе говорила. Он не забыл. Зачем я только рассказала ему об этом цветке? – сожалела бабушка.
- Ничего, этим летом будет помогать мне в работе, а
там, глядишь, и забудет эту легенду, - уверенно заявил дедушка.
А мальчик, засыпая, сказал себе:
- Ничего. Я уже нашел белый и желтый эдельвейсы.
Значит, найду и красный.
Больше этим летом их с Джейханом в горы не пускали. Как и обещал, дедушка стал брать его с собой на пастбище. Руслан забирался в седло вместе с дедушкой, и они
перегоняли овец с одного поля на другое, следили, чтобы животные не разбегались. В этом им здорово помогал
Джейхан: он очень ловко управлялся с овцами, которые
четко выполняли все его указания. А еще этим летом дедушка впервые с тех пор, как Руслан потерял зрение, разрешил мальчику самостоятельно покататься на коне. Он,
конечно, поддерживал скакуна под уздцы и следил, чтобы Руслан не вывалился из седла, но все равно мальчик
испытал незабываемые ощущения, когда ты сам сидишь
в седле и направляешь коня в любую сторону, какую захочешь. В общем, это лето подарило Руслану множество
приятных воспоминаний. Он впервые почувствовал, что
может приносить пользу, и мечтал только об одном – поскорее вернуться сюда и отыскать красный эдельвейс.

***
С мыслями о скором возвращении и продолжении
поисков волшебного цветка мальчик приехал в интернат.
Воспитатели заметили, что за это лето он очень повзрослел: стал сильнее и выше ростом. Руслан снова окунулся
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в учебу. За этот год он многого достиг: подтянул те предметы, с которыми у него были сложности, стал участвовать в различных школьных соревнованиях. Особенно
больших успехов он достиг в конкурсах чтецов, которые
регулярно проводились в интернате. Руслану удавалось
наизусть заучивать большие стихотворения, читая которые со сцены, он производил большое впечатление на
зрителей и судей конкурсов. И к концу года у него собралась солидная коллекция грамот и дипломов.
Родители не могли нарадоваться на сына. По выходным они, как и прежде, забирали его домой. И хоть мама
с папой и старались делать все, чтобы он чувствовал себя
дома комфортно, он все равно понимал, что им тяжело с
ним. Лежа в постели, Руслан не раз слышал разговоры родителей о нем. Они сидели в другой комнате и старались
говорить тихо, но забывали, что незрячие дети слышат в
несколько раз лучше, чем здоровые ребята. Мама и папа
говорили о его будущем, о том, что скоро мальчик вырастет, и ему придется переехать в интернат для взрослых,
так как домой взять они его не смогут, потому что оба работают, а за мальчиком нужно постоянно ухаживать. После этих разговоров мама всегда подолгу плакала. Руслан
хотел выйти к ней и сказать, что за ним не нужно ухаживать, что он все может делать сам, что он – такой же, как
и брат. Но он знал, что мама его не поймет: здоровому
человеку проще пожалеть нездорового, чем принять его
таким, какой он есть. Руслан часто думал о том, почему
люди на словах всегда жалеют тех, кто не видит, не слышит, не может ходить, а когда те выходят на улицу, стараются сделать вид, что их не замечают. Ведь как часто
здоровый человек, увидев инвалида, старается обойти
его стороной, отвернуться и сделать вид, что его нет. Но
ведь он есть. Он – такой же человек, у него тоже есть сердце, мысли, он тоже хочет жить, жить, как все: любить, дружить, общаться с окружающими. Конечно, гораздо проще
спрятать такого человека в серое здание под названием
«интернат» и сделать вид, что его не существует. Но поче-

254

И н н а Ен ь ш и н а
му все боятся именно людей с физическими недостатками? Ведь у человека с виду может быть все в порядке, он
может слышать, видеть, ходить, но он может быть злым
или глупым. Почему-то никто не обходит такого человека стороной, не считает его инвалидом. А его недостатки
намного страшнее отсутствия слуха или зрения. Такие
мысли часто приходили в голову 11-летнему мальчику,
и ему становилось жаль здоровых людей, которые никак
не хотели понять, что он просто хочет, чтобы его считали
обычным человеком, чтобы не показывали пальцем и не
называли шепотом калекой.
Руслан знал, что мама с папой его очень сильно любят,
и им тяжело видеть его таким. Поэтому, когда выходные
заканчивались, он с радостью возвращался в интернат и
продолжал с нетерпением ждать лета.
А еще в этом году он впервые заговорил с грустной
девочкой. Это случилось во время прогулки. Однажды,
как обычно, после обеда воспитатели вывели их во двор.
Он по привычке сел на лавочку и стал прислушиваться к
окружавшим его звукам. Их было много, ведь наступила весна: на деревьях щебетали птицы, вернувшиеся из
теплых краев, дворник сметал прошлогоднюю листву.
Несколько ребят играли в футбол, воспитатели им это
разрешали, потому что у них были не очень серьезные
проблемы со здоровьем. И тут Руслан почувствовал, как
кто-то подошел и сел рядом. Он сразу понял, что это была
та девочка. С тех пор, как Руслан потерял зрение, он научился очень хорошо чувствовать людей и почти безошибочно мог определить любого знакомого, даже если он
просто стоял рядом и не издавал ни звука. Конечно, с девочкой он не был знаком, но они не раз проходили мимо
друг друга в столовой, в коридоре и на улице. От нее исходило какое-то внутреннее тепло, такое особенное, что
перепутать ее с кем-то Руслан не мог. Так что он был уверен, что сейчас рядом с ним сидела именно эта девочка.
Они оба молчали. Наконец, Руслан набрался храбрости и
сказал:
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- Привет. Я...
- Я знаю, - перебила его девочка. – Ты – Руслан. Я давно за тобой наблюдаю. Ты не похож на остальных.
- Правда? – удивился Руслан. – Почему ты так думаешь?
- А ты ведешь себя особенно, не так, как все. Другие
ребята ни к чему не стремятся, а ты все время занят чемто важным: учишься, участвуешь в конкурсах. Как будто
знаешь какой-то секрет, как стать счастливым, - сказала
девочка.
- Знаю, - ответил Руслан.
- Можешь рассказать?
- Пока – нет. Но осталось совсем немного, и ты все узнаешь, - уверенно пообещал Руслан.
- Договорились, я подожду. Торопиться мне все равно некуда, - девочка вздохнула, и они продолжили сидеть
молча.
Больше они с ней не разговаривали, она вообще ни
с кем не общалась, и Руслан был очень удивлен, что она
подошла тогда к нему. С этого дня он еще сильнее стал
ждать наступления лета.

***
И оно наступило. Одним солнечным утром за ним
приехал папа и отвез его к дедушке с бабушкой. Руслана, как обычно, встретил его верный друг Джейхан. И
как всегда, он был очень рад приезду друга. Весь день
Джейхан вертелся около него, но Руслан почувствовал,
что с псом что-то не так: он тяжело дышал, а попрыгав
минут десять, садился и отдыхал.
- Бабушка, что с Джейханом? Почему он так дышит? –
спросил внук.
- С Джейханом? То же самое, что и со мной, и с дедушкой – он стареет, - ответила бабушка.
- Как стареет? Ему ведь столько же лет, сколько и мне,
- удивился Руслан.
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- Понимаешь, внучек, дело в том, что собаки живут
гораздо меньше, чем люди. Говорят, что один год, прожитый собакой, равен семи годам человеческой жизни. Ты
ведь знаком с таблицей умножения? Ну, вот и посчитай,
сколько было бы сейчас Джейхану лет, если бы он был человеком.
- 11 умножить на 7 будет 77. Значит, ему 77 лет. Ничего
себе! – удивился внук. – Но ведь в прошлом году он еще
так не уставал.
- Ну, в прошлом году он был здоров. А два месяца назад на него напал волк. Он хотел утащить одну из овец.
Джейхан бросился ее защищать. Дедушка, конечно, подоспел ему на помощь и застрелил волка, но тот успел сильно поранить Джейхана. Дедушка возил его к доктору, ему
сделали операцию и долго лечили. Волк повредил ему
лапу, поэтому Джейхан долго не мог ходить. Да и сейчас,
он хоть и поднялся, все равно хромает.
- Храбрый Джейхан, - мальчик похлопал друга по спине, а тот в ответ лизнул ему руку. – Значит, он не сможет
ходить со мной в горы?
- Почему же? Сможет. Просто ты не перегружай его
и давай ему почаще отдыхать. Думаю, прогулки в горах
пойдут ему на пользу, - ответила мудрая бабушка.
Следующим утром Руслан с Джейханом отправились в
горы. Пес старался вести себя так, будто у него ничего не
болит, но мальчик чувствовал, что другу тяжело, поэтому он решил не забираться высоко и почаще делать остановки, чтобы Джейхан мог отдохнуть. В этот день друзья
исследовали хорошо знакомые им места в нижней части
леса. Ведь в прошлые годы они могли что-то пропустить,
да и цветок мог вырасти в том месте, где его раньше не
было. Но на этот раз они ничего не нашли. Джейхан очень
устал и, вернувшись домой, сразу лег на свое место и уснул.
Мальчик очень переживал за него, но утром его разбудил
лай друга. Тот стоял у его кровати и торопил с подъемом.
Джейхан был готов к походу. Руслан понял, что он почувствовал себя лучше, бабушка была права: горная прогулка
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пошла ему на пользу. В этот день друзья поднялись чуть
выше, остановки делали пореже. Но, к сожалению, вновь
вернулись ни с чем. С каждым днем Джейхан чувствовал
себя все лучше, он стал легче дышать, его лапы окрепли.
Друзья забирались все выше и выше в горы. Правда, цветка за это время так и не нашли. Но для мальчика сейчас
главным было, чтобы выздоровел его друг Джейхан, и про
эдельвейс он пока думал меньше всего.
Так прошли два месяца. Рано утром Джейхан будил
Руслана, и они отправлялись в поход, целый день бродили по горам, сидели на берегу реки, слушали пенье птиц
и шум воды. Руслан уже почти смирился с тем, что и в
этом году ему не удастся отыскать красный эдельвейс, и
просто наслаждался прогулками с другом.
И вот однажды, когда они с Джейханом присели отдохнуть у небольшого родника перед тем, как пойти домой, мальчику показалось, что он почувствовал знакомый аромат. У него бешено заколотилось сердце.
- Джейхан, эдельвейс, ищи, - сказал он другу.
Джейхан вскочил, принюхался и направился в ту сторону, откуда доносился запах. Руслан пошел за ним. Они
шли осторожно, чтобы нечаянно не наступить на цветок.
Вдруг Джейхан остановился и два раза гавкнул. Руслан
опустился на колени и стал внимательно ощупывать землю вокруг себя. Наконец, его рука почувствовала уже знакомый шелковистый цветок с острыми лепестками. Этот
эдельвейс был гораздо крупнее тех двух, которые они находили в прошлые годы. Руслан аккуратно срезал цветок
и положил в карман.
- Неужели мы его нашли, Джейхан? – обратился радостный мальчик к другу.
И тут он почувствовал, как его ноги коснулось чтото очень холодное и скользкое. Джейхан бешено залаял.
Мальчик понял, что это была змея. Пес бросился на нее
и стал бороться. В руке у Руслана был кинжал, но он не
решался его применить, ведь он ничего не видел, и, пытаясь попасть лезвием в змею, мог запросто поранить
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друга. Он слышал звук борьбы, змея несколько раз ударяла его хвостом по руке. И вдруг борьба прекратилась,
Руслан стал ощупывать землю и наткнулся на безжизненный хвост змеи. Он понял, что его храбрый друг победил
в схватке.
- Молодец, Джейхан! Молодец! Ты победил ее! – закричал радостный мальчик, но друг не отзывался. – Джейхан!
Джейхан! Что с тобой? – Руслан безуспешно звал друга.
Испуганный мальчик стал водить руками перед собой и нащупал тело Джейхана. Он стал его тормошить, но
друг не шевелился. Руслан наклонился к нему, прижался
ухом к его груди и понял, что Джейхан не дышит. Значит,
змея успела его укусить. Верный друг вновь спас его, но
сам не смог спастись.
- Джейхан! Вставай! Вставай же! – Руслан продолжал
трясти пса. – Как же так? Красный эдельвейс, сделай так,
чтобы Джейхан ожил! – кричал мальчик. – Это не честно!
Мне ничего не надо. Пусть только Джейхан будет жив! –
Но пес продолжал неподвижно лежать на земле. – Неужели ты опять не красный? – захлебываясь слезами, спрашивал мальчик. Но ему никто не мог ответить.
Руслан никак не мог поверить, что его верный, храбрый друг погиб. Он продолжал стоять на коленях у бездыханного тела Джейхана и, держа его за лапу, повторял:
- Пожалуйста, красный эдельвейс, помоги.
Так он провел рядом с другом несколько часов, пока
не понял, что чуда не произойдет. Тогда Руслан решил,
что обязательно должен похоронить Джейхана, и с помощью дедушкиного кинжала начал выкапывать яму. Мальчик был очень зол на себя за то, что не смог помочь другу.
Он яростно втыкал в землю нож, а затем руками сгребал
землю и бросал ее в сторону. Так, Руслан очень быстро выкопал яму и положил в нее тело Джейхана, затем бережно
засыпал его землей. Еще час он молча просидел у могилы друга, потом медленно поднялся и пошел домой. Но
дело в том, что он не знал дороги. Раньше, как бы далеко
они не забрели, дорогу к дому находил Джейхан. Сейчас
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указать Руслану путь было некому. Несколько часов он
бродил по лесу, пока у него не кончились силы. Мальчик
сел на землю и прислонился к дереву. Поблизости грозно
заухал филин, и Руслан понял, что уже стемнело. Обессиленный, он начал терять сознание. И вдруг вдалеке он
услышал голос, который кого-то звал. Руслан не мог разобрать, кого, но по мере того, как голос приближался,
мальчик его узнал: это был голос дедушки. Он звал его и
Джейхана.
- Дедушка! Дедушка! – попытался крикнуть мальчик,
но от слабости не смог выдавить из себя ни звука.
Тогда он вспомнил, что давно, когда бабушка с дедушкой только разрешили ему самостоятельно ходить в горы,
дедушка дал ему свисток, чтобы можно было позвать на
помощь, если он заблудится. Каждый раз, когда Руслан
приезжал на летние каникулы, дедушка вешал свисток
ему на шею. За все эти годы он ни разу не понадобился
мальчику, ведь с ним всегда был верный Джейхан. Сейчас, когда друга рядом не было, и сам он не мог позвать
дедушку, мальчик вспомнил о свистке. Засунув руку под
рубашку, он нащупал его, достал, приложил к губам и дунул. Все оставшиеся силы он вложил в этот свист. Дедушка его услышал и быстро нашел внука.
- Руслан, что случилось? – испуганно спросил подбежавший дедушка.
- На нас напала змея, - тихо ответил мальчик.
- Змея? Она тебя укусила?
- Нет. Меня защитил Джейхан.
- Джейхан? А что с ним?
- Он погиб, - Руслан почувствовал, как к горлу подступили слезы, и он зарыдал. Дедушка учил его не плакать
на людях, говорил, что мужчина должен быть сильным,
а слезами человек только показывает свою слабость. Но
сейчас он ничего не мог с собой поделать. Он потерял
своего единственного друга.
- Это нечестно, дедушка. Джейхан защитил меня, он
не должен был погибнуть, - сквозь слезы говорил маль-

260

И н н а Ен ь ш и н а
чик.
- Джейхан был настоящим бойцом. Он сделал то, что
должен был сделать настоящий друг. А ты должен его
помнить, и так ты докажешь ему, что тоже предан ему, тяжело вздохнув, сказал дедушка.
- Я никогда его не забуду, - пообещал внук.
- Вот и хорошо. А сейчас я отнесу тебя домой, у тебя
совсем не осталось сил, - дедушка хотел поднять Руслана
на руки, но тот остановил его:
- Подожди, дедушка. Мы с Джейханом нашли
эдельвейс, но он опять не красный. Выбрось его, пожалуйста, он лежит в кармане. Если бы не он, Джейхан был
бы жив.
Дедушка сунул руку в карман куртки Руслана и вынул из него цветок. Долгое время он молчал. Испуганный
внук спросил:
- Дедушка, что с тобой?
- Ничего, внучек. Просто вы с Джейханом нашли его,
нашли красный эдельвейс. Это невероятно, - дедушка не
мог поверить тому, что видел.
- Нет, дедушка, он не может быть красным, - возразил
внук, - ведь я просил его вернуть Джейхана, а он этого не
сделал. Я не верю в то, что он красный. Просто ты говоришь так, чтобы меня успокоить.
- Нет, внучек. Он, правда, красный. Я не стал бы обманывать тебя.
- Но тогда почему он не исполнил мое желание?
- Не знаю. Возможно, потому, что когда ты искал его,
заветное желание у тебя было другим. А может, потому, что он не может выполнять несбыточное. Да и для
Джейхана самым главным в жизни было защитить тебя.
Он это сделал, пусть ценой собственной жизни, но сделал.
К тому же он очень переживал, что стареет, боялся, что
скоро не будет нужен. Я чувствовал это по его поведению.
А для него самым страшным было превратиться в никому
не нужного, беззубого пса, который путается под ногами.
И защитив тебя от змеи, он доказал и себе, и нам, что он –
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все тот же храбрый Джейхан. И для нас он останется героем. А сейчас обхвати меня за шею, я отнесу тебя домой, - с
этими словами дедушка поднял внука с земли и зашагал
в сторону деревни.
В этот вечер Руслан больше не произнес ни слова.
Дома бабушка умыла обессиленного внука, обработала
ему раны и уложила спать. Несмотря на то, что мальчик
был очень слаб, он долго не мог уснуть. Он все думал о
Джейхане, вспоминал, как они бегали по полям, как друг
спас его, когда он тонул, как готов был вступить в схватку
с волком, чтобы защитить его, как радовался его приезду
и все лето ни на шаг не отходил от него. Руслан понимал,
что все, что сказал дедушка, было правильно, но все равно ему было очень грустно, и он продолжал тихонько плакать, уткнувшись в подушку.
В эту ночь он увидел красочный сон о том, как они
с Джейханом бегают по полю и собирают цветы для бабушки. Руслан еще никогда в жизни не видел таких снов.
Обычно ему снились звуки и голоса, которые он слышал в
обычной жизни. В основном, это были голоса его близких
людей: мамы, папы, дедушки и бабушки. Часто во сне он
слышал и лай Джейхана, но никогда ничего не видел, ведь
он не знал, как кто выглядит. Сейчас же ему снился его
верный друг. В этом сне он был большим лохматым серым псом, который прыгал вокруг мальчика и все норовил лизнуть его в щеку и лаял-лаял без остановки, словно
что-то хотел сказать. Руслану было так хорошо и спокойно в этом сне, что захотелось остаться в нем навсегда. И
вдруг Джейхан прыгнул на своего друга, повалил его на
землю и начал облизывать лицо. Мальчик захохотал:
- Ну, хватит, Джейхан, хватит, отстань, - заливаясь
смехом, говорил Руслан другу, но при этом не пытался оттолкнуть его или увернуться, а нежно гладил по загривку.
Но тут Джейхан неожиданно развернулся и побежал
куда-то. Мальчик вскочил и помчался вслед за другом:
- Джейхан! Стой! Джейхан, куда ты? – кричал Руслан,
пытаясь догнать пса, но тот быстро удалялся в сторону го-
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ризонта, а мальчик, как назло, двигался очень медленно,
ноги как будто его не слушались, и он с трудом переставлял их. Ему казалось, что какая-то сила держит его на месте и не пускает вперед.
Джейхан убегал все дальше и дальше, а Руслану оставалось только беспомощно кричать ему вслед:
- Джейхан! Вернись!
Наконец, пес превратился в маленькую точку, которая
растворилась на линии горизонта. Мальчик опустился на
колени и заплакал. Сквозь слезы он всматривался вдаль
и все пытался разглядеть Джейхана, но перед ним было
только красочное поле, залитое всеми цветами радуги,
цветами, которые он раньше не видел.
И тут он услышал голос дедушки, который звал его:
- Руслан, Руслан, проснись.
Мальчик открыл глаза: над ним склонился мужчина
с красивыми карими глазами, у него было интересное,
мужественное лицо с очень гладкой кожей, и только морщинки в уголках глаз и редкая седина в волосах выдавали
его возраст. Руслан догадался, что это был дедушка.
- Дедушка? – удивленно спросил он. – Ты тоже мне
снишься? – и мальчик зажмурил глаза в надежде проснуться, но сон не уходил, и он снова медленно открыл
глаза.
Испуганный дедушка смотрел на него.
- Ты меня видишь? – спросил он Руслана, словно не
веря в то, что говорит.
- Да, дедушка, вижу. Это, правда, не сон? – в ответ
спросил он у дедушки.
- Неужели? Не может быть! Нет, внучек, это не сон, но
так не бывает, - продолжал удивляться дедушка.
В комнату вошла высокая пожилая женщина, мальчик
понял, что это бабушка.
- Он видит! - сообщил ей радостный дедушка.
Растерянная бабушка замерла и не могла произнести
ни слова...
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***
Солнце, цветы, трава, птицы, животные, люди... Он так
мечтал все это увидеть, и очень долго у него не было никакой надежды на то, что эта мечта осуществится. Красный эдельвейс подарил ему эту надежду и осуществил
мечту. В первые месяцы Руслан никак не мог наглядеться
на мир: подолгу всматривался в каждый предмет, который попадал ему в руки. Ему все было ново и интересно.
Раньше он только представлял себе, как это выглядит, а
теперь мог увидеть все, что хотел. Мир показался Руслану волшебным, каждую мелочь: камень, ветку, лист дерева, - он считал чудесной. Он так боялся снова очутиться в
темноте, что поначалу даже не хотел спать по ночам. Но
со временем Руслан привык к этому миру и стал чувствовать себя, как и мечтал, обычным человеком, но разве что
за одним исключением: для него, в отличие от обычных
людей, окружающий мир продолжал оставаться волшебным.
После того, как к Руслану вернулось зрение, родители
отвезли его на обследование в лучшую больницу города
к известному профессору. Он осмотрел мальчика, выслушал рассказанную родителями историю о поисках волшебного цветка, улыбнулся и спокойно сказал:
- Мальчик пережил сильнейший шок в связи с гибелью собаки. Неудивительно, что в результате этого к нему
вернулось зрение. Так иногда бывает.
Родители не стали спорить с доктором, ведь он был
очень известным профессором. Да им, впрочем, не так
уж и важно было, почему их сын стал видеть. Поэтому
они согласились с профессором, что вернуть зрение ему
помог шок. И только сам Руслан знал, что никакой шок
здесь ни при чем. Просто его желание исполнил красный
эдельвейс.
После возвращения из больницы родители забрали
мальчика из интерната домой. Его приняли в обычную
школу, там были очень рады, что к ним пришел хороший
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ученик. Но Руслан продолжать ходить в интернат в гости
к своим друзьям и девочке, которую, наконец, смог увидеть. Она была еще красивей, чем он себе представлял.
Они подружились и много времени проводили вместе.
Руслан рассказывал ей о поисках красного эдельвейса и
своем друге Джейхане. Девочка с интересом слушала, но
все равно оставалась очень грустной.
Возвращаясь из интерната, Руслан рассказывал родителям об этой девочке. Он так увлеченно говорил о
ней, что однажды мама с папой предложили забрать ее к
себе. Он был очень счастлив и сразу же побежал к своей
подружке с этой новостью. Рассказав ей об этом, Руслан
впервые увидел на ее лице улыбку. Девочка стала жить с
ними, и он стал почти полностью счастливым человеком.
Почти, потому что не переставал думать о своем друге,
который погиб, защищая его, а он помочь ему не смог.
С того дня, как это произошло, Джейхан каждую ночь
снился Руслану, и в каждом сне он убегал от него вдаль, а
мальчик никак не мог его догнать.

***
С тех пор, как Руслан превратился в обычного ребенка, его жизнь стала очень насыщенной. Он так устал зависеть от других людей, что во всем старался проявлять
самостоятельность: взял на себя обязанности по уборке
дома, ходил в магазин за продуктами, следил за младшим
братиком. Родители боялись сильно нагружать его, но он
сам просил их об этом, уж очень ему хотелось быть полезным. Еще он подолгу занимался, чтобы не отставать от
других ребят в школе, и очень много читал. Чтение всегда
было одним из любимых занятий Руслана, в их интернате имелась специальная библиотека для незрячих ребят,
в ней были собраны книги, напечатанные специальным
шрифтом, который можно читать на ощупь, водя пальцами по строчкам. Но этих книг было немного, и Руслан
очень жалел, что не сможет прочесть много интересных
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повестей и рассказов, о которых говорили учителя. И вот
сейчас, когда он стал видеть, он мог прочесть те книги, о
которых всегда мечтал.
Так, незаметно в хлопотах и заботах прошел год, и
снова наступило лето, и они всей семьей отправились к
дедушке с бабушкой. Бабушка к приезду гостей, как обычно, напекла пирогов. А дедушка приготовил внуку подарок: накопил денег и купил красивого молодого скакуна.
Мальчик был очень счастлив этому подарку, и был очень
рад снова приехать в этот дом, с которым у него было связано столько приятных воспоминаний. Здесь все было,
как обычно, за исключением того, что в этот раз у ворот
Руслана не встречал главный друг его жизни Джейхан.
Выпив чаю с пирогами, он решил прогуляться в горы.
Девочка пошла с ним. Она попросила показать его то место, где он нашел красный эдельвейс и где погиб Джейхан.
Руслан думал, что заблудится, но на удивление быстро нашел это место, как будто кто-то направлял его по верному пути. Сначала они услышали журчание родника, затем
увидели большую ель, ствол которой был таким широким, что обхватить его можно было разве что нескольким
людям. Остановившись у ели, мальчик вспомнил, как они
пришли сюда с Джейханом. Руслан живо представил себе,
как его друг борется со змеей, и по его щеке покатилась
слеза. Девочка с грустью смотрела, как он плачет, не решаясь что-то сказать. И вдруг она вскрикнула:
- Смотри! – и указала пальцем на небольшой холмик у
родника. Это было место, где Руслан похоронил Джейхана. Взглянув туда, мальчик не поверил своим глазам: на
могиле его друга рос красный эдельвейс. Он был еще красивее, чем тот, который они с Джейханом нашли в прошлом году.
Девочка подошла к эдельвейсу, бережно сорвала его,
затем вернулась к Руслану и протянула ему цветок:
- Держи, загадывай желание, - с улыбкой сказала она.
- Но его нашла ты, так что загадывать желание должна
ты, - возразил Руслан.
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- А у меня есть все, о чем я мечтала: у меня есть семья.
Ты исполнил мою мечту, больше мне ничего не нужно.
Возьми.
Руслан взял цветок, зажмурил глаза и представил
Джейхана. Больше всего на свете он хотел бы, чтобы его
друг оказался здесь. Он понимал, что это невозможно, но
других желаний у него не было. Несколько минут Руслан
стоял с закрытыми глазами, крепко сжав в руке цветок. И
вдруг он услышал непонятный звук, который раздавался откуда-то со стороны реки. Звук был похож на тихий
скрип или писк. Руслан открыл глаза и посмотрел в ту
сторону, откуда доносился этот звук, но ничего не увидел. Звук становился все отчетливее, но он до сих пор не
мог понять, что это было. И вдруг ветки в том месте, откуда приближался писк, зашевелились, и из них выбежало
что-то пушистое с большими ушами и смешным хвостиком. Это был щенок, маленький пушистый серый щенок.
Он решительно подбежал к Руслану и стал прыгать перед ним, как бы прося взять его на руки. Мальчик поднял щенка и прижал его к себе, малыш сразу прекратил
гавкать и прижался к Руслану, словно уже сто лет знал его.
- Джейхан. Я назову тебя Джейхан, - сказал радостный
мальчик.
Щенок два раза гавкнул, словно соглашаясь с ним.
- Спасибо тебе, красный эдельвейс, - сказал Руслан, и
все трое отправились домой.
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ЧАСТИНА І
Незатишно засвистів вітер. Шарпонув старий поліетиленовий пакет. З пакета просто на сміття вистромилася
бліда нерухома рука.
Ще один шквал вітру жбурнув на гору чорного птаха –
і закручені пазурі вп’ялися в безжиттєву кінцівку.
Тьмяним небом пливли хмари і гидливо поглядали
вниз, на строкате плато серед сіро-зелених сосен. Час від
часу гора вибухала похмурим феєрверком граків. Каркають, метушаться. Коло за колом. Крик за криком.
Насправді гора – лише сміттєзвалище, а рука тільки
шматок пластику. Колись то була лялька, яку дівчинка з
великими блакитними очима ніжно притискала до себе.
«Тебе звати Леся. І мене звати Леся»… Дівчинка виросла, і
лялька їй більше не потрібна.
Гайворон кліпнув. Випустив понівечену ляльку і смикнув довгим дзьобом інший пакет, з якого вивалилось
ганчір’я. Дитяча сорочечка. Серйозний-серйозний хлопчик Данько якось замазурив її персиковим пюре. Данько
виріс і більше не плямить одяг. Брудна сорочка йому вже
не потрібна.
У купі мотлоху щось зблиснуло. Втративши інтерес до
пакета, грак схилив голову, косуючи одним оком на розбите скельце. Окуляри. Такі міг носити вчитель. Скажімо,
географії. А тепер він ходить в лінзах і окуляри йому не
потрібні.
Поряд два птахи б’ються за тюбик губної помади. То
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була перша справжня косметика колишньої шестикласниці Рими. Тепер у неї багато помад. Кращих, дорожчих.
Вона може собі це дозволити. А старий тюбик їй не потрібен.
Усе це – непотріб. Біла гора непотребу.
Птахи, як за командою, рвучко злетіли в небо. До смітника хтось наближався…

***
Це був один із тих котячо-весняних днів, коли хочеться згорнутися калачиком і вбирати в себе сонячні промені.
Леся, мініатюрна дівчина із великими блакитними
очима, сиділа в розсохлій альтанці на подвір’ї старої п’ятиповерхівки.
Зима видалася затяжною і Леся вперше цього року
вийшла без колготок (нарешті!). Сонце лоскотало коліна
крізь дірки на джинсовому комбінезоні. Долоні вбирали
тепло дерев’яної лавочки. Це було приємно. Млосно. Лесі
навіть не хотілося підіймати руку, щоб поправити футболку: широкий виріз постійно з’їжджав з лівого плеча.
Коли в тобі весна, не помічаєш дрібних прикрощів.
Леся не бачила вивернутого пакетика з-під чіпсів, який
сріблився нутрощами біля її ніг. Ніби й не було суміші недопалків, брудного піску та лушпиння, брязкоту каструль
та хриплої лайки, що уривками долинали з найближчого
вікна…
Леся сконцентрувалася на теплих променях – і думки понесло в геть дивний бік. То вже не сонце пестило її
волосся, шию, оголене плече, а чиїсь руки. Руки якогось
абстрактного хлопця, який міг би їй сподобатись. Чому не
Данько? Чому вона уявляє не Данька? Хіба це нормально:
зустрічатися з одним хлопцем, а мріяти про пестощі когось іншого? Це схвилювало Лесю, але не відволікло цілком від уявних відчуттів. Теплий дотик долоні до шкіри…
Е-е-е! Стопе! Хтось і справді поклав долоню на її шию.
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Тільки не теплу й ніжну, а крижану, як у паралізованої
жаби.
Леся підскочила. Обернулася.
Позаду реготав Гламурчик. Кадик йому підстрибував,
як пінг-понговий м’ячик.
– Бовдур!
– Я тебе налякав? Справді налякав? – не міг навтішатися Макс.
– А Данько де? – буркнула Леся, подумки усміхаючись.
Макс-Гламурчик стрибнув до альтанки і впав на лавочку поруч. Телефон звично скочив йому на долоню.
– Зара прийде. Скучила?
– Бовдур! – цього разу лайка прозвучала на градус
прохолодніше і Леся вмить сама на себе розсердилась.
– Усьоме, – довірливо поскаржився Гламурчик тополі, що росла біля альтанки.
– Що «усьоме»?
– Усьоме за сьогодні ти назвала мене бовдуром, – це
вже знову до Лесі. –Ти мене жорстко принижуєш, Лесючко.
– Переживеш, – ліниво відказала Леся.
До неї повернулася сонячна розніженість.
Гламурчик приречено втягнув ніздрями терпке повітря – мікс із запахів молодої трави та тютюнового пилу.
Розкидав по піску свої худезні ноги в гірчичних штанях,
вмостив голову на шпичасту дошку, що слугувала спинкою лавочки, і недбало прогорнув кілька інтернет-сторінок.
– Слу-у-у-у-хай! Тут таке! Тобі сподобається, –
раптом вигукнув він і простяг телефон Лесі.
Вона, не дивлячись, відхилила тонку руку і трьома
пальцями зловила Гламурчиковий айфон. Пробігла поглядом по екрану. І раптом різко виструнчилась. Прочитала, прогортала на початок і прочитала знову.
– Конкурс… Арт-конкурс… Мала пластика. Максе!
Це ж!.. Я тебе люблю.
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ки.

Леся підхопилася і затанцювала просто серед альтан-

– Воу-воу! Телефончик не розгати! – пробубнів Макс
крізь усмішку.
Та Леся швидко здулася.
– Гадаєш, у мене вийде? Я ще в школі вчуся, а там
будуть профі.
– Якщо не спробуєш, точно не вийде.
Макс перехопив айфон, коли замріяна Леся вже сунула його до кишені свого комбінезона.
Як Гламурчик і обіцяв, невдовзі до них приєднався
Данько. Щоправда, погуляти нормально не вдалося. Леся
заглибилась у свої ідеї. Вона не чула Данькових запитань,
не реагувала на Максові жарти. Тільки очі її час від часу
спалахували, ніби новорічна ілюмінація, – то народжувались ідеї.
– Ну її, – махнув рукою Гламурчик і хлопці провели
Лесю до під’їзду.
– Завтра даєш мені списати «алджебру», пам’ятаєш?
– нагадав Макс.
Усьоме нагадав. Дрібна солодка помста за «бовдура».
Леся кинула швидкий погляд на хлопців. Гострокутний, як скелет, Макс. І Данько. Його струнка, майже солдатська постать у світлі під’їзного прожектора здавалася
бунтарською. У Лесі з’явилося відчуття, що зараз завиють
сирени, опуститься вертоліт і голос із гучномовця накаже
всім лягати на землю, а Данько залишиться стояти – рівно і незворушно.
Але в Лесиних думках пестив її сьогодні все ж не
Данько…
– Бувайте, поросятка! – помахала вона і під пронизливий писк домофона зникла за металевими дверима.
– У «Wooden Box»? – запропонував Макс.
Даня похитав головою. У нього зіпсувався настрій.
Хоча навіть у гуморі Данько не надто полюбляв ту хіпстерську місцину.
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– Шахи. Ш-а-а-ахи? – пограв Гламурчик бровами,
імітуючи змія-спокусника.
І Даня здався. За півгодини він вже совався на дерев’яній лаві, від якої пахло свіжою хвоєю, і розставляв
по клітинках шахові фігури.
На столах – гілочки смереки. Скрізь крейдою помальовані олені і Санта-Клауси. Замість снігу на відвідувачів тихо опадають звуки веселенького клубнячка на
мотив «Let it snow».
Гламурчик примружив очі, розчиняючись в атмосфері.
– Ось побачиш, узимку вони тут букетиків ромашок
понатикають і метеликів запустять, – муркнув він з-за
чашки з кавою. – Концептуально, нє?
Даня замислено зробив перший хід. Думки його були
зайняті не грою, і точно не антисезонним інтер’єром
кав’ярні. З голови не йшла Леся. Даня наважився:
– Чуєш… Маю тобі щось сказати. М-м-м… Порадитись.
Макс навмання штурхнув уперед свого пішака і гойднув головою, мовляв, слухаю.
– Леся… Вона… Знаєш, мені здається, я їй вже не подобаюсь, – вичавив із себе Данько.
Макс пильно поглянув на друга. Треба знати Данька,
щоб зрозуміти, що зараз відбулося. Завжди впевнений у
собі, виважений, мовчазний. І тут на тобі!
Макс пожував кінчик язика, подумав. І врешті закотив
очі.
– Хіба я не попереджав, шоб ви мене у свої розбірки
не вплутували?
Так і було. Рік тому. У цьому ж таки «Wooden Box». Тоді
Данько впевнено і безапеляційно сказав Максу, що запрошує Лесю на побачення.
Здалося, навіть музика в колонках похлинулася. А
Макс – так той розприскав каву на весь стіл. Еспресо ще
булькало йому десь аж у легенях, коли він хрипів: «Нашо?
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Ось нашо ти хочеш усе зіпсувати?»
– Вона мені подобається, – відповів тоді Даня.
– Торба! – скис Макс.
Але перетравивши новину, таки благословив друга
своїм: «Кохайтеся на здоров’я». І додав, що залагоджувати їхні трабли-шмарклі він не буде: «Нейтральний, як
Швейцарія. Запам’ятай це!».
Даня сердито пересунув білого пішака.
– Так, Швейцарія і все таке. Я пам’ятаю. Забудь.
Деякий час вони мовчки грали. Даня змітав Максові
фігури, як бульдозер, і Гламурчик не витримав: рвучко
перемішав усі шахи на дошці.
– Китайська нічия! Кажи вже, шо там у вас. Я все
одно не зможу тепер жити спокійно.
– Не знаю, – Даня все ще дивився на дошку не кліпаючи. – Ти ж мабуть теж помітив, що Леся останнім часом
якась…
– Якась крейзі, ага. Вона ж у нас мегаскульптор. Художниця. А художники усі звихнуті – це загальновідомо.
– Ну, раніше це нам не заважало. А тепер... Ми вже
тиждень не можемо погуляти. То вона в художці, то мамі
допомагає, то уроки вчить, то настрою немає. Я їй набрид? – Даня завмер, ніби в очікуванні присуду.
Гламурчик смикав картату краватку-метелика.
– Не знаю, чуваче. Серйозно. Ну, можливо. Але це
ше не означає, шо треба скласти лапи. Ти коли востаннє
дарував їй шось? Не на свято, не на честь чогось там, а
просто так. Сюрпризом.
Даня замислився. Давно.
– Не те, шо я спец у цьому, але дівчата таке люблять. Подаруй їй шось бомбезне, ну таке, знаєш, особливо-унікально-оригінальне. А так – я все ще Швейцарія.
– Дякую.
Доки вони чекали на рахунок, Данько думав про те,
що у нього найкращий друг у світі. Хоч і пришелепкуватий. Так само, як і дівчина.
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***
Минуло три дні.
Данько мучився, вигадуючи, що ж подарувати Лесі.
Леся мучилася, обмірковуючи роботу для конкурсу. Та ще
й художню школу на ремонт закрили – ні тобі поради, ні
занять. І тільки Гламурчик жив у своє задоволення – як і
завжди.
«Банан чи морозиво?» – це було записано під учорашньою датою в зошиті із зелено-блакитним крокодилом на
обкладинці.
Після того, як хімічка запитала, чому це її крокодил
синій, чи не в реактиві якому вона його, бідолаху, купала, Леся видерла із зошита всі списані сторінки. Тепер, замість формул і рівнянь тут оселилися записи на
кшталт: «Боги! Нащо їм усім ті спінери?», чи: «Як зробити, щоб Аліна з’їла своє вухо і, бажано, ним удавилася?»,
або: «Мама точно вміє готувати?», чи навіть розпачливе:
«Чому мій слон нагадує вівцю?!».
Дурня? Та ні, насправді Леся зробила із зошита «Щоденник запитань». У якомусь гламурному маминому журналі вона вичитала, що вести особистий щоденник у формі запитань ефективніше, ощадливіше й оригінальніше.
Можливо. Лесі ж здалося, що це просто прикольно. Хоча
і ефективно, так. Коли років через десять-двадцять Леся
наважиться взяти до рук свої потаємні записи, вона зрозуміє, що на цій сторінці зафіксовано абсолютно нудний
день, якщо вже найважливішим питанням доби виявився
вибір десерту.
До речі, знову хочеться солоденького. Леся почалапала на кухню.
Мама не спала: клеїла якусь там трьохсот двадцять
шосту листівку.
– Привіт! – сказала Леся, набираючи в склянку води.
Так, здається, вони на сьогодні вперше побачилися.
Бо ж мама цілісінький день була на закупах.
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Вона гойднула головою, але на дочку не глянула. Якраз ліпила на зелений фон паперову квітку. Це для інтернет-магазину листівок «Акварель», власником і єдиним
працівником якого була Тамара Валентинівна Таран, Лесина мама.
Леся зіперлася на холодильник і слідкувала за маминою роботою. До паперових квіток припасувалася капронова лілова стрічка. Тепер короткі мамині пальці розгрібали намистини. Лесі пригадалося, як у дитинстві у них
була гра: вона маленька смикала маму за пальці і чекала,
який же «заспіває». Накотилося непрохане відчуття ніжності.
– Я тут до конкурсу одного готуюся, – несподівано
для самої себе вона видала таємницю, від якої її рвало на
шмаття ось уже кілька днів.
– Угу, – мама, здається, знайшла саме ту намистину
і метушливо ліпила її клейовим пістолетом до листівки.
Леся розчаровано схилила голову. І на що вона сподівалася? Це ж не тато, який би випитав усе до дрібниць. Але
тато у відряджені. Коли ти міжнародний експедитор, у
тебе не так багато часу для родинних посиденьок.
Сполоснувши чашку і вхопивши цукерку з вазочки,
дівчина хотіла вже вийти, але тут мама запитала:
– Як справи, Лесику?
Ну, звісно!
Лесі хотілося грюкнути дверима. Хоча, що це дасть?
Натомість якось само собою віджартувалося.
– Завтра Даня прогуляє уроки.
Мама зависла: в одній руці ножиці, в іншій – шоколадного кольору дизайнерський папір. Тоді підняла голову і округлила свої гарні горіхові очі.
– Даня? Прогуляє?!
Саме на таку реакцію Леся і чекала.
– Та ні, його батьки відпросили. Їдуть на ярмарок, –
пояснила вона, жуючи «Південну ніч».
– Що за ярмарок? Чому мені не сказала? Може б і я
туди свої листівки звозила.
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«Ага, і мене б з собою потягла. Ні, дякую».
– Та й ти б могла свої роботи виставити.
Ну-звісно-Номер-Два. «Вони б так органічно виглядали поруч із дупкосвистами, ой вибачте, із глиняними
свищиками», – жовчно подумалось Лесі.
Вона нічого не відповіла.
Відкрила дверцята під раковиною, щоб викинути обгортку з-під цукерки, і скривилася. Із відра, ніби
монстр-ненажера, вже вилазило сміття. А це ж саме вона,
Леся, мала його сьогодні винести. Доки мама не помітила
її прокол, вона швиденько закрила дверцята, побажала
доброї ночі і змилася з кухні.

***
У салоні бурмотіло радіо, але так тихо, що Даня не міг
розібрати й слова.
Мама, здається, придрімувала.
Тато зосереджено вглядався в асфальтову стрічку попереду.
Обабіч шосе групками руділи сосни. Високі і нижчі.
Рівні і ревматично покручені. Інколи зелені і правічно
густі (від таких, як здавалося Дані, конче має пахнути мохом і вільготою), а подеколи – напівусохлі, як мумії.
А ще ті групки нагадували сім’ї. Високі батьки тримають за руки підлітків і зовсім дрібноту. Одяг звисає з
худих плечей голчастим лахміттям. Вони вибігли з лісу і
завмерли, сторожко і тривожно вглядаючись у потік автівок. Лісові біженці?
Від такого пейзажу Дані стало тоскно.
Далі – гірше. На деревах з’явилися жмутки поліетиленових пакетів. Рваними привидами вони синхронно
гойдалися на гілках під подувами вітру. У кущах і під
стовбурами спотвореними мурашниками виднілися купи
сміття.
Тато поїхав якоюсь там коротшою дорогою. Клас!
Просто повз міське сміттєзвалище.
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Мама завбачливо позачиняла в машині усі вікна. Але
Данькові усе одно здавалося, що він чує сморід.
Строкатий пагорб сміття без жодної огорожі випинався просто посеред весняного лісу, ніби пляма лишаю на
собачій шерсті. Достоту така, як он в того дворняги, що
копирсається серед гнилизни.
«Незлецька така купа!» – подумалося Данькові.
Він понуро споглядав, як горою відходів неквапно
човгали чоловіки і жінки. Подеколи щось підбирали, вкидаючи у великі мішки, і брели далі. Втоптаною серпантинною дорогою на гору підіймався старенький грузовик.
На акуратних полях і молодій зелені очі відпочили.
Даня розслабився і більше не дивився у вікно.
Сірий «део» чмихнув дверима, ніби туберкульозний
дідок. Данько першим вискочив з машини.
Нетверді ноги Дані навіть не знали чи радіти їм
раптовій рухливості чи помститися господарю судомою
за багатогодинне сидіння. Доки ноги вирішували, Данько
вже поринув у кашу-квашу людей, столиків, розкладок,
вишиванок, вовняних шкарпеток, розписаних дощечок,
галасу, солодкої вати і обклеєних зеленою плівкою яток
із хот-догами.
Увесь цей скарб вишикувався півколом, огинаючи
зеленкуватий ставочок. На фоні білих яблунь зліпили
таку-сяку сцену. Її Даня не бачив. Над натовпом видно
було лише віночки, які ритмічно гойдалися під якусь писклявеньку пісню. Колонки жахливо лажали і дитячий голос місцями звучав як у захриплого робота. Даня вмить
уявив собі хор списаних заіржавілих залізяк у червоних
чобітках, калиновому намисті і білих сорочечках. Бр-р-р!
Краще б на хімії посидів.
Але він згадав, чому сюди приїхав, і подумки погодився, що це варте і не таких жертв. Не чекаючи батьків,
він рушив уздовж столиків.
– Оця сорочка якраз на такого файного парубка! –
підморгували до Дані світлі очі дядька з козацькими ву-
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сами.
– От якби хоч уполовину дешевше, я б узяла, – зітхала тітонька біля екзотичних дерев з бісеру.
Данько перечепився через чиюсь ногу, послизнувся
на порожній пластиковій пляшці і ледь не в’їхав у холодильник з морозивом. Дівчина з двома хвостиками –
продавчиня повітряних кульок – загадково посміхнулася,
ніби циганка-гадалка, і прокуреним голосом попередила:
– Під ноги дивися, лапусику!
Даня обійшов усі ятки, але біля жодної не зупинився.
Невже дарма? Ех, краще би пошукав щось цікаве у місті.
Він ще трохи потупцяв серед ярмарку і подався до машини чекати батьків. Мама, звісно, гасала десь серед натовпу, готуючи репортаж для міського радіо. Де і що міг тут
робити тато, Даня навіть не уявляв.
І тато, звичайно, здався першим. Він повертався, несучи три пачки морозива і пляшку мінералки.
– Гуляє народ, – озвався він до сина, ніби вибачаючись.
Мама з’явилася лише тоді, коли батько з сином ум’яли
і її порцію – «щоб не розтало».
Вона, клацнувши, вимкнула диктофон і щасливо усміхнулася.
– Усе. Голова сільради є, наймолодша рукодільниця
є, народ свою думку висловив. Тепер можна і відпочити.
Данько не дуже розумів, як відпочивати серед цього
барвистого армагедону, але змовчав. Вихід знайшов тато.
– Зараз відгоню машину по той бік ставочка і злопаємо бутерброди.
Даня поглянув на тиху галявинку, закриту від ярмарку
парою верб і визнав, що тато – геній.
Родина Сердюків знову запакувалася в машину. Даня
плюхнувся на заднє сидіння. За вікном проплив рядок запилених автівок, кущик шипшини дряпонув скло і помахав їм жовтим пакетиком, ніби хустинкою. Тато тиснув
на газ.
Даня поліз до кишені, щоб дістати навушники. І
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раптом аж припав до вікна. Під бідолашним кущиком,
приминаючи траву, світліло колись, мабуть, рожеве, а тепер сіре простирадло. На ньому були безладно розкидані
глиняні фігурки. Не горщики, не свистунці. Фігурки. Ще й
помережані дивним орнаментом. Саме зайчик!
Бутерброди Даня жував поспіхом.
Коли він повернувся, скульптурки усе ще лежали на
простирадлі, підставляючи сонцю глиняні боки. Данько
роззирнувся, але хазяїна краму не побачив. Присів над
фігурками навпочіпки. Статуетки безликих жінок із широкими стегнами, посуд-не-посуд у формі бінокля, черепки. Усе це Даня бачив у підручнику, коли Василина Семенівна бубоніла їм щось про трипільську культуру. Дуже
схоже. Автор сувенірів постарався.
Данько обережно, обома руками підняв «бінокль», подивився крізь нього на ярмарок.
– Що там на горизонті? – поцікавився м’який чоловічий голос.
Даня ледь не впустив фігурку. З переляку, що розіб’є,
вчепився в неї, як альпініст у мотузку. Ще дужче перелякався – бо ж так і розчавити недовго. І в результаті –
кинув «бінокль» назад на простирадло. Дуже безпечне
рішення для глиняної скульптури. Вона аж підскочила і
видала глухе «Бемсь!».
– Вибачте… я просто… – позеленілий від ніяковості
Даня обернувся до власника м’якого голосу.
Ним виявився високий чоловік із волоссям по плечі.
Ще й з виразними пасмами сивини. Данькові він нагадав
клоуна: перефарбуй оту хату на голові в рожевий або зелений, надягни на довгий ніс поролоновий помпон – і готово. В усьому іншому чоловік виглядав цілком нормально. Щоправда, погляд… Ммм… Трохи божевільний. Але
не більше, ніж, скажімо, в їхнього фізика.
– А ви автор чи тільки продаєте? – запитав Даня, тепер вже червоний, як малиновий джем.
Чоловік розреготався.
Чи таки божевільний?
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– Я так погано виглядаю? Вже не хлопчик, звісно, але
ж не настільки. Цим фігурам більш як три тисячі років.
«Ха-ха! Мабуть, у нього в кишені ще й маска Тутанхамона завалялася». Кисла насмішка точно відобразилась
на Даниному обличчі, бо майже-клоун образився.
– Кераміка справжня. А це, – він махнув над простирадлом рукою. – Ну, знаєш, щось на кшталт музею просто
неба. Виїзна експозиція для популяризації мистецтва та
історії.
Данько обвів поглядом натовп, що метушився біля
хот-догів. Угу, музей.
– А я б так хотів щось у вас придбати, – хлопець прищурив око. – Якщо це коштує не як тисячолітній артефакт,
звісно.
Повз пройшла родина: повненький тато, струнка
мама і дівчинка з пакетиком сухариків.
– Мааа, а що то? – тицьнула мала замащеним пальцем в бік трипільських сувенірів.
– Тхе, то посуд, Євусю. Ходімо, бо на автобус спізнимось.
Посуд? Посуд?! Тхе?!«Клоун» аж потемнів на обличчі.
Потім поглянув на Данька і зрозумів, що перед ним, мабуть, єдина з усього ярмарку людина, що зацікавилась
його музеєм.
– Це не просто шматки глини. Це – космос! – довговолосий узяв до рук жіночу фігурку.
Тонким, як у піаніста, пальцем делікатно обвів візерунок на грудях – дві спіралі, що плавно перетікали одна в
одну.
– Невпинний коловорот життя. Непоборна сила…
І бла-бла-бла…
Даня не слухав. Він дивився на фігурку. І бачив не кераміку, ні. Він бачив цілком реальну дівчину. Йому аж в
очах защипало – так закортіло подарувати це Лесі. Бо ж
ось вона, ось… Жіноча принадність, до якої відчуваєш потяг. Та такий, що усе аж перевертається всередині і мурахи біжать поза спиною.
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А чолов’яга розпинався і розпинався: про борошно,
яке додавали в глину для жіночих фігурок, про зерно, яке
вдавлювали їй в живіт – символ родючості, про жертвоприношення трипільців…
– Можна? – невпевнено запитав Даня і простяг руку
до фігурки.
Колекціонер і оком не змигнув – вклав Дані у долоню
стегнасту красуню.
Вона була важкенька. Шерехата. І ніби аж тепла.
«Не віддам!» – кричав внутрішній голос і показував
«клоуну» язика.
– Слухай, бери! – раптом сказав довговолосий.
– Та я так не можу… Скільки це коштує? – белькотів
Данько, а все той же голос, якого хлопець ніколи досі в
собі не чув, волав: «Хапай міцніше – і тікай, йолопе!»
За вікнами «део» знову миготіли сосни. Мама Данька
весело теревенила про варенички, які вона зараз забецає
своїм хлопцям-Сердюкам.
Данько стискав фігурку трипільської діви. Він таки
дав себе вмовити. У-мене-таких-багато-молодь-має-знати-історію-люби-і-знай-свій-рідний-край. Ну, добре.
Ох, які ж сподівання Даня покладав на цей шматок
глини. Якби хтось із батьків подивився в цей час у дзеркало на сина, то побачив би його божевільний погляд – божевільніший за погляди фізика і «клоуна» разом узятих.
То був погляд закоханого.

***
Доки Данько переймався Лесиним подарунком, сама
вона відбула божевільний день у школі. Власне, всі дні у
школі були для неї божевільними.
На перший урок вона запізнилася. Гламурчик був просто у захваті від причини: Леся переміряла до сірого комбінезона усі свої сорочки і ніяк не могла зрозуміти, яка за
кольором більше пасує.
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– Оу-є! Нарешті! Нарешті моя отрута подіяла!
Леся наморщила ніс у гримасці «Ем-м-м, що?»
– Я модний вампір. Усі, кого я кусаю, рано чи пізно
теж «їдуть» на шмотках, – Макс задоволено примружив
очі.
Леся згадала, як колись вони дуріли у Данька вдома,
забираючи в Макса карти, бо той махлював. У загальній
метушні Гламурчик випадково клацнув зубами, ледь не
відгризши пів Лесиної руки. Сліди від його ікол ще довго
лишалися в неї на ребрі долоні.
Леся розреготалася.
– Бовдур!
– Ну от, знову. А смарагдовий до сірого таки пасує,
– Гламурчик ткнув тонким пальцем в Лесину сорочку. –
До речі, ти пропустила бомбезну новину. До нас Танюха
заходила перед уроком. Тирки давала, як завжди. А потім
сказала, шо Маргарита Анатоліївна пішла в декрет і тепер
географію вестиме Костянтин ем… Вікторович, здається.
Ну, отой дяфик, знаєш?.. Ну такий, шо завжди в чорному
костюмі ходить, ніби його ховати зібралися?
– Прикольно. Тільки шкода, що Маргаритка вже не
вестиме. Вона нічого так.
Дзвінок пролунав хвилини дві тому, а англійки все не
було, тому Гламурчик сидів у Лесі на парті. Коли ж струнка білявка зацокала підборами по нудотно-коричневому
лінолеуму, Макс знехотя поплівся на своє місце.
Леся дістала альбом і під усілякі «Good morning,
children!» поринула в малювання. Штрих. Ще один. На
білому вияснявся ескіз майбутньої скульптурки. Лесі
хотілося виліпити з глини те відчуття, коли сонце лоскотало потилицю, долоні вбирали слабке тепло лавочки і
марилось щось таке приємне-приємне.
Леся зробила вже дві спроби, але жодна її не влаштовувала. Чогось точно бракувало. І вона майже вловила те
щось…
– Who wants to go to the blackboard? – пискнула англійка.
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– Таран Леся хоче, ось погляньте, – крізь натхнення продерлися до Лесі слова, вимовлені терпким голосом
Аліни.
«Ну, зараза! Ну ж і…»
Леся стояла біля дошки, кліпала густими віями і намагалася зрозуміти. Ні, не чого хоче від неї тендітна тічер
– це все одно марно. Леся хотіла зрозуміти, за що її ненавидить уся дівоча половина класу.
Хоча, якщо розібратися, то все було цілком зрозуміло.
Коли Леся щойно з’явилася у цій школі, коли вона скромно
сіла за останню парту, нервово смикаючи себе за бретельку темно-синього комбінезона, до неї на стіл, точно так
само, як і сьогодні, сів Макс. Через три хвилини розмови
стало зрозуміло, що вони усе життя будуть найкращими
друзями. А Макс – нерозлийвода із Даньком. А Данько,
попри те, що тихий і серйозний, – найсимпатичніший
хлопець класу із отими своїми ніжно-котячими очима і
пухкими губами кіноактора. Коротше, Леся без жодних зі
свого боку зусиль заволоділа увагою єдиних адекватних
хлопців класу. І цього однокласниці їй не пробачили. У
неї так і не з’явилося подруги ні з 9-Б, ні з паралельних
класів.
Але Лесі було байдуже. Їй і зі своїми поросятками добре.
Тому, отримавши свої чесно зароблені два бали, вона
гордо пройшла повз Аліну і мило їй посміхнулася. Їй ніби
аж вчулося, як зашипіла однокласниця, мов змія, котрій
наступили на хвіст. Це цілком компенсувало погану оцінку.
Леся повернулася до ескізу. Ще відчуваючи себе трохи стервом, вона різкими рухами олівця ковзнула по малюнку – і диво! Все стало на свої місця. Саме таку статуетку вона і хотіла бачити. Руки зачесалися розім’яти глину.
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***
Додому Сердюки дісталися не без пригод.
У передмісті в машині лопнуло колесо. Тільки батько
поставив запаску, як зателенькав його мобільний.
– Дідько!
– Що трапилось? – схвильовано запитала мама.
– У нас трубу прорвало у ванній. Зойка з другого поверху дзвонила. Її вже заливає.
– Усе мокре. Усе! – задихано жалівся Максу Данько. –
Води по кісточки. Ідеш такий, хлюпаєш, а повз капці пропливають, за ними якийсь пакетик, ще щось. «На переноску не наступіть!» – батя із зали репетує. Мама хлипає:
«Що ж з килимами буде?!» А килимам норм – залягли собі
на дно, як скати, і дуже їм там навіть непогано. Коротше,
я в тебе сумку кину, ок? Бо в нас уже дефіцит сухих поверхонь. Побіг я воду вичерпувати.
– Допомогти?
– Та ні, дякую. Впораємось.
– Біжи-біжи, рятуй свій «Титанік», – поплескав друга по плечу Гламурчик.
– Без таких оце порівнянь, будь ласка. Досить із нас
на сьогодні веселих сюрпризів.
– Стій.
– Що таке?
Макс побіг углиб коридору, дістав із шафи картонну
коробку.
– Я тобі казав, що гумаки зараз у тренді? А ти – «фігня, фігня». Ось! Бачиш, яка корисна річ.
Зі своєю колючою посмішкою Гламурчик ефектним
жестом витяг гумові чоботи із коробки.
– Тримай!
Даня закотив очі, але чоботи взяв.
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Тиша.
Не дзвінка, як скло, а м’яка і каламутна, як теплий
в’язкий пластик.
Із самих глибин, звідти, куди навіть тиша не досягає,
з’явився глухий, ритмічний звук.
Звук голоснішав. Темрява запульсувала йому в ритм.
Важко. Надсадно.
Щось гостре інколи осявало темряву. Ніби відблиск
свічки у нічних водах брудного ставка.
Десь у в’язкому космосі щось прагло народитися. Повстати.
Серед глухого пульсу вже можна було розпізнати тінь
першого подиху. Але дихати було нічим. Щось захлиналося темрявою, ще не народившись.
Макс різко прокинувся.
У темряві кімнати він почув своє схвильоване дихання і не одразу відрізнив його від каламутних звуків сну.
Ну й жахіття! У сновидінні в нього було виразне відчуття, що він вагітний. Вбийте мене віником! Вагітний!
Гламурчик ледь не розсміявся. Насниться ж така дурня! Але серце й досі злякано калатало, ніби несправний
годинник.
Макс підвівся і напомацки почав пробиратися на кухню – хоч водичкою запити цей дивний сон. Не відійшовши і трьох кроків від ліжка, він перечепився і ледь не заорав носом у килим. Оу, щ-щ-щіт! Це ж Данькові сумки.
Він що не закрив їх? Максу довелося присвічувати собі
телефоном і опівночі збирати з підлоги чужі речі. Круто!
А це ще що? Лялька вуду? У блідо-синьому сяйві дисплею темніла глиняна жіноча фігурка. Макс запхав її назад до сумки і твердо вирішив завтра ж вранці прибити
цього недочаклуна.
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Незважаючи на потоп масштабом в дві квартири і
кримінальні наміри друга, недочаклун вижив.
Як не бідкалася Данина мама, килими таки висохли.
Не одразу. Але висохли. І зараз тільки ледь вловимий запах прілості нагадував про домашній потоп.
Данько відчинив шафу. Светри акуратними кольоровими стосиками лежали на поличці, ніби ідеальна модель
багатоповерхівки. Мрія інженера. Спокій перфекціоніста.
І ні, це не мама. Вона циклилась тільки на килимах.
Порядок у шафі її мало хвилював. Лад своїй кімнаті давав
сам Данько.
Він обрав синій джемпер, обережно дістав його з-під
інших светрів і пішов за праскою.
Цей день мав бути ідеальним.
Уже в коридорі він ще раз поглянув на себе в дзеркало
– все добре. Міцний хлопець у доволі стильних джинсах
(не настільки екстримальних, як у Макса, але й не відстійних). Він тільки вчора підстригся і коротке волосся ще не
бешкетувало, як то воно інколи полюбляло робити. Доглянуті нігті. Ненав’язливий одеколон. Зі своєю зовнішністю Даня не мав проблем з підлітковою невпевненістю.
Але для Лесі цього, здається, було замало.
Ні! Він налаштований на перемогу!
Фігурка а-ля Трипілля в коробці, коробка – в пакеті,
на пакеті – подарункова стрічка. Данько вдаліше припасував стрічку, розправив неіснуючі складки на джемпері і
вийшов з квартири.
У цей час Леся ще змивала глину з рук. Останнім часом їй ліпилося багато і з натхненням. А скульптурка,
ескіз якої так несподівано виник на уроці англійської,
вже давно висохла і чекала своєї долі на підвіконні.
Завібрував телефон. Леся завжди вимикала звук, коли
працювала з глиною – не хотілося від несподіванки підскочити зі стеком чи петлею в руках і зіпсувати якийсь
вдалий мазок.
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О ні! Дзвонив Даня. Побачення! Забу-у-у-ула!
Перестрибуючи журнальний столик, на якому мама
учора компанувала свої листівки, Леся, мов перелякана хохуля, ломонулася до кімнати. Вплигнула в перший
ліпший комбінезон. Однією рукою застібнула бретельку,
іншою – нафарбувала вії. Якби мала третю – нею б почистила сліпони. Але на це немає часу. Данько і так, мабуть,
там уже дичавіє.
Та пробігаючи повз стіл, вона натрапила поглядом на
«Щоденник запитань». На мить зупинилася. Замислилась.
А тоді розгорнула зошит і записала: «Невже я не хочу
йти на побачення?»
«Хочу», – невпевнено відповіла подумки.
Аби повернути собі впевненість, а Данькові щастя
вона спробувала пригадати усі його плюси. Чому він їй
сподобався? Чому вона погодилась із ним зустрічатися?
Ну, окрім спокусливих вуст, які так приємно цілувати,
звісно. Якби хтось запитав таке у Лесі, вона б відповіла
приблизно так: «Бо він дуже серйозний, але до втрати
пульсу гигоче з дурнуватих мультиків».
О, так! Це треба бачити. Ось хоча б узяти «Нікчемний
я». Данько ледь з дивану не сповз, коли посіпачка робив
ксерокопію сідничок. Абсолютно ідіотський жарт. Але
Лесю так захопив Даньків сміх, що довелося ставити мульт
на паузу. Заразливішого реготу годі й шукати. Навіть якби
Данькові стрельнуло в голову посеред кінотеатру розреготатися в найдраматичніших моментах «Хатіко», усі в
залі дружно втерли б сльози і схопилися за боки від сміху.
Це здавалося Лесі милим.
Вона згадала, як її дядько (трохи напідпитку) видав
власний афоризм: «Найтісніший інтимний зв’язок виникає між закоханими не під час любощів, а тоді, коли вони
сміються з одних жартів». Леся ще не могла стовідсотково
підтвердити дядькову істину, але відчувала – щось у цьому є.
Проте серйозний Даня їй теж подобався. У буденному житті він майже не усміхався. Та, власне, він належав

288

Ел е н а К ол и н ь к о
до того рідкісного типу людей, яким не личить усмішка.
Ні, в нього не криві зуби чи ще щось таке. Просто серйозним Данько виглядає справді круто, а усміхненим – трохи
простакувато.
Господи! Він їй подобається, і досить сушити над цим
мізки.
Леся поспіхом вискочила з квартири.
Данько, до речі, не дичавів. Він пив какао у «Wooden
Box». І терпляче чекав.
У напівтемряві густо линула якась африканська музика. Знову декор змінили: чи їм по-приколу? Під гул барабанів по стінах бігли таємничі тіні-носороги і тіні-леви.
Даня вже встиг побачити, звідки такі спецефекти: на прилавку оберталася фігурна лампа.
Навіть маючи ангельський терпець, Даня усе одно
торкнувся телефону – уже півгодини минуло. А десять
хвилин тому Леся кричала йому через динамік: «Ось-ось,
добігаю вже».
– Дай ковтну, – почув Даня над вухом уже справжній
її голос.
Щасливо усміхаючись, він присунув до Лесі своє какао.
– Вибач. Натхнення, – з-за чашки визирнули винні-винні Лесині очиська.
Даня із незворушним виглядом знизав плечем.
Цим блакитним очам він ладен був пробачити що
завгодно.
– Вирішив тобі на честь запізнення зробити подарунок, – сказав і підхопив із лави пакет.
– Обожнюю твої серйозні жартики, – абсолютно
щиро відповіла Леся, розв’язуючи подарункову стрічку.
Діставши статуетку, Леся відчула ніяковість. Ніби вона
дурить Данька. Захотілося відмовитись від подарунка –
хоч він і був чудовим. Але чому, чому так?
Натомість вона вигукнула:
– Ого! Ти обікрав музей?
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– Якби ж. Поки що лише ятку на ярмарку.
Леся вивчала пальцями пластику. Данько, як заворожений, слідкував за її рухами. Тіні-леви мерехтіли на
світлій глині, ховаючись у заглибинах візерунків і вигулькуючи під зоряні Лесині очі.
– Вона ніби справжня!
Даня давно не бачив її настільки захопленою. Хоч
бери та ревнуй свою дівчину до свого ж таки подарунка.
Леся вдячно чмокнула Даню в щоку. Ну, не зовсім те,
чого би йому хотілося…
Заграла вкрадлива мелодія Лесиного телефону. Вона
поглянула на екран, здивовано видовжила губи і відбилася.
На мить жоден з них не міг придумати тему розмови. Леся понишпорила очима довкола. Данько згадав свій
дивний сон і зрадів – можна розповісти. Снилося йому,
ніби він вагітний. Бува ж таке! Ту ніч він узагалі мало спав
– мріяв про сьогоднішнє побачення. Та сон все ж якось
уклинився в його мрії.
– Ніколи не вгадаєш, що мені сьогодні наснилося, –
почав був він, але у Лесі знову задзвонив телефон.
– Вибач, – кліпнула вона і прийняла виклик.
– Що?.. Ага, так я вам і повірила! Справді? І коли?
Ну-у-у… Не знаю.
Леся, ще тримаючи телефон біля вуха, винно поглянула на Данька, тоді – на статуетку, і промимрила «Так».
Данько вже все зрозумів: Лесі треба бігти.
– Мушу бігти. Наші вирішили залізти в художку через вікно, щоб позайматися. Ремонтники вже пішли. А
мені так треба зараз із кимось порадитись.
Одні великі благальні очі на все обличчя.
Даня мовчав. Леся подумки готувала нові аргументи.
– Дивіться, щоб вас там за крадіїв не прийняли, –
сказав нарешті Данько.
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Лесю била нетерплячка.
Вона встигла забігти додому, захопити конкурсну роботу і ось тепер їхала в тролейбусі до художньої школи.
«У мене найкращий хлопець у світі», – думала вона,
хоч до цих думок і примішувалась легка гризота – малоприємна, як несвіжий запах.
Леся зітхнула і відчула, що в салоні і справді тхне, як
у величезній шухляді із невипраною білизною. Джерело
запаху сиділо на одному із сидінь у кінці тролейбуса. Безхатько. Довкола нього утворилася порожнеча, хоч людей
вистачало і декому доводилось стояти притиснутим до
дверей із написом «Не притулятися».
Волоцюга щохвилини поправляв чорними пальцями
брудну фіолетову шапочку і оглядав пасажирів. Леся здивовано на нього витріщилась. Зазвичай, такі ховають очі.
Не через сором, ні. Їм просто здається, що так вони стають непомітними (і для кондукторів зокрема). Ніби дитина, яка гадає, що, зажмурившись, сховається.
Цей же – ні. Жвавими очима він позирав то на жіночку з блакитною сумочкою, то на високого хлопця, який
гойдав головою в такт музики з навушників. Лесі здалося, що безхатько видивляється, кому б поступитися місцем – такий незлостивий був у нього погляд. Абсолютно
не похмурий, що дивно з його то статусом. Щоправда, на
погляди оточуючих це ніяк не вплинуло: на безхатька дивилися невдоволено, як на купу сміття, що несподівано
трапилась на шляху.
На зупинці Леся полегшено набрала в легені чистого
повітря і ледь не підстрибом понеслася вузькою вуличкою. Каштани уздовж дороги вже гойдали жмутками яскраво-зеленого листя. Повз пробіг кудлатий чорний собака, грайливо вимахуючи пишним хвостом і здіймаючи
пил, ніби машина-порохотяг.
Трійка хлопців і Шалена Марися вже чекали на Лесю
біля рогу художки. Найбільші відчайдухи з її групи. Вони
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ладні були ліпити і вдень, і вночі та ще й вигадати якусь
третю частину доби, аби тільки мати більше часу для улюбленої справи.
Марися мала рокерський прикид: шкіряна косуха
з шипами, високі берці з купою ременів та шнурівок і
незмінні чорні нігті. Такою її можна було побачити і влітку, і взимку. Кераміка в Марисі теж мала трохи готичний
ухил і зображала як не черепушки, то воронів.
Хлопці були скромніші – звичайні собі школярі, за
яких не зачепиться око у натовпі. Але Леся знала, що як
мінімум один з них – видатний. Роман. Його скульптури вражали. Щоразу він видавав дещо абсолютно нове. І
в той же час, усі його роботи мали ледь вловимі спільні
ознаки. «Ти знайшов свій стиль», – говорила Марина Сергіївна і мала рацію.
– Де тебе носить? Ми вже хотіли без тебе лізти, –
прохрипіла Марися.
Голос у неї був важкий і грубий, достоту як її черевики.
– І куди? – Леся оглянула вікна першого поверху.
Художня школа містилася у старій двоповерховій будівлі з височезними вікнами. Розсохлі дерев’яні рами
виглядали по-справжньому круто. Шкода, що незабаром
їх замінять на металопластикові. Лесі подобалося, коли
крізь ці безмежно широкі шибки до класу безперешкодно
вливалося сонце. У його косих променях кружляли пилинки, а тіні ховалися по закутках і сторожко поглядали
звідти на зосереджених майбутніх митців.
– У третє зліва, – вказав на одне з вікон Роман. – То
коридор. Той, що веде до Далі.
Та фотографія Сальватора Далі Лесі не подобалась.
Коли мама уперше привела її до художки (тоді Леся ще не
знала, що на знімку відомий сюрреаліст), вона подумала,
що то фотка актора, який грає таргана у дитячій виставі –
у кого ж ще можуть бути такі дивні вуса. Щоразу, як вона
проходила тим коридором, її злегка пересмикувало.
Як би там не було, а Лесю слідом за Марисею вже під-
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саджував до вікна Толик. Роман заліз першим і тепер галантно подавав дівчатам руку. Леся ухопилася за його
пальці, вперлася ногою у виступ на цегляній стіні – і ось
вона вже на підвіконні.
– Ай!
Леся схопилася за розсохлу дерев’яну раму і загнала в
долоню шпичку. Та так, що аж кров дзюркнула.
– Гм! Треба зробити щеплення від правцю. А то тобі
хана, – замогильно сказала Марися.
А вона оптимістка!
– Мені вже робили, – буркнула Леся, шукаючи в сумці серветки і пластир.
Під руку потрапила трипільська статуетка. Ну ось, тепер ще й у кров її забруднила. Червона крапля всоталась
у глину, ніби дощ у суху землю. «Дивно», – подумала Леся.
Сонце вже хилилося на захід, але наостанок щедро
лило на місто криваве світло.
Хлопці та Леся з Марисею розсілися по місцях. У Марисі на столі вже лежав шматок глини.
Роман напівобернувся до Лесі і запитав.
– А що то в тебе було? Твоя робота?
Леся спочатку здивувалася. Невже він побачив її статуетку в сумці та ще й крізь коробку? Але потім зрозуміла,
що йшлося про трипільську діву.
– Ні, то з ярмарку. Звичайний сувенір.
– Аааа… – Роман втратив інтерес до Лесі і повернувся до свого робочого столу.
«Дурепа! Треба було сказати, що і своя робота в тебе
теж є». Почути, що скаже Роман про її скульптуру – чи не
заради цього вона зіпсувала побачення з Даньком?
Леся трохи виструнчилась на сидінні і побачила Романову роботу.
Фігурка літньої жінки. Згорблена сухенька бабуся.
Статуетка не вище тридцяти сантиметрів, але деталі відпрацьовані чітко.
Роман кидав виклик статиці, бо здавалося, що кістляві
покручені пальці старенької тремтять. В одній руці бабця
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тримала мереживну парасольку. Глина в Романа слухняно
перетворилася на бавовняне плетиво.
Але що в цій фігурці вражало найбільше – то це вираз бабчиного обличчя. Вона звела очі і дивилася на парасольку з таким жалем і ностальгією, що Лесі під горло
підкотилися сльози. Було щось у цій скульптурі окрім
глини, форм і текстур, від чого серце перетворювалося на
шматочок невагомості.
Раптом у коридорі почулися кроки. Усі нашорошили
вуха. Охоронець? Та навряд чи він ходить на тонких підборах.
Двері прочинилися і увійшла Марина Сергіївна – їхня
майстриня.
– Ага! І як ви тут опинилися? Усе ж зачинено на ремонт.
– А ви тоді, Марино Сергіївно, як зайшли? – усміхнувся Толик. – Ви – привид?
– Я прийшла попрацювати у тиші. У мене ключ є.
– От і ми десь так, – удавано серйозно відказав Толик.
Марися голосно приснула.
– Що ж. Коли ми вже тут – проведемо заняття.
Марина Сергіївна пройшла в кінець кабінету і повісила кофтину в шафку.
– Показуйте. Кому є що показати, звісно.
Позаду Лесі зашарудів рюкзаком Толик. Леся пощипала губу, посмикала себе за пальці і врешті витягла із сумки коробку. Підправила пластикове коліщатко, щоб стільниця вирівнялася і тільки тоді опустила на лаковане ДСП
тацю із своєю роботою. Затамувала подих.
Марина Сергіївна йшла між столами з кінця кабінету.
Тихо вистукували її підбори. Лесі вони здавалися цоканням бомби. Принаймні вслухалася вона в цей звук з не
меншим завмиранням серця. Якщо кроки затихнуть хоч
ненадовго – це означатиме, що хтось із них п’яти зробив
щось справді вартісне.
Така вже була їхня Маринка. Янголятко ангельське,
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але принципи мала непохитні. Гострі і невмолимі, як голка шприца. Ніколи не хвалила те, що їй не подобалось.
І ніхто не міг переконати її, що це ж діти, що вони себе
тільки шукають, що варто бути до них поблажливішою. А
дзуськи вам!
Зате який божевільний драйв колошматив серце, коли
Маринці подобалась твоя робота! У цю мить майстрині
пробачалося все: дотепи і болісну критику, каторжні години над глиною, сльози-шмарклі та клятви кинути до
біса цю довбану-довбану кераміку. Якщо твоя скульптура
подобалась Маринці – вона, без сумніву, сподобалася б
навіть вередливому Сальватору Далі.
Підбори ще цокали. Секунди між кожним кроком ніби
налипали одна на одну. Просто інквізиція якась! Маринка
не зупинялася. Пройшла повз Лесю. Вже вкотре. Хіба Лесі
звикати?
Тож, не сьогодні… А з яким натхненням Леся працювала над скульптурою. Їй аж самій сподобалось. А Маринці – ні. Тож, нема чого і мріяти про участь у конкурсі, а
тим паче – про перемогу.
Зараз Марина Сергіївна сяде за стіл, акуратно поставить ніжку до ніжки і з безжальною детальністю пояснить
чому їй не сподобались їхні роботи. Й оце вже буде реальний садизм!
Але… Маринка обертається. Тонким пальчиком проводить по підмальованій брові.
– Лесю, ти сама працювала над скульптурою?
Та-а-а-а-а-ак!!!
– Ем… ну… так.
Леся дивиться на свою роботу. Ніби вперше. Ніби не
впізнає.
Три глиняні стрічки. Одна – шерехата, ніби випромінює розсіяне сонячне світло – це ніжність. Друга – ідеально гладенька. Вона елегантно обіймає першу стрічку. Це
– вишуканість. Третя стрічка агресивно зв’язує дві інші
у вузол. Її появою Леся завдячує Аліні. Ця стрічка символізує, що, хай там як, а всі жінки – відьми.
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Марина Сергіївна бере скульптурку до рук і трапляється щось дивне. Обличчя майстрині наче осяває зсередини. Уся вона стає підкреслено жіночною, ніби статуетка
кинула на неї тінь своєї витонченості.
Роман схоплюється з місця.
– Стоп. Не рухайтесь! – кричить до Маринки. І ніяково додає. – Будь ласка.
Підскакує до занавісок. Одну відсмикує, іншу навпаки
зашторює.
– От фігня. Чого я не взяв дзеркалку? Який кадр! –
і так бідкаючись, клацає телефоном кілька знімків майстрині з Лесиною роботою в руках.
Перед сном Леся двісті шістдесят сім разів подумки
прокручувала заняття. Маринка, звісно, все ж насварила
її за не надто акуратну основу гладенької стрічки. Але!
«Непогано», – був остаточний вердикт. Так, робота Романа звісно була більш зрілою, і майстриня це зауважила.
Але йому не звикати до лаврів. А ось Леся…
«Хто королева?» – записала Леся в щоденнику. Їй
кортіло дописати «Я королева», але Щоденник запитань
є Щоденник запитань. Натомість вона обмалювала коронами усю сторінку.
Марина Сергіївна взяла її роботу та скульптурку Романа додому, щоб у студії-гаражі, як вона це називала,
обпекти їх у спеціальній печі. Леся вперше заслужила
таку честь.
Вона вже зареєструвалася на конкурсі і відправила фотографії скульптури. Тепер чекати відбору. Завтра
вона знову буде боятися, хвилюватися і вважати себе нездарою. Але сьогодні ніхто не заборонить їй тріумфувати.
Зовсім трошечки. Хоча б хвилин з десять, які лишилися
до опівночі.
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Сирий запах землі.
Терпкий.
Приємний.
Тепло. Ніжне, яке огортає з ніг до голови.
Ребристі відблиски хвиль. Легкий гул води у вухах.
Леся прикладає долоню до округлого живота. Там –
життя.
Прокидається.
Фууух! Ні, сон навіть у дечому милий. Але добре, що
це лише сон. Накривши плече кутком ковдри і зануривши
долоню під подушку, Леся знову засинає.

***
На лакованій поверхні солідного офісного столу дрижить віддзеркалення чоловічої фігури.
Чоловік знервований.
Стоїть. Різкими рухами торсає спинку масивного
шкіряного крісла на коліщатках.
– Не перший же день працюєш! Чому?! Чому я маю
вислуховувати всю цю маячню?! Ще хоч раз пустиш до
мене таких жебраків, вилетиш разом із ними. Це зрозуміло?
Чоловік верещить. Від його пронизливого крику аж
жалюзі на вікнах гойдаються.
– Так, Юрію Семеновичу. Я розумію. Це не повториться, – мимрить молодий секретар.
Але пузаня з-за столу це не заспокоює.
– Якісь дослідження, якісь сміттєпереробні заводи.
А за душею ж жодної копійки. Хто їм має це будувати? Я?
Зі своєї кишені?
– Вони записувались минулого тижня. Ви погодились на зустріч, – намагався хоч якось виправдатись юнак.
На його довгому носі вже виступили краплинки поту.
– Ідіот! Ти мав би знати, що мене не цікавлять без-
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глузді екологічні проекти. Так само як і благодійні, і соціальні, і фіг його зна ще які.
– Але ж…
– Так, я погодився. А що я ще мав робити перед журналістами? Виштурхати прохачів у прямому ефірі? А зараз у мене немає часу на божевільні ідеї.
Несвідомим рухом Юрій Семенович нервово пересунув фоторамку. Зі сталевої оправи зневажливо посміхалася дівчина-школярка із нетугим пучком яскраво-рудого волосся. Обличчя у дівчини було якесь невиразне,
змазане, трохи навіть жаб’яче, і вона намагалася це компенсувати насиченим макіяжем.
– Проблема із переповненим полігоном справді є,
ви це знаєте, Юрію Семеновичу. У Войтенка і Тарана науково-обґрунтовані дослідження. І комерційно привабливий бізнес-план. Я дивився...
– Чекай… Я зараз не зрозумів… – пузань зіперся на
стіл обома кулаками і схилився до секретаря, голос його
зазвучав загрозливо тихо. – Вони тобі заплатили, чи як?
– Ні. Ні, звичайно. Просто у них справді цікавий
проект і…
– Тут я вирішую, що цікаво, а що ні, дурню ти носатий! – гупнув кулаком по столу Юрій Семенович.
Від удару фоторамка з рудоволосою дівчиною підскочила, ковзнула гладкою стільницею і впала до ніг остовпілого секретаря.
Дзвін. Скалки. Скрип зубів.
– Через п’ять хвилин ця фотографія стоїть у мене на
столі в новій рамці! – відчеканив Юрій Семенович. – Або
геть з мого міста, доки я тобі руки не повисмикував.
Секретар нісся коридором із рештками рамки і подумки бубонів: «Авжеж, твоє це місто, ага! Теж мені – мер
знайшовся. Заступником був, заступником і залишишся».
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У цей же день, коли заступник мера, Соляник Юрій
Семенович, волав на свого секретаря, до Лесі з мамою
завітав татів брат – Лесин дядько.
Він приніс ананас і легкий запах цигарок.
– Їду у відрядження. Десь за тиждень – сказав він,
ковтаючи гарячезну каву.
Леся з мамою несвідомо зітхнули. Слово «відрядження» погано сприймалося в їхній родині. Особливо тоді,
коли тата не було вдома.
– І куди це тебе, Женю? Вирішив під брата косити?
– запитала мама, вирізаючи з крафт-паперу квадратики і
прямокутнички.
– На екологічний форум, у Чернівці.
Це було дивно. Дядько займався виготовленням пластикових пляшок і ніколи досі не переймався, що цим
шкодить довкіллю чи щось таке. З чого це раптом прокинулась його свідомість?
Виявилося, що він зацікавився швейцарською технологією переробки відходів, яка нарешті дозволяла відбивати гроші, витрачені на процес, ще й приносила який не
який прибуток. Дядько Женя натхненно розповів про те,
що у Європі ставляться до сміття як до цінного ресурсу.
І завдяки новій технології йому тепер справді вигідніше
брати для виробництва вже використані пляшки, ніж закуповувати первинну сировину.
О! Занудство! На другому реченні Лесина мама з головою занурилась у листівку. На третьому – і Леся відпливла
у спогади про свій дивний сон – ніби вона вагітна і осьось має народити.
Через хвилин п’ятнадцять дядько Женя помітив, що
його ніхто не слухає.
– До речі, цю ідею мені підкинув учитель із вашої
школи, – звернувся він до Лесі.
– Це ще хто такий?
– Костянтин Вікторович. Войтенко. Класний мужик.
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Розумний. Ми з ним якось на рибалці познайомились. Такого консультанта будь-яка фірма з руками і ногами до
себе поцупила б.
Що їх новий географ розумний, Леся вже встигла
помітити. А ще Костянтин Вікторович бомбезний учитель – не нудний, не злюка, трохи приколіст.
– Ми з ним до мерії ходили, – продовжив дядько. –
Хотіли презентувати проект сміттєпереробного заводу. А
нам – дульку з маслом і на двері вказали.
– О! Лесько, у тебе ж там блат в мерії, – усміхнулася
мама. – Може б якось…
Так, це єдине, що вона запам’ятала з Лесиного шкільного життя: що Лесина колишня однокласниця – донька
заступника мера.
Леся нервово посовалася на місці. Вона не хотіла, щоб
дядько Женя просив її поговорити про його проект з Римкою. По-перше, вони вже майже не спілкуються. По-друге, це якось принизливо – щось у неї просити через посаду її батька. А по-третє, Римці, насправді, до лампочки
будь-які заводи, особливо сміттєпереробні. Вона забуде
про це, не встигне Леся і фразу закінчити.
На щастя, дядько Женя тільки відмахнувся від маминої пропозиції.
– Та ну її, ту мерію. Ми вже знайшли інший шлях.
Тому я і їду в Чернівці. Перемовини з інвесторами і все
таке.
– Хай щастить. А Костянтин Вікторович теж їде? – з
надією запитала Леся.
Ну а що? Класно було б – менше домашки на завтра
вчити.
Ага, їй теж дульку з маслом. Урок відбувся.

