VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

КОРНЕЙЧУКОВСК А Я П Р ЕМИ Я

СБОРНИК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛАУРЕАТОВ
СТИХИ СКАЗКИ ПОВЕСТИ

ОДЕССА
2019

УДК
К672

К672
Корнейчуковская премия, 2019: сборник произведений лауреатов VII международного литературного конкурса произведений для детей и юношества. – Одесса: ТЭС, 2019. –
426 с.

ISBN

В сборнике «Корнейчуковская премия» опубликованы избранные произведения лауреатов VII международного литературного
конкурса произведений для детей и юношества «Корнейчуковская
премия», прошедшего в рамках VII международного Корнейчуковского фестиваля детской литературы.
Конкурс учрежден в 2013 году общественной организацией
«Агентство регионального развития» (Украина, г. Одесса).

УДК

ISBN

© Типография «ТЭС», 2019
© Эвелина Яцеленко, обложка, 2019
© Кирилл Сокольский, макет, 2019
© Авторские тексты, 2019

О КОНКУРСЕ
«Корнейчуковская премия» – это конкурс литературных произведений для детей и юношества, написанных на украинском и русском языках авторами старше 18 лет.
Главные цели и задачи «Корнейчуковской премии» – развитие
детской литературы, поиск талантливых авторов, популяризация литературы и детского чтения.
Конкурс учрежден в 2013 году; за это время было рассмотрено
более четырех тысяч произведений от авторов из Украины, Беларуси,
России, Германии, Израиля, Канады, США, Казахстана, Латвии, Эстонии, Словакии и других стран.
Конкурс входит в число основных мероприятий международного Корнейчуковского фестиваля детской литературы, который ежегодно проводится в Одессе.
Фестиваль и конкурс названы в честь выдающегося детского писателя, публициста, литературоведа, переводчика Корнея Ивановича
Чуковского (Николая Васильевича Корнейчукова), детство, юность и
молодость которого связаны с Одессой.

4

Дорогие друзья!
Конкурс «Корнейчуковская премия» – замечательная инициатива для поощрения литературного творчества, для развития детской
литературы, детского чтения.
Премия носит имя выдающегося детского писателя Корнея Чуковского, и это определяет высокий уровень ответственности, ведь
детские писатели обращаются к самой чувствительной читательской
аудитории, а книги, с которыми мы знакомимся в детстве – основа
формирования и развития человеческой личности. И я очень рад, что
каждый год конкурс открывает новые имена, а искренность  и одаренность авторов покоряют сердца читателей.
Горжусь тем, что могу поддерживать это прекрасное начинание,
ценю усилия организаторов и участников конкурса.
Желаю авторам настоящих творческих полетов. Читателям – радости от встречи с новой книжкой «Корнейчуковской премии».
С большим вниманием, как и прежде, буду следить за вашими
достижениями!

Одесский
городской голова

      Геннадий Труханов
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СЛОВО – ЗА ВИДАВЦЯМИ
15 червня кожного року припиняється подача рукописів на конкурс, і ми, члени журі Міжнародної Корнійчуковської премії, з зачаєним хвилюванням починаємо знайомитися з ними. Що вони принесуть – радість, розчарування?
Цього року найбільше пощастило читачам молодшого шкільного віку: автори підготували для них цілу бібліотечку яскравих різнопланових творів. Це – «Степка и красота» Тетяни Кисельової, «Як
казки самі себе читали» Наталки Куконіної, «Шушукалки» Вікторії
Царинної…
Але й серед них виділяється повість Лесі Мовчун «Ліс № 13». Це
винахідлива, душевна і, я би сказав, елегантна розповідь про стареньку, але все ще завзяту і енергійну бабцю-лісовичку, яка вирішила
взяти участь у вселісовому конкурсі на право мати власного онука-лісовичка. А журі цього конкурсу постаралося на славу: підготувало
для конкурсантів безліч цікавезних пасток і перешкод. І з-поміж них
- запитання щодо знання казок, які бабусі мають розповідати своїм
онукам перед сном. Зізнаюся, я відповів лише на десять з п’ятнадцяти запитань. А я ж вважав себе неабияким знавцем народних казок!
Гадаю, що подібний «курс молодого бійця» потрібно пройти і іншим
бабусям та дідусям.
Є яскраві знахідки і в творах для дітей старшого шкільного віку.
Видавців поза сумнівом зацікавить «Лес» Марії Солодкої, «А на небі –
зірочка» Владислави Дудник, «Мій друг Пончик» Віктора Васильчука.
Своїми поезіями порадували поети Віра Правоторова, Олена Лебедєва, Анатолій Марущак.
Драматурги Тетяна Маркова, Юля Куліш та Віра Марущак презентували п’єси, виконані на високому професійному рівні.
Тож журі Корнійчуковської премії має всі підстави стверджувати, що літературні жнива-2019 пройшли на високому мистецькому
рівні. Тепер слово – за видавцями, а відтак – за нашими юними і дорослими шанувальниками художнього слова.

Голова журі
Корнійчуковської премії,
лауреат Національної
премії України
ім. Т. Г. Шевченка
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     Володимир Рутківський

Дорогие друзья!
Завершен седьмой сезон конкурса, и мы рады представить вам
новый сборник поэтических и прозаических произведений лауреатов «Корнейчуковской премии» 2019 года.
Находить одаренных авторов, помогать им – главная задача
«Корнейчуковской премии». Не менее важно создавать условия для
встречи новых литературных произведений с детской и юношеской
читательской аудиторией. Именно поэтому по итогам каждого конкурса издается сборник произведений лауреатов. Распространяем
сборник по библиотекам, передаем издателям.
Ответственность на всех нас – огромная, ведь дети безоговорочно верят каждому слову, сказанному взрослыми, особенно, если это
слово напечатано в книжке. Поэтому радостно видеть в поступивших
на конкурс работах добрую фантазию, светлое восприятие жизни,
любовь, искренность. Эти строки придут к читателям, и мир станет
лучше.
Желаем участникам и лауреатам «Корнейчуковской премии»
вдохновения и новых творческих достижений!
Признательны всем друзьям Корнейчуковского фестиваля детской литературы, без помощи которых эта книга не смогла бы увидеть свет!

Председатель оргкомитета
международного Корнейчуковского
фестиваля детской литературы;
Председатель правления
ОО «Агентство
регионального развития»

         Галина Безикович
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В е р а П р а воторова

Вера Правоторова
I ПРЕМИЯ

БАБУСИНІ ВІРШІ ЗІ СОЛОМ’ЯНОГО КОШИЧКА
Бабуся любить з кошичком
Солом’яним гуляти,
Збирати в нього враження,
Приносити до хати.
Виймає потім з кошичка
Бабуся нам щораз
Не враження, а віршики,
Написані для нас.
Такі різноманітні –  
І добрі, і смішні, –
Читає їх бабуся
І братику, й мені.
У кошичку солом’янім
Є віршиків багато,
Тож стачить добрих віршиків
І нам, і всім малятам!

ВЕСЕЛИЙ ДІМ
У передмісті жив Веселий Дім,
Із димаря любив пускати дим,
На сонечку в картатім картузі́
У дні спекотні мружив жалюзі́,
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А взимку він розпалював камін,
Придбав для за́тишку яскравих сто картин,
Дозволив ластівкам зліпити п’ять гніздечок,
Впускав у двір погратись трьох овечок,
У вікна заглядати дозволяв
І ні замків, і ні ключів не мав.
Він був щасливим, цей Веселий Дім
І геть усі, хто дружно жив у нім:  
Матуся, татко і маленька Яся,
Старенький пес, пухнаста кішка Стася,
Канарка в клітці, мишка в комірчині
Ще й немовля, яке з’явилось … нині!

ПРО ТЕПЛО І ТЕПЛОТУ
Жив собі старенький кіт –
Оксамитовий живіт.
Він носив тепленькі тапки,
Бо у нього мерзли лапки,
І стелив собі перинку,
Вигрівав хвоста і спинку.
Навіть влітку так було,–
Кіт обожнював тепло.
А іще він мав бажання,
Щоб до вечора від рання
Хтось його мурчання слухав,
Гладив і за вухом чухав.
Він любив це відчуття,
Що покращує життя,
Бо важлива для кота,
Крім тепла, ще й теплота.
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МИШЕНЯТКО
Є піжамка в мишеняти.
Любить вдень воно поспати,
Сни дивитися веселі
У фланелевій постелі,
Дихати на вушко мамі
У фланелевій піжамі,
У сорочечці картатій,
Що так личить мишеняті.
А коли приходить нічка,
То бере маленьку свічку,
Йде собі мале гуляти
Із кімнати до кімнати,
Бо ж гуляти люблять миші
В темноті і в повній тиші.

СОНЯЧНЕ КÓЛЕСО
Пита білченятко здивованим голосом:
– Це що? –  і киває на сонячне кО́лесо.
А білочка й каже: «Моє білченя,
Це сонечко світить. Так буде щодня
Від раннього ранку до самої ночі,
Бо в тебе, нарешті, відкрилися очі!»
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КУХЛИК
В мене кухлик є для чаю,
Чай у нього наливаю.
Як нап’юся досхочу –
«Дякую!» –  йому шепчу,
Бо, можливо, хтось не знає:
Він, як чашка, вушко має.

ГОРНЯТКО
Випило дитятко
Молока горнятко.
А частенько й так було,
Що із чашечки пило.
Розрізнити їх не може,
Бо горня на чашку схоже:
І на ньому, і на чашці
Намальовано по пташці.

ПАХОЩІ ПІВОНІЙ
Розквітли на осонні
Два кущики півоній.
Вражали пахощами всіх,
Хто пробігав чи йшов повз них,
І навіть тих – хто пролітав!
Я бачила, як наливав
Метелику метелик
Нектар в маленький келих,
Назбираний з півоній,
Що квітли на осонні.
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КАЛИНОВИЙ КУЩИК
Закружляла хуртовина,
Не стиха ні на хвилину,
Віє снігом дужче й дужче,
Зодягла калини кущик
В білосніжну одежину.
Хто не гляне на калину,
Той зупинить погляд свій –
Так намисто личить їй!
Хоч і зимно в Україні –
Гарно й радісно калині,
Бо у рідній стороні
Добре й кущику, й мені.

ПАН ГЛЯДÁЧ
(НА ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ ПРАВИЛЬНИХ НАГОЛОСІВ)
Знайомий пан в четвер
Придбав квиток в партЕ́р.
Та мав один секрет
Прихильник оперет:
Він на спектаклі не встигав,
Бо апетит нівроку мав.
Тож вийшов з дому завчасУ́,
В кав’ярні з’їв тирамісУ́,
Дорогою зжував сяк-так
Він свій улюблений «Біг-Мак»,
В бістрО́ з’їв ще дві страви
І випив чашку кави.
Минув будинок мерії,
З’їв піцу у піцЕ́рії.
Замовив чашку лА́те.
Прийшлося зачекати.
15
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Відвідав «КулінА́рію»,
Встиг… на останню арію
І засмутИ́вся так – хоч плач! –
Дивакуватий пан-глядА́ч.

ПРО КАБЛУЧКУ, КАБЛУКИ ТА ПІДБОРИ
Всім показувала ручку,
Бо на пальчику – каблучка!
А під п’яткою – каблук.
Йдеш, а він: стук-стук, стук-стук!
Як дитячі черевички –
В них підбори невеличкі.
В тьоть дорослих – навпаки –
Височе-е-енні каблуки.
Каблуки – це ті ж підбори!
Пані, леді та сеньйори
Часто люблять якнайвищі
І підбори, й каблучища.

ВЕСЕЛИЙ ЧЕРВ’ЯК
Ось вам історія така:
Ідеться в ній про черв’яка.
Він мав хатинку під кущем,
Любив гуляти під дощем.
До цих прогулянок він звик,
Вдягав прозорий дощовик,
І зазвичай бувало так:
То затанцює він гопак,
А то розкриє парасольку
І під дощем танцює польку.
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Всі  дивувалися –  чому
У дощ так весело йому?
Він навіть зливі теж радів,
А в сні частенько бурмотів:
– Коли дощить – це гарний знак…
Бо ДОЩОВИМ був цей черв’як.

ГОРОХ
Вуса випестив горох
І пишався ними: «Ох!
Ох, які ж вони чудові –
Кучеряві та шовкові.
Красять вуса ці мене,
Для краси – це головне!»
Ми давненько вже потроху
Приглядались до гороху:
Що нам вуса, ці вершечки?
Нас цікавили стручечки –
Соковиті та зелені.
Ми нарвали їх у жмені,
Смакували ними: «Ох,
Ну й смачнючий наш горох!»
Вусів ми й не зачепили,
Тож горох радів щосили.
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КУЧЕРЯВА ПЕТРУШКА
Росте собі петрушечка
На грядці між сестричок,
На сонечку, за вишнею,
Де кущ рясних порічок.
Купає пишні кісоньки
У дощовій воді,
А на́ ніч їх накручує
Щораз на бігуді.
На ранок кучерявляться
Листочки всі на славу!
Ви теж, напевно, бачили
Петрушку кучеряву?

НЕБИЛИЦЯ ПРО АКАПУЛЬКО
Я надути захотів невеличку кульку.
Ненароком я злетів. Мить – і в Акапулько!
Радо там мене стрічали всі акапульчани.
Потім всі ми посідали на катамарани.
Як проплавали три дні, то лишЕ́нь потÓму
Я відчув: влетить мені. І чимдуж – додому!

НЕБИЛИЦЯ ПРО СЛОНА
Жив у морі дивний Слон,
Мав мобільний телефон.
Він Акулі до пустелі
ЕсЕмЕски слав веселі.
Хочте вірте, хочте ні –
Надсилав їх і мені!
А якби не надсилав –
Відкіля б я все це знав?
18
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НЕБИЛИЦЯ ПРО СНІГ
Якось в липні цього року
Снігом ми ішли глибоким.
А біда була у тім,
Що загрузли ми у нім.
Довго-довго вибирались!
Ось тому це з нами й сталось –
Через ту жахливу втому
Пізно ми прийшли додому!

ТЯМУЩЕ ДИТЯ
Маму-кізку козеня
На стежині здоганя.
– Мамо, хочу до людей!
Я там бачило дітей.
Ми до них зайдемо в хатку,
Молочка дамо дитятку.
Я ж бо граюся саме,
Нікому сказати «М-е-е».
А дитя непосидюще –
Із усіх таке тямуще!
Гарно, знає нашу мову,
Зрозумілу, пречудову,
Добре в ній кумекає –
Теж до мене мекає.
Ось так: Ме-е-е-е!
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ЛИСИЧКИ
Ростуть собі лисички,
Сестрички невеличкі.
Лисички – як лисички,
Та диво – без хвостів!
Давай всі придивлятися.
– Ах! Як могло це статися?
І стали дивуватися,
А Лис – і поготів!
Він навіть трохи злиться:
Ну що це за лисиці!
Так, друзі, не годиться,–
У них хвостів нема!
А ніс куди ховати,
Коли лягаєш спати?
І варто пам’ятати,
Що при́йде ще й зима!  
Були б усі хвостатими
Лисички ці, якби́
Були вони звірятами,
Але вони – ГРИБИ!
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Елена Лебедева
II ПРЕМИЯ

К ОШКА ПО НЕБУ ЛЕТЕЛ А

КТО-НИБУДЬ ЗНАЕТ?
Кто-нибудь знает?
Кто-нибудь слышал?
Кошки гуляют
По крышам,
По крышам!
Не по тропинкам,
Не по бульварам,
Не по дорожкам
И тротуарам,–
Кошки гуляют
Немножко повыше,
Кошки гуляют
По крышам,
По крышам!
Небо и звезды становятся ближе,
Если на крышу взобраться повыше,
Даже возможно погладить слегка
Лапкой
Плывущие вдаль облака.
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ВСТРЕЧА
Я иду, иду, мечтаю:
Пусть я кошку повстречаю!
Скажет кошка мне:
– Привет!
Сколько зим и сколько лет!
Что ты делал?
Где ты был?
Ты меня совсем забыл?
Ну а я иду, мечтаю:
Пусть я Петю повстречаю!
Скажет Петя  мне:
– Привет!
Сколько зим и сколько лет!
И пойдем мы по дорожке,
Поболтаем с ним немножко.

КОШКА ПО НЕБУ ЛЕТЕЛА
Послушай, какое дело:
Кошка по небу летела,
Хотя нелегкое дело –
Летать,
                 летать,
                                 летать!
Но кошка взлететь сумела, –
Наверное, очень хотела
Летать,
               летать,
                              летать!
И кошка по небу летела,
Как будто сказать хотела:
Вам разве не надоело
Ходить по земле несмело?
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Поверьте, другое дело –
Летать,  
               летать,
                              летать!

КОШКА В ГОРОШЕК
А у кошки, а у кошки
Платье новое в горошках!
Платье новое в горошках
И ботиночки на ножках!
Ходит кошка вдоль ромашек,
Удивляет всех букашек:
– Ай да кошка!
Что за кошка!
Как букашка, вся в горошках!

ПОХИЩЕНИЕ КОТА
И над нами – высота,
И под нами – высота!
Что такое?
Что случилось?
Похищение кота!
Я с котом играть хотела,
Я поймать его сумела,
Не просила никого,
А похитила его!
Чтобы кот не убежал,
Чтоб никто нам не мешал,
В небо я с котом взлетела –
Просто так я захотела!
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Мы по небу полетаем,
Погуляем, поболтаем,
Поиграем, посмеемся –
И опять домой вернемся!

ПРОПАЖА
Я сегодня сбилась с ног:
Ну куда ты деться мог?
Ну куда же ты пропал?
Может, ты в подвал упал?
Может, ты в кусты залез?
Был котенок – и исчез!
В огороде ли, в саду, –
Все равно тебя найду!
Но хожу, хожу, хожу –
И нигде не нахожу!
Где же ты, котенок мой?
Наконец пришла домой…
А котенок дома был,
Никуда не уходил!
Не исчез и не пропал,
На диване мирно спал.
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ПТИЧКА И РЫБКА
– Ты летала в вышине,
Вспоминала обо мне,
Птичка!
– Ты плескалась в глубине,
Ты мечтала обо мне,
Рыбка!
– Как бы нам бы
Полетать,
Пошутить и поболтать?
– Нам бы лучше в море плыть, –
Поболтать и пошутить!
– Что ты? В море?
Не могу!
В сети я попасть могу!
– Очень жалко!
Что ж, пока!
Я лечу под облака!
– До свиданья, –  ну, а мне
Спать давно пора на дне!

МАША И КАША
Плачет наша Маша:
– Не хочу я кашу!
Каша эта – не такая,
И такая, и сякая, –
ОЧЕНЬ УЖ НЕВКУСНАЯ!
Плачет наша каша:
– Не хочу я Машу!
Маша эта – не такая,
Маша эта – никакая,
И такая, и сякая, –
ОЧЕНЬ УЖ КАПРИЗНАЯ!

25

Поэзия для детей | Авторы из Украины

ЗВЕЗДОЧЕТ
Ночь.
Луна.
Полосатый кот.
И кошачьих
Не счесть хлопот:
Нужно все звезды
Пересчитать,
А после –
Проверить
И снова начать.

КАП-КАП-КАП!
Тучка пО небу летала,
Тучка дождик проливала:
КАП, КАП, КАП!
Кошка с зонтиком гуляла,
Кошка капельки считала –
КАП, КАП, КАП!
А потом она устала
И считать их перестала –
КАП, КАП, КАП!
Повздыхала, поскучала
И пошла считать сначала –
КАП, КАП, КАП!
И ни много, и ни мало –
Двадцать капель насчитала,
Дождь стряхнув с ушей и лап, –
КАП, КАП, КАП!
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ЛУННЫЕ КОТЫ
Бывают солнечные зайчики,
Бывают лунные коты.
Они на девочек и мальчиков
Глядят с небесной высоты,
И посылают им с луны
Волшебные цветные сны.

ОКНО И ЗА ОКНОМ
Я сегодня не одна:
За окном моим луна.
На моем окошке
Две пушистых кошки.
С ними рядышком сижу,
На луну в окно гляжу.

НОВЫЙ КОТ
Каждый раз под Новый год
К нам приходит новый кот!
– Ну а старый кот уходит,
Если новый кот приходит?
– Что вы, все наоборот!
Остается старый кот!
И поэтому у нас
Тридцать три кота сейчас!
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НЕ ШУТКИ
Это не шутки –
Ехал кот в маршрутке.
С пассажирами шутил,
Сам билет свой оплатил,
Ехал три минутки
Этот кот в маршрутке.
И, мурлыкая беспечно,
Встал и вышел  на конечной.

ВЕСЕННИЕ КОТЫ
По городу шагают
Весенние коты,
И в небо поднимают
Весенние хвосты.
По городу шагают
Весенние коты,
И песню распевают, –
Ее послушай ты:
– Просыпайтесь!
Не до сна!
К нам уже идет весна!
Не ленитесь, не скучайте –
Март, апрель и май встречайте!
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РАЗВЕ ОН НЕ УСТАЕТ?
Дождик целый день идет,
Прогуляться не дает!
И сегодня, и вчера
Лился дождь, как из ведра!
Дождик целый день идет, –
Разве он не устает?
Шел сегодня,
Шел вчера, –
Отдохнуть ему пора!
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Анатолий Марущак
III ПРЕМИЯ

БУТИ Д ОБР И М Л ЕВ О М

ПЕРША ЩІТКА
Люба вперше чистить зуби,
Побіліли навіть губи.
Біла паста  на всі боки:
І на лобі, і на щоках.
Трохи пасти і на ніс,
Мабуть, щоби краще ріс.
Забруднилась Люба швидко,
А в усьому винна щітка.
Перша щітка, хоч і гарна,
Але дуже неслухняна.

КУКУРУДЗА ВІД КОЛУМБА
Падає осінній лист,
Груші вже достигли.
Дід Сергій зі смаком їсть
В мисці мамалигу.
Жовте вариться зерно
Діду до обіду…
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Внук питає, чи воно
Діду не набридне.
Кукурудзу дід Сергій
Захищає, звісно!
– Навіть золото у ній
Є, усім корисне.
Не замінить діду рис
Кукурудзу любу,
Що з Америки привіз
Корабель Колумба.
Із-за столу Дмитрик встав
І почухав чуба:
– Ох, сумним було б життя
В діда без Колумба.

МУРАХА У ПАПАСІ
Йшла мураха в місто Рахів,
Заховавшись у папаху.
Тій мурасі у папасі,
Ясна річ, гуляти класно.
Навіть непривітним степом
Йти в папасі дуже тепло.
Тож, нема де правди діти,
У папасі добре жити.
Тільки, друзі, у пампаси
Не мандруйте у папасі.
Нам сказали черепахи:
Жарко там і без папахи!
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МАРСІАНИН
Як не зайдеш в сьомий клас,
Влас гризе батончик «Марс».
Радо радять хлопцю скрізь:
– Ти б граніт науки гриз.
Влас байдужий до порад:
– Легше їсти шоколад.
Тільки з вечора чомусь
Зуб болить, з’явився флюс.
Від такого болю Влас
Полетів би і на Марс.
Але лікар інше радить:
– Менше їсти шоколаду,
Бо інакше, хлопчик любий,
Полетиш на Марс беззубий!

БУТИ ДОБРИМ ЛЕВОМ
Невгамовне левеня
В морі плаває щодня.
Не потрібен леву круг,
Бо у нього в морі друг:
Наче на матрасі,
Лев на черепасі.
Як у світі ще знайти
Друзів задушевних?
Просто треба у житті
Бути добрим левом.
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ГОСТИННА ЧАШКА
Запросила в гості чай
На сніданок чашка.
Сивий дід-бородай
В чай додав ромашки.
Пригощала і в обід,
Бо була не ледар.
Смачно пив із чашки дід
Молоко із медом.
А щоб рідний дід Федот
Раптом не заслабнув,
Чашка ввечері компот
Подала із яблук.
Ходить дід, як молодий.
Все встигає чашка!
Бо допомагає їй
Дівчинка Мар’яшка.

ВІРНІ ДРУЗІ
Якось я пішов у парк.
І побачив вчасно
Серед радісних собак
Цуценя нещасне!
Песик мордочку поклав
У траву від болю.
Я без роздумів забрав
Цуцика з собою.
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Потім дощ із хмари впав
Грізний  і потужний.
Я у парку врятував
Вужика з калюжі.
Біля озера знайшов
Їжачка у місті.
Він, неначе з пелюшок,
Виглядав із листя.
А коли з гнізда упав
Горобець-невдаха,
Я тоді додому взяв
Лікувати птаха.
Кошенятко запальне
Спас від хуртовини…
Надихає кіт мене
Вчитись на відмінно!
Якось я пішов у парк…
І тепер родина
Вдома має зоопарк
Моїх друзів вірних.

В ЗООПАРКУ
ЛЕВ
Дивиться із клітки лев,
Рикає і злиться.
І мені чомусь так зле,
Наче я у клітці.
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ЖИРАФА
Вдень жирафу всяк охочий
Відшукає просто,
Та поглянути їй в очі
Всім бракує росту.
МАВПА
Мавпа дивиться на мапу:
Африку шукає.
Я їй підказати мав би,
Але як – не знаю.
ЇЖАК
В зоопарк приповз їжак,
Дивиться на лиса.
Не дістане лис ніяк
Їжака у листі.
ЛОСЬ
Покусали оси лося.
Як же осам це вдалося?
Просто не потрібно лосю
До гнізда сувати носа.
Має знати кожен лось:
Небезпечний дім у ос.

ЛЕВОВА ЧАСТКА
Плямистий лев – це леопард,
Він леву, як молодший брат.
Але обід хижацький
Поділять не по-братськи…
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НАЙКРАЩИЙ ПІТ
Не сидять спокійно в хаті
Троє хлопчиків завзятих.
Цілий день надворі десь
З друзями ганяє  Лесь.
Мокрий, наче хлющ, прийшов.
Ваня – футболіст активний,
В нападі не має рівних.
Він на полі, якщо треба,
Б’є м’яча і через себе.
Відіграв два тайми Ваня,
Піт аж очі заливає.
На городі цілу днину
Гліб не розгинає спини.
Прополов буряк і моркву,
Від роботи хлопець мокрий.
До вечері кличе мама
І говорить хлопцям прямо:
– Ви у мене не ледащі,
Та у Гліба піт найкращий!

НЕБЕЗПЕЧНІ ГРАБЛІ
Вранці мамі обіцяв
Працювати в полі,
Та не встиг, бо горобцям
Готував напої.
Потім підбирав півдня
До чобіт підбори,
Та з сусідським кошеням
Розмовляв надворі.
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Мама каже: «Час тобі
Дбати про хвилину,
На одні і ті ж граблі
Наступаєш, сину».
Дати мав велосипед
Другові в дорогу,
Та заліз у Інтернет…
І забув про нього.
Як увечері прибіг,
То сказав товариш:
– На одні і ті ж граблі,
Друже, наступаєш.
І за що я не візьмусь
За таких обставин –
Не встигаю я чомусь
Завершати справи.
Накотились дні важкі,
Скрізь одні невдачі.
Що це за граблі такі,
Яких я не бачу.
Мабуть, ці пригоди злі
Будуть і надалі,
Поки не знайду граблів,
Від яких страждаю.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ АВТОРЫ
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Ольга Толяронок
I ПРЕМИЯ

ВРЕМЯ СЛАД КИХ С Н О В

ПРОСНУЛОСЬ СКАЗОЧНОЕ ЛЕТО
Однажды утром, рано-рано,
В лучах июньского рассвета
В тенистом парке у фонтана
Проснулось сказочное лето.
Обуло ножки в босоножки,
Умыло личико в фонтане
И побежало по дорожке
В цветастом ярком сарафане.
Весёлой бабочкой порхая,
Будило росные цветочки,
Бутоны плавно открывая,
Тянулись к солнышку росточки…
И, утомлённое, под вечер,
Воздушной шалью из тумана
Укрыло бронзовые плечи
И задремало у каштана.
И всё в округе отдыхало.
Уснули травы и цветочки…
А ночка лету помогала:
Из ярких звёзд плела веночки.
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ЁЖИКИ
На опушке солнечной средь берёз и елей
Ёжики колючие ножки, спинки грели.
Ёжики, ёжики – серые клубочки,
Собирали ёжики ягодки, грибочки.
Солнышко лучистое поглотили тучи,
Напугали дождиком ёжиков колючих.
Ёжики, ёжики – колкие иголки,
Разбежались ёжики, спрятались под ёлки.
Ветер непоседливый гонит тучи в дали.
Солнечные лучики в кронах заиграли.
Ёжики, ёжики, глядя друг на дружку,
Выбегают ёжики греться на опушку.

ВРЕМЯ СЛАДКИХ СНОВ
Спит собака на крылечке,
Кошка греется на печке,
Мыши в норках не шуршат:
Убаюкали мышат.
Проникает сквозь окошко
Серебристая дорожка –
Желтоглазая луна
Задержалась у окна.
Спят причудливые тени
От ольхи, куста сирени.
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Злой бродяга-ветерок
Поутих к утру, продрог.
Нагоняя сон и дрёму,
Тишина ползёт по дому.
Слышно тиканье часов.
Это время сладких снов.
Час-другой… и вот светает.
Полоса тумана тает.
Небеса меняют цвет.
Просыпается рассвет.

ОБЛАКА-ЛОШАДКИ
Катался ветер на лошадке
Из серебристых облаков.
И мчал так быстро, без оглядки.
Вихрил снежок из-под подков…
Но вдруг лошадка потемнела,
Внезапно  изменила  вид...
И стала тучкою несмелой,
Дождём заплакала навзрыд.
Но ветерок не растерялся,
Другую лошадь обуздал
И вновь на облаке катался:
То опускался, то взлетал.
Упрямый ветер дул на тучи
И разгонял их на пути,
Неугомонный и летучий,
Лошадку гнал: «Вперёд! Лети!»
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ВЫШИВАЛЬЩИЦА
Рыжая чёлочка,
Глазки, как щёлочки,
Тонкие дужки бровей.
Щёчки румяные,
Губки упрямые.
Множество разных идей.
Сидя над пяльцами,
Гибкими пальцами
Будто рисует цветок.
Стебли и пестики –
Ровные крестики.
За лепестком лепесток.
Маки изящные,
Как настоящие.
Яркий насыщенный цвет.
В них столько нежности,
Детской прилежности.
Это для мамы букет.

КОТИК
На остановке котик робкий
Пытался вылезть из коробки,
Глядел на пыльную дорожку,
Искал глазами маму-кошку.
Ботинки, туфли, босоножки –
Мелькали вправо-влево ножки.
Ну где же мама-кошка ходит?
Он с ног прохожих взгляд не сводит.
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Глядит на всех людей с опаской.
Следит за детскою коляской,
За воробьём, что ищет крошки.
Нигде не видно мамы-кошки…
Спустя какое-то мгновенье
Почувствовал прикосновенье.
«Так вот же мама, мама-кошка!»
Но это – детская ладошка.