***
Після вже котрої ночі поспіль з дивно-вагітними снами, Леся відчувала себе якоюсь розсмиканою. Може варто звернутися до лікаря? Раптом це організм сам натякає
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на проблеми? Щось таке їм на біології розповідали. Та ну
його. Це ж тоді й мамі треба казати.
А тут ще Аліна зі своїми вампірицями чіпляється де
можна й де не можна. А сьогодні так і зовсім знахабніла.
Почалося все ще вранці, коли Леся та її поросятка
неспішно крокували до школи. Біля кіоску канцтоварів
їх обігнали Аліна з Катеринкою. Аліна жувала батончик
із апетитом виголоднілої пантери. Хоча ні, пантера – це
кішка, тобто істота граційна. А Аліна та грація жили точно
на різних планетах.
– Процько, тебе шо вдома не годують, шо ти шоколадом на ходу запихаєшся? – не втримався від коментаря
Макс. – Чи це допінг? Для бального боксу?
Якось, побачивши на дискотеці, як танцює Аліна, Гламурчик назвав це бальним боксом. Тепер він свято вірив,
що вона – чемпіон із цього унікального виду спорту.
– Забіжи! – буркнула Аліна і люто зиркнула на Лесю,
ніби це вона її тролить.
– Слухай, не чіпай її, ага? – попрохала Леся. Жарт
був гниленьким. Леся не зовсім розуміла, чому Макс до
такого опускається.
Він лиш скривився, мовляв: «Як забажаєш, Лесючко».
Останнім уроком була географія.
Костянтин Вікторович, попри Лесині сподівання, не
просто прийшов на урок, а залетів до класу ще на перерві.
– Ви тут усі? Ніхто в їдальні не завис?
– Іриски нема – ну, тобто Ірки Житченко.
– Телефонуйте – нехай сюди дує. А ви – збирайтеся.
– Куди це ще? – невдоволено загув клас.
Нікому не хотілося затримуватись довше шостого
уроку.
Але Костянтин Вікторович був уже біля дверей.
Дорогою до зупинки він стійко мовчав і ніхто не міг
випитати у вчителя, куди ж вони таки йдуть.
– А ви часом не маніяк, Костянтине Вікторовичу? –
поцікавився Гламурчик. – А то шось стрьомненько так. З
уроку знімаєте, невідомо куди тягнете купу неповноліт-
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ніх…
Войтенко, не обертаючись до Макса, зловісно усміхнувся.
На зупинці, біля кіоску, обклеєного рекламою пива,
стояв жовтий тролейбус. Без номера маршруту.
– Точно маніяк, – пошепки запевнив Лесю Гламурчик.
– Тема уроку: «Автомобільний та міський і залізничний транспорт». Тож, прошу, – Войтенко вказав на
відчинені двері тролейбуса.
На лобовому склі червонів трикутничок «Діти!». 9-Б
жваво заповнив порожні місця.
– Ви купили тролейбус? – гиготнув усе той же Макс.
– На жаль, з моєї зарплатні не виділиш п’ять мільйонів гривень. Просто маю блат у депо.
Костянтин Вікторович хвацько злетів сходинками.
Тролейбус рушив.
– Ого! Оце стільки коштує ця залізяка? – уточнив
Сашко Гринь.
– Десь так. Це Луцький автоскладальний завод «Богдан». Наше виробництво. А зараз, дивіться, «Автомобільний та міський транспорт»…
Войтенко стояв біля кабінки водія і тримався за поруччя. Як завжди, у своєму фірмовому чорному костюмі,
від якого Гламурчику робилося недобре. Але Лесі вже навіть подобалось, що він так одягається. Строгий піджак та
краватка тільки підкреслювали його впевненість. Костянтин Вікторович не вимахувався, не корчив із себе учителя року – було помітно, що уся ця географія його самого
страшенно цікавить.
– Наше завдання – визначити переваги і недоліки
галузі. І як усе це відбувається у світі. Більш-менш компетентне джерело – сайт Міністерства інфраструктури.
Спробуйте розібратися, що там до чого. Пароль від Wi-Fi
– вісім нулів. У вас десять хвилин, – він поглянув на годинник. – Ні, сім.
– Так тут же трясе! Тут читати не можна, – пожаліла-
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ся Іриска.
– Знаєте, коли ви кудись їдете і шаритесь в неті, вас
чогось це не зупиняє. Але ті, хто дуже бояться за свій зір,
можуть почитати дома підручник. І не забудьте поскаржитись на мене директору. Мені за це добряче влетить.
Ірка покривилася, але полізла за телефоном. Усі інші
вже читали. Леся очам своїм не вірила. Це справді 9-Б?
Через п’ять хвилин Леся підняла очі від екрана. Зазирнула в Максів айфон – сайт Міністерства інфраструктури.
Вкладка «Задачі міністерства в рамках галузі». Це диво!
Гламурчик не поліз в Інстагарм? Леся з повагою поглянула на географа.
Той сів на бокове сидіння і дивився у вікно. Узагалі-то
обличчя Костянтин Вікторович мав не надто гарне. Але
профіль… Лінії, форми, блиск очей – усе це хвилювало
Лесю. Вона точно знала, що колись з-під її руки вийде
скульптура з такими ось вилицями, випнутими, як щит
мужнього воїна, з прямим безкомпромісним носом і з
поглядом людини, котра точно знає, для чого прийшла у
цей світ.
На фоні вчителя усі її однокласники виглядали, як
ескізи: недооформлені, самі непевні, що з них вийде далі.
Ще через кілька хвилин у тролейбусі ледь не почалася бійка. Дискутували чи треба пільгові місця в міському
транспорті. Костянтин Вікторович вдоволено спостерігав
за безладом зі свого місця.
Раптом тролейбус зупинився.
За словесними батлами дев’ятикласники навіть забули, де вони, і тепер здивовано поглядали у вікно. Зупинка. Але не школа.
– Виходимо, – скомандував Войтенко і першим
вистрибнув з тролейбуса.
Ось тут і виприснула свою отруту Аліна. Вона підставила Лесі підніжку, коли та спускалася сходами. І Леся
вивалилася з тролейбуса на тротуар. Шмякнулася вона б
добре. Може, б навіть щось зламала, якби її не підхопив
географ.
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– Обережно, – кліпнув він на неї одним оком, як набундючений птах.
– Вибачте, – буркнула Леся і злостиво глянула на
Аліну.
Одразу ж до Лесі підлетіли Макс і Данько.
– Ти як?
– Та норм я, – відмахнулася вона.
Аліна наморщила носа і ковтнула гірку слину. Це ж
треба! Мала б осоромитись, а вийшло навпаки: усі забігали з тією Леською, ніби вона «Міс Всесвіт».
У хмарах вихлопного диму на 9-Б вже чекала маршрутка.
– Тут у вас теж блат? – примружився Макс.
– Ні, це вже виключно завдяки моїм організаторським здібностям, Максе. – відказав географ. – Заскакуй!
Цього разу вони сперечалися про екологію і доцільність автобусів. Несподівано для самих себе, 9-Б став поборником чистого повітря і бідолашний водій наслухався
пропозицій про штрафи і заборони. Він навіть намагався
долучитися до дискусії, мовляв: «А містом як будете пересуватися, розумаки?». Де там! Дев’ятикласники швидко
його затуркали, та так, що він і сам уже ладен був пересісти на електротранспорт. Костянтин Вікторович тільки
інколи підкидав у ту суперечку одне-два зауваження,
ніби патички до вогнища.
Урешті вони доїхали до залізничного вокзалу. Войтенко всадовив учнів в залі очікування, перекинувся словом
із охоронцем і знову почалася та ж історія: сайт, дискусія,
рейки-рейки, шпали-шпали…
Раптом Костянтин Вікторович підняв руку.
– Час вийшов. Треба повертатися.
Ага! Вже. Ніхто і слухати не хотів. Кожен відчув себе
щонайменше директором «Укрзалізниці» і кричав про
недофінансування, старі колії, зношені вагони. «А що
«Хюндаї», що «Хюндаї»? Мало їх. А ось у Європі…» Леся
теж кричала, палко і натхненно. Якось непомітно для
обох, Леся і Аліна стали спільницями. Намагалися до-
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вести всьому класу, що годі рівнятися на когось, треба
фінансувати власні ідеї – тоді і своїй економіці лад дамо і
інвесторів зацікавимо. І колії відновляться і вагони з’являться, нові, круті. Ще й іншим країнам будемо постачати.
Урок тривав далі.
А за вікном залу очікування заклопотаними багатоніжками прибували і рушали потяги…

***
І почалося пекло.
З кожним новим уроком географії Леся симпатизувала Войтенку все більше. Невдовзі їй довелося зізнатися
самій собі, що вона чекає на його урок. Хоче урок. Жадає урок. Коли над натовпом малявок у шкільному коридорі проминала строга постать географа, серце приємно
завмирало. Дзвінка на географію вона не могла дочекатися, ніби бемкання годинника на Новий рік. Після дванадцятої першого січня нарешті можна відкривати подарунки. А після дзвінка на географію завжди з’являвся він.
Тим складнішими ставали стосунки із Даньком. Щовечора, приймаючи душ, Леся вирішувала порвати з ним.
Навіщо мучити хлопця та й самій мучитись? Урешті, це
нечесно. Але на ранок її рішучість розтавала, як апельсинова піна для ванни. Порвавши з Даньком, вона залишиться одна у цьому ворожому класі. Бо як далі з ним
спілкуватися? А Гламурчик? Він друга не кине. Навіть заради неї.
Це розрахунок. Гидкий бісів розрахунок, який Леся
так зневажала в інших. А тепер ось сама так чинить і нічого не може з цим зробити. Ну чому, чому її батькам заманулося придбати нову квартиру? Чим погано їм було
в затишній однокімнатці? Тіснувато – можливо. Але в
тій школі все було просто. Римка – подруга як подруга.
Ну, так – зверхня, так – балакуча. Але Леся до неї звикла,
тому її це навіть не дратувало. Усі інші просто за інерцією
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терпіли одне одного. Таке Лесю теж цілком влаштовувало. Особливо тепер, коли вона побачила, наскільки може
бути гірше.
Щоб не загострювати проблему, Леся просто відсиджувалася вдома. Гламурчик тяг її гуляти, Даня насуплено
надзвонював, а вона сховалася у своїй кімнаті, ніби равлик у мушлі. Але тут на неї чигала інша проблема. У тиші
чотирьох стін болісно відчутним ставало чекання на результати конкурсу. Леся, як маніячка, постійно оновлювала сайт, аби перевірити чи не виклали ще шорт-лист.
«Тобі нема на що сподіватися, дурепко!» – готувала вона
себе до гіршого. Але серце під шелест маминих листівок
щеміло в надії. Цікаво, чи відірветься мама від своєї «Акварелі», якщо Леся переможе? Чи мугикне, як завжди, і
далі клеїтиме картаті бантики на блискучий картон?
Урешті, Леся не витримала. А ну його усе це в Ніагарський водоспад!
Вона набрала Римку.
З Римкою вони чотири роки просиділи за однією партою. Римка могла подзвонити Лесі о першій ночі, щоб
повідомити, що Анджеліна Джолі вкотре розлучається із
Бредом Піттом, розревітися, бо гороскоп напророчив їй
дрібні неприємності у першій половині дня, три години
розповідати, як вона тусила на дачі у якогось Армена і
віддати Лесі свого хом’ячка, бо та «руда тварюка» їй обридла.
– Ох, Лессі, моя Лессі! Як я рада тебе чути! Що? А,
звичайно ж приїжджай, принцеско. Так, так, просто зараз. Я тобі таке розкажу!
Телефон пікнув відбій.
Леся засумнівалася чи поверне їй дзен зустріч із Римкою. Та вже хай.
Кімната нагадувала розбомблений супермаркет. На
столі насипом лежав різнобій косметики, шоколадних батончиків, глянцю, колготок, маркерів, обгорток з морозива, резинок для волосся, баночок з-під йогурту «Активія»,
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зламаних планшетів, золотих каблучок, флаєрів модних
клубів і ще невідомо чого. З-під дівочого мотлоху приречено блимав надгризеним яблучком ноут.
Римка впевненим рухом змела з крісла свої шмотки і
запросила Лесю влягатися.
– Я в шоці! Цимбалка припхалася до школи в блузці
з принтом капкейка. Як у мене, уявляєш?! Ну, в неї то китайське дрантя, а в мене від Москіно, але… Це був атом і
мізки по стінах!
Леся відсторонено поглядала на засохлий кактус,
котрий жалісливо тягнув колючки з пластикового відеречка, затиснутого десь між «Vogue» і пачкою мюслі.
Після двадцятихвилинної оповіді про нахабну Цимбалку, Римка нарешті запитала у Лесі, як її справи.
– Та нормально, – знизала плечем та.
Римка гойднула головою, війнувши вогняними кучерями, і кумедно витріщила свої невиразні, трохи жаб’ячі
очі.
– Та-а-ак. Зрозуміло. Ходім.
Вона потягла Лесю на кухню – холодну і незатишну, як
на Лесин смак. Хромовані поверхні тут блищали, як волога крига і ловили в себе дівочі відображення. З гладкого
крана визирало Римкине око, зі сріблястого холодильника кривилося Лесине обличчя.
«Склади слово «вічність» із льоду для коли і тільки
тоді зможеш залишити цю кухню!» Леся дурнувато посміхнулася своїм думкам. А Римка вже діставала з бару
квадратну і дуже дорогу на вигляд пляшку.
– Ми трошки. Татуся не помітить. Поріж, – Римка
кинула в Лесю лимоном.
Леся пом’ялася. Алкоголь не був її ліками. Але Римка підбадьорювала. Невдовзі Леся гойдала в низькій широкій склянці залишки джину-тоніку і говорила. Говорила про стерво Аліну, про своїх поросяток, без яких вже
мабуть давно втопилася б в туалеті, про туман і морок із
Даньком, про конкурс. Про конкурс говорила багато. Про
мрії і страхи, про глину і сонце… І про Войтенка. О! Як
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вона говорила про Войтенка! У горлі вже пересохло, проте
Леся цього не помічала. Говорила, і говорила, і говорила…
– Скоро татуся має бути. Ходімо провітримось, –
різко підвелася Римка.
Леся її зараз так любила. Дарма вона вважала, що
Римці на неї начхати. Вислухала ж. І навіть жодного разу
не втрутилась зі своїми плітками.
Біля вхідних дверей Леся перечепилася через свої балетки, загиготіла і раптом ухопила Римку за руку.
– Кактус, – прошепотіла надривно.
– Що? – не зрозуміла Римка.
– Кактус полий. Ну, там, на столі. А то зачахне, – сказала Леся таким тоном, ніби всоте пояснювала нерозумній дитині, що не можна підбирати каку з підлоги.
– Дурепа, – махнула на неї Римка і вони спустилися
на подвір’я.
Рима купила в мобільній кав’ярні два капучино. Вони
йшли центральною вулицею повз історичний музей і
низенький торговельний центр. З віддаленої кафешки
долинала уривками музика. Вечірнє сонце намагалося
розбавити рожевим промінням і так ріденьку тінь від
каштанів.
– Коли ти познайомиш мене зі своїми хлопцями? –
запитала Рима, сьорбаючи капучино через трубочку.
– З поросятками? Та хоч коли. Зараз. А ні, чекай.
Сьогодні в Данька англійська.
– Це той, що Гламурчик, чи той, що ти з ним зустрічаєшся?
– Типу зустрічаюся, – невпевнено протягла Леся. –
О! А ти зараз із ким?
– Із Чорним з 11-М. Або з Юрчиком нашим. Я ще не
вирішила.
Рима зібгала порожній стаканчик і жбурнула на купу
сміття в канавці. Леся уявила, як за стаканчиком туди летить Чорний з математичного або Юрчик.
– Соня! – раптом заверещала Римка і чмокнула в
щоку дівчину в темно-зеленому сарафані – дванадцять
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сантиметрів підборів і голлівудські локони.
– Ой, ну розповідай, розповідай. Нігті вдалося скоректувати? Справді? Ой, дай мені телефончик тії дівчини. Танюха так і казала, що вона просто феєчка.
Писклявим вихором вони майнули повз Лесю. І лише
коли дійшли до рогу будинку, Римка обернулася.
– Ой, Лесю, па-па! – і показала на пальцях: «Зідзвонимось».
За мить Лесі здалося, що ні з якою Римкою вона і не
говорила. Тільки хмільні мушки в голові нагадували про
кухонні посиденьки.
На душі – порожньо, хоч вий. Замість Лесі завив у водостокові вітер, злетів стрімким поривом угору і шарпонув пістряву афішу кінотеатру на біл-борді.

***
Сторінка в «Щоденнику запитань»: «Про… сво жжжжж
КАКТУС?»

***
Це підстава.
Не може Гламурчик її кинути в такий момент. Не
може.
– Ні, серйозно, навіщо тобі їхати? Хай батьки їдуть,
– скімлила Леся.
Макс сидів на сходинках бібліотеки. Усередині цієї
світлої приземкуватої будівлі він, мабуть, ніколи і не був.
Але бібліотека розташовувалась за квартал від їхньої
школи і мала розкішні сходи – як на таких не посидіти?
– Та ти шо! Це ж День народження бабуні! Знаєш,
яка у мене класна бабуня? Вона називає мене Шаляпіним.
Гадаю, через метелика на шиї. Ну, бо точно не через голос. Ти ж знаєш, як я «офігезно» співаю. Так от, бабуня
знайшла мені десь на горищі дідову шляпу. Хо-о-о! То
така крутяцька шляпа! Я у ній як юний мафіозі. А коли
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ми від’їжджаємо, то бабуню провідники щоразу силком із
вагона виштурхують. І це ще той комедійний блокбастер.
Розклад розкладом, та доки вона усіх нас не розцілує,
доки цукерки не розпихає нам по кишенях – жоден поїзд
рушити не сміє. Тобто я оце намагаюсь тобі сказати, шо
не можу не поїхати, розумієш?
Леся зітхнула.
– Добре вже. З тебе фотки на стільці і в дідовій шляпі. Й особисто для мене – сто ракурсів Морського вокзалу. Обожнюю його. І Приморський бульвар теж. І бабуні
привіт, звичайно.
Наступного дня Макс поїхав до Одеси. На тиждень. Аж
до Великодня.
Тепер Данькові легше буде застати Лесю наодинці. А
вона так боялася оцих розмов наодинці. Данько хотів пояснень. Ну, мав право, звичайно. Але Леся не знала, що
йому пояснювати. Він уже остаточно зрозумів, що вона
до нього охолола. І хотів знати чому. Хотів щось виправити. Якби ж тільки Леся знала, що треба виправити. Перетворити Данька на Войтенка? Чи Войтенка на Данька?
– Лажа! – зашипіла сама на себе Леся, помітивши,
що обмалювала зошит з алгебри.
Вона робила уроки. Чи то робила вигляд, що робила
уроки. Насправді ж, давно вже зависла десь між арт-конкурсом і уявним поцілунком із Войтенком. Аж до сліз було
образливо, що вона здатна на такі романтичні шмарклі.
Леся завжди гадала, що може дивитися на світ тверезо і
контролювати свої почуття. Доки не зайшов у пошарпаний кабінет географії він, не поклав на стіл свої красиві
долоні із рівненькими округлими пальцями і не сказав
по-діловому, ніби бізнесмен до колег: «Войтенко. Костянтин Вікторович».
На полях біля іксів та відсотків знову з’явився ескіз
скульптури. Грифельні лінії чоловічого профілю.
Грайливо-тягучою музикою озвався телефон –
«Офелія» The Lumineers. Леся поглянула на екран – дзвонила Римка.
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Не дуже то й хотілося із нею говорити. Перед очима
в Лесі знову полетів у канаву зібганий стаканчик, а сама
вона ніби й досі одиноко стоїть посеред вітряної вулиці, полишена подругою. Проте на дзвінок Леся таки відповіла.
Уті-пусі! Лессі-Лессі!
Пропустивши повз вуха увесь той сироп, Леся нарешті
дізналася причину дзвінка.
– Ти вже кинула свого Гламурчика? – запитала Римка.
– Не Гламурчика. Данька. А що? Пропонуєш заміну?
– віджартуватися б, бо відповідати на такі питання точно не хотілося. Якби не джин-тонік, Римка ніколи б і не
дізналася про Лесині проблеми з хлопцем.
– Ні. Хочу сама з ним замутити. Я його в Фейсі знайшла. Він нічого так, няшечка. Оті його губоньки! Мммм.
Леся зависла у ступорі. Що-о-о-о-о? Замутити з її
Даньком? Які губоньки? ЯКІ ЩЕ ГУБОНЬКИ?! Вона відчула, як усередині щось назріває. Щось таке ураганне і недобре.
– Слухай, Римко… Ні… Слухай… Та послухай мене
хоч секунду! Ні! Я не хочу, щоб ти з ним… Не з Даньком!
Ти почула?
Тиша.
– Ти ж сама казала, що у вас із ним не клеїться. Що
ти тащишся від географа і цей дрищ тобі не потрібен, –
ображено протягла Римка.
– Не! Чіпай! Його!
Леся ніби сказилася. Вона кричала в слухавку. Їй було
життєво необхідно відговорити Римку від цієї ідеї.
– Та я, якщо чесно, вже… Не думала, що ти будеш
проти, – тихо сказала Рима.
Леся захлинулася власною ошелешеністю.
– Ми початились трохи. Нічого такого. Та якщо вже
ти так реагуєш… Забий. Візьму собі Юрчика.
– Ми з Даньком ще не розійшлися. Ясно? – сказала
Леся вже спокійніше. – І він точно тобі не сподобався б.
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Він дуже серйозний. Дуже. Ти б назвала його занудою.
– Справді? А мені так не здалося…
Щось у голосі Римки Лесі не сподобалось. Хоча…
Чому, власне, Леся злякалася? Данько і не подивиться на
таку, як Римка. І чому це так її бентежить? Хіба не страшніше було б, якби на Римку почав заглядатися Войтенко?
Ха-ха! Він точно не погляне на школярку. Ну, з цієї ж причини на Лесю він теж не погляне… Ох, як набридло Лесі
вагатися. Вона буркнула щось прощальне і відбилася.
Римка… Леся ніколи не замислювалася, добра людина її подруга чи погана. На те вона і подруга. Але були
моменти… Класі в першому, наприклад, у них з Римкою
була ідіотська звичка наступати одна одній на ногу. Навмисно. Доходило до того, що вони зчіплялися обома руками і люто намагалися відтоптати одна одній усі пальці
ніг. Кожна була впертою. Ніхто не хотів дарувати подрузі
жодного «наступання». Коли взуття вже було геть зіпсоване, а пальці страшенно пекли, Леся запропонувала: «Стоп!
Ти більше не наступаєш мені, а я – тобі. Домовились?» – і
не відпускаючи плечі Римки, подивилася пильно їй у вічі.
Римка здула з чола вогняно-рудий кучерик, подумала і
гойднула головою, згода, мовляв. Та щойно Леся відпустила Римкині плечі, як та з новою силою атакувала Лесині ноги. Лесю це вразило до глибини душі. Вони ж домовились! Домовились! Римка злостиво гиготіла.
Леся відігнала спогади. Поглянула на стіл. Сторінка із
домашкою по алгебрі була безнадійно пошматована.
От тепер точно лажа.

***
Школою Леся ходила набурмосена, як старий бульдог.
ОДИН – до неї прикопалася завучка. Усе життя Леся
ходить скрізь, і в школі теж, в комбінезонах (навіть не
завжди джинсових, до речі) – і нічого. А ось сьогодні виявилося, що це «не діловий стиль і так на уроки ходити
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не можна». Ви таке чули? Леся задовбалася бути тихою і
ввічливою.
– То мені зняти? Нема питань, – втомлено сказала
вона і тут таки скинула з плеча одну бретельку, одразу потягнувшись до другої.
Завучка не піддалася на провокацію.
– Мені здається, Таран, (хоча я можу і помилятися),
що зараз у штанях тобі буде таки зручніше, ніж без них. Та
вже завтра ти прийдеш у такому вигляді, який має бути в
учениць нашої гімназії.
І не чекаючи на Лесине обурення, завучка рушила коридором.
Притлумивши дим з вух, Леся залетіла до класу.
ДВА – до неї одразу ж підійшов Данько.
– Бачила?
– Емм… Що?
– На моїй сторінці...
Леся похитала головою. Коли вона востаннє заходила
на його профіль?..
– Увага! Я-вперше-виграв-через-«Рандом». Квитки
на «Антитіла». Непогано, правда? Підемо? – і тріумфальна посмішка на пухких губах, які б зацілувала будь-яка
притомна дівчина.
Але у Лесі в крові ще вирував антизавучний генератор
нахабства. Вона сяйнула очицями і відрізала:
– Можеш запросити Римку. Гадаю, вона буде не проти.
Безвинний Лесин наплічник з гуркотом гухнувся на
стілець.
– Яка ще Рим?.. – і раптом він запнувся.
Ага! Леся так і думала – Римка не збрехала: вони спілкувалися.
Далі її вже не цікавило, що скаже Данько.
Тим паче, що до кабінету зайшов Войтенко.
Як завжди, урок тримав дев’ятикласників від першої
ж хвилини і не відпускав аж до дзвінка. Ніби негідник Ко-
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стянтин Вікторович узяв і приворожив увагу безвинних
дітей до економічних проблем області.
А Лесю він приворожив ще й отими зморщечками на
лобі. Три повздовжні рисочки, що чітко проступали, коли
Войтенко замислювався. Треба взяти найтонший ніж,
прокреслити лінії. Глина має бути туга, але не пересохла.
Тоді обережно-обережно згладити пальцем нерівності.
Леся дивилася на вчительське чоло і намагалася запам’ятати кожнісінький мікровигин, ніби то була кардіограма і
від неї залежало її життя.
Наприкінці уроку географ роздав списки тем для дослідження. Кожен учень мав обрати ту, яка подобається,
щоб на наступному тижні виступити з доповіддю чи презентацією.
Ось воно! Леся вже давно хотіла якось вразити Войтенка. А як інакше можна привернути його увагу? Він навчає до сотні учнів. Є розумніші за Лесю, є симпатичніші.
Але він має помітити саме її. Тим паче тепер, коли Данько виявився зрадливим покидьком.
Вона метушливо пробігла поглядом по списку. Зачепилася за слово «відходи». «Проблема утилізації відходів
у вашому місті». Ага! Вона згадала слова дядька Жені про
ідею Войтенка щодо сміттєпереробного заводу і швидко
потягла руку вгору. Хоча, на цю тему і так ніхто, окрім неї,
не зазіхав.
Леся давно вже не гуглила стільки інформації. Сайти екологічних організацій, звіти Управління екології та
охорони природних ресурсів про моніторинг стану довкілля, медіа-портали. Вона перерила все, що стосувалося міського сміттєзвалища. Не просто посиділа на сходинках бібліотеки, як завжди, а піднялася ними і взяла
книжки про екологічні проблеми. Підібгавши ноги, не
злазила з дивана, доки не передивилася усі документалки на цю тему: з відвислою щелепою переглянула «Сміття», той який 2012 року, поридала над «Трагедією е-сміття», перейнялася долею китів і твердо вирішила здавати
PET-пляшки і пакетики в пункт прийому вторсировини.
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Тепер Леся розуміла Войтенка і дядька Женю. Це ж жахи
жахетні, як ми, виявляється, загидили нашу планету. Ні,
просто страшенно! І ніхто нічого. Почекаємо, доки нас не
завалить непотребом. Лесю на шмаття рвало від усього
цього.
– Що це в нас за притон? – обурювалася мама, коли
на кухні перечіпалася через відсортовані Лесею пакети
з пакетиками. З її відповіді «Я рятую китів» сміялася не
тільки мама. Однокласники реготали, мов недоколихані.
Так, це ж дуже смішно, коли гинуть тварини, правда?
Фоном до підготовки доповіді в Лесиному житті слугували: а) мандраж щодо конкурсу і б) ігнор Данька. Ну,
тобто це вона його ігнорувала, а він їй надзвонював.
Щоправда, ігнорувала Леся не тільки Данька: не заходила в соцмережі, нікому не телефонувала.
Якось увечері, перехопивши сиркової маси з курагою,
вона сіла за ноут. Курсор, ніби дресирований поні, одразу
побіг звичним маршрутом: іконка браузера, клік, вкладка
сайту з конкурсом. Якби мишка залишала на екрані відбитки – ця траєкторія вже б давно стала траншеєю.
Цього разу щось було не так. Тобто, навпаки, нарешті
усе було так, як треба. Шорт-лист.
А-а-а-а-а-а-а-а! Так! О боги! Так! Невже?! Це справді
її прізвище?
Між Артемом Голчастим із Дніпра і киянкою Яною
Сироїд чорним на білому було вписано: «Леся Таран, м.
Мотог, Черкаська обл.».
Леся почувалася так, ніби видудлила весь Римкин
джин-тонік.
Коли вона нарешті змогла видихнути, їй закортіло
побачити своїх сусідів за списком. Почала з найближчих.
Трохи пошуку – і вона вже гортає сторінки Яни та Артема.
Яна – вчителька початкових класів. Мила. Фоток її
робіт Леся не знайшла.
І студент Артем. З дивним світлим чубчиком і однією
зеленою футболкою на всіх світлинах. Була й фотка, де він
із руками замащеними глиною, а позаду помітно статует-
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ку – дівчина з головою рибини. Стиль якийсь народний,
ніби в опішнянських баранців. На Лесин смак – так собі.
Лесю й далі тіпало. Щоб заспокоїтись вона взялася за
стрічку новин.
Раптом застигла, мов вражена закляттям. Майже фізично відчула образу, ніби хтось вліпив їй замашистого
ляпаса.
З екрану до неї нахабно посміхалася Римка. Блакитна
тканина блузки зіжмакалася і оголилися її бліді й тонкі,
мов коріння якогось бур’яну, руки. В одній з них вона
тримала квитки на «Антитіла», а іншою обіймала Данька. Леся вглядалася в обличчя свого колишнього (тепер
вже точно колишнього) і намагалася знайти відповідь на
одвічне питання: «Як же ти, закоханий-перезакоханий,
міг?!».
«Невже я зовсім не тямлю в людях? Наївна, як новонароджений слимак», – думала Леся, розмазуючи щоками
сльози. Бо вже давно собі виправдала Данька: він не міг
відповісти Римці взаємністю, він просто ввічливо відписав їй, ось і все. Аж на тобі!
Так, вона, м’яко кажучи, не добре поводилась із Даньком. Відшивала його. Сама ж і порадила піти на концерт
з Римкою. Але при цьому була залізно впевнена, що він
кохає її. Що він надійний, як Великий китайський мур, і
ніколи не зрадить. Що він кохав її завжди і буде кохати
надалі, що б вона не вчудила.
Ера тотальної довіри урвалася.
Дзуськи вам усім! Їдьте всі до біса! До біса на Хюндаї!
Леся шморгнула носом, захряснула ноут і кинулася
збирати Данькові подарунки. В смітник полетіла шкатулка, крутезний скетч-бук і трипільський сувенір. Статуетка глухо бемкнулась об шкатулку і тільки дивом не
розбилася.
Лесі і цього виявилося замало. Вона вхопила сміттєвий пакет і потягла до бака на вулиці. Зараз Леся точно
не думала над тим, що викидати сміття у поліетилені теж
не екологічно. Голуби невдоволено позлітали у повітря,

316

Ел е н а К ол и н ь к о
сполохані її різкими рухами. Якби вміли говорити – Леся
почула б про себе багато незлих тихих. Металева накривка з гуркотом захряснулась. Усе. Файли із Даньком зітерті
з її пам’яті.
Потім вона сіла на лавочку під квітучою абрикосою.
Відправила Даньків номер у чорний список. Туди його!
Ніколи Леся не думала, що поводитиметься ось так – як
перша-ліпша дурепка. Але це принесло полегкість.
Абрикоса божевільно пахла. Кисло-свіжо-солодко.
В’їдалася в шкіру, в легені.
На дитячому майданчику бавились діти. Гойдалки з
веселим поскрипуванням розліталися врізнобіч. Новою
фарбою блищала в вечірніх променях гірка. «Я не квач!»
– ображено гукала мала в кумедних рожевих колготках і
підтюпцем бігла за старшим хлопцем, перечіпаючись через забуту кимось білку з «Льодовикового періоду».
Як не дивно, Леся цієї ночі спала міцно і спокійно. Чи
не вперше за довгий час не мала снів про вагітність.
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у зайвий день року народився дивний хлопчик……….....….
............і місяця не минуло, як він спробував повзати і навіть белькотів щось схоже на слова…………….....................
…………………...назвали його чи то тимофієм, чи то кирилом. він і сам не знав – як. тому, коли в нього запитували
ім’я, він відповідав: «мене звати Сон».....................……....
............Сон не грався з іншими дітьми. Сон не читав книг.
Сон тер лоба і врешті над правим оком у нього з’явився
синець, який ніколи не сходив…………………………........…..
......Сон ніколи не задавав питань. та й відповідав рідко.
найчастіше так: «мене звати Сон»…………..................…….
..................якось він змайстрував свій перший дерев’яний кораблик. негарний, кострубатий. з перехиленою
щоглою…….......................................................................
........................коли Сон змайстрував свій сотий кораблик, у сто разів огидніший за перший, він зрозумів, що
його творіння нікому не подобаються………………………
…............і тому він вирішив витратити на майстрування
корабликів усе своє життя.................................................
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ЧАСТИНА ІІ
Невиразно але весело бурмочучи якусь попсову
пісеньку, Євген Таран вийшов з душу.
Готель був акуратним і недорогим.
День, у цілому, пройшов вдало. Інвестори прихильно поставились до їхньої з Войтенком ідеї. Чернівецькі
колеги відкрили пару секретів, які можна ефективно використати у спілкуванні з міською владою, котра скрізь і
повсюдно ще сидить у броньованому танку.
Усе складалося якнайкраще.
Євген сів посередині білого дивану навпроти широкоформатної плазми і клацнув пультом. Чому б і не подивитися вечірні новини?
У Китаї внаслідок несправності атракціону ледь не загинули четверо підлітків. Є поранені.
Наступного тижня Україну очікує весняний град.
У містечку Мотог, що на Черкащині, шістнадцятирічний школяр зафільмував снігову людину.
Дикторка – блондинка в діловому костюмі з розумними очима і приємним чітким голосом – прочитала усі
ці новини однаковим тоном. Снігова людина! Єті, щоб ви
розуміли. Ну це вже, вибачайте, маразм!
Євген скривив скептичну міну, нахилився до телевізора і додав звук.
Ну-ну, подивимось, що там відчебучив рідний Мотог.
У сюжеті хлопчина в брудненькій спортивній куртці
розповів, що йшов околицею міста і раптом побачив, як
з дороги підіймається щось. На доказ своїх слів він надав телефонне відео. Картинка стрибала. Скрипіло, гуділо
і шуміло, ніби радіоприймач, який ще не вхопив хвилю.
Щось біле здійнялося над асфальтом, на мить розсипавшись на пікселі. Те щось справді нагадувало людську
постать. А ще воно нагадувало купу паперу, яку просто
погнав дорогою вітер. Чому журналісти обізвали це сні-

319

Пе р в а я п р е м и я
говою людиною, а не, скажімо, мумією, не відомо. Із тим
же успіхом можна було охрестити це прибульцем чи привидом.
Молоденький журналіст з довгим чорним волоссям,
вчепившись у мікрофон, ніби в газовий балончик проти
гопників, прокоментував інцидент: «Напевне, якби у деяких наших містах запровадили комендантську годину і
не продавали алкогольні напої неповнолітнім, то таких
історій було б менше».
Євген скрипнув зубами. А тоді вимкнув телевізор і вискочив на балкон. Закурив.
От гівнюки! Осоромили малого, осоромили місто.
Сенсацію знайшли. Мабуть, зовсім кепсько у них там з
новинами.
Лесин дядько вже хотів був стрельнути недопалком
у сіре повітря надвечір’я, але стримався. Готель таки був
охайним. Не хотілося бруднити. Хоча, якщо відверто, то
вдома Євген таким не переймався і під його балконом
вистачало пожованих бичків.

***
Леся сиділа під пивною рекламою і знуджено чекала.
Через зупинку біля школи ходив автобус до Василькового – поселення, що поруч із міським сміттєзвалищем.
Саму школу Леся не бачила. Тільки частину спортивного майданчика і подвір’я найближчого до школи
будинку. З іншого боку, через дорогу, в поле зору, окрім
дерев, потрапляла тільки низенька прибудова: чи то
трансформаторна буда, чи то комірка двірника. Одна з
тих будівель-невидимців, на які ніхто ніколи не звертає
уваги. Якщо раптом вам треба буде сховати мільйон доларів (або євро – це вже як на ваш смак), така прибудова
– ідеальний варіант.
Тож, уявіть, яким було Лесине здивування, коли
раптом ця комірчина оприсутнилася просто в неї на очах.
А все чому? Бо до неї бадьорою ходою підійшов Войтен-
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ко, відімкнув ключем замок і зник за вицвілими дверима.
Географ підпрацьовує двірником? Чи у нього там
«Німбус-2000»? Як не дивно, другий варіант виявився
ближчим до правди. Із прибудови Костянтин Вікторович
викотив мотоцикл. Доволі крутий байк, що нагадав Лесі
якогось лискучого космічного жука із фільму про прибульців.
А сам Войтенко! Ох! Строгий костюм без сліду зник.
Натомість з’явилися чорні обтислі джинси і шкіряна курточка. О-о-ох! Як же це сексі!
Тепер учитель видавався Лесі і зовсім суперменом
(добре, що без дурнуватого червоного плаща). І тільки
вона одна знає про його таємницю (бо інакше про це
пліткували б у кожному шкільному коридорі). «Це добре,
що він не ходить так на уроки», – вирішила Леся. За ним
би сохли усі дівчата. А за гострий розум і діловий стиль
його полюбила тільки вона, Леся.
За мріями вона й не помітила, як під’їхав автобус.
У салоні було гамірно. Леся сіла праворуч біля вікна.
Сонце легенько пригрівало крізь скло.
Вона їхала роздивитися, надихнутися атмосферою
(гм, так-так, на смітник) і зняти відео для презентації.
Їй було лячно. Сміттєзвалище – не те місце, де п’ятнадцятирічка почувається впевнено, особливо самотою.
Та вона радше стрибнула б у річку з піраньями та крокодилами, ніж попросила б того засранця Данька поїхати
з нею. А Гламурчик ще тусив в Одесі. Римка? Ха-ха, смішний жарт.
Жіночки з торбами, довготелесий хлопець в сірій
майці, молода матуся з дитиною – порожні місця потроху
заповнювалися.
Біля Лесі всілася огрядна бабця із нігтями, під якими
точно жила половина усіх мікробів планети. Дихати стало
неможливо з першої ж секунди. Леся хотіла встати, але
водій різко тиснув на газ – і автобус аж стрибнув уперед.
Леся знову впала на сидіння. У вузькому проході без поруччя з таким «шумахером» краще вже задихнутися, але

321

Пе р в а я п р е м и я
сидіти. Власне, туди, куди вона їде, теж не центр французьких парфумів.
– Соку! Ні, хочу зараз! Хо-чу-хо-чу-хо-чу!
– У Олежика м’яч пробило. Глянеш увечері?
– Хо-чу! Хо-чу!
– Це ж за труну заплати, хлопцям, які яму ритимуть,
заплати…
– Хочу соку! Мааааа!
Лесі закортіло затулити вуха. І носа, і очі.
Хоча ні, очі можна залишити розплющеними, якщо
дивитися у вікно.
Сонячно-зелене мереживо блищало і пашіло свіжістю.
Ліс отямився після зими і йому було начхати на людей –
він ошаліло ріс.
Раптом гарна картинка за вікном урвалася, так ніби
приємну класичну мелодію зненацька змінили радіоперешкоди. Велетенський сміттєвий курган оточений
торішнім очеретом виїхав з-за дерев і навис над дорогою.
Автобус зупинився.
Леся нерішуче зіскочила на землю. На неї витріщилися усі: і пасажири, і водій. Подумки вона показала усім
язика. Всю дорогу почувала себе трохи по-бунтарськи.
Їхала туди, куди люди без нагальної потреби намагаються
й не потикатись.
Леся невпевнено крокувала повз відразно-нудотний навал сміттєвого фаршу заввишки десь із п’ятиповерхівку.
Вітер носив над горою сморід.
Пакетики довкола звалища, прохромлені очеретяними списами, нагадували велетенські квіти бавовни. На
верхівці строкатої гори помітно було купки чогось білого
і діамантово-блискучого, ніби хтось вивернув там мішки
з сіллю. Доволі апокаліптичний ландшафт.
Аби відволіктися, Леся почала уявляти, як би зобразив
«оцеусе» Тім Бертон. Темні відтінки, похмура гора і галявина химерних гіперболічних квітів. Та ще й діаманти
серед непотребу.
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Леся скептично скривилася і дістала телефон.
Швидше відзняти відео і змитися звідси.
Невдовзі, вдоволено гортаючи знімки, вона вже поверталася на зупинку. Праворуч – відокремлене від світу
тільки рідкими стовпами електропередач звалище, ліворуч – свіжий ліс в душних обіймах сміття.
Раптом Леся почула голос. За кущем сидів чоловік.
Леся хотіла чкурнути з усіх ніг. Але… Вражено впізнала в чоловікові безхатька у фіолетовій шапочці, що колись зустрівся їй у тролейбусі. Сама не розуміючи чому,
вона принишкла за гілками.
Безхатько був п’яний, мов хлющ.
Перед ним між соковитих стебел чистотілу сиділа
лялька. Стара і замурзана. Без ноги, зі скуйовдженою
білявою чуприною. Чоловік, важко ворочаючи язиком,
звертався до ляльки:
– Нас із тобою бояться. Знаєш, чому, кралечко? Бо ми…
гик… нагадуємо про смерть… Та-а-а-к. Усім. Про смерть.
Угум.
Фіолетова шапочка хитнулася і голова впала безхатьку на груди. Леся подумала, що він заснув, і вже зробила
маленький крок, але чоловік різко підвів голову і заговорив далі.
– Усі їхні статки колись стануть – пф-ф-ф – нічим.
Сміттям. Непо… гик… требом. Те, що сьогодні люблять,
завтра все одно гнитиме тут, – він тихенько загиготів. – А
ми з тобою, кралечко, вже тут. Гик. Нам нічого боятися.
Ми нікому не потрібні. Ходи обійму.
Він нахилився до ляльки і побачив Лесю. Вона це
помітила і сполохано відскочила.
– А ти що тут?.. Що робиш? Дурне-е-е! – з місця розсердився безхатько.
Доволі спритно, як на п’яного, підвівся і посунув у Лесин бік.
Вона вже бігла.
– Тьфу. Я проведу… Цей… Хоч до зупинки, – він перечіпався, але йшов назирці.
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Серце виривалося з Лесиних грудей.
Удалині, за перехнябленим стовпом зі знаком автобусика у синій рамці, замаячіла ще одна чоловіча постать.
Безхатько теж це помітив, махнув рукою і брудно вилаявся.
– Ех, кралечко…
Леся розгублено зупинилася. Тепер вона була між
двох вогнів. І, здається, той, що попереду, був значно гіршим за фіолетовошапкового. Леся вже бачила товстелезну шию, заросле сизо-буре обличчя, криві ноги в подертих бриджах того, іншого, котрий був чимось середнім
між волохатим орангутаном і розлюченим биком. Огидно вихляючи стегнами і випнувши широчезні груди, він
поволеньки наближався до зупинки.
Побачив її. Криво посміхнувся. Наддав ходи і стегна
його захилиталися просто зі вбивчою амплітудою.
Леся аж у землю вросла від жаху. Ноги в колінах дрібно затремтіли.
– Тікай, – шипів безхатько.
Вона обернулася на звук його голосу. І вигук полегшення вирвався із найглибших глибин її легень. За спиною хмільного волоцюги повертався автобус. Старенький
«Мотог-Василькове» ледь трюхикав, та до зупинки він все
ж устигав раніше, ніж багрянолиций.
Леся заскочила на сходинку, навіть не дочекавшись,
доки з салону вийде грудаста тітонька в брудному халаті.
Лесю абсолютно не образили обурені випади тітоньки
про невиховану молодь і танк, що пре й нічого не бачить.
Вона була в безпеці!
Коли автобус рушав, Леся ще встигла помітити, як полегшено усміхався їй безхатько. А ще краєчком ока вона
вихопила якийсь рух на узбіччі. Щось неправильне було в
тому русі. Ніби… ніби купа сміття неприродно здійнялася
у повітря. Це ж треба було так злякатися – до галюників!
Удома Леся сіла перед дзеркалом. З прохолодної гладкої поверхні на неї дивилася божевільна п’ятнадцятиріч-
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ка. Знову ж таки, ідеальна героїня для Бертона: сині очі
на все обличчя, бліда шкіра, блакитна жилка на лобі, яку
вона зазвичай ховала під чубчиком.
Якщо ви колись:
а) попхаєтеся самотою на смітник;
б) побачите надприродний рух і впродовж години все
ще вважатимете його надприродним;
в) відмовитесь від цукерок «Південна ніч».
Вітаю! Ви божевільні. Можете безкарно бити посуд і
ходити незачесаними.

***
Місія здійснена. Лесина доповідь викликала фурор.
Щоправда, тільки у Войтенка. Але кому той 9-Б потрібен,
так?
Найскладніше її давався початок. Та врешті вона згадала одну історію… З тих, які розповідають на родинних
посиденьках.
І ось зараз, за звичкою тримаючись за бретельку комбінезона, Леся розповідала ту історію перед класом.
– Якось, коли мій дядько був ще немовлям, бабуся
вибігла на хвилинку на подвір’я. Дядько-малюк залишився сам. А коли бабуся повернулася, у неї ледь щелепа не
відпала – дитя сиділо біля горщика і наминало гіменце.
А до того, як спробувати вміст горщика на смак, дядько,
мабуть, вирішив, що то модний гель для волосся чи типу
того і обмазав ним собі усю голову.
9-Б заливався сміхом.
А для Аліни то взагалі була червона ганчірка.
– Так, лайно – це точно її темка! – зашепотіла вона
до Катеринки, але так, щоб почули всі.
Та Лесю було не збити з пантелику такою жалюгідною
спробою. Ні, надто багато вона в цю доповідь вклала. Не
змигнувши оком, Леся провадила далі.
– Мені видається, що людство зараз знаходиться
приблизно на такому ж рівні свого розвитку, як і немовля,
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що бавиться екскрементами. Ми ще по-справжньому не
знаємо, що робити з продуктами нашої життєдіяльності
– зі сміттям.
Леся краєчком ока зиркнула на Войтенка. Той вдоволено усміхався. Леся відчула, як завзяття завирувало в
ній, мов окріп у чайнику. Доповідь полилася легко, слайди вилітали один за одним, ніби карти в руках досвідченого круп’є.
На інтерактивній дошці посеред океанського узбережжя красувався барвистий різнокольоровий слон.
– Як ви гадаєте, що це? – запитала Леся.
– Хтось розлив на слона сто відер різної фарби? –
припустив Сашко Гринь.
– Схоже на клаптикову ковдру, яку натягли на слона,
– витягши з рота ручку, сказала Катеринка, за що отримала від Аліни копняк під партою.
– Це витвір кенійської соціальної організації «Ocean
Sole». Вони займаються тим, що привертають увагу до
проблем сміття в океані. Роблять зі шльопанців та іншого виловленого мотлоху скульптури. Тонни такого сміття виносять хвилі на африканське узбережжя. Уявіть,
мільярди шльопанців по всьому світові, зносившись за
рік-два, врешті викидаються.
І якщо ви гадаєте, що ми не маємо жодного стосунку
до африканських проблем, чи до проблем тих же китів із
попереднього слайду, які об’їдаються пластику, – то ви помиляєтеся. Ми викидаємо пакети у контейнер, звідти він
потрапляє до Василькового на смітник. Пластик з роками
дрібниться на шматочки і потрапляє у підземні води. А
зовсім поруч тече Рось і живиться тими підземними водами. А Рось впадає у Дніпро. А Дніпро – в Чорне море. А
воно з’єднане із Середземним. А там і Світовий океан. Так
наш пластик і потрапляє до шлунка риб. А потім і на наш
стіл. Тобто, іншими словами, ми їмо свої ж відходи.
Ще слайд. Ще. Наостанок на проекторі розгорнулося
відео мотожанського смітника.
Висновок.
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Усе!
Розпашіла і щаслива, Леся відповідає на зацікавлені
запитання географа.
– Ти справді там була? Сама знімала відео? І як тобі?
– Що ж тут дивного? – встряла Аліна. – Смітник – то
типове місце життя лесей звичайних булькатих з родини
безхребетних. Тільки там вони й почуваються, як удома.
Катеринка й Іриска приснули за її спиною.
– А твоя родина сортує сміття, Аліно? – прицільно
поглянув на неї Войтенко.
– Ні, – невпевнено відповіла та.
– То, можливо, ви хоча б здаєте використані батарейки на переробку?
– А повинні? – скривилася Аліна і обернулася до дівчат у пошуках підтримки.
– Тоді змушений тебе засмутити. Доки так триватиме, ми усі житимемо серед сміття. Брудне середовище наразі ареал для усіх homo sapiens. Ми самі так вирішили.
Аліна відкрила рота, але так і не знайшла, що б такого
дотепного відповісти.
– То щодо відео… Продовжуй, будь ласка, – обернувся Костянтин Вікторович до Лесі.
Після уроку до неї підійшов Данько.
– Ти сама їздила у Василькове? Чому мене не покликала? Це ж божевілля там одній тинятися.
А він має рацію!
Тільки дзуськи Леся у цьому зізнається.
– Коли повертається Макс? – запитала, аби стримати роздратування і змінити тему.
Треба було просто мовчки піти. Та Гламурчика зустрічати усе одно доведеться разом.
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***
«O-o-ophelia…» – мелодія грала вже довго і дісталася
приспіву. На дисплеї – Данько з таким виразом обличчя,
ніби його фотографували для агітки в президенти.
На тягучих нотах Лесині нерви здали – і вона прийняла виклик. Сама ж винна – витягла Данька із чорного
списку.
– Так, – буркнула якомога сердитіше.
– Макс о шостій приїжджає. Ідеш зустрічати?
Тиша. Сердите Лесине сопіння.
– Йду.
– Тоді через півгодини чекатиму на тебе біля під’їзду, – піднесено озвався Данько. Його голос аж вібрував
від полегшення і радості. Мабуть, не чекав, що Леся погодиться. – Я маякну, коли підійду.
До зупинки простували мовчки. Данько намагався
вловити її настрій.
Його бадьорі ритмічні кроки, під які вона підлаштувала і власну ходу, заспокоювали Лесю. Зовсім не хотілося
сердитись. Тим паче, що мамині журнали застерігали: від
образ та злості з’являються зморшки і волосся швидше
сивіє.
– Як концерт? – запитала, коли вони вистрибнули з
маршрутки і рушили через сквер до вокзалу. Намагалася,
аби в голосі не прозвучав сарказм. Не впевнена була, що
це їй до ладу вдалося.
– Не знаю. Я віддав квитки твоїй подрузі, – сухо відповів Даня, а за мить додав. – Обидва квитки.
То он як! Він не ходив з Римкою на «Антитіла». Та
жаба навмисне виклала фотку, аби Леся подумала… Стерво! Леся і раділа, і сердилась, і все одночасно – майбутні
зморшки могли їй зараз тільки подякувати.
Оптимістично загудів звіддаля синьо-червоний локомотив – ніби то Гламурчик весело гукнув ламким голосом:
«А ось і я!». Потяг виринув десь між низькими хмарами
та металевими трикутниками електромережі, зблиснув
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фарбою і змійкою завернув до вокзалу.
Залізничні колеса відбивають ритм уповільнення, а
Лесине серце навпаки прискорюється, віддавшись несподіваній ейфорії. За вагонами летить грайливий вітер.
Ніби на його легких крилах на пероні з’являється Макс.
– О-о-о! Знову ви. Як же мені було без вас добре! –
вигукнув він, обіймаючи одночасно Лесю і Данька так, що
аж ребра затріщали.
Макс перегламурив навіть самого себе. Ідіотська гулька на потилиці. Тонкий, ледь не в сіточку, кардиган до
колін кольору пожованого шпинату. Скіні кольору нежованого шпинату. І вбиті конверси, які жодного стосунку
до шпинату не мають.
– Слухай, мені здається, чи він нам не радий? – запитала Леся в Данька, вказавши пальчиком на Макса.
Від цього незначного руху Даня весь обімлів. Лесині
жести мали вселенський шарм. Хоча, цілком можливо,
так воно було лише для Данька.
Макс обійняв їх ще міцніше.
– Точно не радий, – прокоментував це Даня.
Усі троє розреготалися. Добре знову бути разом.
– Ма, вони мене ненавидять, але я з ними, – крикнув
Гламурчик батькам, що якраз сідали до таксі.
– Кидай сумку в багажник, і дуй куди хочеш, – гойднув головою Максів тато.
– У багажник? Навіщо? У мене є свій персональний
носій, – Гламурчик прискіпливо оглянув друзів, обираючи між тріскою Лесею і статурним Даньком. – Ось, – і
вказав на Лесю, простягаючи їй спортивну сумку, на якій
ледь не репалась блискавка.
Під загальний сміх, Макс таки закинув у багажник
сумку кольору одноденних паростків шпинату.
Гамірний вокзал залишився позаду. Друзі йшли тихою
вуличкою із кущиками бузку вздовж тротуару. Рот у Макса не закривався. Він торохкотів про бабуню, про Одесу,
про море і знову про бабуню. На ходу показував фотки. І
наклацав уже три селфачі з Лесею та Даньком. Чи й справ-
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ді скучив?
Біля бібліотеки вони за звичкою попадали на сходи.
Гламурчик поверх Лесиної голови активно привертав
Данькову увагу і косив очима на клумбу з тюльпанами.
Данько не вівся. Мабуть, вважав, що рвати квіти з міської
клумби – страшний-страшний кримінал. Макс ледь устиг
приховати від Лесі фейс-мем Тоні Старка.
– Усе в Одесі класне. Окрім Ксюхи, – пожалівся Гламурчик, перев’язуючи шнурівку на «нешпинатних» конверсах.
Данько з Лесею запитально здійняли брови.
– Ксюха – це такий жах, шо летить на крилах ночі, –
спробував пояснити Макс. – І трохи моя двоюрідна сестра.
Принесло її теж до бабуні. Вона типу готка. Уся в чорному.
О-о-о! Завжди вважав, шо так ходять тільки задроти затюкані.
– Не обов’язково, – обурилась Леся, захищаючи Шалену Марисю.
– Але Ксюха ще й практикує магію.
– Тоді аргумент, – погодилась Леся.
Макс задоволено усміхнувся.
– Вона і мене хотіла навернути. Милота, ага? Книжки
скрізь за собою якісь тягала. Тільки сяду десь спокійненько Інсту погортати – нє, вже летить. І бла-бла-бла,блабла-бла. Якийсь Кастанеда, якісь закони магії. А-а-а, був
прикол. Сидимо на Приморському бульварі. Ксюха, як
завжди, парить мені мізки: «Подібне притягується подібним». І тут з-під лавочки вискакує кошеня. Таке чорне і
облізле-облізле, як лис із мемів. «Справді, подібніше не
буває», – погодився я. Потім називав її тільки Киця. Її це
капець як бісило.
Гламурчиковий кадик застрибав у такт зі сміхом.
Поверталися вони вже в лілово-сірих сутінках, коли
будинки в спальних районах ще нагадують кольорове дитяче доміно, але ніч уже загрожує перетворити їх на чорні дорослі кості.
Нізвідки налетів холодний вітер. Поперед кроків Лесі
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та хлопців покотилися асфальтом недопалки і вишневі
пелюстки. Білі квіти, брутально зірвані новим і новим
шквалом, злітали з дерев стрімко, мов наполохані птахи.
Мінікінець світу. Здавалося, ніби зараз повз пробіжать двійко ведмедів, двійко мамонтів, а гульку Гламурчика зачепить крилом нажаханий птеродактиль. Рятуйтеся, хто може!
Птеродактилі цього вечора не передбачалися. Але…
Повз друзів, ніби теракотове перекотиполе, прошелестів ворох недопалків. Ніби й нічого дивного. Проте недогарки тяглися до нього, як до магніту, з усього подвір’я.
Проти вітру і, здається, проти законів фізики.
– Шо за муть? – обурився Гламурчик.
Тим часом купа росла, за розміром уже нагадуючи
добрячий баскетбольний м’яч. А недопалки усе сунули і
сунули.
– Якось мені моторошно, – схопила Данька за руку
Леся.
Страх вичавив із неї образу на хлопця, а саму її перетворив на анімешну героїню з широко розплющеними
очима. Вона перестрибувала недопалки під ногами, ніби
то були отруйні павуки.
Данько здивувався. Але холодна долоня в його руці
обіцяла для нього так багато.
На шляху рухливої купи стояв гараж. Трійка аж зупинилася, щоб подивитися, що буде, коли цигаркове перекотиполе в нього вріжеться.
З іншого боку подвір’я загавкала вівчарка. Її господар
теж в усі очі дивився на незрозуміле диво.
Недопалкова куля призупинилася за кілька сантиметрів до гаража і статечно покотилася далі, огинаючи перешкоду.
– Це якийсь гаджет? Новий спосіб прибирання подвір’їв? – намагався знайти логічне пояснення Данько.
Друзі роззирнулися у пошуках того, хто міг би керувати «цигарковим магнітом». Окрім дядька-собачника на
подвір’ї нікого не було.
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Десь недалеко загуркотіла машина – і усі отямились.
– Ходімо, – попрохала Леся.
Та дивна куля чомусь викликала у неї первісний жах.
Гламурчик завагався. Йому кортіло роздивитися рухому купу ближче. Але Даня, кинувши оком на Лесине обличчя, рішуче рушив геть.

***
І у ванній із зубною щіткою, і на кухні, жуючи зготований мамою омлет, Леся думала тільки про одне: сьогодні
на сайті викладуть результати конкурсу. Навіть учорашні
дивні дивності не змогли відволікти її від цього.
Те ж було і на уроках. Усю алгебру Леся безперестанку оновлювала сторінку конкурсу на телефоні, сховавши
його в підручник.
На перерві Макс намагався втягти її в розмову про
недопалки. Ага. Легше було поговорити із вуличним стовпом. Та Гламурчик не втрачав надії.
Він зачитав пост із ПВМ (групи «Підслухано в Мотозі»):
– «Хтось учора бачив біля депо паперове опудало?
Шо то було? Реклама?» Ось... І тут купа коментів. Здається, стрьомні штуки учора бачили не тільки ми. А ось ше:
«На Шевченка учора гуляв робот. Ахахаха. Прибульці наступають?»
Макс ткнув телефон Лесі і Даньку. На фотці справді було щось схоже на робота, зібраного з металолому кимось, у кого дві ліві руки та й ті криві. Купа заліза
лише віддалено нагадувала людську фігуру. Обличчя без
очей-носа-рота. Одна рука закінчувалася сплюснутим тостером. Із лівого боку стирчала погнута виделка.
– О! Тут і відос є.
Зашипіло. На екрані залізяка повільно простувала вулицею, з жахливим торохкотінням переставляючи ноги.
– Гадаю, це і справді якась рекламна кампанія, –
косуючи на відео, сказав Даня. – Розрахована на галас і
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примітивну ютуб-аудиторію. Дивись скільки там уже переглядів.
– А мені більше подобається версія про вторгнення
прибульців, – розчаровано похитав головою Макс.
Останньою була фізра. О ні!
Леся, зціпивши зуби, натягала небесно-блакитний
спортивний костюм. Жодна неповоротка гладуха так
пристрасно не ненавиділа фізкультуру, як Леся Таран. Не
спорт, не фізичні вправи, а саме фізкультуру. Саме в цій
школі, саме з цими однокласницями.
Леся б і не пішла на урок. Але вона й так уже двічі
поспіль морозилася. А Гламурчик показав їй на перерві
справжній спектакль: як ще позаминулого тижня Мара
Рівна (тобто Тамара Петрівна) мило запрошувала 9-Б на
урок.
– Стоїть така, знаєш, кольору фуксії, на голові, як
завжди, – хата божевільної лелеки. Руки в боки, ноги на
ширині плечей, очі аж до вух повискакували. «Хто не
здасть шістдесят метрів у понеділок, можете одразу йти
шукати нову школу. Хоч міністра освіти мені сюди приведіть – я за семестр оцінку не поставлю!»
З голосом Макс звичайно переборщив – зроду Мара
Рівна так не пищала – але очі він пучив дуже схоже.
– А Вовчик! Вовчик – красава! Питає: «А якщо я
Кличка приведу?» Мара стала, ммм, якби так пояснити,
кольору помідора чорний принц, ще й темними плямами
узялася. І як гаркне: «Тобі, Сидоренку, і два Клички не допоможуть».
Словом, Леся зрозуміла, що їй теж не допоможуть ні
Клички, ні міністри, якщо вона зараз не піде на фізру.
Вона сердито смикала шнурівку, намагаючись дивитись на облізлі стіні, на дохленьку лампочку, на сіру від
пилу підлогу – на що завгодно, аби тільки не на однокласниць. Тут, у цій просякнутій потом, дешевими дезиками і
дівочою заздрістю роздягальні, була їхня територія, куди
Даньку і Максу зась.
– Сумку посунула! – наказала Аліна голосом, який
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можна на тюремний мур натягати, замість колючого дроту.
Це звичайно ж до Лесі. Хоча її сумка і так тулилася
скраєчку лави.
Леся зітхнула. Як їй усе це набридло.
– Слухайте, чого ви всі від мене хочете? Я у вас лопатку забрала? Чи горщик? Барбі поламала? Невже так
важко дати мені спокій. Просто забути про мене. Я не
прошу у вас дружби, якось обійдусь. Але ж ви можете
мене просто не помічати. Чи це для вас надто важко?
Леся прицільно поглянула в очі усім, хто на неї дивився. О, вона це вміла. Холодні блакитні очі могли спантеличити. У дитинстві їй цей трюк вдавався навіть із не надто
сумирною сусідською вівчаркою. Собака не витримував
погляду і задки-задки тікав від маленького Лесенятка.
Тепер ці очі зупинилися на Аліні.
Роздягальня затихла. Юлька завмерла із напівнатягненою шкарпеткою. Іриска, яка вже стояла в дверях, аби
йти на майданчик, обернулася. Катеринка роззявила
рота, як голодний бегемот. Усі потайки прагли крові. Не
важливо навіть чиєї – Лесиної чи Аліниної – аби драматично і бажано з видиранням волосся.
Сіро-блакитні стіни роздягальні почали випромінювати напругу і наелектризовувати серцебиття.
– Та кому ти потрібна? Ми тебе і так не помічаємо.
Аліна короткозоро кліпнула і відвела очі. Вона програла. Програла. Це було зрозуміло усім.
Аби вивільнити роздратування, Аліна таки скинула
Лесину сумку з лавки. Але це було жалюгідно. Це був такий собі самозахист.
Леся насуплено підібрала сумку, пересіла на іншу лавку і поглянула на Аліну ледь не тріумфально. Цей погляд
чітко давав іншим зрозуміти: кіна не буде, згортайте свій
попкорн.
На уроці до Лесі ніхто не чіплявся. Але вона ледь витримала сорок п’ять хвилин. У роздягальні одразу кинулася до телефону.
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Що?!
Вона тричі оновила сайт і двічі протерла очі, але чорним на блакитному щоразу чітко прочитувалося: «Вітаємо переможицю Всеукраїнського конкурсу малої пластики – Риму Соляник (м. Мотог)». Нижче – фото «її» роботи
– згорблена глиняна бабуся із мережаною парасолькою.

***
Римка вкрала роботу Романа?
Леся зачекала у роздягальні, доки школа спорожніє.
Їй страшно було й уявити, що доведеться зараз із кимось
розмовляти. Не хотіла, щоб Гламурчик помітив її настрій
і взявся веселити.
Тепер вона йшла через тихі подвір’я додому і все ще
не могла повірити в те, що сталося.
Як? Як?!
Римки ж не було в шорт-листі. Чи Леся не помітила?
Метушливо гортаючи посилання за посиланням, Леся
відкрила список. Ось він. Ось її прізвище між Яною та Семеном. А нижче – Рима Соляник.
Леся набрала Романа.
– Слухай, привіт. Це Леся. З художки. Твоя робота…
Ота скульптура зі старенькою, знаєш? Її вкрали. Ось на
сторінці конкурсу…
– Усе нормально, – урвав її спокійний голос Романа.
– То не моя робота.
– Як?! – видихнула Леся. І враз усе зрозуміла. Рома
давно жалівся, що дуже хоче новий об’єктив, але той коштує купезну силу грошей, а батьки й так ледь нашкребли йому на сам фотоапарат. А Римка… Римка грошей не
пошкодувала…
– Зрозуміло. Вибач. Бувай, – згасло завершила розмову Леся.
За кілька кроків був її під’їзд. Хотілося сісти на лавочку і розридатися. Але Леся різко розвернулася і подалася
геть.

335

Пе р в а я п р е м и я
***
Це вже була зовсім інша Леся.
Це була фурія в оливковому комбінезоні. Вона тисла
дверний дзвінок і на додачу гукала:
– Відчиняй, стерво!
І стерво, тобто Римка, відчинила.
На тонких губах грала вдоволена посмішка.
«У-у-у-у, жаба!»
– Сподобалось? – запитала Рима через плече, пропускаючи Лесю і зачиняючи за нею двері.
– Навіщо? Навіщо ти це зробила? Що тобі з того?
Римці було весело.
– Проходь, будь як вдома. Може джин-тоніку?
Леся уперше в житті вибухнула лайкою. Римка розреготалася.
– Не психуй, Лессі. Сідай.
Нервово смикнувши себе за бретельку комбінезона,
Леся стисла губи і таки сіла у запропоноване крісло. Їй
хотілось почути від Римки пояснення, інакше вона б і секунди не протрималася з нею під одним дахом.
У кімнаті насичено пахло кисло-солодкими Римкиними парфумами. Цей запах ще довго переслідуватиме
Лесю. Коли в майбутньому вона чутиме на комусь схожий
аромат, її завжди пересмикуватиме від згадки про цю
розмову.
Римка впала на інше крісло і зі знущальною вільготністю простягла свої довгі фотомодельні ноги. Легка біла
сукня задерлася їй ледь не до талії, але Римка не зважала.
Раптом її обличчя перекосилося від гніву, ніби хто перемкнув тумблер із «посмішки» на «вб’ю-будь-кого».
– Він мені відмовив. Через тебе, – вона випльовувала слова, як смердючі гнилі ягоди. – Так і сказав. А я його
хочу! Тепер ти ж відчула, як це – втратити те, що хочеш,
так?
Складки гніву довкола жаб’ячого рота трохи розправилися – помста підсолодила Римці зізнання.
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– Усе знову! Єдині хлопці, які мені відмовили, зробили це через тебе.
Про що це вона? Ну, Данько – зрозуміло. А хто ще?
Римка помітила Лесину розгубленість.
– Юрчик. Він втюхався у тебе, як сліпоглухонімий. А
потім ти змилася з нашої школи. Усе – тебе немає. Чому б
йому не зустрічатися зі мною? Так ні.
Так, тепер Леся пригадала, як Юрчик розпитував її
про художку, сідав завжди десь поруч, аж надто старанно
сміявся з її жартів. Але вона не думала, що… Гм.
– Я навіть цього не знала. Я не забирала в тебе хлопця. А Данько тобі не підходить. Він для тебе занудний. Ти
б кинула його вже на другий день.
– Ну то й що? Я його хочу! Треба виборювати те,
чого хочеш. Завжди! Скільки б це не коштувало. Інакше
навіщо жити? Який кайф?
І цю людину Леся вважала подругою? З неї досить.
Вона підхопилася і гордо попрямувала до виходу.
– Чекай, це ще не все.
Леся не хотіла більше нічого чути. Зловтіха, що шелестіла в Римкиному голосі, вже викликала в неї нудоту. Ще
й цей остогидлий запах.
Але наступні слова Римки змусили її зупинитися, ніби
вона наштовхнулася на невидиму стіну.
– Я відберу в тебе і твого географа.
– Що?
Лесі стало смішно. Ця жаба, як би їй не хотілося, не
зможе забрати те, чого немає.
– Прапорець тобі в руки! Його ти точно не купиш.
Навіть за усі гроші твого татусі.
– Звичайно ні. Але ж можна вчинити розумніше.
Нахабна впевненість у Римкиному голосі насторожила Лесю.
– Я можу повідомити в поліцію, що він до тебе чіплявся. Ну, ти розумієш. Ти його дуже боїшся і відкрилася
тільки мені, своїй найкращій подрузі. А я ж дуже хвилююся за тебе, моя люба Лессі. Я ж не хочу, щоб це сталося
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знову і знову, тому розповім усе, кому треба. Ти скажеш,
що будеш заперечувати? Звісно, він же тебе залякав. Він
же не хоче, щоб про його ганебну слабкість дізналися у
школі, а тим паче в поліції. А там у татуся багато знайомих. А грошей у нас досить, ти ж у цьому вже пересвідчилася, так?
Леся ненавиділа, пекельно ненавиділа цю тонку
жаб’ячу посмішку.
– Знаєш, він навіть може підписати зізнання. Ти,
мабуть, чула, як це робиться?
– Ти цього не зробиш, – крізь зуби просичала Леся.
Вона й досі не могла повірити, що хтось здатен на таку
підлість.
– Що я тобі такого зробила? Була єдиною твоєю подругою, яка з тобою не через гроші? За це ти мені так віддячуєш? Хто залишиться з тобою, якщо твій татуся втратить усе?
– Не переймайся – не втратить.

***
Будинки пливли перед очима. Тротуар тремтів, ніби
його лихоманило. Замість рівненького рядочка туй, якими засаджена вулиця Паркова, Леся бачила тільки розмиту зелену пляму. Крізь сльози усе виглядає інакше.
Біля овочевого Леся звернула і попленталася уздовж
муру колишнього склозаводу. Коли огорожа залишилася
позаду, сльози вже висохли. Нюні ще нікого не рятували.
Леся міркувала, до кого можна звернутися по допомогу. Данько? Леся зітхнула. Макс? Макс звичайно поспівчуває, втішить, але реально допомогти навряд чи зможе.
Мама перепитає: «Емм, що?» і за мить знову відгородиться від проблем за своїми листівками. Тато і дядько у відряджені. Хоча навіть вони мало чим тут зарадять. Як не
парадоксально, а залишився тільки сам Костянтин Вікторович.
Як йому усе пояснити, щоб він повірив? Леся не уяв-
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ляла. Але точно знала: Войтенко має бути в курсі. Хоча б
для того, щоб така халепа не впала йому на голову зненацька. Мабуть, йому краще поїхати з Мотога. Ох. Він її
зненавидить. Зате буде у безпеці.
Як же по дурному все вийшло.
Леся вирішила, що дочекається географа завтра після школи біля його таємного гаража. План не геніальний.
Але він таки є.
Уже видно було куток її будинку. Аби скоротити шлях,
Леся пішла навскоси через подвір’я дев’ятиповерхівки,
яку мотожани звикли називати військовою, через те, що
в ній квартири отримало багато родин відставників.
На клумбах зелень майбутніх півників пнулася до сонця. Перед Лесею пройшла тітонька з дитячим візочком.
Вони разом зачекали, доки вирулить бордове пежо, а потім розійшлися в різні боки. Усе затихло і Леся чула власні
кроки по розтрісканому і ніби аж набухлому асфальті.
Раптом з-під приземкуватої лавочки виповзло щось…
гм… щось дивне. Перлинно-сіре. Воно поплазувало до
Лесі, граючи прозорою лускою. Змія? Справді схоже. Та
чи розпадаються змії на дрібнесенькі кульки, аби за мить
знову злитися в одне суцільне сріблясте тіло?
Колишній первісний страх знову прокотився спинним мозком і оселився у грудях. Хотілося втекти. Але
скляні очі тримали. Змія зіп’яла голову, ніби під сопілкою
факіра. Тільки людина і рептилія цього разу помінялися
ролями: Леся мов причмелена стояла біля змії і не ладна
була поворухнутися.
Доки змія у дечому навіть граційно звивалася серед
піску і пилу мотожанського подвір’я, задурманений Лесин мозок зафіксував у ній щось знайоме. Щось звичне.
Щось, що вона вже бачила деінде. Тільки що і де?
До Лесі долинув чийсь голос. Глухо, ніби крізь товщу
води. Вона не змогла відреагувати і тоді відчула сильний
поштовх. Її віднесло на кілька кроків і тільки тепер вона
отямилася.
– Зовсім двинулася, Таран? Тікай!
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Це була Аліна. Разом вони відбігли подалі від сріблястого плазуна.
– Завжди знала, що у тебе з головою проблеми, але
щоб отак стояти і витріщатися на змію… Треба поліцію
викликати. Ця ж гадина, мабуть, від когось утекла. Раптом
вона отруйна.
Аліна примружилася, піднесла телефон ледь не до
носа і почала набирати номер.
Вона не помітила. Не помітила, що то була не просто
собі кобра, анаконда чи гадюка. Ось тільки що то було?

***
– Процько, тебе прибити мало, – обурювався Гламурчик до Аліни. – Коли нападає змія, не можна робити
різких рухів. Ти нам ледь Лесю не вбила.
Вони сиділи в шкільній їдальні, посьорбуючи чай.
Леся якраз розповідала Максу і Данькові про вчорашню
пригоду, коли повз них пройшла Аліна.
– Максе! Аліна мене, навпаки, врятувала, – заперечила Леся.
Аліна не фонтан, це правда, але ж проти фактів не попреш.
– Я тебе не рятувала. Мені змію шкода було, – кинула через широке плече Аліна.
Леся подумки обурилась: знайшла кого жаліти – та
срібляста падлючка їх підставила. Зникла, мов у повітрі
розчинилася.
Поліцейський патруль обшукав усе подвір’я, обережно зазираючи під кожен камінчик, у кожну клумбу. Хотіли вже викликати спеціалістів із обласного зоопарку. Але
потім копи пошушукалися між собою і знову підійшли до
Аліни з Лесею.
– Змія?
– Ага.
– Тут?
– Тут.
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– І де вона?
Дівчата синхронно набули дуже-серйозних-мармиз,
ніби вираховували за допомогою складних формул положення змії у Всесвіті.
Леся була впевнена, що увечері їм зателефонують додому і повідомлять мамі, що її дочка, ймовірно, вживає
якісь психотропні препарати і заважає працювати рятувальній службі. Обійшлося.
Аліна розчинилася у гурті дев’ятикласниць. Леся поверх чашки поглянула на Данька.
Із ним усе стало якось рівніше. Тепер Леся не мала
сумнівів, що в усьому винна Римка. А він… вичікував, не
тиснув. І Леся за це була вдячна. Хоча… Коли її налякала
дивна поведінка недопалків і Леся несвідомо схопилася
за Данькову руку – потім, уже на своєму подвір’ї, вона і
далі тримала його долоню. І це було приємно. Ніби вперше. Здавалося, що їхні стосунки перезавантажилися і почалися знову. Ох! Зараз годі було розібратися з Даньково-Войтенківським хаосом в голові. Потрібен був час.
Перед біологією Леся зізналася своїм поросяткам, що
вважає змію не змією.
– То це ще одна серія «Прибульці серед нас»? – зрадів
Гламурчик.
Його дико плющило від усіх цих незрозумілих історій.
– Тільки цієї весни! Частина перша – «Скажені цигарки», частина друга – «Повстання машин». І нарешті!
Дивіться на всіх екранах країни. Епізод третій – «Мотожанський гад».
У Гламурчика чудово виходило копіювати епічно-драматичний голос дикторів. Ще тривожну музику в Dolby
Digital – і Лесі навіть захочеться подивитися такий фільм.
Раптом у неї вихопився зойк. Увесь цей час Леся бездумно гортала зошит. Тепер перед нею була відкрита
домашка з «Теплорегуляції». Це завдання Леся виконала бездоганно. Не просто фіксувала тижневу температуру свого тіла у таблиці, а ще й фотографувала показники
на градуснику. Старенький мамин принтер друкував так
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собі, але циферки було чітко видно. Такі ж циферки, які
блискали на лусочках сріблястої зміїної шкіри. Ось воно!
Пазл став на місце. Тоді Леся не змогла це пригадати. Та
коли перед нею опинилася фотографія – мозок співвідніс
схожість.
Змія була із розбитих градусників? Із ртуті? Цим пояснювалися і дивні кульки, на які вона розпадалася.
Лесю охопило відчуття, що насувається щось темне,
незрозуміле і моторошне.
Хлопці, почувши її здогад, лиш знизали плечима.
Цього не може бути, тож Леся помиляється.
Їй нічого іншого не зосталося, як закрити зошит і забути про це. Тим паче, що був дехто гірший за всіх ртутних зміюк світу – Римка.
ни.

У повітрі відчувалася студена свіжість. Вітер ніс змі-

Леся зіперлася на стіну гаража-комірки, спинними
лопатками відчуваючи цегляну кладку.
Вона чекала вже з півгодини.
Їй скрутило живіт. Чи тільки здавалося, що скрутило
живіт. У неї так завжди було від хвилювання. Ще з часів
походу до шкільної медсестри на щеплення.
– Лесю? Що ти тут робиш?
На голос Войтенка дружно відреагували усі сімсот
сімдесят сім Лесиних мурашок.
– Розумієте… – Леся нещадно смикала джинсову
бретельку. – Мені треба з вами поговорити. Це ммм…
дещо важливе.
Розсмиканий вигляд учениці дуже не сподобався Костянтину Вікторовичу.
Він не став допитуватись, як вона викрила його друге
байкарське «я». Що вже тепер?
Із гаража дмухнуло затхлим запахом старих паперів і
бензину. Войтенко вивів свого жука і підізвав Лесю.
Ідеальний кадр для обвинувачення: учитель з ученицею на одному байку. Леся сиділа позаду географа у його
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шоломі і трималася за його талію. Мотор ревів ніби аж
десь у неї всередині. Вітер свистів у вухах і видув з голови
усі тривожні думки. Вона думала про те, що в шоломі виглядає, мов астронавт. Думала, яка м’яка у Войтенка курточка. Трохи знічено думала про те, що він вважатиме її
крадійкою, бо вона випадково залізла йому до кишені.
Зупинилися вони біля маленької кав’ярні. Сірі столи,
темні стіні – жодних прибамбасів.
– Чай, кава? – запитав географ.
Леся метушливо пригладжувала волосся після шолома.
– Чай.
За вікном неспішно гуляли парочки. Молодий татусь
наздоганяв жвавого малюка. Хлопчик однією рукою намагався скинути шапку-єнотика, іншою – вказував на молоді листочки липи в себе над головою.
Войтенко мовчав.
«Це могло бути побачення», – майнуло між Лесиними
думками.
Але вчитель уже дивився на неї очікувально.
Він був готовим до будь-чого: попрохає поради у
стосунках із хлопцем, зізнається, що хоче накласти на
себе руки, бо її не розуміють батьки чи, можливо, навіть
розповість про небажану вагітність («Хоча чому мені?»).
А от до жалібного шепоту: «Ви мені трохи подобаєтесь»…
Гм… Кхм… До такого з усім своїм, хай і невеликим, але
педагогічним досвідом, Костянтин Вікторович готовим
не був.
Не встиг він навіть отямитись, як Леся вже провадила далі: про Римку, її фінансові можливості і космічну
підлість.
– Мугу, – підсумував Войтенко.
Його вже охолола кава стояла неторканою і він вихилив її одним ковтком.
– Спробую розібратися, – пообіцяв упевнено, аби
Леся не виглядала такою зляканою.
Поїхати з міста – це, звісно, не варіант. Надто нага-
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дуватиме втечу від відповідальності. Зрештою, у нього
є Барійко – чудовий друг і молодий кмітливий юрист з
купою зв’язків. Щось вигадають. Хоча буде непросто. І зі
школи він, мабуть, таки вилетить.
Леся сиділа червона, ніби на її щоках пожежна машина воювала зі стихійним вогнем на маковому полі.
Очі Войтенка лукавенько зблиснули.
– Мені, звичайно, лестить, що я можу подобатись
такій гарній дівчині. Але ж, Лесю, сподіваюся ти розумієш,
що це в будь-якому випадку не мало би хепі-енду?
Фраза важчала з кожним словом. І глухо обірвалася, обтяжена сухим вчительським тоном. Навіть на уроках географ не часто до нього вдавався. Леся відчула, що
близька до того, аби зненавидіти Войтенка.
Раптом з вулиці почувся вереск. Повз вікно пробігли
хлопці, а за мить із нажаханим криком пронеслася тітонька. На підборах. У довгій вузькій спідниці. Ви колись пробували бігати на підборах у вузькій спідниці?
Войтенко підвівся, але до дверей дійти не встиг. Скло
вітрини розлетілося на друзки.
Це було схоже на град, який так уперто обіцяли Україні
синоптики ось уже тиждень.
Але це був не град.
Крізь зубату раму побитого вікна до кафе влетіло
щось схоже на металевий кулак, війнуло перед географом
і знову зникло надворі.
Войтенко перевернув стіл, і тримаючи його за ніжки,
мов щит, боком пройшов до Лесі. Тепер вони разом сховалися за стільницею і відходили углиб кафе, туди, де за
прилавком зіщулилась офіціантка.
Крізь скляну вставку у стільниці ошелешені учитель
і учениця побачили потворного велетня з бляшанок. Це
вже був не маленький рекламний робот, якого демонстрував Макс на екрані телефону. Потвора вивищувалася над деревами і одним кроком могла перетнути вулицю. Замість обличчя у неї була дірява алюмінієва миска,
в якій зазвичай готують варення. З миски, ніби з паще-
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ки, з вибухом виривалося полум’я – язиком сміттєвелету
слугувала запальничка. Потвора махала довгими руками,
збиваючи листя з липи, на яку нещодавно тицяв пальцем
веселий малюк.
– Що це в біса за?.. – прошепотів Войтенко.
Потупцявши перед кафе, мовчазний велет загуркотів
далі, залишивши за собою шлейф нудотного запаху.
Якось, коли Лесі було чотири чи може трохи більше, її
мама мала занести якусь річ до знайомої в гуртожиток.
І потягла Лесю з собою. Ще з фойє маленький Лесин ніс
відчув дивний запах. Між третім і четвертим поверхом,
міксуючи в собі випари багатьох кухонь, запах став нестерпним. Леся протрималася ще одну східницю, а на
четвертому поверсі її знудило. По-справжньому. Господи, невже люди таке готують? І їдять? Мама бідкалася,
метушилася, вибачалася. Її знайома витягла в коридор
відро води і ганчірку. Мама все прибрала, доки бліда Леся
стояла біля прочиненого вікна і боялася вдихнути.
Але запах, що лишився по сміттєвелетові, був гіршим.
У мільйон разів гіршим. Ніби на одну купу згребли зготоване в усіх гуртожитках країни і те все пролежало під
сонцем щонайменше тиждень.
Войтенко озирнувся на офіціантку. Та вже кудись телефонувала.
– Ходімо, – покликав він Лесю.
Посеред вулиці вже зібрався натовп – люди гомоніли, чомусь сварилися і сторожко озиралися: чи не повертається бува смердючий монстр.
Висока постать географа спритно лавірувала між натовпом. Леся не без зусилля відірвала погляд від його обтислих джинсів і кинулася навздогін.
На щастя, космічний жук географа не постраждав.
– Що то було? – запитала Леся.
– Не знаю, – чесно відповів учитель. – Але той красунчик мені дуже не сподобався.
Леся узялася розповідати про кулю недопалків, але
Войтенко урвав її.
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– Спочатку я відвезу тебе подалі від вогнедишних
залізяк, а вже потім послухаю, добре?
Костянтин Вікторович хвилювався. Він витискав із
жука максимум і мотор ревів як скажений. Із центральної
вулиці мотоцикл з’їхав у переплетення тихих доріг, аби
не спинятися на світлофори і не огинати потік автівок.
У провулку, що вів до бібліотеки, тієї самої, де полюбляли тусити Лесині поросятка, вони побачили ще одну
дивну істоту. Ця була невелика, ганчір’яна. Схожа на собаку.
Леся встигла помітити, що ганчір’я дріботіло за
справжньою дворовою псиною, повторюючи кожен рух
живого собаки.
Божевілля!

***
Наступного дня в Мотозі оголосили надзвичайний
стан.
Спочатку Леся цьому навіть зраділа. Авжеж. Англійка,
замість того, аби викликати Лесю до дошки і гнобити її
неправильними дієсловами, розгублено стала перед класом і повідомила:
– Щойно до школи телефонували з міністерства. У
нашому місті надзвичайний стан. Гадаю, ви вже знаєте
про тих дивних створінь… Ну… роботів…
Хлопці з задніх парт гиготнули. Англійка була настільки ошелешена, що це б справді виглядало смішно, якби
не зміст її слів.
– Годину тому загинула людина. Багато поранених.
Повертайтеся додому і не виходьте на вулицю. В жодному
разі. Слухайте радіо – нам повідомлять, як і що робити.
Після майже хвилинної тиші у кабінеті загелготів східний базар. Кожен мав питання і поспішав їх озвучити.
– Хто загинув? Де? Коли? Як?
– Як ми будемо йти вулицею, коли там монстри-вбивці? – верескливо обурювалася Катеринка.
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І вона мала рацію. Сполохані очі англійки видавали,
що вона абсолютно з Катеринкою згодна.
– Е-е-е-е! – заволав Макс, перекриваючи своїм ламким криком увесь клас. – Чому Інтернет не працює? У когось 3G фуричить? І зв’язку немає! – тепер уже Гламурчик
ледь не стогнав, ніби арештант, якого позбавили навіть
хліба і води. – Подзвони мені, – з надією учепився він у
Лесин рукав.
Монстри монстрами, але ж Інтернет – то святе!
9-Б швидко переконався, що жоден оператор не працює. Мобільний зв’язок накрився.
– Це вже не смішно! – вибухав Макс. – Гей, прибульці, масони чи хто там ще – ЦЕ НЕ СМІШНО!
Він кричав у стелю шкільного коридору, ніби сподіваючись, що його почують і вмить повернуть айфону життєздатність.
Учні висипалися на подвір’я школи, мов емендемси з
пошкодженого пакетика. Перезиралися, знизували плечима. Ніхто ще ніколи не відчував на смак надзвичайний
стан. І те, що вони побачили, не виправдовувало їхніх
очікувань: не літали над головою гелікоптери, не крокували строєм військові, а сонце світило так само весняно і
привітно.
Леся вже встигла на власні очі побачити сміттєвелета
у всій красі. Їй не важко було повірити, що така потвора
може – що там вбити? – затоптати і не помітити. Тому
за кожним кроком їй ввижалися важкі металеві кінцівки.
Вона сторожко принюхувалася: чи не смердить сміттям?
– Он ди’! – хрипко прошепотів Макс.
Вона обернулася, мов ужалена, прослідкувавши напрям його зляканого погляду.
– Що?
Гламурчик реготав.
– Страшно?
– Бовдур! Звичайно страшно.
До їх компанії мовчки приєдналися Аліна і Катеринка. Та-а-а-к, разом із ними Леся додому ще не ходила.
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– А я бачила мумію з паперу, – тихо сказала Катеринка.
– Ого! А можна в тебе автограф? – округлив очі Гламурчик, а потім сам же і розреготався із власного жарту.
Дівчата, усі втрьох, закотили очі. Так Макс пересвідчився, що дівоча солідарність сильніша за будь-яку ворожнечу.
Десь іззаду з паралельної вулиці почувся неголосний
вибух. Хтось тонко по-дитячому заверещав.
Дев’ятикласники прислухалися. Перезирнулися. У
кожного в очах стояло питання. Кожен вирішував для себе
дилему: допомогти чи зробити вигляд, що нічого не чув.
Урешті Данько і Макс рушили до провулку.
– Чекайте нас тут, – наказав Даня.
Ага. За мить Леся вже бігла, наздоганяючи хлопців.
Аліна повагалася, але теж пішла за ними.
Катеринка розгублено застигла. Схвильований погляд
перебігав від такого вже близького дому до небезпечного
провулку і назад, як метроном.
– Аліно, повернись! – жалібно покликала вона.
Та її подруга вже зникла за рогом.
Верещали школярки. Клас другий-третій. Одну з них
Леся навіть знала – та мешкала в її будинку.
Дівчата забилися в шпаринку між сіткою-огорожею
котельні і рядком фарбованих набуро гаражів. На них сунула сміттєва потвора. Те місиво металолому нагадувало іграшкового акробата у два людські зрости. Аерозолі,
бляшанки з-під консервів, пивні пляшки, арматура, руді
окислені батарейки – усе те дивним чином балансувало одне на одному, хиталося і скрипіло. Здавалося, торкнися – і мотлох посиплеться малим під ноги. Утім, Леся
швидко зрозуміла, що враження це оманливе: коли велет
гупнув «рукою» в залізну стінку гаража – і та прогнулася,
ніби була з тоненької фольги.
Дівчата завмерли. Навіть кричати вже не могли. Лесина знайома присіла і затулилася сумкою із помальованою
на ній кицькою Кітті. Наївний жест школярки вивів Лесю
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зі ступору.
– Лізьте! Лізьте через сітку! – крикнула вона до них.
Через огорожу котельні справді легко можна перебратися. Але дівчата були надто налякані, щоб про це подумати. Утім, Лесину пораду вони також не почули. Тільки
широкі очі кліпали на крейдяних обличчях.
Між ними і хитким бляшанником залишалася відстань в ширину одного гаража.
Потвора човгнула і під її правою ступнею вибухнув
балончик. Здригнулися і малі, і дев’ятикласники. Усі, крім
Данька. Його навпаки ніби хто увімкнув, як полагодженого робота. Він коротко роззирнувся, підняв каменюку і
запустив у сміттєвелета.
– Ні! – Леся пізно зрозуміла Данькову помилку.
На монстра варто було б клеїти наліпку «Увага! Вибухонебезпечно!» – стільки на ньому аерозолів та запальничок, а аж ніяк не кидати в нього камінням.
Чи то Данько хотів відволікти потвору, чи збити її з
ніг – невідомо, але натомість пролунав подвійний вибух.
Урізнобіч полетіли розпечені до червоного скалки.
Далі Леся бачила усе ніби крізь декілька шарів клейкої
плівки. Фонтаном дзюркнула їдко-червона кров. Не Лесина – малої із розмальованою сумкою. Але млосно стало
і Лесі. Від крові, від хімічного чадного смороду, від страху. У вухах клацало часте серцебиття.
Після вибуху металева потвора тільки гойднулася, але
рушила далі.
Ще крок – і сміттєвелет вріжеться в тіла ледь притомних школярок, мов бензопила у стовбур дерева. Що буде?
ВОНО розуміє, що робить, чи діє бездумно? Хто і що рухає
сміттям? Як загинула людина, про яку говорила англійка?
Фоновий гул у Лесиних вухах раптово зник. Виявляється подвір’я було переповнене звуками. До Лесиного мозку знагла ввірвалися вигуки з довколишніх вікон,
віддалене виття поліційної сирени і знавіснілий рев двигунів.
У пораненої школярки підкосилися ноги і вона посу-
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нула просто туди, де зараз, ось просто зараз, має опинитися важка нога велета.
Лесі здалося, що серце в неї завмерло. Вона міцно заплющила очі і жадібно ковтнула повітря. Кисень ще не
встиг досягти легень, як уже все сталося.
Надсадно заревів мотоцикл. Щось тонко засвистіло.
Леся розплющила очі.
Гуркочучи і підстрибуючи від вибухів, смердюча потвора волочилася по землі. Міцна мотузяна петля, обхопивши бляшану голову, тягла монстряка за мотоциклом,
схожим на космічного жука. Войтенко!
Даня інстинктивно затулив собою Лесю, хоча потвора
вже була далеко і вибухи не могли їм зашкодити.
Географ ледь не на повному ходу зіскочив з мотоцикла і вже біг до пораненої школярки.
Леся вражено оглядала пориту землю. Шкода, що вона
заплющила очі і не бачила фонтанів ґрунту, які здійнялися вище гаражів, коли Войтенко, накинувши петлю на
велета, різко розвернув свого жука.
– Чого стовбичите?! Додому! Негайно! – сердито
прикрикнув на закляклих дев’ятикласників Костянтин
Вікторович.
Даня притис Лесю до себе і легенько підштовхнув.
Аліна попленталася за ними. Гламурчик ще постояв, із
захватом спостерігаючи, як до Войтенка зусібіч з’їжджаються байкери. Вони підхопили школярок і тільки вітер заздрісно засвистів навздогін, змагаючись із ревом
декількох мотоциклів.
Велет силкувався піднятися і Макс вирішив, що саме
час поспішити за друзями.

***
Домофон відреагував на дотик ключа загробною тишею.
Удома Леся одразу ж спробувала увімкнути телевізор.
Екран не подавав ознак життя. Навіть червоний індика-
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тор не блимав у кутку.
Примружилась і натисла на вмикач лампи – за кнопкою звично клацнуло, але світло не з’явилося.
Роззирнулась кімнатою. Без електрики усе довкола
стало мертвим.
Лесю й досі тіпало.
Вона перейшла до вітальні. Там, на антресолях, знайшла старенький приймач. Здмухнула з нього пил і пошукала за дверима маленьку коробочку радіоточки. Не надто
сподіваючись, що це спрацює, Леся покрутила коліщатко
гучності. О диво! Приймач кахикнув і заговорив.
– …населених пунктів. Зберігайте спокій! Увага!
До міста Мотог і села Василькове тимчасово застосовані
карантинні заходи. Причини надзвичайної ситуації, що
склалася в місті, з’ясовуються. Зберігайте спокій! Не намагайтеся перетнути межі ваших населених пунктів. На
головних сполученнях діють блок-пости. Кордони міста
заміновані, аби стримати поширення невивченого наразі
явища. Не намагайтеся перетнути межі ваших населених
пунктів. Місто Мотог і село Василькове тимчасово оголошені карантинною зоною. Про можливу евакуацію чи
інші заходи буде повідомлено додатково. Не намагайтеся перетнути межі ваших населених пунктів. Зберігайте
спокій! Увага! До міста Мотог і села Василькове тимчасово застосовані карантинні заходи. Причини надзвичайної ситуації, що склалася в місті, з’ясовуються. Зберігайте
спокій! Не намагайтеся перетнути…
Вимогливий чоловічий голос байдуже повторював однакові слова. Вони циркулювали Лесиною кімнатою, мов
розірвані папірці під вентилятором.
Тільки тепер Леся помітила, що вже хвилин п’ять тримає руку на коліщатку приймача.
Заміновано? Блок-пости?
Леся прихилилася спиною до стіни і повільно сповзла
на підлогу. Візерунок на паласі видався чітким, як ніколи.
Десь за вікном травневе повітря прорізали зойки та
скрегіт.
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– Не намагайтеся перетнути межі ваших…
Увійшла мама із ножицями в руках.
– Лесю? Що ти робиш?
«Тепер немає жодного значення, що там собі надумала Римка» – із якимось їдким вдоволенням подумалося
Лесі.
Мама звузила очі і схилила голову, прислухаючись до
радіоповідомлення. З кожним новим «Зберігайте спокій!»
її погляд ставав усе важчим.
– І що тепер? – запитала вона так, ніби насправді з
певністю говорила: «От нам усім і кінець».
«І що тепер?» – вивела у Щоденнику запитань Леся і
визирнула у вікно.
Безлюдне подвір’я квітувало двома черемхами.

***
Тепла резинова шинка не надто смакувала. Увесь рот
був солоним, ніби Леся прополоскала його морською водою.
Між мамою та дочкою на кухонному столі палахкотіла
новорічна свічка. Іншої в квартирі не знайшлося.
Тамара Валентинівна була ошелешена. Не стільки
тим, що вулицями міста гуляють монстри-вбивці, стільки
тим, що вона не може працювати. Ще три замовлення, а
світла немає. Без її листівок не буде ж і свят.
Не маючи інших занять, їм обом залишалося тільки
спілкуватися. Ось тільки вони так давно цього не робили,
що вже й не пам’ятали до ладу як то робиться.
«Як справи у школі? – Нормально. Щоправда, вона не
працює. – Як Данько? – Чудово».
У двері затарабанили.
Леся з мамою здивовано перезирнулися.
– Це ми! Ми з подаруночком, – почувся голос Макса.
Леся полегшено усміхнулася і пішла відчиняти.
Дивнішого подарунка вона ще в житті не отримувала.
Макс із Даньком притягли їй два відра води. Темні плеса
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всотували павутинчасті відблиски свічки і кидали ламані
тіні на стіни, на обличчя хлопців, на червоний трикотаж
маминого халату.
– Це з колонки. Скоро вода буде на вагу золота, – пояснив Гламурчик.
Справді, разом зі світлом та телефонним зв’язком у
квартирі зникла і вода. Це поки що не відчувалося через
запаси мінералки. Але…
– Бутербродів? – гостинно запропонувала Лесина
мама.
Та хлопці відмовились.
– Перелийте воду, ми ще принесемо, доки можна.
– Я з вами, – підхопилася Леся.
– Фуа-гра тобі у вухо, Лесючко! Здуріла? – осадив
її Макс. – Там у місті вже паніка починається. Магазини
розграбовують. Нічого не працює. Поліція то патрулює,
але проти монстрів вони порожнякові.
– Тоді і ви не ходіть, – чи то схвильовано, чи ображено відказала Леся.
Макс якось дивно на неї поглянув. Таким серйозним
вона його ще не бачила. Леся ніби фізично спостерігала,
як із Гламурчика, немов злиняле пір’я, злітає підліткова
дуркуватість.
І знову вони з мамою одна напроти одної. Ні, такого палахкотливо-мовчазного вечора Леся не витримає.
Швидше, ніж мама встигла щось сказати, вона підхопилася і вислизнула з квартири.
Наздогнала поросяток вона вже на подвір’ї військового будинку. Макс округлив очі, а Данько скривив таку
міну, що Леся була впевнена – зараз силком потягне її додому.
– У мене божевільна дівчина, – тільки й сказав він,
погойдуючи головою на кожне слово, мов репер.
Леся прилаштувалася між хлопцями і розмірковувала
«його» вона дівчина чи не «його».
Гламурчик начепив порожнє відро собі на голову.
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Ні, дуркуватість із ним назавжди.
– Фе, Максе, а потім мені з цього відра воду пити?
– Не хвилюйся, я мию голову. Інколи, – вишкірився
він до Лесі.
Ще ледь сірувата темрява міста була незвичною. Без
жодного ліхтаря, вітрини, світлофора вулиці здавалися
осиротілими і чужими.
Раптово виринали з-за будинків і так само раптово
зникали солодкі запахи бузку. Вони заважали принюхуватися, ховали сморід. Їх хотілося відхилити, прибрати з
дороги, заштовхати кудись на периферію свідомості до
кращих часів.
Леся та хлопці минули бібліотеку і йшли повз п’ятиповерхівку, відому на все місто перукарнею «Чорне та біле».
Щось у цьому будинку було неправильним. Леся зупинилася. Бокові квартири на другому і третьому поверсі нагадували неакуратно відкриту консервну бляшанку:
повибивані шибки, вивалені рами. Гофрований металопластик одного з балконів був сплюснутий посередині і
тепер нагадував улюблену Максову краватку-метелика.
Леся уявила, як гігантська рука стискає металевий лист,
мов папірець. Ніби аж почула гострий скрегіт – і її пересмикнуло.
Це вже не вітрина кафе, розбита залізним кулаком. Це
чийсь дім. Власна квартира тепер здалася Лесі ненадійним прихистком.
Далі вулиця нагадувала місто після граду. Але ні, прогноз погоди так і не справдився: під вікнами виблискували у місячному сяйві друзки скла. А ще покалічені рами,
черепки з-під квіткових горщиків і, мов великі пера попелу, клапті занавісок.
Леся та хлопці йшли мовчки, несвідомо пришвидшуючи ходу.
– Вбийте мене віником! – раптом вигукнув Макс і
затулив рукавом ніс.
З Паркової, ламаючи рядок туй, вивернув гігантський
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бляшанник.
Макс так і стояв би з планетоподібними від подиву
очима, якби друзі не потягли його геть. Макс біг, але озирався. Від того, що він побачив, спину прошпарювало морозом.
Напевно, легше було б, якби сміттємонстри мали обличчя. Хай би навіть на них відображалася лють чи ще
щось таке агресивне. Але незворушність металевого місива, яке вперто суне крізь мотожанську ніч, – оце де
справді хардкор і повні підгузки.
Макс дременув услід за іншими. Вони пронеслися
повз загорнуту в теплу темряву пошту і вибігли на втоптану стежку, якою мотожани зазвичай вкорочують собі
шлях до цілодобового супермаркету.
Без освітлення і гомону з лавочок тут було дико.
Напроти входу до магазину Макс перечепився через
арматуру стертої бетонної плитки і розпластався долілиць, випустивши з рук відро.
На гуркіт озирнулися Леся з Даньком. І заклякли.
З-за хмар вийшов напівмісяць, заливши майданчик
перед супермаркетом блідим замогильним сяйвом.
Макс увіткнувся носом у кущик кульбаби, що пробивався між плитами. Тонкий зблиск змусив його, наскільки це було можливо в такому положенні, задерти голову і
поглянути перед себе.
Його крик хрипко розітнув тишу перед змертвілим
супермаркетом.
За якихось десять сантиметрів від нього, мов укопаний, стояв сміттємонстр. У тисячі разів небезпечніший
за усіх тих, що Макс із Даньком сьогодні бачили. Смердів
велет гниллю, лікарнею і ще чимось солодкаво-важким.
Від тонких ніг до безлицої голови потвора всуціль
складалася зі шприців.
На відміну від інших недоладних монстрів, у будові
цього страхелища вже помітний був певний естетичний
порядок. Голки стирчали не хаотично, а стрункими лініями уздовж тіла, ніби шипи на крокодиловій спині.
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Моторошний. Молочно-білий, як примара. Гострий.
Монстр стояв. Макс кричав.
Монстр жодним чином не реагував на Максів крик.
Лиш безлицо вглядався у ніч перед себе.
Це тяглося нестерпно довго. Вічність.
Удалині захряснулось чиєсь вікно. Людям вистачало
власного страху і вони відмежовувалися від чужого, як
могли.
Данько тупцяв на місці, не знаючи, як допомогти другові.
І тут монстр рушив. Наїжачена нога зависла над Максом і з неприємним скреготом опустилася десь біля Гламурчикової руки. Крик застряг йому у горлі, а кадик підскочив до підборіддя, забиваючи дихання.
Він ще довго лежав і слухав, як віддаляються важкі
скреготливі кроки. Його трусило.
– Ти?... Він тебе?... – Леся усе не могла вичавити із
себе розбірливе запитання. Її теж лихоманило.
Данько допоміг другу підвестися.
– Здається цілий. Фуууу… – Макс витер холодний піт
з лоба. – Пощастило ж мені так в тему розлягтися. Якраз
переступив.
Нікому не хотілося думати про те, щоб б було, якби
НЕ ПОЩАСТИЛО. Але картинки самі собою пливли перед
очима.
– О боги! Я згадуватиму це все своє життя: мене
ледь не розчавив ВІЛ-інфікований їжак-акселерат. Ви не
сфоткали?
– Бовдур, – буркнула з полегкістю Леся.
– Це ж божевілля, – трусив головою Данько.
Тільки тепер його все це допекло по-справжньому.
Цього не може бути. Велетні, сміття, надзвичайний стан…
– Божевілля, – погодився Макс і поклав долоню другу на плече. – Більшу муть я бачив тільки в снах. Наприклад, коли мені наснилося, що я в вагітний.
Гламурчик нахилився, аби підібрати відро.
– Що? Тобі снилося, що ти вагітний? – схвильовано
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перепитав Данько.
– Ага. Тільки ось не треба так на мене дивитися. Як
добре, шо ти не можеш викликати швидку. Це був просто
сон, чуваче, ок? Я не хочу змінити стать чи шось таке.
– Ні, просто мені теж це снилося, – повільно відказав Даня.
– Гм… – промуготіла насуплена Леся.
Хлопці обернулися до неї.
– Це не так дивно, як у вас, але мені теж багато ночей поспіль снилося, що я вагітна.
– І коли вам це снилося? – уточнив Даня.
– М-м-м, – замислився Макс. – Після того, як тебе затопило. Так, десь тоді.
– І мені приблизно тоді.
– А мені таке щоночі снилося. Десь із тиждень.
– Це точно прибульці, – криво усміхнувся Макс.
Його ще трохи тіпало, але він старанно робив вигляд, що
все добре. – Ходімо.
Далі вони без пригод набрали води. Макс усю дорогу
видавав усе вигадливіші НЛО-шні теорії.
– Ось побачите, скоро почнуться зоряні війни. Тільки шкода, що ці гуманоїди нам струм вирубили. Це ж
які бомбезні відео можна би було в інет злити! Одразу б
мільйонерами стали. Жлоби! Ці прибульці просто жлоби!
– Боюсь, світло нам вимкнули не інопланетяни, – не
повівся на Гламурчиковий жарт Даня. – Гуманоїди б не
повідомляли про це по радіо. Не НЛО ізолювало нас тут із
цим скаженим сміттям, мов курчат в тераріумі.
Данько сердито сопів.
Запала мовчанка.
До Лесі підбіг собака. У темряві вони навіть не одразу
зрозуміли, що він ганчір’яний. Його видав сморід. Леся з
вереском відбігла, але опудало й далі бадьоро метеляло
синім хвостом у рожевий горошок і пхало до Лесі безокий
писок.
Данько хлюпнув на нього води, але відкараскатись від
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надміру дружелюбної потворки вони змогли тільки біля
свого будинку.
Ще не завернувши за ріг, вони почули, що на подвір’ї
людно. Біля Лесиного під’їзду зібралася невелика юрба.
Щось трапилось? Хтось постраждав? Лесине серце в тривозі забилося зіпсутим годинником.
Із натовпу вибігла її мама. Жива-здорова. Леся видихнула.
Тамара Валентинівна схопила доньку в обійми і стисла так, що Леся засумнівалася в цілісності своїх кісток.
Стало соромно. Леся ж втекла. Втекла передусім тому,
що боялася залишитись із мамою наодинці, боялася розмов із нею.
Мамине схвильоване дихання шелестіло в Лесиному
вусі.
А що, як?..
У Лесі перед очима побігли картинки. Мама заносить їй до кімнати фруктове асорті: банани кружальцями, яблука, персики, виноград… Вони з мамою сміються
в парку, коли Лесині сонячні окуляри впали до фонтану…
Мама сидить напроти неї і намагається завести розмову,
а Лесі хочеться то порвати все довкола на дрібні шматки,
то розревітися, мов трирічна дівчинка, і вона тільки буркає мамі у відповідь. Як же часто вона потім так буркала.
І поступово мама полишила спроби із нею порозумітися.
Занурилась у свою «Акварель».
І в прірві між ними винна…
Леся якимось незбагненим чином примудрялася весь
цей час вважати винною маму. Бо власної поведінки не
розуміла. А мамина відстороненість була помітною, зрозумілою і неправильною. Але ж насправді усе це через
неї, через Лесю. Мама просто втекла від її неприступності. Це відкриття раптом лягло на Лесині плечі, і вона
ще не зовсім утямила, що з цим тягарем робити.
Десь за маминою спиною хтось назвав прізвище Костянтина Вікторовича. Леся мимоволі прислухалася.
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– Та розбився ж. Воно й не дивно. Поліція що? Катається, миготить, сигналить – та й по всьому. А байкери
– ті в саме пекло лізуть. Тягнуть монстрів за місто.
– Це про кого? Хто розбився? – Лесин голос зірвався
на крик.
Її очі впилися в гурт сусідів-пліткарів, ніби вона намагалася прочитати відповідь по їх невидимих у темряві
губах ще до того, як її озвучать.
– Якийсь шкільний вчитель загинув, – відповіла Тамара Валентинівна. – Не знаю чи з вашої шко…
– Та Войтенко ж, із дванадцятої школи. Він у мого
сина географію вів, – прокректав вусань, чомусь звівшись
при цьому навшпиньки.
Леся пустим поглядом оглянула натовп. Олюня з четвертого поверху – сухенька бабця, яка завжди залишає
сміття на сходовому майданчику. Постійно усміхнений
дядько Володя. Чи він і зараз усміхається? Пара у спортивних костюмах із сусіднього під’їзду – зараз, як і завжди,
вигулюють таксу Пеппі.
– А я чула, музичну школу розворотили вщент.
– Це якийсь науковий експеримент, – торочив дідок
із ціпком голосом революціонера на мітингу.
– Прокляття це нам за гріхи, а не ехспиримент, – жувала слова Олюня.
– А на Семенівській велет розчавив дівчину. Молодюсінька, кажуть, була.
Місяць зайшов за хмару. На мить плітки, які замінили
ізольованим мотожанам вечірні новини, вмовкли.
– Войтенко, – запізнілою луною повторила відповідь вусаня Леся.
Нічне безвітря жадібно поглинуло її шепіт.
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***
– Що значить – немає квитків? А коли будуть?
Євген Таран відбився, перекресливши різким рухом
екран смартфона.
Касирки ще його життю не вчили! «Ви що телевізор
не дивитесь?» Хто їх там учить діловому етикету? Хто так
відповідає клієнтам? Йому потрібен товар – квиток до
Мотога. У нього є гроші. І найсвятіший обов’язок касира
– йому цей квиток продати. А не «Ви що телевізор не дивитесь?»
Євген кинув мобільний на диван, вмостився поруч і
увімкнув новинний канал.
За п’ять хвилин він побачив той випуск, на який і натякала касирка.
На трасі перед в’їздом до Мотога стояла просто нереальна черга із фур і легковиків. Камера проїхала уздовж
довжелезного ряду автівок і зупинилася на блокпості.
Стрічка під сюжетом коментувала: «Карантин у м. Мотог
(Черкаська обл.). Причини надзвичайної ситуації з’ясовуються».
Один з водіїв сварився із озброєним військовим.
Раптом зображення гойднулося і перескочило на ліву
смугу. Там якийсь відчайдух намагався з’їхати з траси і
обігнути блокпост. З-за бетонних плит вмить вискочило кілька військових і відкрили по старенькій сріблястій
«тойоті» вогонь. Шини здулися, мотор жалібно ревонув і
змовк.
Блокпост змінився на екрані сіро-блакитною студією.
Ведуча з туго зібраним в пучок волоссям і неприродно активною артикуляцією тонких вишневих вуст повідомила,
що сьогодні о шостій вечора транслюватиметься звернення Президента України з приводу ситуації в місті Мотог.
– Трясця твоїй матері! Що ж там відбувається? –
вскочив Євген і заходився перемикати канали, щоб натрапити на ще якусь інформацію.
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***
Світло, котре падало на траву, на тріщинки в асфальті,
на ідеально гладкі плити пам’ятників, було майже білим.
Ніби то і не сонце світило, а софтбокси з кіномайданчика.
Натовп – чоловік сорок – наїжачившись пластиковими вінками, похмуро вливався у ворота міського кладовища.
Леся почувала себе дуже далекою від усього, що відбувалося. Ніби йшла у скафандрі. Чи спостерігала за процесією крізь телескоп із іншої планети.
Ніхто навіть не здогадується, ким Войтенко був для
Лесі. Ніхто не знає, що в них були свої таємниці. І це робило Констянтина Вікторовича ще ближчим.
Лесю знагла охопило відчуття, що Войтенко зараз іде
позаду всіх, іронічно усміхаючись. Вона обернулася.
На неї наштовхнулася тітонька в окулярах-хамелеонах. Тужливо стиснувши губи, вона поблажливо гойднула
Лесі головою.
Труну встановили на бетонний постамент і відкрили.
Мало схожий на себе Войтенко сумирно лежав на білому
синтетичному атласі. В чорному костюмі. «Максе, благаю,
мовчи», – подумала Леся. І Гламурчик змовчав. Данько
спробував узяти її за руку, але Леся цього не потребувала. Вільною рукою, тією, що без троянд, вона схопилася за
бретельку комбінезона.
Труну вже несли до ями, коли за ворітьми почувся
деренчливий гул. До натовпу приєдналися байкери. У
шкірянках і безпальцівках, усі як один із свіжими живими квітами. Леся подумала, що вони тут, мабуть, єдині,
хто по-справжньому розуміє, кого зараз ховають. А ще
їй було прикро, що географа не одягли в чорні джинси і
шкіряну куртку.
– …співчуття…, найкрутіший був…, …останній бензин… – вихопила Леся із коротких реплік, якими обмінялися байкери та родичі Костянтина Вікторовича.
Старенька мати Войтенка болісно схлипнула, коли
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труну почали опускати в яму. Серце в Лесі закалатало.
Спочатку вона вирішила, що це через невідворотність
моменту. Але потім з’явився сморід. Він підступно плив
між плит, простягаючи невидимі мацаки до скорботної
юрби. Ніхто не звертав на нього уваги.
Четверо чоловіків синхронно попускали стрічки, на
яких десь там, між чотирьох земляних стін, гойдалося запаковане в дерево і чорний оксамит тіло Войтенка.
Леся схвильовано озирнулася. Знову наткнулася на
тітоньку в окулярах.
А потім вона їх побачила – над головами похоронного
натовпу височіли велети. Два. Три. П’ять. Вони сунули до
цвинтаря, підпираючи широкими плечами хмари.
Тітонька в окулярах зашипіла до Лесі. Мабуть, щось
про аморальну сучасну молодь, яка навіть на похороні
відволікається і заважає іншим сумувати за загиблим.
Почувся скрегіт. Металева огорожа кладовища зіжмакалася під ногою котрогось зі сміттємонстрів. Тепер
«аморально» відволіклися усі присутні.
Метушня. Глухе бемкання труни, яку впустили. Крики.
Мерехтіння рук, ніг.
Леся обертається.
Один з велетів переступив яму. Інші гупають важким
ногами по плитам.
Хтось тягне від незаритої могили матір Войтенка. На
Лесині плечі лягають чиїсь руки і її теж тягнуть вперед,
заштовхують до автобуса.
Вона боляче стукається головою об поруччя. Тричі їй
наступають на ногу. На одну й ту саму. Хтось вжарює ліктем між ребер.
Водій завів мотор і намагається зачинити двері.
– Рушай! Рушай! – волає дужий бас.
– Куди рушай?! Там ще наші!
– Відчини двері, скотино!
Тітоньку в побитих окулярах притисло дверима. Механізм жалібно скрипить. Тітонька верещить. Мотор захлинається.
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Водій рвучко визирнув у вікно, лайнувся і тиснув на
газ. Автобус стрибнув уперед, залишивши чи не половину
натовпу біля зруйнованих цвинтарних воріт.
Лесі ще довго потому снилися нажахано-панічні очі
тітоньки за побитими окулярами-хамелеонами, коли та,
не втримавшись, на ходу випала з автобуса. Двері полегшено чвакнули і захряснулись.
Біля керма зчинилася бійка.
– Повертай! Там Марина!
– Кермо віддай!
Від брудної лайки в автобусі стало ще тісніше. Хтось
намагався викинути водія зі свого місця. Хтось відтягав
тих, хто тяг водія. Автобус хилитало по всій дорозі. Леся
впала на чиєсь обличчя і з полегшею зрозуміла, що це
Макс.
– Вибач, – прокректала вона йому на вухо. – Данько
тут?
– Не знаю. Я тебе в автобус трамбував, його не бачив. Да-а-а-ань! – заволав він ламко, намагаючись перекрити гул сварок.
Ніхто не озвався.
Макс спробував ще раз.
– Глушко, – запевнив він Лесю.
Якось не надто впевнено запевнив.

***
Бежевий палас увесь був, ніби рештками людських
кісток, усіяний глиняними черепками.
Ще не минула й четверта вечора, але Лесі, котра важко
повалилася на диванну подушку, здавалося, що вже далеко за північ. Такий довгий день. Довгий і важкий.
Леся дивилася на слова, щойно написані її рукою, – і
не впізнавала власний почерк. Шквальні штрихи замість
акуратних ліній. Якась шалена кардіограма запитувала її
зі сторінок в клітинку: «Чи є в цьому бісовому світі хоч
щось постійне?»
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Була гарна людина – і немає. Навіть нормального похорону не вийшло. Була в Лесі подруга… Ой, чи була? Було
мистецтво. Воно-то було. Три глиняні стрічки – конкурсна робота. Її гордість. А тепер ось лежить перед нею купою уламків. Ніколи! Більше ніколи Леся не ліпитиме. А
навіщо? Сьогодні емоції, натхнення, піт, краса – завтра
все одно сміття. І Леся майже із задоволенням вгатила об
підлогу ще однією своєю статуеткою.
Був у неї хлопець…
Лесі здавило горло.
Макс подався шукати Данька. Ось уже дві години, як
немає обох.
У Лесі тремтіли руки. Навіть схопитися за бретельку
комбінезона нормально не вдавалося. Сама вона перетворилася на розріджений міжпланетний пил. Один атом
її тіла віддалений від іншого на мільйони світлових років.
І скрізь щось двигтить, хвилюється, вибухає і тремтить.
Від глухого стуку в двері вона підскочила ледь не до
сірого плафона підстельної лампи.
– Тринь-дзинь, тринь-дзинь! Це ми!
«Ми?» Леся була ладна цілувати один тільки звук ламкого голосу.
Хлопці ввалилися до квартири, запускаючи за собою
сморід. Шкода було дивитися на колись теракотові джинси Макса – тепер це були бриджі зі штанинами різної
довжини. Біла футболка вся в дірках, смугах іржавого кольору і плямах від незрозумілої гидоти, ніби Гламурчик
(Гламурчик, ги-ги!) вивалявся мимохідь десь у ящиках
з гнилими помідорами. Данько, той узагалі нагадував
північноамериканського індіанця після невдалого бою.
З кухні визирнула Лесина мама. Горіхові очі прицільно просканували хлопців.
– Ходіть сюди, – покликала вона їх до ванної кімнати – вмиватися.
Макс ощадливо лив Данькові на долоні воду з дволітрової пластикової пляшки, а той старанно розмазував бруд
по щоках і шиї.
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– Вони скрізь! Усе поруйноване, – відфоркувався тепер вже Макс. – Люди ховалися в підземці, доки туди не
спустився іржавий монстр. І жерстяка!
Доки Макс трусив вологим волоссям і методично обтирався синім рушником з рибками, Даня розповів, як
вони прокрадалися уздовж траси, повертаючись із кладовища.
Потім Тамара Валентинівна пішла на кухню робити
бутерброди. Усіх нудило, але всі чемно зробили вигляд,
що бутерброди – саме те, чого їм зараз не вистачає для
повного блаженства.
– … і такі крики стояли. Досі волосся дибки стає. Навряд чи там хтось вижив, – сухим монохромним голосом
додав Макс.
Раптом він змовк і дивно поглянув на Данька. Леся
підняла з підлоги черепок і пильно дивилася то на нього,
то на свої босі ноги. І зовсім не слухала хлопців.
– Лесю? – озвався він до неї, як до маленької божевільної.
Але одразу ж помітив на її блідій ступні кров. Саме її
так старанно роздивлялася Леся. Вона порізалась, наступивши на гострий черепок.
– Дивно. Кров не всотується, – сказала вона і Макс
полегшено зітхнув: цілком адекватний голос.
– Вона й не повинна. Це ж глина, а не Боб-Губко.
– Але твій подарунок, – дівчина поглянула на Данька. – Фігурка. Вона вбирала кров. І нічого не залишилось.
Навіть сліду.
– Може вона не глиняна. Чекай, ти її теж розбила?
– Ні, я її вики… Викинула! Вона на смітнику! Чуєте? І ще ці сни! Ну звісно! – тепер очі в Лесі заблищали
і справді як у божевільної. – Сни про вагітність, фігурка,
потім ці монстри.
Данько схилив голову і скептично здійняв брови: «І
що?».
– Невже ви не розумієте? Це все почалося в один і
той час. Подібне притягується подібним, цигарки до ци-
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гарок! Магія… і…
Зараз Леся нагадувала шваркнуту струмом русалку –
волосся розпатлане, великі аквамаринові очі горять, на
блідому обличчі червоні овальця.
– Коли ти залишав свої речі у Макса, там була статуетка?
Леся вже знала відповідь, ще до того, як Даня ствердно гойднув головою.
– Ось! Тоді йому і снилося про вагітність. А потім фігурка повернулася до тебе… А потім – мені…
Лесині аргументи, хоча й були емоційно-уривчасті,
звучали доволі переконливо.
Але.
– Маячня, – підтримав друга Макс. – Не перетворюйся на Ксюху, мені і однієї такої вистачить.
– Та фігурка – просто сувенір.
– Але ж ти розповідав, що то колекціонер і він говорив…
– Ти б його бачила! Він клоун, а не колекціонер. Усе
це не має сенсу. Отямся, Лесю! Цього не може бути.
– І сміття не оживає, так, – іронічно гойднула головою Леся у такт із Даньком.
Ніхто спершу не зрозумів як і чому усі вони опинилися на підлозі. Ще гула в повітрі луна удару і вібрували
стіни, коли почувся другий поштовх.

***
Пил був скрізь. Мілкий, борошняно-сірий – він забивався у вуха, ніс, рот, заліплював очі.
Леся лежала на чомусь твердому. Чхаючи і кахикаючи, навпомацки намагалася визначити, де вона. Нарешті
з пилової імли виступили обриси руїни: бетонні плити,
навалені одна на одну, мов конструктор у неохайної дитини, розчавлений телевізор, чиясь бордова кросівка.
Піднявшись, Леся босою ногою вивільнила собі трохи
простору серед запиленого мотлоху. Очі пекло, але вона
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побачила, як за цементним ореолом віддаляється велет.
Це він завалив їхній будинок. Вона, мама, хлопці та
ще декілька сусідів устигли вискочити з під’їзду до того,
як багатоповерхівка гойднулася і рухнула набік.
Вона пам’ятала струс. Відбійна хвиля була такою, що
Лесі здалося, ніби з її мізків хтось робить омлет. Потім усе
затягло пилом і далі вона нічого не відчувала.
– Лесю! Лесю, – мамин голос злегка потроювався у
вухах.
Але як же приємно було його чути.
Невдовзі вони удвох дерлися плитами, що хаотично
відлетіли в їх бік і тепер громадились, мов сумна арт-інсталяція.
Шукали хоч когось. І вцілілі були.
Завжди усміхнений дядько Володя відбувся синцями.
Він повів їх туди, звідки, як йому здавалося, долинав стогін. Даня. Йому на ногу впала частина плити. Вивільнити
хлопця не вдавалося. Притомний, але дуже блідий, Даня
зціпив зуби. Йому боліло, але перед Лесею він намагався
цього не показувати.
Раптом зі шпарини між плитою і рештками диванного матрацу виповз Макс. Запилюжений, мов сажотрус чи
неохайний пекар, він кліпнув очима і обійняв Лесю.
– Треба витягти Даню, – белькотіла вона йому на
вухо.
Коли до них приєдналися ще декілька вцілілих сусідів,
Данька вдалося звільнити. Усе виглядало не так страшно,
як уявляла собі Леся. Хоча ходити Данько точно зможе не
скоро.
– Усі ми народилися в сорочках, – ламким жестом
обвів їх маленький гурт дядько Володя.
– Сподіваюсь, моя була от-кутюр, – буркнув Макс.
Їм усім справді пощастило. Максові батьки перед катастрофою пішли по воду. А мати Данька, як справжня
журналістка, побігла до міста збирати матеріал і потягла із собою чоловіка, щоб не так страшно було. Щойно
Сердюки повернулися і вже метушилися біля сина.
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Почувалася Леся і досі мов у тумані. Але одна ідея була
ясною і не давала їй спокою.
Вона відтягла Макса подалі від інших і гарячково зашепотіла.
– Я маю знайти статуетку і знищити. Це не може так
тривати. Воно всіх нас уб’є.
– Слухай, це дурня, – спробував заперечити Макс,
але Леся його урвала, вказавши на завали. – Ось де дурня.
І це треба спинити. Навіть, якщо все це мені здається, бо
я просто десь вдарилася головою, я все одно хочу спробувати.
– Добре, ок. Як?! Як ми туди дійдемо? Як знайдемо
ту бісову іграшку в нереальній купі лайна? – Макс давився кадиком і різав повітря худою долонею. – Легше на
Місяць пішки зганяти, ніж шось там знайти. Навіть якшо
це все не твої глюки, навіть якшо нам дуже пощастить і
нас не розчавить монстр, то ми вже точно підірвемось на
міні. А я не хочу померти в такому вигляді, – він вказав на
своє біло-цементне дрантя.
Леся благально вигнула брову, ніби хотіла, аби Макс
вмовив її нікуди не ходити. Мить вагання – і вона, стиснувши губи, подалася геть.
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чи то тимофій, чи то кирило на прізвисько Сон чіпляв
щоглу до мільйонного кораблика………….......................…
………..він нічого не відчував……………………………………...
........…........................на вулицях міста височіли гори дерев’яних корабликів….......................................................
ніби хтось позбирав шишки і поскидав їх на купи для багаття……………………………................................................
………………..всі давно звикли до корабликів і мовчки огинали їх,поспішаючи на роботу………...................................
………..........на лекцію……....…...……на весілля..................
на зустріч….....................на війну……................................
...........….....на побачення……............на радіо………………
на батьківські збори………………....................…………………
………Сон став відомим……………………...................……….
увесь світ дивувався кількості його корабликів……..………
…………..їх було вже більше, ніж людей на планеті……………
........................................тож кожен, якби захотів, міг би
взяти собі по кораблику……..............................................
……………..………….але ніхто не хотів…………………………..
......Сон мав дві проблеми…………………………………………..
………………йому нікуди було складати кораблики…………
…..і він не мав деревини, щоб робити нові……………..…….
Сон був нещасливим………………..Сон злився………………..
………..Сон не розумів, чому не може і далі робити свою
важливу справу…..............................................................
…………………не стало кисню……………..……………………….
………………………………не стало хмар……………………………
не стало людей………………………………………………............
…………………………………………не стало Сна….…...............
………....................суцільним байдужим океаном пливли
самотні дерев’яні кораблики............................................
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ЧАСТИНА ІІІ
Вулиці Мотога сторожко завмерли. Здавалося, Леся
була єдиною рухомою точкою.
Старі будинки, підфарбовані світло-рожевим, з білою
ліпниною уздовж дерев’яних рам виглядали нормально.
Три-чотири поверхи колишнього тихого життя.
Минаючи їх, Леся відчула, що це не заспокоює її.
Радше навіть обурює. Чому, наприклад, цей голуб, який
злетів з дерева і мирно чалапає через дорогу, чому він не
сполоханий, не б’є в паніці крилами? Ось Леся, якби мала
змогу, зараз залюбки закотила б істерику.
Хтозна, де перекрили трасу, де починається мінне
поле. Не думати про це!
Вузька асфальтова дорога поповзла вгору. Останні будинки приватного сектору – і місту край.
Хтось повісив на вістря кованих воріт загублену помаранчеву мавпочку. Не полінувався і прилаштував волохаті лапи так, ніби іграшка сама видерлася на паркан.
Десь у нетрях Лесиного депресняцького настрою навіть
зажевріла усмішка. В ті мілісекунди, коли нейрони мали
б передати усмішку вустам, Леся побачила його. Губи її
мимоволі скривилися. Обабіч дороги росли фруктові дерева, які майже торкалися одне одного гілками, мов Бог
та Адам із фрески Мікеланджело. У прогалині між ними
стояв триметровий смердючий велет.
Ожиле мокре шмаття. Пістрявий, немов зліплений із
залишків різнокольорового пластиліну. Лесю завжди лякали оті змішані синьо-зелено-бурякові чоловічки, що їх
ліпив син маминої подруги. Тепер ця дитяча фобія, ожила
і, збільшена в сотні разів, посунула до неї.
Як і інші сміттєвелети, цей не мав обличчя. Але Лесі
здалося, що він пильно на неї дивиться. Безоким крижаним поглядом.
Спину аж до куприка пронизав холодний концентрований страх. Леся закричала.
А потім побігла. Через провулок між будинками, повз
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піраміду старих шин і заростей чистотілу, повз купу жовтого піску і скелет проіржавілого наскрізь грузовика.
Леся не одразу помітила, що в її босі ноги впиваються соснові голки, і біжить вона вже крізь ліс.
Наскочивши на розкарякувату шишку, вона зашипіла
і сторчма полетіла на землю. Пісок посунувся під нею і
Леся з’їхала з пагорба, зчісуючи руки об коріння дерев.
Рукав блузки роздерло уздовж. Передпліччя саднило,
ніби шкірою ковзнула пекельна стоніжка.
Не встигла Леся отямитись від падіння, як перед нею
гухнув сосновий стовбур. Лише якісь сантиметри врятували її від ролі відбивної. Самі собою дерева падають не
часто. Леся озирнулася. Над ріденькою сосною височів
«пластиліновий».
Руки його з пронизливим свистом хаотично махали в
повітрі, ніби він намагався відігнати надокучливу муху.
Леся серйозно ризикувала потрапити під наступну сосну,
яка не витримає удару сміттємонстра.
Вона підхопилася і знову метнулася вглиб лісу. Попереду пагорб. Видертися? Оббігти? Леся полізла нагору, чіпляючись за торішній бур’ян та коріння. Ухопившись за
ніжні, соковито зелені кінчики соснової лапи, Леся здолала підйом.
Її обсипало золотим дощем пилку. Сосни цвіли, бо їм
хотілося краси і продовження роду.
О ні!
Було дві новини. Класично: добра та погана.
Добра – вже видно Василькове. Точніше, смітник.
І погана – ліс від пагорба і до самого смітника повнився велетами. Ніби гігантські шахові фігури, вони то там,
то інде здіймалися над соснами. І… Ні, звичайно ні… Але
здавалося, що всі вони, як один, дивляться на Лесю важкими незрозумілими поглядами.
Земля дрібно тремтіла. Кожен крок котрогось із сміттємонстрів гулкою луною злітав над лісом, ніби там ішло
будівництво і щохвилини в землю забивали бетонну
палю.
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Добре. Добре. Передихнути. Оговтатись. Іти далі.
Лесі впали в око шматки кори, що мирно трухлявіли
під ногами. Її ступні вже кривавили і померзли. Чому б не
зробити для них взуття? Леся з легкістю відірвала вже й
так пошматований рукав блузки і спробувала зробити це
з іншим. Смикнула раз, другий. Чи то вона була така слабка, чи одяг шили на совість, але тканина не піддавалася.
Довелося розстібати на манжеті ґудзик і роздирати рукав
вздовж шва.
З-під лоба поглядаючи на моторошні рухи монстрів у
лісі, Леся майструвала собі щось на зразок мокасинів. Готово. Потупцяла. Кора міцно прив’язана до ніг. Не випадає. Не дере шкіру. Гм… Насправді, печерні люди й ті взували щось більш елегантне, та вже добре. Макс усе одно
не бачить. Від згадки про Гламурчика на очі самі собою
навернулися сльози. Ні, він не мусив із нею йти. Але почувалася Леся все одно покинутою.
Раптом світ перевернувся. Буквально.
На мить Леся ніби зависла догори дриґом у повітрі.
Уся ліва частина тіла пекла від удару. Доки її не зупинив
стовбур, що вона налетіла на нього спиною, Леся встигла
побачити «пластилінового». Він знову наздогнав її і використав у якості волейбольного м’яча. Оманливе гупання
далеких і ближчих монстрів приспало увагу, дозволивши
триметровому ганчір’ю підібратися надто близько.
Лежачи під неґречною сосною купою больових м’язів,
Леся боялася поворухнутись, щоб не виявити, що не може
рухатись. Боялася вдихнути, щоб не виявити, що не може
дихати.
Солодко-солоний присмак у роті і мерехтливий поцяткований туман перед очима.
Їй треба щось зробити.
Наважитись.
Так тихо…
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***
хи.

Десь вдалині щось шелестіло. Зойкали сполохано пта-

Леся отямилась і виплюнула пасмо власного закривавленого волосся. Обережно підвелася. Усе болить, але
працює. Вона визирнула з-за соснини. Там без змін: важкими привидами снують між дерев гігантські сміттємонстри.
Треба рушати. Хапаючись за кущі, гілки, шерехаті
стовбури, Леся повільно подалася в бік сміттєзвалища.
Усе трохи гойдалося їй перед очима.
Цікаво, люди в джунглях постійно так себе почувають? На них в будь-яку хвилину може накинутися голодний тигр чи удав. На Лесю могло наступити сміття. Утім, у
джунглях люди навіть із найвідсталіших племен ходять з
луком чи списом. А не зі здохлою мобілкою та парочкою
жуйок у кишені.
Леся тулилася до дерев, принюхувалася, визирала.
Хоча й розуміла, що це не дуже їй допоможе.
Монстр навис над ближніми соснами зненацька. Такий собі Залізний Дроворуб, якому Оз так і не дав серця.
Брухт досконало вплавився в людський силует – будь-який скульптор позаздрив би. Леся стрибнула вбік і біля
самісінького її вуха просвистів важкий кулак.
– Сюди! – раптом почула вона знайомий ламкий голос.
Леся роззирнулася, але так і не змогла зрозуміти, звідки її кликав Макс.
Галюцинації?
Доки вона крутила навсібіч головою, монстр ще раз
махнув залізною рукою, цього разу зачепивши її пальцем. Леся відлетіла на кілька кроків і тихо застогнала.
– Фуа-гра тобі… Я тут! Тут! На велеті!
Леся зціпила зуби і підвела голову.
Монстр таки ще був не ідеальним. На спині залізяччя
хаотично стирчало зіжмаканими крилами кажана. За них
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і вчепився Макс.
– Давай руку!
Підстрибнувши, Лесі вдалося вхопитися за простягнуту Гламурчиком долоню.
– Хо-хо! – переможно відсалютував Макс, коли Леся
самостійно прилаштувалася поміж брухту.
Осідлати сміттєвелета – це було гидко, небезпечно і…
геніально!
– Здається, йому треба на смітник. Нам по дорозі.
Макс щасливо усміхався, ніби йому вдалося безкоштовно проїхатися в тролейбусі.
Леся примудрилася навіть сісти на роздовбану металеву дужку.
– Якшо ці друзяки не надумають побитися, то домчимо з вітерцем.
Небо швидко затягало сірістю. Короткі шквали вітру
аж морозили пальці. Леся з Максом схилили голови, ховаючись від раптової негоди за спиною свого смердючого
транспорту.
– Це як поїздка у сміттєвозі, – перекрикував свист
вітру Гламурчик. – Неестетично, але оригінально. Слухай,
я зараз у цього Валєри дешо спитаю.
Макс зіпнувся навшпиньки і прокричав просто туди,
де б у сміттємонстра мало бути вухо.
– Зізнайся, ти ж прибулець так? Коли Інтернет повернете, додіки?
Леся вчепилася в залізо, аж нігті заскрипіли. На мить
їй здалося, що велет повертає до Макса голову.
– Не лізь до нього, бовдуре! – заверещала вона.
– Добре, – Макс повернувся на своє нагріте місце. –
Воно нас усе одно не чує.
Їхали мовчки. Підскакували від важких велетових
кроків. Намагалися не дихати, бо сморід тільки посилювався.
– Я буду три тижні після цього відмокати у ванній, –
зітхнув Макс.
Це звучало розпачливо. Ванної, як і кухні, спальні чи
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вітальні, в них уже не було.
– Дякую, – тихо сказала Леся, не дивлячись на Гламурчика. Але він почув.
– Будеш винна.
Леся навіть не знала, що Макс уміє так по-доброму
усміхатися. Якоюсь теплою, спокійною усмішкою. Десь
у грудях їй стало так затишно, ніби від ковтка маминого
гранатового глінтвейну.
– О! Кльові черевики! Де купила?
Макс досі був у самих шкарпетках, так як і вискочив з
будинку перед падінням.
Леся хотіла вигадати якусь смішну відповідь… Натомість пролунав вибух.
Навіть з-за спини монстра вони побачили, як в небо
чорними спіралями вгвинчується їдкий дим. Ніби за командою, Леся та Макс виструнчились, ухопившись за металеві гостряки, і визирнули поверх залізних плечей свого велета.
Далеко за смітником, охоплений синім полум’ям, падав паперовий монстряк. Рипіли сосни. У повітря здійнявся попіл-шмаття.
– Міна, – констатував Макс. – Сподіваюсь нашому
веселому трамвайчику вистачить мізків не лізти на вибухівку.
Та про всяк випадок вони зістрибнули з монстра раніше, коли до звалища залишалося метрів тридцять.
– Решти не треба, шефе, – поплескав брухтового велета по спині Макс.
Леся тільки похмуро зиркнула на Гламурчика з-під
лоба. Була зараз набурмосена і розпатлана, мов викинута
на смітник лялька.
– Ходімо, – Леся рушила знайомою дорогою до автобусної зупинки.
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***
Де й поділася біла гора, яку нещодавно Леся знімала
на відео.
Зараз на цьому місці стояло в’язке болото, у якому
копошилися залишки сміття. То витягнеться залізна рука
і знову потоне, то перекинеться через скляну голову прозорий велет і вмить розлетиться на друзки по гидким
мазутним калюжам.
– Лесю, скажи мені, шо ти не самогубця і шо ми туди
не лізтимемо, – злякано заблагав Макс, вдивляючись у гущавину огидної рідоти із кольоровими бензиновими розводами.
Леся важко ковтнула слину. Її погляд прикипів до вируючого сміття. Яка ж сила могла таке витворити? Невже
усього-на-всього глиняна фігурка із зерням всередині?
Вони повільно пішли сухою торішньою травою і притоптаним очеретом, огинаючи смітник. З іншого боку ще
збереглася купа непотребу – вивищувалась над брудним
полем, ніби покинутий курінь. Болота тут не було.
Вітер збожеволів украй. Рвав сміття, розносив його
полем, ламав гілки дерев. Лесі на ніс впала холодна крапля.
– У-у-у! Дощ. Круто! Ну, хоч пожежу загасить.
Довкола паперового монстра, який забрів на мінне
поле, і досі спалахували сосни.
– Ауч! Фуа-гра тобі… – Макс крутонувся на місці ображеним догом і потер маківку. – Град! Ти подиви, який!
Крижана галька загупала об землю. Метеорологи могли пишатися – передбачений ними град таки падав. Прикриваючись руками, Леся і Макс кудись бігли, мало розуміючи куди.
– Ось! Сюди! – Гламурчик покликав Лесю під навіс у
сміттєвому курені.
Леся зробила крок і підковзнулася на липкому намулі.
Збила з ніг Макса. І разом вони полетіли в печероподібний отвір, який ховався під накриттям.
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Ніби в якомусь апокаліптичному аквапарку, вони
стрімко, не встигнувши навіть зойкнути, пролетіли тунелем: Макс, Леся і смердюче сміття – і приземлилися у
вузьких катакомбах. Стінами слугував роками пресований у камінь непотріб. Від коридору, де зараз розплутували свої руки-ноги Гламурчик та Леся, трьома рукавами
розходились ще тунелі.
Хоча останнім часом носи мотожан вже звикли до
смороду, тут, у цих задушливих переходах із рідким брудом, що чвакає під ногами, вивернуло би будь-кого. Відлипнувши від тягучих калюж, Леся та Макс таки підвелися.
Леся гидливо затулила носа, не в змозі навіть вдихнути. Гламурчик безнадійно поглянув угору. Назад не вибратися. Принаймні, тим же шляхом. Сміттєвий «курінь»
ледь проглядався в круглому отворі і вгору до нього було
метрів п’ять.
Макс пішов до одного із сміттєвих ходів. Леся невпевнено рушила за ним. Вони минули декілька поворотів і
помітили світло. Невдовзі до них долинули голоси. Горе-рятувальники принишкли.
– Що то було?
– Мабуть новий монстр із болота виліз. Туточки постійно так.
– То ти говориш, Юрчику, що це все через оцю черепушку?
– Так. Точно кажу. Вона висіла у повітрі і світилася.
Ну, я її і взяв. І монстр мене не зачепив.
– А я ж казав, що на смітнику ми зрозуміємо, що до
чого. Немає в Мотозі нічого такого, в чому б я не розібрався. А той телепень усе намагається зв’язатися із Президентом. Теж мені, мер. Мер – це хазяїн. Має сам лад наводити.
Невідомо, що це. Але ця штука може дуже знадобитися.
Юрчику – ти молоток. Я таки візьму тебе в помічники,
– у цьому вдоволеному чоловічому голосі Леся вражено
впізнала Лесиного татусю. І на підтвердження її здогаду,
хтось третій звернувся до нього на ім’я та по батькові.
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– Юрію Семеновичу, а може воно того?.. Радіоактивне?.. Недарма ж нам тут карантин влаштували, мов щурам зачумленим.
– Подивимось.
У Макса затерпла нога. Він незграбно підтяг її і послизнувся. Якусь мить ще безпорадно хапав повітря руками, а потім полетів долі, збивши на льоту Лесю. І не хотів
же мститися, а вийшло. З гуркотом і несвідомими вигуками вони разом плюхнулися в калюжу.
– Там хтось є. Піди перевір.
Слова луною відбивалися від укритих слизом стін. Зачвакали, наближаючись, кроки. Замерехтіли жовті кола
кишенькових ліхтариків. До горопашної парочки, що й
досі борсалася на підлозі, підійшли двоє чоловіків з автоматами.
– Тут якісь шпінгалети, – гукнув один.
Інший підчепив Лесю та Макса за коміри і поставив
на ноги.
Наперед вийшов пузань у дорогому костюмі – Соляник. Невідомо, як він спромігся не забруднити свої брендові лахи у самому серці звалища.
– Дідько! – чвиркнув крізь зуби заступник. – Вони
ще нам тут до чого? Чекай-но. Ти часом не Леся?
Юрій Семенович ткнув ліхтариком їй в обличчя. Вона
скривилася від сліпучого сяйва і промовчала.
– Ви сюди як потрапили, школото замурзана? – гаркнув він, нетерпляче стукаючи ліхтариком по товстій долоні. – Ет, немає часу. Де Юрчик? Зв’яжіть цих. А він нехай
постереже. Хоча…
На обличчі пузаня відобразилося інтенсивне обмірковування.
– Чому б не проекспериментувати? Щоб потім все
як по маслу. А прив’яжіть-но мені оцього десь до дерева,
– заступник смикнув головою у бік Макса, аж щоки йому
пішли хвилями.
Чолов’яга миттю заломив Гламурчику худі руки і потяг його до освітленого тунелю. Інший штовхнув Лесю
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поперед себе, усе ще тримаючи її за комір. Вони увійшли
в невелику печеру, таку ж гидку і брудну, як і коридори. У
тріщинах між сміттям було понатикано ліхтариків. Косі
промені прорізали задушливу темряву, мов лазері. Але
тут заступник і його охоронці не затримались. Соляник
впевнено крокував уперед, поли дорогого піджака елегантно розліталися, і хоча заступник був добряче відгодованим, виглядав він навіть граційно. Ще декілька коридорів – і всі опинилися зовні.
Град уже минув. Скрізь лежали холодні округлі камінці, ніби каламутні личинки невідомих крижаних створінь.
Усе затягло гірким димом. Удалині ще палав ліс.
– А, Юрчику, ти вже тут? Знайди якусь мотузку чи
ще щось міцне, – звернувся заступник до низенького
нечупари, що приєднався до них надворі. Леся вражено
впізнала в Юрчикові фіолетовошапкового безхатька.
Цього разу він був тверезим, що, втім, не додало йому
охайності. Він гордовито підняв неголене підборіддя і з
шанобою ловив слова Юрія Семеновича.
– Це зараз. Це миттю. Я тут усе знаю. У мене тут усе…
Він ще бурмотів щось звіддаля, а охоронець з автоматом тим часом підвів Макса до найближчого дерева.
– Що ви замислили?! Відпустіть його! – видиралася
Леся із чіпкої хватки охоронця. – Він же такий, як ваша
Римка!
– Заткніть її, – наказав заступник.
Охоронець дістав з кишені хустку і запхав її Лесі до
рота. Від різкого запаху одеколону Лесі аж сльози із очей
бризнули.
Повернувся Юрчик із котушкою широкого скотчу. Задоволений, мов рибалка після вдалих ловів.
Лесі остаточно заліпили рота, а Макса примотали спиною до дерева.
– Чудово! – пузань вдоволено потер руки і дістав з
кишені трипільську статуетку.
Леся округлила очі і замугикала, за що одразу ж отримала від охоронця стусана.
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Товсті пальці заступника м’яли глиняну фігурку, ніби
намагалися вимісити з неї щось геть інше. Ліворуч за деревами почулися важкі кроки. Із лісу вийшов той таки
залізний велет, який привіз Лесю та Макса. Одоробло повернулося передом до Юрія Семеновича і зупинилося.
Заступник посміхнувся кутиком вип’ячених губ і ніжно попестив стегнасту статуетку.
– Убий його! – різко пролунав голос Соляника. Рука
зі статуеткою вказала на Макса.
Леся завертілася в руках охоронця так, що їй майже
вдалося вирватись.
Монстр вайлувато обернувся. Постояв. І рушив до дерева.
Леся, ридаючи, впала на коліна. Але охоронець підняв
її мов чапля жабу, ледь не задушивши коміром блузки.
Заступник із цікавістю спостерігав за важкими кроками живого брухту. Те, що він бачив, підтверджувало його
найсміливіші здогади й обіцяло чудові кар’єрні перспективи.
Хаотичні махи руками такого сміттємонстра завалюють дев’ятиповерховий будинок. Найлегшого дотику мізинця вистачило, аби Леся, там у лісі, відлетіла метрів на
три. Макс не мав шансу. Між ним і важкими кулаками не
було нічого і нікого. Блідий як смерть Гламурчик утиснувся в стовбур, не зводячи очей з грузької ходи велета.
Навіщо вона потягла його з собою?!
Монстр поцілив у сосну. Дерево жалісливо рипнуло і
повалилося набік. Вивернуте коріння безпомічно злетіло
в повітря. Тепер Макс висів на скотчі майже горизонтально, тільки ноги були вгорі, а голова теліпалася біля землі.
Усе. Велету залишилося тільки наступити на нього, розчавивши разом із сосною.
З боку міста до смітника під’їхав джип. Водійські
дверцята прочинилися.
– Ваша дочка! Рима поранена! – не відриваючи рук
від керма, вигукнув звідти суворий чоловік.
Пузань кинув розчарований погляд на завмерлого
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монстра, сховав фігурку до кишені і сів до машини.
– Прив’яжіть десь тут малу – і їдьмо зі мною. Юрчику, стережи їх, – роздав він накази поверх опущеного
скла.
Джип випустив хмарку вихлопів і вжухнув до асфальтової дороги.
Тепер Леся сиділа спиною до поваленої сосни із руками, примотаними скотчем до стовбура. Велет, гойдаючись, подався до лісу. Безхатько всівся на дерево трохи
вище Макса.
Гламурчик марно старався знайти зручніше положення. Висіти униз головою, ніби припнутим до гігантської
стрілки годинника, що показує четверту, – це краще, ніж
бути розчавленим, звичайно, але все ж не дуже комфортно.
Леся вивертала шию і намагалася щось сказати Юрчику, але заважав кляп.
Утім, безхатько і так чудово розумів Лесине бажання.
– Не можу я вас відпустити. У мене завдання є. Я на
роботі, – голос його аж іскрився гордістю.
Це було пекельно! Опинитися наодинці із думками і
спогадами про те, що трапилось. В очікуванні ще гіршого.

***
Після незчисленних спроб непомітно вивільнити
руки, Леся врешті здалася. Прихилила голову до вивернутої сосни і почала себе жаліти. Отак по-дурному змарнувати життя. Бо ж зрозуміло, що коли Соляник повернеться, то довершить свою справу – її та Макса вб’є сміття.
Ще через півгодини бездіяльності Леся розглядала соснову китицю найближчої гілки і прикидала подумки, як
можна зберегти у глині цю природну тендітність. А потім
жорстко урвала себе, нагадавши, що ніколи більше не повернеться до кераміки.
Раптом Лесину увагу привернув тихий шелест десь
позаду стовбура. Вона насуплено прислухалася. Зиркну-
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ла на безхатька. Той, здається, придрімав, умостившись у
розвилці соснових гілок. І Леся, наскільки була спроможна, зазирнула собі за плече.
Там копошився ганчір’яний пес. Синьо-рожевий хвіст
безперестанку метелявся, виражаючи, ймовірно, необмежену радість. Він бадьоро перестрибнув стовбур і опинився у Лесі на колінах.
Суміш відрази і симпатії, що викликало це дивне
створіння, бентежило Лесю. А що, як?.. Вона завовтузилась, чимдуж намагаючись показати ганчір’яному собаці, що хоче звільнитися. Макс, що був уже бордовим на
обличчя від перелитої до голови крові та недалеким від
непритомності, усе ж зрозумів Лесин задум.
– Давай песику, рви мотузки! Ти можеш! – зашепотів він до собаки.
Пес, здається, його почув. Але не зрозумів. Бо виляючи хвостом, просто радісно застрибав перед ним.
– Ні, Лесю, не вийде. У нього ж навіть пащі немає,
– притишено сказав Гламурчик, роздивившись потворку
ближче.
Але пес, мабуть, дуже хотів сподобатись. Він знову забіг за повалене дерево і Леся відчула, як щось сильно б’є її
по руках. Ганчір’яна тварина гострила об скотч неіснуючі
кігті. А оскільки силу ожиле сміття мало нереальну, клейка стрічка не витримала і порвалася. Лесі вартувало чималих зусиль, щоб притлумити голосний вигук радості.
Розв’язати Макса було непросто, бо руки потерпли
і доводилось постійно озиратися на Юрчика. Але Леся
справилася. Макс повалився на землю. Тоді сів, відсапуючись.
– Гей! Що це ви?.. – безхатько вже був на ногах.
Але недовго.
Собака стрибнув йому на груди і Юрчик упав навзнак,
гехнувшись головою об сосну.
– Хороший пес! – похвалив Гламурчик.
Підстрибуючи, мов цирковий пудель, собака підбіг до
Лесі і почав лащитись. Тамуючи відразу, Леся попести-
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ла його по голові. Амплітуда хвостових коливань просто
зашкалила.
– Усе, робимо ноги. Тільки цього разу давай оберемо
іншого їздового велета. Тому я вже якось не довіряю.
Леся помотала головою.
– Я залишуся тут. Треба знищити статуетку.
Макс нервово засміявся.
– А я гадав, шо найважче буде ту штуку знайти. Наївний, так? Поясни мені, будь ласка, як ти збираєшся забрати улюблену цяцьку в серйозного дядька, який може керувати монстрами?!
– Ще не вигадала.
Над лісом застрекотав вертоліт, кружляючи над стовпом чорного диму.
– Гей! Ми тут! – замахав руками Макс.
З тим же успіхом можна було чекати допомоги від
Санта-Клауса на летючих санях. Вертоліт діловито скинув
товщу води на пожежу і полетів до обрію.

***
Уже вечоріло. Пожежу загасили, хоча попіл і досі літав
скрізь чорною лупою, осідаючи на вируюче болото звалища.
Леся і Макс ховалися неподалік. Вони бачили, як очуняв безхатько. Як він утер обличчя фіолетовою шапкою,
покружляв довкола болота, позазирав у ліс, а тоді махнув
рукою і зник у глибині катакомб. Якби він доклав до пошуків хоч трохи більше зусиль, то напевно знайшов би –
їх видав би невгамовний ганчір’яний пес, якого Гламурчик ніжно нарік Кексом.
– Уперше бачу настільки неапетитний кекс, – скривилася Леся.
Пес слухався її, але абсолютно ігнорував команди
Макса. Хоча лащився до обох. Щоправда, здавалося, із
таким зарядом приязності це створіння лащитиметься і
до стовпів, і до сміттєвих баків, і навіть до консультантів
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«Avon».
План вони вже мали. Ідіотський і безнадійний. Але
план.
Коли Лесю почало хилити на сон, нарешті загудів
двигун. До болота під’їхав вже знайомий джип. Соляник
енергійно вискочив із машини, сердито захряснувши
дверцята. Побігав біля сосни. Талановито та міцно вилаяв
Юрчика. І дістав із кишені статуетку.
– Зараз! – зашипів за піщаним насипом Макс.
– Принеси оту штуку! Уперед! – голосно наказала
Кексу Леся.
Доки заступник мера їздив рятувати свою жабоподібну дочку, Макс і Леся влаштували ганчір’яному собаці сеанс дресирування. Безмозке створіння на диво добре навчалося і скоро притягало Лесі саме те, що вона просила:
гілки, шишки, черевик із болота. Істота підкидала потрібну річ лапами і штовхала писком так сильно, що потрібний предмет пролітав декілька метрів. І так доки він не
опинявся біля Лесиних ніг.
Немов режисери, що хвилюються за акторів на театральній прем’єрі, Леся та Макс напружено стежили, як
біжить до Соляника їхній вихованець. Із лісу вже виходив
викликаний велет. Кекс накинувся на заступника і повалив його на землю. Лапами бив руку, в якій той тримав
статуетку.
– Так! Ше! Ти можеш! – волав Макс, ніби футбольний фан.
Охоронці вихопили автомати, але все ніяк не могли
націлитися на собаку так, аби не влучити в свого боса.
Врешті вони удвох спромоглися відтягти Кекса, хоча собака і змусив їх добряче спітніти. Соляник випростався.
Обернувся до Макса з Лесею.
– Тікаймо! – крикнув Гламурчик.
Погляд заступника не обіцяв їм нічого доброго.
Один із охоронців підпалив бідолашного Кекса. Вологе шмаття довго не хотіло займатися, але бензин із розбитої запальнички вирішив його долю.
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Охоронці за наказом Юрія Семеновича побігли за
втікачами.
Невдовзі їх притягли назад і обох прив’язали вже до
іншої сосни.
– Що ви тут робили? – почав допит Соляник, потираючи статуетку нижче спини. За ним горою громадився
залізний велет, готовий будь-якої хвилини виконати наказ.
Леся затято опустила очі долу. Макс теж. Вони дивилися в одну точку – на сіре каміння під ногами Соляника
– і таким чином ніби підтримували одне одного.
– Ви знали про це? – він підняв трипільську діву. –
Звідки? Що вам відомо? Говоріть!
Він крикнув так, що Леся здригнулася.
Заступник відійшов убік, пропускаючи монстра.
– Лесю, якщо ти не розповіси мені все, я накажу вбити твого друга. Повір, це діє. Я щойно перевірив. Тепер у
мене немає конкурентів у мерії.
Вона повільно підвела голову і поглянула в очі Римкиного татусі.
– Який же ви покидьок! – вимовила вона, хоч язик її
заплітався, а губи тремтіли. – І дочка ваша така сама!
– Убий хлопця!
Велет замахнувся. Широко відвів залізний кулак, схилився, аби влучити в невисокого Макса.
– Нііі! Не чіпай його! – надсадно закричала Леся, розуміючи, що це вже все.
Монстр завмер. Покрутив металевою головою і опустив руку.
– Я сказав – знищ хлопця! Чого чекаєш? – гаркнув
Соляник.
Сміттєвелет розгублено підняв кулак, але знову його
опустив.
Леся, здається, почала розуміти.
– Викинь цих трьох чоловіків! – наказала вона, намагаючись говорити так, аби не тремтів голос.
Тут велет уже не вагався. Він стрімко розвернувся і
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двинув кулачищем. Усі троє: Соляник і два його охоронці
відлетіли на добрих три метри. Одним кроком монстр наздогнав їх і по-одному знову підкинув у повітря.
Леся помітила постать безхатька, який швидко тікав у
посірілу далечінь.
– Досить! Розв’яжи мені мотузки! Обережно.
Мізинцем залізний велет чиркнув по сосні. Леся знову
була вільна.
– Шо в біса коїться? – нарешті подав голос Макс.
– Моя кров, – пояснила Леся, розриваючи скотч на
Максових руках. – Їх оживила моя кров, яка крапнула на
статуетку. Гадаю, саме тому вони мене слухають.
– Фууух! Фуа-гра… Ні! Оце ти крута!
Доки Гламурчик намагався осягнути те, що його подруга може легко прихихелити будь-кого одним словом,
Леся шаруділа в траві.
– Є! – вона підняла Даньків дарунок.
Тепла глина слабко пульсувала під пальцями.
Леся закрокувала до кам’яної глиби біля сосни.
– Гей, що ти робиш?
– Те, за чим і прийшла – знищую її.
– Чекай. А вони? – Макс вказав на трійку непритомних чоловіків позаду.
Леся знизала плечима.
– Він же не залишить нас живими, коли отямиться.
Ми знаємо, що це він убив мера, а може і ще кого.
– Пропонуєш їх убити? – безбарвно запитала Леся.
Макс покусав губи.
– Ні, – сказав він, ніби самому собі, і додав упевненіше. – Ні, звичайно. Але ж…
Леся мовчки хряснула статуеткою об камінь. Глина
розлетілася на черепки. Тієї ж миті залізний монстр розсипався на брухт. На траву падали іржаві труби, праски,
покривлені чайні ложки… Над лісом один за одним зникали інші сміттєвелети.
У Макса відвисла щелепа.
– Ти кермувати вмієш?
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– Шо?
– Ну, водити машину? – перепитала Леся.
– Трохи. Тато мене вчив, але…
– Поїхали!
Леся рішуче смикнула бретельку того, що залишилось
від її комбінезона, і закрокувала до джипа.

***
На екрані дружно кашляє родина, а веселий голос за
кадром виспівує про чудодійні властивості евкаліптового
сиропу.
Уся секція гуртожитку зібралася біля телевізора. Навіть Леся з Максом. Власне, Леся не хотіла йти, але хіба
можна відчепитися від Гламурчика. Бо це ж тобі не фуа-гра прокисле, а спеціальний випуск новин, присвячений мотожанській сміттєвій трагедії.
Минув місяць звідтоді, як Леся розбила фігурку об
камінь.
Даня досі лежить у четвертій міській – одній з небагатьох вцілілих лікарень Мотога. В його нозі – металева
спиця, а палата через страшну купу медприладдя нагадує
камеру тортур священної інквізиції.
Усі інші – тобто Леся з батьками, родина Макса, Сердюки, усміхнений дядько Володя та ще кілька сусідів – тимчасово мешкають у гуртожитку колишнього склозаводу.
Вони добряче попітніли, перш ніж житло повернуло собі
вигляд житла. Але тепер усе більш-менш стерпно.
Місто оговтувалося довго.
А ще гадало й сумнівалося. І досі вулицями гуляло
безліч пліток та версій.
І ось зараз усі зібралися біля телеекранів, аби послухати правду. І в цій душній вітальні на п’ятому поверсі із
жорстким бежево-коричневим килимом, рожевими шпалерами в дрібну квіточку і запахом чиїхось убитих капців
теж чекають на відповіді. Що ж із ними всіма трапилося?
Макс розважається, висмикуючи із килима руді нит-
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ки, схожі на сушених дощових черв’яків.
Леся – ненав’язливо розглядаючи присутніх. На продавленому дивані сидять її батьки. Тато. Легка щетина,
зацікавлені блакитні, як у неї, очі. Покусує губу і горнеться
до дружини. Мама – щаслива і розімліла. Звичайно. Адже
чоловік нарешті поруч. І дочка не пропадає невідомо де.
Леся пам’ятає перекошене татове обличчя серед мерехтіння чужих похмурих фізій. Коли зняли карантин і
широкі шини татової фури нарешті прокотилися мотожанськими дорогами, він щонайперше поїхав до власного будинку. А будинку не було. Півдня він шукав їх. Вираз
його обличчя в ту мить, коли побачив дочку та дружину,
був матеріальним втіленням щастя, вдячності і ще чогось
вже й зовсім невимовного. Тоді Леся мимоволі уявила, як
ліпить із глини сонце.
Біля вікна на кріслі злегка погойдується вперед-назад
дядько Володя. І всміхається. Ну звісно ж!
І над усіма урочисто висить незграбний настінний годинник з ремінцем, ніби на руку. Чорні відлущення золотистої фарби – ніби патина на міді. Червона секундна
стрілка пафосно перескакує з поділки на поділку. «У цього
годинника манія величі», – подумала Леся. Довга стрілка
знущально завмерла і різко вказала на дванадцяту – рівно восьма вечора.
Телевізор вибухнув ритмічною мелодією. Та за кілька
секунд звичний трек урвався. Серед тиші на чорному тлі
погаслих студійних дисплеїв з’явилася виструнчена, мов
флагшток, ведуча.
– Сотні загиблих. Тисячі поранених. Десятки зруйнованих будинків. Ось чим обернулася для Мотога проблема переповненого полігону для побутових відходів.
Леся помітила, що може думати тільки про те, як виразно рухаються яскраво нафарбовані губи ведучої. Зміст
слів чомусь до неї не доходив.
Студійними лаштунками, майже непомітно зшитими
з чотирьох прямокутних екранів, побігли кадри посткарантинного Мотога: група рятувальників розбирає зава-
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ли, сапери розміновують поле, лікарі метушаться довкола
п’яти автівок швидкої допомоги. Відео розширилось, потіснивши ведучу, і заполонило собою весь екран.
Що коментує журналіст, Леся теж не чула. Її трясло.
Отямилася вона тільки на інтерв’ю з голомозим чоловіком.
– З такою краваткою тільки в туалеті вішатись, –
гмикнув Макс.
Чоловік, як засвідчив підпис, виявився доктором медичних наук, токсикологом.
Відповідав він швидко-швидко, ковтаючи звуки, мов
голодний – крихти.
– …накопичення в нижніх шарах відходів різноманітних газів, поєднання унікальної ситуації певного тиску і певної температури і спричинило виникнення цієї сполуки. Наші лаборанти дали їй побутову назву
М-658. На жаль, чи на щастя, зараз ми не маємо зразків
для подальшого дослідження сполуки. Вона надто нестійка. Хоча, при великих концентраціях, як ми бачили,
може ширитись на значні території і діяти досить довго.
Синтезувати її в лабораторних умовах неможливо і небезпечно.
Ми встигли вивчити дію М-658 на людський організм.
Вона впливає на центральну нервову систему, викликаючи галюцинації, гіперактивність та агресію. Усе це мало
місце в Мотозі. Потерпілим здавалося, що вони бачили
монстрів. Навіть найбільш спокійні та врівноважені особистості шаленіли і влаштовували погроми. Будинки руйнувалися, ймовірно, витоком газу…
– Але ж це неправда! – обурилася Леся.
Поглянула на Макса. Він лише знизав плечима. Невже
його зовсім не колише той факт, що пам’ять про загибель
Войтенка зараз паскудять? То Костянтин Вікторович, виявляється, не мотожан рятував, а «влаштовував погроми»
під дією якоїсь там… якоїсь… Б-52?
Зі зведеними на переніссі бровами Леся гнівно роззирнулася. Мов загіпнотизовані, її рідні та сусіди вп’я-
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лися поглядами в мерехтіння екрану. Доктор наук ще
торохкотів щось про масові галюцинації та досі не вивчені дзеркальні нейрони. Після нього виступив Міністр
внутрішніх справ. Він запевнив, що на даний момент речовини М-658 немає на території України. Проведені усі
можливі аналізи і доведено, що сполука, утворена на мотожанському сміттєзвалищі, завершила реакцію повного
необоротного розкладу, її токсична дія припинена і не
загрожує населенню.
Леся ще дуже добре пам’ятала металевий дотик, від
якого вона перекинулася в повітрі і влетіла в дерево.
Пам’ятала сморід від наближення монстрів, що забивав
подих і вивертав нутрощі. Пам’ятала блиск голок у місячному сяйві, кожна з яких могла впитися в Макса. Це все
надто реальне для галюцинацій.
Виринувши зі спогадів, Леся повернулася до новин.
Камера фокусувалася на обличчі. Знайомому розповнілому обличчі. Просто з лікарняного ліжка із перебинтованою головою жваво тараторив Соляник. Леся ледь устигла
прочитати підпис, що вже від’їжджав за межі екрану: «В.
о. міського голови м. Мотог».
Тріск. Бретелька із відламаною застібкою опинилася
в Лесиній руці.
– Я завжди наголошував на важливості проблеми
сміття для нашого міста. До мене вже зверталися із проектом сміттєпереробного заводу. І я візьму під особистий
контроль це необхідне для нас будівництво…
– Він же бреше! Він і слухати дядька та Войтенка не
схотів, – знову не втрималася Леся.
І відчула себе єдиною людиною десь посеред холодного і темного місячного кратера. Усі довкола неї немов
скам’яніли. Лиш цибата тітонька із колишнього сусіднього під’їзду байдуже визітхнула, немов здмухувала із себе
космічний пил:
– Усі вони брешуть…
І це було навіть гірше, ніж пасивне мовчання. Леся підхопилася. Її бретелька гнівно війнула в повітрі, з дзенько-
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том вдарившись об двері, за які вона стрімголов вилетіла.
На сходи гуртожитку до неї незабаром підсів Макс.
– Ну ти чого? Ці політики, вони ж завжди такі. Хіба
ти шось зробиш?
– Він мало тебе не вбив! А мера вбив. І можливо
не тільки його. Соляник – убивця! Як він може керувати
містом?
– Якшо ти спробуєш шось комусь довести, тебе просто визнають божевільною і закриють в дурці. Надихалася, мовляв, тієї гидоти – і тю-тю.
– Але ж Войтенко… і ми… знаємо правду.
На зігрітий літнім повітрям бетон сходинки впала
сльоза.
– Правду про… магію?
Леся почула в голосі Макса щось таке, що змусило її
пильно на нього поглянути. Він теж! Теж повірив у телевізійні балачки. Серце її впало.
– Ходімо до Данька, – вона пересилила себе, одним
ривком витерла очі, бадьоро плеснула себе по колінах і
легко підвелася. Ніби все добре. Ніби все ок.

***
Яскраво-зелені стіни, яскраво-зелені халати лікарів
не могли надурити Лесю. Насправді це було сіре і похмуре місце.
І пахло, як від шприцевого сміттємонстра. Леся бачила, як пересмикнуло від цього запаху Макса. «То що,
глюки?», – хотілося в’їдливо запитати. Але Леся була не
настільки жорстокою.
Повз них прошмигнула медсестра, зачепивши рукавом велику китайську троянду, що росла біля вікна. Червона пелюстка гойднулася і впала на сіро-мармуровий
лінолеум.
Коли Леся вже поставила ногу на сходинку, аби піднятися на другий поверх, де в травматологічному відділенні
нудився Даня, вона побачила Римку.
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Сині Лесині та її жаб’ячі очі зустрілися.
Над бровою в Римки був тілесний лейкопластир і вона
трохи накульгувала. Але не схоже було, що вона пацієнтка. Радше провідувала татусю, який відлежував боки десь
у VIP-палаті із сучасним обладнанням.
Римка мовчки минула їх і зацокотіла низькими підборами до виходу.
Як не дивно, ненависті не було. Чому? Зараз Леся не
могла цього пояснити. Але через багато-багато років
вона зрозуміє. Ненависть – це наше внутрішнє сміття,
непотріб, який накопичувати небезпечно. А сміття із Лесі
було досить.
Зараз же вона тільки гойднула Максу головою і рушила нагору. До свого друга. Саме так: до їхнього з Максом
гарного друга.

***
– Слухайте, ви мене надурили. Де стильні пейзажі,
де круті фони для селфі? Це шо? Коровник? Вау! Яка
автентика! – їдко дорікав друзям Макс, притримуючи
каптур нової парки кольору затіненої ялини.
Леся потягла своїх поросяток у те Богом забуте селище, в якому колекціонер-дивак подарував Данькові
трипільську статуетку. Не могла так просто заспокоїтись,
хоч хлопці наперебій вмовляли її все забути. Вважати
сміттємонстрів справжніми і говорити про це було небезпечно. Соляник, котрий став-таки мером, напевне приготував для Лесі окрему палату на такий випадок.
– Я просто хочу із ним поговорити. І все, – заспокоювала друзів Леся.
І зараз вони йшли вузькою сільською дорогою, на яку
настирно вилазили почервонілі стебла шпоришу. Мрячило. Типово по-сільському пахло прілою соломою і навозом.
Хоча Данько навіть не знав, як звуть того історика,
знайшли його вони швидко. За описом його упізнала
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перша ж тітонька, до якої вони звернулися. Дебела із цілим пакетом яєць.
– Петро? Це ви, про Петра, мабуть. Так, він у нас огого-го! Розумний, як академік. Отамо в кінці вулиці сірі
воротя. Бачите, горіхова гілка стирчить? Отамечко він і
живе. А ви йому хто? Чи не онуки бува? – тітонька міцніше притисла до себе пакет з яйцями, так, що Данько аж
скривився, уявляючи, як вони зараз усі дружно перечавляться.
– Ні, ми про його колекцію хочемо поговорити.
– Аааа. Угу. Він із тим музеєм носиться, як з писаною
торбою, – чомусь ображено відказала тітонька. – Ну, щасти вам, щасти. Тіки оту калюжу обійдіть, бо там глибоко,
як у пеклі. Скільки вже ніг поламано.
Данько щиро подякував, бо знову валятися з гіпсом
після трьох місяців у лікарні – ні, звиняйте.
Колекціонер Петро Васильович спочатку здивувався.
Але потім його радощам не було меж. Скільки вдячних
слухачів!
На маленькій кухні із дощатою підлогою і посірілими шпалерами, що відставали по кутках, Леся з хлопцями
вислухали довжелезну лекцію про малу пластику трипілля. Та як Леся не намагалася завернути розповідь у магічне русло, «клоун» не піддавався. Голі факти, ну максимум
– наукові гіпотези.
– А обряди? Які у них були магічні обряди? Щось
пов’язане із кров’ю? – не вгавала Леся.
Петро Васильович відкинув за плече довге пасмо сивуватого волосся і всміхнувся.
– Тут я вас не порадую, дівонько гарна. Про обряди
відомо дуже мало. Насамперед те, про що можна зробити висновок, характеризуючи археологічні знахідки. Ту ж
таки кераміку. Більш-менш впевнено можна вести мову
лише про обряди поховання. Зрозуміло, що були сакралізовані дійства, пов’язані з родючістю – годування та напування землі тощо. Чи використовували трипільці для
цього жертовну кров? Моя думка – навряд. Хоча, могло
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бути, могло бути.
Дорогою назад Данько постійно підганяв Лесю та
Макса. Йому ще потрібно було готуватись до занять. Він
вступив до юридичного коледжу. Зважаючи на надзвичайну ситуацію, вступну кампанію в Мотозі перенесли на
серпень-початок вересня. Леся ще була не готова визначитися. Раніше вона точно знала, що хоче бути скульптором-керамістом. А тепер… Вони з Максом пішли до десятого класу. Гламурчик навіть не збирався замислюватися
над своєю майбутньою професією. Якось буде.
Леся була розчарована. Історик-колекціонер так нічого їй і не пояснив. Розповів він багато. Але не зовсім
те, що хотіла почути Леся. А запитати прямо про магію та
сміттємонстрів не наважилася. В автобусі вона замислено
відвернулася до вікна. Смак м’ятного чаю, яким частував
їх колекціонер, і досі приємно холодив горло.
Нічого так і не підтвердилось. Але й не спростувалося…
Леся не вгавала. У Фейсбуці знайшла Ксюху – двоюрідну сестру Макса. Виявилося, що все то – дитячі забавки. Ксюха могла цитувати у повідомленнях цілі розділи з
дивних книжок, мала купу свічок та ароматичних олійок
і повну голову забобонів. При цьому, наскільки Леся зрозуміла, Ксюха жодного разу не чаклувала і не була свідком реальної магії.
Сумніви заволоділи Лесиними думками. Де правда? В
телевізорі? У жвавих виступах Соляника, який радо підтримав зручну версію Міністерства внутрішніх справ? Чи
в серці, яке вперто вірило у неймовірне?..