ТУЗИК
У собачки Тузика
Чёрненькое пузико,
Ушки чёрные, торчком,
Хвостик чёрненький, крючком,
Спинка чёрная, бочок –
Весь он чёрный, как жучок!
Глазки, как две бусинки,
Бровки есть и усики.
Пуговицей чёрный нос.
Ох и шумный этот пёс!
Пусть не виден в темноте,
Догадаться можно – где.
Лает он на всех подряд –
Всем прохожим Тузик рад.
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В ЛЕСНОЙ ЗАБРОШЕННОЙ СТОРОЖКЕ
В лесной заброшенной сторожке
Уже два месяца, с весны,
Живут бродячие две кошки,
И меж собой они дружны.
Однажды летом, на рассвете,
Чтоб половить мышей и крыс,
К сторожке той при лунном свете
Направился голодный лис.
Шёл крадучись, он озирался,
В густой туманной синеве
Быть незамеченным старался,
Прислушивался к тишине.
Присел, чуть перевёл дыханье,
Здесь лис охотился не раз,
И сокращая расстоянье,
Проник в сторожку через лаз.
Из глубины – два жёлтых глаза,
Как две горящие свечи –
Выглядывая из-за таза,
Сидела кошка у печи.
Глядели звери друг на друга.
Тут кошку ужас охватил!
Оторопела от испуга:
Злой лис всё ближе подходил.
Внезапно лиса подкосило –
Другая кошка сбила с ног.
Шальная боль насквозь пронзила
Худой, лохматый лисий бок.
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Злой зверь оскалился на кошку...
Из-за спины услышав вой,
Притих, попятился к окошку.
Лис осознал: проигран бой!
Стремглав бежал он из сторожки
Обратно, в тёмный лес густой.
А вслед ему глядели кошки,
Мурлыча тихо меж собой.
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Екатерина Разина
II ПРЕМИЯ

МЫ ПОЕД ЕМ К Б А Б У Ш К Е

Мы проснулись очень рано.
Мы собрали чемоданы –
Мама, папа, я и кошка,
Мой двухлетний брат Антошка,
Пёс Дружок, сестрёнка Дашка
И хомяк по кличке Яшка.
К бабушке, к бабушке!
Мы поедем к бабушке!
Все шкафы разворошили Ничего мы не забыли:
Папе спиннинг для рыбалки,
Маме шляпу, нам –  панамки,
Мне про муми-троллей книжку,
Дашке –  плюшевого мишку,
Корм собаке, корм для кошки
И подгузники Антошке.
И подарок бабушке,
Нашей милой бабушке.
Всё в машину погрузили,
Еле-еле уместили.
Едем мы в аэропорт,
Чтобы сесть на самолёт.
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Нам осталось полквартала,
Когда мама вдруг сказала:
«Где хомяк по кличке Яшка?»
Тут же заревела Дашка!
Папа тяжело вздыхает,
Лоб салфеткой вытирает.
Он находит разворот
И обратно нас везёт.
Мы волнуемся за Яшку,
Успокаиваем Дашку,
Папа на часы глядит
И машину быстро мчит.
Вот мы к дому подъезжаем
И по лестнице взлетаем.
Суматошно впопыхах
Забираем хомяка.
Папа снова жмёт на газ,
И машина понеслась!
Мы спешим в аэропорт,
Чтоб успеть на самолёт…
И едва не опоздали!
В самолёт уже вбежали,
Пристегнулись и – та-дам! –
Полетели к облакам.
Самолёт гудит: «У-ууу!
Набираю высоту-у-у…»
К бабушке, к бабушке!
Полетели к бабушке!
Дашка, я и брат Антошка
Небо видели в окошко,
Под собою – облака.
И земля так далека!
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А ещё нас тетя в синем
Леденцами угостила.
Было классно, очень классно!
Очень весело летать!
Только толстый дядя рядом
Почему-то недоволен.
Всю дорогу дядя дулся
И ворчал на нас, что, дескать,
Мы ему мешаем сильно,
Мы ему мешаем…спать.
Наконец мы приземлились
И по трапу вниз спустились.
Мы идём за багажом.
Все идут, и мы идём.
Там по ленте длинной-длинной
Чемоданы едут чинно.
Мы бы тоже так хотели –
Это как на карусели.
Но не разрешила мама
И сказала: «Стойте прямо».
Мы стояли и страдали.
Вечность целую прождали.
Только почему-то к нам
Не приехал чемодан.
Мама сильно волновалась,
Даже с тетей поругалась.
Папа тяжело вздыхал,
Лоб салфеткой вытирал.
Нас, конечно, утешали.
Нам, конечно, обещали
Отыскать наш чемодан
Где-то тут и где-то там.
А когда его найдут –
Обязательно пришлют!
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Папа маму обнимает,
Папа маму заверяет,
Что проблему мы решим:
Купим корм собаке, кошке
И подгузников Антошке.
Что в деревне хорошо –
Можно бегать голышом.
И что карася ловить
Можно с удочкой ходить.
А ещё наш славный папа
Любит маму и без шляпы.
Мама мило покраснела
И заметно подобрела.
И купила прямо там
По мороженому нам.
Папа нам такси поймал –
Дальше едем на вокзал.
Дом бабули далеко
И добраться нелегко.
На вокзале рельсы-рельсы,
Шпалы-шпалы на вокзале.
Под большой и круглой крышей
Паровозы шумно дышат.
Здесь, как в аэропорту Тут и там кого-то ждут
И кого-то провожают,
Крепко-крепко обнимают.
И, конечно, там и тут
Где-то что-то продают.
Папа нам купил журналы,
Чтоб в дороге не скучали.
А ещё он взял немного
Пирожков с собой в дорогу.
Мы шагаем на перрон
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И садимся в свой вагон.
Паровоз гудит: «Ту-тууу!
Я вас к бабушке везу-у-у!»
К бабушке, к бабушке!
Едем-едем к бабушке!
Дашка, я и брат Антошка
Реку видели в окошко,
Лес дремучий, луг в цветах
И овечек на полях.
А ещё нам тётя в синем
Чай в стаканах приносила.
Было классно, очень классно!
Даже некогда скучать.
Только маленький Антошка
Очень сильно утомился.
У него слипались глазки.
И его, конечно, мама,
Хоть он и сопротивлялся,
Уложила подремать.
Время быстро пробежало.
Время выходить настало.
Из вагонного окна
Наша станция видна.
Покидая свой вагон,
Мы выходим на перрон.
Поезд с нами попрощался –
Погудел и вдаль умчался.
Мы с братишкой и сестрой
Машем вслед ему рукой.
А теперь ещё немножко
Прямо-прямо по дорожке,
Через мостик над рекой,
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Через поле по прямой
Надо нам пройти пешком Там бабулин будет дом.
Тут откуда-то возник
Старый, пыльный грузовик.
Рядом он притормозил,
И водитель нас спросил:
«Нам, похоже, по пути.
Может, надо подвезти?»
Мы совсем не возражали.
Дружно в кузов залезали –
Мама, папа, я и кошка,
Ещё сонный брат Антошка,
Пёс Дружок, сестрёнка Дашка
И хомяк по кличке Яшка.
Грузовик рычит: «Р-ррр!
Я огромный, страшный тигр-р-р!»
К бабушке, к бабушке!
Мы приедем к бабушке!
Было классно, очень классно!
Только нас трясло ужасно.
Мы за бортики держались
И свалиться вниз боялись.
Дядя в шапке с козырьком
Прокатил нас с ветерком.
Наконец-то мы добрались!
Все в пыли, проголодались…
И на бабушкин порог
Прибыли, не чуя ног.
С добрым дядей попрощались,
В дверь тихонько постучались.
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Дверь со скрипом отворилась –
Там бабуля появилась.
И давай нас целовать,
Обнимать и причитать:
«Ой, вы милые мои!
Ой, любимые мои!
Разувайтесь, проходите
И за стол скорей садитесь.
Ой, небось, оголодали!
Ой, небось, совсем устали!»
Нас за стол она сажает,
Пирогами угощает,
Огурцом из парника
И смородиной с куста.
Мы бабуле рассказали,
Как едва не опоздали,
Как забыли хомяка,
Как летели в облака,
Как гудел наш паровоз,
Как нас грузовик подвёз,
Как багаж наш потерялся
И подарок в нём остался
Для любимой бабушки,
Самой лучшей бабушки…
Наша бабушка нисколько
Не расстроилась, а только
Крепко нас к себе прижала
И с улыбкою сказала:
«Ой, хорошие, родные,
Бесконечно дорогие!
Вы с собой мне привезли
Замечательный подарок!
Удивительный подарок!
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Самый лучший из подарков
То, что вы приехали
К бабушке, к бабушке,
На всё лето к бабушке!»
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Наталья Шарапова
III ПРЕМИЯ

ФЕЯ ОСЕНЬ
За морями, за горами,
Средь высоких стройных сосен,
В дивном замке с куполами
Проживала фея Осень.
Ах, лицом была прекрасна!  
Тайно молодцы вздыхали…
Но с дарами понапрасну
У дверей её стояли.
Безразлично пожимая
Храбрецам в ответ плечами,
Всех влюблённых оставляла
Осень в грусти и печали.
А сама кружилась в вальсе
Да беспечно хохотала,
И на просьбу: «Фея, сжалься!»
Никогда не отвечала.
Как-то раз, в лесу гуляя,
С незнакомцами столкнулась.
Трём наездникам, смущаясь,
Фея Осень улыбнулась.
– Кто вы, молодцы честные?
Вдруг в лице переменилась…
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Сердце девичье впервые
Беспорядочно забилось.
Первый, спешившись, ответил:
– Принц Сентябрь перед тобою!
Неспроста тебя я встретил,
Предначертано судьбою!
Я красив, богат безмерно,
Замок золотом сверкает!
Стать принцессой непременно
Все красавицы мечтают.
Брошу россыпью монеты,
Закружу тебя в объятьях,
На приёмах в высшем свете
В дорогих ты будешь платьях!
Слово взял второй наездник:
– Разреши и мне назваться.
Князь Октябрь! Будь любезна
Ты от принца отказаться.
Покажу мои владенья!
Все богатства, без утайки…
Ты достойна, без сомненья,
Быть княгиней и хозяйкой!
Драгоценные рубины
Для тебя не пожалею!
Для раздумья нет причины,
Ты согласна быть моею?
– Вы, друзья, меня простите,
Но сейчас алмазы в моде. –
Третий молвил, – Согласитесь,
Всем красавицам подходят!
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Посмотрев на Осень гордо,
Поклонился: «Я Ноябрь!»
Помолчав, добавил твёрдо:
– Я силён, расчётлив, храбр!
Предлагаю стать царицей!
Будет титул твой по праву.
Что же ты молчишь, девица?
Иль пришёлся не по нраву?
– Выбор сделать мне непросто, –
Фея чинно отвечала,
– Удались лицом и ростом…
Погощу у всех сначала!
По тропинке между сосен
Поскакал Сентябрь к замку,
Увозя девицу Осень
Танцевать с ним вальс и танго.
Тридцать дней кружились кряду,   
Беззаботно веселились!
Но внезапно, с листопадом,
Вечеринки завершились.
Облетела позолота…
Фея тут же заскучала.
Поутру она в ворота
К князю громко постучала.
– Я пришла, – сказала фея,
Жить, не ведая кручины.
И Октябрь ей, робея,
Преподнёс свои рубины.
Нарядил в парчу и бархат,
Не жалел казны для милой,
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Что ни день, в нарядах ярких
Фея по лесу бродила.
Но закончились червонцы,
Потускнели туалеты…
Лишь за тучи скрылось солнце,
Фея молвила: «Не сетуй!
Я пришла с тобой проститься,
Покидаю я чертоги.
Ноября уж колесница
Поджидает у дороги».
Огорчился князь прекрасный:
– Ты поведай, в чём причина?
Слёзы лил, да всё напрасно,
Он остался без любимой.
А Ноябрь был доволен:
У него гостит красотка!
– Ей уйти я не позволю!
Тотчас план составил чёткий.
Он алмазными дождями
Осыпал, да не скупился,
Белоснежными коврами
Пред невестою хвалился!
Только взгляд его холодный
Заставлял дрожать девицу.
– Пусть кровей он благородных,
Во дворце я как в темнице!
Разгадал жених суровый
Мысли Осени желанной,
И в хрустальные оковы
Заковал путём обманным.
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Но взмолилась фея слёзно:
– Не держи меня в неволе!
Не смотри, мой царь, так грозно,
У тебя останусь доле.
Неожиданно решившись,
Обещание сдержала!
Но однажды, не простившись,
Снова к принцу убежала.
После – к доблестному князю…
Всюду Осень привечают,
То рубины, то алмазы
Тут же девице вручают!
Все красавцы! Все при власти!
Не поймёт: кто ей дороже?..
Год за годом ищет счастье,
Да найти никак не может…

ПРОПАЖА
На ветке берёзы сорока трещала:
«У девочки Насти «спасибо» пропало!..
Оно не встречалось на вашем пути?
Друзья, помогите пропажу найти!»
Весь вечер потратил на поиски папа:
Смотрел за диваном и в ящиках шкапа
И между страницами книг и газет…
Заглядывал нервно под старый буфет…
Он даже вспотел! И тогда на подмогу
Позвал из соседней квартиры бульдога:
– Немедленно помощь нужна мне, дружок,
«Спасибо» для дочки найти ты бы мог?
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Обнюхав девчушку, бульдог оживился,
Взял след и мгновенно в погоню пустился.
Привёл на площадку, и там удалось   
Найти под кустами… чудесную кость!
В песочнице детской – машинку-игрушку
И кем-то забытую чудо-зверушку,
На новой скамье – водяной пистолет…
С позором домой воротился сосед.
Наутро продолжила поиск бабуля,
Поставив на стол с манной кашей кастрюлю.
Сварила на завтрак, но внучка не ест,
Устроила Настенька каше протест!
На девочку глядя, бабуля вздыхает:
– Не есть, ни «спасибо» сказать не желает…
Её показать не мешает врачу,
Любое лечение я оплачу!
Вот скорая помощь по улице мчится,
И в дверь уважаемый доктор стучится.
Послушал ребёнка, взглянул на язык…
– Я к шуткам, – воскликнул, – совсем не привык!
Как врач заверяю: малышка здорова!
Не страшно, что ею потеряно слово!
Меня вызывать лишь по делу прошу!
На этом прощайте, к больному спешу!..
Беспомощно мамочка смотрит на Настю:
– И надо же было случиться несчастью!
Давай повторишь ты: «спа-си-бо» – за мной…
Девчушка качает в ответ головой.
Стоит и молчит, лишь нахмурила брови,
Слезинки сорваться с ресничек готовы.
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Как дочке помочь – мама в толк не возьмёт!
А бабушка сыщика в гости зовёт.
Смекнув: «Не простое досталось мне дело!»,
Прикинулся клоуном сыщик умело.
Он Настю поднял и поставил на стул,
И девочке горстку конфет протянул.
В нарядных обёртках, их было немало!
– Спасибо! – восторженно Настя сказала, –
Открою секрет: я конфеты люблю!
Вас чаем душистым сейчас напою!..
Родителям гость отчитался толково:
– Нашёл я бесследно пропавшее слово!
Понадоблюсь снова, зовите, друзья!
Осталась довольна работой семья.
Но слово у Насти с тех пор не терялось,
Чуть позже – волшебное ей повстречалось.
Ну как, согласитесь, с таким не дружить?
«Пожалуйста» стала она говорить!
А вам, Тимофеи, Макары и Томы…
Слова эти, честно признайтесь, знакомы?
Проверьте ребята, пока вы играли,
Вы вежливых слов никаких не теряли?..
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Леся Мовчун
I ПРЕМИЯ

ЛІ С №13
ПОВІСТЬ-КАЗКА

І
Вона прокидається о шостій ранку і готує каву з бульбашками. Щоб ти розумів, це звичайна кава, до якої додають мелений корінь дикого цикорію і пів- ложечки
ромашкового цукру. Коли кава стоїть на вогні, у чавунчик падає перший ранковий промінець. І це найголовніший секрет! Без нього кава не наповнюється бульками
зі світла! Без першого сонячного променя напій має болотяно-гидкучий смак. І тоді… настрій зіпсовано, а сама
господиня ходить голодна і зморщена аж до наступного
ранку.
Узагалі-то Буня зморшкувата від народження, як і всі
лісови́чки. Бунина матуся, сповивши доцю картатою бабусяцькою хусткою з торочками і колисаючи в кошику
для в’язання, лагідно туркотіла над малечею:
– Бабуню моя малесенька, Буню! – і маля кумедно
морщило рожевого носика та всміхалося беззубим ротиком.
Буня бавилась вовняними клубочками й червоними
коралями і… мріяла. Як і кожна лісовичка, вона з пелюшок
мріяла про внука або внучку! Програма школи майбутніх
бабусь досить складна. Лісови́чки опановують плетіння
спицями і гачком. Дізнаються секрети пампушкопечіння
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і борщоваріння. Відвідують майстер-класи зі складання
казок. Окрім того, кожна учениця-бабуся мусить проштудіювати книжку «333 способи погладити дитину по голівці». Документ про освіту давав бабусі право на участь у
місії. Утім, про це далі!

ІІ
Сьогодні Буня прокинулася вчасно і почовгала варити найзапашнішу каву з бульбашками. Усе як завжди.
Але густих приємних звуків «бульк, бульк, бульк!» чомусь
не почула. У димарі, крізь який мав гулькнути сонячний
промінець, було чорно!
Це настав місяць грибень, і ліс потрохи завойовувала осінь. Можливо, якийсь передчасно злетілий жовтий
листочок зіпсував сьогоднішній день. От клопіт! Одне –
тепер кожного ранку треба прокидатися на п’ять хвилин
раніше та перевіряти, чи знову на димар не натрусилося
з дерев. А друге… Буня знала прикмету: коли все листя
швидко обсипається, буде холодна зима. «Ох, а я ж без
хмизу. І про запаси вже час подбати!» – з такими думками вона кинула на плечі кожушок і висунула носа надвір.
Одразу відчула: звідкись потягло підозрілою вогкістю.
Червоні квіточки, з любов’ю намальовані на білій стіні,
розпливлись і витягнулися вгору. Чи хтось їх потягнув?
Буня тицьнула пальцем і скривилась: по стіні, аж
на дах, ішов мокрий слід. Ніби корова язиком полизала. Звісно, корови так далеко в ліс не забрідали. Та й не
була Бунина хатка цукерочкою, щоб спокушати коров’ячого лизня. Буня так і спитала: «Хіба це вам льодяник на
паличці?» – і звела очі до неба. А звідти на неї глипнули
чиїсь широко розплющені очі. Не обличчя, не мордочка
чи писочок. Самі очі! Глипнули і зникли.
Боятися – діло заяче! І очі – це вам не зуби. І навіть
не язик. Що страшного вони зроблять? Заллють Буню
сльозами? Віями залоскочуть? Хеххх… Буня подерлась по
драбині. Вона ж бо збиралася скинути з димаря осінній
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листочок, а не милуватися таємничими очима.

ІІІ
На даху, міцно приліпившись до димаря, сидів окатий
равлик! Він повільно звів погляд на Буню і промимрив,
розтягуючи слова:
– Вам по-о-о-ошта. Терміно-о-о-ове повідо-о-о-омлення.
– Ти листоноша?
– Та-а-а-ак! – підтвердив равлик. – Відповідаю за експрес-доста-а-а-авку!
Буня схопила конвертик. «Невже це те, про що я думаю? – у неї аж голова запаморочилась. – Так і є! Запрошення!»
ВІТАЄМО, БУНЮ!
РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ВАША ПЕРША МІСІЯ.
ДЛЯ ПОДАЛЬШИХ ІНСТРУКЦІЙ
ПРИБУДЬТЕ ДО РЕЗИДЕНЦІЇ.
ЯКНАЙШВИДШЕ!
На звороті накреслена карта зі стрілочками, що показують дорогу до Резиденції, а внизу приписка:
КОДОВЕ СЛОВО – СУПЕРБАБУСЯ.
– Равликовий експрес чекає! – уже бадьоро мовив
равлик. – Не забудьте червону валізку.
Ця уславлена валізка!.. Її кожна лісовичка готувала з
дитинства, мріючи про власних внуків. А вже коли ставала зовсім дорослою і достатньо зморшкуватою, то у
валізці назбирувалося повно всякого потребу. Якщо ти
знаєш, що таке непотріб, тоді тобі не треба пояснювати,
що таке потріб! Це непотріб навпаки. Стандартний набір
містить: наклейки, коліщатка від машинок, сукенку для
Барбі, брелок, камінчик з вушком, щоб нанизувати на мотузочок, барвисті, хутряні і блискучі клаптики від маминого одягу, багато дротів, кілька динозаврів, шматочок
ланцюжка і на вибір власника валізи кошеня, цуценя чи
морську свинку.
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Деякі лісови́чки бажали запастися черепахою, рибкою
чи якимсь жуком. А от у Буні був єнот! Поки не розпочалась важлива бабусяцька місія, єнот мав безліч цікавих
справ. Наприклад, залюбки ходив з Бунею до струмочка
– прати білизну. Хіба ти не знаєш, що єнот – найкращий
на світі полоскун?

ІV
Отже, Буню викликали для виконання бабусяцької
місії! Лісовичка схопила червону валізку, сьорбнула кави,
що нарешті наповнилася бульбашками світла. Треба їхати! От тільки єнота Шкоди у валізі не було, бо він таки не
дуже любив сусідство наклейок і динозаврів. Тимчасово,
тобто останні десять років, Шкода мешкав у великому дуплі, а до Буні приходив лише попоїсти млинців із шишковим варенням.
Затримуватися не можна! Та є лише один спосіб прикликати Шкоду... Буня висунула банку з варенням у вікно, ще й отак рукою помахала, щоб до єнота запах долетів
хутчіше.
«Готова!» – усміхнулась Буня, насилу запхавши єнотячого хвоста до валізи. Найшвидший равликовий експрес
переваги-ваги злазив із даху. Буня ледь не розплакалась,
як маленька.
– Оце така в тебе швидкість? Та я встигну піти на пенсію і повернутися додому, заким тебе дочекаюсь.
– Експрес не вибивається з розкладу. Їдьмо!
Буня знов нічого не зрозуміла.
– Як на тебе сідати? Так? Чи отак?
– Ставайте поряд. Руку на мушлю. А тепер втягуйте
голову, як я! – десь із глибини своєї хатки сказав равлик.
Лісовичка поклала долоню на прохолодну равликову
спинку і щосили втягла голову в плечі, навіть очі заплющила.
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V
Тотох, тотох! Тотох, тотох! Буню розбудив стукіт коліс
і приємне погойдування вагона. У купе більше нікого не
було, а на столику лежала карта з маршрутом. Оце так
равликовий експрес! З усіма зручностями!
– Чаю, кави? – чемно запропонував провідник, заглядаючи з коридору. На голові в нього був формений кашкет із кокардою-равликом.
Буня не звикла, щоб з нею так панькались.
– Дякую, ви хочете геть розніжити Буню, – неголосно
відповіла вона.
Провідник, здається, недочув:
– Та ні, пані, ви зовсім не бабуня! Я вам соку принесу.
Березового!
«Як це не бабуня?!» – аж підскочила лісовичка і глянула в дзеркальце.
Зморшки на місці, та Буня й справді змінилась дивовижним чином: їй додалося зросту і трохи сучаснішого
вигляду. Замість кожушка на ній тепер був м’якенький білий светрик і новенькі джинси.
– Не забудьте свій багаж! – знову ввічливо сказав
провідник і виніс червону валізку на платформу.

VІ
Буня поспішала за намальованим маршрутом, переводячи погляд з карти на номери будинків. А якби вона
не квапилась, то помітила б, що на вулицях і майданчиках бігають, стрибають і граються дітлахи, про яких вона
досі лише в книжках і підручниках читала. От нічого такого б не помітила, якби замалим не збила з ніг хлопченя.
Воно стояло посеред дороги і рюмсало.
«Ти дивись! Справжнісінький малюк! Може, це мій
онучок?» – розхвилювалась Буня.
– Ти чий?
– Мамин, татів і бабусин, – ледве зміг промовити ма-
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люк, схлипуючи і шморгаючи носом. – Тільки я загубився,
а-а-а!
Серце в Буні стислося. Чи то від того, що цей малюк
виявився чужим онуком і його треба було віддавати рідній бабусі. Чи то від того, що він гірко плакав.
Буня покопирсалась у валізці.
– Може, тобі дати пряник від сонячного зайчика? Чи
якусь іграшку? О, що в мене є: барабан! Це я у дятла попросила: не стукай, мовляв, цілий день у барабан – голова
болить. Тепер він дзьобом у дерево стукає.
Та маля хитало головою і плакало й плакало.
– Ну, скажи Буні, чого ти хочеш?
Маля начебто почуло щось знайоме, бо одразу стало
всміхатися:
– Бабуні! До моєї бабуні хочу!
– От біда! А де ж твоя бабуня?
Як уміло, розповіло маля, що бабуся сиділа на лаві
біля коня, у якого з-під копита тече вода, а воно гралося
з м’ячем, гралось і загубилося. Ні м’яча, ні бабусі, ні коня
з водою.
Буня глянула на свою карту.
– О! Є! Це ж фонтан! Ходімо до твоєї бабусі. Уявляю, як
вона хвилюється.
Та малюковій бабусі, очевидячки, ніколи було хвилюватись! Вона сиділа з гітарою біля фонтану і співала,
заплющивши очі. Буня вперше чула таку романтичну
пісню. У ній розповідалось, як особа на ім’я чи то Галя,
чи Валя несе воду. А Іванко, замість того, щоб допомогти
Валі, вдає із себе квіточку, що в’ється. Буня мала гарний
голос і теж стала тихенько підспівувати. Далі була історія
про коней, що пасуться, і їхніх власників, які відпочивають, поки хтось копає криниченьку. Потім – про не дуже
організованого хлопця. Він щодня тинявся. То на весілля
ходив, то на роботу, то по барвінок, то по череду – і все
марно! Він розраховував на компанію дівчини, а та його
всіляко уникала.
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VІІ
Гарно було в парку: квіти, зелень, музика! Буню здивувало, що людей там більше, ніж дерев. Деякі з людей
були дорослими, а деякі – малятами і, мабуть, могли стати її внуками. Та хіба є час мріяти? Треба поспішати до
Резиденції! Гм, але ж дерева… Стояли, рівненькі, вздовж
доріжок, наче вони не самі виросли, а їх посадили.
Так і є! Зграйка старшеньких дітей вовтузилась біля
ямок. Приміряла саджанець то тим, то тим кінцем. І коли
дітлашня мало не посадила деревце догори корінням,
Буня не втрималась.
– Ні-ні-ні, так не годиться! Бачите: це гілки з бруньками, з них будуть листочки. А для листя потрібно багато
сонця. Оце – коріння, його треба в ямку закопати. Тепер
води несіть. Одне відро, друге! А щоб дерево добре трималося корінцями, берімося за руки й кружляймо навколо дерева!
Дітлахи тупцювали-трамбували землю і підспівували
Буні:
Ой, туп-туп,
ой, туп-туп!
Хай росте
високий дуб!
Ой, стриб-стриб,
ой, стриб-стриб!
Хай росте
під дубом гриб!
Натомившись і навеселившись, діти побігли по морозиво, ще й Буню пригостили. Компанія дружно лизькала
ласощі, а Буня подумала, що вдома іноді додаватиме до
кави з бульбашками такі ж солодкі бурульки, і це буде її
новий рецепт.
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VІІІ
Сонце котилось до вечірнього пруга. Буня підхопила
червону валізку і побігла містом, шукаючи Резиденцію.
Ось дійде до кінця вулиці і… Дорогу перегородив натовп.
Люди були дуже схвильовані, щось вигукували. Усі дядечки й тітоньки тримали плакати:
ЗАЙЧИКИ МАЮТЬ ПРАВО
СВОБОДУ ПАПУГАМ
ЗВІРІ НЕ КЛОУНИ
ЦИРК ДЛЯ ЛЮДЕЙ, А НЕ ДЛЯ ТВАРИН
ЗНІМИ ХУТРО З СЕБЕ, А НЕ З ЄНОТА
«Правда!» – подумки погодилась Буня, пригадавши
своє життя-буття в лісі серед отих повноправних громадян – зайчиків, лисичок і вовчиків. Вона почала усміхатись, але якась тітка, що мала по дві таблички в кожній
руці, підозріло глипнула на неї:
– А де ваш плакат?
– Ви що, не любите тварин? – суворо запитав Буню
дядечко, який тримав не лише плакат, а ще й руденьку
клаповуху таксу.
– Дивіться: у неї там шуба з хутра! – вигукнув з натовпу лисуватий дідусь і показав на Бунину валізку.
Звідти й справді виткнувся кінчик пухнастого хвоста.
Це був єнот Шкода (про якого ти, напевне, вже й забув!).
Люди обступили Буню й обурено галасували.
Раптом валізка клацнула, і звідти вибрався Шкода. Він
теж тримав у лапках плакат!
– ЛЮДИ, НЕ СВАРІТЬСЯ! – ось що було на ньому написано.

ІХ
Резиденція виявилась невеликою крамничкою зоотоварів. Побачивши усмішку продавчині, Буня випалила
скоромовкою:
– Супербабуся!
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Це було секретне кодове слово. Але продавчиня закліпала очима й невпевнено уточнила.
– Це назва корму… м-м-м… для хом’ячків? для шиншил?
Буня підморгнула і повторила пошепки, багатозначно
вимовляючи по складах:
– Супер-ба-бу-ся! Так написано в листі, який передав
ваш равлик.
Продавчиня геть розгубилася й озирнулась на акваріум з яскравими рибками і равликами-ампуляріями,
ніби сподіваючись там почути підказку, чого хоче ця
дивна бабуся з червоною валізою. Але барвиста дрібнота мовчала, равлики причаєно сиділи на скляній стінці.
Навіть велика риба-скалярія тільки водила вибалушеним
оком.
– Вибачте, я сьогодні перший день… І взагалі, може,
вам потрібна моя напарниця? Вона теж така чудернацька… ой, чудова! Цілий день дивилась на годинник, наче
когось чекала. Зараз я її покличу!
Продавчиня прожогом метнулась до сусіднього прилавка і щось прошепотіла на вухо своїй напарниці, що
була очевидячки старшою і суворішою.
Старша товаришка попрямувала до Буні і…
До крамнички зоотоварів стрімко ввійшла моложава,
але засапана бабуся з газовою хустинкою червоного кольору, елегантно пов’язаною на шиї. Вона поставила червону валізку на підлогу, віддихалась, витягнувши яскраво наквацьовані губи сопілочкою, і змовницьки сказала
старшій продавчині:
– Я – супербабуся!

Х
– Ви обидві спізнилися! – сухо і холодно кинула старша продавчиня і відрекомендувалась: – Я – дитячий агент
Малина Калинко. Як бачите, у нас абсолютна секретність:
Резиденція діє під прикриттям зоокрамниці. Ідіть за
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мною… А тепер, супербабусі, назвіться і поясніть своє запізнення! – продовжила ще суворіше Малина Калинко,
коли всі троє зайшли до таємного підсобного приміщення.
Відповідь Буні виявилась досить короткою. Зате друга
супербабуся (її звали Буся і вона була родом з іншого лісу)
довго і захоплено розповідала про те, які в місті чудові
магазини, чому повз них неможливо пройти спокійно і
скільки там класного сучасного одягу, який пасує навіть
бабусям!
– Бонусна картка є? – продовжувала співбесіду агент
Калинко.
– Аякже, ось! – Буся простягла ціле віяло карток з
крамниць і бутиків, але серед них золотої картки супербабусі не виявилось. Обидві лісовички її не мали, бо прибули для виконання місії вперше.
Потім агент Малина Калинко перевірила вміст червоних валізок. Набір, звичайно ж, був стандартним: усі
корисні маленькі дрібнички, любовно призбирувані з бабусяцького дитинства. Окрім головного – чотирилапого
вихованця, якого супербабусі обирали для майбутнього
внука.
Буся мала охайненького пацючка на ім’я Шмиг. Шопінг дорогою до Резиденції був більш ніж вдалим, бо й
пацючок відхопив собі чорний шовковий шалик і малюсінький капелюшок. Франтуватий Шмиг і вайлуватий
добряк Шкода виглядали поряд дуже кумедно, але сувору
агентку вони не розвеселили.
– Забула попередити: оскільки ви прийшли пізніше, майже всі місії я вже розподілила. Залишилась лише
одна! І право на внука (чи внучку) отримає лише одна з
вас! Валізки у вас практично однакові... Отож, відповідно до правил нашої організації, я оголошую бабусяцький
двобій, і хай переможе найсуперовіша бабуся!
Буня була надто доброю, а Буся – надто вишуканою,
щоб битися. На щастя, справжньої бійки можна (і навіть
треба було!) уникнути. Двобоєм у Резиденції називали
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випробування, під час яких бабусі мірялися виховними
талантами, педагогічними секретами, всілякими вигадками, химерами, витребеньками і фантазіями.

ХІ
Перед вирішальним двобоєм незворушна агентка
провела для супербабусь екскурсію по всій резиденції.
Після довгого, ледь підсвіченого підземного коридору
вони потрапили до скляної багатоповерхової будівлі, де
в кожній кімнаті сновигали заклопотані працівники, гуділи комп’ютери, відбувалися педагогічні наради. Агент
Калинко пояснювала на ходу:
– Там центр розробки нових іграшок. Окремо працює група найрозумніших агентів. Вони вигадують ребуси, квести і настільні ігри. Тут кулінарна лабораторія.
Ми спеціалізуємось на ласощах із натуральних продуктів.
Молочна молекулярна кухня, генна інженерія пиріжків і
таке інше. Далі працює паперовий цех, папір передають
отим веселим дядечкам – вони дитячі письменники. Далі
читальний зал, книжки одразу тестують… так, оті сумні
дядечки. Театральна студія, циркова, художня, кіностудія.
Архітектурне бюро, де проектують дитячі майданчики.
Оті люди в шоломах і комбінезонах не космонавти, вони
випробовують атракціони, гойдалки, гірки та каруселі.
Зараз ми проходимо повз ательє дитячої моди. Новинка
останнього сезону – одяг із тканини, що відштовхує пісок,
воду з калюж і дірки. До речі, про пісок! Хімічна лабораторія працює над упровадженням на всіх майданчиках
спеціальних наповнювачів для пісочниць.
Мабуть, цією розробкою Малина Калинко пишалась
найбільше, бо підвела Буню та Бусю до стелажа зі зразками піску. Кожне пластикове відерце мало наклейку з номером, а поряд, на столі, лежав журнал з усілякими таблицями і графіками, що показували властивості піскуватих
речовин. Працівник лабораторії, вдягнений у спецодяг,
що відштовхує пісок, якраз записував у журнал формули.
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– Ну що, як наша проблема? Як там пісок для дітей
віком від п’яти років? – звернулась агентка до лаборанта.
– Температура, вологість і колір у нормі, от тільки цей
запах! Ми його зовсім не відчуваємо, а коти чують на відстані кілометра. І збігаються на запах! Котів набивається
в пісочницю стільки, що жодна дитина не може між ними
протиснутись.
– Мабуть, ви перестаралися з мишовієм, – задумливо
сказала Малина Калинко, взявши в руки штатив із пробірками. – Додайте доберманію або хоча б йоркширського
тер’єрію.
– Так і зробили! Але діти чогось обходять пісочницю
десятою дорогою. Дехто навіть плаче і каже, що з піску
чути гарчання.
– А що з іншими зразками?
– Тут повний порядок! Пісок для пасочок набуває чудової золотистої скоринки, пісок для за́мків міцно тримає форму. Ось пісок для найменших дітлахів, ідеальний
для приготування каші-малаші!
Працівник навіть продемонстрував свій винахід. Звичайний сіро-жовтий пісок він насипав в іграшкову каструльку, помішав паличкою, і від каші-малаші пішов запах справжнісінької гречки.
– Унікально! Понюхайте: зараз це нібито рисовий
плов! – похвалився винахідник, ще раз помішавши кашу-малашу.