***
Минув рік.
Мотог знову квітував вишнями та черемхами. Вітер
підхоплював терпкі пахощі і несміливо заносив їх Лесі на
підвіконня крізь прочинене вікно.
– То ти її нарешті закінчила? – радісно запитала
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мама, вказавши на глиняну статуетку серед безладу Лесиного столу.
– Так, – усміхнулася Леся. – Вона готова! – додала із
незграбною урочистістю, за якою намагалася сховати і
ніяковість і водночас шалену гордість.
– Вона – прекрасна!
– Дякую, – Леся смикнула бретельку смарагдового
комбінезона, косуючи очима під ліжко. – Це на честь Войтенка, нашого вчителя, який загинув тоді…
Голос її звучав так тихо, що його легко перекривав гул
автівки за вікном. Але мама почула. І за хвилину сказала:
– Я помітила, що вона для тебе дуже важлива.
– Справді?
Ох, ні, не варто було перепитувати. Леся усе ніяк не
могла звикнути до їх нових із мамою стосунків – теплих
і довірливих.
– Справді, – мама дала їй по носу легенького щигля.
– Я пишаюся тобою, Лесику.
Весело зателенькав дзвоник.
– Я вже задерла носа! – засміялася Леся і втекла відкривати двері, демонстративно тягнучи кирпу до стелі.
– О, Максе, Даню, привіт! А Аліна де?
– Їх із сеструхою тато підкине до заводу. Ти вже готова?
– Ну…
– Як завжди. Ця кралечка возилася із глиною і забула, шо запросила нас на екскурсію.
– Ммм… На хвилиночку! Це не я запросила вас, а
дядько Женя. Не я побудувала завод, який їсть сміття,
а випльовує різні корисні штуки. Не я дала місту сотню
робочих місць. Одне з яких, до речі, для нашого з тобою,
Максе, спільного знайомого – Юрчика-безхатька. І вже
точно не я пообіцяла потім завезти нас на піцу з морозивом, – пошепки, ніби секрет, додала Леся.
– І це, звісно, пояснює, чому ти досі в поплямованому робочому комбінезоні, так? А там же… там же морозиво без нас тане.
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Леся залишила хлопців на маму, аби та могла замордовувати їх своїми листівками хоч до смерті, а сама втекла до кімнати переодягатися.
Квартиру вони отримали нещодавно і Леся розкошувала, маючи нарешті власну кімнату.
Через десять хвилин Макс загукав із коридору.
– Ти ше гола чи я усе найцікавіше пропустив?
– Заходь, бовдуре.
– Ого! Цей птах капець який розумний! – вражено
вигукнув Макс, тицьнувши пальцем в статуетку на столі.
– Справді?
– Стопудово!
Леся усміхнулася.
– Ходімо.
Глиняний птах залишився у кімнаті сам. Це був шуліка,
який ось-ось мав злетіти. Вже присів і злегка розправив
крила. Зосереджений погляд спрямований у небо.
Глина підкорилася Лесі і пір’я виглядало, ніби справжнє. Але не це так вражало усіх, хто бачив Лесину роботу.
На пташиному чолі, напрочуд органічно, як це буває тільки в мистецтві, прорізалися три повздовжні зморшки, від
чого здавалося, що шуліка наділений людським інтелектом.
Про що замислився птах перед польотом, перед останнім поштовхом, за яким свист повітря і свобода? Були це
величні роздуми про вічне чи буденна згадка про недописаний конспект уроку? Лесі хотілося б знати…
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Ольга Репина
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***
Все было готово в концерту. Дети стояли за кулисами
оперного театра в своих сценических костюмах, рядом
волновались родители и педагоги, предвкушая победу
своих любимых чад в песенном конкурсе. Кира, в своем
белом длинном платье, которое их учитель рисования
расписал красными маками, спокойно ждала своего выхода. Она была уверена, что победит. Ведь рядом была
Надя. Ее любимая Надежда Олеговна.
Недалеко от них поспешно проверяла свои тексты ведущая концерта, одетая в длинное платье василькового
цвета. Кира заметила, что Надя искоса смотрит на наряд
женщины.
– Ма… ма… ты что… Платье тебе понравилось? Да?..
– Кира хитро посмотрела на любимого педагога из-под
длинной тяжелой челки, которая почти прикрывала ее
раскосые глаза. – Да?.. Ну… признайся!
Надя строго посмотрела на подопечную.
– Ты лучше на выступлении сконцентрируйся! – она
вздохнула, зная эту особенность брошенных детей называть чужих женщин словом «мама» и вспомнив извечный
спор между педагогами, можно ли разрешать сиротам
так себя называть.
Некоторые из ее коллег были непреклонны, если это
касалось поползновений детей говорить это святое слово,
объясняя, что любят только своих родных детей, а здесь,
в интернате для сирот только лишь работают, выполняя
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свои профессиональные обязанности. А некоторые педагоги разрешали детям обращаться к себе, используя слово «мама», и радовались, когда ребенок так говорил. Ведь
это высшая степень доверия и признания.
Надя не знала, где правда, оставляя каждому право
решать так или иначе говорить или действовать. На ее
вкус главное было – действовать по совести и не обижать
детей.
– Слушай, не расстраивайся! Я когда работать пойду,
на первую зарплату тебе лучшее платье куплю!– Кира
смешливо смотрела на Надю, пытаясь заставить ее признать, что она любовалась платьем ведущей.
– Да ладно, не люблю обещаний. – Надя смутилась,
поняв, что девушка поняла ее мысли поповоду платья,
ведь она действительно любила красиво одеться, но пока
покупать все, что нравилось, не могла по финансовым
причинам. Носила то, что сшили умелые руки мамы.
– Ты не веришь мне? Не веришь? – Кира возмущенно
смотрела на своего любимого педагога. – Вот заработаю
и куплю!
– Ну почему же! Верю. Но для меня важно не то, что ты
обещаешь сделать в будущем, а то, что ты сейчас для себя
делаешь. Поэтому прошу, не болтай как сорока, а сконцентрируйся на песне. Сейчас сделай все, как тебя учительница пения учила.
– А почему она не поехала со мной? Почему? – зло ответила Кира. Она, как и все сироты, не умела контролировать эмоции и мгновенно переходила от любви к ненависти. – Я ее так ждала! Так ждала этого выступления!
– Прошу тебя перестань, пожалуйста! У Норы Павловны сынок заболел. Понимаешь? – Надя знала, что спокойный, уважительный тон и отсутствие сюсюканья и панибратства хорошо действуют на эту девочку.
– Не понимаю! Мы – ее работа, а сынок подождет! –
опять, не сдержав злости, выкрикнула Кира. При этом она
насупилась, отчего лицо ее стало похожим на сморщенное яблоко.
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Надежда Олеговна не рассердилась на воспитанницу, ибо знала – иногда сироты рассуждают очень резко,
пытаясь манипулировать окружающими, чтобы забрать
полагающуюся им порцию внимания и заботы, которую
недополучили от своих родителей. Так за что же на них
сердиться? За то, что их недолюбили-недоласкали другие
взрослые? Вот на них и нужно сердиться! Да где их возьмешь сейчас, след многих из них давно исчез из жизни
этих детей. Не с кого спрашивать!
– Тебе не идет такая гримаса! – спокойно сказала Надя.
– К тому же, как Нора Павловна может бросить больного
ребенка?
– Как-как! Меня же бросили! – и Кира зло посмотрела
в глаза педагогу.

***
Про желудь
Жил-был дуб. Большой и красивый. К осени все его
ветви были увешаны желудями, блестящими и коричневыми. Одно загляденье. Он очень любил всех своих детей
и заботился о том, чтобы они в будущем выросли деревьями.
Но вот пришел злой человек и подрубил дуб. На свои
нужды или просто так, покуражиться, но дуба не стало.
Все желуди вместе с деревом погибли, только несколько
самых ранних успело на землю упасть. Лежат они одниодинешеньки и плачут. Не знают, что им делать в жизни.
Тут белка прискакала, пару желудей забрала, припрятала подо мхом, в корнях дерева, где ее дупло было. За
ней сойка прилетела, схватила следующий желудь, отнесла и тоже в землю сунула. Клювом старательно постучала,
голову набок повернула, мол, никто не найдет? Так всех
сироток и пристроили.
Жаль, конечно, дуб, а ничего не поделаешь. Жизнь
идет своим чередом.
Зато на следующее лето, после обильных дождей, мо-
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лодые деревца из-под земли и проклюнулись.
Помощники в жизни всегда найдутся.

***
Высокая красивая женщина поставила чемоданы рядом с подземным переходом, который вел на привокзальную площадь. Их поезд только что прибыл из южного
морского порта, где она и ее дети две недели отдыхали в
гостях у бабушки и дедушки.
Анна оглянулась. Ничего не забыли в поезде? Ага. Нет.
Помахала рукой двум подросткам, ведшим за руки маленькую девочку. Вот умеют же быть медленными, когда
не нужно! Нет, чтобы уроки так делать! Так нет – все за
пять минут во всех тетрадях!
Она улыбнулась. Это была ее хорошая привычка, которую она выработала, когда у нее появились дети. Как
только она чувствовала раздражение, появлявшееся после их проказ или поведения, которое она не одобряла,
– сразу же вспоминала моменты радости или смех, который эти дети привнесли в ее жизнь.
– Дети, не отставайте! Жека, Оля, быстрее! И Марусю не уроните! – сказала она спокойно, хотя они должны
были спешить, ведь нужно еще дойти по лестницам подземного перехода к стоянке такси, где их ждала заказанная машина.
– Ой, мама, ну ты скажешь! – засмеялся старший сын.
– Она же не ваза! Не уроним! – серьезно добавил он, увидев вмиг ставшие строгими глаза матери.
Она поставила чемоданы, ожидая детей. В это время
что-то пискнуло рядом.
Анна навсегда запомнила тот момент, потому что за
ним последовали события, круто изменившие ее жизнь.
Запомнила ответ сына насчет вазы и картинку, застывшую в глазах:: перрон и ее дети, идущие к ней со счастливыми загорелыми лицами.
Женщина наклонилась и заглянула за чемоданы, за-
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слонившие старую сумку, из которой раздался писк. Какая грязная! Под цвет стен. Щенка, что ли, подбросили!
Она наклонилась еще ниже, почти присела рядом и снова
услышала звук, который она не узнала только в первую
минуту. Сомнений не было. Перед ее глазами возникли
картинки-воспоминания с белым пеленальным столиком, на котором в рюшках и оборках копошились маленькие ручки и ножки ее старших детей. Младенческое
попискивание и причмокивание ни с чем нельзя перепутать.
Анна аккуратно раздвинула молнию сумки и увидела в тряпье маленькое сморщенное личико младенца. На
вид ему было всего пару дней.
– Какой ужас! – закричала Анна. – Женя, беги за милицией! Оля, уведи Марусю!
– Мама, что там? – в ужасе спросила старшая дочь.
– Малыш, – Анна подвинулась ближе, и, подхватив руками тряпье, в которое был завернуто дитя, достала его
из сумки.
– Живой?
– Живой! – Анна приложила губы к маленькой уже
почти замершей ручке. Поцеловала. Сбросила с плеч
вельветовую куртку и осторожно, на весу, завернула ребенка
– Какая кроха! – ахнула Оля.
– Мама, мама, мне-мне покажи! Мне! – по-детски коверкая слова, пыталась дотянуться и посмотреть на младенца маленькая Маруся.
Вокруг стали собираться люди.
– Что там?
– Нашли щенка?
– Какого щенка! Ребенка подбросили!
– Вот нелюди! На перроне! В сумке!
– Куда мир катится?
– Вот она, молодежь!
– Да причем здесь молодежь! И взрослая женщина такое может сделать!
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– А вы эксперт?
– Нет, и что? Для этого дела много ума не надо!
– Спорно!
Расталкивая любопытных и зевак, к ним протиснулся
милиционер.
– Что случилось?
– Вот, младенец в сумке, – Анна крепко прижимала к
себе ребенка, который, почувствовав тепло, уснул. – Совсем кроха.
– Вы обнаружили? – милиционер смотрел на Анну, не
моргая.
– Мы, – рядом с матерью встал Жека. – Мы все, вчетвером.
– Пройдемте тогда… все вчетвером, – милиционер
хмыкнул. – Давайте ребенка понесу.
– Нет-нет, – поспешно сказала Анна, – лучше возьмите чемодан. А ты, сын, второй.
Толпа устремилась за ними по переходу, и самые любопытные устроились ждать возле дверей милицейской
комнаты в здании вокзала, пытаясь сквозь большое окно
рассмотреть происходящее внутри.
– Что? Что там? – люди стояли, прижавшись носом
к стеклу. Да… действительно, не каждый день увидишь
такое. Многие почти прижимали голову к стеклу. Вот бы
еще услышать, про что говорят!
Люди любят быть свидетелями чужих несчастий. Видимо в сравнении с этим своя собственная жизнь видится
нормальной.
А в участке происходило обычное для милиции дело
– писали протокол о подкидыше, свидетелями проходила
Анна Кирш и ее несовершеннолетние дети.
– Документы, записка при ребенке были? – пожилой
милиционер устало смотрел на Анну. Она отрицательно
покачала головой. – Может быть, кого-то заметили рядом, кто-то крутился, наблюдал, что ребенка нашли, и
что он не пропадет?
– Да нет, ничего не было особенного, – Анна подума-
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ла, вспоминая. – Поезд только что пришел, пассажиры с
багажом в подземный переход шли, поэтому мы у стены
и пристроились. Я детей отставших ждала.
– Этих? – милиционер глянул на непривычно тихих
Жеку и Олю, которые прижимали к себе испуганную Марусю.
– Да.
– На вас только старшие похожи, – неожиданно и ни
к месту добавил милиционер. – Брюнеты оба, как и вы, а
младшая светленькая.
Анна поморщилась, а Жека не выдержал.
– Извините, а это по теме сейчас вопрос был?
– Умный мальчик, – только и сказал милиционер, видимо, поняв, что вопрос был действительно не к месту.
– Итак, продолжим. Протокол пиши, – он повернулся к
молодому сотруднику, который стучал одним пальцем по
клавишам старой пишущей машинки.
– Ваши личные данные? Имя? Фамилия? Отчество?
Место жительства?
Анна ответила.
– Где работаете?
– Психологом в средней школе.
– А, понятно.
– Что вам понятно?
– Время находки? – не отвечая на вопрос Анны, продолжал милиционер.
– Семь тридцать утра.
– Место?
– Железнодорожный вокзал.
– Подождите, я не успеваю, – взмолился печатающий.
– Ошибку не хочу сделать.
– Миллениум* (новое тысячелетие) за окном, а вы все
на механической машинке печатаете! Компьютер нужно!
На нем ошибки в одну секунду исправляются, – сказал
Жека, увлекавшийся программированием.
– Обещали в этом полугодии, – буркнул старший, которому не понравилось, что юнец вмешивается. – У нас
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официальное дело, скажите мальчику, чтобы сидел тихо.
Спросят, тогда пусть отвечает, – он посмотрел Анне прямо в глаза. Та кивнула и сделала знак сыну. Она поддерживала своих детей в социуме, но была удивлена тем,
что Жека пробовал свои силы в спорах с милиционером.
Хотя… в конце концов, она сама растила их смелыми и
говорила, что в жизни никого и ничего не стоит бояться,
если чувствуешь себя правым. Для нее не было полутонов
в жизни. Подлость была подлостью, а доброта добротой.
Так растили ее родители. Так и она растила своих детей.
В это время малышка завозилась у нее на руках и
пискнула.
– Да, кстати! – Анна подалась к милиционеру. – У ребенка были холодные ручки, когда я ее вынула из сумки.
А ведь лето, жарко. Значит, ее оставили на перроне рано
утром либо ночью.
– Утром опасно, увидеть могли! Значит, ночью! –
вновь не сдержался Жека.
– Слушай, вот ты такой умный, почему ты не на моем
месте? – милиционер с возмущением повернулся к мальчику. Он не любил умных подростков. Скорее, даже боялся. Почему? Он и объяснить не мог. Скорее, страх этот
был иррациональный. Он кожей чувствовал, что они другие. Смелее, что ли… Свободнее… Они действовали не по
привычным для него схемам. Все им можно! Все! И никто
им не указ! Вот, например, этот маменькин сынок, видимо, вообще никогда трудностей не знал. Вон, какой сытый и холеный!
Милиционер не был плохим или хорошим. Просто у
него было нелегкое детство с пьющим отцом, который
воспитывал своих детей с помощью ремня. К тому же, он
многое повидал в своей, тоже непростой, работе и знал,
что в жизни бывают разные вещи. У кого-то жизнь начинается с хорошего – папы, мамы, вкусной еды, хорошей
школы, друзей и путешествий. И так длится всю жизнь.
А у кого-то нет ничего с самых первых шагов. И так тоже
длится всю жизнь. Милиционер понимал, что здесь стол-
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кнулись два полюса, и его удивило, что эти «сытые» люди
так пекутся о подкидыше.
– А почему я должен быть на вашем месте? – искренне
удивился Жека. – Я на своем.
Милиционер крякнул и, поняв, что диалог разворачивается не в его пользу, повернулся ко второму помощнику.
– Проверьте, не заявлял ли кто-то о пропаже ребенка,
может, кто-то подал в розыск? Хотя… – он почесал толстый бритый затылок. – Судя по тряпью, в которое завернут ребенок, кто его будет искать? Давайте хоть посмотрим, мальчик или девочка?
Он указал Анне на свой стол, с которого предварительно убрал все бумаги.
– Кладите, разворачивайте.
Анна аккуратно положила ребенка на твердую поверхность стола, придержала головку, затем развернула
свою куртку и старую ткань. Перед ней открылось крохотное тельце девочки, похожее на некрасивую фарфоровую
куклу. Тоненькие ручки и кривые ножки, большая лысая
голова с белым пухом и выпуклый живот.
Милиционер хмыкнул, видимо, оценив некрасивость
младенца.
Ребенок, лишившийся тепла тела Анны и ее прикосновений, заплакал.
– Она голодная, нужно чем-то покормить, – Анна,
снова завернула куртку, взяла ребенка на руки, успокаивая, но девочка кричала все громче и громче.
– А в сумке ничего не было? – милиционер тщательно проверял содержимое «приданого» младенца. – Нет,
только тряпье. Ни пеленки тебе, ни одеяльца, ни бутылочки со смесью для кормления, ни воды. Ну и мамаша!
Анна подняла на него удивленные глаза.
– Откуда вы это знаете?
– Откуда? Поработайте с мое! Это у меня шестой подкидыш на памяти, но первый – без записки и еды. Обычно
оставляют. Пишут дату рождения, имя, иногда здоров-не

405

В то р а я п р е м и я
здоров. Бывает, оставляют в сумке соски, воду, одежду какую-то. Даже мыло встречал. Если постарше ребенок, то
обычно с куском хлеба в руке. А здесь ничего. Ни-че-го!
– как бы подводя итог, проговорил он по слогам. – А ведь
ребенок такой маленький! – он скривился, как от кислого
лимона.
– Да, похоже, только родился. Пуповина свежая, – сказала Анна.
Ребенок не умолкал, хотя Анна качала его.
– Нужна смесь и бутылочка, чтобы покормить. Женя,
сбегай, сынок, в ближайшую аптеку, купи бутылочки,
воду, сухое питание. Возьми деньги в моей сумке.
– У меня есть, – сказал тот и быстро выбежал из комнаты милиции.
– А куда вы ее определите? – качая плачущего ребенка, спросила Анна.
– Вызовем врачей, в детскую больницу сначала. Обязаны ее осмотреть и написать заключение о здоровье
младенца. Документов-то нет? Поэтому, начнем работать. Потом свидетельство о рождении нужно оформлять
на основании сегодняшнего протокола. А параллельно
искать мать.
– Мама, а что нам делать? – Оля хотела помочь, но не
знала как. Девочки подошли к матери, Оля притронулась
к маленькой ступне ребенка, а Маруся держала мать за
локоть и говорила требовательно: «покажи!.. покажи!»
– Ничего не нужно, сейчас Женя принесет еду, покормим ее, дождемся, пока заберут в больницу и поедем
домой, – ответила Анна, одной рукой мягко отстраняя
младшую дочь.
Через пять минут примчался Жека с большой коробкой, в которой была вода, бутылочки и детское питание в
яркой жестянке.
– Поставьте воды, вскипятить, – скомандовала Анна.
– Разведем питание, остудим и кормить.
Видя, как нетороплив милиционер, она осторожно передала малышку на руки Оле, и сама стала быстро

406

Ол ь га Р е п и н а
двигаться по кабинету, включая электрический чайник,
распаковывая стерильные бутылочки, разводя белый молочный порошок и наливая смесь в бутылочку, которую
затем остужала под краном с холодной водой.
– Ловко вы все делаете! – сказал молодой милиционер, который окончил печатать протокол и дал его перечитывать старшему.
– Будет у вас своих трое, и вы так сумеете! – парировала Анна, удобно устроившаяся на стуле и начавшая кормить девочку. Малышка с такой жадностью ела, что бутылочка опорожнилась почти мгновенно.
– Может, добавки? – участливо спросил пожилой милиционер, видя, что ребенок ищет соску ртом.
– По всему видно, что она долго не ела, сразу много
нельзя. Через часок, – ответила Анна. – Вы «скорую» вызвали?
Тот кивнул.
Действительно, быстро приехала «скорая», и в кабинет вошли врачи. Они забрали у Анны с рук малышку.
– Что скажете, доктор? – спросил милиционер старшего бригады, рослого бородатого доктора.
– Ну что скажу… На первый взгляд ребенку не больше
недели. Здорова ли? Опять таки, на первый взгляд – да. Я
не педиатр, они точнее скажут. К тому же, судя по состоянию пупочной ранки, роды проходили либо в роддоме,
либо под руководством опытной акушерки.
– Вот это важно. Можно поискать! – сказал милиционер. – Сделай запросы по роддомам за последние две недели и списки мамаш, что родили девочек – мне на стол!
Его помощник кивнул, что-то черкнув в блокноте.
– А куда вы ее поместите? – Анна с волнением смотрела, как девочку заворачивают в чистую одноразовую
простыню.
– В детскую на Звездном бульваре, нужно обследовать
и карту здоровья сделать, – ответил бородатый доктор,
бережно поднимая малышку. – Сопроводительные документы будут? – он повернулся к милиционеру. Тот отдал
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медсестре папку с бумагами на найденыша.
– Мама, а что теперь с ней будет? – уныло спросила
Оля, наблюдавшая все происходящее с суровым лицом.
Она представила, что эту малышку сейчас заберут и увезут куда-то незнакомые люди.
– Не знаю, – ответила Анна, сама об этом думавшая.
– Что будет? – переспросил врач. – После обследования поместят в дом малютки. Если здорова, то родители
новые быстро найдутся.
– А если нет? – Анна выжидательно смотрела на врача.
– Если нет, сложнее, но, как правило, тоже усыновляют.
Он помолчал.
– Будем надеяться, что приемные родители для этой
крохи найдутся, и что с ними девочке будет гораздо лучше, чем с родной матерью, которая бросила свое чадо на
произвол судьбы.
Все подумали о женщине, которая оставила своего новорожденного в старой грязной сумке на холодном ночном перроне. Что заставило ее сделать это? Как она чувствует себя сейчас, не зная, где ее дочь и что с ней? Разве
не мучает ее совесть за брошенного на произвол судьбы
новорожденного ребенка, совсем маленького и беспомощного?
– Мы ее никогда не увидим больше? – открывая дверь
врачу, несущему на руках малышку, задал вопрос Жека.
– Навестим в больнице, – ответила Анна. – Ведь можно?
Врач, выходя из кабинета, кивнул, внимательно посмотрев на нее.
– Там ведь мои данные в документах есть? Что мы ее
нашли? – Анна спрашивала уже милиционера, выделяя
ударением слово «мы».
– Есть, конечно, но вы же этого ребенка не приватизировали. Оказались, так сказать, случайными свидетелями. К тому же, будем проверять вас и ваши показания.
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– А что ж проверять?
– Ну, как «что»? Все, – туманно подытожил тот. – Мало
ли! Может, вы его украли, а теперь хотите иметь приоритет в усыновлении. Разные истории бывают.
– М-да уж! – только и сказала Анна. – Хорошо. Телефон мой у вас есть. Звоните. Да и я к вам сама заеду.
И, повернувшись к расстроенным старшим детям,
сказала:
– Поехали, дорогие мои. А то мне на работу сегодня, и
я уже опоздала.
На выходе уже стояли несколько съемочных бригад из
местного телевидения, которые разделились. Одни стали
задавать вопросы Анне и ее детям, вторые зашли к милиционерам. Анна ответила представителям местной прессы, что все вопросы – к официальной власти, и покатила
свои чемоданы к стоянке такси.
Когда они ехали домой, все молчали, и только Маруся
постоянно комментировала все по принципу, что вижу, о
том и говорю. Шофер такси смеялся.
– Весело живете с такой разговорчивой девушкой.
Моя внучка молчит.
– А сколько ей? – машинально спросила Анна, привыкшая по роду своей профессии давать информацию родителям, заинтересованным в том, чтобы дети, находящиеся рядом, были счастливы.
– Три.
– И не разговаривает? – Анна подобралась, понимая,
какие могут быть причины и последствия невнимательности родственников к ребенку.
– Нет, только отдельные звуки.
– Вам к психоневрологу нужно. И срочно.
– А вы специалист? – шофер повернулся к ней.
– Да, медицинский психолог, – она помолчала, давая
собеседнику возможность «переварить» информацию. –
Если дети не начинают разговаривать в два года, нужно
бить тревогу. Я вам напишу телефон специалиста, подойдете с ребенком, проконсультируетесь.
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– А у вас такое было? У ваших детей? – таксист задал
нетактичный вопрос, но Анна привыкла к тому, что люди
бесцеремонно вторгаются в ее личное пространство, требуя откровенности за их откровенность, забывая, что она
не обязана откликаться, раскрывая информацию о себе.
Но здесь она ввязалась в разговор сама, поэтому коротко
ответила: «было».
– У старших? – таксист повернул голову, разглядывая
Жеку и Олю.
Анна покачала головой:
– Нет.
– А… у малышки! – сказал шофер обрадовано.
Анна машинально прижала к себе Марусю, вспомнив ее маленькую, несчастную, всю в синяках, когда она
впервые увидела девочку в больнице на обследовании.
Та стояла в приспущенных колготках, линялом свитере и
ела пряник, который дала ей сердобольная медсестра. Такая волна любви и нежности прокатилась по ее телу, что
она еле сдержала себя, чтобы не заплакать. Поцеловала
в тугую щечку Марусю, на удивление спокойно сидящую
на руках. Девочка даже не пошевелилась, настолько привычным за два года стали ласки и нежность взрослого,
которому она доверяла. А первый раз, когда Анна протянула к ней руку, та кинулась в сторону, как будто спасаясь от удара. Помниться тогда Анна долго расспрашивала
медперсонал о ребенке и узнала все подробности горемычной жизни этой крохи, которую социальные службы
изъяли из семьи алкоголиков, моривших дитя голодом
и систематически избивавших из-за приступов ненависти за то, что девочку нужно кормить, одевать и вообще
помнить о ее существовании. Помнится, Жека, увидев
маленькую несчастную Марусю, спросил просевшим от
эмоций голосом, стараясь не заплакать:
– Мама, скажи, а бывают люди с чистой совестью?
– Не знаю, сынок, наверное… – тогда ответила она.
И сейчас, переживая случайную «находку» младенца-подкидыша на вокзале, она машинально повторила
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ответ на вопрос сына о совести. Повторила сама себе, пытаясь найти хоть какое-то оправдание женщине, которая
выбросила своего ребенка как сломанную игрушку: «не
знаю, сынок…»
Но уже без «наверное».
В это время Маруся, как будто почувствовав, что мать
думает не о ней, повернула к ней свое личико и заглянула
недетским, серьезным взглядом ей в глаза. Анна всегда
удивлялась подобному взгляду, думая, что этот ребенок
знает о жизни гораздо больше, чем иной взрослый. Но
сейчас этот взгляд старца особенно ее поразил.
Удочерив Марусю, Анна настолько отошла от своей
благотворительной деятельности, считая – она свой долг
выполнила, – что забыла, сколько несчастных детей живет рядом. Но нет, разбередила себе рану встречей с брошенной крохой, проведшей ночь в сумке на вокзале.
Ее всегда удивляли люди, берущиеся все разложить по
полочкам в этой жизни и знающие, как нужно поступать
в той или иной ситуации. Или те, кто радовался чужой
беде или завидовал счастью других. Или те, в чьих мыслях были только власть и богатство. Анна считала, что
знаний подобных людей о жизни не хватит и на глупую
открытку. И что позиция «страуса» с головой, опущенной
в песок, еще никому не принесла гармонии в жизни. Поэтому упорно и трудно строила счастье своей семьи, помогая другим и утверждая, что все хорошее в жизни начинается с испытаний.
– Мама, а я себя вижу! – вдруг радостно сообщила Маруся, все еще заглядывая в лицо Анны. – Я в твоих глазах
отражаюсь.
И девочка счастливо засмеялась.
– А я себя вижу… в твоих глазах! – в свою очередь сказала Анна, заглядывая в голубые глаза дочери. – Вот какие мы тобой!
– Да! Любовные! – засмеялась Маруся, изобретя новое
слово.
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***
Про нитку и иголку
Как-то захотела иголка узнать, какие нитки больше
всего ее любят. Ну… не любят, а уважают. Ну, нет! Все же
любят! Ведь так важно знать, что кто-то на свете тебя любит, помнит и вообще, что ты для него свет в окне. А как
знать? Да в общей работе! Как раз и дырка подвернулась.
Которую зашить нужно было.
Заглянула иголка в коробку с катушками ниток. Смотрит, лежат красные шелковые нитки, гладкие и блестящие. «Вот, – думает иголка, – наверное, эти меня больше
всех любят! Ведь такие красивые!» Вдела нитку в свое
ушко и давай шить. Да не тут-то было! Шелковая нитка
запуталась, кучу узелков на ткани сделала… Уф! Пришлось ее отрезать, эту красивую «пýтанку-нитку».
«Так. Может эта?» – и иголка с надеждой посмотрела
на переливающийся люрекс. Как бы не так! Тот сразу и
порвался. Будет люрекс за какой-то иголкой бегать!
Что ж, пришлось вдеть иголке в свое ушко самую простую хлопковую нитку. Ого, как работа сразу пошла! Куда
иголка, туда и нитка! Никаких узлов и обрывов. Так дырку и зашили.
Оказывается, для любви неважно, блестишь ты или
нет. Главное, в одну сторону смотреть. Правда, этот закон
– для нитки с иголкой.
А для людей – друг на друга.

***
Кира лежала в высокой траве, которая выросла рядом со школьным стадионом и гладила любимого пса
Верного, которому только что скормила половину своей
обеденной порции котлет. Ей было хорошо сегодня. Спокойно, счастливо. Солнце пригревало ее лицо, которое
девочка, откинув свои густые волосы, подставила под теплые весенние лучи.
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Уроков нет, каникулы. Надежда Олеговна отпустила ее
на полчаса, покормить Верного, а затем пригласила к себе
пить чай. Это самые любимые мгновения жизни. Лежать
в теплой траве рядом с Верным, чувствовать его теплый
бок под рукой. А… и еще, конечно же! Чаепитие в кабинете у Надежды Олеговны. Они вдвоем, красивые чашки
с душистым чаем, на тарелках угощенье. Ух, как она это
любила! Особенно, если к сладкому ей доставался бутерброд с салом, которое мастерски делала мама Олеговны.
Так Кира ласково называла свою любимую учительницу.
Вернее, Надежда Олеговна была логопедом и долгих пять
лет занималась с Кирой, ставя ей шипящие, поскольку
без этого петь на сцене было невозможно.
Школа сейчас пустая. Весенние каникулы. Все разъехались по домам. Остались только они, дети-сироты. Кира
спокойно реагировала на это слово – «сирота», поскольку
никогда не знала отца и матери. Ну, сирота и сирота! Подумаешь! Не пропадет! Вон сколько у нее хороших друзей! Наверное, и за забором школы тоже такие имеются!
Хорошие люди и друзья. Она в это верила.
Родителей своих она не знала, никогда не видела, и
документов никаких про них в ее личном деле не было.
Кого она помнила с детства – это семью Кирш, которые ее
нашли. Сейчас они живут в чужой стране, приезжают редко. Иногда тетя Аня звонит или Жека. Но они все учатся и
работают, заняты.
Кира вздохнула, вспомнив Киршей. Жаль, что тетя
Аня не ее мама.
Если бы ее бросили родители, которых она знала, например, алкоголики или наркоманы, ну… или в тюрьме
которые… то ее реакция на слово «сирота» была бы похожа на реакцию Святославы, ее подруги, кидавшейся как
тигрица на каждого, кто ее так называл.
– Я не сирота! Я не сирота! – кричала Святослава. –
Мои мама и папа живы! Они просто уехали работать и
скоро меня заберут!
Кира всегда останавливала подругу, произнося своим
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насмешливым голосом одни и те же жестокие слова:
– Да никто тебя не заберет. Ты им не нужна. Если бы
была нужна, то не бросили бы!
Почему-то после таких Кириных слов, а не фальшивых утешений, Святослава успокаивалась, продолжала,
как ни в чем не бывало, заниматься тем, что делала до
этого. Цветы сажать, подметать или вышивать. Поэтому воспитатели говорили, что Кира имела влияние на
свою подругу. Ну да, имела. И она это знает. Слава всегда
ее слушается. И уважает. И как-то даже сказала, что они
всегда будут жить рядом. Ну… после школы, когда их выпустят. Так легче выжить, когда вдвоем. Это все интернатские знают. Поэтому их и селят в училище по двое сирот в комнате. Но это еще не скоро. Осталось два месяца
до выпуска.
Вообще, в интернате никто их не называл сиротами в
лицо. Это когда нужно было собрать группу в поездку или
в бассейн, то так учителя говорили между собой: «группу сирот в первую очередь». Кире нравилось, что она – в
первой очереди. Она к этому привыкла и со страхом думала, а что будет во взрослой жизни, когда никто этих
слов уже не скажет. Там какая разница, сирота ты или нет.
Все взрослые, все равны и равнодушны друг к другу.
Поэтому, когда ее друзья в узкой компании начинали
ругать учителей или школу, то она всегда их грубо прерывала, объясняя, что школу она любит, и что они не понимают своего счастья, поскольку попали сразу сюда, а она
во многих местах побывала, многое знает и видела. Как
там относятся к сиротам, когда проверяющий не смотрит.
Одногодки и младшие Киру побаивались и уважали,
поскольку она не церемонилась, устанавливая свои правила и объясняя свою позицию. Могла и подзатыльник
отвесить. А все знали, что у Киры рука тяжелая. Зато, когда нужно было успокоить новенького, например, кто плакал, когда родители уезжали, всегда ее звали. Кира брала
за руку ребенка и водила по школе, показывая чистые
коридоры, классы, спортзал и сцену, которую она любила
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больше всего. Она же здесь давно учится! Даже все учителя говорили, что Кира старожил. М-да. Странное слово,
но ей оно нравилось тоже.
Она вообще была похожа на мальчишку, только прямые волосы по плечи и длинная челка, прикрывающая
косину ее выразительных глаз, выдавали в ней девочку.
В платье ее нарядить было невозможно. Из всей одежды, которую привозили в школу, Кира выбирала брюки,
джинсы, свитера и куртки. О, и конечно же, кроссовки!
Эту обувь она носила и летом, и зимой. Никакие уговоры не могли заставить ее надеть платье или юбку! Даже
завуч, сама любившая наряжаться в мини-платья, в виде
исключения и за выдающиеся вокальные данные, разрешала ей ходить на занятия в брюках. Часто она говорила:
– Посмотри, какая у тебя чудесная фигура! Другая бы
девушка только платья и носила. Ноги у тебя длинные,
талия в наличии. А ты вырядишься в растянутый свитер
с джинсами, еще и шагаешь как пацан! А волосы твои золотые! Это же чудо!
Ну и сказала… Золотые…
Кира наоборот переживала из-за того, что она блондинка, что у нее действительно хорошая фигура. И грудь.
Откуда она взялась, эта грудь? Правда, их завуч Татьяна
Петровна, сама имеющая приличные «формы», всегда поправляла девушек. Нужно говорить не «грудь», а «бюст».
Что это правильнее. Да какая разница! Бюст так бюст! Так
было без него хорошо. А теперь все мальчишки смотрят!
Ей нравилась фигура Святославы, крепкая, без изгибов
и с коротенькими толстыми ногами. А у нее, Киры, как
специально, все наоборот! Поэтому на нее, Киру, смотрят,
а ей это не нравится. А Слава не прочь с мальчишками
пообниматься. А кавалеров нет. Как нарочно все!
Вообще, она, Кира, семью создавать не хочет. Зачем?
Чтобы ссориться, как это делают взрослые? Видела, знает.
Эти взрослые вообще такие странные! Сначала влюбляются, потом женятся, потом ругаются, потом разводятся.
Она вот хочет всю жизнь прожить одна без всяких там

415

В то р а я п р е м и я
парней, любви и семьи. Так она решила.
И детей она не хочет. С ними возни много. Они капризные. Болеют часто. Да и вообще, не верит она в любовь.
Да и кому эта любовь нужна? Чтобы, когда закончатся
чувства, детей бросать? Знаем, проходили! Ее же, наверное, так же и бросили. Влюбились, родили, поругались, на
вокзале оставили.
Да ладно, не будем о грустном.
Сегодня у Киры было очень хорошее настроение. Вообще, у нее никогда и не бывало плохого, за что ее любили все вокруги говорили, что ей повезло – она оптимист...
Ну, оптимист не оптимист – она не знает, что это такое. А
вот настроение сегодня было просто преотличное.
Правда, попало утром от дежурного воспитателя и
от Нади. За разбросанные в комнате вещи. Кира и правда была слегка неряшлива, за что ей нередко «выдавали»
пребольшую порцию нравоучений и замечаний. А и ладно! Зато она добрая. Ей все это говорили. И еще говорили,
что за эту ее доброту многое прощается. И за ее редкий
голос тоже. Ведь Кира видела – когда она на сцене поет,
все педагоги и гости плачут.
Так чего ей грустить? Все ее любят. Пением она занимается. До выпуска из школы еще есть время. Живем!
Правда, в последнее время, она все чаще слышала
грустный голос Олеговны:
– Как ты будешь сама? Одна?
Вот и сегодня, накормив свою любимицу разными
вкусностями, Надежда Олеговна решила поговорить с
ней о дальнейшей жизни.
– Послушай, Кира, ты сегодня на репетиции была?
Та кивнула, собирая языком крошки печенья с маленькой тарелки, стоявшей перед ней.
– Ты зачем тарелку вылизываешь, это нехорошо, –
Надя силой отобрала у смеющейся Киры тарелку.
– Так вкусно же! – воскликнула Кира. А потом добавила: – А чего не хорошо-то? Вот не согласна… подумаешь,
тарелку облизать… – протянула насмешливо слова. – Не-
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хорошо врать, воровать, драться… Нет, драться иногда
хорошо, – добавила она, подумав.
– Вот и не хорошо. Ты сильная, можно силу не рассчитать. Ударишь кого-то, потом судить могут за нанесение
телесных повреждений.
– Ты такая умная, ма… – Кира хитро смотрела на Надю,
как будто незаметно продвигая руку к кульку с конфетами, которые та еще не выложила на стол.
Надя дала девушке конфет.
– И вообще, взрослые не дерутся! – сказала она и поняла, что сказала, мягко говоря, неправду.
– Да! Не дерутся, как же! – хмыкнула Кира. – Я вон, ну…
на улице, видела, как пьяные дерутся. Или вон в классе у
нас, хлопцы рассказывают, как в семьях отец с матерью
бьется, и ничего.
Слова девочки не удивили Надю, потому что с жизненным опытом этих детей не могли соперничать иные
взрослые, а концентрацию подлости, глупости и жестокости, которую те же взрослые впустили в их детские судьбы, мало кто мог превзойти.
– А где это ты видела? На улице? – Надежда Олеговна внимательно посмотрела на Киру. В интернате строго-настрого запрещалось уходить за территорию школы.
– Бегала сигареты покупать?
– Скажешь тоже, – буркнула Кира. – Ты же знаешь, я не
курю, – она подумала немного. – И не пью.
– Ничего себе, заявки! – всплеснула руками Надя. – Ты
еще пей! И кури! И бегай из школы! И где я тебя должна
буду вылавливать? В полиции?
– Ма… да ты не бойся, я крепкая, выживу! – сказала
Кира и прижалась щекой к лежащей на столе руке Нади.
Та вздохнула… Видимо, слово «мама» от своих родных
детей она долго еще не услышит. Нет пока детей этих. Нет.
– Ма… – повторила Кира, видя, что Надя думает о своем, – а почему взрослые детей бросают? Как сексом заниматься, так им можно, а как детей воспитывать, так всё,
не хотят?
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Надя внутренне подобралась, поскольку часто думала
над этим вопросом. Но не ожидала услышать его от Киры,
которая, бегая по своим важным делам – репетициям,
концертам, спортивным соревнованиям – казалось, и
близко не имела таких мыслей. Однажды даже с урока, на
котором говорили об отношениях мальчиков и девочек,
отпросилась. Сказала, что ей не интересно. Оказалось,
делала вид, что не интересно.
– Начнем с того, что ты задала два разных вопроса,
– сказала Надя задумчиво. – Конечно, ты взрослая девушка и понимаешь, что между отношениями двух взрослых
людей – мужчины и женщины, и появлением у них детей
– связь есть.
Кира кивнула.
– Но между отношениями взрослых и желанием совместных детей воспитывать, эта связь… – она помялась,
– не то, что слабая, но… иногда пропадает, – продолжала
Надя, найдя нужные слова.
– Как это? – удивилась Кира.
– А так. Бывают же люди, не понимающие и не знающие что это такое – быть ответственными родителями и
постоянно думать о ребенке. Ведь когда в семье появляется дитя, все меняется. Ты уже не принадлежишь себе.
– А кому принадлежишь? – Кира удивленно подняла
брови.
– Ребенку! – тронула ее пальцем за кончик носа Надя.
– А у тебя почему нет детей? Не хочешь принадлежать
ребенку?
Надежда Олеговна встала и отошла к окну, поправила
и так ровно висящую штору.
– Знаешь, я ни с кем об этом не разговариваю. Это моя
личная и очень больная тема. Но тебе скажу. Я не могу
иметь детей.
– Что, совсем? Никогда? – Кира удивилась. В ее понимании люди размножались как тараканы. Ну, по крайней
мере, так говорила одна воспитательница в другой школе. Это произошло, когда Кира была еще совсем малень-
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кая и, спрятавшись под столом, когда дети пошли перед
сном в туалет, услышала фразу, брошенную одной из воспитательниц:
– Размножается эта беднота как тараканы, детей бросают, а мы воспитывай.
Почему она это вспомнила сейчас? Даже туфли этой
воспитательницы помнит. Красные такие, лакированные,
только и видно было из-под скатерти. Кира машинально
повторила свой вопрос:
– Никогда?
– Пока. По состоянию здоровья, – ответила Надежа
Олеговна, совладав с собой и вернувшись к столу.
– А, ну так и хорошо, что нельзя тебе детей иметь! –
выпалила нетактично девушка. – Тогда меня удочери! Я
же тебя люблю!
Надежда Олеговна подумала о том, что если бы она не
знала Киру, то решила бы, что та злая. Но нет, это не так.
Просто всем сиротам хочется в семью, и если есть препятствия, то им некогда рассуждать, насколько слова об
этих препятствиях будут моральными и тактичными. Так
и здесь: «Ну и хорошо, что детей нет, я же есть, удочери
меня!»
Она, не ответив, взяла руку Киры в свою. Осмотрела
изгрызенные ногти, взяла ножнички из маникюрного
набора и стала аккуратно подстригать то, что, казалось,
подстричь нельзя – виднелась только пухлая подушечка
над ногтевой короткой пластиной.
– Скажи, что ты меня тоже любишь! – Кира подвинула
свое лицо почти вплотную к лицу молодой женщины.
– Ты мне мешаешь… могу тебя порезать, ножницы
острые, – Надя уклонилась от ответа. Такой настойчивой
девушка еще не была никогда.
– Не, ма, ну скажи, что любишь меня! – Кира не отступала.
– Знаешь, так сказать, очень много для меня значит,
и только немногим людям я могу говорить эти слова, –
Надя, низко наклонив голову, чтобы девушка не увидела
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ее лица, закончила с ножницами и взялась за пилочку для
ногтей.
– Ай, больно же! – видимо что-то задела на большом
пальце Киры, который та сгрызла особенно сильно и безжалостно.
– Не грызи ногти! И не будет больно! – парировала
Надя.
– А больше ничего не скажешь?
Надя отрицательно покачала головой.
– И так много сказала…
– Понятно… – ответила Кира без особого расстройства в голосе и, крутнувшись на одной ноге, запела своим
мощным меццо-сопрано*: «Рідна мати моя, ти ночей не
доспала…» ( песня на сл. А. Малышко).
У Нади, как и всегда, когда звучал голос Киры, пробежали по спине мурашки.
– Ладно, ма… не расстраивайся. Все будет у меня хорошо! – резко оборвав песню, крикнула девушка и убежала, хлопнув по своей привычке дверью.
Вот пойми ты эту Киру? Задает серьезные вопросы, ты
ей душу открываешь, а она… «все будет у меня хорошо».
Надя была взволнована откровенным разговором. Она не
запрещала Кире называть ее мамой, но и сама никогда
не говорила, что она ей – как дочь. Но больше всего Надя
была взволнована вопросом про любовь и тем, что эта девочка спросила, почему она, Надя, не говорит, что любит
ее?

***
Про божью коровку
У одной божьей коровки было на спинке шесть черных пятнышек. Вот у всех ее сородичей по семь, а у нее
– шесть. Уж такой она на свет появилась. И жила бы она
нормально, если бы не ее соседка по зеленому листику,
которая очень любила чужие пятнышки на спинках считать. Правда сначала, смотрясь в зеркальное отражение
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капли воды, она свои пятнышки пересчитала. Убедилась,
что у нее семь отметин, и давай нашу божью коровку почем зря обижать.
– Да посмотрите на нее! Она не как все! У нее только
шесть черных пятнышек на спинке! – кричала активистка, пытаясь привлечь внимание сородичей.
– Ну да, и что? – пыталась защищаться наша божья коровка. – Не всем же везет в жизни! Быть, как все.
– Посмотрите! Посмотрите! – не унималась ее соседка. – Она сама призналась, что она не как все, что у нее
пятен меньше! На целую одну штуку!
И уж так эта активистка кричала, так кричала, что
наша божья коровка совсем сникла. Все от нее отвернулись. Ведь у нее пятнышек на спинке, меньше, чем должно быть.
Вот сидит как-то она, совсем грустная на своем листочке, а рядом дети пристроились с учителем. Привел
он их на луг, чтобы урок на природе устроить. Увидел он
божью коровку и говорит:
– Вот посмотрите, дети, яркий представитель нашей
живой природы. Такая себе красотка! Индивидуальность!
А божья коровка думает: «Это я – красотка? А он не
ошибся?»
Но упрямый учитель продолжает свой рассказ:
– Это у нас тут оранжевые коровки с семью пятнышками живут. А в других местах есть желтые, есть черные…
И самое главное, что количество пятнышек на надкрыльях может изменяться. От двух до двадцати!
Сказал он это и повел детей дальше по лугу.
А божья коровка думала-думала и придумала. Пусть
она не как все, зато – яркая индивидуальность! Как поняла она это, так и жизнь ее поменялась. В лучшую сторону.

***
На следующий день Анна, Жека и Оля стояли с полными сумками в приемном покое детской больницы, в
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которую поместили найденного младенца. Об этом Анне
по телефону сообщил милиционер.
– Вам кого? – спросила дежурная медсестра в приемном покое.
– Нам поговорить с врачом, – Анна зачем-то показала
ей на полные пакеты. – Мы вчера девочку на вокзале нашли. Вот, приехали ее проведать.
– А, понятно, сейчас позову врача, – и дежурная начала куда-то звонить по стационарному телефону. – Подождите, сейчас спустятся к вам.
Анна оглянулась и указала детям на желтые пластиковые креслица в углу, рядом с цветочными горшками.
– А почему стулья пластиковые? – не удержалась Оля.
– Чтобы мыть легче было, – догадался умный Жека.
Анна кивнула. Она смотрела на своих взрослых детей,
вспоминая, как из этого же роддома с ее детьми забирали родители и муж, погибший в автокатастрофе три года
тому назад. Как раз перед появлением в их семье Маруси.
Оглянулась на них.
Жека и Оля.
Какие же они у нее умные, красивые, добрые! Как она
любит своих детей! И Анна осторожно провела ладонью
по кудрявым волосам сына, а затем и дочери. Оба они отстранились.
– Мама, мы же договаривались! Увидят! – возмутился
сын, который был старше Оли на год и считался главным
в их детском прайде. Все слушались его беспрекословно.
Анна улыбнулась. Она и сама слушалась.
А давно ли сын и дочь прибегали к ней в комнату, и,
прижимаясь к ней, шептали: «Мамочка, мы тебя так любим!»
Да-а-а… время летит незаметно и очень быстро. Казалось, белоснежный сверток из пеленок, в которые был
завернут крохотный мальчик, только вчера вынесли из
этого роддома, а он уже вот каков! Защитник семьи. Опора. Со своим мнением. Всегда сдержан. Немногословен. И
красавец. Весь в отца.
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А эта серьезная девушка, выучившая сама три языка
и собирающаяся в Сорбонну на курс искусствоведения?
Это ее дочь?
Анне стало грустно.
В это время двери отворились, и на пороге в приемный покой появилась доктор, маленькая мягкая женщина, как будто сложенная из подушечек разного размера.
Она улыбнулась пришедшим. Причем ее улыбка не была
формальной, было видно, что она рада пришедшим.
– О-о-о, вот и наши спасители… О-о-о… это что, пришли все, кто причастны к нашей дорогой находке? – она
улыбнулась Жеке и Оле.
Анна улыбнулась в ответ на приветствие, кивнула,
подтверждая участие своих детей в происшествии.
– Как наша девочка? – спросила Анна.
– Все более-менее хорошо, – ответила врач. – Могло
быть хуже. Анемия, но выправим. Невролог имеет претензии, но это тоже не страшно. Справимся.
– А как ее назвали? – спросила Анна.
– Кира, а фамилию дали Снежко.
– А почему Снежко?
– Она же беленькая. И кожа, и волосики. Нам некогда
придумывать, поверьте.
– А дальше что? – Жека смотрел на врача, насупившись. Ему было жалко малышку, но он понимал, что еще
одного младенца их семья сейчас не потянет.
– Дальше? – врач внимательно посмотрела на него. –
Дальше дом малютки. Затем интернат. Может, кто и захочет удочерить. Но с этим сейчас проблематично. Людям и
со своими родными детьми тяжело. Экономика в упадке.
Работы нет. Девяностые. Ты же понимаешь? – она улыбнулась. – В принципе, это уже не моя задача, думать, что
дальше. Я должна выходить новорожденного и выписать
в виде, пригодном для жизнедеятельности без мамы и
папы под надзором специалистов-педагогов.
Анна кивнула, отдала пакеты врачу, попросив присмотреть, чтобы все досталось ребенку.
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– Обижаете, – ответила та.
– До свидания, мы еще придем! – попрощалась Оля.
– Приходите, – отозвалась доктор, скрываясь за стеклянной дверью приемного покоя.

***
Кира плохо помнила свое раннее детство. Остались
какие-то отрывки и калейдоскоп лиц, мелькавший возле нее. Серьезные тетеньки с документами, перевозившие ее на «скорой помощи» из одной больницы в другую,
врачи в белых халатах, склонившиеся над ней, гулкость
огромных комнат, в которых спали такие же одинокие
дети, как и она, еда, которую она получала не тогда, когда
хотелось есть, а по расписанию. Часто, в раннем детстве,
она засыпала голодной. И сказать об этом было некому. И
подойти, хлопнуть дверцей своего холодильника и взять
любую еду, негде. Такое не забывается.
Однако Кира не любила «нырять» в прошлое. Ей было
так хорошо в интернате! А все, что было до этого в ее
жизни, вспоминать не хотелось. Ведь иногда было горько,
страшно и одиноко. Так одиноко, что хотелось остаться
под одеялом и утром не высовывать нос в этот злой мир,
который так жестоко обошелся с ней. Вот у других есть
отец и мама, у кого-то только мама или отец. Пусть плохие, пусть алкоголики, но они есть! Вот они, рядом! Только телефон возьми в руки и услышишь их голос. А у нее
никого! Даже фамилий их и имен она не знает! Ни одной
фотографии! Ничего!..
Нет уж! Не хочет она думать об этих людях, своих родителях, которые бросили ее на произвол судьбы. Не хочет она больше горя и несчастий в своей жизни. Не хочет!
Она любит веселиться, любит петь и выступать на сцене.
Вот и сейчас она идет в кабинет пения, к своей любимой учительнице Норе Павловне – распеваться, затем
учить новую песню, с которой будет выступать на конкурсе. Вот и все!
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Неожиданно ее догнала Святослава, подхватила под
локоть.
– Слушай, сейчас была в кабинете у директора, относила свои вышивки для шефов. В подарок. Так там полно
людей, комиссия что ли. Наш интернат осматривают. Сокращать нас хотят или что?
– Как это сокращать? – Кира даже подпрыгнула. – Нас
нельзя сокращать! Мы же тут живем! Это же наш дом!
Она резко развернулась и побежала по коридору.
– Куда ты? – крикнула ей в след Святослава.
– Скажу им! – и она повернула по лестнице в крыло,
где разместился кабинет директора и завучей.
Действительно, в коридоре стояла целая делегация
хорошо одетых женщин и мужчин, осматривавших стенд
с кубками, которые Кира и ее друзья завоевали на спортивных соревнованиях, конкурсах пения и танцев. Лицо
завуча, которая заменяла отсутствующую директрису,
было взволнованно. Она впервые самостоятельно перед
такой важной делегацией рассказывала о школе и о том, в
каких секциях и кружках дети занимаются, какими успехами гордятся.
Здесь и Кира подоспела со своими комментариями. Ее
не успели перехватить учителя, которые караулили шумных детей. Она же прыткая, за ней редко кто успевал!..
– А правда, что вы нас закрываете? – она смело смотрела в глаза главной даме, которую безошибочно вычленила из толпы проверяющих. Уж больно много она их
перевидала в своей жизни. Все на одно лицо. С высокой
прической, блондинки, у которых ярко накрашены губы,
холодные глаза, умеющие быть сострадательными, когда нужно, и – обязательная деталь – мех на трикотажных
блузах или платьях. Киру всегда это забавляло. Ну, на
пальто или куртку если мех пришить, еще куда ни шло.
Все же холодно зимой бывает. Но на платье или костюме,
да еще весной, зачем?.. Ее так и подмывало спросить и
об этом, но одного вопроса было довольно, чтобы главная
дама поджала губы.
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– Никто вас не закрывает, деточка, – ответила она и с
неодобрением глянула на заместителя директора. – Мы
приехали, чтобы посмотреть, куда уходят бюджетные
деньги, которые государство на ваше содержание выделяет.
– На содержание? – Кира насмешливо на нее посмотрела. – Я не содержанка. Я человек.
– Так, Кира, иди к учителю, – строго сказала завуч Татьяна Петровна. – Какой у вас урок?
– А на сегодня все, переходим в класс самоподготовки.
– Вот и иди, готовься к урокам на завтра, – завуч была
недовольна ее выступлением, понимая, что школа и так
висит на волоске, а тут еще эта неугомонная со своей
правдой.
Проверяющие загудели, как растревоженный улей.
Женщина смутилась, поняла, что сказала лишнее. Поэтому попыталась выкрутиться.
– Нет, почему же, пусть останется, – сказала она. – Мы
и поговорим как раз. Вот ты в интернате живешь, а когда
в нашей стране интернатов не будет, то будешь жить в семье. В семье же лучше!
– А я жила в семьях, – пожала плечами Кира. – В двух..
– И что?
– Мне не понравилось. Здесь лучше.
– Такого быть не может! – не унималась проверяющая. – Как может не понравиться в семье!
– Так, – Кира без боязни смотрела ей в лицо. – Я не
вру.
– У всех детей должны быть семьи! И в семьях дети
должны быть счастливы! – не выдержал единственный
мужчина в делегации. – Разве ты этого не знаешь?
– Знаю, – Кира кивнула головой. – Но не у всех семьи
есть. А если и есть, то не все в них счастливы. Вот я в одной
семье жила, так там дети со скоростью звука менялись, а
когда уходили в училище учиться, то говорили, что никогда не напишут и в гости не приедут к своим опекунам.
Проверяющие развели руками.

426

Ол ь га Р е п и н а
– Такого быть не может! – дама не выдержала. – Нужно поднять бумаги, в каких семьях была девочка, и все
выяснить. Мы не можем спускать идею высшей администрации государства о размещении сирот в семьях на
обсуждение самими неблагополучными детьми. Да еще и
таком ракурсе! – ее возмущению не было предела.
– А знаете, почему я так сказала? – Кира поняла суть
сказанного, не понимая значения некоторых слов. – Потому что моя семья здесь, – и она обвела рукой все, что
ее окружало. – Олеговна еще у меня есть и другие…Мне и
здесь хорошо. Так что не закрывайте нас!
– А… не закрывайте… научили? – проверяющая повернулась к завучу. – Потом поговорим. И еще скажите
мне, это кто у нас такой умный? – она кисло улыбнулась.
– Это Кира Снежко, – Татьяна Петровна понимала,
что теперь, после откровений воспитанницы будет много шума и получит она нагоняй от начальства. Но то, что
сказала Кира, было правдой. Очень часто приемные семьи в погоне за огромными деньгами, которые государство платило за опекунство, не задумываясь, набирали
побольше детей в семьи и чисто формально выполняли свои функции по воспитанию, не прогнозируя особо
судьбы сирот, которых доверило им государство. Да… про
права свои эти горе-воспитатели всегда хорошо помнили. Правда, встречались и исключения. Но редко. Такие
родители сразу шли на усыновление, не ожидая от государства льгот, выплат и поблажек, сразу признавая детей
родными. Вот и сейчас, называя фамилию Киры, завуч
вспомнила все семьи, в которых эта девочка жила. А ведь
были среди них и обласканные властью, а вот детей формально воспитывали, раз удостоились от ребенка такой
оценки. – Снежко Кира, – механически после паузы повторила Татьяна Петровна.
– А… младенец на вокзале… – прервала воспоминания завуча чиновница. Дама изучила перед проверкой
личные дела сирот, которых, в случае закрытия интерната, придется переводить в другие учреждения. Они ведь
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взрослые, кто их возьмет на опекунство! Историю Киры
она запомнила особенно, не часто встретишь даже в наше
время подкидыша. – Я же вам рассказала про эту девочку
в автобусе, когда ехали на проверку, – она вплотную подошла к Кире, внимательно посмотрела ей в глаза своим
строгим взглядом «работника системы». – Ты вот прежде,
чем говорить, всегда думай. Мне ты можешь сказать то,
что сказала. А если тебя президент спросит? А ты такое
выдашь? Это же стыдно! Мы столько сил вкладываем в
ваше воспитание, а ты свое мнение тут высказываешь?
Понимаешь? Нельзя так. А то не будем тебя посылать на
выступления!
– Ну и не посылайте! Сами идите и пойте на сцене! –
Кира зло смотрела на говорившую.
Завуч слегка опешила. Она знала, что девушка очень
резкая и правду говорит всегда и везде, но до этого дня
таких проблем с ней не было, все же соображала, кому и
что можно говорить.
– По-моему, она звезду поймала! – сказал мужчина-проверяющий. – Раньше за такое в карцер сажали.
Сам лично делал, когда воспитателем работал.
– Не стóит об этом… – прошептала дама, приблизив
свои ярко накрашенные губы к его уху. – Пойдемте дальше, покажите нам свой спортзал!
Завуч Татьяна Петровна рукой показала делегации в
сторону спортивного зала:
– Пройдемте…
Однако, как не показывали новшества интерната, у
всех в голове застряли слова Киры про то, что воспитанники знать не хотят своих опекунов. Однако, вспомнив
то, что им поведали про Киру, и, услышав тирады коллег
про содержание и про карцер, все замолчали, понимая,
что с ребенком, который столько повидал, им, счастливым с детства взрослым, теперь облеченным властью,
спорить бесполезно. Мало кого на вокзале в младенчестве находят.
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***
Про счастье и вчерашнее молоко.
Однажды встретились Человек и Счастье. Он и спрашивает:
– А скажи. Вот каждому же человеку в жизни предназначено счастье?
– Каждому… – отвечает Счастье.
– А почему тогда есть несправедливость?
– Какая?
– Одному от рождения перепадает немало. Другому
приваливает в старшем возрасте, а кому-то не достается
ничего, – Человек вытер лоб, вспомнив, как тяжело трудился в детстве и студенчестве, чтобы получить образование.
– Это жизнь.
– А что можно сделать, чтобы у всех счастья было поровну? – Человек не сдавался, поскольку этот вопрос тревожил его ум.
– Но так не бывает, – Счастье невесело ухмыльнулось.
– Что такое поровну? Каждый по-своему это «поровну»
считает.
– А что же делать?
– Главное, не сдаваться. Идти вперед. Ты же не сдавался?
Человек отрицательно покачал головой. Мол, нет.
– Вот я и говорю, сдаваться нельзя. Учиться, бороться
за себя, равняться на сильных. Запомни, при всех обстоятельствах быть человеком нужно, а я потом подтянусь,
– Счастье часто объясняло людям свою позицию.
– Но что первое? Первое – за что браться?
– Учиться, конечно! – Счастье удивилось. – Не только теорему Пифагора знать нужно. Хотя желательно! Выбирать лучшие примеры для учебы – из судеб людей и в
жизни. А так, если в тарелочке кому-то все приносят от
рождения, то, конечно, это приятно и легко, но никто не
знает, чем это закончится и будет ли длиться вечно.
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Человек кивнул. Он знал такие примеры. Когда у людей все хорошо-хорошо, а потом бах! и «трубой по голове» от жизни получают. А не привыкли. И скисают, как
вчерашнее молоко.
– Но из такого молока творог сделать можно, – сказало
Счастье, подслушав мысли Человека. – И в блинчики завернуть, или укропчика порезать и бутерброды сделать.
Лучше, чем просто расстроиться, что молоко пропало.
Вот и разница. Кто как мыслит в конкретной ситуации.
Выбор есть всегда.

***
Кира стояла на сцене с прической и макияжем, в
длинном белом платье, по подолу которого вилась нарисованная специальными красками роза, и думала – это
не может быть она.
Она – простая, некрасивая девчонка, которую подкинули семнадцать лет тому назад под грязную стену вокзала. Свою историю она знала. Нашлись «добрые люди».
Рассказали.
Голос ее звучал уверенно и, как никогда, сильно. Своими дальнозоркими глазами девушка видела лица людей,
сидящих в зале. На нее смотрели учителя, воспитатели,
друзья, гости, которые внимали ее пению. У некоторых
текли слезы, ведь она пела песню про маму.
Самое удивительное, что сама Кира не испытывала
никаких эмоций. Ну поет и поет. Про маму. И не больше.
Она знала действие своего пения на людей и знала, что
если петь жалобно, то успех у зрителей обеспечен. Это не
зависело от ее таланта. Тема хорошая и слезы текут. Так
она пела про военных, про сыновей, про море, про любовь. Ну… еще раз про маму.
Ее воспоминания о маме ограничивались страницей
из личного дела, которую недавно, по ее настоятельной
просьбе, нет, требованию, показала завуч. Найденыш.
Родители не известны. Все. Какая мама? Нет и не было.
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И плакать она не будет. Ее бросили умирать от холода и
голода в сумке, ее предали в самом начале жизни, а она
должна плакать? Ну уж дудки! Плачьте сами! Думая так,
она старательно выводила голосом мотив, выбивая из
слушателей обильные слезы.
Она была не сентиментальна. Слишком часто ее перебрасывали из одной семьи и учреждения в другое.
Слишком много она видела вокруг себя равнодушных и
не очень чужих лиц, чтобы ронять непонятно из-за чего
свои слезы и подвергаться унынию. Да-да, непонятно изза чего. Теперешняя мать для нее была Надежда Олеговна, которая слушала каждый день ее фантазии и брала к
себе домой, чтобы та наелась пирогов на летних каникулах, когда праздников не было, и вкусностей было меньше, чем зимой, когда школу просто заваливали подарками, конфетами, тортами и кексами. До Нади был еще
кто-то. До этого еще кто-то. Она, Кира, как рыба-присоска цеплялась к женщинам, которые ей нравились и не
отталкивали. Уж, как повезет.
Это было практично, не более, – прислониться к человеку на определенный период. Ведь она знала эту череду
лиц и понимала, что навряд ли кто-то захочет взять ее
к себе в семью. Слишком уж она некрасивая. И взрослая.
Тут, как в замужестве. Время прошло, и сиди в девках, –
так говорила ее старая воспитательница, которая работала в школе почти сорок лет и всякое повидала. Кира хорошо запомнила ее слова. Вот так она и жила. Поэтому
слезы слушателей говорили Кире только об ее мастерстве
и успехе.
Этот концерт был финальным в большой череде отборочных выступлений. Решалось, кто возьмет первый
приз и кого пригласят в музучилище. Кира не думала о
призах, ей просто подольше хотелось постоять в лучах
софитов на большой сцене местного оперного театра, который на два дня отдали под детский песенный конкурс.
Кира, выводя финальные слова песни, глазами нашла
на боковых местах, недалеко от выхода, своих любимых
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педагогов, одноклассников и завуча. Допевая последние
ноты, она дотронулась ладонью до губ и послала в их сторону воздушный поцелуй. Это был условный знак. Знак
любви, который она всегда посылала со сцены дорогим
людям. Этому ее научила тетя Аня, когда еще жила здесь
и часто к ней приезжала. Она всегда прощалась воздушным поцелуем возле своей машины, зная, что Кира наблюдает за ней из окон своего класса.
Вижу. Люблю. Помню.
Так и Кира. Видела, любила, помнила всех людей, которые были вместе с ней, помогали и учили, вели по жизни. Эх, жаль нет семьи Киршей. Далеко уехали.
Она спела последние ноты, вспоминая тетю Аню,
Жеку, Олю и Марусю.
Зал взорвался аплодисментами. Люди встали со своих
мест и аплодировалили, некоторые утирали слезы с лиц.
Кричали «браво».
Кира стояла, вбирая в себя свет прожекторов, эйфорию сцены, поток любви зрителей, изливавшейся с изобилием, которого в своей жизни она еще не видела. Ну не
привыкла сирота к такому вниманию. Не привыкла. Что
можно сказать? Приятно. До нее здесь выступали оперные дивы и знаменитые балерины. И вот стоит она, маленькая сиротка, одна-одинешенька на белом свете. И
столько людей ей хлопают и кричат «браво».
Она оглядывала огромный зал, балкон, полностью заполненный зрителями, которые пришли поддержать своих детей, своих воспитанников, но, отдавая дань таланту,
искренне восхищались Кирой и ее исполнением. Педагоги и одноклассники хлопали так, что оглушили своих соседей. Станислава кричала: «Это наша Кира!», а крепкие
парни из их выпускного класса, которые пели дуэтом народные песни, даже умудрились станцевать зажигательный танец, похожий на «танец утят», под который малыши в интернате делали утром зарядку.
Татьяна Павловна смеялась, видя, как взрослые парни
танцуют детский танец. Неужели это крохи, которых она
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принимала в свой класс десять лет назад? Маленькие недокормыши в обтрепанной одежде? Так выросли! И когда?
Вот куда бежит это жестокое время?
Люди!
Вы слышите?
Куда оно бежит????
С волнением за Кирой наблюдала ее учительница пения – Нора Павловна, которая, невзирая на болезнь сына,
успела-таки на выступление своей любимицы. Женщина смотрела на купавшуюся в овациях воспитанницу,
вспоминая себя и свой путь в искусство, и понимала, что
только опытные, заинтересованные и альтруистичные
педагоги помогут этой талантливой девушке пробиться в
жизни и творчестве. А иначе никак. Сама не сможет. Сирота-сиротка. Никому, кроме них, в жизни не нужная.
Ей вот никто не помог, не поддержал. И со своим прекрасным голосом она всего-то учитель пения в интернате. Одно преимущество – работа рядом с домом. В этот
момент Нора Павловна подумала, что рассуждает она
неправильно. Работа ей нравилась. Дети хорошие. Родители, когда видели, что у ребенка успехи, благодарили.
Коллеги, когда слушали ее голос на школьных концертах,
восхищались. Нет, вот об этом не думать! Не вспоминать,
как она в свое время хотела быть певицей! Почти также,
как Кира, а, может быть, и больше. Стоять на сцене, петь
любимые песни, видеть радость и благодарность в глазах
слушателей. Но нет, не сложилось. Теперь остается переживать за талантливых учеников. Кто их после нее поведет по дороге творчества? Кто поддержит?
Концерт закончился. Все ждали объявления результатов после голосования жюри.
Дети стояли за кулисами, держа за руки своих учителей, родителей. Нора Павловна пробралась к Кире, обняла ее, прижала к себе, услышав через тонкую ткань сердцебиение девушки.
– Волнуешься? – спросила учительница.
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– Не-ее… не волнуюсь… – ответила в своей манере
Кира.
Надежда Олеговна, также стоявшая возле своей любимицы, поздравила коллегу.
В эту минуту кто-то тронул Нору Павловну за рукав
платья.
– Это вы девочку натаскивали? – молодой мужчина в
хорошем костюме выжидательно смотрел на педагога.
– Натаскивала? – не поняла Нора Павловна.
– Готовили к конкурсу, – пояснил тот. – Мне на вас
указали.
– Я.
– Это у нас… – он посмотрел в протокол с баллами, –
Кира… Снежко. Интернат номер…
– Пять, – улыбнулась Нора Павловна.
– Боже, пять! Это же сколько таких детей в стране… А
что, есть еще один-два-три… и так до пяти? – засмеялся
мужчина.
– Есть… – учительница с удивлением посмотрела на
смешливого судью, аккуратно взяла его под локоть и отвела в сторону от слушавшей их разговор Киры. – К сожалению, есть и после пяти номера. Шесть и семь. К тому же,
у нас не принято разговаривать об этом при детях.
– Об этом?
– Об их статусе особенных, – пояснила Нора Павловна. – Бережем их уши.
– Понятно, – кивнул судья. – А что, все они у вас там…
в школе… э… такие?
– Все, – подтвердила учительница. – Есть сироты.
А есть дети при родителях, но как бы это выразиться…
требующие реабилитации и особых условий обучения,
– ответила Нора Павловна заученной фразой, которой
привыкла объяснять непонятливым и здоровым людям
необходимость подобных заведений.
– А, ну ладно, меня именно эта девочка интересует, –
судья с прищуром посмотрел на учительницу. – Нотную
грамоту знает? Сольфеджио проходили с ней?
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– Нет, не знает и не проходили, – ответила Нора Павловна. – Моя задача поставить детям голос при природных данных и научить петь тех, кому это почти не дано.
– А такое бывает? – удивился судья.
– Не должно быть, но у нас бывает. Это моя работа –
вывести на сцену тех, кто никогда на ней не был. И после
нас, скорее всего, никогда уже не будет. Но Кира особый
случай. Мне бы хотелось ее увидеть в театре или на эстраде.
– Вот и я про это, – подхватил судья. – У нее, я думаю,
сегодня Гран-при. Еще не знаю, будет голосование, но по
реакции судей я понял, что она очень понравилась.
– И что?
– Хотел бы предложить прослушать ее в музучилище.
Я там преподаю, устроим прослушивание, посмотрим девочку, – он улыбнулся и показался Норе Павловне более
человечным, чем при первых фразах.
– Мы согласны, – улыбнулась в ответ учительница.
– Но вы знаете, что у этих детей нет аттестата об окончании школы общего образца? Ведь они идут по другой
программе. Да… и вы же помните, она сирота!
– А… и она? – потянул разочарованно судья и почесал
затылок. – Н-ууу, хорошо, мы с вами свяжемся.
– Оставьте свой телефон! Я с вами свяжусь! Девочку
привезем! – крикнула вслед ему учительница. Но тот махнул рукой, не интересно.
Судья быстро исчез, смешавшись с толпой за кулисами.
Нора Павловна подошла к коллеге, которая держала
за руку улыбающуюся Киру, и выразительно на нее посмотрела. Надя все поняла. Кто сейчас просто так будет
возиться с сироткой? Хоть и талантливой. Да еще и с особенными потребностями.
А Кира купалась в лучах всеобщего восхищения. Даже
ее соперники подходили к ней с поздравлениями.
– Ты молодец!
– Классно поешь!
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– Сила!
– Давай на следующий год споем дуэтом! – сказала ей
девочка, сидящая в инвалидной коляске, которой управляла ее мама.
– Н-е-ее, не могу, я уже в училище буду, выпускаюсь в
этом году, – Кира улыбнулась девочке широкой улыбкой.
– Ты уж сама, у тебя здорово получается, я видела!
В это время подбежала девушка-конферансье и начала выстраивать всех для выхода на сцену.
– Так, ребята, быстренько построились, выходим за
мной! – она перестраивала детей в одной ей ведомой закономерности.
Заиграли фанфары, послышались аплодисменты, и
вереница солистов вышла на огромную сцену под свет
прожекторов. На фоне алого бархата партера выделялись
счастливые лица родителей и учителей, которые радовались за участников и победителей.
Награждали дипломантов, затем занявших третьи,
вторые и первые места во всех номинациях. А Киру все
не вызывали. Она подумала, что такого не может быть,
чтобы ее песню совсем не заметили.
В это время торжественно прозвучал голос ведущей:
– А теперь главный приз! Единогласно жюри решило, что Гран-при получает Снежко Кира за ее песню про
маму!
Зал взорвался аплодисментами. Надежа Олеговна показывала Кире из-за кулис, что нужно выйти и получить
награду. А та стояла и улыбалась, не осознав, что она первая. И не просто первая, а первая-припервая!
– Ну что же ты, Кира, выходи, получай награду! – сказала ведущая, поняв, что девушка растерялась. – Выходи!
– повторила она, и, видя, что Кира продолжает стоять на
месте, подошла, приобняла и осторожно вывела за середину огромной сцены.
– В дипломе написано, что номер, с которым выступила Кира, является уникальным, – добавил соведущий,
после того, как девушке вручили награду. – Ты ничего не
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хочешь сказать зрителям? – и он протянул Кире микрофон.
– Я… я не знаю даже… что сказать… – девушка тянула
слова, действительно оробев, что было для нее не характерно. – Спасибо учителям, которые меня подготовили к
выступлению. Спасибо моим друзьям, которые меня поддерживали. Спасибо… моей маме, что меня родила… – и
она, подхватив подол длинного платья, убежала со сцены.
За кулисами, она упала в объятия Надежды Олеговны,
которую поразили слова ее воспитанницы про мать. Рыдающая Кира, тело которой сотрясалось на руках Нади,
вдруг подняла на нее лицо и сказала:
– Никогда… никогда больше не буду ее вспоминать!
Никогда не буду плакать! И все у меня будет хорошо… И
без нее проживу!
Надя гладила девушку по спине и плакала сама.

***
Про тоннель
Жил-был себе тоннель, у которого, как и у каждого
тоннеля, было начало и конец. Начало – это вход под землю, а конец – выход. Тоннель был себе такой дружелюбный. Всех встречал радушно. Светил во все свои лампочки, чтобы люди хорошо видели, что ничего страшного в
нем нет.
Однажды к тоннелю подъехал автобус, в котором сидели пассажиры.
– Страшно, – сказал один.
– Не страшно, – ответил другой.
– Интересно, что там, впереди? – сказал третий.
– Ничего и не интересно!
– Да все хорошее впереди! Не сомневайтесь!
– Вход-выход. Все. Чего рассуждать?
– Неправда! Ничего хорошего больше не случится!
Народ спорил.
Нет, выражал свою точку зрения.
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Тоннель рассердился. Как же так! Он со всей душой
к людям, а те – можно сказать, без оптимизма! Ну ладно! Он им покажет! Хотите – получайте! И выключил все
лампочки, когда автобус в него заехал. Ох, как все испугались! И позитивисты, и негативисты. Всем стало страшно. Началась паника.
Стыдно стало тоннелю. Видит, переборщил он. Включил лампы, дорога светлой стала. Ведь люди не виноваты,
что каждый свой опыт имеет.
Хотя, во что веришь, то и сбывается.

***
После победы Киры Надежда Олеговна приехала домой сама не своя.
– Что с тобой, дочечка? – спросила мама, встретившая
ее на пороге их ухоженного дома.
– Ничего, устала, – ответила Надя, чмокнув ее в щеку.
– А чай есть с пирожками?
Она обожала выпечку, которую делала ее мама, Полина Адамовна.
– Есть, – ответила та. – Снимай куртку, мой руки, я
тебя жду на кухне.
Надя, усевшись на стул, вытянула из груды пирожков
самый большой.
– С чем сегодня, мамуля?
– С повидлом и картошкой. Этот с повидлом. Я специально их побольше размером сделала, знаю ведь, что любишь их.
Она налила дочери большую чашку ароматного чая с
травами, которые сушила сама на своей маленькой даче,
где проводила свое свободное время вольной пенсионерки. Села, подперла сухим кулачком щеку и с любовью
смотрела, как ее Надюша есть пирожок.
– Проголодалась?
Надя кивнула.
– Как все прошло?
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Надя подняла большой палец. Класс!
– Кира?
– Гран-при!
Полина Адамовна покачала головой. Только она знала, сколько Надя возилась с этой девочкой последние несколько лет. И домой на выходные брала, и на пляж летом
ее водила, в магазине показывала, как продукты покупать, и борщ вместе варили вот на этой самой кухне.
– Мама, а что ты скажешь, если мы ребенка усыновим? – вдруг спросила Надя.
– А ты с Артемом разговаривала? – Полина Адамовна
понимала, что согласие мужа в таком вопросе перевесит
согласие или несогласие матери.
– Разговаривала, он «за», – Надя внимательно посмотрела на мать.
– А я «против», и знаешь почему? – Полина Адамовна
не отвернула взгляда. – Я знаю, что такое гены. И помню
про них всегда.
– Но если я не могу иметь детей, то хотя бы сделаю
счастливой другого ребенка! – почти выкрикнула Надя.
– Я понимаю, – кивнула головой ее мама. – Но прошу
учитывать и мое мнение, ведь мы живем в одной квартире. А это очень важный вопрос – общее пространство.
Кстати, советую тебе проконсультироваться с людьми, которые детей усыновляли. И кого ты хочешь взять? Киру?
– Мама, слишком много вопросов сразу, я подумаю и
тебе на все отвечу. По крайней мере, твою позицию по
этому вопросу я знаю, – Надя вышла из кухни, даже не
сказав спасибо за пирожок. Для нее была тяжела размолвка с мамой, ведь они никогда не ругались и жили душа в
душу.
Вот так получилось, что, даже не начав никого движения в сторону усыновления ребенка, а только озвучив эту
идею, она увидела сопротивление самого родного человека. И к тому же Надя слукавила. Артему она ничего не
говорила о своем решении. Правда, когда-то они обсуждали возможность взять маленького ребенка из приюта.
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Но это было давно. А сейчас, после разговора с матерью,
она боялась произнести свои желания мужу. А вдруг он не
поймет?
Надя смотрела телевизор, не вслушиваясь в новости
и обдумывая их разговор с мамой. Вдруг резко встала и
снова пришла на кухню, где Полина Адамовна колдовала
над котлетами, которые так любил ее зять Артем.
– Знаешь, я тут подумала вот о чем, – Надя подошла и
обняла маму. – Смотри, как вкусно пахнет, как у нас тепло, по-домашнему. А ведь можно сделать, чтобы еще у одного ребенка была семья, и ему было также по-домашнему, как и мне. Разве это плохо?
– Конечно, не плохо, – ответила Полина Адамовна, переворачивая на сковороде котлеты. – Но для такого решения должна быть не только веская причина, но и твоя готовность. Впрочем, не только твоя, – она вздохнула. – Но
и твоих близких тоже. Понимаешь, ребенок, который живет в семье, должен чувствовать, что он всем нужен, всем
родной, а не только матери. Не может быть так, чтобы ты
с ребенком возилась, ласкала его, а я была бы равнодушна. Или Артем. Так не должно быть. Такие дети очень чувствуют, как к ним относятся.
– Хорошо, – решила идти в наступление Надя, – вот у
нас бывает в доме Кира. Ведь ты с ней очень приветлива,
угощаешь ее постоянно, чему-то учишь на кухне, про гигиену с ней разговариваешь. Разве ты к ней равнодушна?
– Не равнодушна, а скорее, спокойна. Она приходит к
нам из интерната раз в месяц. А ребенок, подчеркиваю,
чужой ребенок, с его особенностями, капризами, болезнями… да-да!! болезнями!.. будет с тобой постоянно.
Она помолчала.
– Прошу тебя, дочь, не спеши, обдумай все, взвесь. Поговори с людьми, которые таких детей воспитали в своих
семьях. Не только что взяли, а прожили с ними, как минимум, десяток лет. Кем эти дети выросли? Что родители от
них ожидали, и что в результате получилось? Ведь наши
надежды и реалии – это две большие разницы. Если бы
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тебе было восемнадцать, то я бы сказала, что ты разницу
между надеждами и реальностью еще увидишь в жизни.
Но тебе тридцать, уж извини за напоминание, поэтому
ты об этом уже знаешь.
Надя кивнула, «знаю».

***
Про последний пирожок.
Пирожок лежал на столе и ждал, когда его съедят. Из
всей когорты своих собратьев он остался самый последний. Иногда так случается. Все пирожки разошлись, а
один лежит, подсыхает, ждет своего едока.
«Интересно, – думал он, – кому я достанусь?»
Он знал, что в семье было двое детей и родители.
Подошла мама к столу, посмотрела на пирожок, хотела взять, но вспомнила, что скоро папа с работы придет.
Ему и достанется, ведь он целый день работал. А она лучше новое тесто замесит и новых пирожков напечет.
Вот и папа пришел с работы. Съел борща, хлеба с салом, плова. Решил компота выпить с пирожком. Потом
вспомнил, что есть у него сын и дочечка, которые в школе
и садике целый день были. Пусть они напополам съедят.
Тем более, что утром будут новые пирожки. Вон, его чудная жена тесто готовит.
« Уф-фф! Опять мимо», – подумал пирожок.
Прибежали дети на кухню.
– О-оо, пирожок остался! – закричала девочка. – Давай съедим!
– Давай! – откликнулся мальчик. Потом задумался. – А
может, папа или мама хотят?
«Да что ж такое! Когда меня съедят уже!»– пирожок
даже сморщился от негодования.
Наконец он дождался. Папа, мама и дети собралась
вместе и поделили пирожок на всех, поровну. Вот как невесело живется последнему пирожку в дружных семьях.
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***
Анна, как и обещала детям, каждый месяц навещала младенца уже не в больнице, а в доме малютки. Кира
была ребенком болезненным, возле нее постоянно возились нянечки и фельдшерицы. То укол, то прогревание, то
микстура, то массаж.
После очередного посещения, Жека с Олей поставили
вопрос ребром. Ребенка нужно забирать к ним домой. На
что мама Аня ответила, что у них и так трое детей в семье.
А она одинокая мама. Не потянет еще одного ребенка, да
еще и такого болезненного.
– А нам дедушка и бабушка помогать будут! – парировала Оля.
– Пожалей их, дорогая, они вас всех воспитали, уже
хотят жизни поспокойнее, чем четвертый внук-младенец, – резонно заметила Анна.
– А мне ее жалко, девочку эту… Киру, – сказал Жека,
неуверенно назвав младенца именем, все никак не мог
привыкнуть к нему. – Вот что с ней дальше будет?
– Тебе же объяснили, – не сдавалась Анна. – Все по закону.
– А когда она вырастет? Вот к кому она придет на
праздник? Например, Новый год? – спросила Оля.
– Думаю, что к тому времени у нее уже будет своя
компания, – ответила Анна. – Она же вырастет, ты сама
это сказала! Но я вам обещаю, что мы ее не бросим, будем
следить за ее судьбой и теми людьми, которые возле нее
будут появляться.
– А я знаю, чему мы можем ее научить, – Жека категорично рубанул воздух ладонью. – Вот я, например, могу
научить ее водить машину и разбираться в «железе».
– Точно, – Оля беззвучно изобразила у него перед
лицом аплодисменты.– А я могу научить ее играть на
скрипке и решать алгебру. А ты мама, – и она повернулась к Анне, – научишь ее разбираться в людях. Вот что,
на твой профессиональный вкус, самое главное для оди-
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ноких людей?
– Почему именно для одиноких? – Анна от удивления
чуть не выронила половник, которым разливала суп по
тарелкам. – Разве Кира одинокая? Рядом с ней столько
людей!
– Ну… я неточно выразилась, – призналась Оля. – Не
одиноких… а как сказать… у Киры же нет родных, верно?
Анна кивнула.
– Вот ты и должна научить ее, чтобы она людей умела
привлекать к себе, понимаешь? И чтобы таких людей возле нее всегда было много.
– Ты права, конечно. Но знаешь, для сирот, наверное,
самое главное не уметь привлекать внимание, а уметь
удерживаться возле людей, которые им дóроги и с которых положительный пример брать можно.
Уже кивнула Оля.
– Да, точно. Только, наверное, не удерживаться самому, а удерживать таких людей возле себя.
– И не обижать тех, кто тебя любит и живет с тобой, –
добавил Жека.
– И готов с тобой пройти всю жизнь, – добавила Оля.
Анна смотрела на своих детей. Это кто? Кто так здраво
и по-взрослому рассуждает здесь, на ее кухне? Кто эти незнакомцы? Эти философы и практики, которые обошли
ее в своей мудрости?
Она отвернулась от детей, делая вид, что ей нужно
что-то достать из холодильника и тайком от них смахнула слезу. Эх, видел бы их отец, какие они выросли!
– Значит так, – резюмировал ничего не заметивший
Жека, – в семью взять не можем, но стараться будем. И
забыть не можем, что есть на свете такая девочка – Кира
Снежко.
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***
Про лимон
Пришла как-то одна женщина в магазин лимоны покупать. Стояла-стояла у корзин с фруктами, крутила-перебирала лимоны, но ничего не выбрала. Продавец, которая
новых фруктов для продажи добавляла в лотки, смотрела
на нее, смотрела и спрашивает: «Что, не нравятся?»
– Да, не нравятся. Не то, что я люблю, – ответила продавцу женщина. – Всегда покупаю с толстой шкуркой ярко-лимонного цвета. А эти желтые как цветок подсолнечника и с тонкой шкуркой. Как будто подвявшие. И когда
их в чай положишь, то лекарством пахнет.
– Не-е-ет, ну вы не правы, – расстроилась продавец. –
Это нормальные лимоны. Вот видите, написано «ЛИМОНЫ». А раз написано, значит, правильно.
И давай покупательницу уламывать. Мол, они вкусные и душистые, купите, не пожалеете. И уговорила. Работа у нее такая, уговаривать в свою пользу.
Купила-таки женщина один большой лимон. Принесла покупку домой, помыла, отрезала, заварила чай и положила ломтик. Начала пить – лекарством пахнет.
Не стоит делать того, что вы не хотели делать. Все равно ничего хорошего из этого не будет.
И тем более, не стоит делать того, что хотели другие
люди. От этого горько, что себе не веришь.