ХІІ
– Як бачите, у нас – цілковита реальність. Використовувати чари суворо заборонено! Пам’ятайте це, змагаючись у двобої, – Малина Калинко дістала з кишені маленький передавач і оголосила через гучний зв’язок: – Увага!
Комісії необхідно зібратись у великій залі!
Буня пам’ятала все, що викладали в бабусяцькій школі,
але трішки хвилювалась. Десятеро агенток і агентів сіли
за напівкруглий стіл, Малина Калинко знову взяла слово:
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– Спочатку бліцтурнір! Відповідайте не розмірковуючи! За кожну правильну відповідь – один бал.
Від комісії посипалися запитання.
– Як звати пана Коцького? Яка улюблена страва в Колобка? Хто ходить по городу: кавун, гарбуз, кабачок чи
патисон? Скільки коштує чарівна сопілочка? Яке лікування призначив травматолог Кривенькій Качечці? Чи допомагав вам коли-небудь хлопчик Помагай? Скільки разів
треба відрізати після того, як сім разів відміряєш? Звідки
вискакує Пилип? До якого транспорту п’яте колесо зайве?
Чого мокре не горить?
Матеріал не виходив за рамки першого класу лісовицької школи, так що обидві бабусі блискуче пройшли випробування. Та це був лише початок, розігрів, так би мовити! Далі пішли серйозні педагогічні питання. Жодна з
бабусь і тут не сіла в калюжу! Чому діти бояться павуків?
Як смачно приготувати варену моркву? Що малятам подобається більше, ніж мультики? Хто брав мамину помаду, якщо ні бабуся, ні онучка не зізнаються? Як провести
вихідний день, коли надворі дощ, а комп’ютер поламався? І ще багато «що», «чим» і «для чого» у бабусь від зубів
відскакували.
Наостанок конкурсанткам запропонували творче
завдання. Буня з Бусею мали спланувати для майбутньої
внучки (чи онука) час з ранку до вечора – скласти такий
собі розпорядок.
Ось що в них вийшло.
Буня написала таке:
А Буся – таке:
Сніданок						 Сніданок
омлет із страусового
млинці з шишковим
яйця з вітамінною
варенням і пелюстками
зеленню
троянд
Уроки в школі				 Уроки в школі
Обід							 Обід
борщ лісовий
суп по-лисичому
із заячою капустою,
з грибами лисичками,
котлети фірмові
вареники-благодареники
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«На один зуб»,
узвар «Їжакові гостинці»
із сушених ягід
Миття посуду				
Відвідання гуртка			
«Козацькі ігри»				
Ігри з друзями				
(козацькі, школярські
і просто веселі)
Вечеря						
молоко і печиво
Читання улюбленої		
книжки						

з маслом масляним,
кисіль із яблучок-кисличок
із медом від диких бджіл
Миття посуду
Заняття в секції
«Карате для принцес»
Прогулянки з подружками
(всі хулігани тікають,
побачивши принцес
із чорним поясом)
Вечеря
йогурт і фрукти
Читання улюбленої
книжки

Агент Калинко була задоволена високим рівнем підготовки майбутніх супербабусь. Кому ж віддати превагу?
Комісія постановила провести другий тур. Хай претендентки покажуть свої таланти на практиці! А поки – у
гуртожиток для бабусь, відпочивати.

ХІІІ
Гуртожиток для бабусь виявився досить затишним і
комфортним. Усе, як подобається уродженцям лісу. Стіни
з натуральної кори, підлога, застелена рулонами свіжої
трави, нічники – банки зі світлячками. Штори, пошиті з
квіткових пелюсток. На тумбочках – павутиння, вибагливо помережане павуками.
Обох лісовичок поселили в одній кімнатці. Буня прилягла на м’якенький мох простирадла і заплющила очі.
Здається, навіть трохи задрімала і почула, очевидячки,
уже кінець Бусиної розповіді.
– Я з дитинства мріяла стати не просто бабусею, а
феєю, – щебетала Буся, сидячи на пуфику біля дзеркала. –
Феї ж не завжди молоді, правда? Та будь-яка фея мусить
мати досконалий вигляд. А мені ще так далеко до ідеалу,
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– манірно зітхнула вона і поправила газову хустинку на
шиї. – Ми зі Шмигом знову на шопінг.
– Бувай, – усміхнулась Буня і сіла перечитувати «Короткий довідник рукодільства, садівництва і хліборобства». Здається, вона знала, хто переможе у двобої! І це
було б справедливо. У Резиденції їм ясно сказали: ніяких
чарів – лише знання і майстерність. Ну а хто така фея?
Легковажна особа, яка тільки й уміє махати чарівною паличкою та зникати і з’являтись, коли її не чекають.
От Бусю, наприклад, вона не дуже-то й чекала, та вона
й сама не поспішала з’являтись. Настав ранок, а Бусі все
ще не було. Звичайно, можна було полегшено зітхнути
і порадіти: дорога до перемоги відкрита. Буня гладила
єнота Шкоду і сиділа в глибокій задумі…
Несподівано в кімнату ввірвався Шмиг. Сам-один, без
хазяйки. З Бусею точно щось сталося. Одне – перемогти
в чесному двобої, а зовсім інше – перехопити лаври в суперниці, що не прийшла на двобій, бо вскочила в халепу.
Буня не могла так вчинити. Треба виручати Бусю! Де ж
вона зараз? Буня уважно подивилась на Шмига. Елегантний пацючок мав трохи пошарпаний вигляд. І не лише
через скуйовджене хутро. На чорному шовковому шалику виднілись хлібні крихти, а на вусах – засохлий кетчуп. Буня визирнула у вікно. Піцерія! Вона прямісінько
навпроти гуртожитку для бабусь. Пошуки треба починати
звідти!

ХІV
Не знайшовши Бусі в піцерії, Буня примостилася за
столиком і розглядала відвідувачів. Можливо, хтось причетний до зникнення? Сім’я з двома малюками їла овочеву піцу. Дівчина з гарно заплетеною косою пила сік. Ще за
одним столиком сиділа бабуся, точнісінько така, як Буня.
І в неї теж на колінах умостився єнот. Ой, це ж і є Буня – її
відображення в дзеркалі. Ні, нікого підозрілого! І раптом
Буня помітила, що по столику повзе той великий пошто-
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вий равлик, що вже приносив їй листа. Равлик витягнув
шию і мовчки розглядав Буню.
– Є лист? – не витерпіла Буня.
– Не хвилюйтсь, є! Тобто хвилюйтесь… Одним словом,
самі вирішуйте.
Буня розгорнула послання.
«БУНЮ, ВИРУЧАЙ! БУСЯ».
– Де ж я подінусь – виручу. От тільки як тебе знайти,
бідолашна Бусю?
– Равликовий експрес чекає! – бадьоро мовив равлик.
Буня вже знала, що робити. Притуливши до себе Шкоду, вона поклала долоню на гладеньку прохолодну мушлю, заплющила очі і втягла голову в плечі…

ХV
Тотох, тотох! Тотох, тотох!.. Буня їхала в купе. За вікном пролітали дерева. Після сосен підстрибом побігли берези, потім дуби, далі ялини, смереки і знов дуби. Зарості
ліщини і малини з ожиною, суничні галявинки і кущики
чорниці, болота з розсипом журавлини і болітця, укриті
ряскою. Ліс то ставав темнішим, непрохідно-густим, то
наповнювався сонячними лелітками. Він неначебто гнався за поїздом. На деяких лісових станціях поїзд зупинявся, заходили і виходили люди, і до Буні долітали дивні
вигуки:
– Оревуар, мадмуазель Синдерелла.
– Бонжорно, Чиполіно!
– Хау ду ю ду, міс Рапунцель?
– Гуси-гуси, лебедята, візьміть мене на крилята!
– Па щуч’єму вєлєнію!
– Алогомора! Вінґардіум левіоса!
Буня не надто добре володіла іноземними мовами,
однак фрази їй здались підозріло знайомими. Двері розсунулись, і в купе зайшов провідник.
– Вам пасажири не заважають? Вибачте, у нас нині
людно. Період відпусток, усі рвуться в подорож: відпочи-
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ти, побачити нові місця.
– Якісь тут однотипні нові місця, – недовірливо пробурмотіла Буня. – Суцільні хащі!
– Дозвольте не погодитись. По-перше, ліси геть різні,
вони навіть під номерами йдуть. Зараз ми повз ліс № 9
проїжджаємо. А по-друге, ви помітили, що в будь-якій
казці є ліс? Без нього не обійтись! Де житимуть вовки і
ведмеді? Де блукатимуть герої в пошуках неймовірних
красунь і украдених принцес? Де стоятиме хатинка на курячих ніжках? Де робитиме фізичні вправи Вернидуб? Де
візьмуть будівельний матеріал Наф-Наф, Нуф-Нуф і НіфНіф? Отож-бо!
Буня й сама любила ліс, тож не сперечалася з провідником. Вона дивилась у вікно і намагалась угадати, який
зараз місяць. На липень не схоже, на грибень теж. Здається, буяв місяць щедрень. Еге ж, он під деревами покотом
лежать розгодовані білки, дебелі зайці ледь стрижуть
вухами, відганяючи мух, що не можуть розминутись у
повітрі, наче перевантажені літаки.
Буня зі Шкодою теж чогось попоїли б. І чемний провідник ніби почув Бунині думки – приніс дві склянки фіалкового чаю з імбирним печивом.
– Наступна станція – ліс № 13. Ваша зупинка. І візьміть пакуночок на дорогу.
Буня витрусила з маленького пакетика горішок, біб,
горошину, пшеничну зернинку і макове зернятко. «Дуже
скромний полуденок, та ще й на двох», – подумала вона,
однак сказала вголос:
– Дякую, ми вже не голодні.
– Це не для їжі, – коротко відповів провідник і повернувся до єнота, поплескав його по спинці: – А ти чого відмовчуєшся? Говори, це ж казка! Тепер чари дозволено!
– Мабуть, таки доведеться говорити собі на безголів’я!
– промуркотів, скиснувши, Шкода.
Буня з єнотом вийшли. Поїзд рушив, і провідник помахав кашкетом, на якому блиснула кокарда – бляшаний
равлик.

78

Л е с я М о в чун

ХVІ
Дорогу шукати не треба було, від станції в зелену гущавінь тяглась одна-єдина стежка. Отже, Буся десь тут!
Усе було спокійно, мирно, і Шкода, трюхикаючи поперед Буні, навіть заспівав:
У лісі номер тринадцять
не варто нам звірів бояться.
Хай хижі мармизи і пащі
не шкіряться люто із хащі.
Буня попросила веселуна:
– Ти б так не виспівував. Невідомо, до якої казки ми
потрапили. І взагалі, не пам’ятаю жодної, де б минулося
без лиха.
Мандрівники заглиблювались у ліс. Погода стрімко
мінялась, вітер здалеку приніс люте виття. Насувався місяць лютень, холодний і тривожний. Упала ніч, над лісом
з’явилася повня – і така бліда, така зловісна! Вовче виття ставало гучнішим, аж місячна повня від нього хилиталась, наче мідне вагадло в годиннику. Притих Шкода,
Буня тремтіла від холоду, та й зголодніли обоє. І тут у кишені джинсів намацала Буня пакетик, витрусила на долоню горішок, біб, горошинку, зернину і макове зернятко.
Ох, доведеться щось із цього вибрати і з’їсти!
– Шкодо, ану розгризи горішок, поділи серцевинку на
двох.
Узяв Шкода, а лапки трусяться – чи то від холоду, чи
то від страху. І впав горішок, закотився в ямку. Та не довелось його шукати навпомацки: як упав, одразу сяйнула
шкаралупа золотим світлом, і став з горішка рости горіх,
високий та розлогий. Просто перед очима гілки обростали великими, мов кокоси, плодами! Шкода спритно виліз
на дерево, накидав униз купу горіхів, ще й нагледів дупло
для ночівлі.
– Ну, тепер нехай той боїться, кому страшно! А нам тут
нівроку – перебудемо до ранку!
Сіли вони лущити горіхи, та хутко повечеряти не вда-
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лось. У першому горісі була серцевина – тепла хустка для
Буні, загортайся хоч до п’ят! У другому – мобільний телефон без батарейки. З третього видлубали мішки (треба
взяти про всяк випадок). У четвертому горішку торохтіла
коробка з пазлами. З четвертого випали дві пари чудової
взувачки (буде єнот у чоботях!). І лише з п’ятого дістали
вони чавунчик теплого борщу з грибами і миску вареників у сметані. А в шостому горішку був просто горішок
– його й заходився наминати Шкода.

ХVІІ
Буня зі Шкодою добряче виспались у теплому дуплі й
знову рушили в дорогу. День обіцяв бути похмурим.
– Дощ заповідається, – старомодно і вишукано висловилась Буня.
Хоч вона і вгорнулась у теплу хустку, та кісточки нили
і прогнозували негоду. «От якби попереджали мої кісточки про небезпеку, ціни б їм не було!» – подумалось Буні.
Але такої функції вони не мали, тому Буня покладалась
лише на свою спостережливість. І щойно згори стали падати дрібні краплі, Бунина інтуїція підказала, що розпочався дощ і треба ховатись.
– Коли місяць дощень приходить навесні, він дуже
приємний, – філософствував Шкода. – А от осінній дощень – бр-р-р. А найгірше зимовий, коли дощ зі снігом.
– От чого не буває, так це солоного дощу! – раптом
сказала Буня.
Вони обоє помилились: не дощень це був, а хлипень!
На дереві сиділа біла курочка (її звали Кася), хлипала і поливала землю рясними сльозами.
– У мене нічого, нічого не виходить.
– То злазь униз! – гукнув їй Шкода.
– У мене, мабуть, не вийде.
– Ну, хоч плакати припини.
– Боюсь, я не зможу.
Сяк-так зняли Касю з гілки, стали втішати.
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– Глянь, яка ти біленька, чистенька, охайна курочка.
– Ку-у-урочка-а-а! – зайшлася плачем Кася. – Я так і
знала. У мене ж нічого, геть нічого не виходить.
І Кася розповіла, як змалечку, з пташеняти, мріяла
стати білою павою, радувати всіх розкішним хвостом.
День крізь день стояла перед дзеркалом та прискіпливо
себе обдивлялась. То їй здавалося, що пір’я на хвості не
досить довге. То помічала на крилі рябу пір’їнку і бігла в
салон краси. І варто було комусь хоч трохи пожартувати
про її зовнішність, як одразу Кася опускала голову і ховалась у куточок. «Не буде з мене пави», – гірко думала.
– І тепер я ні пава ні ґава. Мокра курка – ось хто я, –
знов захлипала Кася. – А ще дуже голодна курка.
– Що-що, а попоїсти ми тобі дамо! – сказала Буня і
дістала з кишені пакет із зернятами. Лісовичка добре знала: перш ніж говорити по щирості, на серйозні теми, слід
добряче підкріпитися!
Клюнула Кася біб, та випав він із дзьоба й закотився
в ямку. І за мить з нього виросло какаове дерево. М’ясисті плоди так чудово пахли шоколадом, що в усіх одразу поліпшився настрій. А коли їх розлущили, зраділи ще
більше, а найдужче – Кася. Буня дістала звідти тендітну
корону, схожу на вінець, що мають пави, і наділа на Касину голівку. Потім витягли малюсіньке люстерко.
– Ох, я така гарна! – Кася закотила очі. – А там що?
Буня зі Шкодою розлущили ще кілька плодів.
– Це теж для тебе – кольорові ниточки і п’яльці. Ти
маєш завести собі цікаве хобі. Думаю, вишивка припаде
тобі до серця. А це… Звичайно, пишеш ти як курка лапою…
І не ображайся! Я просто жартую. Так от. Це – щоденник
щастя! Записуй у ньому всі приємності, що з тобою відбуваються. Одного дня ти неодмінно станеш павою. Адже
рано чи пізно настане місяць красень!
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ХVІІІ
Ох і наробила Кася сирості! Буня зі Шкодою йшли
далі, а над ними дзижчали комарі. Густі хмари комах наче
підштовхували в спину. Пхали доти, аж доки стежина не
привела до мокляків. Ось тут і чоботи стали в пригоді. Комарі залишились на березі, бо в болоті їх чекали тисячі
ротатих жаб, а наші мандрівці почвякотіли далі. Настав
місяць жабень.
– Ти впевнена, що нам треба йти цією стежкою? – запитав Шкода, коли вони опинились у густому тумані.
– Ти бачиш тут іншу дорогу?
– Не бачу нічогісінько.
Тільки він це промовив, як стіна туману зникла і перед очима постав невеликий острівець, на якому сидів
череватий дядечко. Точніше сказати, він сидів не на самому острові, а на очеретяній рогожі, і мав на голові очеретяний бриль. А навколо – безліч добротної плетенини:
кошів, кошелів і кошиків, козубів і козубеньок, сапетів і
сапеток, верейок і коробів, солом’яників і лозяників. Дядечко плів підсаку для риболовлі і бадьоро виводив пісню:
У болоті сотню з гаком
упіймав я жабок саком.
Саком-саком, саком-саком
упіймав я сотню з гаком!
– Вітаємо! – крикнула Буня.
– Агов! – відгукнувся той. – Чого єнот без намордника? Тут полювати заборонено. І рибалити теж.
– А хіба ти, чоловіче добрий, не збираєшся рибалити?
– Буня кивнула на кошики й підсаки.
– Я не рибалю. Я жабулю. Ловлю жаб. І продаю їх. Купуйте, найкращі в окрузі!
– Жаби нас не цікавлять, їх тут море зелене! Ми йдемо виручати одну бабусю, вона втрапила в халепу. А що
ти, добродію, робиш тут, окрім того, що жабулиш і плетеш
свої банелюки?
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– Пан Болотян, рекомендуюсь, – махнув брилем черевань. – А щодо банелюк, ви глибоко помиляєтесь. Плести
банелюки означає верзти дурниці, а я он яку красу плету. Часу маю вдосталь! Я ж тут місцевий князь, володар
острова. А коли набридає плести, розважаюсь. Складаю з
жаб піраміди, башти чи китайські пагоди.
Пан Болотян повів Буню зі Шкодою вихвалятися своїми баштами. Бідолашні жаби, складені, наче цеглинки,
блимали очима, безпорадно дриґаючи лапками, але не
наважувались розсипатися.
– Негайно, негайно відпусти їх! – обурено вигукнула
Буня.
– Я б відпустив, але мені тут нудно.
– Ось, Болотян, тримай. Спеціально для тебе принесли, – простяг Шкода коробку. Еге ж, це були пазли, витягнуті з горіха. Придались-таки!
Пан Болотян сів за складання пазлів, а Буня зі Шкодою
взялись визволяти жаб.

ХІХ
На протилежному березі острова було вже не болото, а
широке і глибоке озеро.
– Може, варто повернутися до Болотяна і замовити
йому якогось плота для переправи? Як ти, Шкодо, думаєш?
– замислилась Буня. – Хоча… Пана Болотяна, здається, тепер від пазлів за вуха не відтягнеш.
– Думаю, нам час підобідати, а там побачимо!
Буня дістала пакет, витрусила на долоню горошину,
пшеничну зернинку і мачину. Усе мізерне й непоживне.
Таж яка чудасія вийшла недавно з горішком і бобом! З
рештою теж має щось незвичайне бути.
Шкода кинув у ямку горошину, і та вистрелила в небо,
наче феєрверком, сріблястою стеблиною з листочками і
величезними стручками. Буня зі Шкодою дотяглись до
найнижчого і зірвали. У стручку якось умістився справжнісінький човен, а в другому – весла. Ну а в третьому вже
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знайшли підобід: теплі запашні горохвяники з рум’яною
скоринкою. Сіли в човен, попоївши, та й попливли собі.
Буня гребла веслами, а Шкода стояв на носі човна, виглядаючи берег.
– Ого, та тут медузи! – зненацька вигукнув єнот.
– Не вигадуй, медузи в озерах не водяться.
– Он, он пливе нам назустріч, і не одна, ціла зграйка.
А серед них і білі, й рожеві…
– …і з сердечками! – здивувалась Буня.
Човен опинився серед занурених у воду поліетиленових пакетів – деякі майже ціленькі, інші вже подірявлені й
полахмічені. Вони гойдались на хвильках, мов бридкі медузи. Берег ближчав, і ставало дедалі більше пластикової
живності. Пляшки з-під води і газованки збились у зграю,
між ними плавало дрібне сміття. На берег страшно ступити: височіють гори непотребу. Із землі, з-під грубого шару
пилюки й бруду, не могла пробитися жодна травинка. А
сморід!.. Усього цього жахіття, здається, не помічав сірий
запилюжений чоловічок, що прогулювався між купами
сміття. Він чи то намагався підмітати старою, майже лисою мітлою, чи то просто охороняв непотріб.
Чоловічок здалеку побачив Буню і Шокоду.
– Цюмцю-румцю, пані, тобто цілую вашу ручку! Я –
Іван Целофанович Макулатурський. Проходьте обережненько, отут-о трохи вільніше. Носа не затискайте, до запаху звикнете. Треба потерпіти: зараз місяць смітень.
– І довго терпіти?
– Та коли як. Ви ж знаєте, що стрибають наші місяці,
як зайці: то на скік, то на десять скоків. Отак і смітень:
коли день, а коли й півроку.
– А потім?
– А потім сміття саме зникає. Одного ранку саме десь
береться, а за якийсь час пропадає безслідно. Кажуть,
воно потрапляє звідти-о… З якогось Києва чи Львова. Думаю, це байка. У нашому лісі таких міст немає.
– Так не годиться, – нахмурилась Буня. – Ану, Шкодо,
діставай мішки, з горіха видлубані! Зараз ми гуртом усе
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приберемо. Дивіться: в один мішок треба згортати весь
пластик, в інший – папір і картон, ще в інший збирати
скло, а сюди кидати недоїдки, шкурки від бананів, яєчну
шкаралупу, картопляні лушпайки. Отак! Краса… – Буня
обвела поглядом місце, де щойно був смітник. Із землі
стали витикатися паростки, і все заврунилось, зазеленіло.
– Ура! Тепер це місяць чистень! – радісно зарепетував
Шкода.
Іван Целофанович сяяв, мов начищена копійка, аж
його щоки зарум’янились від утіхи.
– О! А це що? – Буня помітила у траві плаский чорний
прямокутничок.
Це була новенька батарейка до їхнього мобільного телефона без батарейки.

ХХ
Ліс на пустирищі відростав швидко і весело, майже
підстрибом. Сосни гнались угору, мов шалені. Буні і її
вірному єнотові раптом теж стало безтурботно й легко.
Шкода біг, підскакуючи на лапці, і сміявся. Над стежкою
закружляли метелики, сідаючи Шкоді на носа і дражнячи
його. Навіть Буня відчула себе задерикуватою дівчинкою,
підхоплювала з трави шишки та підкидала їх над головою.
Зайці покотом лягали зо сміху від цієї картини, а білки заходились бешкетувати, перекидатись шишками. Деякі шишки падали на Буню, та вона нітрохи не сердилась.
Одна білка влучила у великого ворона, він відштовхнувся
від гілки і полетів геть, крикнувши наостанок:
– Баламутень! Місяць баламутень! Тррримай кишені
обома руками!
Тільки-тільки каркання ворона стихло між соснами,
як підлетіла сорока і віртуозно вихопила з Буниної кишені мобільний телефон. І це був лише початок гармидеру, що тут же зчинився! На стежці де не взялись двоє
розпашілих від гри коротунчиків, обвішаних брязкаль-
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цями. Бешкетники бігали і ляскали долонями по соснах.
Високі і грубі дерева оживали. Вони рипіли, перевальцем
витягали коріння із землі і тупцяли, хитаючись та наштовхуючись одне на одного. Бомко і Цьомко (так звали кумедників) почали жбурлятися ку́льками з фарбою і
водночас ховалися від ляпок суперника за деревами, що
водили лісом хороводи. Та в результаті і Цьомко з Бомком, і рипучі сосни, і навіть наша Буся з єнотом – усі були
забризкані липкою фарбою.
– Гей, припиніть! – не стерпів Шкода. Він дуже любив
природні кольори свого хутра й аж ніяк не збирався їх міняти, навіть на такі свіжі і яскраві.
– Та в них крілики в голові! – вигукнула Буня.
– Хочеш, я подряпаю цих маленьких почвар? – розізлився Шкода.
– Зачекай… Спробую пригадати практичний курс
екстремального виховання.
Поки Буня намагалась вийти зі стресу і поновити в
пам’яті знання, отримані в бабусяцькій школі, Бомко і
Цьомко затихли. Буня і Шкода зітхнули з легким серцем,
але даремно! Невгамовні коротунчики дістали сірники і
підпалили купку хмизу. Вогонь перекинувся на суху траву, кущі, кору дерев і хутко поширювався навколо. Цьомко з Бомком залились сльозами, та для гасіння пожежі сліз
було замало. Ну, хіба що комірці собі могли намочити.
Зволікати не можна! Буня поплескала по кишенях
джинсів, там лежав лише пакетик із зернинками. Що буде,
те й буде! Шкода кинув пшеничину в ямку. Зернинка спалахнула блакитним світлом, і де не взявся з неї фонтан,
схожий на гігантський колосок. Струмені били по язиках
вогню, пожежа сичала і диміла, та зрештою погасла.
Збитошні Бомко і Цьомко стояли замурзані й мокрі.
Буня погладила їх по голівці (ти ж пам’ятаєш: вона знала
333 способи, як це зробити).
– Як нам тепер гратися? – подивились на Буню розпачливо і винувато.
– Гратимемося в індіанців! Ви он як розмальовані.
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Несіть гілки, побудуємо халабуду.
Бомко і Цьомко позбирали кольорове пір’я, що розгубили злякані й заляпані сороки-ворони. Веселі забави
тривали аж до вечора, а потім замурзані індіанці з новими друзями, Бунею і єнотом, умилися в струмочку і вляглися спати в халабуді.

ХХІ
На ранок Буня зі Шкодою мали продовжити подорож.
По-перше, треба було знайти телефон, занесений хтозна-куди капосною сорокою. А по-друге, бідолашну Бусю
так і не відшукали! Та двоє коротунчиків нізащо не бажали відпускати добру бабуню і її єнота.
– Запрошуємо в гості, адже починається місяць гостень!
– Ходімо, коли так! – зітхнула Буня. Бо як оминути неминучість? Як обманути природу? От настає, наприклад,
весна – хіба ти від неї сховаєшся вдома чи в школі? Ну,
гаразд, утечеш до своєї кімнати – а вона все одно тебе
знайде. Сонячним зайчиком, шумом зеленого листя, торохтінням дощових крапель. Достукається і нагадає про
себе. Отак і тут. Місяць гостень! Мусиш зустрічати гостей
чи сам іти у гостину.
– То до кого ми йдемо? – перепитав Шкода.
– До нас! – хором відповіли бешкетники. – У нас буде
весело.
– Ну… саме цього я й боюсь… – промимрив єнот, намагаючись відчистити рештки липкої фарби з хвоста.
– Через долинку, та й у гостинку! По кривому мості,
та й до нас у гості! Через пеньки та опеньки маршируй на
посиденьки! – радісно скандували Бомко і Цьомко, взявшись за руки.
А Буня замислилась: не гоже йти в гостину без подарунка. І раптом згадала: у них дещо залишилося з равликового експреса. Хай буде сюрприз!
Хатинка, у якій мешкали коротунчики, стояла серед
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кропиви і здавалася не надто доглянутою. Отож усі гуртом мали хутенько підготуватись до приймання гостей.
Шкода прибирав у кімнатах, Бомко й Цьомко у грубих садових рукавицях рвали кропиву, розчищаючи місце для
квітника. Ну, а Буня порядкувала на кухні. Вона смажила
млинці до шишкового варення, що тут-таки уварювалось
на повільному вогні. А ще у маленькому банячку булькотіла славнозвісна кава з бульбашками, в яку якраз падав промінь із начисто вимитого вікна.
Нарешті стали збиратися гості. І що б ти думав! Першою прилетіла сорока і подарувала… поцуплений напередодні телефон! За нею завітала інша пташина, і неабияка. Кася! Тепер це була не курочка, а справжнісінька
біла пава з тендітним вінцем на голівці та розкішним
хвостом. Вона ще трохи соромилася своєї краси і досягнутих успіхів. Скромно опустивши погляд, Кася презентувала кошик. Під майстерно оздобленою серветкою (еге
ж, це Кася вишивала!) лежав десяток золотих яєчок.
– От, бачите, варто повірити в себе – і такі дива! – вигукнула Буня.
Не забарився й Іван Целофанович Макулатурський.
Блищав, як мідний ґудзик, і тримав оберемок квітів.
– Із роси, із води, із всієї лободи! Цей-во, квіточок вам
приніс… Тепер тілько так! Тюльпани вирощую, красольку, квасольку, любисток і м’яту. Я й сам таким духом пропахнув, що ну!
Гості кавували, чаювали й весело теревенили. Аж тут
запізнілий гість завітав – пан Болотян. За поясом сачок
для метеликів, а в руках щось велике, накрите чорним оксамитовим запиналом.
– Перепрошую, трохи спізнився. Знаю, що любителів
жаб не багато, шукав інший подарунок. Дивіться, яку чудасію приніс. Ледве впіймав!
Болотян стягнув запинало, і в плетеній із лози клітці
всі побачили бідолашну Бусю!
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ХХІІ
Буся (вона значно зменшилась у розмірі), з крильцями за спиною, пурхала всередині клітки, намагаючись
відшукати вихід. Буня зі Шкодою вихопили лозяну в’язницю в Болотяна і випустили Бусю.
– То ти тепер фея? Усе сталось, як ти мріяла?
Та краще б Буня цього не питала! Буся, політавши між
гарячими чашками, упала на край першої-ліпшої мисочки з варенням і гірко розплакалась.
– Ні, це жахливо! Я більше не хочу бути феєю. Допоможи мені знову стати нормальною бабусею. Хочу до Резиденції. Хочу, щоб мене відправили на виконання бабусяцької місії.
– Навіть не уявляю, що можна вдіяти з твоїм новим
образом, – розвела руками Буня. – Якщо тобі не боляче,
ми обірвемо крильця. І, звичайно ж, відвеземо тебе до Резиденції – хоч у клітці, хоч у пакетику, хоч у кишені.
Бусю така пропозиція анітрохи не заспокоїла. І тут на
допомогу прийшов Шкода. Він мав гострий зір і помітив
у Бусиній руці маленьку чарівну паличку.
– Ти ж тепер чарівниця, Бусю! Спробуй сама себе розчарувати!
До речі, тебе єнотова порада не стосується. Ніколи,
ніколи не намагайся себе розчарувати! Залиш це професіоналам. От побачиш, у житті й так дуже багато людей,
які залюбки тебе розчаровуватимуть.
Фея Буся (і чого сама не додумалась до цього?) відлетіла на безпечну відстань, крутнулась у повітрі, накресливши паличкою невидиме коло круг себе. Щось прошепотіла і гегепнулась на підлогу. За мить це була колишня
Буся-бабуся з червоною газовою хустинкою, зав’язаною
на шиї.
Утомлену і щасливу, її посадили за стіл, нагодували
млинцями, а Буня налила найзапашнішої кави з бульбашками світла. Пан Болотян, очевидно, відчував провину за нечемне поводження з Бусею, тож упадав коло неї,
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припрошуючи до смаколиків. А пахучий і чистенький
Іван Целофанович запросив Бусю на танець.
У приємній компанії за веселими розмовами час минав швидко. А коли звечоріло так, що вже не можна було
збагнути, який саме зараз місяць1, Буня покликала господарів хатинки і всіх гостей надвір. Пошепотівшись із єнотом, вона витрусила з пакетика останню зернинку – мачину. Мачина спалахнула, мов іскорка, і в небо сипонув
сніп вогнів, що ставали зірками і танули в темному небі.
Неймовірний, святковий феєрверк!
Бомко і Цьомко перезирнулись і вигукнули в один голос:
– Це місяць щастень!

ХХІІІ
Нарешті випала нагода скористатися мобільним телефоном. Буня викликала равликовий експрес, і вони
втрьох, з Бусею і Шкодою, тепер могли повернутися до
Резиденції.
– Що ж усе-таки сталось, Бусю? Як ти потрапила до
лісу? – запитала Буня, коли вони вже їхали в купе.
– Пам’ятаєш, як я разом із пацючком Шмигом зібралась на шопінг? До крамничок ми так і не дійшли.
– Зате встигли посидіти в піцерії…
– Так, Буню! Відвідувачів зовсім не було. Ми замовили піцу «12 сирів», Шмиг наминав свій шматок за обидві
щоки, я гортала модний глянцевий журнал, і за наш столик підсіла пані з блокнотиком. Вона представилась менеджеркою модельної агенції «Феєрія фей» (до речі, не
знаєш, як це перекладається?). Пані похвалила мій смак
(здається, йшлось не про піцу) і сказала, що шукає модель
– немолоду, але вишукану. «Ви продефілюєте у вечірній
сукні й за годинку повернетесь назад!» – сказала вона. І
1 Ось тобі пам’ятка, щоб ти не заплутався в місяцях!
КАЛЕНДАР ЛІСУ № 13 (місяці приходять і минають, як їм заманеться)
Грибень, щедрень, лютень, дощень, липень, хлипень, красень, жабень, чистень
(за старим стилем – смітень), баламутень, гостень, щастень.
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коли ця менеджерка показала фото сукні, я погодилась.
Та й хто б відмовився від такої божественної краси! Блискуча сукня з прозорою накидкою, схожою на крила... Я
мала стояти на подіумі, наче фея! Далі все було як у тумані. Я кудись поїхала, підписала контракт, зайшла до кабінки, де перевдягаються. Тільки от кабінка здалась мені
вже тоді дуже дивною. Наче ракета на старті. Потім від
інших фей я дізналась, що то пристрій, скомбінований зі
зменшувача і телепортаційної камери. І… все. Я потрапила у феєчне рабство.
– Феєчне рабство? – перепитала Буня з подивом.
– Так! Ми мусили здійснювати чужі мрії. Спершу я навіть раділа: це ж так чудово – втілювати в життя дитячі
фантазії. Та чомусь до дітей нас не посилали. Виявляється, агенція «Феєрія фей» правила за здійснення мрій як
з рідного батька, тому замовлення брала тільки від дуже
заможних людей. І ми змушені були начаровувати їм безліч найбезглуздіших речей!
Буся пригадала, як один схиблений багатій мріяв про
золоту руку! І феї змушені були зробити його правицю
золотою. Ще один ледачий мрійник бажав мати на животі сумку, як у кенгуру. І відтоді йому не потрібні були
ні теки, ні портфелі – усі документи, гроші і ключі від
квартири він носив із собою, як кенгуру своїх малят! Усе
це дуже засмучувало Бусю. Мрії ж не можна продавати!
Якщо людина має світлу, найзаповітнішу мрію, фея задарма, тихенько допоможе її здійснити.
– Та одного разу я потрапила в сачок пана Болотяна, а
потім ти мене визволила!

***
Буня, Буся і Шкода стояли на пероні і дивились услід
експресу. Приязний провідник ще довго махав їм кашкетом з блискучим равликом-кокардою.
– Ну, що, заберімо твого пацючка і до Резиденції, на
двобій?
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– Так, Шмига треба забрати. А потім я повернусь додому, до свого лісу. Буню, ти найкраща – нащо нам той
двобій?
– А знаєш, що я запропоную Малині Калинко? Хай нас
обох посилає на виконання місії! У дитини може бути аж
дві бабусі, правда?
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ГЛАВА 1,
В КОТОРОЙ ЮРКА ВАСЯГИН ПО ДОРОГЕ В ШКОЛУ УЗНАЁТ,
ЧТО ТАКОЕ ПЛОХАЯ ПРИМЕТА
«Хоть бы не проспать! Хоть бы не проспать!» – повторял Юрка.
Это был   последний летний вечер, тридцать первого
августа.
Мама наглаживала брюки и стряхивала пылинки с белоснежной Юркиной рубашки. Папа шагал туда-сюда, а
бабушка успокаивала голосящего Мишутку.
– Кто поведёт героя в школу? – поинтересовался папа.
– Все! – ответила бабушка. ¬– Мы пойдём в школу все
вместе!
… Первого сентября домой возвращались дважды:
сначала Юрка забыл свой рюкзак, потом – цветы.
И вот, семья Васягиных в полном составе шествует
по дороге: бабушка Света с Мишуткой в коляске –  справа, папа Артём с мамой Полиной –  слева, а посередине с
ранцем за спиной и букетом в руках –  Юрка.
– Ой, плохая примета, – растерянно произнесла мама
и остановилась.
– Что такое «плохая примета»? – спросил Юрка.
      – Плохая примета – это предупреждение о том, что
случится неприятность, – объяснила мама. – Например,
если кто-то рассыплет соль, то непременно будет ссора. А
если повстречать женщину с пустыми вёдрами, жди несчастья.  
Юрка принялся оглядываться, но никакой плохой
приметы не заметил. Ни рассыпанной соли, ни женщины
с пустыми вёдрами. Лишь только непонятно откуда взявшийся чёрный кот топтался в нескольких шагах от Юрки.
– Но самое ужасное – продолжала мама, – это когда
чёрный кот переходит тебе дорогу.
Однако этот кот не собирался переходить Юрке до-
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рогу. С первого взгляда – обычный кот: лапы, туловище,
голова. Но чего-то ему всё-таки не хватало «для базовой
комплектации». Такое выражение Юрка слышал от папы,
когда они захаживали в автосалон за бабушкиным домом, чтобы посидеть на кожаных сидениях высоченных
внедорожников. Юрка понял: коту не хватал ушей, которые обычно торчат на кошачьей макушке. Голова у кота
выглядела так, словно он надел резиновую шапочку для
плавания.
– Ух ты, кот безуший! – завопил Юрка. –  Кто-то ему
уши надрал, да? Наверное, сосиску утащил или банку со
сметаной перевернул.
– Не «безуший», а «безухий», – поправила мама. – Но
у этого кота ушки есть. Приглядись. Это вислоухий кот,
порода такая.
Теперь и Юрка заметил, что ушки чёрного кота были
направлены вперёд и загнуты вниз. Блестящие шерстинки на ушках забавно торчали в стороны, а жёлто-зелёные
глаза внимательно изучали мальчика.
«У него глаза, как вода в нашем аквариуме, когда мы
его с папой забываем  почистить», –  подумал Юрка.
– Вислоус, Вислоусик! – он погладил кота по тёплой
круглой головке.
Кот сначала недоверчиво нахмурился, но вскоре зажмурил глаза цвета непромытого  аквариума и даже заурчал от удовольствия.
– Не «Вислоус», а «Вислоух», Юрчик, – сказала мама. –
У него висят не усы, а уши.
Но Юрка замотал головой:
– А мне «Вислоус» больше нравится! И ему тоже. Правда, Вислоус?
Однако в этот момент то ли коту надоело сидеть долго
на одном месте, то ли он не ожидал такого внимания к
своей скромной кошачьей персоне, но он важно поднялся и перешёл на другую сторону дороги.
–Всё, – обречённо воскликнула мама и взмахнула руками,  – нам чёрный кот дорогу перешёл. Теперь точно  
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жди беды.
– Не драматизируй, – строго ответил папа. – Идёмте
уже, а то опоздаем. Тогда точно жди беды.
Вислоус шмыгнул в ближайший подвал, а Юрка продолжил свой путь в школу.

ГЛАВА 2,
В КОТОРОЙ ПЛОХАЯ ПРИМЕТА НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ
– А давайте сделаем фото! – весело предложила мама.
– Обязательно, – кивнул папа. – Вот до школы дойдём,
встанем около парадного входа и сделаем.
– Такое фото есть у каждого. Надо что-то свеженькое,
оригинальное, – мама пробежала шагов двадцать, обернулась и достала телефон. – А вы не останавливайтесь!
Идите, как обычно. Всё должно выглядеть натурально.
Юрчик, выйди вперёд. Тёма, Светлана Игоревна, замедлите шаг немного и идите за Юрчиком, а то в кадр не помещаетесь.
Мама стояла на дороге со смартфоном и пыталась
впихнуть в него шагающих Васягиных.
– Юра, ау! – позвала мама и, улыбнувшись, замерла,
чтобы зафиксировать удачный момент.
– Под ноги смотри! – донёсся сзади до Юрки папин
голос.
– А? – Юрка обернулся и тут же приложился щекой к
асфальту. Сиреневые астры хрустнули.
– Под ноги, говорю, смотри! – с досадой повторил
отец. – Яма впереди. Была.
На Юркиной щеке появилась ссадина, правая его штанина покрылась грязью, сломанные цветки уныло свисали с руки.
– Куда только коммунальная служба смотрит, – пробурчала бабушка. – Пока до школы дойдёшь, все ноги переломаешь.
– Память на всю жизнь, – послышался папин бесцветный голос. – Натурально, естественно. Не как у всех: воз96
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ле школы, с букетом…
– Я же говорила! –  воскликнула мама – Чёрный кот –
это плохая примета. А вы мне не верили.
– Эх ты, Вислоус несчастный, и где ты только взялся на
мою голову? – завопил Юрка.
Он опустил голову и стал катать ногой мелкий камешек.
– Давай ещё туфли новые испорти! – резко сказал
папа.
Началось!
– Ну, не кисни! Я знаю, как бороться с чёрными котами! –   бабушка обняла Юрку и нагнулась к самому его
уху. – Нужно просто плюнуть через левое плечо три раза.
И всё. Плохая примета прекратит своё действие.
Юрка обрадовался, повернул голову налево и уже было
собирался как следует плюнуть, но за ним шагал папа!
– Эй-эй, полегче! – папа отшатнулся от сына так, что
оказался в палисаднике одного из домов, мимо которых
они проходили. – Ветер как раз в мою сторону дует!
В ту же секунду откуда-то сверху раздался скрипучий
старушечий крик:
– А ну, перестаньте топтать клумбу! Вам что, тротуара
не хватает? Ходят тут, цветы рвут, бутылки раскидывают,
сигаретами в окна дымят. А ещё сына в школу ведут! Какой пример подаёшь, папаша? Мне с третьего этажа всё
видно!
Папа побагровел, его руки затряслись.
– Всё твой Вислоус! – грозно зарычал папа, тыча пальцем в Юрку. – Ещё раз попадётся мне на глаза, я с него
шкуру спущу!
– Бабуля, а другого средства от плохой приметы нет?
– тихонько спросил Юрка.
– Есть, – шёпотом ответила бабушка и подмигнула, –
съешь цветок сирени с пятью лепестками – и будет тебе
счастье.
– Правда? – шёпотом переспросил Юрка.
Бабушка хихикнула, а потом серьёзно добавила:

97

Проза для детей младшего возраста | Авторы из Украины

– Юрчик, человек – сам кузнец своего счастья. А тот,
кто не хочет ковать себе счастье, обвиняет в своих неудачах безобидных чёрных котов. Ой, да мы уже пришли!
Здание школы было украшено воздушными шарами.
Звучала музыка, от которой почему-то начинало громче
стучать сердце. Повсюду стояли нарядные ученики с цветами.
– Дети, построились по линии! – раздался звонкий
женский голос.
Юрка повернулся и увидел светловолосую женщину с
большим букетом из хризантем, ромашек и астр.
Мама одного из мальчиков, с которым Юрка оказался
рядом, прошептала:
– Это ваша учительница. Её зовут Ангелина Львовна.
Да не крутись ты, Иван. И руки вынь из карманов.
Иван, а с ним и Юрка заодно, вытащили руки из карманов и стали ровно. Но ненадолго.  
Ангелина… Ангел… Хорошее имя. У них с бабушкой
тоже есть свой ангел. Вязаный, ажурный. На новый год
они цепляют его на ёлку, которую  наряжают ещё в середине декабря.
– Как хорошо, что ты – бабушка Света, – говорит Юрка,
цепляя ангелочка на колючую еловую лапу. – Представляешь, если бы у меня была бабушка Темноты? Ужас! Я бы
тогда у тебя ни за что не ночевал! А с тобой всегда светло,
как с солнышком, потому что ты – бабушка Света…
Повесив игрушку, Юрка задумался: «Интересно, какие
подарки появятся под ёлкой в Новогоднюю ночь?».
Вдруг у самого Юркиного уха раздался колокольный
звон. Юрка растерялся, стал пытаться куда-то бежать, но
рядом стояли незнакомые дети. Оказалось, пока Юрка
мечтал, раздался первый звонок. Старшеклассник и маленькая девочка проходили вдоль выстроившихся буквой «П» всех учащихся школы и трясли колокольчиком,
а те хлопали в ладоши. После первого звонка родители,
бабушки и дедушки остались на школьном дворе, а первоклассников повели в школу.
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Первый день в школе для Юрки оказался незабываемым…
А со второго сентября у него начались настоящие
школьные будни.

ГЛАВА 3,
В КОТОРОЙ В ЮРКИНОЙ ЖИЗНИ ПОЯВЛЯЕТСЯ СТРЕСС-КОТ
– Подъём! – прогремел папин бас с самого утра. – Кто
не успеет за десять минут собраться, пойдёт в школу пешком! Опаздывать на работу в мои планы не входит.
Юрка пулей помчался чистить зубы.
–   Слушай и запоминай, – говорил папа, пока Юрка
полоскал рот от пасты. – Тебе нужно надеть: майку, рубашку, носки, брюки, жилетку, пиджак и туфли. Закидываешь на спину рюкзак. Всё! Бежишь в машину. Осталось
пять минут. Время пошло!
Юрка ворвался в комнату, отыскал майку, натянул,
сверху – пиджак.
Ай, забыл рубашку!
Снял пиджак, надел рубашку. Да, так правильно.
Папа тяжело вздохнул. Он еле сдерживался, наблюдая
за сыном.
Юрка принялся заправлять рубашку в штаны. Стоп.
Штаны-то пижамные. Ой! Где же школьные? А, вот они,
на вешалке.
Папины щёки покраснели.
– Быстрее!
Ой, жилетку забыл!
Снова скинул пиджак на кровать, полез в шкаф за жилеткой.
Папа упер руки в бока.
– Ты издеваешься? – зарычал он, закрыв в комнату
дверь, чтобы не разбудить Мишутку.
Юрка, схватив пиджак, побежал в коридор. Вернулся
за рюкзаком.
– Ты что, специально? Неужели так трудно запомнить
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несколько слов: майка, рубашка, носки, брюки, жилетка,
пиджак, туфли, рюкзак? Хочешь, чтобы я опоздал?  Чтобы
мне выговор за опоздания устроили перед всеми сотрудниками? Или чтобы совсем уволили за нарушение дисциплины? Ты тогда будешь семью кормить, да?
Папин голос заполнял всю комнату, от пола и до потолка. Юрке хотелось зажмуриться и закрыть уши.
Целый день в голове Юрки звучал папин крик.
«Неужели плохая примета действует до сих пор? – думал Юрка на перемене. –  Папа никогда раньше на меня
так не кричал. И в автосалон мы с ним уже сто лет не ходили. А мама? Когда она читала мне перед сном в последний раз? Ругает меня за рассыпанные крошки вокруг тарелки – тоже мне причина. Вон, Мишутка размазывает по
столу и кашу, и суп, и компотом всё заливает к тому же. И
ничего. Его никто не ругает. Всё из-за этого кота! Вот бы
его найти!»
После уроков Ангелина Львовна, как обычно, вывела
из школы учеников. К ним тут же поспешили бабушки,
мамы, старшие братья и сестрички.
Бабушка Света выделялась из толпы ожидающих, поскольку на ней был сиреневый берет, а в руках она держала такого же оттенка любимую сумку – кошёлку.
Юрка огляделся по сторонам: вдруг Вислоус будет
мимо проходить. Тогда он расскажет ему обо всех своих
злоключениях! Тогда он покажет ему фотографию с первого сентября, где он со сломанным букетом. Смешное
фото вышло. Тогда он погладит его шёлковую шубку и дотронется до тёплой головки…
– Что нового узнал сегодня? – осведомилась бабушка.
– На «Основах здоровья» нам рассказывали про полезные продукты.
– Хоть теперь-то ты понял, что чипсы – вредные? –
спросила бабушка.
– Угу, но Тая Федина – это что-то. Она послушная, тихая. Короче, скучная до ужаса. Показывает учительница
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стаканчик с йогуртом, а на нём написаны три большие
буквы: ГМО и перечёркнуты красной линией. Ангелина
Львовна спрашивает, что это означает. Знаешь, что Федина ответила? «Если собака перечёркнута, с ней нельзя
входить в магазин, если человечек перечёркнут красной
полоской, в том месте нельзя дорогу переходить. Значит,
если буквы перечёркнуты, то их нельзя читать!». Ох, я насмеялся! Это ж надо было додуматься!  Читать нельзя! Такой знак тогда надо на всех толстых книжках поставить,
чтобы детей не мучили. Чапа! Иди сюда! Хорошая!
Юрка вытащил из кармана остаток булки и протянул
рыжей собаке.
– Кушай, – и потрепал её по уху. – И ещё нам сказали,
что  у нас в школе есть стресс-кот!
– Какой «стресс-кот»? – округлила глаза бабушка. –  
Опять тебе чёрный кот дорогу перешёл?
– Да нет, это другой кот, бабуля – замотал головой
внук. –  Это школьный стресс-кот, из-за которого нельзя в
школу носить любимые вещи.
Бабушка расхохоталась и потрепала Юрку по голове.
– Это – дресс-код, а не стресс-кот, – пояснила она. – «ту
дресс» – по-английски «одеваться». В школе существуют
определённые правила, что надевать, а что – нет.
Кто-то жег во дворе сухие ветки – в воздухе пахло костром. Мимо них пронеслась ворона с орехом в клюве. Из
хлебного киоска доносились ароматы свежей выпечки.
– Ой, подожди, я сейчас, – сказала бабушка и направилась к  киоску, мелькнув сиреневым беретом.
А Юрка крутил головой во все стороны. Надеялся увидеть Вислоуса. Надеялся и боялся одновременно. А что,
если чёрный кот опять перейдёт ему дорогу? Тогда ему
никогда счастья не видать?
«Съешь цветок сирени с пятью лепестками – и будет
тебе счастье», –  вспомнил он слова бабушки. Точно!
Юрка посмотрел на кусты, а заодно – и на деревья.
Никаких цветов. Кое-где висят жёлтые, с пятнами ржавчины листья, да и только. Зато на одном из кустов, кото-
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рые растут вдоль дороги, висят чёрные ягоды. На черёмуху похожие.
– Чёрные ягоды – лучшее средство от чёрного кота!  
– решил Юрка и, пока бабушка расплачивалась за батон,
сунул несколько ягод в рот.
Придя домой, он еле доплёлся до кровати и рухнул на
неё прямо в школьной одежде. Его тошнило. Голова кружилась.
– Кажется, я перезанимался, – сказал он испуганной
маме.
Полежал, скрутившись калачиком. Тошнота не проходила.
После маминого допроса о том, что он ел в течение
дня, пришлось рассказать о чёрных ягодах.
Мама схватилась за голову, вытащила аптечку,
вытряхнула её на диван и стала перебирать шуршащие
таблетки. Вата, пузырьки, шприцы… Юрка втянул голову
в плечи. Съел ведро угля, выпил тазик кипячёной воды.
Уснул. Вечером ему стало легче.
– Отделался лёгким испугом, – вздохнула мама, гладя
сына по голове. – Кто ж тебя надоумил волчьих ягод наесться? Мог бы сейчас в больнице, под капельницей лежать. И это в лучшем случае!
– Я просто… я думал…
– Ничего ты не думал! – резко сказала мама. – А надо
бы. Слава Богу, жив остался.
Юрка вздохнул. Снова не повезло. Ну, ничего. Поищем
другое средство от плохой приметы. Более безопасное.

ГЛАВА 4,
В КОТОРОЙ ЮРКА ИЩЕТ СВОЁ СЧАСТЬЕ
На осенних каникулах Юркин класс повезли в зоопарк. Около входа ученики запаслись капустой, морковкой, соломкой и орешками, чтобы кормить ими обитателей зоопарка.
– Опанасько! Положи на место! – погрозила пальцем
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Ангелина Львовна. ¬– Это лакомство – для белочек!
Но Ванька снова полез в свой кулёчек:
– Я тоже хочу! – жалобно заныл он. – Я с утра ничего
не ел!
– Корм немытый, – предупредила учительница, – хочешь, чтобы живот заболел? До туалета добежать не успеешь!
Пока Ванька выплёвывал немытые орешки и изюм,
его одноклассники глазели по сторонам.
– Ангелина Львовна, а тут написано «Осторожно! Животные кусаются!». А где он?
– Кто, Рома?
– Животный, который кусается?
– Ангелина Львовна, – кричит Настя Широбокова с
другой стороны. – Смотрите, пеликан! Ого, какой клюв!
Он так и рюкзак мой сможет съесть!
– Тройками подавится, – усмехнулась Кира. – Ой, зайчики загорелые! Какие хорошенькие!
– Это кролики, – поправила Тая. – Чёрно-бурые. А серые – шиншиллы.
Ванька никак не мог оторваться от вольера с обезьянами. Не понятно было: он над ними потешается или они
над ним.
Юрка остановился у лошадей. Уж очень они ему понравились: высокие, стройные, спортивные. Глаза – красивые, умные. И чёлка на лбу. К Юрке подошли Кира с
Таей. Тая достала из рюкзака яблоко и протянула лошади.
Та аккуратно, одними губами, взяла лакомство с ладони
девочки.
– Ух, ты! – вырвалось у Юрки. – Ты не боишься? Они
такие… громадные!
– У неё дедушка в деревне живёт, – пояснила Кира.
– Он у меня кузнец, – не без гордости сообщила Тая,  
которую Кира уже тянула к зебрам. –  подковы куёт. Они
и лошадям нужны, чтобы копыта лучше сохранялись, и
людям – на счастье.
Юрку словно током ударило. Подкова! На счастье! Вот
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оно, верное средство! Теперь все его неудачи кончатся
раз и навсегда! Он повесит подкову дома и подружится, наконец, с чёрным Вислоусом! Ура! Так, а где же эту
подкову взять-то? Может, подождать, пока лошадь подойдёт и поднять её лапу? То есть, ногу? А если лягнёт?
А вдруг подкова слетела, пока лошадка тут расхаживала
и трескала Таины яблоки, и лежит где-то тут, у вольера?
Юрка опустился на корточки и стал шарить руками в траве. Добрался до кустов, поискал и там, потом –  под деревом. Юрка стал наклоняться всё ниже и ниже, чтобы лучше было видно. Потом вдруг понял, что начало темнеть.
Он поднялся. Вокруг никого не было. Нет, были, конечно, козы, зебры, ламы. Но где же первый «Б» и Ангелина
Львовна?
По спине пробежал холодок. Так. Без паники. Телефон. Нужно позвонить. Юрка вытащил телефон. Экран не
загорается. Разрядился. Спокойно.
Сердце бешено колотилось. К кому обратиться? Мама
говорила, что, если потеряешься, нужно подойти к милиционеру или женщине с ребёнком. Но здесь нет ни одного милиционера. А из мам – только дикая лошадь Пржевальского с жеребёнком. Но она вряд ли поможет. А
если пойти по тропинке? Ведь тропинка обычно куда-то
ведёт! Юрка пошёл. Потом побежал. Упёрся в забор. Ладно, не получилось. Развернулся, помчался что есть духу в
противоположную сторону. Хорошо, что у тропинки всего два пути: до забора и обратно. Тропинку уже было еле
видно.
Юрка пролетал мимо вольеров с волками, загонов с
зебрами, клеток с птицами. Отовсюду раздавались рычания, завывания, уханья. Голоса животных и птиц то
сплетались, то перебивали друг друга. Юрка словно присутствовал на сумеречном концерте, от которого кровь
леденела в жилах. И вдруг –  щебетание. Клетка с попугайчиками? Нет, это первый «Б»! И Ангелина Львовна с
огромными, во всё лицо глазами.
– Васягин! – срывающимся голосом воскликнула она.

104

Н а т а л ья З уе ва
– Ты где был?
– Подкову искал, – выпалил Юрка, пытаясь отдышаться. – На счастье.
– Иди в автобус, горе ты моё! – устало усмехнулась
Ангелина Львовна и крепко сжала Юркину руку в своей.

ГЛАВА 5,
В КОТОРОЙ ЮРКА ПЫТАЕТСЯ СТАТЬ ЗАБОТЛИВЫМ
С утра небо хмурилось, а после обеда полностью
укрылось серой простынёй. Пошёл дождь. Бабушка нянчила Мишутку, мама звенела посудой на кухне. Юрка
забрался на подоконник и глядел в окно. Через мокрые
струйки, которые спускались по стеклу, он наблюдал, как
ветер срывает дрожащие листья с деревьев. Ему и самому стало зябко. Играть одному скучно, а компании у него
нет. Кира, с которой они раньше бегали во дворе, теперь
гулять не выходит: всё за книжками, да за тетрадками сидит. К тому же, кто пойдёт на улицу в такой ливень? Печально и уныло всё вокруг. Вдруг Юрка подумал: «А как
же мама? Бабушка говорила, что ей сейчас ещё труднее,
ведь теперь у неё два сына, а потому и забот вдвое больше
стало».
– Мам!
– Я в ванной, – отозвалась мама. – Что ты хотел, сынок? Проголодался? Мы ж обедали вроде. Съешь печенье.
Или бутерброд. Или ты пить хочешь? Компот в чашке на
столе.
– Мам, – радостно позвал Юрка, – хочешь какао?
Мама так и замерла с мокрой пелёнкой в руках.
Она стояла под бельевыми верёвками и вопросительно смотрела на Юрку. Пряди её волос выбились из хвостика и забавно смотрели в разные стороны.
– Ты устала, я хочу тебе сделать какао! – объяснил
Юрка.
Мама растерянно пожала плечами:
– Ну, сделай, пожалуйста! Выпью с удовольствием.
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И улыбнулась.
Готовить какао – дело пустяковое. Любой справится.
Берёшь чашку, кладёшь туда две ложки  какао, заливаешь
молоком, ставишь в СВЧ на минуту. И всё! Так просто сделать человека счастливым! Юрка вприпрыжку помчался
на кухню.
– Садись, отдыхай, сейчас всё будет! – заверил Юрка.
Он набирает ложкой какао из пакета, кладёт в чашку,
но чуть-чуть промахивается. Часть какао рассыпается на
стол и падает на пол. Юрка дёргает дверцу холодильника
и хватает бутылку с молоком. Наливает молоко в чашку,
размешивает, ставит в СВЧ. Та-дам! Юрка доволен собой.
Пока гудит СВЧ, он бросает бутылку на полку в холодильнике. Но крышка на бутылке закручена не до конца. Молоко журчащим ручейком начинает стекать на нижнюю
полочку, а оттуда –  в ящик с овощами. Мама  наблюдает за тем, как в молочной реке подобно рыбам начинают
плавать  укроп и петрушка.
Бип-пип-пип.   Ой, это не СВЧ. Пищит холодильник
– его забыли закрыть. Юрка хлопает дверцей. Сигналит
СВЧ. Какао готово!
Юрка торжественно, словно букет цветов в день
рождения, подаёт маме чашку горячего напитка:
– Теперь ты можешь расслабиться после тяжёлого дня.
Мама пытается улыбнуться, но у неё не получается.
– Спасибо, сыночек, заботливый ты мой! А пол, стол и
холодильник я вымою потом, попозже, а то сейчас совсем
сил не осталось.
Юрка потупил голову и побрёл к себе. Да-а-а, не такой
реакции он ожидал от мамы. Где объятия, крики радости
и благодарности? Почему так бывает: хочешь сделать доброе дело, а получается только хуже? Пытаешься позаботиться, а выходит, что не только не помог, но и добавил  
маме работы?
Выходит, заботиться – не так-то просто. Или это снова
проделки чёрного кота?
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ГЛАВА 6,
В КОТОРОЙ К ЮРКЕ ПРИХОДИТ СВЯЩЕННОЕ ЖИВОТНОЕ
ИЗ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА
Юрка сел на подоконник и обхватил руками колени.
Папа снова задерживается и придёт ночью. Мама с бабушкой заняты Мишуткой. А Юрка один. Совсем один.
Дождь усиливался. Осень плакала. Наверное, плохая
примета действовала и на неё тоже. Девочка с ярко-оранжевым зонтом юркнула в подъезд, и теперь улица выглядела совсем одинокой. На асфальте появились лужи. В
них булькали огромные пузыри. Вдруг Юрка заметил, как
внизу, под карнизом   что-то зашевелилось. Показалось,
наверное. Дождь льёт, как из ведра. Вряд ли кому-то придёт в голову гулять в такую погоду. Юрка вытянул шею
и в ту же секунду на него вытаращились два глаза цвета
непромытого аквариума.
Плохая примета! Вислоус!!!
Юрка сразу его узнал, хотя кот был совсем не похож
на себя. Где шёлковая блестящая шёрстка? Куда делась
роскошная шуба чёрного цвета? Под карнизом сидело
облезлое чудище и перебирало передними лапками. Чудище с таким отчаянием глядело на мальчика, что Юрка,
не раздумывая, распахнул окно.
– Вислоус! Прыгай!
В мгновение ока кот оказался рядом с ним на подоконнике. Только сейчас он больше напоминал мокрую
невзрачную тряпочку. С кончиков вислых ушей и хвоста
стекала вода.
– Не люблю дождь, – услышал Юрка, пока бегал по
комнате в поисках того, чем бы вытереть промокшее животное.
Юрка выпучил глаза от удивления:
– Т-т-ты? Ум-м-меешь г-г-говорить?
– Я-то? А как же! А ты, похоже, разучился, – хмыкнул
кот и важно добавил: – Я – кот учёный! Только не про-

107

Проза для детей младшего возраста | Авторы из Украины

болтайся, ладно? А то меня заберут в секретную лабораторию.
Юрка хихикнул. Всё-таки для учёного кота он выглядел слишком жалко.
– Л-л-л-адно, я тайны хранить умею.
– Позвольте отрекомендоваться: Феля! – представился кот и поклонился.
– Феля? – переспросил Юрка. – Очень приятно. Пусть
тогда  Вислоус будет твоей фамилией, ладно? А то я уже
привык тебя так называть. Ангелина Львовна, например,
зовёт меня «Васягин», когда я слишком громко смеюсь на
уроке.
– Зови, – махнул лапой Феля.
Юрка умчался в ванную, притащил полотенце и принялся растирать кота.
– Э-э-э, поле-е-егче! – начал возмущаться Вислоус.
– Причёску испортишь! Помягче, помягче. Да поуважительнее со мною. Я  – тигру брат родной, прошу не забывать. А если б я жил в Древнем Египте, то вообще считался бы священным животным!
Юрка еле сдерживал смех: мокрые волосинки слиплись и торчали на макушке кота мокрым «ёжиком», что
совершенно не придавало ему вида священного  животного.
А тем временем Вислоус продолжал:
– Сидел бы я грациозно, позировал, толпы художников рисовали бы мои портреты, скульпторы лепили бы
меня из глины, а те, кто побогаче – высекали бы из мрамора…
– Высечь бы тебя без мрамора, ремнём. Или веником,
– оборвал кота Юрка, вспоминая сломанный букет, папин
крик и  как ему страшно было в зоопарке. – Говорят, что
чёрный кот – это плохая примета.
Кот хмыкнул.
– Мало ли что говорят. Можно я тут у тебя под лампой
погреюсь?
– Давай, – согласился Юрка, – я пока уроками займусь,
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а ты сохни.
Юрка открыл учебник, положил около себя тетрадь,
взял ручку. На узких полосках тетради стали появляться
ровные и не очень палочки, крючочки, кружочки. Вверх –
вниз ходила ручка, а кот неотрывно следил за ней и вдруг
хлоп – накрыл её лапкой. «О» растянулось на несколько
строк и стало похоже не на круглый бублик, а на длинный
воздушный шар.
– Феля! – завопил Юрка. – Ты же мне всю домашку испортил!
– Ой, – пробормотал сконфуженно Феля, – извини. Я
не хотел. Это всё оно.
– Что «оно»? – переспросил Юрка, замазывая некрасивую букву белым корректором.
– Детство, – нехотя ответил кот. – Вечно выпрыгивает,
когда его не просят.
– Эх ты, плохая примета чёрного цвета. Слушай, –
оживился Юрка,  – а давай из тебя хорошую примету сделаем!
Он опустил кисточку в белый корректор и потянулся к
Фелиному хвосту. Кот отпрыгнул. Увидев, как Юрка приближается к нему с белым корректором, он выскочил из
комнаты, вбежал на кухню и запрыгнул на подоконник.
– Куда? – зашипел Юрка, догоняя кота. – Сейчас мама
как зайдёт…
– И полетят заколки по улочкам! – нараспев продолжил Феля.
– Не «заколки по улочкам», а «клочки по закоулочкам». Тоже мне, кот учёный!
Присев на задние лапы, Феля вскочил с подоконника
на вытяжку, а с неё – на самый верх кухонных шкафчиков
с посудой. Хлоп – придавил кого-то передней лапой.
– Ого, как ты можешь! – восторженно проговорил
Юрка.
– А то, – усмехнулся Феля, –  я моль поймал! Я когда
поймаю моль или муху, становлюсь такой одухотворённый.
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– Ага, – кивнул Юрка и прыснул, – Вислоус омухотворённый, редкая порода! Хоть в Красную книгу заноси!
Вислоус гордо задрал голову, но тут же получил удар
по макушке.
– Потолки у вас слишком низкие, – пожаловался он и
стал тереть передней лапкой ушибленное место.
– Это не потолки низкие, это коты у нас слишком гордячистые. Скромности бы тебе хоть чайную ложку, как
моя бабушка Света говорит.
– Что бабушка говорит?
На пороге кухни  стояла мама, держа в руках Мишутку.
– Г-г-г-г-говорит, что я скромный, – Юрка растерянно
захлопал глазами, – мне ложку надо. Чайную.
– Тебе не ложку надо, а ложкой. По лбу. Деревянной.
Как в старину, – вздохнула мама. – Чтобы ел аккуратно.
Вечно после тебя на столе суп разлит, каша размазана.
Что, так трудно ложку до рта донести?
Феля пригнулся, но было поздно: малыш заметил
кота и теперь таращился на то место, откуда только что
на него смотрели два зеленых глаза.
– Что там? – поинтересовалась мама, поворачивая голову.
– Муха! – выпалил Юрка.
– А ты чего тут рассиживаешься? Кто уроки учить будет? – обратилась она к сыну. – Купаться пора, а воз и
ныне там.
– Какой воз? – не понял Юрка.
– Какой? С уроками! Какой же ещё?
– Я тут это… проголодался!
Мама вздохнула, щёлкнула ремнём безопасности на
Мишуткином стульчике для кормления и открыла холодильник.
– «Оливьешку» будешь?
– Да! – обрадовался Юрка.
Услышав про еду, кот резко вскочил, но, вспомнив об
опасности, снова спрятался.
Услышав шорох наверху, мама снова подняла голову и
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стала всматриваться в ящики под потолком.
– Мам, – заорал Юрка так, что она вздрогнула и обернулась. – Я давно хотел спросить… Это.. Какой у Мишутки
номер телефона будет?
Мама насторожилась.
– А тебя не смущает, что ребенку ещё и года нет?
– Ну-у-у, а вдруг у меня к тому времени, когда у него
телефон появится, уже место на сим-карте закончится?
Что тогда? Как я смогу жить без номера телефона единственного родного младшего брата? И вообще, вы же с
папой сами всегда говорите, чтобы я обо всём думал заранее! Не поймёшь вас, взрослых!
Мама закатила глаза.
– Ты бы на уроке так умничал. А то, как только Ангелина Львовна спросит, – «бе, ме», «знал, но забыл», «учил,
но не вспомнил». Зато дома – как из рога изобилия, болтаешь без умолку.
Зазвенел телефон. Мама принялась хлопать по всем
карманам. Телефона там не было.
– За братом присмотри! – приказала мама и выбежала в коридор, чтобы  найти телефон, пока не окончилась
мелодия.
Феля – прыг на вытяжку, с вытяжки – на подоконник,
а с него – раз! – и он уже трётся под столом об Юркины
ноги, выпрашивая «оливьешку».
Юрка нагрёб ложкой салата и шлёпнул его на пол.
– Лопай, только быстро.
Кот склонился над горкой и зачавкал.
Тут и мама вернулась.
Жаль, что Мишутка ещё не научился разговаривать!
Он так старался  рассказать маме, что прямо сейчас, в эту
секунду, на её кухне чёрный вислоухий кот ест «Оливье»!
Но у него получалось только тыкать маленьким пальчиком под стол.
– Что, твой старший брат опять что-то уронил? – спросила она, глядя на Мишутку.
Феля отчётливо понимал, что угроза в виде мамы на-
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висла прямо над его головой. И, в особенности, над его
шелковистой шкуркой, которую папа обещал спустить
при случае. Но оторваться от «оливьешки» и попытаться
сохранить свою шубейку было выше его сил.  
Юрке надо было спасать ситуацию: ведь Вислоус находился прямо под мамиными ногами! Ещё секунда  – и
она нагнётся,  увидит кота, схватит его  за загривок и  –  
поминай, как звали.
– Как ты вкусно готовишь! Ты – самый лучший повар
на свете! –   восторженно воскликнул Юрка. – Мамочка,
спасибо, было очень вкусно!
– Особенно мяу-незззз, – донёсся откуда-то снизу довольный кошачий голос.
Мама застыла на месте. То ли от того, что её сын сам
сказал «спасибо».  То ли от того, что она в первый раз в
жизни услышала, как разговаривают вислоухие коты. К
счастью, в дверь позвонили три раза. Это папа пришёл.
Фух. Пронесло. Пока мама с Мишуткой на руках возилась
с дверным замком, Юрка с Фелей пулей умчались в комнату. Там они играли в догонялки и прятки. Время от времени Юрка гладил мягкую подсохшую шёрстку и не мог
нарадоваться своему счастью.