***
После победы в конкурсе Кира стала самым популярным человеком в школе. Все, включая самых маленьких
деток, которые Киру и так обожали, пытались, проходя
мимо, до нее дотронуться, обнять, пожать руку. Она чувствовала себя переполненной счастьем. Если бы так было
всегда!
Правда, ее радость была недолгой. Пропал ее любимый пес Верный. Его нигде не было. Ни в укромных ме-
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стечках, где он устраивал себе лежки, ни возле задней
двери столовой, где пес ожидал вкусных кусочков от поварихи тети Маши, ни возле теплицы, где он гонялся за
ленивыми голубями. Пропал.
Кира была расстроена. Спрашивала у всех, кто по ее
мнению, мог бы прояснить ситуацию. Никто не знал, где
Верный.
Через несколько дней проговорилась Святослава.
Флегматично вышивая крестиком очередной узор на полотне, она, хитро глянув на смотревшую в окно подругу,
вдруг сказала:
– А я знаю, где песик.
– Где? – выпалила Кира, развернувшись к ней подобно заводной игрушке, у которой сломалась закрученная
до упора пружина.
– А вот не скажу! – Святослава хихикнула. – Ты же
меня считаешь глупенькой. А я не такая. Я наблюдательная.
Кира подскочила к ней и схватила со всей силы подругу повыше локтя.
– А ну, говори!
– Пусти, Кирка! – вскрикнула пышнотелая Святослава. – Мне больно! И синяк после твоей ручищи останется!
А я не хочу на выпускном с синяками ходить! У меня платье принцессы будет! А тут синяки! Я же не ты!
– Ах, не я! – Кира схватила ее руку еще сильнее. – Говори, где Верный!
– Да пусти, ты! – Святослава вырвалась, уколовшись
иголкой. – Вот, бешеная! Да в собачарню твоего Верного
сдали! Чтобы инфекции тут не распространял!
Кира, не дождавшись конца ее тирады, побежала к администрации, прыгая через три ступени по лестнице, и,
не дожидаясь разрешения секретаря, вломилась прямо
перед очи учительского совета.
– Вы… вы… куда Верного дели? В собачарню? Правда?
– ее голос от волнения дрожал, а в глазах стояли слезы.
Все, кто находился в кабинете, удивленно смотрели на
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девушку. Такой ее никогда не видели. Она чаще смеялась
и утешала других, чем сама кричала и плакала.
– Во-первых, успокойся, – сказала завуч Татьяна Петровна, которая замещала директора, ушедшего в отпуск.
– Во-вторых, что за манера врываться без приглашения.
– А в третьих? Что в-третьих? – размазывая слезы по
щекам, кричала Кира. – Бог троицу любит! Так тетя Маша
из столовой говорит!
– Ты бы мне вместо поговорок уважаемой тети Маши
таблицу умножения рассказала. Она тебе больше в жизни пригодится, – Татьяна Петровна силой усадила Киру
на свободный стул, и сама присела рядом. – Вот скажи ты
мне, откуда ты взяла про эту собачарню?
– Не скажу! Накажете! – Кира все еще сидела насупившись.
– Правильно говоришь, за беспочвенные сплетни, да
еще такие, что другим настроение портят, нужно наказывать, – согласилась Татьяна Петровна. – Я вот сама сплетни не люблю, других не поощряю, и тебе скажу: меньше
глупых людей слушай, меньше будешь расстраиваться.
– Так Верный не пропал? – Кира с надеждой посмотрела на завуча.
– Не пропал, и не на «собачарне» он, как ты выразилась. Отдали мы его в собачий приют, где ему все прививки сделают, отмоют, постригут, вылечат от болезней.
А там, может быть, кто-то его в дом и заберет.
Кира, услышав новость, долго молчала. И все присутствующие подумали, что убедили девушку, и она успокоилась. Но педагоги ошиблись.
– Как вы не понимаете? Как? – рыдания девушки возобновились с еще бóльшей силой. Слезы текли рекой. –
Он же – как я! Одинокий и некрасивый. Взрослый он! Как
я! И никто его поэтому не усыновит! Кому он нужен! Такой! Как я! Я же никому не нужна!? Смотрите, я грубая,
косоглазая, ушастая! И не умная! Поэтому меня никто не
усыновил! Все, время прошло!
– Не усыновил, а не удочерил! – механически попра-
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вила Татьяна Петровна, и сама же ужаснулась своей поправке. – Деточка, не плачь! Кира-Кируся, не плачь!
Она обнимала воспитанницу, у которой никогда не
было нервных срывов за годы обучения в школе. Ведь все
думали, что у этой жизнелюбивой и жизнестойкой девушки в жизни нет особых проблем и запросов. Оказалось,
ошибались. Что же за чувства притаились в ее сердце,
если она, потеряв любимца, проводила параллель между
собой и брошенным псом, который никому не нужен?
– Вы думаете, почему я его люблю, этого песика? –
продолжала Кира. – Я же его семья! Понимаете? А он –
моя!
– Что за глупости! – сказала одна из учительниц. – Не
нужно приписывать животному человеческие качества.
Это только животное.
– Это не глупости! – Кира зло взглянула на сказавшую
фразу учительницу. – Я вот вас любила, а сейчас не люблю! Все!
И она выбежала из приемной.
Учителя долго молчали.
– Ну надо же… – тихо сказал кто-то. – И это наша Кира.
Чего же от других сирот можно ожидать.
Все задвигались на своих местах, представляя, что
может «выкинуть» кто-то из более эмоциональных и
трудных в общении учеников, которых каждый день приходилось контролировать чуть ли не ежеминутно.
– М-да, – завуч механически перекладывала личные
дела детей, лежащие на столе. Завучем она стала недавно
и теперь поняла, что от ее теперешнего поведения и реакции на эмоции ученицы зависит, признают ли ее завучем коллеги-учителя.
Поэтому она объяснила присутствующим то, что было
ясно и без слов:
– Хотели как лучше, чтобы собака дом обрела. А оказалось травма для самой хорошей нашей ученицы. Век
живи, век учись в этой педагогике…
Кто-то из коллег согласно кивнул, а кто-то криво ух-
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мыльнулся, представив, как на эту историю отреагирует
директор. Говорили же ей, что рано Татьяну завучем делать. Вот и пошли педагогические просчеты от неопытности!
– А давайте, пусть Надежда Олеговна с ней поговорит? – предложила учительница пения Нора Павловна.
– А вы не хотите? – Татьяна Петровна выжидательно
смотрела на педагога. – Ведь отношения у вас хорошие.
– Так и у вас неплохие, сколько лет с Кира в классе у
вас училась, можно сказать, что ее успехи в пении и ваша
заслуга, – ответила та. – Давайте, если у Нади не получится, то я попробую.
На том и порешили.
Надежду Олеговну снарядили найти Киру и поговорить с ней. Это оказалось непросто. Выяснилось, что девушка пропала. Ее искали в комнатах и классах, во дворе,
рядом с теплицей среди цветущих кустов сирени и жимолости, в прачечной, в прогулочных беседках у малышей.
Пусто. Киры не было. Все заволновались.
В истории интерната были побеги из школы у неблагополучных детей. Чего там скрывать, были. Но Кира никогда даже в разговорах не упоминала про то, что не хочет
в школе жить. А тем более, собирается убежать отсюда. И
вот, на тебе! Татьяна Петровна хотела уже звонить в полицию, но Надя уговорила немного подождать.
– Она вернется! Я уверена, вернется! Где-то сидит в
укромном местечке и за нами наблюдает, как мы ее всей
школой ищем! – говорила она, для пущей убедительности
касаясь плеча завуча. – Ей же это как бальзам на душу, о
ней волнуются.
– Но ведь дети знают, что мы волнуемся за всех! – вырвалось у Татьяны Петровны.
– Так то же – за всех, а это конкретно о ней! – с выражением ответила Надежда Олеговна.
И действительно, к обеду Кира появилась рядом с дежурной.
– О, пропажа нашлась, – вскрикнула та и стала зво-
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нить по телефону в приемную. – Нашлась ваша пропажа,
бегите на вход! Что за пропажа? Да Снежко явилась! Да,
поняла, поняла... Если что, задержу.
– А чего меня задерживать… – флегматично ответила
Кира, поняв, что говорили о ней. – Я вот она. Стою рядом
с вами.
– Ну, да-да… – хмыкнула дежурная. – Нет тебе теперь
доверия. Нет. Целое утро искали всем интернатом. А ты?
Вот где ты была? Вот отвечай! – и она стала грозно приподниматься со своего стула. – Была б моя воля, я б вас
не так воспитывала! Все вам танцы и подарки! Выгнала
бы вас в поле под солнце и ветер, и пахали бы на прополке. Как мы когда-то в школе. Ух, бездельники на государственных харчах! А толку-то, толку! Все равно все в
тюрьму попадаете или спиваетесь!
Киру спасло то, что быстрым шагом по лестнице спускалась Татьяна Петровна в сопровождении Надежды
Олеговны. Видимо, они услышали последние слова вахтерши. Лица их были недовольны, а завуч подошла и чтото на ухо сказала женщине. Та поморщилась, а затем ответила:
– А что? Я только правду! Так все думают!
– Вот и не все! – возмутилась Надежда Олеговна. – Я
так не думаю!
– Вот и не думай! Своих сначала роди, воспитай без
мужа как я, а потом с тобой поговорим! – видно было, что
вахтерша разозлилась на замечание.
– Давайте не переходить на личные проблемы! – Татьяна Петровна была недовольна инцидентом и пыталась
его сгладить, поскольку вахтер была на хорошем счету и
никогда не была замечена в подобных высказываниях.
А жизнь быстро научила нового завуча уметь договариваться с хорошими работниками, допустившими оплошность. Это было лучше, чем принимать в такой сложный
интернат на работу кого-то, кто не сможет ужиться с этими непростыми детьми.
– Где ты была, Кира? – Надежда Олеговна крепко взя-
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ла девушку за руку, пытаясь справится с нахлынувшими
эмоциями от услышанной фразы про собственных детей.
– Где ты была?
– Ну, ма… Ты же знаешь… В тайном месте, Верного
вспоминала… – Кира улыбалась, как ни в чем не бывало.
– Так значит! А то, что мы вот-вот полицию собирались вызывать? А? –Надя все еще не отпускала ее руку.
– Ты об этом не подумала?
– В тайном месте? – завуч стояла, удивленная тем, что
в интернате есть так называемые «тайные места», о которых она не осведомлена.
– Да! Вы не знаете, где мы можем собираться! – желая
уязвить и испугать Татьяну Петровну, зло сказала Кира.
– То есть? Теперь я должна объявить режим тотальной
слежки за старшеклассниками? – та улыбнулась, понимая
суть провокации, которую организовала ученица. – Хорошо, тогда я скажу, что это благодаря твоему побегу все
старшеклассники лишаются доверия, которое мы к ним
имели, и той свободы, которую мы им делегировали. Да?
Согласна? – и она хитро глянула на Киру.
– Не… ну так нечестно! – девушка была не согласна с
подобной позицией педагога, которую она хорошо знала.
– Вы же добрая, Татьяна Петровна! Я же знаю!
– А вот это уже манипуляция! – улыбнулась завуч, понимая, что за трудным и неизвестным словом от Киры
поступит вопрос. Она не раз испробовала эту тактику с
данной ученицей.
Так и случилось.
– А что такое манипуляция? – Кира включила свою
природную любознательность.
– Это когда психологически воздействуешь на другого
человека и меняешь его восприятие реальности, – ответила Надя, интересовавшаяся психологией.
– А… понятно… – Кира улыбнулась. – Я пошутила! И
все поняла! Могу идти?
Надя переглянулась с завучем. Как-то быстро вырвалось из уст девушки это неискреннее покаяние.

450

Ол ь га Р е п и н а
– Вот скажи ты мне… – педагог взял в ней вверх, и она
не выдержала, решила повоспитывать свою любимицу.
– Ты взрослый и умный человек… Почему ты думаешь и
действуешь таким неожиданным для нас способом. Ведь
мы… – она помолчала, думая, добавлять или нет, – ужасаемся тому, как мало мы тебя знаем.
Она снова помолчала, ожидая ответа.
– Я сама не знаю, почему так происходит и что со
мной случилось! – лицо Киры изменилось, она готова
была заплакать. – Понимаете, мне очень-очень не хватает Верного. Я очень хочу съездить туда… ну… туда… куда
вы его поместили, – девушка как будто не решалась произнести новое слово «приют» вместо привычной грубой
«собачарни».
Татьяна Петровна повернулась к Наде:
– Знаете что, Надежда Олеговна, давайте, действительно, организуем нашим детям, сиротам, экскурсию в
собачий приют, чтобы они посмотрели, в каких условиях
живут эти щенки, собаки, которых нашли на улице и посмотрели, какие люди к ним приходят. Кто приносит еду,
кто их лечит, кто берет к себе домой на житье-бытье.
Надежда Олеговна с удивлением посмотрела на завуча.
– Я не понимаю, стоит ли это делать, зачем это? – затем кивнула: – Ну, хорошо, давайте сделаем. А кто еще
поедет?
– Я, вы и Кира. Может еще кто-то захочет, спросите.
Соберите деток-сирот, которые свободны от занятий, и
давайте съездим, я договорюсь.
Надежда Олеговна кивнула: «Хорошо».
– А как же мы накажем Киру? За ее, так сказать, шутку.
И вообще, нужно же узнать, что это за потайное место,
которое не знают ни педагоги, ни другие дети. Ведь правильно? – и Надя посмотрела прямо в глаза девушки. Та
отвела взгляд. – Ведь правильно я поняла, Кира, что другие дети тоже не знают, что это за потайное место?
– Не знают! – Кира широко улыбнулась. Ей пообеща-
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ли встречу с ее любимым псом, поэтому настроение улучшилось. Девушка не была глупой или беспамятной. Она
понимала, что обидела учителей, но она знала, что они ее
простят (так всегда бывало, когда она улыбалась), и поэтому очень быстро вернулась к своему хорошему расположению духа. Раз ее пес жив, чего же бояться и тревожиться за него. Тем более, что ей пообещали встречу.
Улыбка вышла подкупающая, но учителя ей не поддались. Надежда Олеговна сказала:
– Ну, знаешь ли, Кира, ты очень удивила меня своим
поведением. Я думаю, ты должна была прийти ко мне и
рассказать, что тебя тревожит. Мне кажется, что у нас с
тобой не те отношения, чтобы ты бегала от меня, пряталась по каким-то своим тайным местам, и мы тебя искали с полицией.
– А искали? – с надеждой в голосе спросила девушка.
– Этого еще не хватало! – у Татьяны Петровны терпение подходило к концу, хотя в ее понимании педагогика – это, прежде всего, терпение и улыбка. К тому же она
знала, что когда дети проявляют отрицательные эмоции
в обычной жизни, от них отворачиваются или наказывают, ибо они становятся неугодными. В педагогике сиротства это запрещено, чтобы не нанести еще одну травму от
общения со взрослыми, которые с самого начала жизни
и так обидели этих детей. Ведь после наказания сирота
будет думать, что он плохой всегда и во всем. Недаром в
своей короткой практике работы завучем она часто слышала от детей, что они себя не любят и осуждают, но исправить ничего не могут. Поэтому, сдержавшись, она не
стала развивать свою фразу: «Этого еще не хватало!», и
подумала, что желает себе и Наде терпения в этом разговоре.
– Кроме того, ты же понимаешь, что ты всех подводишь? – продолжала Надя. – Элементарные человеческие
отношения еще никто не отменял.
– Да, ма… понимаю… – потянула Кира. – Я вот такая…
такая, как есть. Я иногда сама себе не нравлюсь. Даже не
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иногда, а всегда. Осуждаю себя, хочу, чтобы моя злость
прекратилась, и не могу. Я себя за это не люблю… да и
вообще – не люблю. Вот смотрю я в зеркало и понимаю,
что не люблю себя. И я сказала про Верного, что я такая,
как он, но ведь, это же правда! Ведь мы с тобой никогда не
разговаривали про то, что я красивая или не красивая, ты
мне никогда не говорила, что я красивее, чем Святослава,
или я лучше, чем другие девочки! А я знаю, что я некрасивая, что меня не любят. И я не знаю, как сделать, чтобы
самой себя полюбить.
Надежда Олеговна слушала ее, не перебивая. Рассуждения Киры были для нее неожиданны, как и ее исчезновение. Ей всегда казалось, что Кира не придавала особого
значения своей внешности. Она одевалась как мальчишка: брюки, свитера, кроссовки, редко заглядывала на себя
в зеркало, никогда не подкрашивала глаза, правда, всегда
первая бежала подстригаться к волонтерам-парикмахерам, которые приезжали в интернат, потому что ее густые волосы требовали хороших рук мастера. Но в другие
моменты Надя не видела стремления Киры быть женственной, быть хорошо одетой, заметной своей женской
привлекательностью. И, тем более, для педагога было новостью, что девушка хотела слышать, что она красавица.
И здесь Надя поняла, что ее ошибкой и ошибкой других
педагогов было то, что они не подозревали у этой девушки мыслей и эмоций, которые, как они считали, не были
ей свойственны, и которые она от них умело прятала.
– Знаешь, Кира, что я думаю… – Надя решила высказаться, невзирая на присутствие завуча. – Тебе надо побыть одной. Ты девушка неглупая, но есть у тебя особенность. Ты вся в каких-то своих мечтах и персонажах. Тебе
надо подумать, как ты проживаешь жизнь. Ты обидела
меня, обидела Татьяну Петровну. Не надо обижать людей.
Люди не вымысел. Ты не представляешь, через что я прошла, чтобы стать такой, как сейчас.
– А что ты прошла? – сразу же последовал вопрос
Киры.
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– Много. И оказывается, это вот для чего нужно было!
Чтобы смотреть на тебя, такую смешливую, такую самостоятельную, делающую нам, педагогам, подставы после
нашей к тебе любви… и обиды не чувствовать. А только
слушать тебя и терпеть. Это ведь трудно, ты понимаешь?
– Надя смотрела на девушку, не отводя глаз и не мигая.
Кира кивнула.
А Татьяна Петровна отметила, что в этой жизни скорости стали совсем сумасшедшими: только подумал о
чем-то, сразу и ответ получил.

***
Про соус.
Мама принесла из магазина продукты. Картофель, куриные крылышки, сыр, абрикосовое повидло, сметану,
батон и странную желтую баночку.
–А это что? – спросила любопытная Варя, разглядывая покупки.
– Это горчица, – ответила мама, убирая продукты в
холодильник.
– А майонез где? – девочка крутила банку в руках, пытаясь открыть.
– Майонеза нет, это вредный продукт, будем его постепенно выводить из нашего рациона, – лицо мамы показывало, что она не шутит.
– А как же мой любимый салат «Оливье»? – Варя расстроилась, рассчитывая попробовать сегодня это лакомство, которое всегда ждала.
– Будет тебе салат! – ответила мама. – Только без вреднющего майонеза. Ты помнишь, что доктор сказал? Для
твоего здоровья нужна диета без вредных жиров.
– Помню, – ответила Варя. – Но ведь майонез ничто не
заменит. Он такой вкусный!
– А вот давай попробуем! – ответила мама, у которой
развилось чувство вины за то, что вся семья была приучена ложками есть этот вредный соус. – Я один рецептик
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нашла!
И она выложила на стол картошку, огурчики, банку горошка, лук, вареную курицу и яйца.
– Давай, помогай мелко нарезать. Чем мельче нарежем, тем вкуснее будет, – и мама вручила Варе нож.
– А детям ножом играть нельзя! – Варя отложила нож
в сторону. Очень ей работать не хотелось и причину сразу
нашла.
– Играть, действительно, маленьким детям нельзя, а
помогать родителям, когда уже вырос ребенок, можно! –
мама была непреклонна, ведь доктор кроме диеты прописал еще развитие самостоятельности у дочери.
После получаса кропотливой работы Варя вытерла
лоб рукой:
– Лоб вспотел! – сказала она.
– Зато посмотри, как отлично мы с тобой поработали! – мама специальной лопаткой перемешала мелко нарезанные ингредиенты. – А теперь соус. Ты закрой глаза, посчитай до двадцати, я сделаю, потом отгадаешь из
чего. Договорились?
Варя кивнула, закрыла глаза ладошками и принялась
медленно считать до двадцати. Как раз освоили с бабушкой. Один, два, три… интересно, что там мама делает?...
пять… восемь… двенадцать… семнадцать… двадцать!
– Открывать?
– Да, – мама развела ее ладошки. Перед Варей стояла
целое блюдо любимого салата.
– Ну что, попробуем? – спросила мама.
Варя кивнула. Она взяла большую ложку и зачерпнула
салат.
– А ложка зачем? – засмеялась мама.
– Так больше поместится, – ответила Варя.
Она ела свой любимый салат и понимала, что мама
положила в него майонез. Вкус был такой, как и всегда.
– А что в соусе, отгадаешь? – мама улыбалась.
– Не знаю, но вкусно, – ответила девочка.
– А в нем горчица. И сметана. И немного соли, – отве-
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тила мама.
– Вкусно! – повторила Варя.
– Видишь, а ты не верила, что можно вредный майонез заменить.
…В этой жизни все и всегда можно заменить на то, что
приносит бóльшую пользу. Главное, захотеть и не лениться.

***
Сегодня Надежда Олеговна встретила на учительском
семинаре свою одногруппницу, Оксану. Обе обрадовались встрече. Оксана рассказала, что работает логопедом
в детском саду, где учит малышей правильно разговаривать. Спросила, как семейная жизнь, и, узнав, что у Нади
нет деток, похвалилась своими.
– У меня родной сынок пяти лет и вот с мужем усыновили год назад второго мальчика. Совсем малыш, – она
захлебывалась своим счастьем и желанием с кем-то поделиться. – А ты как?
Надя рассказала о работе в интернате для сирот, о семейной жизни.
– Как ты можешь работать в таком заведении? – возмутилась подруга, услышав о месте работы бывшей соученицы. – Там же детей губят! Понимаешь, жизни у них
там нет! Вот мы малыша еле выходили после такого заведения! – она помолчала. – Не ожидала я от тебя, не ожидала!
– Я с тобой не согласна, – Надя почему-то почувствовала себя виноватой и пыталась оправдаться. – Ведь разные случаи бывают. И погибают родители у деток, и бросают их. А интернат им жизнь спасает.
– Не верю! – Оксана была непреклонна. – Все интернаты нужно ликвидировать и детей-сирот по семьям раздать!
– А ты не подумала, что не всех детей захотят в семьи
взять? Не подумала? – Надя вспомнила Киру. – Вот по-
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чему ты малыша взяла? Почему не взрослого мальчика?
Знаешь, сколько у нас взрослых сирот остается в интернате? Никому они не нужны. Разве что какой-то особо
пронырливый опекун захочет крепких ребят как рабочую
силу использовать, а миловидную девушку – горничной в
частной гостинице.
– Какую гадость ты говоришь! Не может такого быть!
– возмутилась Оксана.
– Как не может? Приезжай к нам, я тебе документы
покажу, а учителя истории расскажут одна другой страшнее! – Надя была непреклонна. – Я просто иногда удивляюсь позиции взрослых, не знающих сути!
– Да это ты в радужных иллюзиях пребываешь по поводу интернатов в нашей стране! Если твоя школа неплохая, это не значит, что все такие! – Оксана почти кричала.
– Пойми, детей нужно в семьи помещать! Где им хорошо,
где папа и мама, которые любят! Где братья и сестры, которые на всю жизнь останутся рядом! Где тепло, сыто и
есть своя кровать и игрушки!
– У нас в интернате все это есть! – Надя заплакала, понимая, что ее подруга права. У сирот в их школе не было
самого главного – родителей, которые бы дали уверенность в завтрашнем дне и искренне любили.
Вот она любит своих воспитанников. Но искренне ли?
Глубоко ли? Как собственное дитя? Надя попыталась честно ответить на этот вопрос, возвращаясь домой с занятий
и рассматривая мелькающие за окном автобуса пейзажи
соснового леса, рядом с которым был пятьдесят лет назад
построен их поселок. Она вспомнила свое детство, пикники с братом и родителями в этом лесу, бадминтон, скакалку и мяч, которые появлялись в коридоре их тесной
квартирки каждую весну и убирались на антресоли осенью, когда уже не было в них надобности. Эти вещи были
ее, и в любой момент можно было ими воспользоваться,
играя с родственниками и друзьями в этом самом лесу. А
вот у детей в интернате? Ведь все это также имеется. Но
им нужно подойти к воспитателю и попросить дать мяч,

457

В то р а я п р е м и я
скакалку, какую-либо игру. Собственно, у них лично ничего этого нет. Их пространство ограничено вещами из
гардероба и предметами гигиены. Все.
Эта мысль как червь поселилась в Надиной голове. И
на следующий день она поняла, что созрела до разговора
с Артемом, своим мужем. Что в ее душе произошел переворот, заставший ее быть собой. И только собой.
Утром, за завтраком, которому она уделяла большое
внимание, Надя, обняв жующего котлеты Артема, спросила:
– Скажи, Тема, а как ты относишься к усыновлению?
– Мы с тобой говорили, – ответил тот.
– Но окончательный твой ответ?
– Да! – Артем прервался от еды. – Я же тебе говорил.
Да. Я хочу с тобой жить, и если собственных детей мы
иметь не можем, то усыновим. И может быть, не одного.
– Мама не согласна, – вздохнула Надя.
– А при чем тут мама? – у Артема были хорошие отношения с тещей. Их молодая семья жила в ее квартире, но
хозяйство вела отдельно.
– Как причем? – удивилась Надя. – Ведь в одной же
квартире живем!
– Снимем где-то квартирку, не проблема, – Артем пил
чай, пробуя свежий пирожок с тертым яблоком и корицей. Показал Наде большой палец, мол, вкуснотища! Она
не отреагировала, мысли были заняты своим вопросом.
– Но ведь это дополнительные деньги! – она удивилась, потому что семья привыкла экономить.
– Чтобы ты была счастлива, мне ничего не жалко! До
вечера, моя дорогая! – муж поцеловал ее в щеку и, надев
ветровку, побежал на работу.
Весь день Надя была задумчива. Поделилась своими мыслями с Татьяной Петровной. Та была не намного
старше, правда, ее сын уже заканчивал школу.
–Таня, хочу с тобой посоветоваться, – сказала Надежда, позвав по старой привычке коллегу, которая стала
завучем, пить чай.
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– Рассказывай, – та надкусила принесенный Надей
пирожок и закатила глаза.
– Цимус! Мамина работа?
– Нет, моя! – Надя улыбнулась. – Завела тетрадку, куда
точно записываю мамины рецепты. Не поверишь! Она
все стаканами и рюмками меряет. Муку, манку, сахар,
масло, дрожжи…
– Моя бабушка так делала, до сих пор эти рюмки храню в память о ней, – Татьяна Павловна сказала правду.
На ее модерновой кухне в дальней полочке стояла такая
рюмка, наверное, из пятидесятых голов прошлого века.
– И тетрадь у меня такая есть. С рецептами. Бумага уже
пожелтела, в интернете полно же кулинарных видео, а я
этими записями пользуюсь. И невестке передам. Это называется традиции.
Надя вздохнула. Ей пришло на ум, что этих самых
традиций так не хватает детям в интернате. Ведь их непутевые их мамы и папы ничего не передали из семьи.
Редкие воспоминания, и те, чаще всего, плохие. А у таких,
как Кира, вообще ничего нет.
– Скажи, Таня, а вот твой сын вырос, ты не думала ребенка усыновить? Ведь каждая женщина хочет иметь несколько деток, и старшим лучше, не одни на свете, – она
так неуклюже начала разговор на интересующую ее тему,
что завуч сразу догадалась.
– Знаешь, честно говоря, были у меня такие позывы,
были, – ответила та, поправляя короткую рыжую стрижку. – Тем более, в таком заведении работаем, где перед
глазами столько горя, два раза пробивало меня в мыслях
на усыновление, но кто-то своей рукой отводил. Вот расскажу, как…– она помолчала, помешивая ложечкой сахар
в чашке. – Я же не так давно в педагогике, ты знаешь. Работала себе на производстве, сынок уже в школу пошел,
и решили мы от родителей переехать, квартиру искали.
Объездили весь наш поселок. В городе уже искать стали,
переезжать, так переезжать!
– Это ты к чему? – не поняла Надя, подумав, что Та-
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тьяна как будто присутствовала при ее разговоре с мужем. – Чтобы отдельно жить?
– Слушай дальше, ты же спросила, так слушай, – ответила та. – Приехали по объявлению смотреть квартиру. Заходим во двор, спрашиваем бабушек возле подъезда, где и что. А они так обрадовались, что мы о квартире
спрашиваем! Покупайте, говорят, покупайте, видно, что
вы семья хорошая! Прямо за руки хватали! Мы удивились, поднялись на второй этаж, позвонили. Дверь открыла девушка. Ну, знаешь, я, как глянула, поняла сразу,
наркоманка. Вся худая, руки исколоты, глаза ввалились,
волосы грязные нечесаные… Ужас! Спрашивает:
– Вы к кому?
– Мы квартиру смотреть по объявлению, договаривались.
Татьяна Павловна помолчала. Видимо, картинка десятилетней давности стояла перед глазами.
– Знаешь, если бы не муж рядом, я бы сразу ушла. А
он, нет, приехали, пойдем смотреть. Девушка кричит:
«Марк, иди, это к тебе! Квартира!» Развернулась и ушла.
А мы стоим. Выходит к нам высоченный парень. Весь
стертый ,как старый ковер. Знаешь, один контур остался. Худой, глаза проваленные, язык еле ворочается во рту.
Страшный.
– Проходите, – бормочет. – Это мать объявление давала.
– Мы зашли, я одной рукой за руку мужа схватилась,
а другой сына к себе прижала, – продолжала задумчиво
Татьяна. – В квартире полный кавардак, в первой комнате из мебели только старый сервант с фото… и на полу
матрац, на котором три человека лежат без сознания. А
парень показывает на спальню, мол, туда. Зашли. У меня
сердце провалилось от жалости. Старая женщина лежит
на железной кровати на досках. Только одно старое одеяло под ней. Рядом табуретка с грязной тарелкой, на которой еда засохла, и палка, к кровати прислоненная. Она
пыталась подняться, когда мы зашли, но не смогла. Муж
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ей помог. Стала нам рассказывать о квартире. Продают и
разъезжаются с сыном. Больше не могу, говорит, терпеть.
Все. Не могу. Знаю, что мне недолго осталось, но жить с
ним вместе не хочу, хоть одна комната, хоть коммуналка,
но без него. Покупайте, говорит, квартиру. Парк рядом,
все остановки, больница, школы, цена хорошая. Мы молчим, стоим рядом. И вдруг эта женщина поднимает на
меня глаза и говорит: «Деточка, никогда не усыновляйте
детей. Вы слышите, никогда!» Представь мое состояние. У
меня мурашки по спине побежали. Я вот только думала об
этом, и вот он, ответ. Потом она уже рассказала историю.
Муж заставил ее взять ребенка, ведь своих не было. Заставил, хотя она не хотела. Муж умер, когда мальчик только в
школу пошел. И вот, одна его воспитывала и не смогла его
характер удержать. Стал наркоманом. И теперь ее жизнь
идет так, как идет. Попрощались мы с ней, пообещали
перезвонить. Приехали домой, родителям рассказываю и
говорю, что, наверное, купим квартиру, дешево и в хорошем месте. А моя мама категорически против была. Ты
знаешь, говорит, сколько лет еще к тебе наркоманы «на
огонек» ходить будут? Ты о своем ребенке подумай, а не
о цене! И действительно, теперь я понимаю, что она была
права. Очень важно окружение во дворе для малыша, где
и с кем он гуляет, кого слушает в отсутствие родителей.
– Правда! – согласилась Надя. – А второй раз? – она
впитывала рассказ Татьяны как губка, ей важен был опыт
других женщин в обдумывании и действиях по усыновлению.
– А второй раз уже здесь, в интернате, – вздохнула завуч. – Много опекунов приходят на прием, ты же знаешь,
сейчас это поветрие какое-то, взять ребенка-сироту или
еще лучше нескольких, и деньги за это от государства получать.
Надя кивнула. Действительно она наблюдала такой
феномен своеобразного заработка на детях-сиротах, который встречался у взрослых людей, желавших получить
денежное вознаграждение от государства за то, что взяли
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ребенка в свою семью до совершеннолетия. Да, брали. Да,
дети живут в семье. Но иногда их даже кормили отдельно от родных! И новой одежды не покупали! А за деньги государства опекуны только свои жилищные условия
улучшали. А счастливы ли были дети в этих семьях? Ктото проверял?
Вообще, а есть ли такой прибор – замерщик детского счастья? Хорошо было бы его изобрести. Приложил к
детской ладошке и бац! – видишь, на сколько процентов счастлив ребенок. Надя даже прикинула, а сколько
же процентов она дала бы своему детству. Ну… сто бы не
дала, денег у родителей часто не было, очень бедно жили.
А восемьдесят пять, да! Бедно, но дружно.
– А во сколько бы ты оценила в процентах свое детское счастье? – вдруг спросила она Татьяну.
– Что? – не поняла та, углубившись в воспоминания.
– Продолжай, – ответила Надя, решив опросить друзей и знакомых по поводу детских ощущений. – И что
дальше?
– Так вот, сын вырос, хочется дочечку, я уже и про документы стала узнавать, какие нужны… – Татьяна грустно улыбнулась. – А тут снова история. Пришла на прием
женщина-опекун. Об одной нашей девочке поговорить.
Два года еще ей быть опекуном, пока той не исполнится
восемнадцать лет. Не могу больше, помогите, говорит, не
знаю, что делать. Мужу обещала перед его смертью, что
племянницу, дочку его сестры, не брошу. Отец у нее вор,
в тюрьме сидит, мать, сестра моего мужа – наркоманка,
рано умерла. Вот и взяла я ее на опекунство. Теперь не
то, что месяцы, дни считаю, когда та вырастет и пойдет
жить своей жизнью, в свой дом, который я берегу, чтобы
было ей куда идти. А у меня дома все плохо. Как она из
интерната приезжает, всегда деньги, украшения пропадают. Милицию вызывать стыдно. А она не признается. Я
ее воспитываю, а она стоит и улыбается.
– И что? – Надя догадалась, о ком рассказывала Татьяна Петровна. Девушка страдала клептоманией и остано-
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виться в воровстве не могла.
– Что? – Татьяна серьезно на нее посмотрела. – И эта
женщина тоже сказала мне не брать никого на опекунство. Чтобы не пожалеть. Два таких серьезных предупреждения я пропустить не смогла. Поэтому попытки
оставила. Буду внуков уже воспитывать, – Татьяна погладила подругу по голове, увидев ее расстроенное лицо. – А
ты не расстраивайся. Это же мой опыт. Ты спросила, а я
ответила. У других может быть по-другому. Правда? – и
она улыбнулась. – А знаешь, как я в педагогику в нашу
пришла? Нет? Пошли мы с семьей на выставку собак. Сидим на трибуне стадиона, мороженое едим. Отличная погода, нарядные люди вокруг, собаки красивые на ринге,
кубки для победителей блестят на солнце. И вдруг я вижу,
по крутой лестнице мимо трибун подымается вверх компания. Дети на костылях, одеты в какие-то старые вещи…
И на людей смотрят… просят… нет, они не просили, они
просто смотрели… Я разрыдалась. Знаешь, судороги без
слез. Такие, что все внутренности выворачивало! – она
взялась рукой за горло. – Вот и сейчас, к горлу подступило, как вспомнила. Люди на меня оглядываются с недоумением: что случилось? А я рыдаю. Сына испугала. Муж
меня собой закрыл, чтобы я в себя пришла, воды дал. Ох,
как мне было плохо и стыдно. Что мы такие вот нарядные
и счастливые сидим, а они там… внизу… по лестнице этой
проклятой карабкаются… как будто лишние в этой жизни… случайно затесавшиеся… – она помолчала. – Долго
я отходила от той встречи, а потом пошла учиться на дефектолога. Теперь вот здесь.
– По-твоему, честно работать в интернате это то, чем
можно заменить усыновление? – Надя выжидающе на
нее смотрела.
– Да, – Татьяна кивнула. – Знаешь, по-моему, в усыновлении главная проблема – это пропасть между тем,
как получилось, и тем, как ты себе это представлял. Ведь
не всегда наши мечты и воображаемые картинки совпадают с реальностью. И это трагедия не только для ребен-
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ка, но и для нового родителя или опекуна. Подумай об
этом. И спасибо за чай!
Надя сидела, как молнией пораженная. Ее коллега сказала почти те же слова, что и мама. Насчет несовпадения.
Но случайностей в жизни не меньше, чем планомерного!
Вот Татьяне не повезло, а ей повезет!
Случилось так, что именно в это время ей позвонила
Анна, которая жила в другой стране, но постоянно справлялась о Кире.
– Надежда, здравствуйте, это Анна Кирш вас беспокоит! – в трубке помолчали, давая собеседнику вспомнить,
кто говорит.
– Здравствуйте, Анна! – Надя была рада слышать голос этой женщины, которая для нее была тем типом
личности, на который хотелось равняться: смелой, но
женственной, сосредоточенной на цели и одновременно умеющей завязать диалог со всеми людьми, сострадательной и упертой, если нарушались ее принципы. Надя
видела Анну всего один раз, но много слышала рассказов
коллег о ее влиянии на Киру, о результатах ее приездов и
свиданий с девочкой.
– Как там наша Кира? – задала главный вопрос Анна. –
Ведь скоро выпуск. Я, к сожалению, приехать не могу, жду
третьего внука у старшей дочери и должна быть рядом в
этот момент.
– Понимаю, – Надя вдруг подумала, что может задать
самый главный вопрос именно этой женщине, которая не
скрывала, что удочерила Марусю. По крайней мере, так
говорили в интернате, когда вспоминали семью Кирш. –
У Киры все хорошо, выиграла большой конкурс с песней
о маме.
– Отлично! Передавайте ей привет и поздравления от
всех нас! – в голосе Анны слышалось неподдельная радость. – И еще. Скажите ей, что я обещала премию, если
выиграет. Так что она получит деньги. Вам можно их перевести, чтобы ей отдали?
Надя помедлила с ответом, думая, как не обидеть
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дарительницу. Дети в интернате не умели обходиться с
деньгами. Только получали их в руки, сразу тратили на
какие-то мелочи, пирожные, старую видеотехнику, телефоны, покупая не в специализированных магазинах, а на
рынке, у перекупщиков, которые, не стесняясь, обдирали
сирот. Однажды был случай, правда, еще до Нади, когда
мальчишка, получив выходное пособие, которое собиралось на его персональной карточке в банке десять лет,
растратил его за месяц, пропил-прокутил с «друзьями»,
сразу же появляющимися рядом с сиротами и знающими
о наличии денег. Но апофеозом жизненной неприспособленности выпускников была история с покупкой деревянного магнитофона, когда аферисты продали парню на
рынке «новую модель», и он с гордостью принес ее в школу похвастаться, вот, мол, какой я теперь «крутой», а вы
за меня боялись, что пропаду!! Вспомнив все это и свои
попытки научить Киру покупать продукты в супермаркете, считая чек, Надя решительно сказала:
– Не стоит этого делать, Кира все равно потратит деньги. Они не имеют финансовой грамотности. Потратит и
не вспомнит на что. Вы их отложите, ей через пару месяцев пригодятся, ведь она найденыш, родители ей никакого трудового багажа не оставили, поэтому выходит без
накоплений на банковском счету.
– Совсем? – голос Анны задрожал.
– Совсем.
– Ну почему! Почему? Такая несправедливость! Сироты при живых родителях, алкоголиках, наркоманах с
жильем, которые ничегошеньки не платят государству за
воспитание своего ребенка, – и выходят с сотнями тысяч
во взрослую жизнь! А здесь, одна-одинешенька на белом
свете, ни дома, ни родных… и без денег начинать! Я в
шоке от законов!
– Ничего нельзя сделать, – Надя повторила эту фразу заученно, как делала это много раз, объясняя принцип
начисления пенсий детям-сиротам. – Несправедливость
жуткая! И не одна Кира такая. Поэтому мы должны исхо-

465

В то р а я п р е м и я
дить из того, что она привыкнет к самостоятельной жизни, что будет умно распоряжаться своей пенсией до совершеннолетия, до 23 лет, по-моему, если учиться будет.
Поймет принцип выживания – хорошо, нет – пропадет.
– Так тоже рассуждать нельзя! – Анна была расстроена, ей хотелось сделать для Киры как можно больше. – Послушайте, давайте я вам буду для Киры высылать деньги,
а вы их сберегайте, потом ей отдадите.
– Я не люблю быть связанной чужими финансами, –
ответила Надя, помня несколько историй, когда учителей
обвиняли в присвоении средств. – Вот вы сами это и сделаете, а когда Кире понадобятся деньги, то и переведете
для нее.
– О’кей, – согласилась Анна. – Передавайте ей от нас
привет и скажите, чтобы держалась светлой стороны жизни. Она знает, я ей объясняла.
– Ой, подождите… – Надя, поняв, что ее собеседница
собирается закончить разговор, решилась задать главный
вопрос. – Скажите… Ничего, если я спрошу о личном?
– Спрашивайте, – разрешила Анна, понимая, о чем
будет разговор, ведь склонность Нади к общению с девочкой-сиротой говорила о ее мотивах гораздо больше, чем
простые вопросы.
– А скажите… как вы поняли, что вам нужно удочерить Марусю? – у Нади свело горло, потому что она понимала, это слишком личное, чтобы откровенничать с не
очень хорошо знакомой учительницей.
– Сразу поняла, – ответила Анна. – Мне вообще-то дороговато звонить к вам, – напомнила она.
– Ой, извините! – Надя как-то не подумала, что телефонные переговоры между странами не всегда дешевы.
– Отвечу коротко, – Анна замолчала на секунду, а Надя
приготовилась ловить каждое слово. – Я когда ее увидела
в больнице… мы, волонтеры, подарки привезли деткам,
она подошла ко мне, взяла за палец, и так серьезно говорит: «Ты моя мама, да?» У меня и сердце оборвалось. Только что мой муж умер, двое детей-подростков на руках. И
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эта девочка, вся в синяках от побоев горе-родителей, худющая и маленькая, стоит рядом и своими глазами-озерами мне в душу заглядывает. Мол, ты еще Человек? Или
уже «Оно»? Которому ничего в жизни не нужно, кроме
своей хаты. Понимаете? Взяла я ее на руки, а она почти
невесома, как пушиночка, только ребрышки под футболкой прощупываются. У нее отставание в весе было на несколько лет от нормальных детей. Ведь только-только ее
из родной семьи от родителей-алкоголиков забрали. А
тут и я. И показалось мне, что это мой муж мне утешение
прислал в образе этой девочки, чтобы я в заботах о ней
меньше горевала, что его с нами нет. Короче говоря, сразу
же собрала совет из родственников, все сказали «да», согласны, чтобы Марусю к нам забрать. Двадцать лет назад
было легче усыновить ребенка, но и тогда я побегала, поверьте! Столько документов нужно было собрать! Суды,
адвокат, формальности всякие. Хорошо, что мои родители и дети меня поддержали, Женя помогал, как мог. Вот
теперь и сам адвокат.
– Спасибо! – выдохнула Надя.
– За что? – удивилась Анна. – Я вам рассказала, как
поняла, – хочу, чтобы этот ребенок был рядом со мной. А
как у вас сложится, никто не знает. Смотрите себе в сердце, верьте ему! В отличие от нашего ума, сердце человеческое никогда не врет и не принимает рациональных
решений по типу «выгодно - не выгодно».
Тут разговор прервался, и Надя поняла, что Анна выговорила все деньги на своем телефонном счету.

***
Про Сердце и Ум
Как-то встретились Сердце и Ум на одной дорожке.
Присели, решили обсудить своего хозяина.
Сердце говорит:
– Он у нас умный, задачки по математике как орехи
щелкает.
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це.

А Ум отвечает:
– Сам знаю.
– А ты что-то не доволен, я смотрю, – удивилось Серд-

– А что, заметно? – ухмыльнулся Ум.
– Да.
– Понимаешь, вот умный, образованный, добрый, а
прячется.
– Как это? – удивилось Сердце.
– А так! Вот идет мимо старушки, которой помочь
нужно, и думает: «Бедная бабушка! Помог бы ей кто-то,
ведь тяжело!» – и… проходит мимо! Или. Сидит в автобусе. Рядом женщина стоит с ребенком на руках. А он думает: «Боже мой, как же это неудобно, стоять с ребенком на
руках! А вдруг автобус дернется, и она с ребенком упадет!
Место кто-нибудь уступит или что?» – а сам сидит, в телефон уткнувшись. А ты, Сердце, разве не чувствуешь его
эмоций?
– Да как тебе сказать… Я вижу, что он человек неравнодушный, но к равнодушию его приучили, что ли. Он как
будто маску надел. Знаешь, такую непробиваемую маску.
А в сердце у него жалость и сострадание есть. Поверь мне,
есть… – Сердце задумалось.
– Вот-вот, и я о том же… Маска. Маска. Вместо того,
чтобы сердце раскрыть навстречу людям, только ищет
причины, чтобы этого не делать. Боится себя хорошим
показать, вдруг засмеют или что-то подумают, мол, добрый, гы-гы!! Значит, слабый, – Ум вздохнул, он сам страдал рациональностью.
– Да… проблема это, когда люди путают доброту и
слабость. Но это только до той поры, когда им самим чужая доброта не понадобиться. Тогда сразу добрых искать
начинают. И слабыми их не считают.
Ум согласился.
– Что делать будем? – повело итог Сердце.
– Что? Сделаем из человека Человека, – улыбнулся Ум.
– Ты же мастер. Объясни ему, что жизнь – это не только
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достижения в программировании, а скорее то, как человек живет сегодня, сейчас, как реагирует на различные
ситуации, что выбирает каждую минуту и даже секунду
своей жизни.
– Думаешь, поможет? – Сердце улыбнулось, представляя, как «заиграет» талант этого человека, когда он скажет миру «да».
– А было хоть раз по-другому?
Сердце покачало головой, нет, не было. Ведь если
Сердце Человека решает работать, а не просто гнать кровь
по артериям и венам, то все в жизни преображается.

***
Перед самым выпускным, когда уже были сданы все
экзамены в интернате, Кира с Надеждой Олеговной съездила в питомник, где содержались брошенные животные,
и Верный искал себе новых хозяев.
Их встретили приветливо, ждали. Историю Киры завуч Татьяна Петровна рассказала девушкам-волонтерам,
которые ухаживали за собаками. Они прониклись жизнью девочки-подкидыша, которая любила собаку, попавшую к ним в приют для брошенных животных. Поэтому
и Киру, и ее учительницу встретили с распростертыми
объятиями.
Первым делом, повели их к вольеру, в котором жил
Верный. Девушки-волонтеры шли мимо своих воспитанников медленно, рассказывая приехавшим гостям про
каждого пса. Некоторые животные равнодушно лежали
на своих подстилках, другие виляли хвостами, третьи –
агрессивно бросались на гостей, предполагая в них тех
обидчиков из своей прошлой жизни, которые «приложили руку» к их собачьему несчастью.
– Собаки как люди, только добро помнят всегда, в отличие от нас, – сказала одна из провожатых, погладив
сквозь прутья клетки одного несчастного. – Два дня у нас,
а уже отогрели. Смотрите, как ластится. А то все бросал-
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ся, – и она снова нежно потрепала по загривку огромную
старую кавказскую овчарку.
– Как вы не боитесь? – удивилась Надя. – Он же огромный!
– Это, как с людьми. Будешь открытым человеком с
чистыми помыслами, они сразу чувствуют, – ответила
вторая девушка-волонтер.
Вольер Верного был в самом конце ряда. Пес стал крутиться волчком и скулить задолго до того, как Кира подошла к его вольеру.
– Чует хозяйку, да, Алик? – добавила она, слегка подтолкнув Киру вперед.
Пес бросился к рукам Киры, которые она просунула
сквозь прутья.
– Да ты зайди! – сказала волонтер и открыла дверцу.
Верный бросился к своей хозяйке, он облизывал руки, а
когда Кира присела, чтобы почесать ему спину, извернулся и облизал ей лицо.
– А почему Алик? – спросила Надя, понимая, что в
приюте называют собак на свой лад, часто не зная кличек
животных.
– Не знаю. Так пришлось, – ответила первая девушка. – У нас есть служитель, который клетки чистит. Зовут
его Алик. Так вот, как его звали по делу, этот пес начинал
лаять. Поэтому и решили, раз на имя отзывается – будет
Аликом.
– А Алик-человек был не против? – удивилась Надя.
– Наоборот, обрадовался, – сказала девушка. – Сказал, заберу домой, у меня и сын Алик. Так что будет жена
звать, и все три Алика являться будут!
И обе девушки весело засмеялись.
– Чего это он заберет домой! – возмутилась Кира, повернувшись к ней от Верного. – Это моя собака! Я никому
его не отдам! Сама заберу!
– А у тебя есть, куда его привести?
– Пока нет, но будет! – Кира уверенно смотрела на волонтеров. – Вот выпущусь из школы, выучусь за два года
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и заберу. Да и вообще, он мне нужен!
– Зачем? – насмешливо спросила Надя.
– Личность его развивать! – вызывающе ответила
Кира. – Кто же, если не я! Вы, что ли? Сами говорите, что
долго собаки здесь не находятся!
– Видишь ли, дело в том, что… – одна из девушек взяла за руку Киру и вывела из вольера. – Мы не имеем права
так долго держать собак. Год максимум.
– А что вы с ними делаете? На живодерню? – та встала
в свою любимую позу руки-в-боки, зная, как это действовало на ее интернатских товарищей.
– Забирают многих, кто в квартиры, кто в дома. Правда, эти животные убегают часто, – девушка, которая выглядела постарше и покрепче второй, понимающе улыбнулась. – А ты правá не качай. Думаешь, я тебя испугалась?
Да я сама в детдоме выросла. Сама могу тебе пару приемов запугивания показать. А? Нет?
– А… так ты наша! – Кира подошла к ней и крепко пожала ей руку. – Тогда понятно!
– Рада знакомству! Нина Криль! – и девушка ответила
на рукопожатие. – Вижу, что ты не любишь быть незаметной! – и она улыбнулась Кире широкой улыбкой.
– А разве это плохо? – наивно спросила Кира.
– Да нет, не плохо, ты маску не одеваешь, мне это
больше по душе, чем когда хитрят. Сидят себе в уголке и
как паучки сеть плетут, тихо наблюдая.
– Фу, я так не люблю, – фыркнула Кира, возвращаясь к
решетке вольера и поглаживая пса по пушистому загривку. – Не называйте его больше Аликом, пожалуйста! Пусть
будет Верный!
– Пусть будет! – согласилась Нина.
– И табличку поменяйте! – Кира ткнула в пластиковый квадрат, прикрепленный к входной дверце, на котором мелом была написана кличка собаки. – А почему
мелом? – Кира засмеялась. – Прямо, как в школе на доске.
– Потому что собаки часто меняются в вольерах, нет
смысла каждый раз новую табличку готовить.
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– Что, всех разбирают? – Кира засмеялась. – Вот здорово!
– Не только разбирают, – Нина посмотрела на нее
очень серьезно. – Бывает, и умирают. От болезней. В разном состоянии собаки к нам попадают.
– Ну и что, что в разном! У нас дети тоже в разном
приезжают! Ведь правда? – она оглянулась на Надежду
Олеговну, чтобы та ее поддержала. – Но они же не умирают!
– Ну, ты сказала! – Нина рассердилась. – Как можно
сравнивать?
– Ты не права, Кира! – Надя тоже поспешила вмешаться, чтобы направить мыслительный процесс воспитанницы в нужное русло. – Детей к нам привозят уже после всех
медицинских обследований, когда ясно, что они в интернате при надлежащем уходе могут жить и учиться. А здесь
по-другому. Привезли собаку, и никто не знает, здорова
ли она. Накормить и вымыть – это только полдела.
– Правда, – кивнула Нина. – Никто и никогда прогнозов не дает. Например, несколько дней назад привезли
к нам маленькую собачку, на улице нашли. Совсем старенькая, еле ходила. Выбросили хозяева, лечение сейчас
дорогое. Так вот через несколько дней собачка умерла от
сердечного приступа. От тоски по хозяевам, наверное.
– А разве такое бывает? У собак? – Надя внимательно
слушала новую знакомую.
– Бывает, – вздохнула та. – И инфаркты, и рак. Все бывает. Как у людей, от стресса… что бросили…
– Вот и я говорю, что собаки совсем как люди, только
преданные! – Кира решительно открыла вольер и вошла
внутрь. – Я Верного заберу, он у вас пропадет! Сами же
сказали, умирают.
– Ты слышишь только то, что хочешь слышать! – Надя
следом вошла за ней и, взяв девушку за руку, начала выводить.
Верный зарычал на нее и затем, подпрыгивая на передних коротких лапках, стал грозно лаять. Ему отозва-
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лись собаки в вольерах.
– Ох, защитник, ох, защитник! – Нина вошла в клетку
и вывела Киру и Надежду Олеговну. – У меня работы много, так что вынуждена вас проводить. Идите, не волнуйтесь, все будет хорошо! А ты приезжай, проведывай! – она
не прикрикнула на лающую собаку, наверное, чтобы не
расстраивать девушку.
– Хорошо, – буркнула Кира, понимая, что еще не скоро
увидит своего пса. Она подошла к доске и ладонью стерла
кличку «Алик», которая была выведена почти каллиграфически. – Чтоб точно поменяли!
И она решительно направилась к выходу, даже не
оглянувшись на пса.
– Что это с ней? – Нина удивленно посмотрела на учительницу.
– Они очень часто… – та помолчала, подбирая слова,
эмоционально незрелые, что ли… их эмоции не соответствуют стимулу. Еще учиться этому им и учиться. И не
факт, что научаться. Смотря какие учителя попадутся.
– М-да… – Нина задумалась. – Я уже пятнадцать лет
учусь, как из детдома выпустилась. Мать нашла, перевезла к себе. Вот собаками занимаюсь. Вроде – все хорошо. А
иногда, как вспомню детдом, жизнь по расписанию, злых
учителей, которые за людей нас не считали, и сердце кровью обливается. Неужели я все это вынесла и выжила? У
вас так же в детдоме, как и у меня было?
– Нет, у нас интернат хороший, детей любят и холят.
Еды много, развлечений. Все чисто, аккуратно. Волонтеры
помогают, спонсоры и так далее. Не голодно. Не холодно.
Дружелюбно. Хотя… – она замялась. – Дети… то есть почти все дети… хотят побыстрее из школы выйти. И маленькие, и большие. А подростки особенно. Вот на новогодние
каникулы был случай. Приехал отец-алкоголик за девочкой. А сам на ногах не стоит, пьяный. Ребенка, конечно,
не отпустили с ним. Она так плакала, кричала «до пáпки
хóчу», что сбежался весь интернат. Объясняли, что здесь
лучше, что еда будет вкусная на Новый год, праздник но-
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чью для старших классов, что дома только холодная хата
да отцовы друзья. А она ни в какую. Плачет навзрыд.
– И что, отпустили? – Нина внимательно смотрела на
учителя.
– Нет, конечно. Зима, холод, им ехать на электричке
три часа, а потом пешком до села. Конечно, не отпустили… – задумчиво сказала она. – Какие бы родители не
были, пусть и самые плохие, дети всегда стремятся быть с
ними. Парадокс. Для меня, по крайней мере.
– А для меня нет в этом ничего странного. Я свою
мать, которая сдала меня в детдом в семилетнем возрасте, теперь, когда сама взрослая стала, к себе жить взяла,
простила ей все. Мало ли в жизни бывает? Ни от чего зарекаться нельзя. И людей осуждать нельзя. У каждого человека есть свои сигнальные кнопки и жизненные уроки.
– Ого! – Надежда Олеговна согласно кивнула. – До
свидания, приезжайте к нам! – она приветливо помахала
рукой волонтеру Нине и побежала догонять Киру, которая
нетерпеливо ждала ее у ворот собачьего приюта.
Они долго ехали на автобусе к интернату. Все время
молчали. Зашли в магазин, купить булочку, чтобы съесть
по дороге. Надежда Олеговна дала деньги Кире и объяснила, как зайти, как выбрать, смотреть на цену, в чек, считать сдачу. Отпустила девушку через двери супермаркета,
а сама приготовилась выручать воспитанницу возле кассы, потому что знала, чем заканчиваются такие походы:
дети всегда перебирали вкусняшек и денег не хватало. И
хотя Киру она учила дольше других, результат всегда был
один и то же: Надя доплачивала свои деньги сверх покупок воспитанников, а в интернате вместе с ними, считая
товары по чеку, объясняла, где они ошиблись и что лишнего купили.
И сегодня ничего нового не произошло. Рядом с кассой, где стояла Кира, кто-то стал разговаривать на повышенных тонах, и Надя сразу поспешила туда. На этот раз
Кира решила купить вместо булочек торт. А у Нади остались деньги только на два дня жизни семьи. Пришлось
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торт возвращать, объясняться с охранниками и администрацией. Наслушалась Надежда Олеговна от них на месяцы вперед. И что плохие они педагоги, и что таких детей
нельзя одних отпускать за покупками, и что интернаты
нужно ликвидировать и всех учителей разогнать, только
деньги государственные расходуют, а из детей никакого
толку. «Приятная» беседа получилась, одним словом.
Никаких булочек они не купили, пошли пешком через
лес к своей школе. Молчали.
Вдруг Надя сказала:
– Ты специально сейчас пыталась купить торт? Ведь
денег было только на две булочки!
– Ну да, специально! – хмыкнула Кира. – Зато, как ты
за меня на охранника бросилась! Прямо, как моя мама!
Надя про себя ругнулась. Сколько она будет возиться с
этой девчонкой? Чем больше проявляет заботы, тем больнее эта девочка ей отвечает. Она начала что-то втолковывать Кире про мораль, про долг, про ответственность,
про благодарность, но та не слушала, надела наушники,
включила подаренный школой плейер и ушла вперед.
Надя догнала ее. Крепко взяла за плечо.
– Послушай, так нельзя, понимаешь, нельзя! Зачем та
испытываешь мое терпение! Зачем ты обижаешь хороших людей?
– Я что, Нину обидела? – Кира повернула к ней сумрачное лицо. – Я же не хотела. Она сама сказала, что Верного
не будут держать у них. А мне нужно, чтобы год он там
прожил. Пока я учиться буду.
– Ты не только ее обидела, но и меня!
– И тебя? – Кира удивленно на нее посмотрела. – Я не
убежала от тебя, не украла твои деньги. Чем же я тебя обидела?
– Чем? – Надежда Олеговна вдруг поняла, что ей не
хочется пробивать эту стену. Но решила попробовать последний раз. – Тебе учиться нужно не год, а два! Ты даже
этого не знаешь, хотя я тебе сто раз говорила! – Надя
старалась говорить спокойно, хотя очень разозлилась на
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свою воспитанницу. Витает где-то в облаках! – Кира, спустись на землю и встань на нее ногами.
– А иначе что?
– Иначе будет беда!
– Ничего не будет, ма!
Надежда Олеговна вздрогнула.
– Не называй меня больше «ма». Я тебе не разрешаю!
– через секунду ей стало стыдно за свои слова, но она их
уже сказала.

***
История о печатной машинке
На даче без дела стояла печатная машинка. Защитный
чехол давно не поднимали и на машинке не печатали.
Ее черные потертые клавиши соскучились по быстрым
пальцам машинисток, которых давно уже не было рядом.
На свете забыли уже, что такое печатные машинки. Все
перешли на принтеры.
Однажды хозяин забрал печатную машинку, но не
домой, а на выставку старой техники, которую организовали в библиотеке. Люди приходили, дотрагивались до
клавиш, цокали языком, вспоминая, что видели такую в
детстве, у мамы на работе. Машинке было хорошо. Она
так хотела, чтобы кто-то додумался вставить лист бумаги
и напечатать хоть одно слово. Одно было приятно. Рядом
с ней уже стояли и устаревшие принтеры – так быстро
несся научно-технический прогресс по нашей планете.
Р-а-аз! И ты уже в стариках!
Ведь, хотя печатные машинки и принтеры принадлежали к разным поколениям, ничем особо не отличались:
старились так же быстро. К тому же, и у тех, и у других
не было собственных мыслей, а только те, которые оживлял с их помощью человек, переводя свои размышления
в текст.
Так что, какое бы ни было новое приспособление,
главное в его жизни – иметь человека, который будет на-
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жимать на его клавиши, кнопки, и переключать тумблеры.
Так и у людей. Плохо, когда твои человеческие «кнопки» никому не нужны. Правда, нужно следить, чтобы вместо твоих мыслей в голову чужие не вкладывались.

***
Кира и Святослава втащили свои баулы в комнату общежития, которую им выделили в училище. Огляделись.
Старые кровати, одеяла истертые и тонкие, а не такие, к
каким они привыкли. Стол, стул, старое зеркало и вешалка-тренога. Все.
За ними в комнату вошла мастер Марьяна Викторовна.
– Ну что, девушки, нравится? – спросила она, оглядывая комнату. – Здесь у нас до вас самые хорошие выпускники жили. Сейчас на стройке в столице работают. Хорошо зарабатывают. Не жалуются.
– А мы и не жалуемся, – ответила Кира. – Только чтото у вас бедновато. У нас в интернате мебель лучше была.
– Знакомая песня, – хмыкнула мастер. – Мы ваших
выпускников каждый год берем на обучение, и каждый
год одно и то же слышим. Бедно! Так мы же не интернат,
и не только сироты здесь учатся. У нас большинство –
обычные дети, не богатеи, родители которых деньги не
считают. Ремонтировать-то нам самим нужно! Богатого
папашу не заставишь! Тут все по-другому. Да что я вам
рассказываю! Увидите. Как в столовую пойдете, так и
увидите. Вот, возьмите талоны на питание.
И она стала деловито отсчитывать какие-то проштампованные бумажки.
– Выдаю на месяц вам талонов в нашу столовую. Тебе,
– и она сунула Святославе в руки одну кучку бумажек, – и
тебе, – Кире досталось то же самое.
– А что с ними делать?
– Пойдете на завтрак, на обед, на ужин, берете каж-
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дый раз по одному талону, получаете еду, отдаете на кассе талон. Все.
Кира любила поесть, поэтому не исключила, что может захотеть добавки.
– А добавку можно брать?
– Конечно, нельзя.
– А в интернате было можно.
– Так в интернате вам много чего разрешали. А у нас
лимит на продукты. Положено один кусок хлеба, ты его и
получишь.
– Один кусок? – Святослава удивилась, тоже любила
поесть и хлебушком вдоволь закусить.
– Один.
– А если проголодаешься? Можно взять еды на два талона сразу? – Кира не унывала, пытаясь найти выход.
– Нет, нельзя, каждый прием пищи рассчитан на один
талон, – привычно разъясняла им мастер. – Ужин в пять.
Не опаздывайте.
– А после пяти? – Кира смотрела на нее удивленно.
– На собственных харчах после пяти, уважаемая, –
хмыкнула мастер. – Вы уже не в школе, вам тут никто не
нянька. Завтра первый звонок, одеть белые блузки, черные юбки. Затем занятия начинаются, расписание в вестибюле.
И она ушла.
Святослава с разбегу прыгнула на кровать и чуть ее не
сломала. Кровать была старая, с изношенным каркасом.
– Ты что, тю-тю? Если сломаешь, придется платить! –
Кира вспомнила наставления завуча Татьяны Петровны.
– Тут же не школа, эти из стипендии вычтут.
– Слушай, а сколько у тебя денег? Давай, сложимся и
будем вместе тратить! – Святослава открыла свой кошелек, который ей вместе с деньгами подарила учительница по труду за ее вышивки. – У меня сто. На сколько этого
хватит?
– Не знаю, – Кира открыла свой кошелек. В нем лежала целая пачка купюр непривычного цвета. Они знали
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только цвет мелких денег. А здесь большие, цветные, прямо как радуга…
– А деньги откуда? – Святослава с интересом смотрела
на подругу.
– От мамы Ани, – ответила Кира. – От Жеки, точнее.
Прислал.
– Он красавчик, – хихикнула Святослава.
Кира поморщилась.
Да, действительно, деньги прислали Кирши на ее самостоятельную жизнь. Обещали каждый месяц присылать. Поэтому вчера первый раз они вместе с Надеждой
Олеговной сходили в банк, получили и обменяли деньги,
которые ей прислал Жека от мамы Ани.
Кире очень понравилось в банке, ей выдали карточку, она расписывалась в бумагах, ее фотографировали с
картой в руках, ну, мол, она лично получила. Все по-серьезному. Правда, Надя не отдала ей все деньги, а только
часть, сказав, что этого ей на месяц должно хватить. Но
карточку оставила Кире, сказала только, что пароль нельзя никому говорить, и что если пойдет в банк, чтобы ее
позвала с собой. Кира подумала, что уже не понадобятся
эти хождения вдвоем за ручку, она и сама знает, как. Выросла. Хочет пожить без контроля.
– Давай, посчитаем, – и Кира вывернула на свою кровать банкноты из конверта, в который вчера сложила в
банке деньги.
Начали считать, запутались, с такими цифрами они
плохо и на бумаге справлялись, не то, что в жизни. С горем пополам посчитали. Получилось две тысячи.
– Ого-о-о, – протянула Святослава. – Сколько у тебя…
Слушай, пойдем торт купим. И вина. Я люблю, меня както в гостях у родственников угощали. Вкусно-о-оо.
– Не, не пойдем за тортом! – ответила Кира, вспомнив,
как ей не хватило денег, когда она пошла в магазин за булочками по поручению Нади. Здорово ей тогда досталось
за этот торт. Надежда Олеговна с ней месяц не разговаривала, а потом ничего, отпустило. Она такая, мама Надя,
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отходчивая…
– Ну… – тянула подруга, – не хочешь торт, тогда пойдем черные колготки в сеточку купим, я тоже люблю, – не
переставала соблазнять ее Святослава.
– Я их не ношу, – ответила Кира.
– Мне тогда купи, не жлобись, ты же богачка у нас теперь! – Святослава смотрела на нее выжидающе.
Сердце Киры дрогнуло. Подруга все же, вместе с ней
все эти годы училась. Обе круглые сиротки, правда, у Святославы все же какие-то дальние родственники есть. Но,
узнав, что на банковском сиротском счету у нее пусто,
они к ней весь интерес потеряли. Жалко ее, подругу.
Поэтому Кира сгребла все деньги в конверт и крикнула: «Гуляем!»
Они бросились по лестнице вниз, забыв закрыть комнату со своими пожитками. И поспешили в соседний супермаркет, который приветливо распахнул перед ними
двери. Они носились по отделам и магазинам, купили и
торт, и вино, и колготки, и тапочки с пушистыми помпонами. Правда, только Святославе. Кире такое девчачье не
нравилось. Она присмотрела себе рубашку в ярко-красную клетку и черные джинсы. Но это потом, а сейчас так
хотелось торт с вином попробовать. Они прибежали в
комнату и увидели, что их вещи валялись на полу. Новой
обуви, полотенец, зимних курток и шапок, даже ложек и
вилок, которые выдали в интернате для самостоятельной
жизни, не было.
– Это что? Что это? – кричала, оглядывалась в растерянности Святослава.
– Что-что! – зло ответила Кира. – Мы двери не закрыли, как ушли. Где наш ключ?
– Вот, в дверях… – Святослава показала на ключ, торчащий из скважины замка.
В это время к ним заглянула дежурная по этажу.
– Что случилось? Чего кричите? – женщина недовольно смотрела на первокурсниц.
– Нас обокрали! – Святослава сидела на своей крова-
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ти, обватив голову руками. – Мою куртку зимнюю, спожки – все новое… В чем я теперь зимой ходить буду?
– Двери взломали или что? – дежурная внимательно
осмотрела комнату.
– Мы ушли и забыли их запереть на ключ! – Кира растерянно озиралась по сторонам. Как же так? В интернате
учителя даже свои кабинеты не закрывали на переменах,
завучи, директор уходили, а их кабинеты стояли открытыми. И ничего не пропадало.
– У нас воруют. Вам мастер разве не сказала?
– Сказала…
– И что? Что сейчас делать? Полицию из-за вас вызывать, училище позорить? Директор спасибо за это не
скажет. Сами же виноваты, двери закрывать нужно, когда
уходите, – дежурная выжидающе смотрела на девушек.
Ей не хотелось скандала на своей смене, поэтому она,
видя колебания сирот, решила их запугать. – Еще и спросят вас, где были, что купили, за какие деньги. Вон у вас
из пакета бутылка вина виднеется, а за распитие спиртного в общежитии сразу же отчисление.
Кира переглянулась с Святославой. Говорила же ей, не
нужно вино покупать. А она, нет, купим, вкусно. Попали
на ее «вкусно». Дежурная сразу бутылку увидела.
– Хорошо, не вызывайте полицию, мы в интернат сходим, нам еще дадут и вещи, и посуду. Да и у меня деньги
есть, – и она внула из кармана остатки денег.
– А… вот и хорошо… тогда сдайте мне на моющие, как
раз кончились. Со всех собираем, а вы – сироты – не исключение, – дежурная поняла, что с этих глупых девиц,
которых она испугала вином, замеченным у них, можно
еще и кое-что взять. И молчать будут.
– По двадцать с каждой.
– А всего сколько? – Святослава смотрела на нее широко раскрытыми глазами.
– Всего пятьдесят, – дежурная смекнула, что они еще
и плохо считают в уме, а испуг сделал свое дело и девушки, не пикнув, отдадут деньги. А ей тоже на житье-бытье
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пригодится.
– Ого…
– Я заплачý, – Кира суетливо достала купюры из кулька и рассыпала их по полу. Дежурная стала ей помогать,
спросив при этом:
– А деньги хоть ваши?
– Мои. Мне из-за границы переводы делают! – гордо
ответила Кира.
– О-о… И много?
– Много. Это мама моя названная, богатая она, и дети
у нее богатые, так что я бедствовать не буду никогда. Слышите? Ни-ког-да! – и она победно посмотрела на Святославу и дежурную.
– Ну это посмотрим, все так думают, а потом и болезни, и горе, и старость приходят, – изрекла дежурная, а потом добавила: – И бедность.
Она еще раз оглядела комнату.
– Значит так. В полицию не заявляем. И про то, что алкоголь в общежитие принесли, я никому не скажу, – она
строго посмотрела на девушек. – Ясно?
Кира и Святослава кивнули.
– Да, вот еще что! – дежурная в дверях оглянулась.
– Мой вам хороший совет, когда находитесь в комнате,
закрывайтесь на ключ изнутри. Мало ли что… Проверка, или кто-то незваный вас посетить захочет без предупреждения.
И она ушла.
Когда девушки остались одни, то первым делом закрыли дверь на ключ, разобрали покупки и подсчитали
деньги. Святослава свой кошелек и не доставала, за все
платила Кира. Оказалось, что от двух тысяч остались жалкие крохи.
– Да ладно, продержусь месяц! Ведь кормить будут
бесплатно, а в сентябре тепло, куртка и ботинки не понадобятся.
– Нет, а я в интернат съезжу, попрошу, чтобы дали
пальто, а то потом ничего на складе не останется, скажут,
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что нужно было сразу приезжать, – ответила практичная
подруга. – Завтра после занятий и поеду. А сегодня давай
веселиться, смотри, торт у нас и спиртное… – и она весело
засмеялась.
Они открыли все пакеты, перемеряли и перепробовали, все, что купили. Кире понравился торт-безе, такого их
повариха тетя Маша не пекла, а ее подруга была в восторге от сладкого токайского вина и своей обновки – колгот.
Повеселились они вдоволь, наелись, на ужин в столовую не пошли, лежали на своих кроватях и мечтали о будущем.
– А ты была когда-нибудь счастливой? – спросила
вдруг Кира свою подругу.
– Была.
– А когда?
– Когда? – Святослава задумалась. – Первое. Когда нас
вкусно кормили в интернате. Второе. Когда дарили красивую одежду. Помнишь, у нас был конкурс красоты год
назад и нам сшили длинные платья. Мое помнишь? Ярко-зеленое из люрекса?
– Помню, – ответила Кира, которую не позвали участвовать в этом конкурсе местных красавиц. – А что толку, что сшили? Все равно же не отдали тебе? Оно до сих
пор в костюмерной висит на вешалке. Следующие красавицы его оденут.
– Вот в том-то и дело, – зло ответила ее подруга. – А
теперь я хочу иметь много красивых вещей, но своих.
– Понятно, – засмеялась Кира. – А третье?
– Третье. Парни. Мне нравятся красивые, – вздохнула
Святослава, – но что-то не попадаются.
Кира фыркнула.
Святослава приподнялась на локте, чтобы видеть
лицо Киры:
– А ты когда была счастливой?
– Первое. Когда была рядом с Олеговной или мамой
Аней, или Жекой.
– Это не считается, – Святослава разочарованно упала
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на кровать. – Это уже и первое, и второе, и третье. И они
все одинаковые, твои счастья.
– Нет, считается! – рассердилась Кира.
– Ну ладно, – смилостивилась Святослава, которой
было интересно узнать о подруге побольше.
– Второе. Верный.
– Это собака, что ли? – Святослава даже засмеялась.
Кира разозлилась:
– Больше не буду говорить ничего!
– Ладно, да возись ты со своим псом! Мне какое дело!
– Святослава понимала, что есть еще что-то из счастья
Киры, чего она не знает, поэтому перестала смеяться.
–А третье что?
– Это из детства, – ответила Кира.
– Ну, давай, рассказывай! – ее подруга перешла через
комнату и присела на кровать Киры, чтобы видеть в полутьме комнаты лицо подруги.
– Третье – розовый слон.
– Чего? – снова не выдержала, засмеялась практичная
Святослава. – Какой розовый слон! Ты что, спишь?
– Ты не понимаешь! Ты же не жила в приемных семьях!
– Кира подскочила и начала быстро-быстро ходить по
комнате, от двери до стола, на котором стояли остатки
еды. – Поместили меня в одну такую семью, папа-мама,
родные дети, все дела… А нас приемных еще десять. Чтобы ты понимала, ели мы в разных комнатах и разную еду.
Мы, например, три раза в день вонючую рыбу, которую
новый папаша готовил в огромной кастрюле на два дня.
– А они? – в голосе Святославы чувствовалось благородное негодование.
– Они себе готовили все, как полагается. Булки ели,
масло, сосиски с пюре, пирожные.
– А ты откуда знаешь?
– Подсматривали. Нас в их комнаты не пускали, но
в кухне окно было, правда, высоко. Так старшие меня за
ноги поднимали, я ж малая была, лет пять-шесть, и я им
рассказывала, что вижу. Так вот. У их родной дочери и у
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меня день рождения был в один день.
– Так у тебя же день рождения не настоящий. Все знают, что записали день, когда тебя на вокзале нашли, –
ввернула «добрая» Святослава.
– Вот смотрю я на тебя и думаю, а зачем с тобой дружу? – Кира удивленно развела руками. – Как не скажешь
что, все прям удар ниже пояса.
– Ой, понатаскали тебя в боксе твои приятели, тоже
мне, специалист! Ты бы лучше платья научилась носить!
– фыркнула Святослава. – А насчет дружбы… Я в дружбу
не верю. Просто так жизнь распорядилась, что мы рядом.
И никуда мы друг от друга не денемся. Мы, интернатские,
все как пуговицы пришиты к одной рубашке.
– Ладно, – согласилась Кира, которой самой уже захотелось закончить рассказ. – Слушай и не перебивай. Так
вот. Подарили нам подарки. Мне – подушку, из которой
перье все время лезли и щеку кололи. А ей большой пакет.
– А ты откуда знаешь?
– Фу ты! Подсмотрела! – снова рассердилась Кира. –
Так вот. Распаковала она пакет, а там игрушка. Розовый
слон. Большой, мягкий такой, прям из рук бы не выпускала и вместо подушки на нем спала! – мечтательно произнесла Кира.
– Откуда знаешь, что мягкий?
– Игрушка это была мягкая! Она что, по-твоему, песком набита или камнями? – закричала Кира. – Да украла
я ее потом, понимаешь?
– Как это украла? – подруга сморела на нее широко
открытыми глазами.
– Вот так. Осталась как-то дома сама, болела что ли…
Не помню. Только все уехали. Я пробралась в их комнату,
забрала слона к себе и целый день с ним играла. Такой он
классный был!! Мягкий, теплый, и розовый – мой любимый цвет!
– И мой! – вставила Святослава.
– Не перебивай! – Кира первый раз рассказывала эту
историю, о которой никто не знал, ей было тяжело вспо-
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минать и приемных родителей, и свою жизнь в этой семье, и то, что последовало за этой кражей. – Короче, я его
испачкала.
– Как это?
– Пролила на него кетчуп. Думаю, раз взяла слона без
спросу, пойду что-то вкусненькое съем. Расхрабрилась,
что ли… Подошла к их холодильнику, открыла, а там…
столько всего. Я взяла сосисок и кетчуп и начала их есть.
– Сырые сосиски?
– Я же малая была, глупая… и варить еще не умела.
Короче, обляпалась кетчупом, не заметила, а затем и слона запачкала. Ну думаю, конец. Мамка та злая была, чуть
что, орала на нас, как бешеная. Короче, я его ножиком кухонным разрезала на мелкие кусочки, сложила в кулек и
в мусорный бак выбросила.
– И что, не заметили? – спросила Святослава с придыханием.
– Ну да, не заметили, держи карман шире! Такую выволочку устроили. Целый дегь без еды сидела, на воде. А
потом сдали меня в интернат как трудновоспитуемую.
Ну… в наш интернат, – Кира задумалась. – Теперь точно
знаю, что повезло. У тех бы я не выжила. А в интернате
нам хорошо было. Правда?
Святослава кивнула. Правда.
– Так вот. С тех пор хочу розового слона. Вот, для меня
это как счастье. Что есть дом и семья, и родители, которые такие подарки дарят. Понятно? – Кира внимательно
посмотрела на подругу.
– Нет, – Святослава пожала плечами и состроила кислую рожицу. – Зачем мне твой розовый слон, если поесть
нечего и денег на кино и одежду нет?
Она подошла к окну, отдернула старую желтую занавеску, видевшую несколько поколений маляров-штукатуров, выглянула на уже темную улицу и грустно сказала:
– Эх, где наша жизнь с учителями? Кто кормить будет
вкусно и стирать кто нам будет?
Обеим стало невесело, но Кира была отходчива,
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вспомнила какую-то веселую историю с выпускного,
своих одноклассников, которые разъехались по разным
поселкам, про то, как планировали провести первый свободный от жизни в интернате день. Все интернатские задумывали для себя некий план и обязательно старались
его придерживаться. Свободу нужно «попробовать на
вкус» и отметить. Так говорили все, кто, по мнению девушек, разбирался в этой, другой, такой желанной и такой
страшной взрослой жизни. Правда, учителя в эту группу
не входили.
Вот они со Святославой так и сделали, отметив эту
свободу: в магазинах накупили всего-превсего, наелись,
деньги потратили, вина попробовали. Весело, если не
считать кражи из комнаты. Ну, подумаешь, Святослава
сказала, что попросят в интернате, и им дадут еще! И одежду, и обувь. Кира не сомневалась, что так и будет. Их же
любят учителя. И завуч, и все остальные.
Правда на душе у Киры «скреблись кошки», в отличие
от Святославы, которая была всем довольна. Кире казалось, что она подвела и маму Надю, и маму Анну. Первой
она пообещала обращаться с деньгами если не экономно,
то, по крайней мере, делать траты соразмерно ситуации,
а второй она ничего не обещала, но… понимала, что Анну
может расстроить ее неумение считать эти проклятые
деньги.
Кира подумала, что вообще без них, этих денег, людям бы жилось лучше. И кто их придумал? Вот не было
бы денег, не было бы горя, не было бы бедных, ведь всего-превсего полно в магазинах. Сколько хочешь, столько
и бери! По потребностям.
Правда, когда Кира поделилась этой теорией на уроке домоводства, когда они борщ учились готовить, учительница ответила, что где-то она уже слышала такую
теорию. Но объяснять что к чему отказалась, сославшись
на кипение борща. Ну и ладно. Сами разберемся. Заработать на жизнь сможем. Вот выучатся они с подругой
на маляра-штукатура, наймутся в бригаду и начнут ре-
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монты делать. Мастер им сегодня сказала, что хорошие
штукатуры много зарабатывают. И нет разницы – парень
ты или девушка. Она глянула через стол, на котором остались остатки пиршества, на посапывающую Святославу.
Мд-а-а-а, с этой заработаешь! Уж больно поспать любит и
грязи боится. А штукатур всегда грязный, ведь с красками
и растворами работает.
На том Кира и заснула.
Утром из разбудил стук в двери.
– Мы спим! – крикнула Святослава, повернулась на
другой бок и опять заснула.
Но спать им не дали. Стук продолжался..
– Откройте двери! Это ваш мастер, Марьяна Викторовна!
– Мы спим! – Святослава поднялась и в спальной рубашке открыла дверь.
– Вы почему не в столовой? Завтрак через пол часа
заканчивается! – мастер выглядела злой. – И почему вчера не ужинали, ведь талоны пропали, а мы за вас отчитываемся! Быстро встали и пошли завтракать! Через час
занятия начинаются!
– А чего так! Мы успеем, и есть не хотим, вчера торт
ели! – Святослава потянулась.
– Я вижу, что не только торт! – мастер подошла к неубранному столу и показала на пустую бутылку, которую
не убрали. – Почему такая грязь в комнате? Захотели
штрафы отрабатывать? Туалеты мыть?
– А разве у вас уборщиц нет? В нашем интернате комнаты уборщицы прибирали, не мы. Мы только танцевали,
вышивали, на экскурсии и на концерты ходили.
– Пахать на вас надо, а не танцевать вам! Вставайте!
– Марьяна Викторовна разозлилась не на шутку. – Пока я
на вас рапорт директору училища не написала!
– Во-о-о, началась наша взрослая жизнь, подруга… –
Святослава стащила с Киры одеяло. – Вставай, пойдем завтракать.
– Через пять минут жду вас в столовой, и чтобы в ком-
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нате было чисто! – Марьяна Викторовна, видимо, не шутила.
Когда она ушла, Кира вскочила с кровати, оказалось,
что она вчера не переоделась и легла спать в лосинах и
футболке, в которых ходила весь день. Пару раз провела
пятерней по растрепавшимся волосам, сунула ноги в пластиковые шлепки, которые остались из обуви после кражи, и потащила упиравшуюся Святославу в столовую.
– Ты не хочешь есть, а я хочу! – она знала, что можно
взять на талоны полагающуюся еду и отдать другому. – Я
все съем, если ты не хочешь!
В столовой они взяли подносы и подошли к окошку раздаточной, где уже стояли порции с сизой размазней-кашей и котлетой.
– Талоны предъявляйте! – сказала им повариха в белом колпаке. – Новенькие?
– Ага, – кивнула Кира, отдав свой талон.
– На, бери и иди ешь, – повариха выставила ей тарелку с едой, положила туда кусок серого хлеба, подала стакан чая. – Следующий!
– И все? – Кира была удивлена. Обычно завтрак в их
интернате был более обильным: и омлет, и сосиски, и
салат, и масло с сыром. К тому же чай стял на столах в
чайниках – наливай хоть сто чашек, а хлеб лежал себе в
больших тарелках – бери хоть сто кусков. И не серый хлеб,
а вкусные белые батоны.
Святослава взяла свою порцию на поднос и, пронеся
его через весь зал, который в это время был пуст, присела
рядом с подругой, которая уже справилась с котлетой.
– Кашу не буду, не вкусная! – сказала Кира. – Ну, давай
свою котлету, хлеб и чай.
– А я передумала, я их сама съем! – ответила Святослава.
– Ты же сказала, что есть не хочешь!
– Мало ли я что сказала! – Святослава кисло улыбнулась. – А теперь передумала. Есть хочу. Ведь, если я не позавтракаю, буду голодная, а ты же мне ничего не купишь
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в обмен, у тебя же денег почти нет!
– Конечно нет! – рассердилась такой расчетливости
Кира. – Ты же вчера мой торт съела, и столько для тебя
всего купили! Не мне! А тебе! Уже забыла?...
– А-а-а… вот видишь, уже попрекаешь… жадина!
– Я? Жадина? – Кира даже подпрыгнула от таких неожиданных и несправедливых обвинений подруги. – Я же
только хорошее для нашей дружбы делаю!
– Ой-ой! – Святослава взяла свой поднос и пересела
к двум парням, обсуждавшим что-то, близко нагнувшись
друг к другу..
– Привет! – она уселась без приглашения рядом. – Вы
на каком курсе? На первом?
Кира не стала слушать ее разговоры с парнями, выскочила из-за стола и помчалась в комнату, благо бежать
было только до третьего этажа. Собрала свою сумку для
занятий, как учила в интернате Олеговна, и пошла в главный корпус, сдав на вахте ключи. Найти в расписании
свою группу ей помог кто-то из старшекурсников.
Когда она зашла в аудиторию, то увидела все три
группы, которые набрали в этом году, – училище имело
узко-специальный профиль, готовили маляров-штукатуров.
– Всем привет! – она прошла на последнюю парту, гда
всегда любила сидеть.
– Эй, тут наше место! – к ней подошел крепыш в джинсах и рубашке навыпуск. – Давай, топай отсюда.
– Сам топай! – Кира бесстрашно посмотрела на него.
– Слышь, ты, косоглазая, давай топай! – он повторил
с угрозой.
– Никуда я не пойду!
В это время в аудиторию вошла компания, во главе
которой шел один из парней, которых Кира видела в столовой. Он оказался невысоким и щуплым. Рядом с ним
семенила Святослава, угоднически что-то нашептывая
на ухо. Они были одного роста, но девушка была плотнее.
– Эй, Марвин, не трожь ее! – крикнул вошедший, и
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крепыш отшатнулся от Киры, как будто ему сообщили,
что ее вирусы срочно решили перепрыгнуть на его кудрявую голову.
Щуплый спутник Святославы взбежал на кафедру, за
которой обычно стояли учителя, читая лекции. – Итак,
всем здрасьте! Эй, вы, там! Тише! – он прикрикнул на ребят, смеявшихся возле окна. – Меня зовут Стас Барыко, и
запомните это имя!
Кто-то засмеялся.
– Что смешного я сказал? – Барыко повернулся в сторону смеявшихся. Он понял, что смех был вызван его фамилией. – На первый раз прощаю, на второй согну в бараний рог. Понятно?
– Чего ты сделаешь? – из компании парней выступил
красавец-блондин. – Какой такой рог? Ты? Меня? Фурса?
Да ты знаешь, кто за мной стоит? Знаешь? – он наступал на Барыко, стоявшего за кафедрой. Тот не повелся на
угрозу.
– А знаешь, кто за мной? – Барыко достал что-то из
портмоне. Визитная карточка. – Знаешь это имя? – и он
показал ее блондину. Тот, близоруко щурясь, приблизил
лицо к демонстрируемой визитке, и, как будто ошпаренный кипятком, отпрянул.
– Ну вот то-то, – удовлетворенно отметил Стас Барыко. – Иди и займи свое место согласно имени, красавчик!
– и он оскалился как собака. – Кто не со мной, тот против
меня! Предупреждаю!
Святослава подошла к Кире как ни в чем не бывало и
зашептала, что она уже познакомилась со всеми в группе, и что этот Барыко самый главный, но больше всего ей
нравится тот блондин, Фурсенко.
Кира почти не слушала ее, она сидела как зачарованная и смотрела на все происходящее со все возраставшим
беспокойством. Она привыкла без особых усилий иметь
успех в школе, знала, что все считали ее сильной, талантливой. А здесь как-то все про-другому. Она пока не разобралась, но многое ее тревожило. Кира, конечно, слышала
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о том, что в училище бывает несладко. Но ведь прошло
всего ничего, как она ушла из интерната, а ей уже захотелось вернуться под Надино крыло.
Днем, после занятий, которые не произвели на нее
особого впечатления, – они что-то писали в тетрадях, затем первый раз замешивали раствор для штукатурки, –
она решила съездить в интернат. Пообедав в столовой по
талону пустым борщом и тушеной картошкой с намеком
мясного вкуса, Кира села в автобус и пока ехала, думала
о том, что зря они, сироты, так торопятся выйти в самостоятельную жизнь, где полно забот и хлопот, с которыми они никогда не сталкивались в интернате. Ведь там за
ними убирали воспитатели и уборщицы, стирали прачки,
готовили обед повара, шили им наряды швеи. А здесь все
нужно делать самой.
Учителя и дети, увидев Киру в гостях, обрадовались,
расспрашивали о делах, и на все расспросы она отвечала,
что все хорошо. Ей стыдно было рассказать правду. Что
все совсем не хорошо, что деньги она растратила, что еды
ей не хватает, что Святослава в первый же день связалась
с дурной компанией, и что ей, Кире, почему-то страшно.
– Почему ты в сланцах? – спросила завуч Татьяна Петровна. – Где твои туфли? Или кроссовки новые?
– Так жарко же сегодня, вот и переобулась после уроков, – соврала Кира.
– У тебя все нормально? – Татьяна Петровна внимательно посмотрела на воспитанницу. Ее природное чутье
подсказывало, что-то не так. Не такая была Кира, как
обычно. Что-то в выражении ее лица насторожило педагога. – Точно все хорошо? Ты приходи и рассказывай нам
о своих проблемах. Знаешь ведь, поможем.
Кира кивнула:
– Спасибо!
– А ты к кому конкретно пришла? – не давала ей опомниться завуч. – Нора Павловна за тебя переживает, хочет,
чтобы ты не бросала учиться пению. Надежда Олеговна
скучает без тебя, сама мне говорила.
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– А где она? В кабинете нет, я смотрела, – Кира не хотела выдать себя торопливостью. – У нее все хорошо?
– Домой пошла, отпросилась после занятий. Приболела.
В это время дежурные открыли двери столовой, и по
коридору пронесся аппетитный запах творожной запеканки, который готовили к полднику. Татьяна Петровна увидела, как Кира сглотнула слюну. Она поняла, что
девушка голодна. Этот эффект начала самостоятельной
жизни она знала, поэтому взяла Киру за руку и отвела в
столовую, дав указание поварихе тете Маше накормить
их выпускницу.
Ох и наелась же Кира! Ей налили полную тарелку супа
с фрикадельками, затем – пюре с настоящим гуляшем,
салат из помидоров и огурцов и вдоволь хлеба. Дежурные
принесли компот из сушеных груш, ее любимый. Кире
показалось, что от сытости она даже не может вздохнуть.
Тетя Маша, наблюдавшая все это из своего раздаточного
окошка, сказала:
– Кира, ты как тот медведь перед спячкой, ешь и ешь
впрок.
– Ага, тетя Маша, у вас вкусно.
– А там что, в училище?
– Там гадость.
– Бывает. А ведь говорили вам, что будет тяжело, так
не верили, – пожилая женщина вздохнула. – Все одно и
то же, – сказала она, повернувшись к посудомойке. – Но
обычно через неделю голодные выпускники «проведать»
приходят, а тут на второй день, как ушли в учебу. Можно
сказать, рекорд!
– Добрые у нас директор с завучем! – отозвалась коллега. – Всех кормят!
– Ну да, сколько уж говорили, не переводите продукты, государство все им дало, сиротам, пусть дальше сами.
Так нет, все равно, приказ всех кормить. А в коней ли
корм? – и повариха вздохнула.
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***
Про кисточку
Один мальчик решил учиться рисованию. По его
просьбе и по совету будущих педагогов родители купили
ему бумагу, краски и кисти. Вечером мальчик долго рассматривал покупки, открывал-закрывал тюбики с масляной и акриловой краской, водил пальцем по глянцевой
поверности акварельных ванночек.
После красок стал он рассматривать кисточки. Взял
одну. На ней написано: «белка». Взял другую – «колонок».
Взял третью – «пони».
– Мама, а почему на кисточках названия животных
написаны? –спросил он, показывая надписи.
Мама слегка удивилась.
– Не знаю, спросим завтра учителя рисования.
Но мама удивилась не названиям на кисточках, а вопросу сына. Неужели он такой взрослый? Сама она побоялась ответить на его вопрос, хотя ответ знала.
Учитель после вопроса мальчика долго крутил свои
пышные усы.
– Видишь ли… это названия животных, из которых
сделаны кисточки.
– Как это? – мальчик удивился.
Учитель начал издалека, рассказывая, в каких случаях художники используют кисти из колонка, из белки, из
пони. Какие из них подороже, какие подешевле.
– Я это понял. Но как делают? – не успокаивался юный
художник.
– Берут их шерстку, прикрепляют жестяными трубками на деревянные палочки и получается кисточка для
рисования.
– А шерстку у животных остригают, когда они спят? –
спросил мальчик.
Учитель рисования от досады крякнул и укоризненно
посмотрел на мать мальчика.
– А вы уверены, что вам нужно заниматься именно
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рисованием? Может быть, вам лучше пойти в секцию к
юным натуралистам? – спросил он, зная, что шерсть для
кистей получают из шкур убитых животных. – С другой
стороны, ребенку нужно знать правду жизни. Если его
оберегать в таком деле, как производство кистей, то что
же буде дальше?
Мать мальчика после долгих раздумий кивнула, и учитель рассказал, как делают кисти, и что человечество использует этот инструмент в рисовании уже многие сотни
лет. Правда, после этого он потерял своего ученика, который так и не приступил к обучению в художественной
школе, выбрав народное творчество и секцию петриковской росписи, где кисти делают из шерсти кота, которого
не стоит убивать ради желания рисовать.
Вот какие дети сейчас вырастают.