ГЛАВА 7,
В КОТОРОЙ КОТ СТАНОВИТСЯ ВОРОТНИКОМ
На следующий день Юрка приплёлся домой в плохом
настроении.
– Вот досада! – он открыл окно и впустил Фелю, который уже давно наматывал круги вокруг его дома, огибая
мокрые участки асфальта.
– Чуть лапы не промочил! – пожаловался кот.
– А мне тройку поставили. И всё из-за тебя! – Юрка открыл дневник и ткнул пальцем. – Вот. Из-за исправлений
оценку снизили. Нельзя нам корректорами пользоваться.
– Мяу, – Феля уселся на дневник и преданно уставился
на Юрку глазами цвета непромытого аквариума.
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Юрка отодвинул Фелю с дневника и отвернулся.
– Мя-я-у! – кот вернулся на прежнее место, улёгся на
спину, согнул лапки и подставил животик.   
– Эх ты, горе-Вислоус, – Юрка начал гладить белую
торчащую шёрстку на животе, а кот принялся издавать
такие урчащие звуки, словно он проглотил трактор,  – и
почему я не могу злиться на тебя долго?
Кот заулыбался.
– Ничего, исправлю. Обязательно исправлю! – пообещал Юрка.
Юрка впопыхах пообедал, захватил для кота гостинец
и зашёл в комнату. То, что он увидел, заставило его остолбенеть. Если бы у него в комнате начал извергаться вулкан или зашли в гости динозавры, он меньше бы удивился. Юрка побледнел и собрался сказать всё, что он думает
об увиденном, но его рот только беззвучно открывался и
закрывался, как у рыбы.
Картина предстала перед ним такая: Феля сидел на
столе и старательно царапал дневник когтями.
–Т-т-т-ты что делаешь? – наконец, завопил Юрка. – Я
из-за тебя и так уже тройку получил, а теперь вообще…
Зачем ты мне дневник портишь?
– Тише ты, – зашипел кот, – чё орёшь, ребёнок спит.
Нет, чтобы спасибо сказать, он ещё возмущается.
Юрка поднял дневник. Коготь Фели прорвал-таки
страницу. Теперь сквозь эту дыру Юрка гневно смотрел
на ничего не понимающего кота и сердито тряс дневником перед его мордочкой.
– Спасибо, за что? За это?
– За то! – в свою очередь сердился кот. – За помощь!
Сам же сказал: надо исправить. Вот я и исправил. Сейчас
нарисуем хорошую оценку – и всё.
– Исправить – значит выучить урок и рассказать! Кот
бестолковый! – прошипел Юрка со злостью и плюхнулся
на стул.
– Ох уж эта плохая примета, – процедил он сквозь
зубы и, уставившись на порванный дневник, обхватил го-
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лову.
– Юр, ну сколько тебя звать можно?
Юрка замер. Как мама появилась в комнате? Сейчас
она увидит Вислоуса и – пиши пропало. Краем глаза он
заметил, что Феля только и успел, что засунуть голову и
лапы под подушку.
Вот глупышка! Он что, думает, что вот эту чёрную меховую полоску, которая непонятно откуда появилась на
Юркиной кровати, никто не заметит?
Конечно, мама его заметила. Юрка перестал дышать.
Мама направилась к Юркиной кровати. Сердце мальчика стучало всё быстрее. Он зажмурился. Что сейчас будет?
– О, мой воротник норковый, – весело сказала мама.
– Старый-престарый. Бабушка твоя подарила лет десять
назад. Давно хотела его выбросить, валяется только зря.
Все равно носить не буду.
– Почему? – только и мог вымолвить перепуганный
Юрка.
– Я же не норка, – пожала плечами мама и направилась к чёрной шкурке.
– Мамочка, можно я её себе оставлю? – завопил Юрка,
преграждая маме путь к коту.
– Себе? На куртку свою хочешь нацепить? – мама дотронулась ладонью до лба Юрки. – Температура вроде в
норме.
– Я не собираюсь его носить, мам! Вдруг зададут поделку смастерить, а у меня уже и материал есть.
– Когда это ты у меня шить научился? – удивилась
мама.  
– Я её Кире подарю, девчонки любят рукодельничать.
Рассядутся на большой перемене, разложат свои нитки,
бусинки, тряпочки какие-то и верещат: «Васягин! Опанасько! Опять всё рассыпали!» – когда я, как угорелый, за
Ванькой несусь…
– Как угорелый что??? – изумленно переспросила
мама.
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– Стою! – выпалил Юрка, не раздумывая. – Стою под
стеночкой, как угорелый…
Ой.. Нескладушка получается. Невозможно стоять,
как угорелый. Вечно с этим враньём так: как начнёшь
что-то выдумывать, так сразу же и попадёшься.
Вот и сейчас. Ванька бы сказал: «Спалился». Самое
время сменить тему.
К счастью, захныкал Мишутка, и мама через секунду
исчезла за дверью.
– Фух, пронесло, – Юрка уселся на диван и приподнял
угол подушки: – Вылезай, трусишка.
– Не трусишка, – сердито буркнул Феля, неспешно покидая своё укромное местечко, – а млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. И вообще, трусишка
– это кошка, а я – ко-о-от!
– Тогда труси́ш, – пожал плечами Юрка.
Вислоус вылез, наконец, из-под подушки полностью,
на всякий случай поглядывая в сторону двери.
– Труси́ш – не труси́ш, а своя шубейка ближе к телу. Видал, что твоя мама с норкой сделала? От неё одна шкурка
осталась!  Да и папа твой обещал шкуру с меня спустить…
– Юр, я тебя жду! Помоги мне! – позвала мама.
Юрка открыл для Фели окно, а сам побежал помогать.
– Вовсе я не старый, так маме и скажи… – проворчал
кот, усевшись на рюкзак Юрки. Он привёл   всклокоченную шёрстку в порядок при помощи подручных средств,
то есть языка и передней лапки. Когда шубка была тщательно причёсана, кот удовлетворенно кивнул, улёгся в
рюкзак и… уснул.

ГЛАВА 8,
В КОТОРОЙ ПОЯВЛЯЕТСЯ ФЕЛЯ ИЗ ПОРТФЕЛЯ
– Что-то ты свой портфель еле тянешь,  – усмехнулся
папа, поворачивая ключ в автомобиле.
– Слабость, – пожаловался Юрка.
– С чего бы? – захохотал папа. – Наверное, слишком
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много чипсов и жвачек ешь! А ты всё больше на кашу налегай. На овёс, пшено, гречку…
Налегай – звучит заманчиво. Юрка бы сейчас с большим удовольствием налёг на диванчик и провалялся ещё
часика два, с Вислоусом в обнимочку.
Кирпичи там, что ли? Юрка еле дотащил рюкзак до
школы. И правда, почему ему сегодня так тяжело? Неужели книжки всего за одну ночь такими неподъёмными
стали?  
– Открываем учебник на странице пятьдесят четыре,
– попросила Ангелина Львовна.
Юрка потянул за молнию и ахнул. Из рюкзака высунулась чёрная голова с вислыми ушами. Феля нехотя открыл заспанные глаза.
– Ты что тут делаешь? – зашипел Юрка.
– Кто там у тебя? Дай посмотреть! – вытянула шею Настя Широбокова.
Бесцеремонно отпихнув Юрку, она сунула руки в рюкзак и схватила ещё толком не проснувшегося кота. Феля
повис у неё в руках и беспомощно болтал в воздухе задними лапами.
Ребята зашумели, повскакивали со своих мест и кинулись рассматривать чёрного вислоухого кота.
Он дёрнулся и спрыгнул на пол.
– Какой хорошенький! – запищали девочки.
– А это что за Феля из портфеля? – послышался голос
учительницы.
Кот, не ожидая такого успеха, всем телом прижался к
полу и зажмурился,  надеясь, что так его всё-таки не заметят. Но когда ребята стали, перебивая друг друга, рассказывать о своих питомцах, поднялся такой шум, что
кот спрятался в Юркином рюкзаке.
– Юра, твой питомец? – спросила Ангелина Львовна.
Юрка покраснел и не нашёлся, что ответить. Ведь Вислоус – не его кот. Но рюкзак его, Юрки, стало быть, всё,
что внутри него: и пенал, и учебники с тетрадками, и человечки Лего, и даже вчерашний огрызок от яблока и раз-
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ноцветные шарики пасхальной посыпки со столовской
булки в дополнительном отделении, были его. А тут – кот.
Это тебе не огрызок. Это – живая вещь. Или не вещь…
– Откуда Вы знаете его имя ? – удивился Юрка.
– Потому что на латыни кот звучит как «феликс», – она
улыбнулась, – давайте не будем мешать Феле отдыхать и с
его кошачьего позволения проведём урок.
– По щучьему хотению, по кошачьему позволению…
– выкрикнул Ваня под всеобщие радостные возгласы, –
ступайте, ученики, подобру-поздорову за свои парты. А
не то, гляди, поймаю, пополам переломаю, – добавил он
тихим зловещим голосом.
– Иван, не перегибай! – строго перебила его учительница.
– Это не я, это из книжки для маленьких,  – развёл руками Ваня, сел на стул и со своего среднего ряда через
проход стал заглядывать в Юркин рюкзак.
– Иван! – учительница так резко позвала Опанасько,
что тот от неожиданности потерял равновесие и грохнулся со стула.
Такого веселого урока у Ангелины Львовны и её учеников давно не было.

ГЛАВА 9,
В КОТОРОЙ РЕАЛЬНОСТЬ СТАНОВИТСЯ СТРАШНЕЕ СНА
На большой перемене дверь широко распахнулась, и
все первоклассники замолчали как один. В класс зашёл
Карась, школьная знаменитость. Ничего знаменательного за свою десятилетнюю жизнь он сделать не успел, но
фамилия его была известна всем ученикам начальной
школы. Не так давно Юрка был свидетелем того, как Карась забрал сок у Ромы Снегирёва, вылил остатки на пол
школьного коридора, бросил коробочку и наступил на
неё. От резкого хлопка заикающийся Рома чуть не потерял дар речи навсегда.
– Здоров, мелкие. Слухи дошли, что у вас кот завёлся,
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– Карась шарил глазами по классу. – И где он?
– Его Юра Васягин прин-н-н-нёс, но к-к-к-кот ничей,  
– ответил Рома Снегирёв, – он там!
Рома указал на рюкзак Юрки.
– Дай-ка сюда этого безухого! – приказал Карась.
Юрка преградил ему дорогу, но Карась отодвинул
Юрку, сел на корточки, взял рюкзак и достал оттуда сонного кота.
– Положи на место, – твёрдо сказал Юрка.
– А то что? – ухмыльнулся Карась. – Учительнице расскажешь?
Юрка молчал.
– Что, если тебе десять лет, так всё можно, да? – Юрка
решительно подошёл к Карасю.
Он даже забыл испугаться. Забыл, что он младше на
четыре года. Забыл, что слабее.
– Ой-ой-ой! Ты гляди, какие смелые мальцы пошли!
Юрка насупил брови и решил стоять до последнего.
Пусть даже Карась его и припечатает.
– Отпусти кота, – упрямо повторил Юрка.
Карась поднялся и навис над первоклассником.
– Ладно! – он скривил рот. – Вижу, ты пацан нормальный, с тобой можно переговоры вести. Давай по-честному.
Карась поставил кота на лапы, а тот тут же забился под
Юркину парту. Раздался звонок.  
– Давай после урока решим, кто хозяин кота. Идёт? –
предложил Карась.
– Идёт!
Юрка потянулся за котом, который ещё больше поджал свои вислые уши,  и поместил его обратно в рюкзак.
Кот забился в самый угол и не пошевелился до конца занятий.
Долгожданная трель возвестила о том, что первоклассникам пора идти домой. Ура! Юрка надел рюкзак на
спину и вышел из школы, надеясь на то, что Карась за уже
успел забыть и о нём, и о Вислоусе.
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Зря надеялся. Карась стоял за воротами и поджидал.
– Ну что? Где мой кот?
– Почему это он твой? – возразил Юрка. – Ты обещал,
что будет всё по-честному.
– Так и будет! Когда я тебя обманывал? Выкладывай!
Юрка вздохнул, неохотно перекатил рюкзак на левое
плечо, спустил лямку и расстегнул молнию. Кот показал
голову, но покидать насиженное тёплое местечко не спешил.  
– Приве-е-ет! – протянул Карась руку, чтобы погладить кота. Тот смотрел на него оценивая, стоит ли ему доверять.
– За что тебе уши оторвали, кот? Мне вот сосед тоже
постоянно обещает: «Ещё раз увижу тебя на крыше своей
дачи – уши надеру!».
Говорил он это по-доброму, так, что Вислоус поставил
на асфальт сначала передние лапы, потом начало выползать наружу меховое туловище, а в конце появились и задние лапы.
– Вот и молодец, какой красавец! – похвалил Карась.
То ли он взаправду восторгался котом, то ли это был
его хитроумный план, но у Юрки всё кипело внутри от
негодования. Как он посмел трогать Вислоуса? А тот аж
разулыбался во весь свой бесстыжий кошачий рот.
– Ты тоже один, да? – продолжал Карась чесать Вислоуса под подбородком. – И я один. Отец появится лет через
пять. Это в лучшем случае. Мать редко дома бывает. Сирота я, как и ты, Феля из портфеля.
– Ну хватит, – не выдержал Юрка. – Пошли, Вислоус.
– Не спеши, мелкий, – обратился Карась к Юрке,  – давай так: пусть кот сам выберет, с кем идти.
Юрка кивнул. Чего ему бояться? Конечно, он пойдёт
за ним! Ведь они с Вислоусом – друзья, а этого десятилетнего верзилу кот видит впервые в жизни. Он ни за что
не станет рисковать и знакомиться с тем, которые прогуливает школу и обижает младших. Юрка гордо задрал
голову, чувствуя себя победителем.
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Однако тут произошло то, чего Юрка уж никак не мог
предвидеть. Карась пошарил в кармане, и в его ладони
появился лазерный фонарик. Он нажал на кнопочку. Кот
оживился, его усы зашевелились, он стал прыгать за красной точкой, накрывать её лапой и подскакивать. А Карась
пододвигал красную точку всё ближе и ближе, пока Феля
не оказался у его ног.
Он взял кота на руки.
– Та-дам! – торжественно пропел Карась и раскланялся на все стороны, как клоун в цирке. – Всем спасибо, все
свободны.
Нет, этого не может быть! Юрка не мог сделать ни
движения. Он закрыл глаза.
«Это сон, так часто бывает, когда спишь. Хочешь бежать – не можешь, пытаешься крикнуть – не получается.
Сейчас я проснусь, и всё будет хорошо». Юрка открыл глаза. Ничего не изменилось. Вот – Карась, хулиган и прогульщик. А там – Вислоус, его Вислоус, чёрный кот. Хороший, ласковый и умный. И этот Вислоус сейчас уходит от
Юрки к хулигану и прогульщику. К Карасю. Юрка стиснул
зубы, чтобы не расплакаться.
Он отвернулся и побежал прочь. Слёзы предательски
текли по лицу. Он быстро их вытер – не хватало ещё, чтобы одноклассники заметили его мокрые щёки.
– Сколько можно ждать? – послышался папин раздражённый голос.
Всю дорогу домой Юрка слушал, какой он безответственный и неблагодарный. Что папа так старается ради
него, что Юрка думает только о себе, что другой на его
месте был бы рад тому, что имеет…
Дома Юрка рухнул на кровать и сжался в комочек.
Вислоус. Как он мог? Юрка пожалел о том дне, когда распахнул ему окно, такому жалкому и несчастному.
– Лучше б ты тогда на улице остался! Лучше б ты лапы
промочил по самые свои вислые уши и кошачьим гриппом заболел! Лучше бы ты… Лучше бы тебя никогда не
было! – стучало в висках у Юрки.
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Юрка осёкся. Что-то его остановило. Ему было больно
от того, как поступил с ним кот. Но ещё хуже он себя чувствовал из-за отвратительных, мерзких, грязных мыслей,
которые его только что посетили.
– Что я, совсем с ума сошел? Это же Вислоус! Я не желаю ему плохого! Я не хочу, чтобы с ним случилась беда. Я
не стану для него плохой приметой! Но и знать его больше я тоже не хочу…
Юрка обнял подушку и уснул. Во сне всегда легче переживать неприятности.  

ГЛАВА 10,
В КОТОРОЙ ЮРКА ПРИНИМАЕТ ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Юрка очень старался позабыть о Вислоусе. Навсегда
вычеркнуть его из своей памяти, как ненужный предмет
в задании «Что здесь лишнее». Он старательно слушал Ангелину Львовну, решал примеры, поднимал руку на уроке. Но, переписывая упражнение в тетрадь, он нет-нет, да
и вспомнит, как Вислоус ловил своей мягкой лапкой кончик его ручки, отчего Юркины буквы становились в прописях каракулями. В голове будто шёл фильм: вот Юрка
спотыкается и ломает первосентябрьский букет, вот мама
приняла Вислоуса за норковый воротник, а вот Мишутка
вытаращился на кота, увидев его под потолком…
Когда же учительница читала стих Пушкина, на словах
«И днём, и ночью кот учёный…» Юрке пришлось сжать
всю свою волю в кулак, чтобы слёзы не покатились снова.
Юрке не хватало Вислоуса. Конечно, рядом были и
мама, и папа, и бабушка, и братишка. Но по дороге домой
Юрка повсюду искал глазами чёрное пятно – в кустах,
у подъезда, на дереве... Решая примеры, выглядывал в
окно. Просился у мамы сходить за хлебом и вынести мусор, чтобы лишний раз оказаться на улице.   
Но Вислоус так и не появился.
– В конце концов, обходятся же как-то люди без котов.
Я вот тоже раньше с Фелей не был знаком. И горя не знал.
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Хм. Странное совпадение. Не было кота – не было проблем. Тогда тем более, я очень рад, что от него избавился.
И точка. И хватит об этом.
Так решил Юрка и приказал себе никогда больше не
вспоминать чёрного кота. А заодно, с этого дня он ни на
одно животное не будет обращать внимание. Бабочки на
даче, прощайте! Голуби, обойдётесь без семечек, а вы, собаки, без остатков школьной булки с повидлом. Всё. Хватит. С вами хорошо, но без вас потом слишком плохо. И
чтобы не было этого «плохо», лучше с вами вообще никаких знакомств не заводить.
«Вот теперь я заживу!» – радовался своим мечтам
Юрка.
Он шёл из магазина и предвкушал начало новой, спокойной жизни.
Он и не заметил, что ему навстречу шёл Карась. И
вряд ли ему нужен был продуктовый магазин, откуда шагал Юрка.
– Распродажа! Сегодня большие скидки! Первому покупателю – почти даром! – голосил Карась, размахивая
мешком со сменной обувью.
Кеды свои поношенные он, что ли, продаёт? Юрка уже
собрался было пройти мимо, но Карась продолжал орать:
– Продаю кота! Покупайте кота в мешке! Мелкий,
купи кота!
Мешок зашевелился. Юрка словно прирос к земле.
– Сиди смирно, Фелька, – рявкнул Карась, – Видишь,
никто тебя не покупает. Кому нужна плохая примета? Ты
только несчастье приносить можешь! Видишь, даже заработать на тебе не могу, бесполезное животное.
– Мя-у-у-у!
Юрка вздрогнул. Вислоус! Ошибки быть не может.
Он зовёт на помощь! Юрка сжал кулаки и … разжал. Он
вспомнил, как Феля побежал за Карасём , как бросил его,
верного друга.
Где-то под курткой, в районе груди, заныло. Именно в
этот момент Юрка понял, что означает фраза «кошки на
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душе скребут». Только сейчас рядом скрёб когтями настоящий, живой кот, пытаясь вырваться из плена.
– Так что, нужен тебе этот черношкурый знак беды?
– Мяу! – робко донеслось из мешка.
Феля уже не требовал помощи. Он понял, что Юрка
никогда его не простит и грустно мяукал, жалуясь на невесёлую жизнь простого чёрного кота.
– Он черношубый, а кожа у него серая, – спокойно
сказал Юрка, не отводя глаз от мешка с барахтающимся
животным внутри него. – И никакой он не знак беды. Человек – сам кузнец своего счастья.
– Хм, – пожал плечами Карась, – как знаешь. Снесу его
на птичий рынок. Хоть полтинник выторгую за него.
– Стой! – Юрка быстро стал хлопать по карманам
куртки.
В левом кармане – двадцать гривен, в правом – сдача
от покупок. Хватает. Мама все равно сдачу забывает забрать.
– На, держи! Отдай мне кота.
– Да забирай, что мне жалко, что ли? Ни рыба, ни
мясо, и в раки не годится. Я и сам его хотел выпустить, а
тут ты такой богатый, купил кота в мешке   – Карась оскалил зубы и, схватив деньги, развязал мешок.
Вислоус стрелой вылетел из своего убежища и приземлился прямо на груди у Юрки. Тот поймал кота в охапку, едва успев подставить руки.
Карась закинул пустой мешок за спину, засунул руки
в карманы и пошёл по своим делам, пританцовывая и напевая: «Как бы тяжело в жизни не пришлось, ты всегда,
всегда держи пистолетом хвост».
Если бы коты умели краснеть, Феля сейчас сменил бы
цвет от кончика хвоста и до самых кончиков вислых ушек.
Он уткнулся носом в рукав Юркиной куртки и замер.
Что скажет Юрка? Простит? Будет ругать? Кричать?
Топать ногами? Отпустит восвояси?
Юрка молчал. Не ругал. Не кричал. Ногами не топал.
Только прижимал к себе чёрную шубку всё крепче и крепче.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
– Это ты про меня пишешь?
– Про тебя.
– Только всю правду пиши, ладно?
– Ладно.
– Хм. Что это за слова: домашка, омухотворённый,
гордячистый? Что ещё за «нескладушка»? Ты хоть в словарь заглядывал? Там таких слов нет. И почерк твой я
плохо разбираю. Лучше подожду, пока книжка выйдет…
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Татьяна Киселева
III ПРЕМИЯ

СТЕПКА И КРАС О ТА
СКАЗКА

Было воскресенье, но день с утра не задался. Стёпка
хотел до обеда поиграть в танки, а вечером похвастаться друзьям виртуальными победами. Но вместо игры его
ожидал долгий завтрак из овсянки с изрядной  порцией
родительских нравоучений.  «Классная» на него жалуется,
математик забрал телефон на уроке, по литературе две
двойки… Стёпка знал, что за этим последует обстоятельный рассказ об учебных подвигах папы и мамы и неизбежный  вывод: он – явление в этой семье нетипичное и
позорное.
Настроение было подпорчено, но, поскольку день
только начался, все еще  можно было наверстать. Мальчик
ковырял кашу и не произносил ни слова в оправдание. А
сказать, по правде, было что. Взять, например, математика. Он забрал телефон несправедливо, потому что Стёпка
всего лишь хотел сверить ответ с решебником. И было это
не на контрольной работе, а на самой рядовой самостоятельной. Но опыт подсказывал Стёпке, что родительский
гнев лучше всего погашается молчанием.
Как ни дипломатично вел себя несостоявшийся «танкист», а  родители  припасли для него  еще одну экзекуцию: они решили записать сына в библиотеку. Стёпка не
выдержал:
– Зачем в библиотеку? У нас даже отличники забыли,
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что это такое.
Но родители были непреклонны, а утро окончательно
испорчено.

***

Тишину библиотеки нарушил стук маминых каблуков,  и  женщина, сидевшая на стуле с высокой спинкой,
подняла голову. Стёпка думал, что их встретит замшелая
старушка с пачкой формуляров, поэтому растерялся, увидев   красавицу не старше мамы,   величавую, строгую и
печальную.
– Пришел? Давно уж пора, –   произнесла женщина
красивым грудным голосом. Родителей, которые неловко
переминались с ноги на ногу, она как будто не заметила. – Иди, – махнула она рукой в сторону бесчисленных
книжных полок.
– Мы бы хотели… – начал  папа.
Но Стёпка уже вступил под сень книжных фолиантов.
– Не бойтесь. Не только человек выбирает книгу. Книга тоже выбирает человека, – услышал он за спиной царственный голос. А потом звуки исчезли.
Мальчик шел между полками и, поднимая глаза, видел, как смыкаются, подобно кронам деревьев, книжные
тома над его головой. Он повернул направо, потом налево и еще раз направо, и везде были только высоченные
полки с книгами. Как в лабиринте. Со всех сторон на него
смотрели книги в черных, красных, белых, многоцветных
переплетах; с золотым тиснением, с серебряными надписями, без надписей вовсе; лакированные, тканые, кожаные –  книги, книги, книги…
– Как тут выбрать? – задумался мальчик.
Стёпке казалось, что он ходит  очень долго. Он забыл,
в какую сторону надо поворачивать, чтобы вернуться к
родителям, и не слышал ничего, кроме  шарканья кроссовок по паркету.  
Мальчик вздохнул, сел на пол и уткнулся головой в  
колени. А когда через несколько минут поднял голову,
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увидел её.
Эта книга отличалась от других. Чем? Если бы кто-то
спросил, он бы ответил, что она была… солнечная. Переплет переливался  желтым,  лимонным,  кремовым цветами и казался тёплым и живым. Книга стояла на средней
полке, но шкаф был так высок, что дотянуться мальчик
не мог. Тогда он убрал с нижних полок несколько томов
и стал взбираться наверх, как скалолаз.  Уцепившись одной рукой за край полки, он потянулся другой к заветной
книге, ухватился за неё, но не удержался и полетел вниз.
Книга, взмахнув страницами,  парила в воздухе рядом с
ним. Почему-то они очень медленно летели – он и книга.  
А когда приземлились, всё изменилось.
Мальчику показалось, что завыл ветер. Неясный гул
напоминал шум прибоя или шелест листьев в ветвях деревьев. А потом послышался шепот:
– Давным-давно на склоне ледяной горы поселился
волшебник.  Каждый день берёт он алмазный нож, идет
на вершину горы и вырезает снежинки. Много часов,
дней и веков провел он за этим занятием и никогда не
повторял узора.
Шепот утих, но эхо еще  витало в вышине.
– Ну, и что? – спросил Степка.
Глубокий вздох раздался в ответ. Казалось, все книги
разом вздохнули.
– Волшебник знает, что когда красота перестанет трогать людские сердца,  расколется алмазный нож, дрогнет
ледяная гора, и потускнеют небеса.
– Это сказка? – прошептал  мальчик.
– Сказка? Сказка? Сказка? – раздалось со всех сторон.
Звук отталкивался от одной полки, летел к другой, к третьей. И вопрос настойчиво звучал, обращенный к Стёпке.
– Но что же делать?  – прокричал он.
– Делать! Делать! Делать! – раздалось в ответ. Почти
оглушенный, мальчик зажмурился и схватился за голову. Прошло несколько минут, прежде чем он решился открыть глаза.
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Вокруг было всё по-старому, только Книга была закрыта, и ничто больше не нарушало тишины библиотеки.
Мальчик взял Книгу и побрёл к выходу. Теперь он знал
направление.
Красавица, вооружившись клеем и кисточкой, чинила
порванную книгу,  родители стояли чуть поодаль.
– Выбрал? – спросила мама. – Покажи.
Стёпка буркнул что-то неопределенное в ответ, и
мама не стала настаивать. Так же – в молчании – дошли
они до дома. Папа попытался поразмышлять о пользе
чтения, но, чувствуя, что сын погружен в другие мысли,
замолчал.
Вечером   родители сели обсуждать бытовые проблемы, и предоставленный самому себе Стёпка собирался
пуститься в танковую атаку. Но мысли неотступно возвращались к тому, что произошло в библиотеке.
Наконец, набравшись храбрости, мальчик решил повторить эксперимент. Он закрыл дверь, подошел к столу, глубоко вздохнул и открыл Книгу. Переплёт скрипнул,
как ржавые дверные петли,   зашелестела бумага. Звук
становился всё громче и громче. Стёпка листал книгу,
но страницы были абсолютно чистыми, их белизна слепила глаза, а в ушах нарастал гул. Мальчик зажмурился
и поёжился – ему показалось, что со страниц дует ветер.
А когда он открыл глаза, комнаты уже не было. Он стоял
посреди заснеженной равнины, а на горизонте, едва различимая в сумерках, поднималась высокая горная гряда.

***
Шаг, еще один, и еще, еще… Стёпка уже   не мог бежать, но продолжал идти, хотя тело нестерпимо ломило
от холода и почти не слушались одеревеневшие ноги. Он
был одет в майку, спортивные штаны и домашние тапочки – не самая подходящая для  зимних прогулок одежда.
– Мне бы шубу, унты и   меховую шапку с рукавицами, – подумал Стёпка. Он вспомнил   передачу про жи-
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телей крайнего севера, которую они с папой смотрели
на днях по телевизору. Тогда он думал, как бы смеялись
одноклассники, заявись он в школу в таком облачении.
Сейчас  этот наряд уже не казался Стёпке смехотворным.
Он вспоминал его во всех деталях: олений мех цвета безе,
темный   орнамент по подолу, сапоги с опушкой. У него
даже заныло   внутри от желания погрузить измученное
тело в меховые объятия. И тут, споткнувшись о невидимую преграду, он полетел вверх тормашками в снег и потерял на лету тапки. А когда приземлился, с изумлением
обнаружил, что на нем точно такие, как мечталось, сапоги, шуба, шапка и рукавицы.
– Вот чудеса! – воскликнул Стёпка, как будто чудеса
только начались.
В новом наряде он быстро согрелся. А вокруг было уже  
так темно, что мальчик почти не видел своей вытянутой
руки. Дорога пошла в гору, ноги скользили и заплетались.
Стёпка   подумал, что тут нужен снегоход, а еще лучше
вертолет, а еще лучше… стоп. Ведь с одеждой получилось.
Стёпка зажмурился и попытался представить… вертолет,
а может, самолет, такой белый авиалайнер с серебристыми крыльями.
– А как я буду им управлять?  Нет, лучше все-таки снегоход.
Он еще крепче зажмурился, но представить то, что
надо, не получалось. Мысли о вертолетах неотступно лезли в голову. Помучившись несколько минут, он продолжил путь пешком.
Между тем, начало светать. Еще не показалось солнце,
но небо из черного постепенно превращалось в пепельно-серое. Утро выглядело довольно унылым, тем более
что снежная равнина не уменьшалась, и никаких следов
на снегу Стёпка так и не обнаружил. Кроме однообразного пейзажа, мальчика угнетала, просто оглушала мертвая
тишина вокруг. И он запел.
Слуха у Стёпки, по словам учительницы музыки, не
наблюдалось. Голос был. В том смысле, что Стёпка не был
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немым. Но слава оперной звезды ему не грозила точно.
В школе  на уроках пения он забивался в угол и беззвучно открывал рот. И вот теперь, кажется, впервые в жизни,
запел во весь голос. С выбором репертуара затруднений
не было – он горланил во всю глотку «В лесу родилась
елочка». Правда, помнил он только первый и последний
куплеты, и аккомпанировал ему лишь урчащий от голода
желудок.
После восьмого исполнения небо окрасилось в алый
цвет, и первые лучи солнца превратили снег в россыпи
драгоценностей. А потом раздался птичий гомон, и над
головой   пронеслась стая больших бело-розовых птиц.
Они быстро мелькнули и умчались навстречу солнцу, а
Стёпка еще долго смотрел им вслед, пока из глаз не покатились слезы – то ли от солнца, то ли от снега, то ли от
печали. Мальчик стал тереть глаза, а когда вновь открыл
их, то увидел вдалеке холм или (о, если бы так!) избушку.
Стёпка в девятый раз запел про елочку, но теперь песня
звучала куда веселее.

***
Петли протяжно скрипнули,  Стёпка открыл тяжелую
дверь и охрипшим голосом окликнул:
– Есть кто-нибудь?
Ответа не последовало, и мальчик переступил порог.
Его взору открылась просторная комната с большим камином у дальней стены. Там, у ярко пылавшего огня,спиной к входу сидел хозяин. Стёпка рассматривал могучую
спину и кудри с проседью, пока человек у очага не повернулся.
С той  минуты, как Стёпка увидел дом, он думал, что
сказать, как объяснить свое появление, как попросить о
помощи. Но  старик оглянулся –  и мальчик понял, что говорить ничего не надо. На Стёпку смотрели такие добрые
и такие печальные глаза, что он не выдержал и заплакал.
Хозяин подошел поближе, снял с мальчика шапку и
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погладил его по голове. Стёпка стащил перчатки, чтобы
вытереть слезы, но они лились, как из водопроводного
крана. Плакал он не от страха и не от голода – ему было
жалко старика и еще кого-то, может быть, себя или всех
людей.  Стёпке так захотелось сделать для этого грустного дедушки что-то хорошее, что у него даже заныло все  
внутри.
– Хотите, я дров наколю, – предложил он, хотя ни разу
не держал в руках топор.
– Не надо. Ты отдохни, поешь вот, – старик вытаскивал из буфета  чашки и блюдца, – раздевайся, садись.
Стёпка стащил с себя шубу, снял унты и, поскольку в
комнате было жарко натоплено, босиком пошлепал к столу у окна. Он и вправду был очень голоден. Старик поставил перед ним глубокую чашу с причудливой росписью
– белые снежинки по синему полю.
– Чего хочешь? – спросил он. – Пирог, может, какой?
Но Стёпке не думалось о пирогах. Хотелось горячего супа. Он вспомнил, как мама уговаривала его в обед
съесть хоть несколько ложек и как он отказывался. Мальчику даже показалось, что он чувствует запах гороха и
специй.
Стёпка опустил глаза и увидел, что чашка до краев
полна супом, именно таким, как он хотел. Подумал он о
маме, уронил еще одну слезинку и принялся за угощение.
Дома Стёпка  обычно перебивался с чипсов на конфеты,
но после этого супа ему уже ничего не хотелось. Он склонился к столу и уснул.

***
Солнце стояло высоко над снежным полем, когда
Стёпка проснулся. Немногословный хозяин подал ему
шубу и коротко велел:
– Одевайся, пора идти.
– Куда? – спросил Стёпка, но старик уже распахнул
дверь.
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Снег в лучах солнца искрился и слепил глаза. Старик  
завернул за  сугроб, и   Стёпка увидел, как   быстро поднимается он вверх по вырубленным в скале обледеневшим   ступеням. Поспешил за ним мальчик, но ступени
были слишком высокими для его роста и, как оказалось,
скользкими. Стёпка не шел – он буквально полз по горной лестнице, то опираясь на колени, то хватаясь  руками
за верхнюю ступеньку, то отталкиваясь от рыхлых глыб
справа и слева. Смотреть вниз он боялся, о том, на какой
высоте находится, старался не думать. Наконец подъем
закончился. Они со стариком стояли на вершине: небольшая ледяная площадка под ногами, слепящее солнце над
головой и бескрайнее море снега вокруг.
Дедушка опустился на колени и осторожно вынул чтото из-за пазухи. Мальчик подошел ближе, чтобы рассмотреть таинственный предмет, с которым старик обращался так бережно. Это был нож. Золотую рукоять украшали
разноцветные сверкающие камни, а лезвие было тонким,
прозрачным и сияющим –  ярче снега, ярче любой драгоценности.
Старик прошептал несколько слов на не знакомом
Стёпке языке и вонзил лезвие в толщу льда. Брызгами
взметнулись осколки и закружились роем вокруг него.
Дед быстро проделывал руками сложные движения, так,
что у Стёпки зарябило в глазах.
Ветра не было, но ледяной вихрь вокруг деда становился все гуще. Наконец, старик указал рукой в сторону
солнца, и вихрь понесся туда, слегка задев Степкино плечо. Мягким было это прикосновение, а на меху осталось
несколько крупных снежинок с изумительными узорами.  
Стёпка хотел спросить дедушку, как он это делает, но
обнаружил, что тот, сгорбившись, с бесконечной тоской
смотрит на  нож. Мальчик подошел ближе, и увидел, что в
центре лезвия образовалась маленькая трещинка.
Стёпка  понимал, что   должен помочь.
– Что мне делать? –  спросил он.
– Нож можно склеить только слезами, вызванными
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красотой…
– Красотой чего?
Старик горько усмехнулся и побрел к ступеням.
      Откуда-то появились птицы, они заполнили весь
склон.  Они сидели на снегу, как буквы на странице, а потом взлетели все разом. Шорох крыльев оглушил  мальчика, и он зажмурился. Когда   снова наступила тишина,
Стёпка открыл глаза.
Была ночь. Он стоял в своей комнате, а перед ним лежала закрытая Книга.

***
Всю учебную неделю Стёпка ждал субботы, чтобы
выспаться, а когда дождался, выяснилось, что спать ему
совершенно не хочется.   Из комнаты родителей не раздавалось ни звука, и мальчик  решил испробовать новую
игру, не рискуя получить  выволочку. Планшет лежал на
тумбочке у кровати, а рядом с ним – Книга. Стёпка старался не думать о ней, не смотреть на неё и не трогать. Но
чем больше старался, тем хуже у него получалось. Вот и
сейчас, вместо того, чтобы взять планшет, он сел на кровать и уставился на Книгу.
– Слёзы, – пробормотал он, – какой бред. Как можно
собирать слезы? Бегать за людьми с пробиркой? Да меня
в дурдом упекут. А может, мне правда нужно к врачу?  –
испугался Стёпка. – Может, это срыв какой-то? Ну, нервная жизнь, НТР, теракты, всё такое. Надо защищать организм…
Он пошел на кухню искать аптечку. Как назло, формы
для выпечки, банки со специями и прочая кухонная утварь гремела и скрежетала. Когда Стёпка выудил аптечку,
в дверях появилась мама. Увидев, чем занят сын, она не
на шутку встревожилась. Был учинен осмотр и допрос:
нет ли порезов, ушибов, синяков, температуры, сыпи,
покраснения и прочего. Всё было в порядке, но мама не
унималась и требовала объяснений.   Пришлось Стёпке
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сказать, что ему снятся кошмары, и попросить   успокоительное.
– Это всё твои дикие игры, – вынесла приговор мама.
– Лекарство  я тебе дам, а планшет заберу. Лучше книгу
дочитай, нам её возвращать через  неделю.
Стёпка   жевал валерьянку и ждал, когда она подействует.
– За  неделю я должен найти что-то красивое до слез,
– думал он. – Что это может быть? Надо в сети поискать.
Нет… комп забрали. – Стёпка задумался. – Где люди плачут? Ну, кроме кладбища, конечно. В кино? Может, проверить?
Стёпка даже повеселел.
– Мам, пап, давайте сходим в кино, – предложил он за
завтраком.
– Опять насмотришься стрелялок и спать не будешь?
– ворчливо поинтересовалась мама.
– Я не хочу на боевик. Давайте что-то красивое посмотрим.
– Сын, да ты никак взрослеешь, –  заметил папа. –  А
ты, мать, думала, у нас лопух в семье растет. А у нас растет
эстет.
– Ну, так  что будем смотреть? – спросил Стёпка.
– Выбирай сам, – заявила мама. – Можешь взять свой
планшет, раз уж такое дело.
Стёпка листал сайты городских кинотеатров и впадал
в уныние. «Влюбленный Дракула», «Восстание зомби»,
«Один против миллиона» –названия не воодушевляли. И
тут ему попалось что-то, на первый взгляд, подходящее.
В кинотеатре с амбициозным названием «Бомонд» демонстрировалась индийская драма   «Отравленные красотой». Стёпка никогда не смотрел драм, но слышал от
бабушки, что девочкой она  на сеансах  индийского кино
обливалась слезами.
      Стёпка объявил родителям о своем выборе, они
многозначительно переглянулись, но возражать не стали. Мальчик  сделал вид, что не заметил их реакции. Ради
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дела можно и потерпеть. Ведь если какие-то малявки разревутся из-за  «отравленных красотой»,  его задача будет
решена.

***

В кинотеатре было всего с десяток зрителей, причем
половина из них – работники этого самого учреждения.
Особые надежды Стёпка возлагал на двух девочек,   его
сверстниц. Но когда свет в зале погас, оказалось, что разглядеть лица зрителей невозможно, а сам фильм окончательно разочаровал Стёпку. Плакать из-за него мог только аллергик с вечно слезящимися глазами. Мальчик ёрзал
на стуле, поминутно оглядывался на девчонок, пока мама
не спросила:
– Ты знаешь этих девочек?
Такого подозрения Стёпка вынести не мог, поэтому
после первой серии   заявил, что хочет домой. Родители  
пожали плечами и последовали за сыном.
– Куда же еще можно пойти? Где есть красивые вещи?
– думал Стёпка, лежа на диване. – Может, в музей или в
картинную галерею?  Только надо идти в одиночку, а то
мама и так  каждые десять минут в комнату заглядывает.
После того, как Стёпка взял у отца газету, чтобы найти объявление о какой-нибудь художественной выставке,
родители усилили контроль: дважды пытались вызвать
его на доверительную беседу, потребовали дневник и
даже проверили карманы.
Мальчик не обижался. К тому же он выяснил, что в
центральном выставочном зале будут демонстрироваться работы   начинающего художника,   и вход на это мероприятие открыт всем желающим. Учительница рисования со слезой в голосе рассказывала про  работы титанов
Возрождения. Может, не одна она такая впечатлительная.
Удача сопутствовала Стёпке, потому что вечером позвонил дядя Вася и попросил папу помочь с ремонтом.
Это означало, что родители на целый день уедут в деревню. Поначалу они собирались взять сына с собой, и Стёп-
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ке пришлось проявить чудеса дипломатии, чтобы отвертеться от поездки, которую при других обстоятельствах
он бы считал пределом мечтаний.

***
Утром родители уехали, оставив сыну полный холодильник и строжайшее повеление –  не бродить вечером
по городу. К сожалению, именно блужданием по вечернему городу он и планировал заняться, поскольку художественная выставка открывалась в семнадцать часов.
До вечера надо было как-то дотянуть, и, чтобы отвлечься,
Стёпка даже выучил историю и выполнил два упражнения по языку. В  полпятого, причесанный и  отглаженный,
насколько позволяли сомнительные навыки владения
утюгом, Стёпка отправился в выставочный зал.
Он представлял множество нарядных людей, журналистов и телевизионщиков, словом, всё как в телевизоре. Но публика была немногочисленной: три бабушки,
«джинсовый» парень, группка подростков (видимо, воспитанников художественной школы) и две  строгие женщины, скорее всего, работницы галереи.
Картин было много, но что на них изображено, Стёпка
так и не понял. Мальчик бродил по залу, останавливаясь
то около ядовито-красного пятнистого полотна под названием «Арбузы», то около разноцветных ромбиков на
синем фоне с подписью «Ночь в мегаполисе».
– Хорошо, что они висят здесь, а не у меня дома, – подумал Стёпка. Другие зрители  что-то шепотом обсуждали, рассматривали картины с разных сторон, но плакать
никто не собирался.
– Может, я ничего не понимаю, – с надеждой подумал
Стёпка. – Ведь учительница по рисованию говорит, что
вкус есть не у всех, а я учусь плохо. Вот у неё точно есть
вкус, раз она учительница. Может, она придет и ей «Арбузы» понравятся…
И мальчик решил ждать. Он по двадцать минут про-
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стаивал у каждого полотна, выучил наизусть все названия, понял, что пастель и масло выглядят по-разному. Но
ничего не дождался.
Худощавый мальчик   подошел к нему и, приветливо
улыбнувшись, спросил:
– Интересуешься?
– Да я, честно говоря, ничего не понял, какие-то пятна, –  пробормотал Стёпка, – но, знаешь, – добавил он, – у
меня, кажется, совсем нет вкуса. А тебе нравится?
Его собеседник смутился:
– Можно и получше. Но это мои первые работы, я
только учусь.
– Ого! Так ты и есть молодой художник Николай N?
– Я и есть.
– Какой-то ты… слишком молодой.
– Ну, это  проходит, – засмеялся Николай.
– А ты видел что-то такое красивое, чтобы даже плакать захотелось? – спросил Стёпка.
– Плакать? – недоуменно переспросил живописец. –
Не знаю…
– Понимаешь, мне очень надо.
– Не знаю, – повторил Николай и добавил: – Странный ты какой-то.
Это был провал. Коля явно не был титаном Возрождения, а сам Стёпка опозорился перед художником.
– Хоть бы не нарисовал меня, – подумал мальчик. –
А то буду тут висеть в виде какого-нибудь зелёного треугольника с надписью «Зритель полоумный».      Тяжело
вздохнув, Стёпка отправился домой.

***
Фонари тускло освещали редких пешеходов. В кофейнях горел свет, но летние площадки опустели, и только
пожелтевшие листья, случайно залетевшие под еще не
убранные зонтики, кое-где украшали столы и стулья. До
троллейбусной остановки оставалось несколько кварта-
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лов, когда Стёпка услышал из ближайшего двора смех,
перемежавшийся тонкими всхлипываниями.
Пятеро мальчишек плотным кольцом окружили девочку. Она  прижимала к груди скулившего  щенка и умоляла ребят   отпустить её и не дразнить собаку. Но   лишаться развлечения они не собирались. Каждое её слово,
каждое повизгивание щенка вызывало новый взрыв хохота. Девочка  глазами просила о помощи, но на улице не
было никого. Кроме Стёпки.
Стёпка не был героем, черным поясом по карате или
разрядом по боксу  похвастаться  не мог. А их было пятеро. И Стёпка, избегая молящего взгляда девочки, прошел
мимо. Он шел, и с каждым шагом его сердце прибавляло
в весе по килограмму. Он уже почти бежал, чтобы быть
подальше от   отвратительной сцены, он пытался утешить
себя тем, что рано или поздно по улице пройдут взрослые, появится патрульная машина или девочку выйдут
искать родители. Но легче не становилось. Стёпка представил себе, как он доберется до дома, сядет пить чай, потом ляжет в теплую постель, а эти двое –  девочка и  щенок – так и будут стоять у него перед глазами, и ничто его
не утешит.
Он  пошел назад. В нескольких шагах от глумящейся
над девочкой   компании Стёпка остановился и громко
крикнул:
– Эй, вы, волкодавы! На девчонку тявкать – это ваш
потолок?
«Шутники» опешили от такой наглости. Повернулись
к Стёпке,  а девочка, воспользовавшись замешательством
своих обидчиков, выскользнула из круга и бросилась бежать. Мальчишки растерялись, не зная, догонять ли им
свою жертву или проучить Стёпку, но видя, что девчонка убежала уже   далеко, а оскорбивший их незнакомец
по-прежнему стоит на месте, они с воплями кинулись к
нему. Стёпка развернулся и побежал. О, если бы его видел
сейчас физрук! Он бы поставил ему наивысший балл не
только в году, но и авансом в аттестат.
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Остановка была в двух шагах, но ни  троллейбуса, ни
автобуса и, главное, ни одного человека вокруг не было.
Лавка, урна и заколоченная будка, в которой когда-то
продавали лотерейные билеты, – вот и всё. За остановкой
начинался городской парк – не самое лучшее место для
встречи с раздраконенными хулиганами. У Стёпки разрывалась грудь от бега, он в изнеможении оперся рукой
о стену будки. Но вдруг его дернули  за эту самую руку, а
еще через мгновение он оказался внутри старой будки.
Высокий потолок с бело-голубой лепниной опирался
в центре просторного зала на восемь ионических колонн.
Мраморный пол, украшенный изображением старинной
розы ветров, отражал огонь свечей в массивной золотой
люстре. Стены были обиты голубым шелком, а в центре
зала  в белом  бархатном кресле сидела хозяйка. Теперь
она была в длинном  золотистом платье,  на темных волосах блистали жемчуга, но Стёпка сразу её узнал: грустные
глаза, опущенные плечи, складка у губ… Еще в библиотеке  он понял, что она – королева.
Хозяйка указала Стёпке   на диван у стены. Мальчик
присел на краешек и пересохшими губами прошептал:
– Спасибо.
Женщина кивнула, и в зале повисло молчание. Мальчик   неловко ерзал, не зная, какой из многочисленных
вопросов, терзавших его, задать первым. Между тем, хозяйка произнесла:
– Открой ставни и посмотри, ушли твои «приятели»
или еще  разыскивают тебя.
Мальчик открыл резные ставни и увидел остановку,
по которой в бессильной злобе метались его преследователи. Один подошел так близко, что Стёпка невольно отпрянул, но парень  его не видел, поскольку  махнул рукой
остальным, и вся компания отправилась на поиски новых
приключений.
Женщина встала и, подтолкнув Стёпку, прошептала:
– Тебе пора, у тебя еще есть дела.
Он хотел оглянуться, чтобы узнать, какие дела, но ни
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её, ни роскошного зала уже не было. Он стоял на улице
перед распахнутыми дверцами троллейбуса.
Домой Стёпка вернулся поздно и не успел раздеться,
как на пороге появилась мама.
– Ты дома? Какое счастье! Мне тревожно стало, и я решила вернуться, –объяснила она.
– Как хорошо, что ты приехала, – сказал Стёпка и потерся щекой о мамино плечо.

***
Понедельник – день тяжелый. Стёпка медленно брел
в школу, не ожидая ничего хорошего от длинной череды
уроков. Правда, формулы по математике он  кое-как выучил, поскольку после истории с телефоном «попадать под
раздачу» не хотелось. Но, кроме математики, надо было
пережить еще четыре урока. Особенно страшила  литература, по которой  грозила третья двойка.
– Ладно, на перемене  спрошу, что надо было прочитать, – решил Стёпка. Однако  его надежды не оправдались – никто «домашку» не сделал. На уроке он чуть под
парту не залез, чтобы не попадаться на глаза литераторше. Она в пятый раз слышала: «Я не готов», – и с каждым
таким признанием становилась все мрачнее. Наконец,
хлопнув журналом, учительница обратилась к классу:
– Кто подготовился к уроку?
Все молчали.
– Третья двойка мне гарантирована, –  подумал Стёпка.
Но учительница не стала собирать дневники. Она открыла книгу и начала читать. Голос у неё был странный
– хрипловатый, сдавленный, она часто останавливалась
и тяжело дышала. И вдруг Стёпка понял, что она изо всех
сил старается не заплакать. А еще он понял, что такие
слезы не помогут волшебнику, может, из-за них-то и появилась та злосчастная трещина.
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***
Обычно Стёпка приходил из школы за пять минут до
возвращения  родителей, а до этого играл с приятелями
в парке или на стадионе. Их не очень увлекали футбол с
волейболом,  зато они демонстрировали друг другу удаль
в компьютерных сражениях. Если у кого-то появлялся
новый планшет или обнаруживалась  не известная ранее
игра,  разговоров хватало на неделю. Но в этот понедельник Стёпка отправился домой.
Учить уроки – не самое веселое занятие на свете. Задача по математике никак не сходилась с ответом, параграф по истории был длиннющий и ужасно непонятный,
английские слова не лезли в голову.   Стёпка промучился больше часа, и хотел было бросить, но вместо этого
достал хрестоматию по литературе и стал читать. К его
удивлению, рассказ был интересным и уж куда понятнее
английских слов.
Как только он покончил с домашними заданием, вернулись  родители. За ужином они обсуждали прошедший
день, и Стёпка впервые не боялся вопросов об уроках. А
после –  все вместе смотрели фильм  про Троянскую войну,  просто улыбались друг другу, и, засыпая, он подумал,
что не такой уж тяжелый день – понедельник.

***
Учебная неделя пролетела быстро. Стёпка исправил
двойку по литературе, сносно написал контрольную по
математике и принес отличную оценку по истории. Но ни
на минуту не забывал о трещине в алмазном ноже.
В программе телепередач он нашел конкурс красоты,
который, к сожалению, начинался  в полночь, и стал склонять папу посмотреть его. Папа был озадачен, однако не
возражал. Возражала мама:
– Что ты хочешь там увидеть? – тоном полицейского
спросила она.
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– Красоту, – честно ответил Стёпка.
– Рано тебе на такую красоту смотреть, – отрезала
мама и уничтожающим взглядом смерила папу.
Вечером в пятницу, когда семья по обыкновению собралась за столом,  папа  сказал:
– Сын, ты уже взрослый, и играми твои интересы
ограничиваться не должны.
– Тем более, от безделья тебе лезут в голову всякие
глупости, – вставила мама, но замолчала под строгим
взглядом отца.
– Мы решили, что тебе стоит заняться спортом, – продолжал тот. – С гимнастикой мы уже опоздали, но выбор
есть. А чтобы тебе легче было определиться, завтра мы
пойдем в ледовый дворец.   Вдруг в нашей семье растет
будущая звезда мирового хоккея, – весело закончил он.
Стёпка мечтал заняться боксом. Коньки его мало привлекали, да и на выходные были другие планы. Но спорить с папой он не стал.

***
Субботнее утро было прохладным и солнечным.
Стёпка позавтракал в одиночестве, чтобы выскользнуть
из дома до пробуждения родителей. Накануне вечером
ему на глаза попалось объявление об открытии магазина
«Мир красоты». Туда  он и решил направиться.
Благополучно добравшись до нужного здания, Стёпка
увидел большущую гирлянду из красных и зеленых воздушных шаров над входом и многолюдную  очередь перед дверями. На всю улицу гремела популярная песенка:
Не могла я в тебя не влюбиться,
И теперь мне ночами не спится.
Стёпка поморщился: немногим лучше воя сирены.
Распахнулись двери и посетители, толкаясь и перебраниваясь, ринулись в «Мир красоты». Вывески зазывали покупателей в косметический, ювелирный, обувной
отделы, манекены указывали путь к модной одежде, из-
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делиям из меха и спортивным товарам. Стёпка, на которого подозрительно косились молоденькие продавщицы,
пошел в спортивный отдел, но даже боксерские перчатки  
не исторгли у него слез, не говоря уже о розовых гантелях
и костюмах попугайских расцветок.
Покупательницы рассматривали товары с любопытством, а одна малышка детсадовского возраста даже расплакалась, выпрашивая у мамы фиолетовый мячик. Но
это  были не те слёзы, которые он искал. Побродив между
прилавками, Стёпка выбрался на улицу и  с наслаждением вдохнул холодный осенний воздух.

***
В ледовом дворце было шумно и празднично, а билеты папа взял в самый первый ряд. Стёпку немножко расстроило, что представление называлось «Снежная королева» (что он,   маленький – сказки смотреть?), но папа
резонно заметил, что они пришли оценивать технику фигуристов, а не следить за сюжетом. И Стёпка решил оценивать.
Но как только зажглись прожектора и зазвучали первые аккорды, он забыл обо всем, потому что на льду появилась самая красивая девочка на свете. Она легко скользила, взлетала и кружилась, как ожившая музыка. Стёпка
смотрел на неё, не слыша ни папиных восторгов, ни маминых замечаний.   Юная артистка приблизилась к их
трибуне и посмотрела прямо на него. Стёпка ахнул – это
была та  девочка, которой он помог убежать от хулиганов.
Выходя на поклон, она улыбнулась  и послала ему воздушный поцелуй. Стёпка почувствовал, что его сердце
стало большим-пребольшим и горячим-прегорячим, оно
растеклось по всему телу, заполнило собой все – от кончиков пальцев до самых  глаз, которые невольно  наполнились слезами.
– Ну что, будешь заниматься фигурным катанием? –
спросил папа, когда они вышли на улицу.
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– Буду! – выпалил Стёпка.
– Тогда завтра пойдем записываться.
Мама улыбнулась и, кутаясь в пальто, заметила:
– Холодает…
И действительно, подул ветер, и на Степкино плечо  
упала большая снежинка.
– Вот и первый снег, –  сказал  папа.
А снежинка всё не таяла и была похожа на стаю птиц
вокруг солнца, касающихся друг друга кончиками раскинутых крыльев.
    – Мам, пап, а где моя книга, ну, та, которую я брал в
библиотеке? – крикнул Стёпка родителям, едва они переступили порог.
– Я сдала её сегодня утром, – ответила мама, – срок
вышел. Возьмешь себе другую.
– Обязательно возьму, –  сказал Стёпка.
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Лариса Назарова
I ПРЕМИЯ

МОЙ МАЛЕ Н Ь К И Й П А П А

Привет-привет!
Меня зовут Ксюша. Хотя иногда родители называют
меня Ксюхом или Ксюшем. Я пишу дневник о моём маленьком папе. Точнее, запоминаю. Когда научусь выводить буквы, я всё-всё из своей памяти перепишу. А в будущем, когда мой папа вырастет, покажу ему свой дневник.
Мы почитаем о том, каким он был, и вместе посмеёмся.

***
Моя любимая игрушка – большой плюшевый медведь
– Миша. Его папа подарил мне два месяца назад – на годик. Когда я устаю, то затаскиваю Мишу на диван и отдыхаю на нём, а иногда даже засыпаю. Я люблю Мишу и
целую его. Папе это нравится.
А сегодня я рассказывала папе, как называются звери.
Папа показывал мне зверей на карточках, и спрашивал,
кто это, а я ему отвечала. Сначала он показал лося – я протрубила, как лось. Потом он показал лису – я потявкала,
как лиса. А потом папа показал медведя. Я сделала чмок,
как целую Мишу. Но тут папа сказал, что я неправильно
называю. Что медведь рычит. И порычал.
Рычи не рычи, а медведя я правильно назвала – папа-то его узнал! Молодец, мой маленький!
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***
Мама купила мне резиночки для волос и делает хвостики, чтобы волосы не лезли в глаза. Эти резиночки такие яркие, такие мягкие! Но мама убирает их в самый конец полки. Она говорит, что мне ещё рано с ними играть,
потому что я могу их проглотить.
Сегодня, пока папа игрался отвёртками, закручивая
батарейки в мой паровозик, я всё тянулась за резиночками, старалась достать их. Папа сначала подбирал отвёртку по размеру и выкручивал винтики, складывал их, чтобы не потерять, потом доставал и менял батарейки, искал
укатившиеся винтики и закручивал, а когда он захотел
показать мне результат своей игры, то спросил:
– Ксюша, что ты жуёшь? Что ты жуёшь, покажи!
Тут вошла мама и достала у меня изо рта резинку.
– Не надо это жевать, – сказала она. – Это резинка, но
не жевательная же!
Мама сердилась, а папа был рад, что я жевала не винтик.
Потом я нажала на кнопку на паровозной трубе, и мы
с папой наблюдали, как состав делает круг за кругом по
пластмассовой железной дороге. После я ушла заниматься другими делами, а папа остался смотреть на то, как
катятся друг за другом вагончики. Пусть играется, пока
маленький. Вырастет, ему и другое интересно станет, не
только паровозик.

***
Пока мы гуляли, папа всё задавал мне вопросы о том,
кто как говорит.
– Как говорит волк? – спрашивал он.
– У-у-у.
– Да, Ксюша, – добавляла мама. – Серый волк, зубами
щёлк. Он в лесу живёт, за зайцами охотится.
– А как змея шипит? – спрашивал папа.
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– Ш-ш-ш, – отвечала я.
А мама поясняла:
– Змея зелёная, или чёрная. Она ползает.
– А как… – начал было снова папа, но вдруг сказал: –
Ой, смотри, какой рыжий лис! – и показал на дерево.
– Тяв-тяв! – ответила я.
Мама рассмеялась:
– Да нет, Ксюша, не лис, а лист, листочек. Рыжий лист
на клёне. – И запела: – Кленовый лист, кленовый лист…
А я подумала: лисы ведь в лесу живут. Наверно, они
там по клёнам бегают и красят их в рыжий цвет. Какая-то
случайно из леса к нам забежала и успела один листочек
в рыжий покрасить. Её-то папа и увидел.

***
Днём мы с мамой рассматривали карточки с птицами. Я называла птицу, а мама рассказывала мне, чем эта
птица отличается от остальных. Так я узнала, что голуби
– гули-гули – раньше переносили письма; вороны – каркар – могут заклевать, защищая птенцов; совы – у-у – охотятся ночью и могут поворачивать голову почти назад;
чайки – а-а – в основном едят рыбу, а кукушки – ку-ку –
оставляют птенцов на воспитание другим птицам.
А когда было уже темно и мама с папой готовились
ложиться, мне спать совсем не хотелось. Папа спросил:
– Ксюх, что ты не спишь ночью?
Я ответила:
– У-у.
– Сова! – назвала мама. – У-у – это сова. Ксюша – сова.
Она не спит ночью. – Мама погладила меня и добавила: –
Ксюша, давай ты лучше будешь жаворонком?
Я посмотрела на папу, но папа молчал. Он не знает,
что за птица – жаворонок. А я уже знаю: мне мама и о нём
рассказывала. Тут мне захотелось спать. Ладно, о жаворонке я папе завтра расскажу. Рано-рано.
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***
Сегодня мы приехали на дачу к бабушке с дедушкой.
Днём солнце жарило очень сильно, поэтому мы с мамой
были дома. Мама мне читала книжку про лошадок. Мы
смотрели на картинки, где были нарисованы вороная, то
есть чёрная, и бурая лошадки. Потом мама перевернула
страничку.
– Му-у-у, – назвала я.
– Ну, почти, Ксюша, – сказала мама. Это пегая лошадь.
Как корова по окрасу, да. Но это не корова, это лошадка.
Как ходит лошадка?
Я звонко пощёлкала языком.
– Правильно. А как говорит лошадка? И-го-го. А вот
это мышастая порода…
– Пи-пи-пи, – ответила я.
– Да, как мышка – серая. Только не мышка.
– Пи-пи-пи, – повторила я.
Тут мама решила, что пегая и мышастая – это слишком сложно, и рассказала мне о других лошадках: рыжей
и серой в яблоки.
А вечером, когда солнышко стало заходить, мы с мамой и папой пошли на улицу. Я сама срывала и ела смородину, облепиху, яблоки.
Потом к нам пришла бабушка и подала мне слюнявчик.
– На, Ксюша, надень. А то кофточка у тебя новая. Жалко. Яблоки же не отстирываются, – сказала она.
Я не хотела надевать слюнявчик.
– Ну, Ксюш, надень, – стал уговаривать папа, завязывая на моей шее верёвочки, – а то вся в яблоках будешь.
Я поцокала языком.
Папа посмотрел на меня удивлённо.
– Лошадка? – спросила мама. – Точно, лошадка! – догадалась она. – Лошадка в яблоки, – и рассмеялась.
– Цок-цок! – повторила я папе.
– Ксюша, это не те яблоки, это другие… – сказала мама.
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И стала объяснять папе, каких мы в книжке лошадок рассматривали.
Ладно, про серую в яблоки пусть послушает. А про муу-у и пи-пи-пи ему ещё рано. Пусть сначала подрастёт.

***
У меня есть большая-большая божья коровка на верёвочке. Я с ней гуляю на улице. Я иду, а её тяну за собой.
Сегодня, когда мы с мамой собирались гулять, я сказала:
– Бв-в-в.
Мама сначала спросила: «Машинка? Где машинка?»,
– а после того, как я повторила и показала на ящик, в котором лежит божья коровка, мама всё поняла.
А вечером мы с папой читали книжку, и на рисунке я
узнала божью коровку. Она ползла по травинке вверх.
– Бв-в-в! – показала я папе божью коровку.
– Нет, Ксюх, это не «бв-в-в», – ответил папа.
Я постаралась ткнуть пальчиком точнее – прямо в божью коровку:
– Бв-в-в!
Папа удивлённо посмотрел на меня. А я смотрела на
него, ожидая, что он меня поймёт.
Мама заметила, что у нас что-то не так, подошла, посмотрела в книжку и рассмеялась:
– Божья коровка! Это божья коровка, Ксюшечка, да. –
А потом обратилась к папе: – Папка, ну ты что? Это же божья коровка, у нас такая на колёсиках и на верёвочке. Ты
же сам нам купил. Только у нас больша-а-ая божья коровка, игрушечная. А на самом деле она ма-а-аленькая, по
травке ползает, летать может. Мы видели такую на даче.
Кажется, маму папа понял. Хотя, я ему то же самое говорила: бв-в-в!