***
Кира легко нашла дом Нади в маленьком поселке, построенном рядом с большой железнодорожной станцией.
Интернат был в трех шагах.
Все население поселка трудилось на этой станции,
учителя тоже жили в поселке, и найти их не составляло
для учеников никакого труда.
Она подошла к дому, в котором с мамой и мужем жила
Надя. Кира бывала здесь неоднократно, поэтому, узнав
подъезд, легко взбежала по стертым деревянным ступенькам на второй этаж и позвонила. Никто не открыл.
Позвонила еще раз. Тишина. Девушка спустилась во двор
и посмотрела за заросший диким виноградом балкон.
Может Надя там сидит, читает и не слышит? Позвала:
«Олеговна!» Ответа нет.
Кира присела на лавке у подъезда, решив дождаться
учительницу. Огляделась. Своими дальнозоркими глазами увидела пожилую женщину, которая несла тяжелую
сумку. Это была мать Нади, правда, Кира забыла ее сложное имя. Вообще, как и у всех интернатских, у нее были
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проблемы с запоминанием имен взрослых. Поэтому она
часто выкручивалась, пользуясь местоимением «ты» и
словом «мама».
– Здравствуйте! – она подбежала навстречу Полине
Адамовне. – А где Олеговна?
– Не Олеговна, а Надежда Олеговна, – поправила та. –
Здравствуй. На работе.
– А мне сказали, что она ушла домой. А никто не открывает.
– Значит, не дошла еще домой. Наверное, дела какие-нибудь.
– А какие могут быть дела? После работы? – Кира
удивленно смотрела на нее.
– Разные, – ответила Полина Адамовна. – Могла в магазин зайти, в парикмахерскую, на почту, в поликлинику.
Да мало ли! – она перехватила тяжелую сумку в другую
руку. – Ты что же думаешь, что ее жизнь заканчивается,
когда она из интерната домой возвращается? – она грустно улыбнулась. – Да нет, девочка, здесь, в семье и есть ее
настоящая жизнь.
– А в интернате? – удивилась Кира.
– А там работа. Всего лишь.
– А как же мы? – Кира снова удивленно на нее посмотрела.
– Послушай, нет никакого «мы». Есть «ты» и отдельно
от тебя моя дочь Надя. Понимаешь? – она поставила свою
сумку на лавку. Присела, рассматривая взъерошенную
Киру снизу вверх. Она знала, что девушка выпустилась
из интерната, что ее, как и всех сирот с особенными потребностями, пристроили в училище для приобретения
специальности, которой они могли обучаться. По большому счету, женщина была рада, что Надя будет реже видеться с этой неспокойной девицей, разговоры о которой
так часто возникали в их доме и вносили разлад в жизнь
семьи. Тем более, ее радовала мысль, что Кира стала совершеннолетней и ни о каком опекунстве или усыновлении речи уже идти не может. – Ты уже в училище учишь-
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ся, насколько я знаю?
– Да, сегодня первый день занимались, – ответила девушка.
– Вот и учись. Надя будет работать и дальше, будет
других детей учить разговаривать, как тебя учила. Будут
к нам в дом новые дети в гости ходить, буду их учить пирожки печь и борщ варить, как тебя когда-то учила.
Она замолчала, рассматривая носок своей туфли.
– А я? – Кира порывисто присела рядом. – Как же я?
– Ты? А при чем здесь ты? – Полина Адамовна сердито
посмотрела на нее. – Вот какое отношение ты имеешь к
моей дочери?
– Я ее люблю, – сказала Кира. – Она мне как мама.
Полина Адамовна поморщилась. Говорила она Наде,
нечего растить в этой девочке чувство надежды на то, что
она войдет в их семью. Вот теперь пожинаем плоды педагогической неосмотрительности дочери. Первый день,
так сказать, свободы, а Кира рядом с их дверью. Женщина
посмотрела на ноги девушки.
– А почему ты в этих пластиковых шлепках, а не в
туфлях? Как все нормальные студенты. Вот обрати внимание, несколько прошли рядом. Все обуты, в гольфах,
костюмчиках, причесаны, аккуратно одеты? А ты? Смотрела на себя в зеркало сегодня?
Кира отрицательно замотала головой.
– В душе когда мылась последний раз?
– За день до того, как из интерната уходили.
– Три дня назад. Ну понятно, там же такие, как моя
дочь работают. Все за вас сделают, когда мыться идти –
напоминают, голодными не оставят, – она вздохнула. –
Послушай меня еще раз. Забудь сюда дорогу. Слышишь?
Кроме Нади есть еще я, есть Артем – ее муж. Мы не хотим,
чтобы ты сюда приходила. Пойми это.
Кира кивнула и, заплакав, побежала по дороге от дома
Олеговны, спотыкаясь в злополучных сланцах.
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***
Про удачное приветствие
Один человек говорит другому при встрече:
– Привет!
Другой:
– Как поживаете!
Третий просто говорит «Здравствуйте!»
А четвертый:
– Рад вас видеть!
Какое из этих приветствий удачней?
А разве может быть приветствие удачным? Мы либо
говорим приятные слова другим людям, либо не говорим.
Можно помахать рукой, можно просто улыбнуться,
можно сделать и то, и другое, и при этом еще сказать добрые слова.
У каждого человека своя комбинация.
Каждый меряет своей меркой, той меркой, которая
сформирована его человечностью.
Одно можно сказать, не стоит приветствовать других
людей сквозь зубы или с сарказмом.
Ибо и то, и другое – последнее прибежище негодяев.

***
Не бывает ничего случайного в этой жизни. На обратном пути Кира встретила Надежду Олеговну, которая выходила из училища.
– Ой, привет, ма! – она кинулась на шею обрадованной Наде.
– Где ты была? Я уже час жду, чтобы посмотреть, как
ты устроилась? – Надя опустила взгляд на ноги Киры. – И
где твои кроссовки? Где носки?
Кира виновато опустила голову.
– Не хотела тебе рассказывать, ма…
– Рассказывай уж… – Надя давно уже поняла, что чтото случилось.
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– Ма, нас обворовали…
– Еще что?
– Еще я деньги все растратила.
– Еще?
– Все.
Надя помолчала, затем добавила:
– Впрочем, и этого достаточно, чтобы я перестала тебе
верить.
– Ма, не надо! Верь мне! Я не хотела.
Надежда Олеговна вздохнула. Каждый год так. Готовят-готовят сирот в интернате, но достаточно одного дня
самостоятельности, чтобы все педагогические старания
свести на нет. Неужели они, педагоги, так явно расписываются в беспомощности перед улицей и перед генами
этих детей?
Она взяла Киру за руку и повела в администрацию.
– К директору? Не пойду! – испугалась Кира.
– Почему? Разберемся, кто вор, как так случилось, что
полицию не вызвали. Пойдем, нельзя это дело оставлять.
Поймут свою безнаказанность, будут продолжать дальше
у вас воровать, – Надя была настроена решительно.
– Иди сама, я не пойду, – ответила Кира, выглядывая
из-за угла, когда до кабинета директора остался один поворот.
– Да почему? – удивилась Надя.
– Я их боюсь! – ответила Кира.
– Кого их? Завуча с директором? Когда это ты научилась бояться?
– Нет. Их. Барыку и Фурса.
– Кто такие?
– В нашей группе учатся. Страшные.
Надя задумалась. Работая в детском коллективе со
сложными и больными детьми, она понимала, что даже в
детских, а тем более в подростковых и юношеских группах существует негласная социальная иерархия, нарушать
которую взрослым запрещено, пока не соберут сведения
о подозрительных личностях из жизни ребенка. Ибо са-
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мым слабым в этой иерархии таким вмешательством
можно только навредить. Хотя она не могла представить,
что ее Кира будет «слабым звеном» в группе училища.
– Хорошо, планы меняются, пойдем к мастеру, а затем
в общежитие, – сказала она. – Как зовут мастера?
Кира вздохнула.
– Забыла. Что-то там на «В».
– На «В»?
– Не помню!
– Кира, я тебе сколько раз говорила, запоминай имена-отчества людей! Нельзя общаться и не помнить, как
их зовут! Людей это обижает, ведь самый приятный звук
– звук имени, – Надя произнесла чью-то фразу почти как
свою.
– А мне все равно, мне даже мое имя неприятно, – фыркнула Кира. – Можешь меня называть, как хочешь, хоть…
хоть… – она пыталась найти самое обидное имя, которое
можно было предложить Наде вместо ее собственного. –
Мне мое не нравится. И имя, и фамилия. Вот кто меня так
назвал? Кто? Тетя Аня? Жека с Олей?
– Не знаю, – пожала плечами Надя. – Они ничего не
рассказывали. Наверное, врачи в больнице.
– Вот-вот. Как-то без фантазии. Почему Кира? Почему
Снежко? Назвали бы Сусанной, мне нравится, – Кира шла
за учительницей, рассуждая, и Надя подумала, что выбор
имени ребенка действительно большая ответственность.
Назовешь вот так, случайно, а ребенку не нравится.
– Хорошо, – сказала она, – а фамилию ты бы какую
хотела?
– Как у тебя.
– А какая у меня? – Надя выжидательно смотрела на
девушку, зная, что память у нее очень слабая. Поэтому
даже в такой ситуации пыталась заставить ее вспомнить.
– Ну не помню, ма… На «С», – ответила Кира, причем,
произнесла она это как «сы».
– Ну вот. Мастер на «Вы», я на «Сы»… Насмеешься с тобой, – грустно сказала Надя. – Моя фамилия Тес-лен-ко, –
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по слогам произнесла она. – Надежда Олеговна. Повтори.
– Тес-лен-ко На-деж-да Оле-гов-на, – улыбаясь не к
месту, так же по слогам повторила Кира.
– Вот так. Нельзя же всех называть «ма»!
– А я и не называю! – Кира смотрела на нее, все еще
улыбаясь.
Они подошли к учительской, в которой работали мастера групп.
– Постой здесь, – Надя указала на стул, стоящий возле
стены. – Я зайду сама.
Кира уселась на указанный стул и стала ждать. Ей
была приятна забота Нади, удивило то, что она ни слова
не сказала про потраченные деньги. В действительности,
Кира больше всего боялась не своих бывалых одногруппников, а того, что Надя спросит с нее за потраченные на
Святославу и на торт деньги. Ведь, если она не будет экономить, то тетя Аня не будет присылать ей деньги. Так
думала Кира. Хотя у нее есть стипендия, и неплоая, но ее
можно не тратить, а жить на деньги тети Ани. Но теперь
их могут и не давать ей на руки. Она вздохнула.
Кира не могла рассказать Олеговне, что ее расстроило
поведение Святославы и то, как мастерски та выманила у
нее покупки.
Пока она сидела и обдумывала свое житье, к ней подошел Фурсенко, тот самый красавчик, который так понравился ее подруге.
– Слушай, ты же в нашей группе учишься?
Кира кивнула.
– А чего здесь сидишь? Уже к Викторовне вызвали?
– К кому-у-у? – не поняла Кира.
– Ну к мастеру нашему, к Марьяне Викторовне. Зовут
ее Таранихой, от фамилии Таран. И от характера. Как таран действует. Чуть что не по-ее – в ухо сразу получаешь.
– В ухо? – Кира смотрела на него с недоверием.
– Да ты откуда вообще такая? – Фурсенко был удивлен
не меньше Киры.
– Из интерната.
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– Так ты со Славкой, что ли живешь в комнате? – он
грубо засмеялся.
– Да.
– Так это мы у вас вчера комнату подчистили? – он
снова засмеялся. – Идем себе, видим, дверь в комнату открыта. Заходим, а там кроссы новые, куртки, посуда… и
все стоит, само просится – возьмите, нас хозяйки бросили! Ну мы и взяли.
– И где все это? – Кира вскочила, дрожа от ненависти.
– Я без обуви и куртки осталась!
– Где-где… продали по-дешевке на рынке каким-то
крестьянам. На сигареты и выпивку хватило. Так что спасибки вам, почаще бросайте двери открытыми, – и он панибратски похлопал Киру по плечу.
Она брезгливо сбросила его руку.
– Не нравится, правда? – он показал зубы в улыбке. –
А вот Славка сказала, что прикольно.
– Глупая она, – Кира скривилась, – такой и останется.
Неизвестно, чем бы закончилась их перепалка, но из
учительской вышли Надежда Олеговна и мастер группы
Марьяна Викторовна. У обеих были очень недовольные
лица. Они подошли к Кире и Фурсу.
– Так, Фурсенко, марш в общежитие! Сейчас приду,
проверю чистоту комнаты!
– Но, Марьяна Викторовна… – у парня был недовольный вид. – Мы же договаривались!
– Иди, – сухо сказала мастер, незаметно показав глазами на Надю. – У меня дела, не видишь?
Тот кивнул и через минуту его веселый голос был слышен на улице через открытые окна коридора.
– Шпана на мою голову… – сокрушенно махнула рукой мастер. – И так каждый набор. Все хуже и хуже дети.
Откуда они берутся?
– Наверное, от своих родителей, – предположила Надя.
– Да нет, не только, – ехидно парировала Марьяна. – А
из интернатов их кто присылает? – и она кивнула в сторону Киры.
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– Но наши девочки не шпана, – улыбнулась Надя. –
Поют, вышивают.
– Видела я вчера, как они вышивали с бутылкой вина.
– Что? – Надя повернулась к Кире. В ее глазах застыл
ужас. – Ты купила вино? Себе и Славе? Или у вас была
компания?
– Какая разница? Себе или компании! Главное, что я
зафиксировала распитие спиртных напитков в общежитии учащимися, – Марьяна, над которой сгустились тучи
из-за воровства и того, что меры не были приняты, пошла
в наступление. Кто там пытался ее переиграть? Эта девчонка-учительница? Ее, Марьяну? Которую сами ученики
зовут Таранихой? Да она сомнет эту малявку с ее претензиями, как танк на поле боя сминает плохо выстроенный
окоп. И места не останется! Она победно посмотрела на
Надю:
– Ну что, хотите продолжать наше расследование по
поводу воровства?
– А вы знаете, хочу! Если девушки виноваты, пусть их
накажут, проведут работу, но если виноваты вы, то накажут и вас, – Надя поняла, что если даст сейчас слабину,
то будет еще хуже. Она знала этот тип женщин, которые
попали в педагогику случайно, но остались там, посчитав, что на этом месте работать выгоднее, чем где бы то
ни было. Каникулы, отпуск, педстаж, льготы. Так и задерживаются в педагогике случайные люди, называя себя
гордым словом «педагог», а фактически, не имея к этой
благородной и нужной специальности никакого отношения. – Мы не боимся. По-моему, вы из тех людей, которые
думают, что могут купить людей за пять копеек.
– А чего мне знать, я вас давно уже купила, – криво
ухмыльнулась мастер.
– Меня? – Надя удивленно подняла на нее глаза.
– Ну не вас, но таких, как вы.
– Ваши утверждения голословны и оскорбительны,
тем более, вы манипулируете мной в присутствии ребенка. Мне кажется, что в педагогике не принято выяснять
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отношения между коллегами, запугивая, а не решая ситуацию конструктивно. Это признак непрофессионализма.
– Да? – взвилась Марьяна, которой осталось «сидеть»
на этой нелюбимой работе всего один год до педагогческой пенсии. – А вот я сделаю так, что ваших сироток за
распитие спиртного в общежитии отчислят из училища
без права восстановления, вот тогда посмотрим! Встретимся у директора! – и она грузно зашагала по коридору
в сторону администрации.
– Ма, а что теперь будет? – Кира тревожно смотрела
на Надю. – Она же злющая. Ее даже Фурс и Барыко с Марвиком боятся.
– А это кто такие? – Надя рассеяно слущала ее, соображая, что делать.
– Ну... Фурсенко ты видела, он очень Славе понравился. А два других такие…
– Какие?
– Опасные.
– Слушай, но ведь в интернате тоже полно опасных,
ты забыла? Справлялась же с ними одной левой! – пошутила Надя.
Кира скривилась.
– Нет, это не такие. Они как-будто вообще рамок не
знают, вот вообще.
Надя понимала, о чем говорила Кира. Она знала этот
типаж подростка и юноши, которых в современной жизни ничего не ограничивало, и поведенчески никакими
нормами не регулировалось. Эту опасную тенденцию
она заметила с десяток лет назад, и если раньше фрики
и стойко-асоциальные элементы среди детей появлялись
редко и хороший жизненный пример еще мог их исправить, то сейчас все больше возникало перед ее глазами
молодежи, исковерканной посылами лжесвободы и вседозволенности, которые коверкали и ломали судьбы
незрелых личностей. Правильно заметила Кира. Никаких
рамок. Никаких.
– И что же делать с вами?
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– С нами?
– С тобой и Славой, которая уже в кого-то влюбилась.
Вино вы пили. Обокрали вас. Вы так легко сделали эти
первые самостоятельные шаги. Шаги назад, а не вперед,
что мне страшно. Что будет дальше? – Надя задавала эти
вопросы не Кире, а самой себе. Бросить этих девчонок
на произвол судьбы? На прихоть этой лживой Марьяны
Викторовны, которая грозилась их отчислить? – Послушай, ведь вы виноваты, Кира! Как можно было пить вино!
Разве этому мы вас учили? – она, обращаясь к девушке,
спрашивала себя. – И потом, ты за один день растратила
месячную пенсию пожилого человека. Ты в курсе?
– Не-а, не в курсе.
– Вот и плохо, что вы деньгам счет не знаете, хотя учили вас. Ну что ж, пошли к директору, только Святославу
зови тоже. Где она?
– Не знаю.
– Вот найди и веди сюда, ясно?
Кира кивнула, пошла искать подругу, а Надя прямиком направилась в кабинет директора. Еще издалека она
услышала мерзкий крик Марьяны, который перебивал
мужской голос. Чтобы не слушать под дверью, Надя постучала и вошла.
Разговор, который длился полчаса, был неприятен
для Нади, но делать было нечего. Нужно было защитить
своих воспитанниц. Наслушалась она и от Марьяны, и от
директора. Плохо они в интернате детей учат, плохо воспитывают, никак к самостоятельной жизни не адаптируют. В общем, все отвратительно. На вопрос Нади, а они-то
на что поставлены? Разве не то же самое делать? – оба
отрицательно замотали головами, нет, мол, не приписывайте нам того, что делать мы не обязаны.
– Наша задача научить этих мальчишек и девчонок
штукатурить и красить стены. Все! – директор был категоричен. – Только мы в бóльшей зоне дискомфорта находимся.
– Что вы имеете ввиду? – спросила Надя.
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– Вы имеете право своих учеников никуда не пускать
самостоятельно. На прогулку, в кино, в парк, на каникулы
– только с родителями, у кого они есть. А сироты вообще
к интернату прикованы. А у нас – свобода. У нас все совершеннолетние, с паспортами, куда хочу – туда иду.
– Или уезжаю, или покупаю и пью! – едко вставила
Марьяна.
– Так что вы предлагаете? Бросить их совсем? Этих
детей? – Надя недоуменно смотрела на коллег.
– Да ничего я не предлагаю, – поморщился директор.
– Мы вас поняли, присмотрим за вашими девочками, – он
выразительно посмотрел на Марьяну Викторовну. – Идите, и привет вашему директору.
– А наказывать их не будете? – Надя понимала, что
прощать тоже нужно, но не в такой ситуации.
– Если бы о факте было широко известно, тогда наказали бы. А так… – директор поморщился. – Выносить сор
из этой комнаты мы не будем. Марьяна Викторовна у нас
мастер локализовать конфликты и купировать излишне
эмоциональную информацию. Учитесь, коллега! – и он
показал всем своим видом, что разговор закончен.
Надя вышла из кабинета в изумлении, сразу же перезвонила в школу завучу Татьяне Петровне, рассказала об
инциденте. И, к ее удивлению, получила нагоняй за самоуправство.
– Вы что, не понимаете? Мы с ними работаем вот уже
двадцать лет! Уговариваем их взять наших сирот. Неужели вы не понимаете, – это корпоративная этика, сперва
уведомить меня, а затем идти разбираться к директору
училища! Я вас отпустила домой, вы сказали, что чувствуете себя неважно, и что я слышу? Вы вместо меня решаете вопросы наказания наших бывших учениц? А вы
получили мое согласие? – ее голос стал неприятным. –
Жду вас в школе.
– Сейчас?
– Да! Сейчас! Это ЧП. Будем выяснять, что случилось.
Надя нашла Киру и Святославу, которые ждали ее во
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дворе, провела с ними короткую беседу и поехала на работу.
А в кабинете директора училища мастер Марьяна
Викторовна высказывала все, что она думает о сиротах:
– Не будем их выпускников на обучение больше брать!
Вот пусть хоть в лепешку разобьются эти учителя! Отказывайте! Зачем нам неприятности с детьми-сиротами!
Подождите, еще хлебнем с ними!

***
История с подарком
Маме подарили на День рождения записную книжку.
Коллеги долго ее поздравляли, еще преподнесли букет
алых маков. И дома был праздник, бабушка испекла торт,
папа купил еще один букет. Одна дочка забыла про то, что
у мамы праздник. Рассматривая чужие подарки, она повертела в руках записную книжку. Кто это подарил? Вот
чудаки! Разве не знают, что для женщины нужны другие
подарки!
Пришли гости, пили кофе со сливками, ели торт, хвалили букеты. Один маленький мальчик захотел порисовать. И дочка женщины, не найдя бумаги, отдала ему мамину новую записную книжку. А чего жалеть! Все равно
подарок не нужный.
На следующий день мама собиралась в командировку.
– А где моя записная книжка? – она оглядывалась по
сторонам, ища подарок.
– А я ее мальчику вчера отдала! – сказала дочка.
– А куда же я записи в поездке делать буду? – расстроилась мама-журналист.
И девочка поняла, что поступила неправильно.
Легко дарить то, что вам не принадлежит.
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***
…Прошло два года. В Надиной жизни произошли
большие изменения. Они с Артемом усыновили мальчика, а через некоторое время в их семье родилась дочка.
Недаром говорят, если сделаешь счастливым другого человека, то и в твой дом счастье придет.
Надя, работая в интернате, не раз слышала от коллег
фразу, что, мол, считается, что родители любят своих детей, но это неправда.
Правда, еще какая правда! Как же она любила своих
малышей! Как они были счастливы! И она, и Артем не делали разницы между родным и приемным ребенком.
Перед усыновлением она позвонила Анне Кирш.
Спросила напрямую рассказать о всех тонкостях усыновления. То, что рассказала ей Анна, привело ее в ужас.
Анна рассказывала, как ее уговаривали не брать Марусю, потому что она больная и родители у нее наркоманы,
приводили сотню доводов, что ей с непривычки будет тяжело с больным ребенком, ведь родные дети у нее здоровы. Что она потратит уйму денег на лечение усыновленного, и что это может быть впустую, поскольку у ребенка
тяжелая наследственность. Анна дала указания Наде, как
действовать, посоветовала хорошего адвоката, призвала
к терпению и выдержанности.
– Поверьте, все эти мытарства отойдут на второй
план, когда ребенок будет у вас на руках.
Так и получилось. Они два месяца оформляли документы. Во всех кабинетах их отговаривали усыновлять,
говорили, что выгоднее взять на опекунство. Хоть деньги от государства будете получать за ребенка, а в случае
чего, можно отказаться.
– А в случае чего? – переспрашивал Артем.
– В случае, если не подойдет, – отвечали обычно.
Надя при этом делала большие глаза, и ораторы умолкали.
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Малыша, которого им предложили взять, они увидели в приюте. Маленький мальчик в ярком комбинезоне
играл с пирамидкой, пытаясь ее собрать. Первое впечатление у Нади и Артема совпали. Мальчишка был похож на
Полину Адамовну. Такое же вытянутое личико и большие
карие глаза под пушистыми ресницами.
И хотя мальчишка был недоверчив, – как объяснили
воспитатели, его часто били родители, – подружились
они быстро. С Артемом катались с горки, а с Надей читали книги. Правда, пока все это происходило под присмотром воспитателей.
Когда они сообщили дома, что начали оформлять документы на усыновление, что у них проверяют здоровье,
финансовые и бытовые условия, Полина Адамовна никак не отреагировала, а только целый день сидела у себя в
комнате и строчила на швейной машинке.
– Мама… – постучала к ней вечером Надя. – Мама…
поедем завтра с нами, посмотришь его.
– Как хоть зовут? – Полина Адамовна стояла перед дочерью, глаза ее были грустны.
– Петя.
– Хорошее имя. О родителях не спрашиваю, лучше не
знать, чтобы спать спокойно.
– Так ты поедешь?
– Куда же я денусь от вас? – ответила Полина Адамовна, смирившаяся с выбором дочери.
Когда состоялся суд и маленький Петя стал членом их
семьи, первое, что он сделал, зайдя в дом, это проверил
комнату, где будет жить.
– И это мое? – спрашивал он, показывая на кроватку.
– И это мое? – он, прижимал к себе розового слона,
которого подарила Кира.
– И это? – указывая на новый мяч для футбола.
Потом он заплакал. Надя прижала его к себе и поняла, что Анна была права, когда говорила, прижать к своей
груди такое дитя – высшее из благ, которое дается людям,
несмотря ни на что.
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Полина Адамовна подошла к знакомству по-деловому. Она спросила внука:
– Что ты хочешь съесть? Вареники или пельмешки?
– А можно и то, и то? – спросил Петя, которому в его
родной семье приходилось сидеть голодным по несколько дней, пока родители собирали бутылки на следующую
порцию алкоголя.
– Можно, – ответила бабушка Поля.
– Врешь! – выпалил мальчик. Он не привык к такому
изобилию.
– Пойдем, посмотришь! – и Полина Адамовна, не став
ругать его за грубость, показала пакеты пельменей и вареников, лежащие в морозильнике.
Петя выбрал пельмени, и все время, пока они варились, стоял рядом с бабушкой, наблюдая, не исчезнет ли
это лакомство из кастрюльки раньше, чем он их попробует?
Так началась его новая жизнь.
С чувства тепла, безопасности и сытости.
Так всегда бывает.
…А когда через год в семье появилась малышка, в
доме Тесленко засветилось второе солнце. Поэтому девочку назвали Светкой.
…Анна третий раз стала бабушкой. К Олиным детям
прибавилась внучка: Жека стал отцом прелестной девочки, которую назвали Кирой. Маруся заканчивала арт-колледж, давая надежды на то, что ее абстракции вскоре станут такими же знаменитыми, как полотна Малевича.
…Жизнь интерната катилась своим чередом. Новые
дети, хорошие и плохие родители, профессионалы и не
очень – педагоги.
Все, как всегда.
Все, как у всех.
Первое сентября, каникулы.
Новый год, каникулы.
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Весна, каникулы.
И… снова лето, выпускной, прощайте дети, которые
стали взрослыми.
Круг замкнулся.
…Кира заканчивала свое обучение в училище. Она
научилась «накидывать» раствор на стены, шпаклевать
дыры, разводить колėры и красить огромные коридоры.
Профессия ей не нравилась, но она старалась. За такую
работу обещали хорошие деньги. Почему только обещали? Потому что все, что они себе зарабатывали, забирала
«на карман» Тараниха, которая так и не ушла на пенсию,
хотя грозилась.
Кира занималась пением в музыкальной школе, которую, бросив профессию продавца запчастей, после
рождения дочки организовал Артем. Кира, конечно, пропускала занятия, ее за это ругали, объясняя, что школа
платная, что если преподаватель пения ее ждет, то он не
занимается с другим учеником и не зарабатывает деньги. Артем сердился, но когда Кира выходила с очередным
подготовленным номером на сцену в отчетном концерте,
он прощал ей все.
– Редкий, редкий голос… – тихо говорил ему на ухо
старый преподаватель сольфеджио. – Настоящий талант,
природные данные…
Если бы Киру спросили, нравится ли ей петь, то она
бы ответила утвердительно. Но сказать, что пение или
покраска стен приносили ей истинное удовольствие, она
не могла.
…До окончания училища оставалось всего ничего. Все
сокурсники разъезжались по своим домам, квартирам, –
в села и поселки. Только Кире и Святославе некуда было
идти. Жить им было негде, поскольку от родителей ничего не осталось. Правда, за месяц перед выпуском их позвала Марьяна Викторовна и сказала, что им предлагают
общежитие в соседнем маленьком городке.
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– Как сиротам, – добавила она.
– А почему не в нашем городе? – спросила Кира.
– В нашем? Ты с ума сошла? Ты знаешь, сколько стоит здесь жилье или прописка? – мастер даже разозлилась.
– Опять ты, Снежко, крутишь! Смотри, вон подруга твоя
уже докрутилась! Не учится, болтается в общежитии до
следующего инциндента! Позорище! – и он гневно взглянула на Святославу, с которой все было, как с гуся вода. Ну
посмотрели на нее с укоризной, и что?
Действительно, Святослава не училась вместе с Кирой. Ей пришлось пропустить семестр и остаться на следующий год, потому что она родила мальчика, которого
бросила в роддоме, даже не захотев взглянуть. Кто был
отцом ребенка оставалось только догадываться, хотя отношения с парнями в группе у нее остались хорошими.
Святослава по-прежнему весело жила в общежитии, выселить сироту не имели права.
Когда все узнали, что она оставила в роддоме мальчика, написав отказную, то догадкам и пересудам не было
конца.
– Ты совсем того? – спросила ее при первой встрече
Кира. – Он же тебя искать будет.
– Кто он?
– Сынок твой! – разозлилась Кира.
– А ты своих ищешь? – скептически улыбалась в ответ
Святослава.
– Ты не понимаешь! Я узнавала! Меня на вокзале нашли, никаких документов. А твой сын может личное дело
прочитать, а там написано, кто его мать, твое имя там написано будет! Понимаешь?
– Ой, не воспитывай меня! Он мне не нужен. Захочу,
еще будет!
– Да ты и следующего отдашь! – крикнула ей Кира. –
Видеть тебя не хочу!
И действительно, она переселилась третьей в комнату
к младшекурсницам.
– Да мне только лучше! – узнав об этом, сказала Свя-
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тослава.
С тех пор они не общались.
Интернатские учителя и завуч уговаривали Святославу передумать:
– Ты же сама росла без родителей! Как ты можешь?
Как ты будешь жить, зная, что твой малыш без тебя гдето бедствует, болеет или просто голоден? – спрашивала ее
Татьяна Петровна.
– Не стыдите, не стыдно! Найдутся люди, побеспокоятся! Таких, как вы, много! – Святослава просто уходила
от разговора, и у многочисленных посетителей не было
шанса переубедить эту молодую женщину.
И вот теперь бывшие подруги встретились в кабинете
мастера группы.
– Ты будешь брать это жилье? – спросила Святослава
Киру.
Та пожала плечами.
– Не знаю.
– А я не буду. Мне квартиру здесь, в центре пообещали, – гордо сказала Святослава. – Зачем мне эта койка в
общаге, да еще и в убогом городишке!
Тараниха фыркнула.
– Так, не берете, значит, – резюмировала она. – Тогда
подписывайте, – и подсунула им официальные бланки,
где сироты собственноручно написали, что отказываются
от предоставляемого государством жилья.
Когда об этом узнала Надя, то подняла такой шум, что
на дворе училища высадился целый десант из интерната.
Впереди всех шла завуч Татьяна Петровна. Основной вопрос, который они задавали в училище был таков: почему не уговорили сирот взять общежитие?
Директор ответил, что это не входит в его функции,
уговаривать. Они выучили этих девушек, не отчислили за
прогулы Святославу, и разбираться с жильем – не их компетенция, ведь выпускницы совершеннолетние. Отказались и отказались. Все. Вопрос закрыт.
– Ну почему вы не позвонили нам! Почему? Мы их
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хорошо знаем, уговорили бы. Свозили посмотреть жилье,
показали бы город, нашли бы там работу для них!
– А кто вам сейчас мешает это сделать? – ехидно вмешалась Тараниха. – Я вот, например, не знаю, зачем помогать людям. Ведь их невозможно изменить. Господь им
в помощь, – и она перекрестилась.
Увы, корысть, ложь и клевета иногда уживаются с показной набожностью.
Татьяна Петровна вздохнула и признала, что хрупкий
мир, заключенный с этими «педагогами» два года назад
после скандала, который устроила Надежда, был ошибкой.
Иногда нашим ошибкам нужно соединиться с реальностью.
…Как получилось, что при показном благополучии
после выпускного Кире некуда было пойти, никто не мог
объяснить. Все были заняты своими делами: рожденные
младенцы, работа, учеба, границы между странами, непонимание или недоговаривание.
Так Кира оказалась на улице на второй день после выпуска из училища.
– Прощай, подруга! Куда пойдешь? – Святослава смотрела на нее с прищуром, ведь ей можно было жить в
общежитии еще год. К тому же, судя по обновкам на ее
крепкой фигуре, у нее появился ухажер получше, чем одногруппник.
– Не знаю… – Кира стояла с сумкой через плечо, оглядывая комнату и двух подружек, сидевших на своих кроватях. В присутствии Святославы они вели себя как мышки. – Олеговне позвоню, наверное. Точно не знаю.
– Нужна ты ей! У нее своих двое сейчас! – Святослава
вышла, даже не глянув на подругу.
Кира сглотнула обиду. Действительно, так все и было.
Она несколько раз была у Нади дома, но такого внимания
к своей персоне, как раньше, она не видела. Малыши требовали забот.
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Умом Кира все понимала, а вот сердцем… Сердце ей
говорило, что никогда не вернется то время, когда Надежда Олеговна интересовалась каждым моментом ее жизни.
Она прикинула, куда можно пойти переночевать. В
интернат идти стыдно. Друзья разъехались. У всех сейчас
трудности с жильем. Ладно, пойду на вокзал. И Кира, закинув сумку за плечо, вышла на остановку автобуса.
Вокзал жил своей жизнью, далекой от идеальной.
Люди торопились зайти по ступеням высокой лестницы,
взять билет на поезд, добежать до уходящего вагона, не
прозевать свои вещи.
Кира купила себе в ларьке жареный пирожок с картошкой и жадно впилась в его жирную корочку.
Кто-то дернул ее за рукав.
– Слышь, купи и мне!
Она повернула голову и увидела сидящего на асфальте
мальчишку-побирушку, грязного, как будто он полжизни
провел в вагоне с углем. Рядом с ним спала собака. Кира
присмотрелась… так ведь это же Верный!
– Верный!
Пес дернулся, подскочил, не понимая, что произошло,
и крутнулся на трех лапах.
– Верный! Это ты! – Кира забыла за пирожок, который
выпал из ее рук. Мальчишка ловко его подхватил и за минуту съел, почти не разжевывая.
Пес скулил, ластясь к Кире, пытаясь подпрыгнуть,
чтобы достать до ее лица, неловко заваливаясь на бок.
– Слышь, почему у него три лапы? – Кира пребольно
дернула мальчишку за плечо.
– Сам не знаю, он мне достался от нашего кошевого.
– Кого?
– Та дядька тут один. Который нас по местам расставляет. Грозный, может забить до смерти.
– А собака тебе зачем? – спросила Кира, увидев рядом
коробку с мелочью и грязными купюрами.
– Так подают больше. Ты что, не знаешь?
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Кира думала только секунду.
– Вставай! Вставай быстро! – она подняла щуплое тело
мальчишки за руку. Погладила Верного, нащупала у него
на шее поводок из веревки. – Пошли.
Мальчишка упирался, хватаясь за коробку.
– Пошли! Быстро! – она увидела, что к ним приближается мужчина с недобрым лицом. – Брось коробку с деньгами! Бежим! – и Кира с силой потащила за собой обоих,
собаку и мальчика, который кричал, стараясь не отстать
от Киры: «Не броса-а-ай меня-яя…»
Они бежали, что есть сил. Вдруг им кто-то преградил
дорогу.
– Сорвалось! – и Кира ругнулась.
– Щас бить будут! – мальчишка упал, съежившись, закрыв лицо и живот.
– А ругаться нехорошо! – сказал приятный баритон.
Кира подняла глаза. Перед ней стоял красивый бородач, модно одетый, с рюкзаком в руках.
– Ты меня не узнаешь?
– Жека? – в голосе Киры было столько неуверенности
и восторга одновременно, что Жека, а это был именно он,
рассмеялся.
– Вот сто лет тебя не видел и должен констатировать
– ты не изменилась. Опять вокзал, опять куча мала! – он
помолчал. – Ну, здравствуй, сестра! Я за тобой приехал.

***
Про круглый стол
В жизни каждого ребенка обязательно должен быть
круглый стол. Знаете, такой, – без углов, большой, с толстыми ножками. И безразлично, из какого материала он
будет сделан, будет он новым или старым, покрытым скатертью или нет.
Главное, чтобы он просто был.
Чтобы родители любили каждого ребенка, которого
Жизнь посылает в лоно семьи. И неважно, будет ли это

516

Ол ь га Р е п и н а
родной или приемный ребенок.
Главное, чтобы он видел глаза близких людей, которые смотрят на него с любовью и доверием, которые принимают его таким, каков он есть, не стремясь насильно
переделать или поломать.
Главное, чтобы этот ребенок ел досыта с этого круглого стола и не просил куски на улице, побираясь и не зная,
куда его занесет Судьба на следующий день, и кто будет
его учить премудростям этой непростой жизни.
Круглый стол – это как символ счастья, у которого нет
версий. Оно либо присутствует в жизни ребенка, либо нет.

***
…В большой гостиной нового дома собралась вся семья. Анна и ее дети, внуки, родители собрались вокруг
большого стола, уставленного красивой посудой и таким
количеством еды, что, казалось, ее можно есть неделю.
Праздновали новоселье Жекиной семьи.
– Ну, садимся за стол, скорее! – Анна, медленно проходя по кругу, поправляла салфетки перед тарелками, выравнивала вилки и ножи, которые разложил приемный
сын Жеки, Антоша.
Он первым и уселся за стол и, схватив свою тарелку,
протянул ее Анне. Год уж прошел, а ребенок все не привыкнет, что еда никуда не исчезнет.
– Что ты будешь кушать, Энтони? – спросила Анна на
английском, успев погладить чернявые завитки волос на
его голове. Вся семья разговаривала с ним попеременно
то на родном, то на английском языке, чтобы мальчик как
можно быстрее адаптировался в новой стране.
– Potatoes and sausage* (англ. картошку и колбасу), –
он ответил, стараясь правильно выговаривать уже знакомые слова.
В это время на втором этаже кто-то запел первые
ноты арии из оперы Россини.
– Жека, зови ее к столу. Сколько можно заниматься,
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– сказала Анна. – Это же ясно, что она поступит. С таким
голосом и провалить прослушивание?
Вс е присутствующие закивали в знак согласия.
В это время по лестнице сбежала тоненькая девушка в
джинсах и белоснежной футболке. Ее раскосые глаза сияли счастьем.
– Ма… – она обняла Анну. – Я тебя люблю.
– И я тебя, – ответила та. – Садись.
…С низкого диванчика за ними внимательно наблюдал трехлапый пес, примостившийся на своих любимых
подушках.
Это был Верный, которого вместе с Кирой и грязным
мальчишкой-попрошайкой спас от жестокой расправы
вовремя появившийся Жека.

***
Люди не так плохи и не так хороши, как о них думают.
Это просто люди.
В глазах которых розовые слоны нашего личного счастья просто так не отражаются.
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Елена Савилова
Э НМ А Р И ЕГО Д ЕНЬ
Повесть-сказка

Он всегда просыпался раньше всех.
Первым, на что падал взгляд его ещё не проснувшихся до конца глаз, как всегда, были щели в ставнях – из них
сочился слабенький синеватый сумрак, едва различимый
в тёплой тьме полной разнообразного дыхания спящих
комнаты. Если сощуриться, можно представить, что за
окнами ещё глухая ночь. Можно также представить, что
просто закроешь глаза на миг, а когда откроешь – всё будет иначе, щели полны алого тёплого света, который будет с каждой минутой становиться всё более золотым, а
мир за ставнями – полниться нарастающим птичьим щебетом, ароматом цветущих под окнами роз и ощущением
невероятного счастья, которое принесёт ему наступающий летний день.
Можно представить…
А можно просто почти до крови закусить изнутри
губы и пошарить вокруг себя в поисках сброшенной вчера куртки. От неё едва заметно пахло полынью и свечным
воском, днём этот запах тревожил его и внушал опасения,
что кто-нибудь из родных заметит и начнёт задавать вопросы, но нет – их больше волновало, не начал ли он курить. То мать, то тётка нервно обнюхивали его карманы
и, ничего не найдя, не успокаивались и начинали задавать ему пустые и ненужные вопросы. Он едва сдерживал
себя, чтобы не расхохотаться им в лицо, настолько они
были далеки от понимания его настоящего и всего, происходящего с ним.
Он натянул куртку и встал. Куртка едва сходилась на
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его раздающихся плечах, а руки торчали из манжет вообще неприлично, и всё же ему было теплее и спокойнее
выходить в ней из нагретой комнаты в промозглый холод ноябрьского рассвета. Он всегда любил приключенческие романы и мечтал о настоящих приключениях, которые когда-нибудь ворвутся в его размеренную жизнь,
но если бы ему кто-нибудь два года назад сказал, что
наступит время, когда они поздней осенью всей семьёй
будут – нет, не жить, а прозябать в холоде и голоде на их
крошечной даче без всякой надежды вернуться в тёплую
и благоустроенную городскую квартиру, он ни за что не
поверил бы этому человеку! Или постарался бы подготовиться получше к такому жуткому будущему. Сделал бы
запас продуктов, свечей, керосина. Каких-нибудь ценных
вещей, которых можно будет обменять на продукты. Если
бы знать…
Но он ничего тогда не знал, как и его родные, как и все
его соотечественники – что всей обычной и устоявшейся
жизни внезапно придёт конец, что во взметнувшейся гигантской огненной волне революций и войн сгорят миллионы судеб, а выжившие и победители, и побеждённые
будут влачить жалкое существование без возможности
что-нибудь изменить… Но он считал себя очень сильным,
намного сильнее своих родных, и не желал сдаваться.
Тихо приоткрылась дверь, и он вышел из ночной темноты комнаты на освещённую бледным предутренним
светом веранду. На белой скатерти громоздилась пирамида вымытой с вечера посуды, прикрытая вышитым полотенцем, рядом тускло поблёскивал самовар. Оконное
стекло запотело, но слава Богу, не было покрыто, как это
часто сейчас бывало, крупными каплями дождя. Однако
старый абрикос, росший возле дома, негромко постукивал в стену своей узловатой веткой, а это означало, что
утро будет ветреным.
Он невольно зябко поёжился в своей полудетской
курточке. Потом глубоко вздохнул и с усилием отворил
тяжёлую дверь, ведущую на двор.
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Через минуту раздались размеренные удары топора.
Он колол дрова, чтобы няня, когда встанет, могла сразу
растопить самовар, а после и печь. На востоке, за мокрым
переплетением тонких чёрных голых веточек, небо окрасилось в грязновато-багровый свет. Вставало солнце. Наступал новый день, ещё один день его жизни!
Его звали Энмар, так назвал его отец, в эпоху своей молодости будучи крайне левых убеждений и почитывавший таких гигантов мысли, как Энгельс и Маркс.
Крестильное имя его было Алексей, но так его звали немногие, а близкие предпочитали называть его Эником.
Он был довольно высокого роста, тонкий, но крепкий и
обещающий вполне мужскую фигуру при условии нормального питания и образа жизни. Очень бледный, темноволосый и темноглазый, он был красив по-настоящему
и казался старше своих лет…
Он как раз заканчивал с дровами, когда изнутри дома
донеслись первые признаки пробуждения его остальных
обитателей. Вороватым движением Энмар забросил часть
дров за невысокий заборчик, отделяющий палисадник от
остальной части их дачного участка, и провёл тонкой перепачканной рукой по лбу, стирая выступивший пот. Он
разогрелся от работы, это правда, но и день, к счастью,
обещал быть если не таким уж тёплым, учитывая позднюю осень, но пока что вполне солнечным.
- Энмар! – нервно позвала его мать, выглядывая в
приоткрытую дверь. – Эник, детка, подойди сюда! – Он
подошёл. – У тебя всё в порядке?.. Ты не слышал, нигде не
стреляют?
Он прислушался. Далёкого погромыхивания, так напоминающего гром, и так заметно приблизившегося последними днями, к счастью, не было слышно вовсе. Он
покачал головой.
- Слава Богу!.. – перекрестилась мать. – Ты наколол
дрова? Иди помоги няне!
Он затащил охапку дров на крошечную кухоньку, вход
в которую был с веранды, и помог няне, как всегда своим
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большим телом, терпким ночным запахом и косматыми
неприбранными волосами напоминавшей ему старую
медведицу, растопить печь. От тепла и усталости его разморило, он тупо смотрел на скачущие по веткам в печи
крошечные огоньки, и мечтал о большой чашке крепкого
кофе. Но кофе не было вообще. Не было и нормального
чая, уже давно заваривали какие-то травки да вишнёвые
стебельки…
Из комнаты его уже истерически призывала бабушка.
Как всегда, она не могла сама застегнуть многочисленные
крючки и застёжки на одежде его старшей сестры Шанны.
Шанне недавно исполнилось восемнадцать лет. Полтора
года назад её бросил жених, гвардейский офицер. Шанна несколько раз пыталась покончить с собой, а когда это
ей не удалось, она постепенно перестала разговаривать с
близкими, обращать на них внимание и вообще что-либо
делать. Последние несколько месяцев Шанна напоминала Энмару большую красивую куклу с длинными чёрными косами. После того, как её утром одевали и сажали в
кресло, она так и проводила в нём весь день, глядя в никуда своими большими тёмными глазами с неестественно расширенными зрачками. Все по очереди подходили
к ней, садились рядом, что-то рассказывали ей, пытались
читать, она никак не реагировала. Как не странно, мать,
проливавшая над Шанной реки слёз, ломавшая руки, призывающая всех богов на помощь и мечтающая о поездке
в Швейцарию – якобы там были врачи, лечившие подобные заболевания - отступилась первая. Второй была тётка, но она никогда особенно не сочувствовала племяннице и вообще считала её состояние обычным эгоизмом и
крайней распущенностью. Бабушка оставалась с внучкой
до конца. Передоверив няне с Энмаром почти всё домашнее хозяйство, она одевала и раздевала Шанну, что
становилось всё более трудоёмким процессом, учитывая
высокий рост и полноту девушки, а также наступающие
холода. Из-за полной неподвижности Шанну требовалось
одевать как можно более тепло, и на неё напяливали поч-
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ти всю имеющуюся в доме тёплую одежду, а потом заворачивали в одеяла. В эти одеяла бабушка с трудом просовывала горшок и подолгу сюсюкала, как над младенцем,
уговаривая внучку быть умницей и не мочить свои одеяния… Она же терпеливо, часами, кормила и поила Шанну
с ложечки, с трудом пропихивая её в нераскрывающиеся
резиновые губы.
В который раз, с трудом ворочая вдвоём с бабушкой
недвижимое тело сестры и натягивая на её не сгибающиеся конечности слегка пахнущие, несмотря на проветривание, мочой пальто и салопы, Энмар задавал себе
вопрос, понимает ли сестра, что их жизнь роковым образом изменилась, и что они по сути застряли здесь, на
маленькой даче в самом конце степного хутора… Пережитое Шанной горе казалось сейчас таким незначительным и маленьким по сравнению с тем, что происходило
и могло произойти с их семьёй, да и со всей страной в
целом. Их хуторок казался крошечным островком среди
безбрежного океана войны и хаоса. Со всех сторон были
враги. Они наступали с востока, с запад, с севера и с юга.
До города было не добраться, и Бог знает кто теперь жил
в их квартире, полной дорогим всем вещей, и книг, и воспоминаний, где зимой всегда было тепло, а с кухни доносились вкусные запахи еды!..
Энмар сглотнул, по его тонкой шее словно прокатился
царапающий изнутри клубок. Пока бабушка ещё не дошла до них, бережно неся в вытянутой руке полную мисочку дымящегося варева, он сильно тряхнул обложенную
со всех сторон тряпками восседающую в кресле Шанну и
сказал с наигранной грубостью, стараясь подавить в себе
как жалость, так и невольную зависть к сестре, сбежавшей
в болезнь от всех проблем:
- Давай, приходи уже в себя, дурында! Вон, идут такие
же негодяи, как твой Соцкий, грабят и убивают! Может, и
он среди них. Если повезёт, скоро встретитесь!
Ему показалось, что по глянцевой поверхности неподвижных зрачков Шанны проплыла, как лодка по сто-
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ячей воде, тень какой-то мысли, но выражение её большого красивого лица с матовой смуглой кожей ничуть не
изменилось. Тут подоспела бабушка, с воркованием распяливая серебряной десертной ложечкой с полустёртым
гербом – всё, что осталось от давнишнего бабушкиного
приданого – непослушные внучкины губы. Энмара передёрнуло от казавшегося ему фальшивым сюсюканья: «А
вот сейчас наша Шанночка будет послушной девочкой и
сама покушает!..», а может, и от запаха пищи…
- Эник! – донёсся до него визгливый голос тётки. – Сегодня воскресенье, ты идёшь в церковь?
- В самом деле! – озабоченно проговорила мать. – Сынок, ты совсем уже отвык от нормальной жизни. Это я виновата. Мало уделяю тебе внимания! Ну, да ничего, скоро
этот кошмар закончится, мы вернёмся в город, и тогда…
Губы Энмара дёрнулись, как судорогой, в саркастической ухмылке. «Закончится!» Иногда ему казалось, что
его родные будто свалились с какой-нибудь луны и не видят, не понимают, что происходит. Да настоящий кошмар
ещё и не начинался… И даст Бог, и не начнётся для них
как можно дольше. Пока он, Энмар, заботится об этом,
единственный мужчина в доме…
- … а в церковь ты бы всё-таки сходил, - закончила
мать, просительно на него глядя. – Помолись… за нас
всех. За Шанночку… За несчастную Россию!
- Мам, - примирительно сказал Энмар, - ты забыла,
церковь закрыта. Отец Афанасий давно, как и вы, прячется у себя дома и боится выйти на улицу.
- Мы не прячемся! – закричала тётка, её бледное
длинное лицо пошло красными пятнами. – Как ты смеешь?! Анна, что ты позволяешь ему?! Совсем распустился… Мальчишка!
- Не кричите, вы пугаете Шанночку! – вмешалась бабушка. – Эник, относись к тёте с уважением. Она старше
тебя, и она – дама. Твой папа сказал бы тебе то же самое.
- Да, да, папа сказал бы… - рассеянно подтвердила
мать. – И ты совсем перестал заниматься, Эник, право.
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Как можно?! Мы же скоро вернёмся в город, и что тогда
будет? Тебя же оставят в гимназии на второй год!
- Немедленно идём повторять латынь! – мстительно
потребовала тётка. – И я вчера как раз нашла старый задачник по алгебре!
- Простите, мама и тётя, - вежливо произнёс Энмар, но я должен идти проверить силки. Обещаю, что я сегодня обязательно зайду к отцу Афанасию, узнаю, как он, и
передам от вас наилучшие пожелания.
Он выскочил наружу под слезливые причитания женщин и на свежем утреннем воздухе сразу почувствовал
себя лучше. Даже будто стихла режущая боль в животе,
давно не знавшем нормальной пищи…
«Сегодня я должен наконец что-нибудь поесть! – поклялся себе Энмар. – Обещаю, как только добуду какую-нибудь еду, первый кусок съем сам! Ведь это нелепо
– кормить всех, а самому умирать от голода. Эдак я свалюсь, а мне ещё столько предстоит сделать!»
Обманутый желудок затих, а Энмар привычно протиснулся в секретную дыру в заборе (на калитке давно
мрачно висел огромный мокрый замок, кажущийся такой
несокрушимой преградой!) и почти весело побежал вниз
по поросшему кустарником склону к сияющему совсем
по-летнему под неожиданным осенним солнцем пруду,
где у мостков ждал его «День». Сухие репьи и колючки
впивались в его брюки, ему казалось, что он передвигается огромными прыжками, почти взмывает над землёй,
ещё немного – и полетит по-настоящему над этим серым
склоном, над сияющим прудом, над прячущимися в облетевших садах домиками и белой церквушкой прямо в
осеннее бледное небо!..
А хотелось бы ему на самом деле улететь отсюда насовсем и больше ничего не делать, не переживать и не
заботиться ни о ком?.. Энмар не знал. Иногда он почти
терял сознание от усталости и голода, его мучил страх и
невозможность поделиться с кем-нибудь всем, что происходит с ним извне и внутри, но хотел бы он на самом
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деле бросить своих близких? На одну маленькую, ма-аленькую минутку он почти готов был допустить, что да,
может быть…
Но как же мама?! И Ника?! Да и всех остальных ему
было жаль, даже глупую тётку с её стародевичьими ухватками, дрожащим пронзительным голосом, вечными чистыми воротничками и беспомощными – да-да, совсем
беспомощными близорукими глазами! Они все были
беспомощными, его женщины. Беспомощными без него,
Энмара.
Возле самого пруда склон стал пологим. Раньше тут
паслись коровы, взгляд до сих пор кое-где натыкался
на побелевшую коровью лепёшку. Энмар сделал зарубку на памяти – необходимо как можно скорее прислать
сюда няню, ведь этими сухими кизяками отлично можно растапливать печь. И это, конечно, знал не только он,
странно, что все лепёшки ещё не исчезли отсюда вслед
за их производительницами. Да, няня сейчас была бы тут
весьма уместна. Но он не хотел возвращаться. А может, и
не мог…
Жалко, что пока не придумали какое-нибудь средство
связи, которое можно было бы носить с собой в кармане,
какую-нибудь маленькую коробочку, отпрыска городского телефона. Энмар представил, как он берёт такую коробочку и говорит в неё: «Алло, барышня! Соедините меня
с няней, пожалуйста!..» Невольно улыбнулся, хотя глаза
его оставались серьёзными. А что, это мысль. Пожалуй, он
мог бы придумать такую вещь, если бы… если бы ему это
позволили. Но пока не стоит даже размышлять над этим,
каким бы полезным для людей это изобретение не стало
бы. У него слишком много других дел.
Энмар побежал вдоль пруда по подсохшей полоске
тины. Впереди среди обломанных камышей испуганно
прыгали в коричневую воду немногочисленные лягушки.
То ли большую часть выловили они с Никой, то ли лягушки уже готовились к зимней спячке, но их осталось ничтожно мало от бесчисленного летнего богатства. Да…
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это тоже надо учесть…
Как всегда, он пробежал мимо мостков, хотя сердце
его полоснула мгновенная острая боль. Ведь так легко
было бы – один прыжок – под ногами пружинят доски –
качнётся палуба – он поднимет свой вымпел, сейчас бессильно свисающий, поставит парус, снимется с якоря, и
вперёд! В ушах запоёт ветер! Его «День» преодолеет полоску прибрежного грязного мелководья и выйдет на сияющую рябь широкой воды!
«Ах, Эник, до игр ли сейчас», - сказала бы мама.
Но если бы не его игры… только он с отцом называл
их изобретениями, для всех остальных это всегда были
«игры» … если бы не они, сейчас у него не было бы его
«Дня», и всего остального, а значит, не было бы и шанса
всех спасти! А он не мог пренебречь и этим самым крошечным, ничтожным шансом…
Его корабль остался позади, а он уже подбегал к балочке, вначале представляющей собой как бы небольшую
речку, вытекающую из пруда, а может, и впадающую в
него… Но уже через несколько десятков метров речка мелела, а потом и вовсе высыхала, превращалась в ярко-чёрную грязь, изрытую копытами и даже сейчас звенящую
легионом мошкары, а потом и в сухую тропку, вьющуюся
по дну неглубокого ущелья, глинистые склоны которого
поросли высокой сухой, звенящей на ветру бесцветной
травой. Тут были его охотничьи угодья, под кустами шиповника, дикой маслины, среди стволов плакучей ивы,
высохших мальв… Но сколько он не проверял связанные
по книгам свои силки, все они были пусты. Энмар полез
выше по склону к одиночно стоящему абрикосу – его последней надежде. Его ботинки скользили, съезжали вниз
по скользкой траве, он плакал, не замечая этого, по-детски подвывая и размазывая слёзы по лицу грязными руками… Наверху, под криво росшим на склоне деревом, в
силках слабо бился поджарый огромный заяц. Энмар зажмурился и одним сильным рывком сломал ему шею…
Держа зайца в руках, он съехал обратно на дно балки.
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Кровь страшно билась в его висках, пульсировала в ушах.
Он вскочил, чтобы скорее мчаться домой с невиданной
добычей, но смог сделать всего несколько шагов. Его
взгляд упёрся прямо в стеклянный мёртвый глаз зайца,
Энмар согнулся от страшной боли в желудке, вначале его
вырвало, потом он повалился лицом в камыши…
Какое-то время он был почти без сознания, потом
плакал, уткнувшись в ещё тёплую заячью мордочку, потом поспешно встал. Его шатало от слабости, ему хотелось
ещё плакать, хотелось есть, до безумия хотелось спать, но
мальчик понимал, что вот-вот на него может кто-нибудь
наткнуться, и тогда точно заберут его драгоценный трофей, да и с ним самим может всякое произойти, а этого
допускать было нельзя. Он выбрался из балки и поспешил домой коротким путём, подобрав по пути несколько
коровьих лепёшек.
Мать развешивала на верёвки, протянутые поперёк
их маленького дворика, очередную порцию одеял, пальто
и салопов.
- Эник, ты был у отца Афанасия? – не оборачиваясь,
строго спросила она.
Ах, да, он и забыл…
- Нет, ещё не был. Не успел. Позже обязательно схожу,
- сипло (от плача?) пробормотал он.
Ага, теперь она обернулась!
- Почему у тебя такой голос? Ты курил?! – глядя прямо
ему в глаза своими неподвижными зрачками, спросила
с подозрением. Как будто, если бы он действительно курил, это был бы самый большой его грех, самое ужасное
преступление… Он ещё даже не набрал в грудь воздуха,
чтобы что-нибудь ей ответить, как мать схватила его за
плечи холодными маленькими руками, притянула к себе,
принюхиваясь.
- Боже, чем от тебя пахнет?! Ты зубы чистил?
Чистил ли? Он не помнил… Ему так хотелось спать…
На миг весь мир перекосился, наполнился серой пеленой.
Голос матери доносился издали, глухо:

528

Ел е н а С а в и л о в а
- Что это у тебя за гадость? Иди сейчас же отдай няне!
И немедленно почисть зубы! Вообще, приведи себя в порядок! То, что нам пока приходится жить на даче, право,
вовсе не повод распускаться! Эник, подумай, что сказал
бы папа!..
Что сказал бы папа?.. Возможно, вот что: да поешь же
ты наконец хоть что-нибудь, Алёшка, дурачок!..
Папа, прекраснодушный идеалист, придумавший своим детям ненормальные имена, обрёкший своего сына
всю жизнь тащить на себе сросшуюся тень двух гигантов
мысли, единственный в семье всегда преспокойно звал
его Алёшей…
Сквозь серую пелену – как светлый луч – воспоминание о Нике. Она зовёт его Алёшенькой, она существует,
она единственная живая в этом театре абсурда, в который
превратился весь мир и его семья. Она ждёт его. И он сейчас пойдёт к ней…
Одна мысль об этом развеяла серую пелену. Теперь
он отчётливо видел и слышал свою мать, которая вновь
требовала, чтобы он почистил зубы и помыл руки, приводя в пример тётю, которая, несмотря на все трудности,
ежедневно принимает ванну и ходит в абсолютно чистой
одежде!..
- Да, конечно. Потому что мы с няней таскаем и греем
для неё уйму воды! А няня ей стирает!
Этого не следовало говорить. Лицо мамы сморщилось, как у обиженного ребёнка, она закричала что-то совсем уж несправедливое и злое. Даже бабушка сделала ей
замечание, выводя во двор под бледное солнечное тепло
укутанную, как гусеницу, слабо семенившую Шанну:
- Аннет, что ты так громко?.. Нельзя, соседи услышат!
И вообще, сейчас не те времена, чтобы привлекать внимание. Лучше посмотри, как Шанночка себя сегодня чудесно чувствует: сама встала и идёт!
Энмару неожиданная активность сестры показалась
подозрительной; он покосился на её гладкое смуглое
лицо и вновь уловил в неподвижных чёрных глазах ка-
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кой-то отблеск, словно тень от большой рыбы прошла по
стоячей воде… Впрочем, сейчас её пустой взгляд был направлен на зайца в его руках. Это заметила и бабушка, и
сейчас же воспользовалась, заахала, высаживая внучку в
подготовленное кресло:
- Ах, Шанночка, посмотри, какой зайчик! Это наш
Эник зайчика поймал, да? Ах, Эник у нас такой чудный
охотник!
Бабушкины загребущие ручки уже тянулись схватить
зайца и вложить в безжизненную внучкину длань в качестве игрушки, но Энмар не мог этого допустить. Он быстро отдёрнул свою добычу и сказал строго:
- Его сейчас же нужно разделать! А потом няня сварит
для Шанны бульон!
Бульон для Шанны – это всегда было святое. Недовольно бурча – мол, вначале Шанночка могла бы и поиграть!
– бабушка отступила. Мама уже ушла со двора и, судя по
голосам, направилась к тёте – жаловаться на Энмара, конечно. Визгливые тёткины восклицания перебивались
прерывистым стуком «Ундервуда». Тётя писала стихи…
В крошечной задымленной кухоньке, которую почти
всю занимала своим огромным телом пышущая жаром
няня, Энмар быстро и умело разделал зайца. Отделил
примерно треть, завернул в старую газету. Няня возмутилась:
- Куды?! Опять из дому всё тащишь? Что ты так об етой
девчонке печёшься, у ей мать – генеральша! Небось с голоду не сдохнут! Вон за Марьином нынче опять бахкало,
придут ихние адъютанты, увезут их в Парыж, а нам тут
сидеть и сидеть! Алексей Михайлович, небось, и не знает,
где его семья горе мыкает!
- Няня, ну не говори ты глупости! – вяло возмутился
Энмар. Его тошнило от металлического запаха и яркого
вида крови, в то же время есть хотелось так, что он едва
удерживался, чтобы не вонзить зубы в заячью сырую
почку… - Как это я тащу всё из дома? Я, наоборот, в дом…
Вот зайца поймал… И причём тут генералы к Нике? Она
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просто девочка… Голодная…
Его лоб покрылся холодным потом, он безжизненно
прислонился, сидя на табурете, к стене и замер, такой же
бледный, как эта оштукатуренная стена. Няня с причитаниями нацедила чашку какого-то горячего отвара, буквально разжала ему зубы, заставила проглотить. Полегчало.
- Ой, да что ж ты себя гробишь-то?! – убивалась няня.
– Всё швендяешь, швендяешь, а то работаешь… И не ешь
ничего… И по ночам лазаешь, думаешь, я не знаю?! Что ж
я Алексею Михайловичу скажу – единственного сына не
уберегла!..
Энмар глотнул ещё отвару. Силы возвращались с каждым глотком. Впалые щёки чуть порозовели.
- Всё хорошо, нянечка, - ласково произнёс он. – Я взял
мяса совсем чуть-чуть. Вам всем осталось достаточно. Ты
сразу свари Шанне бульону, я обещал бабушке… Потом я,
может, ещё что-нибудь принесу.
- Ты-то принесёшь!.. Только сели они все тебе на голову! И девчонка ета, и мать её! Совсем стыд потеряли – с
мальчонки кровь пить! Глаза бы мои не видели!.. – сквозь
дым няня метнулась куда-то и тут же вновь появилась,
сунула Энмару что-то в карман курточки. - Вот... Коржиков я чуток замутила… Сам поешь и зазнобе своей дай!
Тщательно укутав свой кровавый свёрток, Энмар проскользнул вдоль стены дома за палисадник и принялся
собирать отложенные дрова. День продолжался и был не
таким уж плохим. Впереди ждала встреча с Никой, рот наполнялся слюной при одном слове «коржики», а впереди
ещё ждал своей очереди кусочек заячьего мяса; во дворе
бабушка вполголоса ворковала над чудесно восставшей
сестрой, над верхушками деревьев совсем не по-ноябрьски светило солнце, и где-то даже чирикала какая-то птаха… Да и вполне возможно папа был всё-таки жив. Кто и
зачем стал бы убивать простого преподавателя университета – не большевика и не белого офицера, а что он не
подаёт о себе вестей – так это и не удивительно, когда в
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стране такое творится! Папа просто уехал в Петербург…
нет, в Петроград! – по делам. Он и раньше часто уезжал…
Если бы вдруг папа вернулся…
Чего бы они только не сделали вдвоём!..
Энмар тут же постарался задушить в себе даже тень
надежды. Нельзя мечтать о несбыточном! Это расслабляет и мешает ему выполнять свой долг. Как бы будто в подтверждение, в окно закричала мать, визгливо, совсем как
тётка:
- Энмар! Куда это ты опять собрался?! Сколько можно
шляться?..
Он выпрямился, придерживая свою ношу.
- Я скоро буду. Сама же просила…
- Что я просила?! Немедленно иди сюда! Хватит бродяжничать!
- Аннет, ну что ты так громко? Соседи услышат… И
скажи ему, чтобы наконец распилил на дрова эту свою
лодку, пока никто её не отобрал. Шанночке нужно тепло!
Как, ещё и «День»!? В нём поднялась белая волна слепящей злобы. Да знали бы они… Да может, благодаря
«этой лодке» они все спасутся, даже если совсем не останется шансов! Ну, и благодаря ещё ему, конечно…
В соседнем окне показалось длинное бледное лицо
тётки.
- Анна, да он тебя совсем не слушает, этот эгоист! Смотри, он смеётся над тобой! (Щека Энмара дёрнулась от
нервного тика). Вот волчонок!..
- Энмар!..
Всё, с него хватит! Он решительно повернулся спиной
к окнам дачи и, не слушая больше, что там они все кричат
ему вслед, кинулся к своей дыре в заборе.
Теперь ему пришлось бежать кругом их дачи, а потом
– сквозь лесопосадку, летом напоминавшую ему заросшие, таинственные джунгли, а теперь – сквозь оголённые
стволы деревьев грустно темнело пустое поле. В этом году
на нём никто ничего не сажал, и напрасно среди бурьяна
прыгали вороны, ворошили клювами бурые комья земли.
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Ничего они не могли найти в них, кроме червей! Энмар
знает, сам пытался разыскать хоть какие-нибудь семена…
Даже почти все сухие сучья в посадке были обломаны.
Людям требовалось топить печки…
По пути Энмар привычно шарил палкой у пней и в
корнях деревьев, среди блёклых травинок. Может, ещё
найдутся какие-то грибы… Хотя это было маловероятно.
Во-первых, слишком много желающих, а во-вторых, на
дворе уже поздняя осень. А в их краях грибы растут летом – шампиньоны, опята… Это же обычная лесопосадка,
а не дремучие леса, о приключениях в которых мечтал он
в детстве.
Но этот крошечный, по-осеннему прозрачный лесок,
отделяющий их дачу от остальных дач и от самого хутора,
был не только местом летних игр и охотничьим угодьем
Энмара, но и спасением для их семьи от чужих недобрых
глаз! Конечно, захоти кто специально их найти, вопрос
был бы решён в течение пяти минут. Но кому они нужны,
чтобы их разыскивать специально?! Несколько несчастных женщин, едва не умирающих от голода в маленьком
домике у грязного пруда, по-здешнему – ставка! И он, ещё
несовершеннолетний, невоеннообязанный подросток…
Разве что «День» …
Энмар сжал до боли зубы и руки в кулаки. «Пока её
никто не отобрал» … Как не крути, бабушка была права!
Пусть не совсем понятно, кому в здешних безводных местах, где до ближайшей нормальной реки и до моря было
одинаково далеко, а единственный водоём, их жалкий
прудик, летом можно было перемахнуть вплавь в самый
короткий срок, кому могла понадобиться его малюсенькая яхта, переделанная из обычной шлюпки. Но в нынешние времена, полные дикой, нечеловеческой жесткости,
не приходилось удивляться ничему. Зачем забирать у
него «День»? Да просто так! Чтобы покуражиться. Показать свою силу. А то и придумать какую-нибудь формулировку, типа, «с помощью яхты осуществлял (или собирался осуществлять, что сейчас одно и то же) поддержку
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большевиков, или немцев, или белых, или какого-нибудь
атамана Криволупенко!..» Так его ещё и расстрелять смогут. Да и всех его женщин тоже…
У него сердце заболело от страха и чувства смутной
вины. Как маленькому, захотелось к маме… Он бы вернулся, если бы не Ника. Она шла к нему навстречу, он уже
видел её впереди на степном холме. И побежал к ней со
всех ног, мысленно убеждая себя, или Бога, или все силы,
правящие миром:
- Пожалуйста, только не сегодня! Пусть сегодня ничего не случится! Пусть всё будет хорошо! Я уже вот-вот всё
доделаю, я обещаю! Я смогу, я постараюсь! Я вообще не
буду спать!..
Ему навстречу сияли Никины глаза, похожие на бездонные зелёные озёра, сияла её улыбка, сияла вся её суть.
И, добежав до неё и прикоснувшись к ней, он, как всегда,
ощутил себя безмерно богатым, будто в груди этой худенькой девочки билось сердце, вмещающее весь мир с
его бесчисленными сокровищами…
- Алёшенька, - нежно сказала ему Ника, - скорее идём
к нам! Я приготовила черепаший суп, настоящий! А потом будем пить кофе. Вчера вечером приходил отец Афанасий и принёс немного кофе для мамы. Вот только дров
у нас мало…
- Я несу вам дрова, - хрипло сказал он, не сводя глаз
с её прозрачного лица. – И ещё я поймал зайца. А няня
испекла коржики.
- Как хорошо! Значит, попьём кофе с коржиками. А то
мама всё жалуется, что нет хлеба… Ты вправду поймал
зайца? Бедный зайчик! Но он послужит людям. Мне так
надоело варить лягушек… - и Ника тихо рассмеялась.
Они говорили ничего не значащие слова, улыбаясь и
глядя друг на друга так, будто каждым словом, каждым
взглядом признавались в любви. Собственно, так оно
и было, хотя ни единого любовного слова ещё не было
сказано между ними… Но ведь они были ещё так юны, а
впереди – да, впереди у них была огромная бесконечная
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жизнь!
Взявшись за руки, они сошли с холма и вместе пошли
по дороге, ведущей на генеральскую дачу. Ника несла
свёрток с заячьим мясом, Энмар тащил дрова, и им обоим хотелось, чтобы их общий путь никогда не кончался…
Но впереди уже чернели ворота, украшенные гербом, за
ними виднелся заброшенный сад. На деревьях хрипло
каркали вороны.
- Прямо не знаю, что делать, - закрывая за собой засов, озабоченно сказала девочка. – Маму так раздражает
это карканье! Хоть проси кого-то на хуторе, чтобы пришли их перестреляли. Но нам нечем будет заплатить…
- Ты обещала, что не пойдёшь на хутор! – злым от
страха голосом крикнул Энмар. – Нечего тебе там делать!
- Вот, и отец Афанасий вчера просил, чтобы я никуда не выходила, - грустно подтвердила Ника. – Но что же
делать, Алёшенька, милый? Мы же так умрём с голоду…
Да, я знаю, ты делишься с нами каждым куском, но ведь и
твоей семье нечего есть! Меня так мучает совесть…
- Не смей так говорить! Пока я жив…
- Да, я знаю, знаю! Алёша, ты замечательный, чудесный! Мы… мы что-то придумаем, ведь правда? – тень
улыбки коснулась её личика. – В крайнем случае, будем
есть ворон… Хотя, говорят, они такие противные!
- Они совершенно несъедобные! – горячо подтвердил
Энмар. – Ника… Не бойся! Я вытащу тебя из этой заварушки! Я вытащу нас всех!
- Алёша… Когда ты мне расскажешь, что ты делаешь?
Ты обещал… Я могла бы помочь тебе!
Они стояли совсем близко друг к другу перед полуразрушенным крыльцом, Энмар смотрел в бездонные глаза
Ники и видел в них своё отражение, слышал стук её сердца…
- Ты не поверишь… - тихо сказал он.
- Я поверю твоему любому слову!
Он ещё колебался, но уже готов был сдаться. Ника не
предаст его, он не сомневался в ней ни на миг, но стоит
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ли обременять её таким знанием?! Ведь и он вначале был
не просто испуган, это была больше, чем паника, ему казалось, он сошёл с ума!..
- Я помогу тебе… - тёплое дыхание Ники коснулось
его губ.
- Понимаешь, мой «День», он… Это началось так…
- Ни-ика!.. – пронзительный крик вырвался из середины дома. Вороны, каркая, взлетели и закружились у
них над головами.
- Мама проснулась! – вздрогнула девочка и юркнула в
густую тень, начинающуюся за приоткрытой громоздкой
дверью. Энмар сложил свою ношу у лап облезлого каменного льва на крыльце и поспешил за ней.
Как всегда, попадая в этот дом, ему казалось, что он
заходит в склеп. Это было слишком большое, слишком
просторное, слишком холодное и тёмное здание для двух
его обитательниц. Тот домик, где жила семья Энмара, совершенно не подходил для постоянной, тем более – осенней жизни волею судьбы задержавшихся в нём людей,
тем не менее, в нём хотя бы было натоплено и пахло пищей, пахло жизнью, а здесь – пахло холодом, пахло смертью и тленом.
В конце длинной анфилады пустых тёмных комнат из
единственной отапливаемой комнаты пробивался красноватый свет множества горящих там свечей, доносился
отчётливый запах ладана.
«Как будто из церкви, когда там покойник! – подумал
Энмар, невольно содрогнувшись. – Господи! Как только
Ника выдерживает здесь?!»
С какой радостью он забрал бы её в свой дом… если
бы разрешили его близкие… и если бы она сама смогла
бы оставить мать… Но об этом говорить нечего, это невозможно, пока жива генеральша…
- Ника, - капризно говорила мать, беспокойно ворочаясь в разорённой постели, - как ты смела меня оставить?
Ты дурная девочка… Мне приснился страшный сон… и я
не могла дозвониться горничной!
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- Мамочка, горничной нет…
Ника покорно остановилась рядом с кроватью, вытянув руки по швам и склонив голову.
- Вот я и говорю, нет!.. А ты где-то всё бегаешь… и что
это на тебе за платье такое?!
- Я ходила поиграть с Алёшей, мама… Ты хочешь есть?
- Алёшенька пришёл? – больная женщина расцвела
Никиной улыбкой, за которую он прощал ей почти всё…
Энмар щёлкнул каблуками своих разношенных ботинок.
- Явился по вашему приказанию, мадам!
- Ох уж, по моему… - лежащая генеральша понимающе и кокетливо заулыбалась. – Ах, дети, дети… Да что же
это такое, где же эти слуги?! Кормить нас сегодня будут?!
Она изо всех сил затрясла лежащий рядом с ней изящный колокольчик.
- Мамочка, не надо… - наклонившись, дочь забрала у
неё колокольчик, оправила постель и подушки, усадила
поудобнее. – Сейчас уже будем кушать.
Она слегка коснулась руки Энмара и выбежала из
комнаты. Подтянув к себе стул, мальчик уселся рядом с
кроватью.
- Как вы сегодня чувствуете себя, Генриетта Александровна?
- Ох, ужасно! Всю ночь не спала! Вам эта глупая девочка говорила – я вчера велела ей позвать попа, чтобы я исповедовалась и причастилась! Ну, он хоть принёс свечей,
а то, не поверите, сутками в темноте лежу!
- Ника вечером ходила на хутор?! – потрясённо спросил мальчик.
- Едва заставила её! Такая эгоистка, вся в отца, ничего
не хочет для матери делать! Кормит какими-то помоями,
слуг разогнала, дрова и свечи жалеет, сама где-то всё время бегает, а я лежу здесь, в холоде, во мраке, совершенно
одна! – увлечённо перечисляла генеральша свои обиды.
Энмар сглотнул, посчитал до десяти, чтобы успокоиться.
- Генриетта Александровна, вы не правы, - стараясь