***

Сегодня мы с мамой читали «Теремок». Я очень люблю эту сказку, и прошу маму читать мне её по несколь-
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ко раз подряд. Как только мама закрывает последнюю
страницу, я переворачивая книжку и открываю снова. А
потом начинаю листать дальше. Если мама не успевает
прочитать, то она рассказывает по памяти. Так и сегодня.
Мама в очередной раз начала рассказывать:
– Прискакала лягушка-квакушка: «Терем-теремок!
Кто в тереме живёт?» «Я мышка-лягушка…» Ой! «Я мышка-квакушка…» Нет, не так, Ксюш. Квакушка – это же лягушка. А мышка? «Я мышка-пискушка…» Опять что-то не
то. Дай-ка я посмотрю.
Но мне было интересно, как мама рассказывает, и я не
давала ей книжку. Пусть продолжает.
– Какая же мышка? – заволновалась мама и стала перебирать: – Пискушка, зернушка, шуршушка, нор… А, норушка! Мышка-норушка, точно!
Мама хлопнула себя по лбу и стала рассказывать дальше. Но я уже не слушала, я рассматривала мышку на одной из картинок и представляла, как расскажу вечером
папе, сколько мышка всего разного умеет.

***
Вечером я долго не могла уснуть, и хныкала. Мама
меня качала-качала, а потом попросила:
– Ксюш, покачай папку, а то я устала. Покачай, чтобы
он не хныкал.
Папа взял меня на руки, и я стала его качать. Так и
уснула.
А ночью проснулась в кроватке и снова стала хныкать.
Мама подошла ко мне:
– Ксюша, что случилось? Почему ты проснулась? Давай я тебя укачаю. Бери свою мягкую уточку, укачаем её.
Видишь, уточка хнычет – бери уточку.
Я взяла уточку, а мама взяла на руки меня.
– Вот, моя Заинька, сейчас я тебя укачаю. И уточку
укачаю, и тебя укачаю – всех Заинек укачаю.
И я сразу стала засыпать. Но успела подумать: «Уточ-
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ка – тоже Заинька? А папа? Я ведь и его укачиваю... Значит, папа тоже Заинька. Мой Заинька».

***
Когда я была маленькая, стоило мне что-то гукнуть,
как все тут же говорили: «Да, Ксюша». А теперь я часто
слышу: «Нет». Вот стаскиваю, например, покрывало с постели, а мама мне:
– Нельзя. Нет, – и мотает головой из стороны в сторону. Это так интересно: голову налево-направо, налево-направо!
Сегодня я подошла к дивану, взяла за край покрывала
и повернулась к папе. Но он ничего не ответил.
Я помотала головой.
Папа молча смотрел, думал о чём-то своём.
Я немного потянула за покрывало и снова показала
папе «нет».
– Нет, Ксюша. Нельзя, – сказала тут мама. – Папа, она
же тебе показывает: нет! А ты ничего не говоришь.
Строго всё-таки мама с ним. Папа же маленький ещё,
не всё знает. Вот подрастёт, тогда и «нет» говорить научится.

***

Когда я провожаю папу на работу, то машу ему из окна.
Я стою на подоконнике, а мама придерживает меня. «Пока-пока», – говорим мы папе. А потом я прохожу в дальний конец подоконника и нюхаю цветы. Мама научила
меня, что цветы руками трогать нельзя, можно только
нюхать – вот так – носиком.
Сегодня, когда папа вернулся с работы, он показал
мне на телефоне цветочки.
– Это бабушка сфотографировала на даче розы, – сказал папа. – Написала, что это нам с Ксюшей.
Я наклонилась к телефону и понюхала.
Мама рассмеялась. Сказала:
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– Вот она так же сегодня на улице. Я нарисовала цветочек мелом, а она села на корточки, руками в асфальт
упёрлась и понюхала – потом весь нос и лоб в меле был.
Я молодец, всё правильно сделала! А папа ещё не все
цветы научился нюхать. Только живые.

***
Папа купил мне набор карточек. На каждой карточке
– животное. Днём мама рассказывает мне о том, как называются звери и птицы на карточках, как они себя ведут,
что едят. А вечером я рассказываю об этом папе.
– Ксюша, это кто? – спросил сегодня папа.
Я потявкала, как лиса.
– Да, – похвалил папа. – Лиса – хвать за волоса.
Какие волоса? Лиса рыжая, хитрая, за зайцами, за мышами охотится – так мама говорила. Я хотела сказать это
папе, но он перебил меня:
– А это кто?
Я посмотрела на карточку и потрогала своё ухо.
– Кто это, а Ксюх? – не понял папа.
– Это заяц. Зайка, – объяснила мама. – У зайки ушки
длинные. Ксюшечка же показывает тебе: ушки – значит,
это зайка.
Папа достал следующую карточку.
– Ладно, а это кто?
Я встала и пошла к столу.
– Ты куда, Ксюша? – обиделся папа.
– Ты подожди, – ответила мама. – Сейчас она тебе покажет.
Я подошла к столу и постучала по нему.
– Это дятел, – объяснила мама. – Дятел стучит. По деревьям перебирается снизу вверх, стучит, жучков поедает.
– Попробуй вас пойми, – заворчал папа. – Ксюх, ты
когда словами уже говорить научишься? Скажи: дятел.
Я сказала.
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– Дя-дя! – засмеялся папа. – Не дядя, а дятел.
Папа ещё не всё понимает. Но, главное, он спрашивает, не стесняется. В этом он у меня молодец!

***
Мы с мамой и папой ходили на площадку далеко-далеко. Там я качалась на качельках, на карусельках, на
лошадке и даже на машинке, которая на пружине. Было
очень весело, поэтому уходить я не хотела. И, когда меня
пытались посадить в коляску, то сильно плакала. Поэтому
мы с мамой пошли за ручку, а папа катил коляску впереди. А потом папа устал так идти и взял меня на ручки, потому что так быстрее. У папы на ручках высоко. Я почти
как ворона, почти в небе.
Мама с коляской отставала.
– Ксюша, хорошо у папы на ручках? – спросила она
откуда-то сзади. И, понизив голос, добавила: – Не спит?
Я посмотрела на папу. Он не спал. Крепко держал
меня. Нёс домой. Он же понимает, то сначала нужно меня
донести, а потом, дома, уже и поспать можно будет.

***
Днём мы приехали да дачу – к бабушке с дедушкой.
Там дедушка стал играть со мной в прятки. Он выглядывал из-за угла, а я, когда видела его, смеялась. Бабушка
обратила внимание на нашу игру и решила мне помочь.
Она стала говорить:
– Где дедушка? Ку-ку! Где дедушка? Дедушка, ты где?
Ку-ку, дедушка! Дедушка, ку-ку!
Мама рассмеялась:
– Дедушка ку-ку!
И бабушка захохотала. И я – за компанию.
Я решила: вечером, когда все соберутся за ужином,
мы опять с дедушкой будем играть в прятки. Пусть и папа
посмотрит, и посмеётся.
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***
Днём мы с мамой учили голоса животных. Мама повторяла мне их:
– Кошечка – мяу-мяу, свинка – аф-аф, ёжик – фырфыр.
А вечером, когда я рассказывала это папе, то поняла,
что по нескольку раз говорить одно и то же необязательно.
– Как говорит слоник? – задавал вопрос папа.
– Ту-у! – отвечала я.
– А собачка? – спрашивал он тут же.
– Аф!
– А лиса?
Я еле успевала за папой:
– Тяф!
– А ёжик:
– Фыр!
– А сова?
– У!
Тут мама сказала:
– Сова «у-у», а не «у». Вы правильно, давайте, учите.
Не знаю, почему, но некоторые животные могут произнести звук всего лишь один раз, например, собачка:
«Аф!» Другие же произносят по два раза, например, сова:
«У-у». А гуси – те вообще: «Га-га-га!» Когда я это узнаю,
обязательно расскажу папе. Интересно, сколько раз мне
нужно будет повторить, чтобы он понял?

***
Сегодня мы приехали в гости к бабушке Вере. На самом деле, это моя прабабушка, но все называют её бабушкой. У бабушки Веры всё особенное. Вместо компьютера
телевизор, вместо чайника самовар, а телефон у неё не
плоский, не широкий, а маленький и с кнопочками. Он
даже называется иначе.
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Когда я стащила с полки книги, бабушка Вера сказала:
– Ксюша, нельзя. Это мамины книги.
Пока бабушка ставила книги на место, я стала стягивать покрывало. Бабушка Вера повернулась и ойкнула:
– Ой! Не трогай, покрывало, Ксюша.
А когда я взяла телефон с кнопочками, бабушка Вера
испугалась и закричала:
– Это бабушкин, нет-нет! – быстро подошла и положила нет-нет обратно на полку.
Когда я вырасту, тоже себе нет-нет куплю. И, возможно, даже дам папе с ним поиграть.

***
Папа хотел, чтобы я его целовала, а у меня не было на
это настроения. Папа сначала просил поцеловать его, но
я убегала, потом он поймал меня и подставил свою щёку,
но я его оттолкнула. Папа расстроился. А мама сказала
ему:
– Ты поцелуй Ксюшечку, и она тебя поцелует. Мы с
ней так всегда делаем.
Тогда папа подошёл и поцеловал меня. Мне захотелось повторить то, что он сделал, и я тоже поцеловала его.
Папа улыбнулся, поцеловал меня в другую щёку и подставил свою. Я поцеловала его снова. Затем он показал
пальцем на свою щёку, а губами чмокнул воздух. Я ткнула
пальчиком в то же место на его щеке и тоже произнесла
чмокающий звук.
Мама рассмеялась, а папа вздохнул. Видимо, он ещё
не до конца понимает, что ему нужно. Ну, ничего. Зато,
когда мы мячик пинаем – он мне, а я ему – довольным
ходит. Как будет у меня настроение – принесу ему все три
– красный, жёлтый и синий – вот уж напинаемся!
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***
Иногда, пока мама занимается делами по дому, папа
смотрит в телефон. У него там свои дела.
Сегодня я лежала вместе с папой, и тоже смотрела в
его телефон. Когда мама поинтересовалась: «Что там у
вас?», папа загадочно ответил:
– А вот не скажу.
– Ну, скажи, – попросила мама.
– А что, если там девчонки? – заулыбался папа.
– Да нет, – махнула рукой мама.
– А вдруг? – продолжил папа.
Тогда мама сказала:
– А я у Ксюши узнаю, – и спросила меня: – Ксюш, что
там у папки?
– Бв-в-в, – ответила я.
– А, ну всё понятно. Там машинки.
– Бв-в-в-в, – подтвердила я.
Папа посмотрел на меня, как на взрослую. Интересный он. Неужели думал, что я машинку не узнаю?

***
Папа купил новую игрушку. Раскрыл коробку, достал
какую-то большую штуковину. Я боялась, что она будет
жужжать, но нет: папа нажал пару раз на ручку, и игрушка
закрутилась.
– Ксюша, тебе нравится? – спросил папа.
– Это волчок, – пояснила мама.
– У-у-у, – протянула я.
– Нет, не волк, а волчок, – сказала мама. – Волк – тоже
волчок. Но другой. Этот волчок – как юла, только с механизмом. Смотри – крутится. Как щенок за своим хвостом.
– Аф-аф! – пролаяла я.
– Да что такое! Опять не то: не аф-аф, – засмеялась
мама.
– Вот, попробуй, – сказал папа. Он положил мою руку
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на ручку игрушки и надавил. – Теперь вверх. Ну, вверх ты
ещё не умеешь: тут с силой надо.
– Вверх – рано ещё, – пояснила мама. – Давай сам.
Под папиной рукой ручка стала опускаться и подниматься, и не то у-у-у, не то аф-аф быстро раскрутился.
– Это волчок, Ксюша. Юла, – всё не мог определиться
папа.
И я подумала: «Наверно, ему и правда рано ещё такую
игрушку».

***
Карточки, на которых изображены разные звери, такие интересные! Там и мишка, и волк, и лиса... Папа понял, что мне нравится рассматривать картинки и подарил мне ещё один набор – в этот раз не с лесными, а с
домашними животными. Сегодня днём я взяла оба набора и стала разглядывать карточки. В это время меня отвлекла синичка, прыгающая по подоконнику туда-сюда,
туда-сюда, и я не заметила, как стала жевать карточки.
А вечером мама стала рассказывать папе, что я почти съела волка и отгрызла часть курицы. Мама так интересно рассказывала, что я заслушалась и не заметила, как
снова взяла в рот карточку.
– Ксюша, что ты делаешь! Не надо жевать. Хочешь,
пойдём поедим, – предложила мама.
– Кто там у тебя, Ксюх? – спросил папа и достал карточку из моего рта.
– Собачка. Зачем ты собачку съела? – расстроился он.
– Ксюша, похоже, в поедании карточек собаку съела, –
засмеялась мама. – Мастер в этом деле.
– Аф-аф! – подтвердила я, и папа заулыбался. Как мне
нравится, когда он радостный! Не буду больше собачек
есть. Лучше ко-ко-ко или му-у-у.
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***
Сегодня я уговорила маму поставить меня на подоконник, стала рассматривать всё, что творилось на улице,
и показывать пальчиком.
– Окно, а кошка, – сказала мама.
– Мяу, – ответила я.
– Да нет! Не кошка, а кошка.
– Мя-ау, – сказала я более выразительно.
– Ладно, пусть будет окно, – проворчала мама, а потом
обрадованно закричала: – Смотри, белочка! Вон белочка
скачет.
Я поцокала языком.
– Что? – спросила мама. – А, скачет! Нет… Скачет, но
не цок-цок. Цок-цок – это лошадка так скачет. А белочка
тихо прыгает.
Я заприседала.
– Да, вот так прыгает, – подтвердила мама. – Ой, подожди, у тебя заколка слетела.
Я помахала ручками, а мама засмеялась:
– Слетела, да! Но заколка ведь без крылышек. Она
крылышками не машет, когда слетает.
Знал бы папа, сколько всего непонятного за этим окном творится – никогда бы на улицу выйти не решился!

***
Я решила сделать перерыв в написании, то есть запоминании, своего дневника. Лучше это время моему маленькому папе уделю. Столькому его ещё научить нужно!
Вот когда станет лучше понимать этот мир, тогда и продолжу.
А пока – пока-пока!
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Татьяна Демидович
II ПРЕМИЯ

ВЕСЕЛЫЕ К А Н И К У Л Ы
ЛИЗКИ ЧЕ МО ДА Н О В О Й

О ТОМ, КАКИЕ ПРЕКРАСНЫЕ БЕЛЫЕ РОМАШКИ
Летние дни бывают ветреными и пасмурными, а бывают с бабочками! Вот когда с бабочками, тогда ясно светит солнце, и мы с Сашкой выходим играть мяч и совсем
не думаем про бабочек.
А потом вдруг раз – и видим бабочку!
Я кричу:
– Моя!
А Сашка впереди меня несётся…  А бабочка уже   улетела…
– Ну вот,  – обижаюсь я,  – теперь у нас нет  бабочки!
И неожиданно Сашка как закричит:
– Ура! Я божью коровку нашёл, с шестью точками на
спине!
И тут  я первая –  хвать её и спрятала в свою ладонь.
– Отдай! – говорит Сашка.
– Не-а! – мотаю головой я. – Коровку домой заберу,
в баночку посажу, а потом ещё бабочку словлю и тоже в
баночку посажу. Пусть вместе дружат!
– Кто же в баночках дружит? – возмущается Сашка. –
Отпусти-и-и…
– Не отпущу! – злюсь я.
– Это почему? – удивляется Саша.
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– Потому что я сегодня  – вредная!
– Отпусти её, пожалуйста,  – заныл Сашка.
– А ты мне что за это? Я мороженое хочу! Или торт…
А ещё лучше торт из мороженного, а сверху чтобы ещё
мармеладка была.
И Сашка надулся, забрал мяч и пошёл куда-то.
– Слабак! – подумала я. –  Трудно с этими мальчиками…
Сижу на лавочке, разглядываю в прикрытых ладонях
божью коровку, а она такая щекотная, хрупкая.
– Лизка-а-а! – вдруг кричит Сашка, – Подожди, не уходии-и-и! И несётся назад с букетом ромашек.
– Вот… Я тебе нарвал! – запыхавшись говорит он.
Я    подозрительно посмотрела на него:
– А почему? А зачем?
– Просто так… Потому что красивые они! А божью коровку можешь себе оставить… Я всё равно с мальчишками ухожу в футбол играть.
– И что? Теперь божья коровка тебе не нужна?
Сашка помотал головой.
– Совсем-совсем не нужна?
– Угу! – буркнул Сашка.
– Ну, тогда пусть летит! – говорю я…
И она полетела-полетела такая маленькая заводная
пуговка…
А я осталась с ромашками… И вот что подумала:
– Надо Сашке тоже что-нибудь подарить. Например,
можно найти красивый камень…

О ТОМ, КАК МЫ СПАСЛИ БАБУШКУ НЮРУ
Я с Сашкой в пути… Небо голубое, погода замечательная, а мы всё плывём! У меня на голове панамка с цветочками.
– Моряки такие шапки не носят! – говорит Сашка.
– Девчонкам можно, что угодно носить! – отвечаю я.
– Тем более, лодочка у нас не настоящая, а обычные скри-
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пучие качели.
– Это не лодочка, а спасательное судно! – разозлился
Сашка.
Он считает себя командиром, а на самом деле командир – я. Только Сашке об этом лучше не знать, а то обидится и домой уйдёт.
– И кого мы будем спасать? – спрашиваю я.
– Кого угодно!  Можем кота Мурзика с дерева снять,
когда он туда залезет!
–А если он не захочет спасаться?
– С чего это не захочет? – удивился Саша и тут как закричит:
–Ура! У нас есть кого спасать! Впереди по правому
борту я вижу нашу соседку бабушку Нюру. Она несёт тяжёлые сумки.
Сашка как прыгнет в воду, то есть на землю, руками
гребёт, ногами бежит. Настоящий спасатель… Если бы
вода кругом была! Я за ним просто бегу и то еле поспеваю.
– Баба Нюра, можно я вам помогу? – говорит Сашка.
– Помоги, внучек! – говорит бабушка и протягивает
ему сетки с яблоками.
И Сашка «поплыл» к подъезду, а я за ним что есть
силы гребу.
– Спасибо, детки! –   бабушка   Нюра остановилась у
дверей дома и достала два огромных яблока – одно Сашке, другое мне: – Угощайтесь, помощники.
– Вкусное! – говорю я и «хрум» яблоко.
– Первый урожай! – радуется баба Нюра.  – А завтра
ещё на дачу за грушами поеду.
– Груши?! – говорю я. – Не волнуйтесь, мы вас завтра
тоже спасём! Потому что груши, когда зрелые, тоже вкусные!
– Лизка, перестань болтать! – толкает меня в бок Сашка.
И я понимаю: пора возвращаться на качели, то есть на
спасательное судно, потому что Мурзик уже сидит у забора, смотрит как на дереве чирикают воробьи и от воз-
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мущения жалобно мяукает. Наверное, ждёт, когда мы его
будем спасать от громкого пения этих забияк!

О ТОМ, КАК Я УЧИЛАСЬ ИГРАТЬ В ШАХМАТЫ
Сашке купили шахматы.
Я говорю:
– Зачем летом шахматы? С ними не побегаешь.
А Сашка говорит:
– Шахматы логику развивают! Хочешь научу тебя
играть?
– Хочу, – отвечаю я.
И Сашка расставил фигуры.
– Это король, эта ферзь, эта ладья… А это слон, он ходит по диагонали, – сказал Сашка и глубоко задумался…
– И что теперь? – спрашиваю я.
– Да, ничего, просто обдумываю, как это меня папа
так быстро обыграл?
– А ладья как ходит? –  мне стало очень интересно.
– Только по прямым! – заумничал Сашка…
– И зачем такие трудности? А давай для шахмат сказочный город из песка построим! – загорелась я. – Будет
белое королевство и чёрное королевство, а  белый ферзь  
– прекрасной принцессой, на которой женится   чёрный
король! И они пойдут куда захотят –  может, на бал, или  в
парк кататься на каруселях,  или в кино…
– Как хочешь, – согласился Сашка, с беспокойством
разглядывая, как я хватаю пешки,  Начинай строить сказочный город, а я шахматы пока домой отнесу.
Сашка собрал свои шахматы и убежал… Хитрый такой!
А  я сказочный город тоже не построила, потому что
у нас во дворе одна трава, а песок только на даче у озера.
И Сашка знал об этом, но всё равно убежал! И я даже попыталась заплакать. Но вдруг вспомнила, что меня дома
ждёт настоящий тряпочный слон с розовыми ушами в горошек, и заводная лошадка Нюша, а король… Его можно
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вырезать из картона! И получится разноцветное королевство!

О ТОМ, КАК МЫ С КАТЬКОЙ СКУКУ ПОБЕДИЛИ
– Ба, нам скучно! – говорю я и тяну бабушку за руку. –
Поиграй с нами…
– Такие большие девочки! Третьеклассницы! И всё
вам скучно, – ворчит на нас бабуля.
– Пожалуйста,  ну ба-ба-бааааа! – жалобно говорю я.
– Хорошо, поиграем, – поправляя на носу очки, соглашается бабуля, – Несите свои тетрадки, ручки.
Моя подруга Катька Косичкина на радостях помчалась домой.
– И учебник по математике не забудь захватить! –
крикнула ей вслед бабуля.
– Зачем? Мы на лето все учебники сдали,  – подозрительно сказала я.
– Будем играть в математику. Пять примеров ты решишь, пять – Катька, а потом к задачам перейдём.
И я как закричу:
– Стой, Катька! У бабушки плохая идея.
– А какие вы ещё игры хотите? – пожала плечами бабушка.
– Нам полезны подвижные игры! Желательно на свежем воздухе! – говорю я.
–Тогда берите грабли, мотыги и – в палисадник  – на
борьбу с сорняками!
– Не хочу я ни с кем бороться! Сорняки тоже красивыми бывают, например, одуванчик! – заупрямилась я.
– Ох, уж эта ваша лень окаянная! – пробурчала бабушка и пошла на кухню посуду мыть.
– И что она плохого делает? – удивилась Катя.
– Забирает ваше драгоценное время, как сорняки забирают у садовых цветов воду и питание! – сказала бабуля.
И тут мы с Катькой как разозлимся на лень, а заодно
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на сорняки, и вперёд бабушке помогать.
За час управились.
А потом Катька осторожно спрашивает:
– Лизка, тебе что по математике за год поставили?
– Тройку! – вздохнула я.
– А у меня – четыре! – признаётся Катька. – Может,
давай и математику   сегодня одолеем!   Представляешь,
Сашка придёт с нами в мяч играть, а мы примеры решаем! Вот испугается…
– Чего это он испугается?
– Испугается, что мы  умнее его станем!
– Вообще-то не хочу примеры решать, – призналась
я. – Но, если Сашку дразнить, тогда согласна. Звони ему!
Пусть идёт…
И Катька позвонила Сашке и пригласила его в мяч
поиграть, а сами мы в это время уселись с бабушкой решать примеры…
А Сашка всё не шёл и не шёл… И мы впустую прозанимались час.
– Эх, ты, Сашка, слово не держишь! –  на следующий
день досадливо сказала я. – Всё самое интересное пропустил…
– А что я? Катька  ведь не сказала, во сколько приходить…
– Мог бы и сам догадаться, что надо было сразу бежать, пока мы только условие задачи в тетрадь записывали, – махнула рукой я.

О ТОМ, КАК Я ХОТЕЛА САМОКАТ
Здравствуй, дедушка Мороз!
Это снова я… Лизка Чемоданова! Спасибо за коньки…
Я так рада, что ты мне их наконец-то подарил. Да ещё в
первый день летних каникул, да ещё в день, когда мама получила отпускные и у неё хватило денег на шлем и защиту!
И спасибо за то, что они роликовые! Я, мои друзья Сашка Ивашкин и Катька Косичкина передают тебе привет! У
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них тоже всё хорошо! Сашке подарили шахматы, а Катьке
– самокат! Я тоже хочу самокат… Но это мой секрет.
С теплом, Лизка Чемоданова…
– Зачем писать « Деду Морозу» с теплом,  – удивилась
Катька Косичкина. – От такого пожелания он растаять  
может…
– А как писать? С холодом? – разозлилась я.
– Напиши с наилучшими пожеланиями! – сказал
Саша.
– Наилучшее моё пожелание  – это самокат! –  я упрямо топнула ногой.
–В конце письма  не о своих желаниях пишут, а о том,
что ты желаешь тому, кому пишешь! – стал умничать
Сашка.
– А что желать Деду Морозу? У него и так всё есть! А у
меня нет самоката! – заупрямилась я.
– Ладно, – махнул рукой Сашка,  – давай своё письмо.
Я его тёте передам. Она  на почте работает.
– Только ты скажи своей тёте, что я очень хочу самокат и не зимой, а летом! Поэтому моё письмо пусть в первую очередь  Деду Морозу отправляют.
– Вот заладила с этим самокатом! – сказала Катька,  –
если хочешь, бери мой и катайся, пока не устанешь.
– Это сколько, значит?
– До вечера…
– До послезавтрашнего?
– Ага! – кивнула Катька.
И я стала кататься туда-сюда, туда-сюда… А потом
сильно разогналась с горки, упала  и  побила коленки.
А Сашка с Катькой и другими ребятами в это время в
кино ходили, а потом ещё вместе  на турниках висели, и в
казаков-разбойников играли… А у меня целый день только Катькин самокат, бинты, пластыри…
– Надоел самокат, – вечером говорю ребятам. – Буду
снова письмо Деду Морозу писать! И попрошу у него –
билеты в цирк для всех ребят нашего  двора!
– Поздно! – говорит Сашка. – Ты ведь просила отпра-
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вить твоё письмо в первую очередь, вот его и отправили…
– Не хочу самокат! – надулась я.
– Вообще-то летом надоедать Деду Морозу   своими
письмами – плохая идея! – говорит Катька. – На пенсии
– знаешь сколько всяких дел!  Вот у моего дедушки – огород, рыбалка, а ещё  веранду чинит по выходным…
И я подумала и решила:
– А Катька ведь права! Все дедушки  похожи! Не буду
надоедать… Тем более, мои коленки до Нового года заживут, и я снова захочу самокат!

О ТОМ, КАК МЫ ПУГАЛИ САШКУ
Наступала   страшная тёмная ночь, и мы, то есть   я,
Катька Косичкина и Верка Перепёлкина, сели под самый
яркий фонарь возле нашего подъезда и стали друг другу
рассказывать самые ужасные истории. А Сашка пришёл
без разрешения.
Я ему говорю:
– Уходи! Тут девочки секретничают.
А он:
– Ещё чего? Мне надо доделать лук и стрелы. Завтра
приезжает Ромка Ромашкин, и мы будем играть с ним в
охотников.
– Ну, Сашка, тогда держись! – говорит Катька Косичкина. – Мы сейчас  будем рассказывать очень страшные
истории.
– Ой, так уж  испугался! – насмешливо сказал Сашка.
– Не дождётесь!
И Катька Косичкина начала:
– В одном ужасно тёмном королевстве жили три  
юные ведьмы – белая, чёрная и рыжая. И вот рыжая ведьма влюбилась в одного принца. А он не хотел с ней сидеть
за одной партой. Тогда принцесса насобирала страшных
пауков и, когда принц мыл руки в столовой, она закинула  ему  этих пауков за воротник. И пауки так защекотали
принца, что тот попал в больницу.
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–Ужас! –  от страха Верка Перепёлкина прикрыла ладонью рот.
– Бр-р-р! Какая гадость! – отозвался Сашка.
А я звонко рассмеялась:
– Держись, Сашка! Я знаю историю ещё ужасней этой.
Значит, так… Жил-был Сашка Ивашкин. И вот однажды
он пришёл домой делать уроки. Открывает учебник по
математике, а оттуда высовываются чёрные руки и кричат ему: «Мы задушим тебя своими знаниями!!!»
– Чепуха! – хихикнул Сашка. – Где это видано, чтобы
руки кричали? Да ещё высовывались из учебника?
–Тогда  дослушай мою историю до конца, Ивашкин! –
таинственным голосом сказала Катька Косичкина. – Вернулся принц из больницы, а рыжая ведьма ещё сильней
его любить стала. И когда он пошёл на переменке играть с
друзьями в футбол, ведьма положила ему в портфель банку с тараканами, и открыла её. Прекрасный принц сунул
руку в портфель и остолбенел от ужаса!
– Какой кошмар! – затряслась от страха Верка Перепёлкина.
– Действительно жуть! – поёжился Сашка.
– Это ерунда! У меня история страшнее! –   перебила
я Катьку. – Значит так…Идёт Сашка Ивашкин из школы, а
ему навстречу гроб на колёсиках! Крышка открывается и
выскакивает вампир. «Сейчас  укушу тебя! – говорит вампир Сашке».
– Опять глупости! – хихикнул Ивашкин. – Зачем вампиру в гробу по городу разъезжать? Лучше такси взять…
– Действительно, Лизка, что ты прицепилась к Ивашкину со своими дурацкими историями? Влюбилась что ли
в него? – хихикнула Верка.
–Точно влюбилась! – подхватила Катька Косичкина.
– И ничего не влюбилась! – разозлилась я.
– Влюбилась, говорите? – испуганно переспросил
Сашка и вдруг ни с того ни с сего  закинул в  кусты свои   
лук и стрелы  и домой побежал.
– Стой! Ты куда? – кричу  ему вслед. – Я ведь не рыжая,
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и не ведьма, и не влюбилась совсем!
– Кто тебя знает, Лизка-а-а! – на бегу прокричал Сашка. – Может ты парик носишь, а когда в школу идти, его
снимаешь!

О ТОМ, КАК Я БЫЛА НЕРЯХОЙ
Сегодня чудесно погуляли, а мама пришла с работы и
сразу накричала на меня:
–И как тебе не стыдно, Лизавета?! Выпачкалась, как
поросёнок!  
–Эх, Лизка-Лизка! – посмотрев на мою грязную курточку, схватилась за голову бабушка. – И кто тебя потом
замуж возьмёт, такую неряху.
И я заревела.
А папа, лёжа на диване, широко зевнул и сказал:
– Так спать хочется! Давайте Лизку завтра поругаем!
– Давайте завтра! –   согласилась я. – Тем более, я не
виновата. Это  Сашка виноват. Это он видел, как ожерелье
в траву упало.
– Какое ожерелье? – переспросил папа.
– Обычное! Золотое с брильянтовыми вставками! –
деловито сказала я. – Один влюблённый юноша сделал
своей девушке предложение. А она его отвергла. Он разозлился и выкинул подарок в траву в парке. Девушка закричала: «Что ты наделал! Нам вдвоём на него полжизни
работать!»
– И что?! – папа заинтересованно приподнялся с дивана.
– Они даже не искали его,  – я серьёзно покачала головой. – Развернулись и ушли в разные стороны. А парень
сказал: «Пусть оно достанется какому-нибудь счастливчику».   И мы   с девчонками весь день   искали ожерелье
в траве и не нашли его! Если продать такое ожерелье, то  
можно всё лето кататься в парке на каруселях и кушать
мороженое!
– В парке, говоришь? – оживился папа. – А место это
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хорошо запомнила?
– Конечно, хорошо! – уверенно сказала я.
–Кататься на каруселях и кушать мороженое – это вы
молодцы, здорово придумали!  – похвалил папа и  тихо
добавил: – И ещё  молодцы, что ничего не  нашли!
Я вопросительно посмотрела на папу.
А он очень быстро собрался на улицу и даже фонарики
взял.
– Показывай, где это было? – запыхавшись после быстрого шага,  у парковых ворот спросил он.
– Может тут,  а может там,  – я посмотрела налево, а
потом направо. А давай сначала в серединке посмотрим.
– Давай! – с охотой согласился папа.
И мы поползли по траве. И вдруг я как закричу:
–Блестит! Нашла! Ура! Как нам повезло!
– Неужели? Где? – обрадовался папа.
– Вот же!
И я подняла  с земли что-то тяжёлое и блестящее!
Папа сразу выхватил находку из моих рук:
– Дай сюда, а то потеряешь!
– И ничего не потеряю! – разозлилась я. – Это Рекс потерял во время прогулки. Между прочим, ещё весной!
–Ты нашла обычный ошейник? – разочарованно сказал папа.
– Совсем необычный, а с именной надписью! – просияла я. – За ошейник дядя Лёша мне завтра конфет даст и
ещё Рекса  разрешит погладить. А сейчас, пойдём домой,
папа! А то я устала!
– Угу! – угрюмо согласился он, и мы поплелись домой.
– Вот теперь я знаю, в кого наша Лизка такая неряха!
– посмотрев на папу, заворчала мама.
А бабушка ничего не сказала, потому что уже ушла
спать.
А на следующий день дядя Лёша сказал, что давно купил новый ошейник, но старый Рексу нравится больше!  
И подарил мне очень вкусную шоколадку. А ещё Рекс со
мной играл в мячик и догонялки. И опять было всё чудес-
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но… До самого вечера.
Потому что ко мне зашёл Сашка за новой книгой по
внеклассному чтению.
– Ну, что там с ожерельем, нашёл  его кто-нибудь? –
как бы между прочим спросил  мой папа.
– Какое ожерелье? – не смог сразу вспомнить Сашка.
– Вчера в парке   поссорились парень и девушка…  –
медленно напомнил папа.
– А, так они потом помирились и уехали в свадебное
путешествие! А потом у них тройня родилась.
Папа широко открыл глаза.
– Вы тоже этот сериал смотрите? – спросил Сашка. –
Моя бабушка ни одной серии не пропускает.
– Ой! – сказала я и присела. – Так получается эта невзаправдашняя история?…
– Получается?!! – покраснел от злости папа.
– Зато вчера на прогулке папа помог мне найти ошейник Рекса! –  гордо сказала я Сашке.
– Повезло тебе, Лизка! – грустно вздохнул Сашка, – А
мой папа не хочет со мной гулять по вечерам, потому что
устаёт сильно…
– Да он у меня вообще самый лучший! – сказала я и
повисла у папы на шее.
– Ладно! Прощаю, – подобрел он, но потом строго добавил: – Но запомни, Лизка, невнимательность тебя  и в  
учёбе подводит!