537

Тр е т ь я п р е м и я
говорить спокойно, начал он. – Ника всё для вас делает,
очень вас любит и заботится о вас. А на хутор ей нельзя
ходить, тем более – по вечерам. Там сейчас опасно.
- Глупости! Что за опасности здесь, в этом захолустье?!
Тут всегда было так мирно, так спокойно! Но вы правы,
Ника – дочь генерала, ей негоже ходить одной среди этих
хамов. Ну, так пусть берёт с собой горничную. Или пошлёт садовника…
Зашла Ника, застелила чистой скатертью маленький
столик, стоящий рядом с кроватью, и вновь вышла. Генеральша посмотрелась в зеркало на длинной ручке, взбила
завитые волосы.
- Знаю, я выгляжу ужасно! Как мне надоела эта болезнь! Давно пора переезжать в город, и Ника совсем
распустилась. Алёша, хоть бы вы подействовали на неё,
вы же из такой приличной семьи! Papa – преподаватель
в нашем университете, а родная тётя – поэтесса! Кстати,
передайте тёте, чтобы зашла как-нибудь ко мне на журфикс… Я совсем отвыкла от нормального общества!
- Обязательно передам, Генриетта Александровна…
Позвольте, я помогу Нике?
- Ах, Алёшенька! Это непереносимо! Видел бы мой
покойный муж!.. Ника, что за бурду ты мне подаёшь? Черепаший суп?! О господи! Ты, я вижу, решила меня уморить! Ненавижу французскую кухню! Сколько можно?!
Несколько дней подряд – лягушачьи лапки, теперь – черепаший суп, а я хочу цыплё-онка! Жареного!..
Побушевав и поплакав, генеральша всё же отведала
черепашьего супа, а потом и кофе с няниными коржиками и, заручившись клятвенным обещанием Энмара, что
на вечер ей приготовят заячье жаркое («кролика в белом
вине!»), уснула, слегка похрапывая…
Ника потушила свечи, укрыла мать, и вместе с Энмаром пошла в свою маленькую комнатку, где в отличие от
натопленной, тёмной, полной разнообразных предметов
и запахов спальни генеральши было почти пусто, чисто,
холодно и светло. Там на Никином письменном столе их
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уже ждал столь же скромный, как и красиво сервированный маленький банкет, и Энмар наконец-то смог поесть…
Он, правда, пытался уговорить свою подружку съесть как
можно больше, но Ника отговаривалась тем, что вдоволь
нанюхалась и напробовалась, пока готовила, и – честное
слово! – больше не может проглотить ни кусочка!
Знаменитые нянины коржики сейчас больше напоминали глину пополам с опилками, но от этих сероватых
комочков всё же слабо пахло хлебом, и Энмар не успел
и опомниться, как все стоящие перед ним тарелки, украшенные именным золотым гербом (Ника постаралась
как можно лучше украсить их совместную трапезу, даже
поставила на стол вазочку с разноцветными осенними
листьями), оказались пусты. Суп из пойманной им вчера черепахи наполнил желудок мальчика, а принесённый
отцом Афанасием кофе ободрил его настолько, что он
почти играючи натаскал Нике воды из глубокого колодца
в глубине сада, а потом быстро помог с дровами.
Пора было прощаться. Сердце Энмара ныло, когда он
стоял перед чёрными воротами дачи, глядя Нике в глаза
и крепко сжимая в своих натруженных, усталых руках её
тёплые пальчики. Каждый раз, прощаясь с ней, он не мог
быть уверен, что на следующий день они встретятся снова. Забрать её с собой… пусть даже вместе с её вздорной,
больной матерью…
- Я прошу тебя… не выходи вечером из дома! Никочка… Вообще не выходи, что бы она не говорила! Я завтра
приду, всё вам сам сделаю! Только никуда не выходи!..
- Не бойся, Алёшенька, я никуда не выйду, честное
слово! Но ты обещал рассказать мне… Это как-то связано
с твоей яхтой?
Как не хотелось Энмару немедленно рассказать ей
всё, он глянул на заметно продвинувшееся к закату солнце и покачал головой.
- Уже поздно, Ника, прости… Мама ждёт. Но я завтра
расскажу тебе всё-всё, обещаю!
- Я бы могла помочь тебе! – жалобно воскликнула де-
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вочка.
- И ты мне поможешь! – твёрдо сказал Энмар. – Просто надо немного подождать…
Последнее прощание, последний взгляд, и вот – он
уже бежит по серой пыльной дороге, вокруг – пахнущая
полынью осенняя степь, а за спиной с лязгом закрылись
чёрные ворота…
Поднявшись на холм, Энмар остановился на миг перевести дыхание. Ему казалось, он находится на вершине мира, а вокруг разворачиваются декорации его жизни.
Вот под холмом покинутая им дача генеральши Лаевской,
ему кажется, или крошечная фигурка Ники продолжает
сиротливо стоять в саду с той стороны ворот?.. Дальше – в
мешанине облетевших садов разноцветные крыши хутора, и на фоне вечереющего неба (как короток ноябрьский
день!) чётко вырисовывается колокольня Спасо-Никольской церкви. Где-то за алым закатным занавесом существует железная дорога, станция, возможно, даже ходят
поезда… Там, где кончаются рельсы – город, вокзал, родная улица, родной дом… Но кто теперь живёт в их доме?
И кто ездит в условно существующих поездах?..
Кто покинет их хутор, тот не возвращается.
Если медленно поворачивать голову против часовой
стрелки, горизонт вспучится целой вереницей бурых холмов, подобных тому, где он стоит сейчас, летом покрытых
зелёной пеной перелесков. За ними – то самое Марьино,
возле которого, по словам няни, опять «бахкало». А няня,
как не странно, всегда всё знает, ей можно доверять. Может, потому, что в их семье она, кроме самого Энмара,
единственный человек, осуществляющий связь с внешним миром. Мама, тётя, бабушка, не говоря о Шанне, добровольно заточили себя в их дачном домике. Они даже в
сад почти не выходят, хотя тут их можно понять – что им
делать в саду поздней-то осенью! А няня как-то успевает
и домашние дела переделать, и к пруду за водой для стирки сходить (тут Энмара ощутимо царапнула совесть), и в
посадку за сучьями для растопки, и на хутор сбегать – уз-
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нать у соседей последние слухи, а то и разжиться чем-нибудь посущественней.
Продолжаем медленно поворачиваться. Теперь начинается пологий склон через пустеющее поле к тёмной
полосе лесопосадки. За ней отсюда не видно их дачи, но
пруд – вот он, тускло серебрится каким-то одним своим
краем. К сожалению, в поле обзора не попадает та часть,
где пришвартован его «День», но, возможно, это и к лучшему. Если по этой дороге кто-то будет идти, скакать или
ехать, ни за что не догадается о существовании его яхты!
Энмар понимал, что это очень ненадолго, наверняка отряду всадников захочется, например, напоить лошадей,
и тогда…
А дальше, левее – степь, степь, одна степь, уходящая
в бескрайнее небо! Спуски, подъёмы, балки, холмы и дороги, дороги, дороги! Кто поручится, что сейчас где-то на
одной из этих дорог не курится вдали пыль, не приближается нечто, несущее всем им смерть?!
Скорее, скорее бежать домой, к маме! Он обидел её –
зачем? Так нелепо… Просто увидеть её – живую, обнять,
вдохнуть её родной запах… и рассказать, наконец, о Нике!
Мама поймёт… не может не понять!
- Алёша!..
Что это?! Вздрогнув, он вновь глянул вниз и не поверил своим глазам. По дороге бежала к нему запыхавшаяся Ника. Одним прыжком он очутился рядом.
- Что-то случилось?!. – от страха его голос оборвался.
– Тебя кто-то обидел??!
- Нет-нет, Алёшенька! Прости, я задержала тебя… Ты
ведь спешишь к своим…
- Ты не можешь задержать меня, никогда!
- Я забыла тебе сказать… Тебя просил зайти отец Афанасий! Он узнал что-то важное…
Единственным важным на свете для Энмара сейчас
было стоять рядом с этой девочкой, держать её за руку,
смотреть в её чистые глаза, видеть её в безопасности… И
он решился:
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- Ника, милая, идём со мной, идём к нам домой! Не
надо тебе туда возвращаться.
- Что ты, Алёша! А как же мама?!
- Твоя мама… она… - больше всего Энмару хотелось
сказать, что он абсолютно уверен – лишившись своей
маленькой опекунши, генеральша тотчас выздоровеет
и вполне адекватно распорядится собственной судьбой.
Но он знал, что Ника ему не поверит. Да он мог всё-таки ошибаться… - Она… не любит тебя так, как я! Больше
жизни!
Всё-таки он сказал ей это!
Лицо девочки залила краска смущения, покраснели
даже маленькие уши. Но она не отводила своего взгляда.
Она всегда была смелой, его подружка! Энмар знал, что
с ней можно пойти хоть на край света, она не струсит и
не предаст. И сейчас он услышал её прямой и печальный
ответ:
- Ты знаешь, Алёшенька, я тоже люблю тебя. И буду
любить всегда, пока жива. Но маму я не могу бросить…
Они стояли на вершине холма под серым осенним небом, две маленькие фигурки, их окружал враждебный и
холодный мир. Они не могли быть вместе и не могли расстаться…
В этот раз, когда Энмару наконец пришлось отпустить
Нику и самому двинуться в сторону своего дома, он ощутил такую сильную боль, как будто от него что-то отрезали. Это мешало думать и строить дальнейшие планы.
Энмар решил немедленно поговорить с матерью и попробовать заручиться её поддержкой перед остальными
домашними. Он знал, что против пребывания Ники в их
семье никто, пожалуй, не стал бы возражать даже в нынешних стеснённых обстоятельствах. Но вот больная генеральша… Энмар так и слышал голоса родных:
- Эник, ради Бога! Ты подумал о Шанночке?! Как ты
всё это себе представляешь??! Когда закончатся все эти
твои глупости?..
Мальчик прибавил ход, ему хотелось плакать от
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беспомощности и злости. Ему казалось, что он сходит с
ума – внутри он давно ощущал себя умным, взрослым человеком, а окружающие продолжали считать его глупым
ребёнком!
Подбегая к забору дачи, он бросил взгляд вниз, на
пруд. На мостках стояла его мать и смотрела на отливающую сейчас тёмным металлом воду пруда, в которой отражался его белоснежный «День». У её ног лежал топор.
Он помчался к ней, издали отчаянно крича:
- Мамочка! Подожди!.. Не надо! Не надо… сегодня…
на дрова!.. – у него от усталости или слабости подкосились ноги, и он упал на мостки рядом с ней. Мать испуганно обернулась, бросилась его поднимать.
- Эник! Детка! Что с тобой? Я и не думала… не думала
рубить твою яхту! Я просто вышла нарубить хоть немного
сучьев, помочь тебе… Сыночек, бедный ты мой! Как ты
один со всем этим справляешься?! Скорее бы вернулся
папа…
Мечта Энмара исполнилась – он был рядом с мамой,
обнимал её, как маленький, уткнувшись лицом в её пахнущие полынью, дымом и – совсем слабо – духами -выбившиеся из причёски волосы. И мама не ругала его,
наоборот, плакала, гладя его ввалившиеся щёки и нестриженую макушку…
- Детка, как ты мог подумать, что я позволю рубить
твой «День»!? Я же помню, как вы с папой его вместе строили, как ты радовался, что у тебя будет свой кораблик! Ах,
Алёша, Алёша, как ты мог нас оставить!..
- Папа вернётся! – пообещал Энмар, хотя он совсем не
был в этом уверен.
- Ах, я не знаю, я ничего уже не знаю… Боюсь, я просто
не смогу его простить, теперь, после всего!.. Но ты, сынок,
где же ты был? Почему ты дома ничего не ешь? У меня,
право, просто сердце разрывается из-за тебя с Шанночкой!
- А что со мной такого? Я живой, здоровый… Да не
плачь ты… Я у Ники пообедал… Да, мама… Я тебе хотел

543

Тр е т ь я п р е м и я
рассказать… про нас с Никой…
Мамины круглые глаза наполнились ужасом, как слезами, того и гляди перельётся через край.
- Вы с Никой… Эник… ты не сделал ведь ничего такого?! Я понимаю, сейчас такое ужасное время, но ведь вы
ещё совсем дети!
- Мама!.. – возмутился Энмар, когда понял, что она
имеет в виду. – Как ты можешь даже… даже думать такое!
Я же люблю Нику! И хочу, чтобы она… вместе со своей мамой… жили вместе с нами!
- Ах, Эник, разве это возможно? – жалобно спросила
мама. – Как ты это себе это представляешь? И что скажет
бабушка? Ты не подумай, что я против Никуши… и Генриетты Александровны тоже, я хотела бы помочь им, но,
право…
- Мамочка, главное, чтобы ты была согласна! А бабушку с тётей мы вместе уговорим!
- Детка, право, это неприлично… И что скажет папа,
когда вернётся?.. А тёти уже нет, она ушла…
- Как… ушла? – не понял Энмар. – Куда? На хутор?
- Нет, зачем на хутор? Ушла на станцию. Решила попробовать как-то добраться до города. Вполне возможно,
поезда ходят, это мы сидим здесь в глуши и ничего не
знаем… Питаемся дикими слухами какими-то! А ведь в
городе наверняка есть какая-то власть… И они обязаны
будут помочь нам вернуться домой, в свою квартиру! В
конце-концов, твой отец – преподаватель университета.
Должны же они уважать преподавателей! Учителя нужны
при любой власти.
Энмар замер. Тётя, его стареющая занудливая тётка
с её глупыми любовными стишками – кому они сейчас
нужны?! – с её беспомощно мигающими близорукими
глазами, вся такая аккуратная, такая чистенькая, наверняка с зонтиком и с ридикюлем в беспомощных мягких
руках, вдруг исчезла, растворилась в огромной вечерней
степи, полной опасностей…
- Мама, ну как ты могла её отпустить?! – простонал
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Энмар.
- Что это значит – «как»?! Тётя твоя, слава Богу, взрослый человек и ответственный! Она понимает, что нам
больше нельзя находиться в этой глуши. Идёт зима. Мы
погибнем здесь, без продуктов, без всего, в этой лачужке, одни женщины с детьми… Да-да, не кривись! Ты тоже
ещё ребёнок! И трудный ребёнок, твоя тётя права. Непослушный! Ох, скорее бы вернуться в город…
- Лучше бы я пошёл сам… - почти со слезами повторял
Энмар. Они поднялись наверх по склону, по дороге мальчик собрал нарубленные матерью сучья, подобрал ещё
несколько коровьих лепёшек. Ветер усиливался, свистел
среди голых деревьев сада. Впереди была холодная ночь.
И… мама права, неотвратимо приближалась зима. Энмар
содрогнулся, будто порыв ледяного ветра уже проник ему
под одежду. Они не смогут тут выжить… Как бы он не старался!
Ещё одна ночь, а лучше несколько…
Они будут спасены!
Энмар верил в это.
Он не мог не верить…
Посреди пруда был остров. Необитаемый, как и полагается. Заколдованный.
Вернее, если по-настоящему это был не пруд, а лягушачий «ставок», если «День» Энмара был всего лишь переделанной морской шлюпкой, то и необитаемый остров
на самом деле оказывался лишь влажной скалой, чуть возвышавшейся над поверхностью шоколадной от ила воды
в ожерелье тростника и камышей. На ней очень любили
отдыхать птицы, даже белые морские чайки прилетали
сюда за много километров – возможно, половить рыбу,
или по другим каким-то важным делам. Да, возле островка был отличный клёв, и у Энмара каждое лето не пустовало насиженное им место под раскидистой вербой. Он и
купался там с детства, за считанные минуты проплывая
вокруг всего таинственного острова. А позже – чудесные
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моменты, волшебные воспоминания… вроде Ники в венке из собранных им с самой середины пруда кувшинок.
Её милое личико, её звонкий смех, её огромные зелёные
глаза, как бездонные колдовские озёра – глаза настоящей
русалки!..
Огромным преимуществом этого островка было то,
что местные как взрослые, так и дети почему-то считали
его «заколдованным», и почти никто никогда не совался к этому гиблому месту, не мешая Энмару играть там,
как ему хотелось. Его родители были просвещёнными
людьми, конечно, не верившими в суеверия и в прочую
чушь, да и он сам ни во что такое не верил… до прошлого
года. Но о случившемся тогда – потом, а пока надо сказать лишь, что этот миниатюрный необитаемый остров
имел огромное значение в жизни Энмара-ребёнка и Энмара-подростка. Из посторонних людей бывали там с
ним лишь отец да Ника. На всю жизнь запомнил Энмар
замечательные песчаные замки, выстроенные им вместе
с отцом на берегу островка, негромкий отцовский голос,
обсуждающий с ним, ещё малышом, его будущие «великие изобретения» … Отцовская ладонь на плече, рядом –
маленькая Ника плещется, как лягушонок, в тёплой прибрежной воде… Счастье!!!
Покатый берег пруда, где над деревьями сада едва
виднеется тёмная крыша их дачи, кажется таким далёким. Как и визгливый тёткин голос, дразнилки сестры,
упрёки мамы и бабушки; холодная зима в городе, надоевшая гимназия и всё плохое, что с ней связано… Энмар и
сам был готов поклясться, что его таинственный остров –
волшебный, вечно сохраняющий тепло, добро и детство!
А потом его поймал на улочке хуторка попов сын –
Фаська. Энмар брёл босиком по горячей мягкой пыли, в
распахнутой сорочке и крашеными перьями в отросших
волосах, воображая себя индейцем, возвращающимся из
набега на бледнолицых. К загоревшему животу он прижимал заиндевевший бидончик с ледяным молоком, ну,
может, не таким уж и ледяным, но точно очень-очень хо-
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лодным после ледника в погребе у попадьи. Уже ощущал
во рту его удивительный вкус – вкуснее любого городского мороженого, честное слово! Бабушка каждое лето покупала молоко у отца Афанасия – его коровы славились на
много вёрст вокруг, их выращивали, выпасали и доили по
какой-то сложной науке, но результат того стоил! Энмар
ходить за молоком в общем-то любил, если бы не одно
«но»… Вышесказанное как раз положило руку ему на плечо, и насколько же отличалось тёплое, ласковое прикосновение сильных отцовских пальцев от этих скользких,
отвратительных щупальцев!
- Энька! – как бы даже приветливо протянул Фаська,
всверливая свою липкую конечность в плечо Энмара. –
Давно я тебя не видел… От нас идёшь?
Вместо ответа мальчик тряхнул молочным бидончиком перед выпученными, какими-то белёсыми глазами
своего давнего врага. С того сталось бы и отобрать бидон,
и вылить молоко в пыль, а то и попробовать отлупить Энмара, но, к счастью, недавно пришёл дневной поезд, и по
улице хутора, переходящей в дорогу, ведущую от станции, шло довольно много народа.
- Ах да, я и забыл… Вы же у мамаши покупаете, - скривился Фаська, что, видимо, должно было означать приветливую улыбку. – И как молочко, вкусное?
- Вкусное… - сквозь зубы процедил Энмар, не собираясь добавлять ни слова благодарности. Обойдётся Фаська!
- И что же, - гадко ухмылялся тот, - ты один молочко
наше пьёшь? Или вместе с барышней Лаевской? Вы там
вдвоём, на островке вашем, не только молочко пьёте? За
кустиками-то, а?.. Га-га!
У Энмара от злости перед глазами замелькали разноцветные искры. Он прищурился, примериваясь к прыщавой роже своего врага – дело непростое, учитывая, что
дылда Фаська был почти в два раза выше невысокого тогда Эника. Но попович как что-то почуял. Выпустил плечо,
отскочил. Жуликовато забегали глазки.
- А что, Энька… ты там, на острове, ничего не заме-
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тил?
- Это в каком смысле?! – хриплым от бешенства голосом спросил Энмар. Он уже решил – первый удар по
жёлтым Фаськиным зубищам, второй - по его огромному
носу… И пусть потом враг попробует ещё что-то вякнуть
про него и про Нику!
- Да ты не горячись, - удивительно, но почти дружелюбно посоветовал ему Фаська. – Ежели чего не так сболтнул… прости. Я ж шутя… А ты храбрый, оказывается. Я и
не знал…
Энмар поставил бидончик в пыль и ждал, тяжело
дыша и сжимая кулаки.
- Подними молоко-то! – попросил Фаська. – Вон мамаша выглядывает… Увидит – убьёт, ей-бо!
Энмар не стал выяснять, кого именно убьёт попадья,
но молоко поднял. Оно действительно было слишком хорошо, чтобы стоять посреди пыльной дороги. А ему пора
было идти. Бледнолицые ждали молока…
- Я чего про остров-то… - извивался сзади Фаська. –
Наши ребята говорят, там нечистая сила живёт… не слышал? Ничего там… не воет?
- Ха-ха-ха! – презрительно сказал Энмар.
- А вот и не ха-ха, можешь даже у папаши спросить!
Там ведьма прежде жила, от неё даже пещера осталась!
Пещера?! Энмар даже остановился, лихорадочно производя в уме ревизию своему островному хозяйству. На
островке находился пригорок («гора!»), пересечённый
крошечной балкой («ущельем»). Никакой пещеры там,
конечно, не было, но Энмар вдруг понял – именно её ему
и не хватало для полного счастья! Несомненно, на таинственном острове должна быть пещера…
Но если её там нет, он, Энмар, её выкопает! Вот и всё,
проще простого. В конце-концов, герои его любимого
Жюль Верна тоже так поступали. Если им чего-то не хватало, они не ждали милостей от природы, а создавали это
сами. А Робинзон Крузо, а Том Сойер!.. Как говорил Базаров, природа – не храм, а мастерская, а человек в ней
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– работник.
И времени у него достаточно, впереди – целая вечность… Как лучше, попросить Нику помочь ему и копать
вместе с ней, или лучше сделать девочке сюрприз и показать уже готовую пещеру? И не просто так, а вместе с легендой про живущую там некогда ведьму и оставившую
– о, несомненно! – где-то в пещере зарытый клад…
Всё становилось на свои места. Поглощённый своими
мыслями, Энмар как на крыльях летел к себе на дачу, забыв свои мечты о холодном молоке, не обращая внимания на скулящего позади Фаську. Тот что-то бормотал о
ведьмах, о нечистой силе и духах, а под конец плаксиво
попросил:
- Я тоже хочу с вами играть, с тобой и барышней Лаевской! Я больше не буду задираться и дразниться, ей-бо!
- А это ты видел!? – Энмар показал ему свой небольшой, но крепкий кулак. – Нельзя тебе с нами играть! Тебя
ведьма съест!
Они всё же подрались в тот жаркий июльский день.
Фаська с разбитым носом, завывая, убежал домой, а Энмару крупно влетело за синяк под глазом и частично пролитое молоко, но ничто не могло омрачить его радости
победителя. Первый раз он защищал и успешно защитил
честь своей Прекрасной Дамы, да ещё и его неукротимая
фантазия получила новый толчок. У Энмара руки буквально чесались скорее начать копать свою пещеру.
И он начал это на следующий же день, когда приехавший из города отец отменил наказание – за драку Энмара
не выпускали с дачи… Он начал детской лопаткой копать
сухую глину в стене крошечной островной балочки, но
скоро убедился, как это трудно. Несмотря на свой энтузиазм, он за несколько часов на выбранном им месте смог
выкопать лишь небольшую нишу. Руки горели от мозолей.
«Такая пещера как раз подойдёт для Никиной куклы»,
- с горечью подумал Энмар. На миг он представил рядом
отца с большой, настоящей лопатой, но тут же отверг эту
идею. Его пещера должна быть тайной от всех, особенно –
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от взрослых, даже от отца. Почему-то Энмар в этом даже
не сомневался… Возможно, в глубине души он боялся, что
его такой умный и образованный папа всё же может поверить в эти смехотворные слухи о ведьме и запретит ему
как копать, так и просто бывать на острове. Ну, а мама –
несомненно запретит, как только что-то услышит!..
Поэтому всю свою работу ему пришлось хранить в
тайне. Нет, Энмар не охладел к своей мечте, он просто
понял, что осуществление её несколько растягивается во
времени. Но, как мы знаем, он считал, что у него впереди целая вечность одного только детства, а уж взрослойто жизни… Он продолжал копать, понемногу, не каждый
уже день и даже не каждую неделю. За несколько лет в
стене балочки темнел недурной грот, который Энмар,
уходя, каждый раз тщательно замаскировывал. Конечно,
до трудовых подвигов Робинзона Крузо ему было далеко, но всё же своей работой Энмар был вполне доволен
– тогда… Он значительно вытянулся в рост, руки давно
привыкли к настоящим инструментам. На нём в основном лежал уже и уход за их садом, и колка дров, и мальчик
ни от чего не отказывался. Он любил возиться в земле,
любил деревья и цветы, как и его мать, и ему нравился
физический труд, как отцу. А больше всего ему нравилось
преодолевать трудности.
Конечно, никакой ведьмы он не видел, и никакого
клада на острове он не находил. В самом начале своих
раскопок он наткнулся на сухую змеиную голову, хотел
подарить её Нике, но девочка почему-то отказалась… Теперь-то он понимал, кладом была их с Никой любовь, всё
его счастливое детство на этом маленьком хуторке, затерянном в степи. И был готов отдать свою жизнь ради сохранения этих бесценных сокровищ…
Потом у него появился «День». Теперь стало ещё проще переплывать на остров, но это было не так уж часто.
Энмар целыми днями носился по серебристой глади или
ложился в дрейф. Он рыбачил со своей бесценной яхты,
купался в самых глубоких местах пруда, где прежде ему
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запрещали. И жалел только об одном - что окружающие
его водные просторы не могут стать шире в десять, или
в сто, или в тысячу раз! А возле островка было довольно мелко, переживая за свою яхту, Энмар построил и там
мостки, но приплывал туда редко. Оказывается, раньше
было намного веселее отправляться на остров или вплавь,
или на самодельном плоту, или на маленькой лодочке
вместе с Никой. А может, проблема в том, что прежде он
был младше, и всё было иначе, и как-то интереснее, чем
сейчас. Энмар не успел опомниться, как даже и «День» в
каком-то смысле ему наскучил. Его уже не привлекали ни
плавание вдоль и поперёк полностью изученного им пруда, ни рыбалка. Почти не льстили восхищение и зависть
хуторских мальчишек и детей дачников. Ему нравилось,
пожалуй, только плавать на яхте вместе с Никой или
становиться на якорь на самой середине пруда, прилечь
где-нибудь на палубе в тени под навесом и читать – даже
любимые тётей книги со стишками! Или под плеск воды
обдумывать свои проекты.
Вот если бы построить подводный корабль, как «Наутилус» у капитана Немо… Или такой, чтобы плавал и по
воде, и под водой, и летал! Энмар мучительно ощущал,
как не хватает ему знаний. Ну и, конечно, ещё и средств,
и материалов. Да и физических сил. Это же надо целую
верфь с помощниками! А где их взять?! С горя Энмар
даже подумал было привлечь дылдистого Фаську, но тот
бросил родителей, уехал в город, связался с дурной компанией. Матушка с горя заболела. Плохо, когда один ребёнок. Все интересы родителей вокруг него крутятся, а если
что случается, так и вовсе жить невозможно. Вон и Ника
у своей матери одна… Нет, у него, Энмара, должно быть
детей много, чтоб и сыновей не менее трёх-четырёх. Все
пилят, строгают… Ну, и девочки, конечно, тоже, если захотят. Нику он уговорит…
С трудом Энмар отрывался от своих мечтаний и возвращался к реальности. А она была более чем неприятной и тревожной. Чего стоила одна только война с нем-
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цами! К счастью, их семьи это напрямую не коснулось,
отец по-прежнему преподавал в университете, тётя писала свои стихи, Энмар и Шанна учились в гимназиях. Но
жизнь стала какой-то неуютной, точно болезненно обнажённой. В воздухе носилось предчувствие близкой беды.
Потом произошёл весь этот кошмар с Шанной. А затем… реальность вдруг перекосилась, сдвинулась и разом
вся поползла, как огромный пласт земли, неотвратимо
падающий в море. Энмар как-то своими глазами видел
последствия огромного оползня, когда в течение нескольких минут была уничтожена половина деревни вместе с
домами, садами и людьми… И то, что происходило сейчас, напоминало ему этот ужасный оползень.
Их семья, как и большинство людей, старались делать
вид, будто ничего не происходит и жить, как раньше. Но
это оказывалось невозможным. Каждый день приносил
новые страшные вести. Жить становилось всё хуже.
… И всё-таки в прошлом году было не так ужасно, как
в этом. Папа был с ними. Казалось, всё, что могло произойти, уже случилось. Они жили здесь, на даче, как и
привыкли каждое лето. Да, продуктов было меньше, чем
обычно, и они были намного дороже, но никто пока не
голодал. Издали доносились какие-то смутные слухи, но
это было так далеко. И все надеялись, что самое плохое
до них не дойдёт.
Мама всё время возилась в саду. Тётя одолевала Энмара своими нравоучениями и заставляла его постоянно сидеть за уроками. В связи с ухудшившимся материальным
положением семьи она занялась репетиторством, и даже
здесь, летом, на даче ухитрялась находить себе учеников.
Энмару приходилось сидеть рядом и зубрить латынь или
французские глаголы, пока тётя нараспев диктовала или
повторяла условия задач другим маленьким мученикам.
И некому было за него заступиться! Няня почти не выходила из кухни, бабушка, как всегда, не отходила от Шанны. С отцом творилось что-то странное. Он редко бывал
дома, всё ходил по соседним хуторам и деревням, ино-
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гда даже не приходил ночевать. Правда, он объяснял это
тем, что зарабатывал разными поделками и ремонтами
– многих окрестных кузнецов и слесарей забрали на войну…
Когда отец наконец появлялся дома, рассеянно похлопывал по плечу Энмара и тут же отпускал его на свободу. С диким радостным кличем мальчик мчался к пруду, в
лесопосадки, в степь, а чаще всего – за своей подругой на
соседнюю дачу. После гибели мужа на войне с японцами
генеральша с каждым годом и днём всё больше слабела и
всё меньше покидала свою комнату и свою постель. Дочери она уделяла внимания мало, и вместе с тем жестоко
её эксплуатировала, заставляя исполнять буквально любое своё желание. Но тогда у них ещё были слуги, и Ника
была более свободной…
Всё же мальчику приходилось большей частью играть
в одиночестве. С мальчишками с хутора он за эти годы не
сдружился – они его дразнили за дружбу с девчонкой и
любовь к книгам. А теперь детей вообще осталось мало.
Все куда-то разъехались… Но Энмар был этому только
рад. Он всё время боялся, что кто-нибудь из зависти или
просто по глупости повредит его любимый «День». Как
ему хотелось, чтобы произошло чудо, и вместо их грязноватого прудика перед ним распахнулась бескрайняя
морская синь! Свободный ветер наполнит паруса яхты.
Он выйдет в открытое море…
Но чудес не бывает. С горя мальчик опять вспомнил
про свою пещеру. За короткий срок он значительно углубил и укрепил её. Как-то вечером, стоя у входа и оглядывая результаты своей работы, он впервые подумал, что
в случае… чего-нибудь, эта пещера могла бы послужить
убежищем. Ему и Нике, например. Местные боятся этого
места и вряд ли сунутся сюда. Вот смешные! Сколько времени он уже возится тут в полном одиночестве, и ни разу
не видел ничего мало-мальски страшного. Энмар унаследовал рациональный ум своего отца и считал, что можно
бояться только реальной опасности. Но сейчас ему вдруг
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стало не по себе. Усилившийся ветер шуршал высокой
степной травой, казалось, к нему кто-то подкрадывается.
Вдали за тёмной полосой леса вспыхивали яркие белые
зарницы. Внизу так странно всплёскивала вода пруда…
как будто «День» сам пытался сняться с якоря и отплыть.
- Глупости! – громко сказал вслух Энмар. – Просто
поднялся ветер, испортилась погода. Осень скоро!
Но его не покидало ощущение глядящих прямо на
него чужих внимательных глаз. Он наскоро заложил вход
в пещеру, сбежал на берег и принялся готовиться к отплытию. Почему-то руки едва его слушались, он задержался,
нервничал, стараясь не глядеть назад. Он не удивился бы,
если бы сейчас откуда-нибудь показалась высокая тёмная фигура в плаще с капюшоном, или как там выглядит
ведьма!
Наконец, яхта отплыла от острова. Энмар держал курс
прямо на светлую звезду, стоящую в небе совсем низко
над крышей их домика. Свет этой звезды успокаивал его
и словно говорил, что ничего страшного не случилось.
Скоро он будет со своими родными. Они ждут его.
Уже выпив тёплого молока на ночь и ложась в свою
уютную постель, мальчик сонно подумал, что больше
пока на остров плавать не будет. Может, вдвоём с папой…
попозже. Он покажет папе свою пещеру и попросит, чтобы папа разузнал, в чём там дело, какие страшные истории рассказывают о его таинственном острове. А может,
папа уже и знает сам. Ведь он постоянно ходит по всем
окрестным местам.
… Засыпая, он опять увидел серебристый свет звезды
и подумал, что она чем-то похожа на Нику…
… Ба-бах!!!
Оглушительный удар грома чуть не скинул Энмара с
кровати. Он подбежал к окну – прошлым летом они ещё
жили на даче, как нормальные люди, и каждый спал в
своей комнате, а комнатка Энмара была на втором этаже, даже выше, почти на чердаке. В ярко-сиреневом свете молнии, через исполосованное струями дождя стек-
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ло, мальчик увидел вздыбленный волнами пруд… и свой
«День», медленно отплывающий от берега.
- Этого не может быть! – потрясённо пробормотал
мальчик. – Я же его надёжно закрепил…
Но память смущала его, нашёптывая, что нет, вполне
возможно, не так надёжно, как всегда, он же устал, и хотел
спать, и боялся… А теперь – гроза, и ветер, и волны… и
яхту гонит на песчаную косу посередине пруда. Она или
сядет на мель, или вообще перевернётся и утонет. Прощай, «День»!
- Нет!.. – простонал мальчик.
Он сам не успел понять, как всё произошло. Он только
что увидел через окно своей комнаты отплывающую от
берега яхту, миг – и он уже мчится вниз к пруду, полуголый и насквозь мокрый от хлещущего в лицо ливня. Какое
счастье, что его окно выходит на крышу веранды, а с неё
спуститься – плёвое дело, давным-давно опробованное в
тайне от мамы! Он промчался по скользким мосткам и,
не раздумывая, прыгнул в бурлящую и холодную совсем
не по-летнему чёрную воду.
Когда же будет новая молния?! Не видно ни зги! Неужели «День» успел отплыть куда-то далеко, ведь, казалось, прошла какая-то минута!.. Налетевшая внезапно
волна ударила Энмара в лицо. Отплёвывая затхлую прудовую воду, мальчик спросил себя, откуда на их лягушачьем ставке вообще могли взяться волны!.. Тут небо
расколола свето-фиолетовая вспышка, и в её мертвенном
свете Энмар увидел совсем неподалёку от себя, где-то в
десяти шагах, развёрнутый боком к волне «День» … и высокую тёмную фигуру на носу яхты! Он готов был в этом
поклясться! Ведьма!..
- Ах ты!.. – остальное Энмар проглотил вместе с большой порцией прудовой воды. Страх, если он и был, исчез
под нахлынувшей яростью. Мальчик нырнул и вынырнул
уже у самого борта яхты, схватился за обрывок каната и
через секунду был уже не борту.
Схватил с палубы лопату и бросился на нос. Там было
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пусто, он это видел даже в темноте, оказавшейся не такой
уж непроглядной. Если бы ещё дождь не лил прямо в глаза…
Но дождь не помешал ему увидеть ослепительный зелёный свет, заливший весь его островок. Туда, в вершину
скалы, под которой находилась его пещера, били и били
молнии. Туда шёл его «Ясный день», как будто Энмар сам
управлял яхтой. Мальчику приходилось видеть, как магнит притягивает к себе предметы, сделанные из железа.
И теперь нос яхты указывал точно на остров, и кораблик
рассекал пенящуюся от дождя воду с такой уверенностью,
с какой гвоздь стремится к намагниченному бруску.
«Мне это снится! – подумал Энмар. – Это всё сон – и
гроза, и дождь, и ночное плавание! Не может быть, чтобы
это было на самом деле. Такого не бывает!.. А если бы и
было, разве у меня хватило бы смелости сейчас находиться на борту яхты и плыть неведомо куда!? Я сплю. Проснись, проснись!»
Он несколько раз изо всех сил зажмурил и резко открыл глаза, сильно ударил себя кулаком по ноге и даже
ущипнул свою руку. Бесполезно. Дождь почти прекратился, яхта скользила вперёд в абсолютной тишине, только едва слышно плескалась вода у бортов. Грома тоже
не было. Но зелёные молнии продолжали сверкать над
островом.
«Господи, что я делаю?! – внезапно мальчик как будто
опомнился. – В меня же сейчас попадёт молния! Немедленно переменить курс! Бросить якорь!»
Он схватился за штурвал. Но яхта не слушалась руля.
Словно в самом деле ею управлял некто невидимый. Тогда
Энмар бросился к брашпилю. Но лебёдку заело. Мальчик
начал разматывать цепь руками. Поздно! Остров приближался, как в страшном сне. Мимо проплыла тёмная стена прибрежных камышей. Под килем что-то захрустело.
Даже в том состоянии, в котором находился мальчик, он
отметил, что «День» подходит к острову совсем не с той
стороны, как он подплывал обычно.
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- Сейчас сяду на мель! Боже, помоги! – Энмар несколько раз быстро перекрестился. И… это помогло! Яхта замедлила ход, и он успел бросить якорь. Совсем чуть-чуть
оставалось до берега. Энмар прыгнул за борт – здесь было
совсем мелко. Булькнув, ушла в сторону большая рыба. В
тростнике приглушённо вскрикивали лягушки.
Привычные звуки и запахи немного успокоили мальчика. Он иногда приплывал прежде на остров по ночам,
хотя мама, естественно, была против. Обычно с ним был
отец. Они вместе ловили рыбу, варили кулеш или рыбацкую уху на костре возле шалаша или просто лежали на
траве, смотрели на звёзды, которых здесь было множество, и они так ярко сияли – не то, что в городе! Как хорошо было вместе с папой рассуждать обо всём интересном, что происходит в мире!
«Папа бы не испугался, - подумал Энмар. – Папа обязательно пошёл бы и узнал, что происходит, что это за
молнии! На земле нет ничего необъяснимого. У всего есть
причины. Да, папа пошёл бы! И я… пойду!»
Он страшно жалел, что не позвал отца, когда бросился
вслед за своим кораблём. Но вполне могло быть, что отец
опять ушёл куда-то по своим важным делам. А ещё вернее было бы, что проснулась бы мама и никуда бы его не
пустила. Тут бы и отец не помог. Ночью, в дождь, в грозу,
куда-то плыть, навстречу молниям!..
Но погода, как по волшебству, улучшалась с каждой
секундой. Как от проливного ливня осталась лишь висящая в воздухе морось, от взвихренных ветром волн
– лишь рябь на воде, так и от зелёных молний осталось
лишь слабое свечение посреди острова – как раз там, где
была пещера. Это было… словно зов. Кто-то настойчиво
звал Энмара, и мальчик пошёл на этот зов, уже почти без
всякого страха. Он шёл среди высокой травы, стрекота
цикад и запаха полыни, насквозь мокрый, но не чувствуя
холода. Над ним раскинулся бескрайнее августовское
небо, всё усыпанное звёздами, и впереди сверкала ледяным огнём Полярная Звезда!
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… И всё-таки это был сон. Только что он шёл среди
высокой влажной травы, над ним блестели звёзды – совсем близко, рукой подать! Дорога волшебным образом
удлинилась, наяву он уже давно пересёк бы насквозь весь
островок. А так – он всё шёл и шёл куда-то вперёд, к чему-то волшебному, ждущему только его!.. И – без всякой
паузы – луч солнца на подушке, запах свежести после
дождя, полный птичьего щебета сад… И «Ясный день»,
совершенно чистый, целый, мирно стоящий на якоре на
своём обычном месте возле мостков…
Энмар рывком сел на кровати, почему-то быстро
ощупывая себя. Как будто всё нормально… значит, точно приснилось! Надо же, какой удивительный сон! Рассказать папе – даже он не поверит! Решит, что Энмар всё
придумал… как будто такое можно придумать!
Но вот чего точно нельзя придумать – так это его ног,
мокрых, покрытых отвратительной грязью, налипшими
травинками, таких несовместимых с белоснежной простынёй! Несовместимых ни с чем, с нормальной жизнью
нормальных людей!
- Мама… - пробормотал Энмар. – Боже мой!
О пережитом Энмар сообщил только одному человеку
– отцу Афанасию. Он пошёл на исповедь, хотя в подражание отцу считал себя атеистом и бывал в церкви нечасто. Но после случившегося он чувствовал необходимость
побывать в Божьем храме. Да и самого отца Афанасия,
в отличие от его сына, Энмар с детства любил и глубоко
уважал.
После службы священник пригласил Энмара к себе, и
там, на залитой солнцем (уже совсем не верилось в ночную грозу!) деревянной веранде большого уютного дома,
за вкусным чаем из большого пузатого самовара, городскими сушками и матушкиными пирогами, мальчик рассказал если не всё, то многое из своего ночного приключения (или всё же сна?..) Он думал, что отец Афанасий не
поверит ему, сочтёт его лгуном или же попросту сумас-
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шедшим. Но в добрых карих глазах священника, смотрящих будто в самую душу мальчика, он не увидел ни тени
недоверия или осуждения.
- Вы… мне верите? – голос мальчика невольно дрогнул. – Я… не сошёл с ума, ведь нет?!
- Ну, что ты, Алёшенька! – отец Афанасий ласково
погладил его по голове. - Я думаю, тебе даровано видеть
больше, чем всем нам. Пути Господни неисповедимы. И
он не случайно направил тебя на этот остров. Так случилось… я слышал всякое о нём. И плохое, и хорошее.
- Там вправду когда-то жила ведьма?! Простите, отче…
Я знаю, вы не верите в ведьм!
Отец Афанасий засмеялся, поглаживая пушистую
каштановую бороду.
- Ну, ведьма – это, конечно, деревенские сплетни. Знающие люди говорили другое. Будто раньше наш пруд был
гораздо больше, его можно было даже назвать озером.
Его наполняли родники, которых много в наших местах.
И в него даже впадала небольшая речушка. Но куда потом
девалась вся эта вода? У некоторых возникла версия, что
на твоём острове (а он раньше тоже был гораздо больше!)
есть пещера, в которую попадает каким-то тайным путём
весь излишек воды, и потом – подземной рекой! – стремится к морю. Кто-то даже вроде видел эту пещеру… Собственно, в этом нет ничего удивительного. Такие случае
известны, и подобные пещеры с подземными реками,
озёрами и даже водопадами существуют на самом деле.
Правда, они чаще встречаются в горах, но геологический
состав нашей местности весьма неоднородный. Ты, конечно, знаешь, что под всем нашем городом тянутся катакомбы, выходы из которых порой находятся за много
вёрст от городских окраин.
- Да, знаю, - кивнул Энмар. – Мы с папой несколько
раз ходили в них на экскурсии. Правда, он не разрешал
отходить далеко от входа.
- И правильно делал!.. Такие места весьма интересны,
но чреваты несчастными случаями. Ну-с, отрок Алексей,
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до сего места мой рассказ, хоть и кажется сказкой, всё же
правдоподобен. А вот дальше уже начинается настоящая
фантастика. Знаешь такое слово? Ну, конечно, ты же любишь читать, не то, что мой оболтус…
- Пожалуйста, отец Афанасий, рассказывайте, мне так
интересно! – взмолился Энмар, заметив, что лицо священника затуманилось печалью.
- Да, да, конечно… Так вот, естественно, что в головы наших славных сельчан закралась вполне понятная
и практическая идея: раз уж подземная река, ведущая к
морю, существует, надо бы её как-то использовать! Ну,
это вполне понятно и даже похвально. Природа должна
служить трудящемуся человеку… Но вот тут-то и началась неразбериха. Все поиски таинственной пещеры ни к
чему не привели. Мало того, пруд начал сохнуть! Иссякла речка, впадающая в него, на её месте осталась балка,
в который вы, детвора, любите играть. Стали пропадать
даже родники, и людям пришлось копать колодцы. Тутто и объявилась некая не то гадалка, не то цыганка, заявившая: подземная река откроется только чистой душе,
и никогда жадная, корыстная рука не коснётся её струй!
- Но это же сказка! – протянул мальчик.
- Похоже на сказку, - согласился отец Афанасий. – Тем
более, это произошло давно… Давай докончим её, и к нам
присоединится матушка. Она не любит такие истории, но
любит тебя и твою семью, а поскольку в силу телесной
слабости сейчас почти не выходит из дому, то с удовольствием поговорит с тобой. Ты же не против, Алёша?
- Конечно, нет!.. Я уже понял, отче! Эту гадалку и прозвали ведьмой? Она жила на острове?
- Эта часть истории наиболее загадочна. Что случилось
с этой женщиной – непонятно. Вроде бы какое-то время
она действительно жила на острове и активно производила там какие-то раскопки, но нашла ли что-то, и что стало
с ней самой, неизвестно. Люди в ту пору были ещё более
малообразованны и суеверны, чем теперь. Пошли слухи,
что весь пруд и остров на нём – заколдованное место, что
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якобы там есть какие-то Врата… Мои предшественники
и я, заступив сюда на работу, старались всячески пресекать подобные непотребные разговоры. Как будто бы всё
стихло, в пруду спокойно купались и удили рыбу детишки, на берегу гуляли дачники, да и тебя с Никой никто
не предлагал предать анафеме за то, что вы играете на
острове. Однако!.. – отец Афанасий выразительно поднял
палец. – Ты, Алёша, верно не раз замечал и печалился, что
хуторские ребята почти не принимают тебя в свои игры.
- Ну, не так, чтобы печалился… - пробормотал Энмар.
- Тем не менее, теперь ты знаешь, чем это вызвано. А
не только тем, что ты из более состоятельной семьи – дети
других дачников спокойно бегали по хутору, если они хотели этого сами, и не возражали их родители. Я, кстати,
беседовал с твоим отцом, но он только рассмеялся надо
мной, назвал всё это «глупыми суевериями» и добавил,
что поищет с тобой эту пещеру, и тогда вы устроите в ней
метрополитен, как в Лондоне, если она сухая. А если же
вдруг паче чаяния по ней всё ещё протекает подземная
река, то вы отправитесь в путешествие на вашей яхте до
самого моря… Да, жаль, что твой отец так увлёкся политикой, он был таким замечательным инженером!
- Мой папа? Политикой?! – удивился Энмар, но больше его заинтересовало другое. – Так он знал про пещеру
и подземную реку? Почему же он ничего мне не сказал?!
- Должно быть, счёл это сказками. А может, ему сейчас просто не до этого… Ах, Алёша, это хорошо – думать
о счастье для всех людей, но прежде человек должен дать
счастье своим самым близким, перед которыми он всегда
находится в неоплатном долгу! Никогда не забывай этого. Возможно, ты и есть та самая чистая душа, предсказанная нам, и ты сумеешь открыть ход в подземную реку!
Когда-то я мечтал, что это будет мой сын… Но он увлёкся
грязными авантюрами, его в этой истории заинтересовали только сокровища, якобы найденные «ведьмой» и унесённые ею с собой в могилу… Алёшенька, главные сокровища для каждого человека – это его родные и любимые
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люди!
Прав был отец Афанасий. Энмар недолюбливал свою
тётю, считал её вздорной и глупой, даже лишней в их семье, но вот она ушла – и он понял, что ошибался. Тётя была
родная. Она была маминой сестрой, она была женщиной,
за которую он отвечал. Она тоже была сокровищем!.. Он
не должен был допускать её ухода. Что угодно могло случиться с ней в угрюмой и холодной осенней степи, где
по дорогам и без дорог скакали какие-то всадники, шаталось множество людей, развращённых вседозволенностью и полным отсутствием моральных принципов. Кто
угодно мог творить безнаказанно любые преступления,
объявив себя приспешником правящей в этот день власти – безразлично какой. Энмар знал это. Если бы он мог,
он бы бегом бросился догонять свою тётку, чтобы спасти
её и вернуть, но мама даже точно не знала, по какой дороге она пошла. В любом случае, было уже поздно. Оставалось только надеяться на чудо и молиться. Тем более,
чудо уже произошло. Когда Энмар с трудом сдерживал
слёзы, глядя на пачку учебников, оставленных ему тётей
перед уходом, ему послышался тихий голос сестры, зовущей его. Повернувшись, он встретился с внимательным и
вполне разумным взглядом Шанны. Она сидела в кресле
перед печуркой, в которой сейчас ярко пылал огонь, вся
закутанная, как прежде, но шевелилась и даже могла подозвать брата к себе слабым движением руки.
- Эник… - её голос, когда-то такой звонкий, сейчас
едва шелестел, как опавшие листья. – Ты говорил… Ты
вправду… видел его?
- Кого? – Энмар вспомнил, что он утром говорил Шанне что-то о Соцком, бросившем её женихе, которого он
ненавидел всей душой. – Ты… про этого, что ли?!
- Да… - Шанна утомлённо опустила ресницы, закрывшие её глаза густой бахромой. – Ты сказал… он идёт сюда.
Я слышала…
- Ну… может, и идёт, - пробормотал брат, боясь её ра-
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зочаровывать, чтобы это не вызвало новый приступ болезни. – Чего бы ему не прийти? Тут место такое… многие приходят на хутор, ты же знаешь!
- Нет, я слышала, он идёт! – настаивала Шанна. –
Нельзя…
- Что нельзя?
- Ему приходить… нельзя… Он… плохой человек…
- Неужели! – саркастически воскликнул Энмар. – Как
это ты догадалась?! Долго думала?!
- Эник… скажи всем… он плохой… он убийца… если
он придёт, всему конец… он убьёт всех… - по смуглым
щекам Шанны покатились слёзы. В этот миг в комнату
вошла бабушка и с криком бросилась к своей любимице.
- Шанночка! Эник, это ты её обидел, негодный мальчишка?!.
- Нет… я сама… - рыдала Шанна. – Эник… помоги
мне… нам надо… уйти отсюда!
- Да конечно, надо, - сухо согласился Энмар. – Здесь
довольно-таки опасно и холодно, если ты заметила! Не
считая того, что нечего есть… Но придётся ещё немного
потерпеть.
Бабушка, растирающая руки Шанны, вдруг повернулась к нему.
- Эник… - заговорила она неожиданно просительно,
что было на неё совсем не похоже. – Ты же всё равно собирался к отцу Афанасию… Вот, передай ему! – она отколола со своего жакета большую брошь, которая, как Энмар
помнил, находилась там всегда. Маленьким он часто пытался сорвать её, а когда стал постарше, бабушка иногда
давала ему посмотреть. – Попроси у него немного молока
для Шанночки… и для себя. Няня говорила, у него ещё
оставалась одна корова. Может, он согласится нам давать,
хотя бы несколько дней. Больше у меня ничего нет… У
твоей мамы тоже…
- Молочка… - жалобно протянула Шанна. – Хочу молочка!..
Энмар вновь ощутил в своём горле царапающий из-
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нутри колючий клубок. Он отстранил протянутую руку
бабушки. Подумав, ласково вынул из её стиснутых худых
пальцев брошку и старательно приколол на прежнее место.
- Не надо, бабушка. Я и так принесу молока. Отец Афанасий даст мне, он добрый!
- Ох, но сейчас такое тяжёлое время… - бормотала бабушка. – Что же Алексей всё не возвращается?! Как он мог
с этой политикой забыть о своих детях, обо мне, своей
старой матери!.. Да, дети, я старая! И не надо на меня так
смотреть!..
- Опять бежишь!? – закричала няня из дровяного сарая. – Совсем шамашедший! Есть-то будешь, аль нет, наконец?! Зайца тебе оставили…
Но Энмар, хотя весь день мечтал о кусочке заячьего
мяса, сейчас был не в состоянии что-то есть и вообще не
хотел задерживаться дома ни на минуту. Ему нужно было
как можно скорее сбегать к отцу Афанасию, а потом, возможно, уже без всякой маскировки, плыть на остров!
Времени оставалось всё меньше. А может, уже совсем не
было…
- Потом, няня! – Энмар побежал к забору. Возле своего
тайного хода на кого-то натолкнулся. – Мама, ты куда?!
Темнеет уже…
- Эничек, детка… Знаешь… я схожу к Никуше! Поговорю с Генриеттой Александровной, думаю, она согласится
немного погостить у нас. Пока не вернётся папа… а там
мы все вместе переедем в город! Как говорится, в тесноте, да не в обиде… И тебе больше не придётся туда-сюда
бегать!
- Мама, это замечательно! – искренне сказал Энмар.
– Но тебе нельзя ходить в темноте, да ещё одной! Давай
вместе завтра утром.
- Эник, право, это смешно! – обиженно поджала губы
мама. – Ты сам ходишь, когда и куда считаешь нужным, а
со мной разговариваешь, как с ребёнком! Вы все относитесь ко мне, как… как к маленькой девочке какой-то!
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- Мама, но ты и есть наша маленькая любимая девочка! Так папа всегда говорил…
- Но папы сейчас нет, - тихо сказала мама. – И я не
могу больше быть девочкой… Ты, мой маленький сын,
стал совсем взрослым мужчиной, как же я могу дальше
оставаться ребёнком, и не помогать тебе! Знаешь, я так
много думала сегодня об этом… Ты всё время работаешь,
стараешься как-то нас прокормить. Бабушкой с Шанной,
няня хозяйничает, тётя… давала уроки, писала стихи, а
теперь ушла в город, чтобы хоть как-то нам помочь! Одна
я… совершенно бесполезна. Как искусственный цветок в
гостиной…
- Мамочка, это не так! Ты же наша мама!..
- Да, я – ваша мать, а не дитя. И я сделаю всё, что смогу, чтобы помочь вам. Сейчас пойду к Лаевским. Нике
больше нельзя оставаться там одной. Надеюсь, мы вместе
с ней сумеем отвести Генриетту Александровну сюда, она
ведь может ходить потихоньку! А если у нас не получится,
значит, я сегодня заночую там. В такое время люди должны держаться вместе. И не вздумай ночью туда прибегать! У тебя есть другие важные дела. Разве нет?!
Да, у него были другие важные дела. Каждый его день
был заполнен важными делами. Но самым важным делом
было то, что он делал теперь каждую ночь.
Оставалось уже совсем немного. Возможно, совсем
тонкая перемычка.
Он уже слышал шум воды. Усиливающийся с каждым
ударом лопаты. Ещё чуть-чуть – и шум превратится в рёв!
Исчезнет последняя преграда. Откроется подземная река,
мощный поток, вечно стремящийся к морю! Если повезёт, он сумеет провести к этой реке по выкопанной им
протоке «Ясный день» и, вместе со всеми его близкими и
любимыми на борту, отправится в путешествие под землёй – на морской берег, в свой любимый и родной город!
Но если что-то пойдёт не так, он всё равно сумеет спасти
свою семью. Он всех переправит на своей яхте на остров,
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и они просто спрячутся в пещере. Там всем хватит места! Он тщательно замаскирует вход, и их никто не найдёт. Если вообще кто-то догадается, что они могут быть
на острове, который пользуется такой дурной славой, да
ещё захочет лезть в ледяную воду. Насколько Энмар знал,
вряд ли на хуторе у кого-то остались лодки. И ему хотелось петь от радости, что стоит холодная поздняя осень,
а скоро вообще настанет зима. Правда, тогда пруд может
обледенеть… Но в их краю редко бывали такие суровые
зимы. В любом случае, он надеялся закончить свой труд
до наступления морозов.
Он бежал по главной улице хутора в сторону церкви,
поблизости от которой находился дом отца Афанасия.
Было ещё совсем не так поздно, но в редких окнах мерцали слабые огоньки. Вдали глухо лаяли собаки. Люди,
напуганные событиями последних лет и частыми переменами власти в их местах, старались как можно меньше
обнаруживать своё присутствие, особенно по ночам, как
будто это могло защитить их от опасностей.
Возле ворот дома священника стояли несколько человек, слышался громкий разговор, грубый смех, мелькали
искры от папирос. Во дворе заржала лошадь. Энмар замедлил свой бег, затаив дыхание, тенью прокрался вдоль
забора.
- … и выкопать клад. С деньгами мы везде цари, при
любой власти! А если власть не подойдёт нам самим, сделаем ей ручкой, и адью, га-га!
- Но вы убеждены, что на остгове действительно закопано сокговище? – картаво спросил другой голос, напомнившей Энмару что-то давнее и страшно неприятное,
хотя что могло быть неприятнее гогота Фаськи! Явился,
значит, не запылился, да ещё дружков с собой приволок!
То-то радости родителям!
- Ей-бо, ваше благородие! Я с папашей тут побеседовал… по-свойски, всё из него выбил! Чтоб мне провалиться, если там не клад! А чего иначе этот полоумный
мальчишка там столько торчал, туда-сюда с лопатами
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шастал?! Ясно же – клад ищет!..
- Забудьте пго бгагоодие, сколько я вам говою! Это
нынче опасно… Даже забавно, что мне вновь пгедстоит
встгетиться с этой семьёй! Пгетставляю, как они меня ненавидят. Пгавда, может, не все. Помню, баышня таяла от
одного моего пгисутствия… Что ж, возможно, я её не газочаую. Давно не имел женщины…
- Тут есть ещё одна такая ломака, генеральская дочка!
Но эту я хочу себе, ваше… товарищ… господин Соцкий!
Сами говорили – сейчас всё общее!
- Сейчас к ним наведаемся? – спросил третий, незнакомый голос. Энмар замер…
- Вгяд ли… Лошади устали. А идти в темноте пешком
– слуга покогный!
- Да, утро вечера мудренее… Надо ещё решить, как перебраться на этот остров! Не вплавь же – в ледяной воде.
Плот, что ли, построить?
- Зачем же плот! У мальчишки этого, у Эньки инженерова, целая яхта есть! Папаша сыночка баловал!
- Яхта?! В этих местах, где народ даже лодок не держит! Однако…
- Ей-бо, есть! Маленькая, правда…
- Господа-товагищи! Я пгоголодался. Опанас, вы как
гостепгиимный хозяин, газделите с нами кгов и стол?
Ваш отец, как местный священнослужитель, навегняка
имеет, чем нас угостить! Или вы его, гм, до смегти… выбили?
- А чёрт его знает, ваше…ство! Может, и живой ещё…
Но мамаша точно жива! Идёмте, я её припугну, она сейчас нам стол накроет!
Три чёрные тени исчезли, ворота закрылись с долгим
скрипом. Подкованные сапоги протопали по крыльцу, по
веранде. Ещё один скрип – двери. Ржание лошади. Тишина.
Только сейчас Энмар почувствовал, что он возвращается к жизни. До этого, в течение всего разговора, он
медленно умирал, не чувствовал своего тела, не слышал
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стука сердца. А сейчас замороженная кровь вновь хлынула во все уголки, и сердце стучало просто оглушительно!
Мальчик всерьёз боялся, что этот стук услышат бандиты
за толстыми стенами дома священника.
Надо что-то делать! Немедленно!
Поджечь дом, вместе с ними? Но пожар разгорится
медленно, они ещё не спят, заметят! Ждать, пока они уснут – потерять драгоценное время! Да и как поджечь дом,
когда там живая матушка, и отец Афанасий тоже, быть
может, ещё живой!
Значит, надо бежать, предупредить своих! А дальше?
Уйти пешком в степь, на станцию? Но Шанна и генеральша долго не смогут идти, а понести их обеих он не сможет. Как только рассветёт, эти на конях их догонят!
Значит, остаётся одно! Игры закончены. Этой ночью
они все поднимаются на борт, и его «День» понесёт их
вперёд, может быть, к жизни и свободе! Если то, что говорил ему отец Афанасий, и то, что видел сам Энмар в своих
удивительных снах – правда!
В середине острова, там, куда били зелёные молнии,
где Энмар копал свою пещеру, находилось место, которое
одни считали заколдованным, другие – Вратами, третьи –
путём к подземной реке. Но одно было главным: если людям грозила большая опасность, с помощью этого места
было возможно спастись. Как спаслась живущая когда-то
на острове женщина, которую считали ведьмой. Когда на
остров двинулась вплавь, на плотах и лодках озверелая
толпа, размахивая топорами, вилами и зажжёнными факелами, легенда гласила: женщина просто подошла к скале, приложила к ней свою руку, и скала открылась! Свет
факелов озарил стремительно текущую чёрную воду, стены словно в бриллиантовых брызгах; женщина ступила
в маленькую лодочку, ждущую её внутри, повернулась к
людям и сказала несколько фраз. Течение унесло её, и эхо
от произнесённых слов ещё не рассеялось в воздухе, когда всё перекрыл грохот обвала. Скала закрылась, самые
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рьяные преследователи погибли под рухнувшими глыбами и тучами глины и песка…
- Те, кто ищут спасения, будут спасены.
- Путь откроет только чистая душа.
- Единственные сокровища на свете – жизнь и любовь!
Вот, что будто бы сказала та, которую считали ведьмой.
Энмар копал свою пещеру не один. Порой к нему приходили другие люди, работали с ним до рассвета, а при
первых лучах солнца исчезали. Многие работали молча,
это были в основном взрослые мужчины, одетые в военную форму, неизвестную мальчику. Некоторые говорили с ним. Энмар запомнил маленькую девочку, которая
плакала и говорила, что ей надо спасти свою маму, пока
её не убили немцы. Немцы – это было понятно, недавно
с ними была война, и сейчас они, возможно, ещё хозяйничали в родном городе, если их ещё не выгнали оттуда.
На пальтишке у девочки была нашита жёлтая звезда, она
называла немцев фашистами и всё просила хоть кусочек
хлеба для мамы. Она копала землю маленьким совочком
и раскопала порядочно для такой небольшой девочки. К
утру Энмар не выдержал и побежал домой за едой для неё
и её мамы, хотя и знал наперёд, что будет. Он не ошибся,
вернувшись, он девочки не застал. Она исчезла, но выкопанная ею ямка осталась. Она послужила началом протоки для «Дня», чтобы он мог проплыть в подземную реку
прямо с пруда. С той ночи Энмар всегда брал с собой немного еды. Хотя девочка больше не появлялась, он находил, кому её дать. А в крайнем случае съедал сам.
Все люди, которые приходили помочь Энмару, хотели
кого-то спасти. Энмар не понимал, откуда они берутся,
и куда исчезают, но был им благодарен за помощь. Они
тоже благодарили его, и совместная их работа продвигалась со сказочной быстротой! Энмар уже слышал шум
подземной реки…
Но иногда он работал в одиночестве. Последние не-
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сколько ночей к нему никто не приходил, и он даже был
рад этому. Ему казалось, что он сходит с ума. Ника всё
просила рассказать ей, что он делает, просила разрешить
ей помогать ему, но как он мог ей такое сказать!..
Теперь все тайны заканчивались.
Энмар послал няню к Лаевским, велел бабушке собирать Шанну, а сам бросился на берег. Хотя бандиты и собирались выезжать только утром, он знал, что не может
на это полагаться. Нужно было действовать как можно
быстрее.
Ночь была тихой-тихой. Не квакали лягушки – может,
уснули на зиму, не плескалась вода. Вдали чуть-чуть светился краешек горизонта. Энмар не знал, закат ли это, а
может, уже восход, но был рад, что будет работать не в
полном мраке. У него, конечно, ещё были свечи, но их не
хватало, особенно когда работало несколько человек. А
сегодня на острове его ждали. Снимаясь с якоря, он видел, что там много людей. И они все пришли не с пустыми
руками. У них были лопаты, кирки, другие инструменты.
Энмар даже подумал, а может, не убегать от бандитов, а
дать им бой, но потом отклонил эту идею. В любом случае
он должен был спасти своих женщин. И потом, он не был
уверен, а не призраки ли они, все те люди, которые работают вместе с ним. К сожалению, призраки вряд ли могут
сражаться с бандитами. Да, но они как-то могут копать!
А может, на самом деле он копает всё это сам?!.
И тут он услышал голос отца – такой знакомый, родной и любимый:
- Алёшка!..
- Папа!!! – Энмар едва не заплакал. Это в самом деле
был его отец, как всегда спокойный, улыбчивый, в своей
инженерной шинели; он давал окружающим его людям
указания, как точнее вынимать грунт. – Ты здесь, ты живой! Ты вернулся!!!
- Всё в порядке, Алёшка. Я с тобой. Мы сделаем это!
- Папочка, мы тебя так ждали! Мама столько плакала!.. Пап… а ты знаешь – Шанна выздоровела!
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- В самом деле? Это превосходно!.. Алёша, а ну глянь:
это не тебе сигналят?
В самом деле, в глухой черноте на далёком берегу трепетал маленький огонёк. Энмар понимал, что скорее всего это подошли бабушка с Шанной, но сердце его скулило
и отчаянно звало: мама! Ника!..
- Не медли, отрок Алексей! – это подошёл отец Афанасий. – Плыви! С Божьей помощью, мы сегодня откроем
вам путь!
- Отче, вы живы!.. А я боялся…
- Господь не допустит! – сурово сказал священник. –
Давай, забирай своих!
Никогда «Ясный день» не пересекал пруд с такой скоростью даже при солнечном свете. Энмар правил прямо
на огонёк и ещё издали услышал тихий плач Ники. Яхта
стукнулась об мостки, Энмар буквально перелетел на берег.
- Вы здесь?! Что случилось?! Никочка…
- Алёшенька, мама умерла… - девочка, всхлипывая,
прижалась к нему. – Всё было хорошо, она поужинала и
легла спать, тут пришла тётя Аня, мы вместе зашли к маме
в комнату, а она, а она… И я даже не могу её похоронить!
Энмар не был удивлён. То-то ему показалось, что он
на острове заметил генеральшу, несущую с кем-то вдвоём
(не с тётей ли?) носилки с землёй. Некогда было подойти
рассмотреть поближе. Но тогда выходит, что и отец Афанасий… и папа!? Да нет же, нет! Папа вернётся!..
- Ты её похоронишь! – пообещал он. – Мы все её похороним, как подобает… Давайте быстрее на борт! Скоро
начнёт светать.
«День» вновь взял курс на остров. Слава Богу, все они
были здесь, вместе с ним: мама, и Ника, и бабушка, и сестра с няней. Никто не задавал никаких вопросов, только
няня, когда корабль заходил в протоку, не выдержала:
- Господи, да неужто ты сам всё ето выкопал, болезный ты наш!..
Энмар зябко оглянулся. Остров в бледном свете при-
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ближающегося рассвета был абсолютно пуст.
- Наверно, сам, - хрипло сказал он.
Ему вдруг ужасно захотелось спать. Это и неудивительно, ведь он не спал почти целые сутки, и столько работал, и бегал, и почти не ел! Но он не имел права даже
на миг сомкнуть глаза, ведь он был капитаном корабля,
на котором плыли самые дорогие его люди, и впереди им
предстояла такая тяжёлая дорога!
Сейчас протока закончится. Отец Афанасий обещал,
что путь будет открыт, а Энмар знал, что его обещанию
можно верить. Но даже если так, это только начало подземной реки, текущей к морю, и никто не знает, что ждёт
их впереди!
Шум воды стал оглушительным. Руки Энмара лежали
на штурвале, рядом с ним стояли мама и Ника. Тогда не
страшно. Он первым увидит начало своего нового дня.
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Миша ненавидел расставания. С самого детства. Не
из-за щемящего чувства прощания или каких-то там
слюнявых сожалений, а просто из-за нелепости момента. Ну зачем мама потащилась с ним в аэропорт, да ещё
трёхлетнего Ромку с собой взяла? Глупости. Что он, на войну собирается?
- Мишенька, сынок, звони сразу, как приземлишься.
Ой, сердце не на месте!
«Ой, сердце не на месте!» - вот так всегда.
- Ну ма!
У мамы слёзы близко. Уткнулась в Ромкину макушку и
затихла, только плечи вздрагивают. Хорошо, тётя Фаина,
которую Миша с детства называл Нянь-гора, собралась и
тоже приехала проводить. Хоть душа ныть не будет, как
там они с братишкой на автобусе домой доберутся. Такси
мама сама точно не возьмёт, одна надежда на Нянь-гору.
Ромка непонимающе хлопал глазами - то на Мишу
посмотрит, то на маму. Миша улыбался, строил рожицы,
а мама плакала, хоть и пыталась скрыть предательские
слёзы, и это несовпадение не укладывалось в Ромкиной
маленькой голове. Но мамин пример, конечно, сильнее: и
вот уже Ромка выпятил нижнюю губу, набычился, схватил
ртом воздух и выдал рёв-сирену.
Нянь-гора цыкнула на маму, отняла у неё Ромку, заговорила с ним уютным бархатным голосом. Миша сам
помнит этот голос с рождения, его низкие нотки, пряный
согревающий тембр. Скажет что-нибудь, всё равно что,
хоть ерунду, и становится тепло, спокойно. Она уже пожилая, Нянь-гора, ещё с мамой возилась, когда та родилась,
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потом с Мишей, теперь вот с Ромкой. Когда-то Нянь-гора
была маминой соседкой по коммуналке, теперь жизнь их
разбросала на разные концы Питера, но всё равно, родной человек. Любимая, большая. Хорошо, что приехала,
теперь за маму спокойно.
- Мишенька, я тебе на телефон денег много положила,
звони, слышишь!
Ну вот, опять!
Миша с надеждой посмотрел на табло: не объявили ли
посадку, уж больно прощание затянулосб.
- Ма, перестань, не первый раз ведь лечу!
И то правда. Были спортивные сборы по лёгкой атлетике, полёты с семьёй в Египет и Турцию, ещё до Ромкиного рождения. Да что она так убивается! Ну да, лететь
долго, пересадка в Москве, в Шереметьево, багажа нет,
быстрым шагом в другой терминал и долгий перелёт в
Петропавловск-Камчатский. Но он ведь уже не ребёнок
- через две недели ему исполнится шестнадцать. А из-за
спортивной фигуры он выглядит рослым, если ещё баса
голосу придать, то легко ошибиться и принять его за студента. Но мама всё равно считает его маленьким, вечно
тревожится за него, ведь глупости ж!
Наконец объявили посадку, и пёстрая толпа встрепенулась, вздрогнула, потекла взъерошенная, ручейком в
серые узкие ворота.
- Пойду, ма.
Она посмотрела затравленно, глазища огромные,
влажные, сейчас снова заплачет. Миша наскоро обнял
родных, подхватил рюкзачок и, не оборачиваясь зашагал
к выходу.
Слёз он не знал. Совсем. Лук нарезать на кухне - всё
равно глаза сухие, можно поспорить с кем-нибудь и выиграть. Вероятно, есть в голове какой-то клапан, отвечающий за подачу слёз к глазам, так вот у него этот клапан
законопачен намертво. Мама говорила, что и в детстве он
не плакал, а уж реветь, как Ромка, в голос, - такого никто
и вообразить не мог. Даже когда два года назад умер отец
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от сердечного приступа, слёз у Миши не было. Но переживал он очень сильно. Не мог есть, учиться, часами сидел в
наушниках на своей тахте и слушал музыку - всё подряд,
без разбора, а мысли были далеко. Нянь-гора уговаривала: поплачь, мол, легче станет, горе с водой вытечет, залатается. Нет, не залатается, Миша точно знал. Но слёз всё
равно не было. От этого становилось неловко перед близкими - ведь он же не бездушный сухарь, он переживает
всё очень глубоко.
Девушка в форменном костюме улыбнулась ему,
Миша инстинктивно выпрямил спину и протянул ей посадочный талон и паспорт. И всё же не удержался - обернулся посмотреть на родных. Большая, в синей дутой
куртке, Нянь-гора, всегда стоит прямо, «возвышается»,
как говорил отец. Рядом - тонкая фигурка матери, на
фоне Нянь-горы она выглядит девочкой, кутается в овчинный полушубок, мнёт в руке Ромкину ладошку. А братишка уже не плачет, стоит, качает ногой, разглядывает
шевелящуюся толпу.
Миша махнул им и исчез за спинами пассажиров.
Перелёт до Москвы он не заметил. Только, казалось бы,
взлетели, только принесли кексик и кофе, а уже объявили
о снижении. На Сапсане удобнее и интересней, Миша ездил однажды с отцом: деревья мелькают быстро-быстро,
будто смотришь на бесконечный штрих-код на голубой
упаковке печенья, и люди в вагоне такие... колоритные,
что ли, можно их долго рассматривать, каждый - как персонаж до боли знакомого фильма: силишься вспомнить,
какого, и не можешь...
Но времени на поезд совсем нет. Неотложное ведь
дело.
Самолёт до Петропавловска-Камчатского долго выруливал на взлётную полосу, собирался с силами перед
долгим полётом. Наконец двигатели загудели, и земля
заструилась, побежала, вслед за ней заторопились капли
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на стекле иллюминатора, секунд пять - и взлётная полоса уплыла вниз, под самолётное брюхо. Миша прижался
носом к окну: внизу - аэродром в крапинах жёлтых огней
и сияющая пуговица здания аэропорта, всё уменьшается
быстро-быстро и сваливает куда-то вбок. Уж сколько раз
он летал, а всё равно дух захватывает! Теперь осталось
набраться терпения и высидеть девять часов до аэропорта Елизово.
Миша пожалел, что в суете сборов так и не удосужился
прочитать в интернете про Петропавловск-Камчатский.
Ну да будет ещё время. Обратный рейс через пять дней,
дольше остаться никак: заканчиваются зимние каникулы. Да и незачем. Не на отдых ведь летит, а дела решать.
Как взрослый. Как настоящий мужчина.
Он наблюдал за игрушечными домиками в иллюминаторе, они превращались в светящиеся точки, словно
это не Москва, а светлячки на чёрной земле, и думал о
том, что он ровным счётом ничего не знает о Камчатке.
Откуда-то из закоулков памяти всплывали обрывками
лоскутков эпизоды из раннего детства: он на даче, рядом мама и Нянь-гора, чёрный квадратик допотопного
радио - он потом сломал его и так и не смог починить и механический, отстранённый голос диктора: «Начало
шестого сигнала соответствует пятнадцати часам. В Челябинске шестнадцать, в Иркутске восемнадцать, на Сахалине двадцать два часа, в Петропавловске-Камчатском
полночь...»
Миша за всю свою жизнь не разу и не задумался, что
это такое - «начало шестого сигнала», он только помнил, как радовался, что сам находится не в Петропавловске-Камчатском, потому что там уже полночь, и его
непременно бы загнали спать. А так - пятнадцать часов,
и впереди ещё целый день, можно играть, сколько душе
угодно.
В соседнем кресле сидел малыш лет шести с большим
пушистым медведем. Мама мальчика, высокая веснушчатая женщина в платке, заснула, едва они с сынишкой
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заняли свои места, - самолёт взлететь не успел.
- Хочешь посмотреть в окошко? - шёпотом спросил
мальчика Миша.
Малыш кивнул, ловко, в секунду, отстегнул ремень
безопасности и, ничуть не стесняясь, забрался к Мише на
колени. Но за окном уже было серо, и всё, что можно было
увидеть, - лишь облака, размазанные по небу и подкрашенные снизу, в подбрюшье, жёлтым отблеском скупого
солнца.
Мальчик разочарованно вернулся в своё кресло.
- Как тебя зовут? - улыбнулся ему Миша.
- Сашка. А тебя?
Миша задумался. Назваться Михаилом? Или дядей
Мишей, ведь малыш точно воспринимает его «дядей». Но
ответил просто:
- Миша.
- Ой, как его, - Сашка кивнул на медведя.
- Значит, мы тёзки, - улыбнулся Миша и почесал медвежонка за ухом.
И почему это медведей все поголовно называют Мишами? Банальщина какая! Хоть бы раз назвали, к примеру, Игорем или Вовкой. Хотя смешно, конечно, - медведь
Игорь. Обхохочешься.
- А ты куда летишь? - спросил Сашка.
Миша едва не рассмеялся:
- Думаю, по-любому, мы с тобой летим в Петропавловск-Камчатский.
- Не. Нам дальше. За сопки. Ещё далеко.
- Ничего себе! Пересадку будете с мамой делать?
- Не-а. Этот самолёт попросим, он и довезёт, - вразумительно объяснил Сашка.
- Сынок, не путай. На вертолёте полетим.
Это веснушчатая мама проснулась.
- Отец у нас в военной части. Далеко добираться.
Миша молча кивнул, подумал, что вот так бы здорово
лететь сейчас к отцу. Пусть далеко, но к отцу. Как же его
не хватает!
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- А вы?
- Я до Елизова только, - ответил Миша и, помолчав,
прибавил: - К деду.
К деду. Прозвучало обыденно, как будто Миша только
и делает, что ездит из Петербурга кривой дорогой навещать двоюродного деда. А ведь и не был у него никогда,
да и не знаком с ним вовсе, только по материнским рассказам. Теперь что уж, познакомиться и не приведётся.
Дед Степан, говорят, был здоровяк. У мамы в альбоме
фотографии остались, там он ещё молодой, настоящий
былинный богатырь - косая сажень в плечах, мощная шея,
борода. Дожил до восьмидесяти четырёх лет, мог бы ещё
и дольше, наверное, но не судьба. Своей семьи у него не
было, только две родные престарелые сестры - те самые
елизовские тётушки, к которыи сейчас и летел Миша. Вот
и вся его семья. Да и самих тётушек-то Миша тоже в глаза
никогда не видел. Камчатка, другой край света!
Хлопотные каникулы выпали, ничего не скажешь.
Перед самым Новым годом тётушки позвонили маме,
сообщили, что помер дед Степан, и похороны, мол, завтра, из всей родни только она с сыновьями и осталась. Да,
тётушки понимали, что «к завтру» быть в Петропавловске-Камчатке без прямых рейсов нереально, разве что на
ковре-самолёте, и да, они «и не рассчитывали на питерскую родню», но всё же просили прилететь «как только
билетик раздобудется». И непременно требовали, чтобы
Миша был: дед кое-что ему оставил, забрать надо. Юрист
объяснил маме, что до восемнадцати лет Миша считается «частично дееспособным», то есть нужны от неё какие-то опекунские бумаги, где их в праздники-то добыть?
Миша нюансов не помнит. Мама заверяла, что подождёт
наследство, какое ни есть, но тётушки разыграли по телефону целый спектакль. На похороны не успевают - успеют на поминки. Нехорошо, родня же.
Нехорошо. Но Ромку тащить на Камчатку мама побоялась: и так болезненный, только выправился после анги-
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ны, да ещё такой длинный перелёт. Оставить же сынишку на Нянь-гору тоже не было никакой возможности: ей,
бедняге, должны на днях в больнице катаракту удалять.
И, по большому счёту, мама как раз и нужна была помочь
Нянь-горе с больничными делами.
- Не волнуйся, ма. Сам слетаю. Не маленький, - сказал
ей Миша.
Мама затравленно смотрела на него, молчала. Взрослый уже, ростом с покойного отца, но всё равно, по её
меркам, ребёнок. И запретить лететь как-то не по-человечески, и отпускать тревожно. Миша проговорил с ней
целый час, мама нехотя согласилась и целую ночь собирала его в дорогу: то упаковывала Мишины свитера
и толстовки на лютую зиму, то вынимала их из сумки и
принималась снова. Миша подошёл к ней, обнял, отвёл
подальше от чемодана, дал валерьянки и быстро, за пять
минут, уложил рюкзачок. Вещей-то и не надо никаких, он
только туда и обратно.
- Да, сынок. Туда и обратно. Домой сразу, Мишенька!
Домой!
Миша пообещал. Конечно, домой, куда ж ещё!
За круглым окном иллюминатора таяла молочная сыворотка. Сколько уже часов полёта прошло? Пять? Шесть?
Миша покрутил головой, разминая шею. Книга, лежащая
у него на откидном столике, интересная, но глаза устали,
строчки уже плывут.
- Про что ты читаешь? - спросил Сашка.
- Про войну.
Сашка уважительно посмотрел на Мишу.
- Про какую войну? Расскажи!
Миша мог бы часами рассказывать, только спроси, но
Сашка ведь ещё такой маленький.
Книга была документальной. Хроники Великой Отечественной, Мишино давнее увлечение. Он и поступать
собирался на исторический факультет, читал всё, что находил о Второй мировой. Даже в архивы с учителем ходил.
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Книгу, которую сейчас листал в поисках картинок Сашка,
подарила на день рождения соседка по парте, ясноглазая Оля Фролова, смешливая девчонка со светло-рыжими
кудряшками. О Фроловой думать было всегда приятно, и
Миша сколько раз уже ловил себя на мысли, что вспоминает о ней слишком уж часто. Нет, он не влюблён, конечно, глупости какие... но просто вот есть девчонка, смешная, сидит у него в голове, не выходит, заноза. «Хорошая
девочка, мог бы поухаживать за ней, в кино сводить»,
- говорила мама. Старомодно так - в кино. Нет уж! После яркой красавицы-Вики, первой болезненной любви,
вертевшей им, как её душе было угодно, укравшей года
четыре его школьной жизни и выбравшей в бой-френды
лучшего друга, Миша, как сам выражался, «к женщинам
охладел». Все они одинаковы. Фролова вот только забавная, смотрит серыми глазами, кудряшки золотистые на
лбу колечками... Но подпускать её близко Миша не собирается!
Сашка вернул книгу и уткнулся в мультики на планшете. Игрушечный медвежонок-тёзка пялился на Мишу
глазами-бусинами, раздваивался, уплывал куда-то в
окно... Миша закрыл глаза и мгновенно заснул.
Разбудил его голос стюардессы, проклюнувшийся из
ватной тишины: «Молодой человек, пристегните ремень,
мы снижаемся».
Наконец-то! Миша посмотрел в окно. Из-за рваных
клочьев облаков проглядывали тёмными тупыми иглами деревья, пятнилась дорога, рельеф земли напоминал
мокрую кору берёзы - белое с мазками чёрного. Белого
больше.
Девять часов жизни позади, под брюхом самолёта выныривает из тумана Камчатка, с жёлтыми огнями вдали,
пломбирными вершинами сопок, розово-золотистыми
отблесками солнца на крышах низеньких домов. Вот, а
ещё говорили, в Петропавловске-Камчатском полночь.
Ничего подобного, день тут, оказывается, тоже бывает.
Самолёт порвал белую ленту снежной взвеси на фи-
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нише, устало качнулся, заревел всеми двигателями, зашумел, замедляя ход, и, наконец, остановился. Сонные
пассажиры потянулись к выходу. Сашка, укутанный в
комбинезон с капюшоном, помахал Мише ладошками.
Славный пацанёнок, подумалось Мише, скоро Ромка таким же вырастет, надо будет ему медвежонка камчатского привести, такого же мехового, как у Сашки... Мысли
Миши путались, сказывался долгий перелёт. Выбрал же
дед Степан дальнюю точку на карте, где поселиться, вот
уж, и правда, как говорят, медвежий угол!
Его встретил Олег, внук фронтового друга деда. Молча кивнул, объяснил, что ехать недалеко, предупредил,
что поспать вряд ли удастся в ближайшем будущем: тётки наготовили еды на целую роту и пока не скормят всё
Мише и не натрещатся, покоя не жди. Ехали молча, Миша
кусал губы, чтобы не клевать носом, но глаза всё равно
слипались. Олег напоминал ему «типичного дембеля» широкоплечего, толстошеего, рослого, да ещё тельняшка
дополняла образ-штамп.
- Надолго к нам?
- На несколько дней.
- А чего так? Столько часов в самолёте трястись...
- Да учёба начинается, каникулы ведь не резиновые.
- Так ты школьник, что ли? - Олег произнёс это, как
что-то позорное. - А я уж хотел тебя на сопки взять.
Мишин сон как рукой смахнуло.
- Возьми! Нет, правда!
- Ладно, покумекаем. Мне вот на смену надо. Если с
напарником поменяюсь...
Олег «маленько шоферил», как сам выразился, на какой-то базе, ходил в рейсы на этом самом грузовичке, на
котором они сейчас ехали. Лет ему оказалось двадцать
пять, но выглядел он намного старше, щетина и тёмные
мешки под глазами, похожие на спитые чайные пакетики, добавляли возраст, «одядькивали».
- Слухай, ты это... Жаль, без родни приехал.
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- А что? - напрягся Миша.
- Да наследство там от деда, вишь... Тётки тебе всё расскажут. А по малолетству в права вступить не можешь.
Опять это «малолетство». Миша раздражённо сжал
губы.
- Да не надо мне ничего. Я и не знал совсем деда Степана. Пусть тётушки распоряжаются.
- Ну не скажи.
- Я только книги заберу. По истории. Дед завещал.
- Ну-ну, - хмыкнул Олег. - На историка, что ли, собрался учиться? А потом в школу балбесов учить?
- А что?
Олег взглянул на Мишу так, как будто тот признался
в чём-то постыдном. Миша не отреагировал - уткнулся
лбом в холодное замызганное окно. Зачем объяснять чтото? И кому? Этому качку?
- Да ладно тебе! Историк - тоже профессия. Может, в
Питере и сгодится, у нас-то, не к чему и не применишь!
Грузовичок попетлял по улицам и подъехал к пятиэтажке из белого кирпича, чистенькой, розоватой от низкого солнца, словно умытой. Миша даже удивился: один в
один, как в питерском спальном районе, только расстояния между домов больше, и входные двери покрыты инеем. Олег написал на бумажке свой мобильный телефон,
вручил Мише, сказал, мол, позвонить в четверг насчёт сопок и похлопал по плечу, чуть не вдавив Мишу в сиденье.
- Пятнадцатая квартира, не забыл? - Олег глазами показал на подъезд.
- Помню, - буркнул Миша, и, когда грузовичок уже готов был отъехать, крикнул:
- Стой. Наследство-то какое?
Олег приоткрыл стекло в дверце кабины.
- Да хиленькое наследство, не вилла в Малибу. Но всё
ж какое ни есть. Будку тебе дед оставил.
- Будку? - открыл рот Миша.
- Ну так я её называю. Заимка это охотничья. Шале, то
есть, камчатского разлива. Но ничего, крепенькая. Я был
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там один раз. Печка, все дела. Рукастый был дед Степан,
как надо всё справил. Жить можно.

***
Тётушки встретили Мишу шумно. Обе они - одинаковые, кругленькие, с маленькими лицами и острыми
носиками, похожие на двух синичек в жёлтых кухонных
передничках - хлопотали вокруг него, кормили борщом и
ватрушками, совали под нос альбом с семейными фотографиями, да всё причитали, что орденов нигде найти не
могут, и фронтовые снимки деда тоже, неужто на заимку увёз, только, мол, зачем, - перед белками хвастаться?
Обе синхронно поулыбались тонкими губами собственной шутке, и обе разом заплакали, присев одновременно
на одну табуретку и чуть не упав с неё. И остановить их
рыдания Мише было не под силу. Одна из них протянула
Мише бумажную салфетку, и он сразу почувствовал знакомую неловкость - слёз не было
- Не копи всё в себе, милок, проревись, легче станет.
Миша лишь покачал головой - ну не способен он на
слёзы! Уж поскорее бы всё закончилось, и он смог вернуться в Петербург!
Книги лежали на полу, перевязанные ленточками,
приготовленные для Миши. И ещё маленький фибровый
чемоданчик, там военный бинокль, фляга, «вещи с войны». Про охотничью сторожку тётушки знали мало, никогда там и не были, называли её «сарайчиком». Удивлялись, что дед Степан последний свой год жил именно там,
а не в городе. И, вероятно, многое туда перетащил - вон,
полки почти пустые. А больше добра и не нажил. Квартира эта только да сторожка, а и те цены бросовой.
Тётушки ещё долго охали и ахали, жаловались Мише
на жизнь и болезни, потом торжественно вручили ему
ключ - старый, вроде амбарного, с длинным стальным телом и резной бородкой, - и объяснили, что замок навесной, наверняка со ржавчиной, и надо крутить с усилием.
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Даже показали как, одновременно вертя пред Мишиным
носом маленькими ручками и кряхтя - видимо, изображали ход ключа в замке.
Вот только не объяснили, зачем Мише сдалось такое
наследство и что с ним прикажете делать. Да и не охотник
он, и не будет им никогда.
Поминки на девятый день были суетными - как суетным, казалось, было всё, в чём участвовали и к чему прикасались тётушки. Пришли старички и старушки, некоторые знали деда Степана ещё юным. Явились и соседи,
числом около десяти человек. И как только малюсенькая
квартирка всех-то вместила, – удивлялся Миша. Был и
Василь Ильич, дед Олега, - единственный оставшийся в
живых друг покойного, воевавший вместе с ним. Миша
начал было расспрашивать Василь Ильича о военных годах, но старик только тряс головой и бубнил что-то про
дорогу, окопы и «понцкий десант».
- Понцкий - значит, японский, - пояснил Олег, уплетая
огромный кусок пирога с мясом. - Да ты не мучай дедушку. Видишь, не собеседник уже. Забывается иногда. Сейчас доем и поведу его домой.
Миша с грустью посмотрел на Василь Ильича, выглядящего ещё бодрячком. Гости то прибывали, то исчезали,
сменяли друг друга, мелькали незнакомые лица, кто-то
наклонялся к его уху и жуя, выражал соболезнования,
отчего Миша чувствовал себя очень неловко. Когда наготовленное, испечённое, нашинкованное и сваренное
тётушками подошло к концу, когда выпито было всё из
стоящих батареей бутылок и графинов, а скатерть стала
похожей на поле битвы, уставший Миша пошёл на кухню
– помогать тётушкам мыть посуду. Из комнаты всё ещё
доносились звуки: оставшаяся горстка гостей по сотому
разу заунывно затянула «Там вдали за рекой» и доходя
до слов «И казак молодой вдруг поник головой» хором
всхрапывала и выла.
- Ну что, братишка, - дыхнул на Мишу захмелевший
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Олег. - Хочешь, прокатимся в лесные дебри, посмотришь
сторожку свою?
- Ой, зимой-то! - встрепенулись разом обе тётушки.
- Холодно! Стёпушка-то привычный был. Да и темнеет
скоренько, день у нас короткий. А заплутаете?
Миша хотел было сказать, что сдалась ему эта сторожка, жил без неё и ещё сто лет проживёт, но при тётушках
постеснялся.
Олег поманил его пальцем на лестницу:
-Тут без ушей лишних.
- Да пусть стоит себе, еды не просит, я б лучше с тобой
на сопки! - горячо возразил Миша.
- Подождут сопки, никуда не денутся. Всё одно ведь
съездить придётся. Не тебе, так мне. Вещи забрать - вот
может тёткам твоим что в хозяйстве нужно, живут ведь,
сам видишь, не шибко богато.
Миша задумался. Прав Олег. Да и деду Степану надо
уважение вы казать. Любил он свою лесную избу, ему вот,
Мише, завещал как единственному оставшемуся старшему мужчине в роду. Сын деда Степана и жена не дожили,
мама рассказывала, ещё в семидесятых их сбила шальная машина на этой самой улице, возле дома. А он Миша,
как дитё малое, о сопках мечтает! Подождут сопки. Надо,
надо съездить. Да и тётушки обмолвились, что орденов в
квартире не нашли, чудак-дед утащил в свою берлогу, да
ведь не ему деда судить. А забрать следует обязательно,
память.
- Решено! Поехали завтра, - кивнул Миша Олегу.
Тот усмехнулся:
- Нет, браток, завтра отсыпаться буду. Поминки - дело
пьяное...

***
Грузовичок трясся уже больше часа по петляющей дороге, проваливался колёсами в раскисшую колею, с трудом выруливая и тяжело дыша стареньким простужен-
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ным мотором. Миша смотрел на своё отражение в стекле,
боролся с укачивающей дремотой и в сотый раз думал о
том, что если бы не упавшие на голову обстоятельства, то
ни одна душа на свете не заставила бы его покинуть Питер. Ну что уж теперь, не хныкать же, как девчонка!
Тётушки не хотели его отпускать, ругали Олега за то,
что тащит «мальца» в дремучий лес, а сам дороги толком
и не знает. Услышав слово «малец» Миша взвинтился,
заявил, мол, сам волен решать, что ему делать, схватил
рюкзачок и, дёрнув плечами, выскочил на лестницу.
- Малец и есть малец, шапку вон забыл, - Олег вышел
следом и уже на улице протянул ему шапку. - Не истери.
Тётки этого не заслужили.
В кабине было жарковато, решётка вентиляции с
вставленными зачем-то в прорези канцелярскими скрепками выдыхала нагретой пылью. На торпеде рядком были
скотчем прикреплены три маленьких рамочки: в одной
иконка, в другой фотография пожилой пары, родителей
Олега, в третьей - портрет маленькой девочки лет шести,
дочки, о которой тот рассказывал полпути. Миша вспомнил, что сегодня ещё не разговаривал с мамой, хотя и обещал звонить каждый день. Он вынул телефон и с досадой
обнаружил, что сигнала нет. Мобильный Олега с местной
симкой тоже был мертвёхонек. Связь не появилась и спустя полчаса. Миша гипнотизировал телефон, но рюмочка
в правом углу бледного экрана так и стояла, застывшая,
без надежды выдать хотя бы один хворенький штришок
пойманного сигнала.
- Как вы тут живёте?
Олег приспустил стекло в дверце грузовика, выплюнул
измусоленный пенёк сигареты, выдохнул из ноздрей сизый дым и хмыкнул:
- Так и живём, Мишаня, - и, подумав, весомо добавил:
- Рация есть.
- Не работает ведь рация. Ты же сам говорил.
- Ну если бы вчера в ведро не уронил – работала бы.
Мишу клонило в сон. Он старался держать голову пря-
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мо, но нет-нет да и клевал носом. В этом ватном мареве
всплывали гротесковые образы гостей с поминок деда,
Фроловой, самолётного соседа Сашки с медвежонком и
мамы с орущим Ромкой на руках. Миша тряхнул головой, прогоняя полузабытьё, и больно стукнулся о выступ
дверцы.
- Оттепель, грю, в этом году – каких не было! - Олег
говорил громко, почти кричал, такая была у него манера.
– Всё к чертям растаяло, потом подморозило, а к вечеру
опять пургу обещали.
- Доехать бы, - ответил Миша, вглядываясь в начинающее темнеть небо и прислушиваясь к подвыванию ветра.
Помолчали.
- Девчонка есть? – спросил Олег, отбивая пальцами по
рулю одному ему понятный ритм.
Миша снова вспомнил Фролову, но уверенно ответил:
- Нет.
Олег хмыкнул, посмотрел на Мишу как на ущербного.
Миша отвернулся и уставился в боковое стекло. За окном
мелькали чернеющие тропки, словно грязные дорожки
от слёз на заплаканном широкоскулом лице этой земли,
которую он раньше не знал. Здесь всё большое, «ширококостное», - и кряжистые разлапистые деревья, и жилистые прутья ольшаника, дома в городе, окна в домах
и дверные проёмы, лобастые широкозадые автобусы и
фонарные столбы-переростки. И люди, попадавшиеся на
пути, другие – с мощными спинами, икрастыми ногами,
молчаливые, задумчивые. Болтун-Олег вот только портит
всю картину.
- Слухай, а оставайся, ага? Что ты за несколько дней
про нашу землю поймёшь? Хрен с ней со школой, подождут тебя месяцок. Здесь Камчатка, понимаешь? Её надо
не спеша по глоточку пробовать. Тут жизнь настоящая, а
Питер твой никуда от тебя не денется!
Миша улыбнулся. Настоящая–ненастоящая, а другая –
это точно.
- Пользуйся случаем, всё равно погода нелётная, пого-
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сти, поосмотрись: может и влюбишься в наши места, так
что за уши не оторвать будет. На Кроноцкую Сопку вот
тебя отвезу, слово даю, там знаешь какая красота? Такого больше нигде и не увидишь. А то давай в заповедник
устрою, там волонтёры всегда нужны.
– Летом ещё может быть, - отозвался Миша. - А сейчас
что делать? Валенками снег месить? Скучно.
- Ну, брат, скучно! – присвистнул Олег. – Вот Миша,
тёзка твой, проснётся не ровён час, и никому здесь скучать не даст.
- Миша?
- Бурый, грю. Хозяин здешний. Так-то. Вон, текло всё
недели три, как в апреле. Приснится ему в берлоге, что
весна пришла, и пляши тогда. Подстерегёт и заломает,
как девку.
Олег засмеялся собственной грубоватой шутке. Миша
поморщился: уж не думает ли тот, что напугал?
Дорога перестала петлять и выпрямила спину вдоль
неширокой реки, затянутой полиэтиленом белёсого льда,
совсем не похожую на Фонтанку или Мойку. Лиственный
лес сменился хвойным - мрачным и молчаливым. Что он
знает об этом крае? То, что на карте он в самом дальнем
правом углу, и правее только Тихий океан. И что сопки
здесь красивые, это правда, и гейзеры. А в Петербурге думают, что в Петропавловске-Камчатском полночь...
День уже явно клонился на убыль и верхушки елей начали тонуть в сиреневатой густоте. По стеклу застучала
мелкая крупа.
- И какой леший подбил твоего деда поставить дом у
чёрта на закукорках? Вроде должны уже приехать. Хотя я
летом там был, летом всё по-другому.
Миша пожал плечами. Настроение медленно перетекало из категории «просто плохое» в «совсем паршивое».
- Слышь, - Олег сунул в уголок рта очередную сигарету, - ты там недолго ведь, а? Мне ещё дочуру, Настёну
мою, от бывшей забрать надо. Пожитки дедовы соберём с
тобой и назад, ага?
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Миша кивнул:
- Я быстро. Уж точно, ночевать не останусь.
Они проехали ещё немного. Вдруг мотор чахоточно
вздохнул и заглох. Олег минут десять что-то ворошил в
его усталом промасленном организме, затем сплюнул и
махнул рукой:
- Ремень генератора порвался, зараза. Приехали.
Он покопался в кабине и кузове, нашёл какой-то трос,
но осмотрев его, разочарованно покачал головой: не подходит.
- Эх, Любку бы сюда, подружайку мою. В прошлый раз
такой же обрыв был, так мы Любкиными колготками обвязали, и что ты думаешь - доехали, куда надо было, будьте-нате!
Миша снял ремень с джинсов:
- Этот подойдёт?
Олег уважительно кивнул, закрепил ремень, чертыхаясь, обмотал что-то проволокой и указал Мише на кабину:
- Заводи. Могёшь?
- Не знаю, не пробовал, - ответил Миша, поймав себя
на мысли, что вот уже который раз в этой глуши ему становится стыдно. Здесь его ровесники - пятнадцати-шестнадцатилетние пацаны – умеют водить грузовик, знают,
куда заливать соляру, как ориентироваться по зарубкам
на деревьях, невесть каким лешим оставленными, и как
по волчьему дерьму определить что-то – что, он уже и забыл. А он? Ну, военную историю знает на пятёрку, а вот
случись что - да хотя бы, как сейчас: заглох мотор на лесной дороге, и что ему дадут эти знания дат и сражений?
Олег вытер варежкой обветренные губы и, помедлив,
бросил Мише:
- Давай, садись на моё место, включай зажигание, как
команду дам.
И, недоверчиво глянув исподлобья, прибавил:
- Рычаг только не трогай, историк.
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Признаки жизни полудохлый мотор показал через
полчаса, когда совсем стемнело. Хрипло прокашлявшись,
грузовичок наконец тронулся медленно и осторожно,
словно на ощупь. Обнаружилось, что не горят обе фары.
Миша удивлялся, как можно выезжать в глушь без нужного троса, запасного аккумулятора, ламп, без рации, наконец.
Беспечность у местных жителей, как он успел подметить, похоже, была в крови, и великий русский авось - он
теперь нисколько не сомневался - родился именно здесь,
на Камчатке, среди суровых парней, до сих пор отправляющихся по грибы с рогатиной («на случАй буйного Хозяина») и приветливых тихих женщин, развешивающих
сушиться бельё на улице в пасмурную погоду, потому что
сине-серый цвет неба не «до конца глубокий и дождя, может, не будет, а если будет, ну и шут с ним».
- Маршрут меняется, - сообщил Олег, всё ещё не веря,
что грузовик тронулся. - К деду твоему не поедем сегодня.
Конь не сдюжит. Я тебя заброшу к одному старичку-охотнику, он и проводит по утрянке. Полчаса ходу всего. А мне
бы до базы без приключений вернуться.
- А удобно? - спросил Миша.
- А чего неудобного? Он у нас мировой мужик, да и
деда твоего наверняка хорошо знал.
Вдали засветилась огоньками избушка - приземистая,
с нахлобученной крышей и торчащей из неё кривенькой
квадратной трубой с дымком - ну точно лубочная картинка! Олег вышел из грузовика, не глуша мотор, Миша
выпрыгнул за ним, подхватив рюкзачок. Заметно похолодало. С неба сыпались хлопья снега, и от того так уютно манил жёлтый оконный свет и деревенские ситцевые
занавески.
На пороге, с накинутым на плечи ватником, стоял бородатый человек, вглядываясь в плотную густую темноту
и опираясь одной рукой на ружьё. Лицо у старика было немного рябое, а через всю щёку тянулся рубцеватый шрам.
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Рядом, у крылечка, надрывался лаем мохнатый пёс.
- Свои, Силыч! Спрячь ружьишко-то!
Дед узнал Олега, дал команду собаке замолчать и приветливо пробасил:
- Здорово. Чой-то на ночь глядя?
Олег красочно, с жестами и сочными словцами, описал приключение с порвавшимся ремнём, прибавил, что
думает про убитую дорогу и отсутствие фонарей, и лишь
когда старик кивнул на Мишу, догадался в одном предложении рассказать его историю и надобность, за которой
принесла его нелёгкая в этот лес. Дед прищурился, оглядев Мишу с ног до головы:
- Переночуешь, завтра провожу тебя. Одному тебе тут
никак.
Миша поблагодарил.
- Это Игнатий Силыч, - сказал Олег Мише. - Он тут
каждый пень знает. Давай, братуха, поехал я. Ещё дочку
забрать надо и коня в ремонт сдать. Завтра к вечеру напарника своего за тобой пришлю. Доберусь до города, позвоню твоим тёткам, чтобы не волновались.
- Спасибо, - ответил Миша. Хотел было попросить,
чтобы Олег и маме смс-ку отстучал, психовать ведь будет,
но постеснялся.
- Ну лады. Бывайте. Ага. Смотри, историк, от Силыча
ни на шаг! Тут без него пропасть - первое дело.
Миша кивнул и с благодарностью посмотрел на старика.
Силыч. Имя какое чудное, прямо из сказок. И Мише
сразу легко стало, и будто уверенность снизошла: ничего
плохого не случится.
- Ну, проходи, что ли, в дом.
Миша шагнул в сени, ударившись лбом о притолоку,
чертыхнулся, задел локтём какой-то висящий на стене
таз, попытался отшутиться. Получилось нелепо, да и не
услышал его никто. Из комнаты дохнуло тёплым печным
воздухом, запахом гречневой каши и квашенной капу-
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сты. Старик велел снять мокрые ботинки и, порывшись
в почерневшем деревянном коробе, выудил оттуда два
разных шерстяных носка и обрезанные до щиколотки валенки с зелёными заплатами на пятках.
- На вот. Полы холодные.
Пёс настороженно обнюхал гостя и улёгся на коврике,
положив морду на лапы.
- Как зовут вашего охранника? - спросил Миша, потрепав собаку за ухо.
- Мальчик. Он ещё почти щен, неопытный. Помесь
зверовой лайки и не пойми кого, но охотником будет хорошим. В сезон возьму его с собой, приучать буду.
Пёс ткнулся носом Мише в ладонь и вильнул хвостом.
В комнате, поцеловавшись боками, стояли две косолапые полированные тумбочки с толстыми гвоздями вместо ручек, рядом - низенький продавленный диванчик,
накрытый выцветшей попонкой. В углу, на доисторического вида этажерке, высилась стопка книг в самодельных переплётах, а с самой верхней полки, точно чешуйчатая змея, свешивался серебристый галстук – такой был
в моде, наверное, полвека назад. Довершал картину топор, придавивший узел галстука большой рахитичной головой. Миша проглотил улыбку - до того натюрморт этот
был развесёлый, кому рассказать - не поверят.
Он снял галстук, примерил прямо на свитер - просто,
из любопытства. Из прямоугольничка старого, в крапинах, зеркала, висящего в простенке между окон, на него
смотрел паренёк с взъерошенным ежиком светлых волос,
и нелепый галстук придавал ему странный вид: будто деревенский школьник-переросток собрался на свидание и,
втихаря от батьки, намеревается надеть его единственный выходной костюм.
«Видела бы меня Фролова, - подумалось ему вдруг, смеялась бы до упаду. Вместе смеялись бы...»
Миша снял галстук, снова придавил узелок топором,
и принялся рассматривать книги на полке. Силыч тем
временем поставил на огромный деревянный стол замо-
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танную в старую полосатую кофту кастрюлю с варёной
картошкой, ещё дышащей ароматным паром, нарезал на
тарелке лук и здоровенный, как снаряд, солёный огурец
какого-то военного цвета. Потом, кряхтя, полез в подпол
и вынырнул оттуда будто помолодевшим, как из проруби,
с большой бутылью мутной жидкости.
- Ну что, историк или как там тебя Олежа обозвал, помянем, что ли, деда твоего.
Миша понял, что Силыч принимает его за студента,
но поправлять не стал. Старик кашлянул и щедро плеснул
из бутыли в два гранёных стакана.
- Знал я Степана. Крепкий был мужик. Правда, последние года три на охоту не ходил. Лицензию отозвал.
Слабовал, видимо.
Помянули деда. Самогон сразу ударил Мише в виски,
в глазах заплясали краковяк цветные мухи. Щеки загорелись от зрелого печного тепла, и казалось, вот так вечно
сидел бы на струганной лавке - ноги в валенках - и никуда
не торопился бы, не спешил.
Силыч постелил Мише на диванчике. Одеяла были тощие, но зато сразу две штуки.
- На двор пойдёшь, дуло захватишь.
Миша не сразу сообразил, о чём это он, и только увидев, как старик прислонил к стене у двери ружьё, удивлённо спросил, едва ворочая ватным от самогона языком:
- Зачем это?
Силыч зыркнул на Мишу из под кустистых бровей:
- Хозяин балует. Без берданки мы тут не выходим.
Миша засмеялся.
- Меня уж с утра пугают медведем вашим. Ещё в Елизове стращали. Да с чего вы все взяли, что чуть подтаяло
- он и проснётся сразу?
Дед Силыч помедлил с ответом, пожевал губами.
- Так он и не засыпал. Браконьеры подстрелили, ещё
в октябре. Он, раненый, ревел, сам слыхал. Но не помер,
нет, схоронился в берлоге-то. По ноябрю земля гудела,
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будто выл оттудова. Видно, рану свою баюкал. Потом,
вроде, затих. А с неделю назад я следы видел. Его следы.
Миша пожал плечами, сонно глядя в тёмное окно. За
стеклом кружил снег, и чудилось, что вот-вот заглянет
косматая медвежья рожа. Миша даже рассмеялся. А здорово, если б заглянул, ведь живого-то медведя-то только
в цирке и видел.
- Шатуна убить надо, - задумчиво сказал Силыч, совершенно, казалось, не захмелевший от самогона. - Обязательно убить.
- Зачем же! - удивился Миша. - Пошастает, да и спать
завалится. Вон уже как холодно стало. А вы сразу убивать.
Не жалко?
- Молодой ты, - Силыч взглянул на него из-под лохматых бровей. - Зелёный, как ёлка. Тут один исход: либо
ты Хозяина, либо Хозяин тебя. Не завалится он в берлогу, слышишь, людоедствовать пойдёт. Закон у него такой.
Поэтому и убить надобно, пока к жилью не вышел. Я приваду на днях поставил за Долгой просекой. Пойду завтра с
тобой, проверю. Капканы мы с Фадеичем вдвоём делали,
из рессор от ГАЗа. На совесть делали. Фадеич - опытный в
этих делах, да и охотник хороший.
Миша хотел было что-то сказать, но лишь кивнул,
клюнул носом подушку и провалился в блаженный сон.
Разбудил его визгливый лай Мальчика. Уже рассвело,
и белёсый свет вливался в маленькое окно, растекался
по предметам, как пролитая из банки сыворотка. Голова
трещала после вчерашнего самогона, бревенчатый потолок показался невероятно низким - как будто упадёт сейчас, хотелось выставить вперёд руки. Миша встал, размял
затёкшую на неудобном диване спину, вышел из дому.
Силыч стоял у кособокого колодца, внюхивался в воздух,
точно зверь, недовольно шевелил кустистыми бровями.
- Проснулся? Давай, поешь, там на столе, под полотенцем. Чайник горячий ещё. И двинемся - до Степановой
избы минут сорок хода.
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Миша с аппетитом съел вчерашний хлеб, головку лука
и пару яиц. Когда снова вышел из дома, застал Силыча
за починкой санок. Слабое солнце продиралось сквозь
частокол островерхих елей, обступивших дом. Ладный
хоровод разрывался как раз там, где проходила дорога.
Силыч щурился, прикрывал ладонью глаза. На дневном
свете Миша наконец-то рассмотрел его и подивился: а
ведь не старый ещё мужик, не старше отца будет, а тому
и пятидесяти не было, когда сердце внезапно остановилось. Волосы только прядями седые, а руки не узловатые,
хоть и жилистые. Вчера ж в потёмках показалось, что, и
правда, старик. И имя такое, прямо как у былинного старца.
- Ну что? Готов? - Силыч оглядел его с ног до головы. Натягивай лыжи и вперёд. До темноты обернуться надо, а
темнеет здесь, если не знаешь, быстро.
Он вручил Мише пару широких лыж. На жёлтой, когда-то крашеной древесине гвоздиками были прибиты
два кожаных ремня. Миша сунул ногу, закрепил ремешки, улыбнулся:
- Раритет!
Силыч не ответил, молча надел точно такие же лыжи
- прямо на валенки с зелёными заплатами, кинул Мише
верёвку от санок.
- Держи. Вывезешь дедово барахло, если будет, что
брать. А что не заберёшь, там оставишь. Никто не позарится. Разве что Хозяину приглянется какая безделушка.
Миша не очень представлял, что ценного может быть
в сторожке, что пригодилось бы городским тётушкам, но
тут вспомнил, что они говорили, будто не нашли в елизовской квартире деда Степана ни орденов, ни альбомов
с военными фотографиями. И книги какие-то по мудрёной егерской науке должны быть.
Но, конечно, глупо думать, что дед Степан на старости
лет совсем спятил - притащил всё нехитрое богатство в
свой охотничий домик. Прятал, что ли, от кого? Да и как
добраться-то с грузом - дороги нет, лес густой, ни ма-

596

С в е тл а н а В ол к о в а
шина, ни снегоход не пройдёт. И, правда, зачем? Что он,
долгими зимними вечерами собирался листать альбомы
при свече? А медали и ордена нацепить на ватник и, когда медведь заявится, выйти при полном параде, сверкая
звёздами, и зверюга тут же падёт ниц от уважения?
- Чего лыбишься? - взглянул на него Силыч. - Впрягайся в сани. И на вот, ракетницу, заткни за пояс.
- Зачем?
- Так, на всякий случай. С предохранителя-то снять
могёшь?
- Разберёмся, - ответил Миша.
Силыч зыркнул на него, подошёл, показал, что и как
устроено. Говорил нарочито громко, как с мальцом. Миша
пропускал половину наставлений мимо ушей, желая, чтобы поскорей закончился этот, по собственной глупости
затеянный поход, и приехал напарник Олега на грузовике. И, если отмотать плёнку немного вперёд, то добраться
бы уже до Елизова, пережить долгий перелёт до Москвы,
потом рейс до Питера и оказаться дома. Больше суток в
дороге, и это при самом оптимальном варианте. Мозги
плавятся, как пластилин, когда только подумаешь, как
далеко твой родной дом.
Тронулись в путь. За ночь навалило снегу, он хрустел
под лыжами, точно капустный лист. Хотя Силыч и знал
какие-то лосиные тропы, но Мише казалось, что идут они
нарочно через непролазный бурелом. Валежник скрипел
под ногами, как давешний диванчик, замедлял ход. И ещё
санки эти!
Мальчик проваливался в снег по самое брюхо, скулил,
но не отставал, а вскоре догадался идти сзади, по свежей
лыжне. Силыч шёл впереди. На спине его висел допотопный брезентовый рюкзак, на плече - берданка. Мише всё
никак было не приноровиться идти на охотничьих лыжах,
он привык к лёгким, пластиковым, да ещё бежать коньковым ходом – толчок, и ты уже далеко, - а тут к ногам будто
привязали что-то. Да и палок не было, что утяжеляло шаг.
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Лес стоял тихий, торжественный, убранный свежим
снежком. Сосны и ели убегали макушками вдаль, к небу,
и казались бесконечными, совершенными в своей божественной геометрии. В белом спальном колпаке набекрень устало привалился к сосне муравейник, и было
отчего-то так радостно увидеть его здесь. А на просвет
деревьев, точно большая копия муравейника, и тоже в
колпаке, маячил Корякский вулкан - где-то между облаками и землёй.
И неправда, подумалось Мише, что в Петропавловске-Камчатском всегда полночь. Бывает и такой вот необыкновенный, светлый красавец-день.
Рядом с криком взлетели птицы, и с веток посыпалась
лёгкая пудра. Кусты с ярко-красными ягодами, похожими
на шиповник, наливными, с прозрачной ледяной корочкой, выглядывали из-за толстых мокрых стволов. Хохлатые птички клевали их и, как показалось Мише, совсем
не боялись путников. Силыч по пути указывал варежкой
на птиц, кусты, тропы, объяснял, что и как называется.
Миша восторженно кивал, совсем не запоминая сказанного, и замирал от восторга, задирая голову и глядя в вышину, – туда, где синел процарапанный еловыми макушками рваный пятачок неба.
Руки сами потянулись к морозным ягодам, Миша собрал жадную горсть, бросил в рот. Его сразу передёрнуло от горьковатой оскомины, по позвоночнику пробежал
царапучий холодок. Нога запнулась о торчащий корень,
поехала назад, ягоды высыпались бусинами на тропу и
тут же, придавленные лыжами, растеклись кумачовыми
пятнами на снежной простыне. Получилось красиво, хотя
и немного зловеще.
Изредка тропу пересекала цепочка следов. Силыч
каждый раз оборачивался и пояснял: «это тетерев», «это
куница», «это входящий след», «это выходящий, смотри
не перепутай», будто готовил Мишу в охотники. Нет, уж
что-что, а животину стрелять он не пойдёт, это уж дед
Степан был любитель. А мяса и в магазине полно.
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Силыч остановился, провёл рукой по седой щетине:
- Слышь, городской, ты б не головой вертел, а запоминал.
- Да мне не пригодится…
- Здеся всё пригодится.
И, будто в подтверждение его мыслей, угукнуло чтото в хвоистой пасти леса. Миша улыбнулся: захочешь, нарочно не придумаешь.
Минут через пятнадцать вышли к опушке на краю
Долгой просеки. Низенький деревянный домик с покатой
крышей и кривым навесом над дверью сидел на сугробе,
как на горшке, подслеповато щуря крохотные квадратные окна. Рядом стоял колодец - миниатюрный клон избушки, с массивным замком на чёрной щербатой дверце.
За колодцем высился столб с каким-то набалдашником
на верхушке. Миша пригляделся: деревянное колесо! Не
хватало только привешенных красных сафьяновых сапожек с бубликами, и можно устраивать ярмарочные гулянья. Ну, дед Степан, затейник!
- Ключ не забыл? – спросил Силыч.
Миша открыл рюкзачок, достал ключ, переданный тётушками в Елизове.
- А это зачем? – Миша кивнул на столб.
- От грызунов. Степан, когда надолго уходил, зерно
и продукты, какие оставались, в короб запаковывал и на
колесо верёвкой поднимал. А чтобы кто не залез, столб
водой поливал на морозе. Хитрость у нас такая имеется.
И правда, на колесе был привязан какой-то мешок, а
сам столб метра на полтора от земли серебрился ледяной
коркой.
Они притоптали снег у двери, открыли дом, вошли в
сени, затем в холодную комнату. Здесь всё было как будто
ещё жилое, не похожее на охотничью заимку. Словно дед
Степан просто вышел куда-то, вон очки на газете, штаны
висят на верёвке, берёзовые поленья сложены аккуратной пирамидкой, только печка выстужена.
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- Да он и жил здесь почти что постоянно, а не в елизовской квартире, - ответил Силыч на недоумённый Мишин взгляд. – Да и чего в городе хорошего-то?
Он открыл вьюшку, бросил в топку разорванную газету, сверху бересту и поленья, поджёг, долго раздувая пламя, пока оно не заплясало и печь не заговорила на своём
щёлкающем языке. Мальчик сосредоточенно обнюхивал каждый угол, фыркал, то виляя хвостом, то замирая.
Миша заметил мышиные следы на полу, взял веник и
подмёл в комнате. В избе было темновато, дневной свет
едва сочился сквозь оконца. Силыч пояснил, что на заимках и в домах у лесничих окна крохотные, так принято:
чтобы Хозяин не залез. Миша отметил про себя, что местные почему-то не называют медведя медведем, а кличут
то хозяином, то бурым, то вот как его самого – Мишей.
В этом тоже проявлялся характер камчатских жителей.
Зверь, шатун, убийца-людоед, а поди ж-таки – Миша.
Вроде как свой в доску. Тёзка.
Вдоль стен комнаты были прибиты нары, на них – аккуратно сложенные ватные одеяла и пара подушек без
наволочек. В принципе, есть всё для жилья. И места заповедные. А воздух, воздух какой! Ложками черпать, не вычерпать! Прав был дед Степан, разве можно сравнить этот
дом с крохотной однушкой в Елизове, пусть там и душ, и
телевизор? Миша подумал, что и сам бы не прочь вот так
сбежать от городской суеты, затаиться, пожить дикарём
без интернета и прочих прелестей цивилизации, отдохнуть, наконец.
Под столом стоял сундук. Миша выдвинул его на середину комнаты, щёлкнул нехитрым замочком, открыл
тяжёлую крышку. Вот оно, всё дед-Степаново богатство:
и ордена тут, ещё его отца, и письма, перевязанные верёвочкой, и фотоальбомы, обтянутые блестящим алым
плюшем. Миша представил, как дед Степан, вернувшись
с охоты, сидит у стола, листает альбомы, гладит пальцами старые фотографии, что-то вспоминает. Правда, если
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верить тётушкам-синичкам, не очень-то он был сентиментальным, а тут, выходит, взял и притащил в лесную
сторожку всё, что было ему дорого. Миша взял с полки
толстую тетрадь в клетку, открыл, и всё сразу стало понятно: дед Степан записывал военные воспоминания.
Вот к чему и альбомы, и ордена. Да и небось, в лесу, в избе,
писалось легче, чем в городе.
Миша пролистнул несколько страниц: там была нарисованная от руки карта сражения со стрелками и подпись:
Маньчжурия, 1945.
- Ладно, ты ковыряйся тут, но не шибко долго, если
не намерен на ночлег оставаться. Я пойду пока. Приваду
надо проверить.
Силыч натянул шапку и толкнул дверь. Миша вышел
следом.
Мальчик фыркал, втягивал ноздрями воздух, мотал
головой и как будто чихал.
- Будь здоров! - Миша ласково похлопал пса по загривку.
- Да здоров он, всем бы так, - хмыкнул Силыч. – Зверьё
чует. Фыркает – стало быть, воздух тёплый из пасти выдыхает. В тёплом воздухе запахи острее для него. Вишь,
чихнул – и сразу носом водит. Собака знает, что делает.
Мальчик суетился, рыл лапами снег, крутил хвостом.
- Ракетница где? – спросил Силыч.
- В доме, на лавке.
- «В доме, на лавке», - передразнил Силыч. – Без неё
чтоб нос наружу не казал! Защитить не защитит, но хотя
бы сигнал дашь. Там всего один заряд, учти.
Он нагнулся и принялся застёгивать лыжи. Потом резко выпрямился, посмотрел на Мишу как-то внимательно.
- Неспокойно мне за тебя. Молодой ты и глупый. Мальчик с тобой останется. Мальчик, сторожить!
Пёс гавкнул, замахал хвостом, оставляя на снегу след,
как о метлы.
- Да что вы за меня боитесь, как за младенца? – возмутился Миша.
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- В избе, говорю, сиди. Запрись на всякий случай. Следы я видел недалеко, не стал уж тебя пугать.
Силыч поправил шапку, перекинул берданку на другое плечо и махнул Мише:
- Давай, часа через два вернусь. Поленьев больше не
подкидывай. И вьюшку не забудь закрыть, когда всё прогорит.
Разобрав сундук и отложив всё, что считал нужным:
альбомы, ордена, книги и письма, Миша придвинул табурет к стене и заглянул на прибитые под самым потолком
антресоли. Там лежали удочки, сети, пыльный рыболовный скарб и какие-то ящики. Копаться в этом хламе было
бесполезно. Но с табурета Миша углядел не замеченное
ранее сокровище: на полке с книгами примостились дедовы командирские часы. Он слез, взял их, осторожно
стёр пыль с циферблата, завёл, долго с почти позабытой
детской радостью вслушивался в их мерное тиканье.
Мальчик спал, забравшись под нары, и от его сопения
веяло каким-то родным уютом.
«Привезу сюда летом маму с Ромкой, - подумал Миша.
– И Нянь-гору. Чёрт с ним, что лететь далеко! Поживём
хотя бы месяц, пока у меня каникулы. Грибов тут, наверное, тьма!».
И снова поманила тетрадь. Почерк деда Степана был
корявым, но Миша взялся прочитать пару страниц и не
мог оторваться. Во время похода в Маньчжурию деду едва
исполнилось девятнадцать, но он уже командовал отрядом. Вот и фотокарточка вложена: дед с товарищами, все
молодые, лица серьёзные, вытянутые. На десяти тетрадных страницах подробно описан бой, перечислены имена
погибших. Раненый дед Степан выводил остатки отряда к
своим, и уже на подходе к лагерю наткнулся на японский
десант. «Понцкий», - вспомнил Миша слова Василь Ильича. Дальше записи обрывались - видимо, дед не успел
дописать, но Миша подумал: а ведь тот был всего на три
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- три с половиной года старше его самого… Столько событий уместилось в один только август сорок пятого! А вот в
его, Мишиной жизни, почти что ничего и не происходит.
И как повёл бы себя он, встретившись лицом к лицу…
«Патетика! - прервал сам себя Миша. - Сейчас другое
время. И нет таких трудностей, с какими бы не справился
современный разумный человек. Или есть?»
Печь почти прогорела, он поворошил кочергой угли,
как велел Силыч, и задвинул вьюшку. Сколько времени
прошло, было непонятно, но уже хотелось есть, и Миша
обрадовался, вспомнив, что Силыч с утра положил ему
в рюкзак хлеб с сыром и небольшой термос с чаем. Руки
были чёрные от пыли, он вышел на воздух, зачерпнул
горсть снега и протёр его между ладонями. Подмораживало, воздух был острый и молодо-злой. Шагах в двадцати от дома чёрной вытянутой единицей стоял деревянный, чуть покосившийся туалет, каких полно в питерских
пригородах, на дачных участках.
«Надо же, другой край света, а архитектура та же», улыбнулся Миша, пробрался к туалету, вспомнил, как в
детстве, когда родители снимали дачу в Горской, там был
точно такой же, только с вырезанным сердечком вместо
окошка и задвижкой из выструганного деревянного пирожка.
Миша открыл скрипучую струганную дверь, отметил
про себя, что чисто. На прибитом к стенке гвозде был нанизан рулон туалетной бумаги, свисавшей белым языком
почти до пола. Точно, как в детстве! И так же мало пространство: нагибаешься и чуть не бьёшься головой о железный крючок…
… Его воспоминания резко оборвал лай Мальчика.
Этот соня, наверняка, открыл глаза, не нашёл в доме кого
велено было сторожить, и выскочил, разволновавшись.
Но лай был каким-то особенным, с рыком, и даже на расстоянии было слышно, как пёс бьёт лапами по двери.
Ещё миг, и в щель между досками Миша увидел, как
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Мальчик наконец выскочил на улицу и с визгом метнулся к колодцу, затем по протоптанным следам к туалету и
обратно к дому. «Какая блоха его укусила?» - успел подумать Миша, дёрнул ручку двери, собираясь выйти, но тут
что-то огромное, чёрное на просвет щелей, навалилось
на шаткую стенку. Показалось, что будка туалета сейчас
хрустнет, как яичная скорлупа. И бешеный рык – такой,
что душу заморозило, - отозвался в каждой клетке кожи,
в глазах поплыло пятно, страх парализовал руки.
Миша в ужасе отпрянул, больно напоровшись спиной
на гвоздь с рулоном, захлопнул дверцу, лихорадочно нащупал ржавый накидной крючок и закрылся, в суматохе
прищемив палец. Ноги налились свинцом, почти отнялись, а виски и темя проткнули раскалённые тупые иглы.
В просвет между досками он отчётливо увидел косматую медвежью голову и закричал так, что едва не сорвал
голос.
Медведь был огромным. Он обошёл будку туалета, несколько раз поднимаясь на задние лапы и с силой упираясь передними в доски. Обнаружив большую «амбарную» ручку на двери, он сначала погрыз её, потом продел
лапу в дужку, подцепил и легонько потянул на себя. Миша
замер в оцепенении. Ручка мигом оторвалась, висела на
лапе, как браслет. Зверь обнюхал её и швырнул – почти
по-человечьи, через плечо.
Здоровенные когти, чёрные, серпом, показались в
крохотном прорезе-оконце, с силой дёрнули доску – та не
поддалась, но хрустнула, и Миша ощутил, что это хрустнуло где-то у него внутри, будто уже поломаны рёбра.
От доски откололся небольшой кусок, и в узкий просвет, на уровне Мишиного роста, медвежья морда стала
видна чуть больше. Зверь ткнулся пастью в доску, пытаясь
зацепиться зубами, и на Мишу пахнуло смрадной гнилью
от его дыхания. Зубы - жёлтые, с щербинами - вгрызались
в дерево, летела щепа, а язык, казалось, был настолько
длинным, что, просунутый в щель, мог достать парализованного диким страхом человека, вмёрзшего в дальний
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угол своего деревянного гроба.
Какая-то непонятная ватная слабость обмотала пальцы. Миша отшвырнул рулон бумаги и попытался выдернуть из стенки гвоздь, но это оказалось ему не под силу.
Он лишь содрал с мясом кожу на обеих ладонях, и это
была ещё одна его ошибка: медведь почуял запах крови и,
взревев, с новой мощью принялся выгрызать доску, пытаясь протиснуть в щель лапу. Отверстие росло, и уже не
два, а три когтя маячили на расстоянии локтя от Миши.
Спасало то, что это была стена, а не дверь: если бы зверь
догадался надавить на неё, хлипкий крючок не выдержал
бы.
«Какая глупая, нелепейшая смерть! На толчке, разодранный медведем… С объеденным лицом, так что не опознают…» Миша даже не гнал эти мысли. Опустившись на
корточки, закрыв лицо руками, чтобы не видеть медвежьей пасти в растущей ежесекундно щели, он закричал от
бессилия, от невозможности сделать что-то.
Сразу вспомнилась мама, и отец, и Нянь-гора с Ромкой, и бабушка с дедом, и елизовские тётки, и даже Фролова – но у всех их почему-то было мамино молодое лицо,
улыбающееся, и губы произносили ласково: «Мишенька…
Мишенька, пора домой, сынок…»
Он вдруг резко дёрнулся, будто проснулся, – от того,
что наступила непонятная тишина. Медведь больше не
грыз доску, а стоял в полный рост, постукивая лапой по
двери. Миша выпрямился и со всей силы заорал:
- Убирайся, тварь! Занято! Перетопчешься!
И захохотал от абсурдности собственной шутки.
Медведь помедлил, опустился на четыре лапы и начал
обходить туалет по кругу, иногда прижимая морду к доскам и заглядывая в щели. Дышал он тяжело, с хрипом, и
от вонючего запаха из его пасти Мишу сильно замутило.
Мелькнула шальная мысль: дождаться, пока зверь окажется у задней стенки, открыть дверь и со всех ног рвануть
в дом. Но невесть откуда взявшийся трезвый и холодный
рассудок остановил его: мол, даже не думай, мало ли что
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ты всегда на физкультуре быстро бегал, спринтер-оптимист, тут Хозяин тебя в два прыжка уделает!
Медведь ещё навертел пару кругов, затем остановился
возле двери и начал подкапывать. Лапы работали быстро,
в выломанную прорезь было видно, как летят во все стороны комья мёрзлой земли вперемешку с грязным снегом. Дышал зверь всё тяжелее, словно работал на надрыв,
чаще останавливался, водил носом по воздуху, хрипел.
Миша орал на него, даже пытался рычать, пока и сам
не засипел, но зверь не реагировал. Яма под нижней балкой росла, становилась всё глубже, и доски уже ходили
ходуном. Миша понял: ещё от силы минута, и его убежище разлетится ко всем чертям, как раздавленный сапожищем спичечный коробок. И тут медведь снова встал в
полный рост и, с силой надавив на доску – ту самую, которую грыз, – вдавил её внутрь. Доска хрустнула и провалилась вперёд, с грохотом ударившись о заднюю стену
туалета и перерезав пространство наискосок. Миша едва
успел убрать голову.
В щели появилась косматая башка…
…Два чёрных глаза, казавшихся маленькими на такой
огромной морде…
…Раскрытая пасть с жёлтыми клыками…
…Ещё миг, какая-то сотая его доля, и в дыру просунулась лапа с растопыренными когтями. Да и не лапа эта
вовсе, а будто огромная человеческая рука в меховой варежке – ошпарила с ног до головы кипятком из ушата, зажала сердце в руке: т-сс, хватит биться.
…И тут Миша снова услышал хладнокровный приказ собственного разума, молниеносно подчинился ему.
Пальцы сами откинули крючок, колено толкнуло дверь –
в то самое мгновение, когда разлетались доски боковой
стены, словно рассыпанные зубочистки.
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Миша выпрыгнул наружу, приземлившись по-звериному – на четыре опоры, вскочил, обернулся. Медведь с
рёвом пытался выползти из под досок, пятясь и упираясь задними лапами в подвернувшийся деревянный обломок. Было понятно, что он провалился передней лапой
в дыру на туалетном настиле. Это дало Мише фору в несколько ударов сердца.
Добежав до избы, он влетел в сени и накинул на дверь
железный крюк. На комнатной двери задвижки не было,
но она открывалась внутрь, и Миша придвинул к ней
вплотную сундук. На сундук сверху взгромоздил стол, на
него ещё и тяжёлый короб, потом сел – рухнул - на пол,
напротив своей баррикады, держа на вытянутых руках
пистолет-ракетницу. Сердце всё ещё билось так, что он
слышал каждый удар, но дыхание постепенно восстанавливалось.
Прошло, наверное, несколько минут, пальцы затекли
на спусковом крючке, руки предательски затряслись от
напряжения. Миша опустил ракетницу на пол. И в тот же
миг увидел морду в пыльном оконном стекле.

***
Сколько минуло часов, он не знал. Определить время по мобильнику было невозможно: окончательно села
батарея. Зверь бродил возле дома, иногда подходил к
столбу и обнюхивал его – видимо, чуял что-то съестное,
привязанное на самом верху к колесу. Потом возвращался, наматывал круги вокруг избы и постукивал по стенам
тяжёлой лапой, точно обходчик на железной дороге, проверяющий колёса молотком. Миша в ответ тоже с силой
лупил кулаком по стенам.
«Не дождёшься!!!»
Силыч почему-то не возвращался. Миша гнал от себя
смурные мысли, додумывал хеппи-энд в голливудском
стиле, но сценарий не складывался. За тревогой о причинах отсутствия старика пришла другая: Миша вдруг
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понял, что напрочь забыл о Мальчике. Лай его не был
слышен давно, и сейчас, кроме похрустывания снега под
лапами зверя и его голодного рыка, больше ничто не нарушало тишину.
Снова подкатил тошнотворный приступ: он заперт,
заперт, заперт, закрыт, замурован в замкнутом пространстве! Все слова на «за». Теперь тюрьма побольше, комфортнее, но он всё так же беззащитен, маленький человек
против огромной машины-людоеда. И выхода нет: только ждать, пока Хозяину надоест его стеречь. А надоест ли?
Или это игра на выживание, в которой проиграет тот, кто
первый сдохнет от голода. А победителя в этой игре нет.
Стекло в окне медведь не разбил, но от его носа и губ
остались овальные следы, сквозь которые особенно чётко начал прорисовываться торопливый закат. Солнце заходило чересчур быстро - маленьким кукишем, рваным
от облаков, постепенно насаживая на оранжевый кулачок шило встрёпанной ели, растущей у колодца. Только
сейчас Миша осознал всю мудрость охотников, строящих
дома и заимки с малюсенькими окнами: будь эти окна
чуть шире, зверь легко бы пролез.
Печь остывала, в избе становилось зябко и сыро.
Миша подбросил дров, разжёг старыми газетами, с трудом вспомнив, что говорил Силыч про вьюшку и поддувало. Вроде бы, надо открыть и то и то? Или по очереди?
Еды уже не было никакой, он в которой раз пожалел, что
съел бутерброды за один присест - а когда, даже не вспомнил. Чая ещё немного оставалось в термосе, и надо было
его экономить.
Миша до темноты ещё перестукивался с медведем,
потом звуки затихли. Совсем. Только в печи уютно пощёлкивало, успокаивало, убаюкивало. Где залёг враг? Может, сторожит его на пороге, заснув, как пёс, под дверью?
Заснув? Миша пытался выудить из памяти всё, что
знал о медведях, и то, что рассказывал ему Силыч. А что,
если зверь ляжет вздремнуть - вот тут, возле дома, ведь,
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поди, устал за день-то? И если заснёт - будет ли этот сон
по-медвежьи долгим или же кратким, чутким к любым
шорохам и запахам?
И где же, где Силыч, почему он не возвращается?
Ночь была чёрной, глухой, безлунной. Миша нашёл
дедов фонарь, но батарейка была дохлой, и он оказался совершенно бесполезным. В доме наверняка должны
быть припрятаны свечи, но искать их не было никаких
сил. Пришлось смастерить нечто вроде лучины – из длинной заусенчатой щепы, обмотанной промасленной от бутербродов бумагой. Загорелось мгновенно, и предметы в
комнате сразу прорисовались, как пещерные фрески. Поставив лучину в жестяную кружку, Миша забрался с ногами на нары, снова взял в руки ракетницу, хотя и понимал,
что это глупо. Напряжённо вслушиваясь в тишину и различая лишь трескающий говор печки, он клевал носом,
но заснуть не решался. Тряс головой, и каждый раз, когда щёлкало полено, дёргался, будто от тока, и вскидывал
руку с ракетницей. В один из таких моментов, он вскочил,
озираясь и шарахаясь от пляшущих теней, и долго соображал, где он находится.
«Мишенька, сынок, пора домой», - ворковал где-то в
темени мамин ласковый голос.
Миша решил плюнуть на всё и лечь спать, но тут заметил трещину на стекле. Вероятно, она была старой, но
ему почудилось, что это медведь надавил лапой оттуда,
из чёрной ночи, и он долго вглядывался в окно, каждое
мгновение, и правда, находя в стекольных разводах то
звериный оскал, то злые круглые глаза.
«Так я точно сойду с ума!» - сказал сам себе Миша,
взял катушку липкой ленты от мух, заклеил трещину –
через всё стекло, наискосок. И зачем-то ещё раз – крест
накрест. Так заклеивали окна во время войны.
А это и была война. Без правил. С неравными силами.
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***
Проснулся он от того, что по крыше кто-то ходил. Голова работала ясно, страха не было. Видно, и у нервов
есть какой-то предел, ведь невозможно бояться постоянно. Физически нереально. Дышать постоянно можно, а
вот бояться нельзя: в какой-то момент понимаешь, что
тебе всё равно. Потом непременно страх вернётся, уже в
новой форме, более уродливой, но именно такие минуты передыха и продлевают жизнь – кто знает, может быть
всего лишь на одну последующую минуту.
…Очень хотелось пить, но в термосе не осталось ни
капли. Миша разобрал баррикаду, вышел в сени, пнув ведро – так, чтобы ОН слышал, откинул железный крюк на
входной двери. Отворив её настежь, он несколько мгновений стоял, жмурясь от ослепительного света, потом
зачерпнул в ладони снег и с жадным блаженством жевал
его – долго, с наслаждением ощущая, как сводит от холода нёбо. Солнце стояло высоко над елями – похоже, близилось к полудню.
Тень Хозяина – большая, горбатая, шевелилась на сугробе.
- Эй, ты! – крикнул Миша. – Я здесь! Или совсем чуйку
потерял?
Тень на снегу стала больше, звуки слышнее.
Миша захохотал.
- Валяй, спускайся!
Крыша, по-видимому, была крепкой. Зверь подошёл
почти к краю и замер. Миша стоял, ухмыляясь и подзадоривая его:
- Ну же! Чего раскорячился, балбес?
На дневном свете Миша разглядел, что шкура у медведя не тёмная, а светло-бурая, с подпалинами, на впалых боках рыжеватая шерсть висит колтунами-сосульками, точно свалявшийся свитер. Было заметно, что зверь
очень худой, хоть и большой. Вероятно, в сытую пору был
бы вообще гигантом. Вспомнилось, как Силыч расска-
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зывал о сезоне охоты: шкура медвежья ценна по осени,
когда тот нагулял жир, и шуба у него барская, добротная,
лоснится. А по весне толку от охоты никакой: медведь
вылезает из берлоги словно в старой, осыпающейся, недоеденной молью дохе: за зимнюю спячку шерсть погрызена мышами, скатавшаяся, дрянная, такую шкуру даже
на пол в сенях вместо половика не бросишь – убожество
одно. Никакого прока от весеннего медведя.
Да вот только не весна нынче, ещё не весна…
Миша смотрел на Хозяина. Почему тот не прыгает с
крыши?
Зверь тоже глядел на него. Изучал. Медлил.
- Чего? Сыт? – бросил ему Миша и отошёл на несколько шагов к колодцу.
Покатая крыша стала видна чуть больше, и он заметил, что медведь что-то прижимает лапой. Солнце немилосердно слепило глаза, Миша отошёл немного в сторону
– так, чтобы оно скрылось за толстым сосновым стволом,
и вновь посмотрел наверх. Морда медвежья, от носа до
шерсти на шее, была мокрой, вымазана чем-то тёмным…
Тёмно-бордовым…
Мишу передёрнуло, точно от электрического тока.
Под звериной лапой лежала растерзанная туша Мальчика, и от неё на крыше был грязно-розовый след, тянувшийся по снежной покатой насыпи из-за печной трубы –
оттуда, где с задней стороны дома стояла поленница дров
и забраться было проще всего.
И снова пришёл страх - нет, скорее, отвращение вперемешку с ужасом и какой-то горячей злобой. Мишу
словно окунули в вязкий клейстер, и глаза залило черной
смолянистой жижей.
«Ракетница», - вспомнил он, кинулся в дом, схватил
пистолет и выбежал, неумело держа его на вытянутой
руке.
Зверя на крыше не было. Миша оглянулся, боясь далеко отходить от двери: тени на сугробе тоже не наблю-
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далось. Он прошёл вдоль стены, а сердце билось так, что,
наверное, это оно спугнуло птиц с веток равнодушных
елей. Ведь больше никаких звуков…
Что делать? Что делают в таких случаях? Палить в воздух, чтобы кто-нибудь заметил сигнал? Он совершенно
не представлял. Вокруг стояла настораживающая тишина, особенно зловещая, когда знаешь, что убийца здесь,
он невидим, но вот же, вот след крови на крыше, и что-то
мохнатое свисает с балки конька. Невыносимо подумать
– что именно.
Миша нащупал предохранитель. Потратить один
единственный заряд? А будет ли толк, ведь светлый день?
Услышат ли его охотники? Надо стрелять, когда стемнеет,
тогда будет лучше видно… Или не ждать?
Озираясь и с напряжением – до боли в висках – вслушиваясь в тишину, Миша на цыпочках возвращался к
двери: шаг в шаг, в собственный след, вздрагивая от звука
хрустящего, как раскрошенное стекло, снега.
Никого.
Тишина.
Как будто и не было никакого кошмара. Вспомнилось
– к месту ли? – «А был ли мальчик?» - и Миша молча отругал себя за цинизм. Это не он, не он, это страх высосал
его душу через дырку в скорлупе, как сырое яйцо, залез в
тело, распрямился, надел руки-ноги, как рукава-штанины, и живёт теперь в нём. Вместо него.
Тряхнув головой, будто надеясь смахнуть навязчивые
мысли, Миша отворил дверь и замер. В сенях было тихо,
но в комнате жили звуки. Что-то упало, покатилось, ударяясь о половицы, бум-бум. И в тот же миг в проёме показалась медвежья голова.
Миша рванул назад, упал спиной на сугроб. Ракетница отлетела в сторону, клюнула носом в снег. С криком,
похожим на плач задыхающегося младенца, вспорхнула с
кривой, как кочерга, берёзы серогрудая птица и, заткнувшись на полузвуке, исчезла за просекой. Снег мгновенно
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забрался за ворот свитера, показался горячим душем, пополз по позвоночнику к штанам.
Идиот! Идиот! Оставил дверь открытой!
Один прыжок, и зверь вырос почти рядом. Миша уже
бежал. Куда? К просеке? Глупо! Глупо!
Второй прыжок.
Добежав до колодца, Миша вскочил на его низенькую
крышу, упёрся пяткой в замок, едва удержался на ногах,
поскользнувшись на обледенелой корке.
Третий прыжок – уже всей звериной тушей на колодец.
Миша оттолкнулся, взлетел в воздух, ухватился за
столб и пополз наверх, не ощущая силы притяжения и не
соображая, что это под его ладонями – дерево или уличный фонарь. И только сильно стукнувшись головой обо
что-то, понял: это была та самая дура с колесом на верхушке, что смастерил хитрый дед Степан. Знал бы, зачем
пригодится!

***
Намокший свитер на спине превратился в заиндевевшую корку. В заднем кармане джинсов лежал мобильник,
бесполезный, умерший, - и ощущения от него были, как
от осколка обжигающего льда.
Миша сидел на колесе, втягивал ноздрями холодный
воздух и сам себе напоминал зверька – разбуженного посреди зимы, напуганного, загнанного в угол - если только
эту дыбу можно было сравнить с углом. Зубы отбивали
дробь, нижняя часть тела затекла. Он чуть поменял позу,
поджал ноги, упираясь пятками в столб и ещё крепче цепляясь замёрзшими пальцами в колёсный обод.
«И как куры на насесте могут так сидеть? И, главное,
спать?»
«Смотри, яйцо не снеси!»
«А чего селфи не сделал? Поди, расскажи друзьям,
скажут - приврал!»
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Да, вот бы Фролова поохала! Он живо представил, как
они сидят на школьном подоконнике, голова к голове, он
показывает ей фотографии на экране смартфона: вот это
я бегу, рот наперекосяк, язык высунут, а вот этот гадёныш
в прыжке, чуть не разорвал меня тогда, а здесь мы вместе, Миша плюс Миша, один ловит, другой уворачивается, смешно. А Фролова сидит, и в глазах её одновременно
испуг и восхищение...
И от этих мыслей ему становилось чуть-чуть теплее.
Миша больше не чувствовал страха, только невольно
подумал: «Может я уже двинулся рассудком? Вот возьму,
слезу сейчас и накостыляю этому облезлому уроду!» Шутливые мысли помогали если не согреться, то хотя бы не
смотреть вниз.
А там, внизу, ходил взад и вперёд беспокойный Хозяин, уверенный, что дождётся. Иногда он останавливался и, поднимаясь на задние лапы, глядел вверх. Потом
упирался передними в столб и качал его. Удержаться на
верхотуре было не так-то легко. Миша один раз едва не
упал, но сумел просунуть ногу между спиц колеса и крепко ухватиться за ступицу, пока медведь тряс столб, точно
яблоню.
Потом зверь отходил, ложился на снег, выжидал немного, и снова неспешно обхватывал бревно обеими лапами и пытался выдернуть его из промёрзшей земли, как
сорняк. Иногда он ревел и водил лапой по морде, как работяга, вытирающий пот. От этого очеловечивания Мише
делалось не по себе.
Куртка с шапкой остались в избе, и он даже немного
завидовал зверю - хоть и гадкая у него шуба, но всё-таки
в ней тепло.
Нюх стал острее, точно у животного, Миша чувствовал
запах зверя рядом, совсем рядом. Если закрыть глаза и
втянуть ноздрями воздух: точно, не ошибёшься, - вот он,
медведь, сейчас слева. А сейчас справа. «Господи! Что со
мной происходит?»
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Голод крутил желудок, но Миша догадался разодрать
мешок, привязанный к колесу. Получилось не сразу: дед
Степан схоронил припасы в трех толстых полиэтиленовых мешках, да ещё веревкой перевязал вдоль и поперёк
несколько раз, так что пришлось выгрызать дыру зубами.
В мешке оказалась какая-то жёлтая крупа и большая жестяная банка с полустёртым цветастым рисунком. Банку
Миша открыть не смог, хотя она и была с кольцом-открывашкой: замёрзшие пальцы не слушались, колечко отломалось сразу. А вот крупу он жадно зачерпывал ладонью
и жевал. Глотать было трудно, но где-то в закоулках подсознания Миша понимал, что должен склевать хотя бы
несколько пригоршней. Как воробей. Тогда он согреется.
Должен согреться. Может быть…
Вкуса он не почувствовал. Сразу пересохло в горле, и
подступил коварный кашель. От этой нехитрой трапезы
было ощущение, что наглотался пыли, а глотку поскребли
наждаком. Немного крупы просыпалось вниз, снег сразу
стал веснушчатым. Миша смотрел, как медведь пытается
слизать её, и наст начинает плавиться под его чёрными
губами.
Взяв полную горсть жёлтых зёрен, Миша бросил их
вниз. Зверь тут же с жадностью подмёл языком всё, что
упало.
«Тёзка...» - мысленно проговорил, пробуя на вкус это
слово, Миша. И поймал себя на том, что даже немного жалеет медведя, такого же измученного, оголодавшего, как
и он сам.
Солнце было ещё высоко, и с Мишиного насеста просматривался лес, белая кромка речного берега, виднеющаяся далеко вдали горная шапка и даже чьи-то мелкие
вертлявые следы на снегу. Оголённые корни кряжистых
деревьев торчали из сугробов, напоминая чёрные шнурки на белых кедах. Высокие стебли прошлогодней травы
стояли нечёсаной гривой, и Миша вспомнил, как вчера он
приминал их лыжами, когда они с Силычем пробирались
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по снежной целине к дому деда Степана.
«Мишенька, пора домой, сынок!» - стучал в висках
родной мамин голос, и Миша вдруг осознал, что проваливается в сон - тот сон, из которого не проснёшься. К
словам на «за» прибавилось ещё три: замучен, заброшен,
забыт. И ещё одно: он замерзал.
Ему вспомнились собственные вчерашние мысли,
когда он читал дедову тетрадь. «Нет таких трудностей, с
которыми бы не справился современный разумный человек». Всё же, наверное, есть. Вот эта вот, сидящая внизу
лохматая трудность, ждущая, когда он ошибётся. И тогда
его раздерут в клочья, выжрут всего изнутри. Интересно,
как бы повёл себя на его месте дед Степан? Миша вдруг
отчётливо представил, что, и правда, война и он, раненый, сидит на сопке, а внизу - японцы… И как глупо он
вчера рассуждал, что, мол, не то время. То, то время!
«Время?» Миша положил голову на мешок, закрыл
глаза.
Нет! Спать нельзя. Сон - это смерть! Время? Какое
время? В Петропавловске-Камчатском полночь. Аминь.
Чтобы не дать смурному мареву заполонить мозг,
Миша начал перебирать в памяти всё, что знал о медведях. Но вспоминался почему-то Винни-Пух и Умка, и
плюшевый медвежонок Сашки, соседа по самолётному
креслу, и то, как Нянь-гора читает ему на ночь книгу, а он
непременно засыпает, не дослушав до конца, хотя и старается изо всех сил. Но глаза закрывались, голос уходил
всё дальше, а сознание полоскало в белёсом, как разбавленное водой молоко, тумане улыбающиеся лица мамы,
отца и Нянь-горы. «Спокойной ночи, мой мальчик! Спокойной ночи!»
Миша вздрогнул, открыл глаза и понял, что сползает
по столбу вниз. Он с трудом подтянулся на ослабленных
руках, крепче ухватился за ступицу колеса, зачерпнул ла-
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донью снег, который ещё оставался немного на мешке, и
протёр им глаза. Медведь лежал поодаль и, казалось, безразлично наблюдал за ним, умастив большую голову на
лапах, точно собака. На расстоянии двух ладоней от его
уха торчала уточкой из сугроба ракетница.
- Начало шестого сигнала соответствует пятнадцати
часам, - крикнул ему Миша. - В Челябинске шестнадцать, в
Иркутске… - зубы стучали, голос был скрипучим, неузнаваемым, слабым. - В Иркутске восемнадцать… Кажется…
Что там дальше? На Сахалине… На Сахалине у нас двадцать два часа. А в Петропавловске-Камчатском - полночь.
Медведь водил носом, втягивая воздух и напряжённо
глядя снизу вверх на Мишу.
- В Петропавловске-Камчатском полночь! - засипел
Миша. Горло саднило, царапало куриной лапкой изнутри.
Девять часов разницы с родным Питером! Сейчас,
судя по солнцу, часа три, а дома шесть утра, и мама ещё
спит…
Хозяин вдруг встал и, покачиваясь, вновь подошёл к
столбу, обнюхал его. Затем обнял двумя лапами и медленно пополз вверх. Миша схватил жестяную банку, кинул
вниз, но промахнулся. Зверь задрал голову и так же медленно, как карабкался, съехал вниз - задом на притоптанный сугроб. Взревел с рыком, поднялся и вновь отошёл.
Миша ещё раз мысленно похвалил деда Степана за смекалку - за то, что облил столб до половины водой, сразу
замёрзшей на морозе. Полагал - от грызунов, а ведь вот
какой мышь-то попался. Одно удивляло: как сам Миша,
прыгнув с крыши шаткого колодца, не соскользнул вниз,
а добрался до колеса?
«Страх человечий сильнее медвежьего голода», - прошептал мамин голос над ухом и добавил ещё тише: «Домой, Мишенька! Пора домой!»
Хозяин напряжённо смотрел на Мишу минут пять, потом вновь подошёл к столбу и подгрыз его сбоку, на высоте собственной головы. Миша понять не мог, зачем он
лижет лёд. Хочет пить? Так снегу полно вокруг!
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Медведь аккуратно выгрыз на столбе круглую проплешинку, затем встал на задние лапы и снова принялся
кусать столб - уже на высоте метров двух от земли - насколько мог достать зубами. Делал он это без суеты, будто
всю свою жизнь только этим и занимался. Миша настороженно наблюдал сверху, как зверь выдыхает теплый
пар, прижимает губы к столбу, растапливая лёд, и сосредоточенно отламывает наледь, пока не появляется ровное дуплецо. Затем, оставшись довольным проделанной
работой, он поставил заднюю лапу на выгрызенную нижнюю проплешину, опёрся о неё и, зацепившись когтями,
передней лапой ухватился за верхнюю. Рыкнул и, оттолкнувшись, сразу вырос на два своих роста от земли.
Миша невольно зауважал его.
Их отделяло метра два, не более. Сердце забилось
сильнее. Но в следующий миг, не найдя опоры и не сдюжив вот так, в раскорячку, повыше растопить пятно на
ледяном столбе, медведь снова съехал в сугроб. И опять
отошёл, лёг и продолжал неотрывно наблюдать за малейшим Мишиным движением.

***
…В Петропавловске-Камчатском полночь…
…В Петропавловске-Камчатском полночь…
Так стучало в темени, так шептали губы, которых он
почти не чувствовал. Ноги от колен до ступней ещё, наверное, существовали - где-то там, обнимали бревно под
колесом, но будто бы набухли, отяжелели настолько, что
вот приведись ступить на твёрдую землю, а ходить-то
как, если к каждой привешено по сто кило груза?
Миша с трудом разомкнул веки и глянул вниз. Гирь на
ногах не было. Как странно, как странно…
Солнце уже стекало яичным желтком за еловые макушки, ещё совсем немного - и наступит темнота. И пальцы его – распухшие, красные - разожмут обод, и он свалиться вниз, как закоченевшая пичуга с уличного фонаря.
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Клюк - и всё.
Медведь вдруг поднялся, ещё раз обошёл столб и направился к избе. Миша увидел, что он заметно шатается.
На грязной шкуре покачивались примёрзшие ледяные
шарики, и Мише даже показалось, что он слышит их перезвон, точно это были стеклянные висюльки на люстре.
Зверь постоял на пороге, долго обнюхивая отсыревший чёрный дверной косяк, потом открыл дверь, сунув
морду в щель, и шагнул в сени. Дверь скрипнула и закрылась за ним, поддав его по заду.
Миша замер. С минуту он сидел, неотрывно глядя на
дом. Зверь не выходил.
«Пора домой, Мишенька!» - звала мама.
Пора домой.
Он с трудом отцепил пальцы от обода, обнял руками
столб и съехал вниз. Ноги, как Миша и предполагал, отказывались слушаться, он едва не упал, ступив на твёрдую
землю.
В избе слышался грохот: очевидно Хозяин переворачивал там всё, что мог. Миша подскочил на окоченевших
ногах к раскуроченному медведем туалету, взял две доски, показавшимися невероятно тяжёлыми, подбежал к
дому и приставил их к закрытой двери, подоткнув под
ручку так, чтобы не соскочили. Края досок упирались в
ямку на снегу, которую он, как мог, секунд за десять вырыл носком одеревеневшего ботинка. Зверь не реагировал. Из комнаты слышался грохот, и по звуку было понятно: на пол летели котелки и кухонная утварь с полок.
Миша с силой дёрнул ручку на себя: дверь не шелохнулось. Надолго ли хватит? Сколько минут и секунд у него
есть, пока медведь не выломает дверь к чёртовой матери?
Хотелось надеяться, что это случится не слишком скоро,
ведь не хватило же сил медведю вчера с одного замаха
разнести шаткий туалетный гробик.
И что теперь?
Ракетница!
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Он вытащил её из сугроба, сунул за пояс. Металл сразу
обжёг тело ледяным прикосновением, но Миша даже обрадовался: «Ещё чувствую холод, ещё жив!»
Хозяин всё ещё возился в избе, и в маленьком окне
мелькала его сутулая тень. Вот ближе, ближе к стеклу, уже
виден косматый загривок, теперь ухо. Ещё чуть-чуть, и
медведь вот-вот обернётся.
Миша бросился бежать. За елью, что росла у колодца,
шла лыжня, по которой вчера они с Силычем пришли. Хорошо, что за ночь снег не выпал и не припрятал её. Солнце
было уже низко, и Миша понимал, что в этих краях световой счёт идёт на минуты. Сколько у него в запасе? Судя
по вчерашнему вечеру – минут двадцать до чернильной
темноты.
Он бежал, глотая ртом воздух, как рыба, хватаясь руками за острые прутья ольховника, продавливая ботинком атласную ленту лыжни, падая и не смея оглянуться.
Иногда останавливался, прислушивался и в каждом ударе собственного сердца слышал медвежьи прыжки по
его следу: бух, бух. Тогда он оборачивался – молниеносно, по-звериному, всем корпусом - и долго вглядывался
в просвет между деревьями: никого. И снова бросался
прочь, пугая мелких зябких птичек с тянувшихся прямо
к его лицу веток.
Скоро, скоро будет поворот – как раз, где излучина
реки. Именно так запомнилась ему вчерашняя беспечная
дорога. Чуть больше суток прошло, а кажется: лет сто, не
меньше. И он сам ощущал себя древним стариком, и часто останавливался, прижимал руку к свитеру, пытаясь
унять колотящееся сердце, и также по-стариковски тяжело, с хрипом дышал.
И вот, наконец взгорок, где сквозь деревья видна белая
сколиозная спина реки, вон и знакомый куст с тлеющими
огоньками кумачовых ягод. Миша сорвал несколько, сунул в рот, и они показались ему сладкими. А вчера как
будто горькими были, или он вовсе не чувствует вкуса?
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Надо торопиться, успеть до темноты выйти на Долгую
просеку, там уже рукой подать до дома Силыча.
Засыпающее солнце лизнуло тропу, вечерние тени
стали глубокими, сине-фиолетовыми, чужими. Вдруг на
лыжне что-то заалело рваными пятнами, будто стряхнули кисточку с красной гуашью. Похоже на кровь. Миша
замер на мгновение. Да нет, для крови слишком ярко. Нервы сдают. Это же ягоды, он рассыпал их вчера на этой самой тропе, придавил лыжей, а снегопада не было, вот и…
Миша снова замер, перевёл дух. Ягоды… Как странно,
вроде он вчера сорвал всего горсть, а вон пятна тянутся
вдоль по лыжне…
Страшная догадка вспорола мозг. От тропы в лес шли
следы – огромные, широкие. Миша понял, что стоит как
раз на них, и его ботинок утопает в отпечатке лапищи,
как детский сандалик на фоне солдатского сапожища.
Не соображая, что делает, он пошёл по следам чуть
вбок от тропы, с ужасом понимая, что «ягодный» крап тянется рядом, становится насыщенней, гуще, и вот уже ярмарочной скатертью накрывает проплешину на поляне,
где снег утоптан и смешан с прошлогодними листьями.
Прочь, прочь отсюда! Но оцепенение выключило в голове
рубильник, сковало мышцы. Миша ковырнул ногой чтото чёрное у небольшого пригорка и тут же отпрянул: это
был валенок Силыча – тот самый, с зелёной заплатой. Валенок без ноги.

***
Он бежал и бежал, выдыхаясь из сил, кашляя так, что,
казалось, сейчас выплюнет лёгкие. В воздухе повисла серая взвесь, и Миша не понимал, сумерки ли это или темнеет в глазах. Что произошло с Силычем, ведь у него же
было ружьё? И он - опытный охотник, знающий повадки
зверя!
Какая-то боковая тропка привела к большой открытой поляне. Солнце уже провалилось в дальние синие
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сугробы, и жёлтая полоска неба стала совсем узкой, едва
подсвечивала деревья.
Миша остановился, с трудом переводя дух. Сил не
оставалось совсем. Ветер принёс запах гнилья, и мысли от
этого совсем спутались. Поваленное бревно преграждало
путь, рядом лежал валежник, в вечернем свете казавшийся нечёсаными волосами упавшего гиганта. Какое-то новое место? Он заблудился? Миша повернул голову, увидел сбоку стрельчатые следы рваной лыжни, а на толстом
стволе дерева посередине поляны – железную бочку изпод горючего с двумя прорезанными в ней дырами. Из
бочки несло смрадом, и Миша вспомнил: это же та самая
привада Силыча, о которой тот ему рассказывал. Охотники делают такие, чтобы приманить шатуна. Внутрь бочки засовывают потроха, порченые продукты, протухшую
рыбу. А рядом ставится капкан из рессор от ГАЗа…
Миша шагнул через валежник и прежде, чем он успел
вспомнить всё, что говорил ему Силыч, почувствовал, что
кто-то схватил его за ногу и резко повернул. Острая боль
пронзила ступню и щиколотку, и Миша даже в первый
миг подумал: а вдруг это тот самый капкан? Он упал лицом на снег, закричал – завыл по-волчьи, до крови разрывая зубами губу от внезапной судороги. Но в следующее
мгновение догадался: это не капкан, нет, медвежий капкан перерубил бы ногу, точно топором, это просто вывих,
носок ботинка попал между сучьями… Только вывиха не
хватало! Только не сейчас!
Он сидел на снегу, наскоро скинув ботинок и растирая
ногу, и отчаянно ругал самого себя – вслух, насколько хватало голоса - словно заговаривая тупую боль в ноге. Надо
собраться духом и бежать дальше… Собраться и бежать…
Злясь на себя, на Силыча - за то, что погиб, на зверя-людоеда, на холод, даже на деда Степана, Миша в отчаянье сжал в ладони комок снега, с силой бросил в бочку-приваду.
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- А вот назло не сдохну!
Слёз не было - лишь какая-то неведомая ранее ярость
и невероятная, нечеловеческая усталость вперемешку с
болью.
Он надел ботинок, поднялся в полный рост, едва чувствуя правую ногу, заорал с сипом, как только мог:
- НЕ ПО-ЛУ-ЧИШЬ!
Но не смог удержать равновесие - схватился за ствол
тонкой осины, и, падая, ободрал кожу на ладонях о кору
и сучья. Голова кружилась и подступала рвота, с которой
невозможно было бороться. Деревце качнулось – слетела
стайка уцелевших прошлогодних листьев, заплясавших
вокруг чёрным хороводом. Ветер поболтал их в воздухе, кинул Мише в лицо. Два осиновых листочка залепили
веки, и ему вдруг показалось, что кто-то положил тяжёлые
пятаки на глаза – какие кладут покойникам. Может, и
правда, это конец? Всё теперь бессмысленно, нелепо. И
тут же ему почудилась лёгкая вибрация от земли – ух, ух
– и он понял: это Хозяин спешит за ним.
Брезгливо смахнув с лица листья грязной ладонью,
Миша протёр, как мог, глаза. Вдали на тропе – оттуда,
откуда он пришёл, - появилась тёмная точка. Она росла,
растекаясь на фоне сумеречного снега, как нехорошее родимое пятно на коже, рваное по краям. Вот больше, больше… И даже шевелиться уже не было никакого смысла:
прямо на него, вытянув вперёд косматую башку, мчался
медведь.
И тут Миша ощутил какое-то непонятное спокойствие, словно долгие годы ждал именно этого момента,
целую вечность ждал. И то, что сейчас должно произойти,
- вот оно, то самое, ради чего он и жил, - верно, верно!
Он встал, опираясь на левую ногу и почти не чувствуя
правой, вынул из-за пояса ракетницу, нащупал предохранитель. Сердце билось ровно, боли не было – она ушла,
испарилась вместе со страхом.
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Их отделял всего один медвежий прыжок. На секунду вспыхнуло где-то рядом, у лба, светлое мамино лицо:
«Мишенька, сынок! Пора домой!»
Миша вскинул руку с ракетницей. Один заряд. Всего
один. Он знает, в какой момент сделать выстрел.
Медведь прыгнул - взлетел над землёй, вытянулся в
одну тёмную линию, увеличившись в размерах – в два,
три, десять раз. Совсем близко сверкнул круглый чёрный
глаз, и дыхнуло гнилью из пасти.
Миша нажал на спусковой крючок – как раз в тот самый миг, когда зверь всей огромной тушей падал на него.
Ракета со свистом влетела в глотку, порвав язык, и медведь взревел гортанно, ударился мордой об осину, сломав
её пополам, перекатился через Мишу, пытаясь лапами
поджать его под себя. Миша почувствовал, что в правом
плече хрустнуло, и вернулась боль, но уже с новой силой –
боль, залившая едким скипидаром глаза. В воздухе повис
запах палёной шерсти и подгоревшего мяса.
Медведь откатился кубарем метров на пять, не переставая выть. Закинул башку на загривок, выгнулся, выхаркивая из пасти кровь, замер, замолчал на миг и посмотрел на лежащего в нескольких метрах от него человека
как-то очень внимательно.
Миша с трудом поднял левую руку с ракетницей и
буднично улыбнулся запоздалой виноватой мысли: а
заряда-то больше нет… Так обычно бывает в банальных
боевиках... Он разжал пальцы и ракетница упала в снег
рядом с ним, направив бесплодное дуло ему в висок. Медведь взревел вновь и, поднявшись в полный рост, снова
прыгнул.
Послышался лязг, и Миша вдруг увидел, как в паре метров от него щёлкнули челюсти рессор, сомкнув железные дёсны на передних лапах зверя. И почти в тот же миг
к звериному рёву примешался отдалённый звук мотора,
и фары прорезали сгустившиеся мышастые сумерки.
Миша ткнулся лбом в колючую корку снежного наста
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и закрыл глаза. Сознание стало вязким и утекло куда-то
тонкой ртутной струйкой, такой же блестящей, как металлический рот, остановивший медведя. Где-то совсем
близко лопались человеческие голоса и мамин голос укутал тёплым одеялом: «Всё, Мишенька, теперь точно – домой!»

***
Он просыпался медленно, и также медленно к нему
возвращались мысли, тяжёлые, будто кто-то прошёлся в
голове в громоздких ортопедических ботинках. Ещё налитый забытьём, Миша ощутил сковавший плечо гипс и
тупое нытьё в правой ступне. Тело же было невесомым,
словно из него выкачали кровь. Он открыл глаза, увидел
белый потолок и, прежде чем услышать встревоженные
знакомые голоса, успел подумать, что этот казённый цвет
так похож на снег.
Рядом сидели его тётушки-синички в одинаковых кофтах и с одинаковым выражением лиц. Их беспокойные
руки жили своей отдельной жизнью: поправляли ему подушку, гладили по голове, наливали воду в стакан.
- Где? – спросил Миша и не узнал собственный хриплый голос.
- Что, родименький? – хором отозвались тётушки,
синхронно придвинув к его лицу острые птичьи носики.
- Тёзка, - шёпотом ответил Миша.
Дверь открылась, впустив врача и растрёпанного человека, в котором он узнал Олега.
Врач – молодой черноволосый добродушный коряк
в круглых гаррипоттеровских очках – долго спрашивал
что-то, прилежно занося Мишины ответы в девственно-чистую дистрофичную карточку.
Когда он ушёл, а за ним растворились в воздухе тётушки, Олег рассказал, как накануне напарник заезжал к
дому Силыча захватить Мишу в Елизово, но никого не нашёл. Как у него самого на душе сутки неспокойно было,
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и он на другой день приехал с дочкой к Силычу, и уже на
подъезде почуял неладное: не услышал лай Мальчика.
Как потом помчался на соседнюю заимку и вернулся с
соседом-охотником на вездеходе. Как они поехали почти
что по целине к дому деда Степана и постоянно глушили
мотор, вслушиваясь в звуки леса. И как, наконец, услышав
рёв, развернулись и направились к поляне с привадой.
Миша слушал, и слова отдавались дребезжащим эхом
где-то в темени, словно пропущенные через мембрану тугого бубна. Так часто бывает в военных фильмах: в
самый последний момент, когда герой уже готов отдать
концы, тут появляются «наши с пулемётом». Даже как-то
неловко за шаблонность сценария.
Впрочем, в Мишиной ситуации «наши с пулемётом»
уже решающей роли не сыграли, а жизнь ему спас сделанный на совесть мудрыми охотничьими руками капкан.
По Силычу ныло сердце, дальнейший рассказ Олега
был короток, со скупыми деталями, но Миша представлял
всё, как наяву. Да, такое случается и с опытными охотниками. Видимо, медведь напал сзади и настолько внезапно, что Силыч не успел выстрелить. Миша вспомнил валенок с зелёной заплаткой на снегу и до крови прикусил
губу.
Когда Олег собрался уходить, Миша снова спросил:
- Где он сейчас?
Олег понял без разъяснений.
- Три пули в него вчера всадили. Здоровый оказался,
чертяга. Там он лежит пока. Поеду сейчас, прибрать там
всё надо, ну и шкуру Фадеич – охотник вчерашний – хотел забрать, пока зверьё лесное не обглодало. Дрянная,
конечно, шкура, но какая уж есть. Да и сторожку деда твоего притворить надо, настежь там всё - дверь вышиблена.
Миша приподнялся на здоровом локте.
- Я с тобой!
- С ума сбрендил? – отшатнулся от него Олег, как от
заразного.
- Да здоров я! – Миша прокашлялся и заговорил гром-
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че. – Ты на гипс не смотри. Мне надо туда, понимаешь!
Олег демонстративно закатил глаза, обвёл взглядом
палату, но больных на соседних койках не было, и никто не поддержал его недоумения. Миша же вдохновенно клялся, мол, здоров, как космонавт, вон и простуда
не взяла, хотя много часов просидел на ледяном столбе
без куртки и шапки. Но вот если Олег выйдет из палаты
без него, непременно помрёт сразу же, не успеет тот и до
конца больничного коридора дойти.
Олег всё ещё удивлялся, но понял, что парню, и правда, позарез нужно – а, мало ли ценность какая в доме деда
осталась: изба ж не заперта, дверь настежь. Хорькам и лисицам без надобности, но люд разный по лесу шастает…
Те же охотники, не святые ведь люди. Он бы на его месте
тоже сорвался.
- Ладно… Врачу твоему, Гаррипоттеру, будешь говорить?
- Нет. Ты ж меня вернёшь сюда к вечеру?
Олег помолчал, потом нехотя кивнул.

***
Часа два тряслись на грузовичке, и Миша всеми силами старался не показать, что боль выедает изнутри и
отдает выстрелами в плечо на каждом ухабе. Между ним
и Олегом дремала шестилетняя Настёна, прислонившись
пушистой головкой к руке отца.
Олег поначалу ворчал, что бывшая позвонила и сообщила, мол, не успевает сегодня забрать дочурку, но по
улыбке его и искрящимся глазам было понятно, что сам
он очень этому рад.
- Устанет ведь. Столько часов дороги. Давай, с тётками моими побудет? – предложил в начале пути Миша, но
Настёна наотрез отказалась, серьёзно заявив, что от отца
не отойдёт, а насильно попробуют увести – закатит такой
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рёв, что и остальные медведи проснутся.
Олег кивнул, добавив, что она может разбудить не
только камчатских, но и брянских медведей, хотя те, кажется, несколько далече.
В руке Миша сжимал свой телефон - уже заряженный,
живой. А в нём два сообщения, такие горячие, такие сердечные. Первое от мамы: «Ждём тебя дома, родной!» А
второе от Фроловой: «Не понимаю, почему ты так долго
молчишь, но я, кажется, зверски соскучилась».
Зверски.
- Ты спрашивал, есть ли у меня девчонка? - повернулся Миша к Олегу.
- Ну? Никак за трое суток появилась?
- Появилась. Олей зовут. Фроловой.
- Вона как медведь-то в твоей голове прибрался! - загоготал Олег.
И Миша в такт ему тоже рассмеялся весело и беспечно.
По просеке они пробрались к лысой опушке, по крутому склону съехали почти что к самой реке, едва не врезавшись в берёзу. Олег едва сдерживал многоярусные
комментарии: присутствие девочки сильно обесцвечивало его речь. Просека, а с ней и дорога, закончились. Дом
деда Степана был совсем рядом – виднелся тёмной ягодой вдали, за голыми стволами, и они втроём пошли к
нему по снежной целине. Олег на всякий случай прихватил ружьё.
- А ты сильно боялся медведя? – спросила Настёна,
ступая след в след по протоптанным отпечаткам отцовского сапога.
- Сказать по-честному, да, - попытался улыбнуться в
ответ Миша. Но улыбка вышла кривой, он это чувствовал.
- Ты радовался, когда он попал в капкан?
Миша задумался. Вспомнил последнюю перед вчерашним забытьём минуту. Радовался ли он? Нет, что
угодно, а радости он не помнил.
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- Нет, Настёна, не радовался.
Девочка с удивлением посмотрела на него, но переспрашивать не стала.
Немного прошли молча.
- А ты плакал, когда на столбе сидел? – она заглянула
ему в глаза.
- Нет. Можешь не верить, но я не плакал тогда.
- Доча, не приставай к дяде Мише, - поправил на ней
шапку Олег. - Мужчины не плачут.
«Мужчины не плачут...» Да, он мужчина. Взрослый.
Многое, многое, многое успевший пережить. Теперь уже
никаких сомнений. Последние сутки и были посвящением. Дядя Миша. И да, малышка, настоящие мужчины не
плачут. Никогда.
- Пусть, пусть спрашивает, - ответил Миша. Воспоминания о вчерашних сутках были мутными, как немытое
стекло привокзального киоска, – наверное, мозг включил
потайные защитные рычаги, так бывает. Будоражить память не очень хотелось, но ему показалось, что, если сейчас он ответит девочке, станет чуть легче.
- Но если не плакал, значит, ты смелый? Или медведь
был не такой страшный? – Настёна остановилась и посмотрела ему в глаза.
Он хотел объяснить, что медведь был страшный, очень
страшный, но слёз не было не потому, что он, Миша, смелый, а потому, потому… Но сказать ничего не успел, Настёна крикнула:
- Лисица!
Огненно-рыжий хвост мелькнул за колодцем и исчез
в зарослях ольховника.
В избе было всё перевёрнуто вверх дном. Одной рукой
орудовать было тяжело, но Настёна вызвалась помочь,
пока Олег прилаживал выбитую дверь.
Миша взял лишь альбомы, коробку с орденами, дедову тетрадь с записями и командирские часы. Минуту он с
досадой смотрел на трещинку на стекле, потом завёл их,
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придерживая подбородком, и надел на руку.
И окончательно решил, что продавать дом тётушкам
не позволит.
Обратно Олег забираться на горку на грузовичке не
решился, поехал по продавленному вездеходом следу –
только так, не без чертыханий конечно, и можно было
выехать на дорогу. На снегу рисунок протектора от двух
мощных гусениц напоминал позвоночник какого-то доисторического динозавра. Настёна тихо смотрела в лобовое стекло и всё размышляла над ответами Миши, иногда
шмыгая курносым носом и двигая бровями - точь в точь,
как отец.
Грузовик ехал медленно, почти на ощупь, боясь съехать с протоптанной колеи. Когда миновали перелесок,
показался до боли знакомый муравейник в белом спальном колпаке, а за ним вспыхнул огнём ягодный куст, и у
Миши ухнуло в сердце.
Через минуту они проехали мимо той самой поляны
с бочкой-привадой. Почти прижавшись друг к другу щербатыми рылами, стояли два вездехода, рядом толпились
люди. Охотник в треухе сутуло сидел на корточках возле
огромных рессор капкана, ковырял в них тесаком. Медвежья шкура, всклоченная, с прилипшими к ней ледяными
катышками, лежала чуть поодаль, напоминая сдёрнутое с
печи лоскутное одеяло: квадрат светлой шерсти, квадрат
темнее.
Миша вздрогнул, ощутил, что в горле стало горько-кисло и сердце затрепыхалось о рёбра, словно пичужка: у ног охотника лежала буро-красная ободранная медвежья туша.
Олег помахал людям, обогнул вездеходы и прибавил
газу, обрадовавшись видневшейся за деревьями Долгой
просеке.
Миша выгнул шею и, прижавшись носом к боковому
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стеклу, долго смотрел на исчезающую за ольховником поляну. Он ехал и всё никак не мог отделаться от нелепой
мысли: а ведь ободранный, лежащий на снегу медведь так
похож человека… На лежащего замёрзшего человека…
...И впервые за всю свою сознательную жизнь заплакал.
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