О ТОМ, КАК Я ДЕЛАЛА ДОБРЫЕ ДЕЛА
Я очень хорошая девочка, поэтому   послушалась
школьного психолога и завела себе на лето дневник «Мои
добрые дела», и теперь собираю плюсики…
Первый плюсик я заработала совсем неожиданно.
Однажды я говорю Сашке:
– Пойдём с нами в прятки играть.
А он мне:
– Не могу, мама велела гречневую кашу есть! А я кашу
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не хочу…
Сашка начал всхлипывать.
И тут я   предложила:
– Давай тебе помогу!
Сашка замотал головой, а я быстренько выхватила у
него из рук ложку и давай помогать ему есть кашу!
Хорошо, что дома не позавтракала, потому что Сашина мама каши доверху положила. Еле управилась с ней.
А как только донышко в тарелке показалось, Сашка
полез в буфет.
– Больше ничего не хочу! – испугалась я.
– Мама сказала, что после каши я могу съесть одну
конфетку, – сказал Сашка.
– Одну конфетку за целую тарелку каши?! – возмутилась я. – А ну-ка доставай всё!
И Сашка, нехотя потянулся за коробкой конфет.
– Так уж и быть! – говорю я. – Тебе полкоробки, и мне
полкоробки.
Я сразу взяла три конфеты и отправила их в рот…
– Но мама не разрешает столько конфет,  – стал хныкать Сашка.
– Это тебе не разрешает, а мне твоя мама ничего не
запрещала,  – сказала я и  засунула за щёки ещё две конфеты, после чего радостно открыла свой дневник добрых
дел и сделала первую запись: «Помогла Сашке съесть
невкусную гречневую кашу +».  
И мы побежали играть в прятки. Спряталась я неудачно –  за кустом сирени возле окон дяди Лёши. Дядя Лёша
был на работе, а Рекс скучал дома. И пёс так громко разгавкался, что Сашка меня сразу нашёл. Зато мне пришла
в голову прекрасная идея, как заработать второй плюсик.
Когда дядя Лёша на работе, Рекс остаётся дома с бабушкой   Олей. У бабушки болят ноги, поэтому на улицу
она не выходит.
– Бабушка Оля! А давайте я с Рексом погуляю! – предложила я.
– Что ты, деточка! Не управишься! Он  у нас большой
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и непослушный!
– Не управлюсь?! – удивилась я. – Рекс меня слушает
даже лучше, чем дядю Лёшу, правда, Рекс?
– Гав-гав-гав! – звонко ответил он.
– Ну вот видите! – говорю я. – Он хочет гулять! Вперёд
– Рекс!
И я побежала, а Рекс за мной.
Добежали мы до поляны, а потом Рекс увидел кота
Барсика и уже не за мной, а за ним побежал.
– Фу, Рекс! Нельзя котов ловить! – закричала я.
Но он не слушался.
– Осторожно, лужи! Осторожно, грязь! – предупреждала я. Но Рекс всё равно весь выпачкался, а с ним и я
– потому что поскользнулась и упала в лужу.
А кот, хитрый, все грязные места обошёл!   Запрыгнул
на крышу сарая, сидит себе спокойно и моется языком.
Хотя и так чистый.
– За непослушание, Рекс, отведу тебя домой! – строго
сказала я.
– А что случилось?   – испугалась бабушка Оля, когда
увидела нас на пороге.
– Это вы у Рекса спросите! –  деловито произнесла я.
А Рекс на радостях как побежит грязными лапами по
чистым коврам, а я за ним, даже разуться забыла.
– Стой, Рекс! А лапы кто будет мыть?
–Только убрала! Только убрала! – развела руками бабушка. – Иди уже, Лизонька, домой, помощница моя бедовая!
– Ага! – говорю я. – Пора уже!
Иду и радуюсь – второй плюсик заработала. Бабушке
Оле помогла собаку выгулять.
А дальше одни только минусы были, потому что пришла мама с работы.
– Вот разозлюсь,  – говорит она, – и приглашу твою
учительницу и всех ребят  к нам домой! Пусть посмотрят,
какая ты «помощница». Книжки и карандаши разбросала,
молоко в кухне разлила, красками стол измазала… И бу-
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дет тебе очень стыдно!
– С завтрашнего дня буду всё  за собой убирать! Честное слово! – пообещала я и тяжело вздохнула. – А сегодня
я так устала всем помогать, что сил нет.

О ТОМ, КАК СТРАШНО ХОДИТЬ В ШКОЛУ
Мы с ребятами на горке катаемся, а Лёлик вышел важный такой, с букварём в руках. Сел на лавочку и громко
читает.
– Ты чего, Лёлик? – удивилась я. – И дразниться сегодня не будешь? И мешать играть нам не будешь?
– Я вам больше не  Лёлик, а Леонид, – надулся Лёлик и
серьёзно заявил: – Я в этом году в первый класс иду!
– Уже? – не поверила я. – Такой маленький, и в школу?
– И ничего не маленький, – обиделся Лёлик. – Мне  зимой шесть лет исполнилось.
–  Так тебе и надо, Лёлик! – рассмеялась я и страшным
голосом сказала: – Ты даже не представляешь, что тебя
ждёт, Лёлик!
Лёлик насторожился.
А я говорю:
– Представь, Лёлик, утром так сладко спится, а мама  
на ухо громко как закричит: «Ну-ка, Лёлик, вставай в
школу!» А тебе спать хочется, ведь ты   допоздна тайком
от мамы в телефоне сидел, и сумку тоже не собрал, всё
валяется по комнате – математика, чтение… А времени  
на сборы мало… К тому же утром волосы не можешь расчесать, потому что вечером тебе было лень косички заплетать…
– Лизка, причём здесь косички?! – хихикнул Сашка. –
У Лёлика нет косичек…
– В этой истории косички не главное, – махнула я рукой, – Самое страшное – уроки!
Лёлик широко раскрыл глаза и попятился назад, а я
вырвала листок из своего  блокнотика, достала из  сумочки простой карандаш и продолжаю пугать:
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– В школу плохих учеников не берут. Нужно, Лёлик,
сразу  всё уметь – и писать, и считать. Вот сейчас проверим твои знания. Представь, последний день зимы, солнышко светит, снег тает, и тебе очень хочется гулять, но
нужно сидеть в школе на скучном уроке.   Вот тебе лист,
Лёлик, и карандаш. Пиши: «30 февраля, классная работа».
Лёлик задумчиво посмотрел на листок.
– Пиши цифру три, потом ноль, –  подсказала я.
И Лёлик старательно написал три, потом ноль, потом
начал печатную букву «ф» выводить.
И тут Сашка снова, как засмеётся:
– Лизка, 30 февраля не бывает…
Я задумалась и вспомнила – точно, не бывает.
– Ага! – говорю Лёлику – Двойка тебе по математике,
потому что 30 февраля не бывает.
И Лёлик заплакал и домой побежал   жаловаться на
меня.
А я кричу ему вслед:
– Стой, Лёлик, ты букварь забыл!
А Сашка кричит:
– Лёлик, вернись! На бестолковых учителей не обижаются! Лизка больше не будет!
– Это кто тут бестолковая? –  я возмущённо посмотрела на Сашку.
– Вот почему ты самая последняя в школу приходишь
и спишь на уроке! – хихикнул Сашка. – Потому что в телефон по ночам играешь, а утром времени не хватает… Вот
почему у тебя двойки случаются!
И я надулась, а Лёлик вернулся! Стоит и улыбается!
– Один раз мне двойку поставили, а ты на всю жизнь
запомнил! – погрозила я Сашке кулаком, а потом говорю Лёлику: – Не обижайся! Пойдём с нами  в догонялки
играть! Следующий  урок  – физкультура! Физкультура –
это лучший предмет в школе!
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О ТОМ, КАК МЫ ВСТРЕТИЛИ НОВОГО ДРУГА
У нас в парке есть комната страха и комната смеха. В
комнату страха боится  Катька Косичкина идти, а я боюсь
в комнату смеха…
– Когда сказочные страшилки страшные – это не
страшно, – говорю я ребятам, – страшнее, когда  все смеются над тобой!
Сашка нахмурился:
– Страшнее страшного, когда Лизка много говорит!
И я замолчала, надулась, но всё равно со всеми пошла
в комнату смеха.
– Смотри, Лизка, какие бывают кривые ножки! Ой, не
могу! Умора! – рассматривая себя в кривом зеркале, смеялся Сашка.
– А я толстая, как бочка! – звонко закричала Катька, и
тоже засмеялась.
А потом мы подошли  к одному зеркалу  и стали  худенькими- худенькими,  будто каши никогда не ели.
И тут Сашка говорит:
– Смотрите! Боря из двадцать второй квартиры  тоже
сюда пришёл.
Борька такой полный, что еле ходит, потому что болеет сильно. Обычно он сидит в окне и грустно наблюдает,
как мы идём в школу, играем, бегаем, прыгаем!
– Это моё любимое зеркало! – сказал Борька и горько
вздохнул, –Потому что только  в нём я  худенький.
– А давай попросим  директора парка, чтобы тебе подарили это зеркало! – сказала я Борьке. – И будешь всегда
казаться себе худеньким.
– А давай закажем на заводе много таких зеркал, и
обставим ими   всё-всё –твою квартиру, и ещё школу, и  
наш двор, – предложила Катька.
И Борька  призадумался, пожал плечами:
– Даже не знаю, что из этого получится…
–А давайте не будем в кривые зеркала смотреться! –
неожиданно сказал Сашка. И    просто   станем для Бори
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лучшими друзьями.  Борька, я тебя научу  играть в шахматы!
–  Будем вместе  пазлы собирать, а ещё  мультики смотреть! – обрадовалась я.
– Теперь ты наш лучший друг! –  сказал Сашка.
И Борька  широко улыбнулся:
– Это мой самый счастливый день!
И я поняла, что когда люди улыбаются, то все красивые – и  большие,  и маленькие,   и толстые,  и  худые…
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Александра Хворост
III ПРЕМИЯ

НОВОГОД НЕЕ ПРИ К Л ЮЧ ЕН И Е ТИ Ш К И
И ТИ МО Ш К И

Эта невероятная история случилась с котенком Тишкой и щенком Тимошкой перед самым Новым годом.
Друзья сидели дома и смотрели в окно на морозные
узоры. На улице было холодно, но очень красиво.
– Сегодня канун Нового года, – сказал Тишка, почесав
лапой за ухом. – А это значит, что может исполниться все,
что пожелаешь, даже самое невероятное!
Тишка был маленьким пушистым котенком с густой
серой шерсткой, голубыми глазами и серым носиком. Он
очень гордился своей британской породой и говорил лучшему другу Тимошке, что его дед жил у самой королевы
Англии. Правда, щенок ему не очень-то верил, потому
что Тишка – тот еще выдумщик.
Вот и сейчас Тимошка наморщился и ответил:
– Да ладно тебе! Новый год, конечно, волшебный
праздник, но чудес не бывает!
Он был самым обычным щенком, черным от кончика носа до кончика хвоста, как будто только что вылез
из печной трубы, и, как все щенки, любопытным. Когда
Тимошка спал, казалось совершенно невозможным разобрать, с какой стороны у него находится маленький нос, а
с какой – пушистый хвост.
– А вот и бывают, – не соглашался Тишка. – Я уверен,
сегодня обязательно произойдет какое-нибудь чудо!
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Только нужно в это поверить.
– Чепуха! – отрезал щенок и продолжил пить чай с
пряниками, сидя на окошке.
– Давай пойдем гулять в лес! – предложил котенок. –
Выберем себе елочку попушистей и нарядим ее, а то Новый год на носу, а у нас даже елки нет.
– Хорошо, только чай допью, уж очень пряники вкусные.
Они допили чай, надели шапочки с помпонами и теплые шарфы, взяли варежки и вышли из дома.
– Бр-р-р, холодно, – сказал Тимошка, потуже завязывая шарф.
– Красота, – поймав снежинку языком, прошептал
Тишка.
Друзья закрыли за собой калитку и не спеша направились по тропинке в лес. Светило солнышко, падал снег,
Тишка и Тимошка бегали друг за другом по сугробам, кидались снежками. Тут и там виднелись чьи-то следы, и
щенок пытался найти их обладателей. Котенок в это время подпрыгивал, хватаясь за ветки деревьев, и с веселым
смехом стряхивал с них снег, который накрывал Тимошку
с головой, словно пуховое одеяло. Веселясь и играя, друзья и не заметили, как ушли далеко от дома.
– Ой, где это мы? Тимошка, ты знаешь, в какой стороне дом? – спросил Тишка, оглядываясь по сторонам, а
затем прошептал: – Мне страшно.
На лес уже опускались первые сумерки, и неровные
тени от кустов и деревьев превращались в загадочных
животных.
– Это все из-за тебя, – храбрясь, проворчал Тимошка и
грустно добавил: – Я тоже не знаю, где мы.
– И елочку выбрать не успели… – шмыгнул носом
Тишка.
Они стали осматриваться вокруг, и вдруг котенок закричал: «Смотри, смотри! Вон наш дом! Видишь дымок
из трубы? Скорее туда!». И друзья со всех ног бросились
бежать.
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Когда Тишка с Тимошкой выскочили на полянку, то
поняли, что обознались. Они увидели большой красивый
бревенчатый дом с резными окошками. Из печной трубы
шел пушистый белый дым.
– Эх-х… Теперь мы и вовсе заблудились, – грустно сказал котенок.
– Выше нос, – ответил Тимошка. – Давай постучим и
попросимся переночевать, а утром, когда будет светло,
мы обязательно найдем дорогу домой.
Друзья переглянулись и поднялись на крыльцо. Пока
они стояли и громко спорили о том, кто же будет стучать,
дверь отворилась. На пороге появился большой старый
медведь с очками на носу и тапочками на ногах. Все в
волшебном лесу называли его дедушкой Комусом или дедушкой Мишкой. Он был добрым и мудрым, а еще очень
любил, когда к нему приходили гости.
– Вы кто такие и почему одни в такой поздний час? –
улыбаясь, спросил медведь.
– Я – Тишка, а он – Тимошка, – прошептал котенок и
указал на щенка.
– Мы заблудились, – сказали друзья хором.
– Заходите, заходите. А я дедушка Комус. Что вы делали в нашем волшебном лесу в последний день старого
года? – поинтересовался хозяин дома, ставя на стол самовар и доставая мед и малиновое варенье.
– А он разве волшебный? – удивился Тимошка.
– Конечно, особенно накануне Нового года, – заверил
его дедушка Комус.
– Мы елочку хотели найти, чтобы украсить ее и Новый
год встретить, – сказал котенок, – но так заигрались, что
не заметили, как стемнело, и заблудились.
– Елочку, значит, хотите нарядить новогоднюю?
– Очень! – подтвердили друзья.
– Тогда садитесь пить чай с баранками и малиновым
вареньем, а я позову лесных жителей. Без них нам не
справиться.
Тишка и Тимошка взяли кружки, а дедушка Комус
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вышел за дверь и крикнул белочке: «Эй, Пушинка, беги
скорей и скажи всем зверятам, чтобы приходили ко мне
на полянку, будем елку новогоднюю наряжать. Новый год
как-никак!».
Пушинка взмахнула рыжим хвостом и поскакала с
ветки на ветку. Она была самой быстрой белкой во всем
волшебном лесу, поэтому уже через пару минут стучала в
дверь норы зайца Труси. «Труся, быстрей беги к дедушке
Комусу, будем елку наряжать», – сообщила Пушинка и отправилась дальше.
Вскоре на полянку уже спешили лисенок Рыжик, мышка Машка и ежик Ойка. Какой тут шум поднялся! Каждый
хотел первым прийти к дедушке Мишке. Услышав гостей,
старый медведь вышел к ним навстречу, а Тишка с Тимошкой тихо встали позади него.
– Спасибо тебе, Пушинка, быстро ты мою просьбу выполнила, – сказал дедушка Комус. – Здравствуйте, лесные
зверята! Перед тем как начнем наряжать нашу елочку,
хочу вас кое с кем познакомить. Это котенок Тишка и щенок Тимошка. Они заблудились в нашем лесу, и им нужна помощь, чтобы найти дорогу домой. Но это будет завтра, а сейчас нас уже ждет зеленая красавица – пушистая
елочка.
Дедушка Мишка пошел в дом за коробками с игрушками и гирляндами, а звери окружили елку, которая стояла в центре лесной полянки. Они всегда вместе наряжали ее, а медведь от праздника до праздника ухаживал за
ней и оберегал от невзгод, поэтому деревце хорошело и
со временем становилось все красивее и красивее. Вот
и сейчас все смотрели на нее, затаив дыхание, и только
когда дедушка Комус громко сказал: «Разойдись, лесной
народ!» – и поставил ящики с новогодними украшениями
на землю, зверята зашумели, и началась веселая праздничная суета.
Тишка с Тимошкой посмотрели на старого медведя,
который весело подмигнул им, и побежали наряжать елку
вместе со всеми.
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Пушинка быстро поднялась по стволу, взяв гирлянды и фонарики, лисенок Рыжик старательно выбирал из
ящика красные шары и развешивал их, ежик Ойка ползал
вокруг и подносил шишки, а заяц Труся украшал ими ветви.
Тишка тоже умел ловко карабкаться по деревьям, поэтому он вместе с Пушинкой забрался на самый верх и наряжал верхние веточки лесной красавицы там, а Тимошка
подавал ему разноцветные блестящие сосульки, резные
снежинки и вкусные конфеты – самые настоящие. Их
тоже решили пустить в ход, ведь как здорово потом будет
схватить конфету и съесть ее на морозе, пока гуляешь на
полянке и играешь в снежки.
Украсить верхушку доверили дедушке Комусу. Он,
ворча и охая, взобрался на табуретку и надел яркую звезду прямо на самую макушку.
Елка получилась – загляденье! Мышка Машка включила гирлянды, и дерево засверкало. Зверята отошли подальше, чтобы полюбоваться. Лес погрузился в темноту,
но разноцветные огоньки озаряли поляну ярким светом.
– Ну что ж, – сказал дедушка Комус, – делу время – потехе час! Елочку нарядили, теперь можно и поиграть!
– А давайте слепим снеговика! – предложил Тишка.
– Давайте, – ответили звери хором.
Дедушка Мишка стал катать первый снежный ком –
самый большой. Он получился красивым, ровным и круглым.
– Хороший выйдет у нас снеговик, – сказала Машка и
побежала искать ветки, чтобы сделать ему руки.
Лисенок и Тимошка скатали второй шар – средний.
Он тоже удался на славу и блестел от света гирлянд, как
драгоценный камень. Голову снеговика сделали заяц Труся и Тишка. Осталось только, чтобы дедушка Комус поставил шары один на другой.
– Раз! – закричали зверята, и дедушка Мишка прикатил первый в центр полянки.
– Два!
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Второй шар он поставил сверху.
– Три!
Полдела сделано! Но оставалось еще много работы –
превратить пирамиду из трех снежных комков в настоящего, доброго и красивого снеговика.
– Вот, – предложил Труся, доставая из кармана штанов морковку. – Давайте сделаем ему нос!
– А вот две ягоды из моих запасов на зиму, они подойдут для глаз, – сказал Ойка и вытащил из колючек темно-синие ягодки голубики.
Пушинка взяла их в лапки и, ловко прыгнув на голову
снеговика, прикрепила оба глаза.
На краю полянки зашевелились кусты, зверята обернулись и увидели, что это Машка тащит две большие ветки.
– А вот и руки, – пропищала она, запыхавшись.
Тишка подбежал к ней, чтобы помочь, и вдвоем они
добрались до остальных. Рыжик воткнул ветви в туловище, Пушинка сделала из орехов рот, дедушка Комус принес ведро, которое водрузил снеговику на голову, и вложил ему в руку метлу. Лисенок сбегал в нору за пучком
соломы – получились волосы, Тишка одел на ветки свои
рукавицы, а Тимошка повязал на шею снеговика шарф.
Несмотря на усталость, все были довольны результатом и, улыбаясь, разглядывали свое творение. Вдруг снеговик подмигнул правым глазом.
– Вы видели? – закричал Тишка. – Он нам подмигнул!
Тимошка, а ты не верил, что в канун Нового года происходят чудеса.
– Тебе показалось, – ответил ему Тимошка. – Никто,
кроме тебя, этого не заметил.
– Он и правда подмигнул! – в один голос воскликнули
Рыжик и Ойка.
И тут снеговик чихнул, захрустел руками-ветками
и сказал: «Здравствуйте!». Звери замерли и уставились
на него, а тот, совсем не смущаясь, вертелся и крутился,
оглядывая себя со всех сторон.
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– Какой я ладный да красивый! Спасибо вам, – улыбнулся снеговик и неуклюже поклонился. – Я получился
таким настоящим, потому что вы меня лепили дружно,
весело и каждый вложил в дело частичку своей души и
тепла.
Весь лесной народ продолжал изумленно смотреть на
новогоднее чудо. С неба, кружась и искрясь, начали падать пушистые снежинки, они ложились на лапы красавицы елки, на носы и ушки зверят, устилали полянку пушистым ковром. Праздник чувствовался повсюду!
– Фр-р-р, – Тимошка отряхнулся, распушив свою мохнатую черную шерстку, и, будто размышляя вслух, спросил: – Что же нам теперь делать со снеговиком?
– Дедушка Комус, – подхватил Тишка, – и правда, что
же теперь делать?
Все повернули головы к старому медведю, а тот с
улыбкой сказал:
– Раз уж мы слепили живого снеговика, давайте сперва познакомимся, а потом решим, как поступить.
– Зовут меня Сугроб, – начал снеговик, – но не могу я с
вами долго празднику наступающему радоваться, нужно
мне к Дедушке Морозу спешить. Работы у него в канун
Нового года больше, чем у кого-либо: дочитать оставшиеся письма, ведь не все ребята заранее их пишут, многие
ленятся до последнего дня или просто забывают; найти и
собрать все подарки, которые ребята заказали; разложить
их по мешкам, а мешки погрузить в сани; проверить, все
ли в снег укутано, везде ли елочки наряжены, не нужна
ли где помощь, и множество других дел. А мы, снеговики,
ему в этом помогаем – подарки сортируем и в сани грузим. Чем больше ребята и зверята снеговиков слепят, тем
быстрее Дедушка Мороз работу закончит и поедет подарки раздавать. Вот и я сейчас должен идти, но про вас я
Деду Морозу обязательно расскажу. Говорите скорее, что
хотите получить от него на праздник.
Ой, что тут началось! Шум, гам, все бегают, суетятся,
друг друга перебивают, каждому хочется, чтобы снеговик
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его пожелание первым услышал.
– А ну тихо! – прикрикнул дедушка Мишка. – Становитесь в очередь и говорите по одному, а то голова уже от
вас болит.
Друзья выстроились в линию, и никто больше не ссорился. Пушинка встала первой, за ней Тишка с Тимошкой,
затем мышка Машка, заяц Труся, еж Ойка, лисенок Рыжик, а последним – сам дедушка Комус.
– Слушаю тебя, – сказал Сугроб Пушинке.
Белочка попросила у Дедушки Мороза корзинку, чтобы летом и осенью удобно было собирать грибы и орехи. Тишка заказал игрушечную мышку. (Машка услышала
это и фыркнула.) Тимошка захотел новый красный ошейник, а Машка – теплое одеяло, а то листик, которым она
укрывалась, стал уже совсем тоненьким и перестал ее
греть. Труся попросил шапку, да такую, чтобы уши можно
было под нее спрятать, будто бы он и не заяц вовсе. Ежонок Ойка пожелал получить в подарок иголку и катушку
прочных ниток, чтобы по осени грибы нанизывать и сушить их на зиму, а лисенок Рыжик – расческу для своего пушистого хвоста. Он любил расчесывать его долгими
холодными вечерами. Ну а дедушка Комус заказал себе
новый самовар: гостей у него всегда много, а самовар маленький, приходится долго ждать, пока всем чай приготовится.
– Очень вы мне все понравились, и пожелания ваши
я Дедушке Морозу сразу же, как найду его, передам, а теперь мне пора, – снеговик обнял каждого своими корявыми руками-ветками, поправил на голове ведро-шапку,
помахал друзьям на прощанье и двинулся в путь.
Через несколько минут его уж и след простыл, очень
уж Сугроб торопился, да и снег не давал разглядеть ничего дальше своего носа.
Зверята еще задумчиво глядели в ту сторону, в которой исчез снеговик, когда дедушка Комус сказал: «До Нового года осталось всего полчаса, пора доставать хлопушки и бенгальские огни и накрывать на стол».
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Пока медведь ходил в дом за столом, Пушинка пробежалась по елке и смахнула снег с гирлянд. На полянке
вновь стало светло, огоньки празднично мигали в темноте, отражаясь от белых пушистых сугробов.
Тишка и Тимошка раздавали всем бенгальские огни
и хлопушки, Рыжик и Труся расставляли чашки с чаем,
а Ойка с Машкой раскладывали по блюдцам варенье,
сушки, конфеты и яблоки с морковкой. Даже молоко для
Тишки и косточка для Тимошки нашлись на праздничном столе дедушки Комуса.
Только они закончили приготовления, как часы пробили первый удар из двенадцати! Бом-бом-бом!
– Ура! Ура! Ура! – закричали все дружно. – С Новым
годом!
И тут началось настоящее веселье: кто-то зажигал
бенгальские огни, кто-то взрывал хлопушки, зверята
пели новогодние песни, водили хоровод вокруг елки и
играли в снежки.
Вдоволь нарезвившись и напившись чая, друзья стали
прощаться и расходиться по домам, только Тишка и Тимошка стояли, опустив головы.
– А мы с тобой не знаем, где наш дом, – с грустью в
голосе сказал Тимошка и посмотрел на Тишку.
– Не расстраивайтесь вы так! – пробасил дедушка Комус. – Знаете пословицу «Утро вечера мудренее»?
– Нет, – дружно ответили малыши.
– Это значит, – ласково произнес медведь, – что сегодня вы останетесь в моей берлоге, а завтра утром мы
обязательно найдем дорогу домой.
Втроем они вошли в дом. Дедушка Мишка уложил
Тишку и Тимошку на мягкие кровати для гостей, рассказал им сказку и, погладив обоих по голове, тоже отправился спать. Не прошло и пяти минут, как все погрузились в крепкий, спокойный сон, а Тишка иногда даже
похрапывал.
Утром щенка и котенка разбудило солнышко, которое
светило в окошко, и их носы сразу учуяли аромат вкусных
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блинов с клубничным вареньем. Друзья переглянулись и
наперегонки рванули на кухню, где дедушка Мишка уже
приготовил им вкусный чай.
Позавтракав, дедушка Комус, Тишка и Тимошка стали
собираться в дорогу. Выйдя на полянку, они увидели под
елкой множество коробок разной величины, упакованных в красивую бумагу и перевязанных разноцветными
бантами.
– Подарки! – закричали Тишка с Тимошкой и весело
посмотрели на дедушку Комуса.
Котенок открыл свою коробку и достал маленькую серую мышку, ее глазки-пуговки весело блестели, а носик
был черный, кожаный, и из него во все стороны торчали
тоненькие усы.
– Ух ты! Она же совсем как настоящая, – восхищенно
сказал котенок. – Спасибо, Дедушка Мороз!
Тимошка тоже уже развернул упаковку и примерил
новенький красный ошейник, на котором висела табличка с надписью «Тимошка».
– Вот это да! Это самый красивый ошейник в мире!
– радовался щенок. – Благодарю тебя, Дедушка Мороз! И
тебе, снеговик, спасибо за то, что передал наши пожелания!
Тут и остальные лесные зверята начали появляться на
полянке. Увидев красиво упакованные и расставленные
под елкой коробки, они со всех ног спешили открыть свои
подарки. Все радовались и показывали друг другу, что получили.
– Что ж, – обратился дедушка Мишка к Тишке и Тимошке, – пора нам со всеми прощаться – и в путь!
Щенок и котенок обняли своих новых друзей, пригласили их в гости и вместе с дедушкой Комусом пошли по
тропинке в лес. Погода была прекрасная, ласково светило
солнышко, на ветках деревьев весело щебетали синички
и снегири, под ногами хрустел и искрился свежий снежок, и все трое даже не заметили, как оказались у кромки
леса… и тут увидели домик Тишки и Тимошки.
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– Ну, вот и пришли, – сказал медведь. – Бегите скорее
домой и не забывайте, что в волшебном лесу у вас теперь
есть друзья, которые вас ждут и всегда будут вам рады.
Тишка и Тимошка обняли дедушку Комуса.
– Спасибо тебе, дедушка! – поблагодарили они.
– Вы все очень добрые, дружные и отзывчивые! Обязательно приходите к нам в гости, – пригласил Тимошка.
– Мы будем очень рады, – добавил Тишка.
Еще раз сжав дедушку Мишку в объятьях, они побежали в дом, а старый медведь дождался, пока за ними закроется калитка, и скрылся в лесу.

***
Тишка и Тимошка сидели дома и смотрели в окно на
морозные узоры. На улице было холодно, но очень красиво.
– Это был самый удивительный и невероятный Новый год, – сказал Тишка.
Тимошка согласно кивнул и, дожевывая пряник, произнес:
– Ты был прав, Новый год – волшебный праздник, и,
если верить, то чудо обязательно случится!
Они дружно рассмеялись и продолжили пить чай с
пряниками и смотреть в окошко.
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Мария Солодкая
I ПРЕМИЯ

Л ЕС

Вова и Соня были братом и сестрой, погодками. Село
их, маленькое степное поселение, лежало у самого моря.
Так что и летом, и зимой не видели ребята ничего, кроме
желтых волн ковыля и синих волн воды.
Конечно, это красиво: степь и море! Но если наблюдать это диво каждый день… Из года в год… Да еще 12-13
лет сряду… Может и наскучить, не правда ли? Обязательно захочется сменить впечатления!
Но, увы, сделать этого не удавалось.
Соня и Вова жили без мамы. Их бабушка и папа трудились целыми днями. Дети помогали им по хозяйству,
учились. И, естественно, в путешествия не ездили. Ребятам даже к морю сходить не разрешали самостоятельно.
Что уж говорить об остальном – таком далеком и интересном!
И все свободное время дети проводили за игрой. Она
называлась «Представь себе». Правила тут были очень
простые.
Соня, например, говорила:
– А представь себе, что мы – в Африке!
И тогда обыкновенные яблони превращались в диковинные пальмы. А чумазые куры делались веселыми папуасами. С ними можно было водить хороводы и распевать дикарские песенки.
Потом говорил Вова:
– А представь себе, что мы водолазы в подводном
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мире!
И тогда все кусты и деревья перерождались в гигантские водоросли. Они плавно покачивались: туда и сюда.
А куры и петух шныряли вокруг, словно крабы. И синицы
с воробьями мелькали, словно стайки озорных рыб. И перья их блестели, как чешуйки.
А родной дом делался затонувшим кораблем. И Вова
с Соней «заплывали» туда, чтобы искать сокровище. А им
«строили козни» водолазы-пираты, в прошлом – папа и
бабушка. Они кричали, пускали пузыри. И единственным
спасением от них становились заросли актиний – сорняки в огороде.
Но если спрятаться не удавалось, водолазы-пираты
брали Соню с Вовой в плен. И отсылали их на уборку своей пиратской шхуны. Она стояла у забора и называлась
«курятник». Все там кишмя кишело кудахтающими крабами. Повсюду лежал зловонный мусор. И после чистки
этого места ребята обычно «всплывали на поверхность».
Таким образом игра завершалась. Снова начинались
неинтересные будни.
А Соня и Вова все мечтали о приключениях. Особенно
Соня ждала перемен. Ведь приближалось ее четырнадцатое лето…

***

Ух, и жарким выдался день! Небо побелело, как раскаленное железо. Земля потрескалась, будто пересохшие
губы.
Со степей несло жаром, от моря – паром. В зените висели ястреба. Жаворонки плакали, просили пить.
– Все! – сказал Вова, швыряя на землю лукошко. –
Больше не могу!
Он свалился под смородину у забора. Сестра покосилась на него и спросила:
– Устал?
Она и сама, конечно, устала. Но вот так просто сдаться? Как ее братец Вова?.. Ну уж нет! Она уже выросла из
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этих глупостей.
– Посиди! – попросил мальчик. – По такой жаряке самое то мороженку есть, а не уродоваться с твоей смородиной!
– Потом посижу, – ответила Соня. – Да и ты бы лучше
не валялся, а поработал немного. Чтобы потом заслуженно есть мороженку.
– Есть! – хмыкнул Вова. – Есть, если есть. А если нет?
– Так на нет и суда нет! Вставай давай!
– И не подумаю!
– Ну, и лежи, тебе же хуже.
Соня спокойно продолжала дело. А Вова разморенно
сопел и пытался сформулировать какую-то теорию.
В конце концов он дошел до того, что труд – это лекарство для больных. А он – здоров. И Сонька здорова.
Как лось. А потому нечего тут корпеть и обливаться потом, строить из себя ударницу.
Тогда уж Соня не выдержала.
– Послушай, – сказала она, – или помогай, или уходи.
Уши сохнут от твоей демагогии!
– А ты знаешь, что такое демагогия? –азартно вскинулся Вова. Но Соня не ответила. И тогда брат с удовольствием принялся разъяснять.
Соня терпела долго. До тех пор, пока ее не посетило
желание стукнуть братца чем-нибудь тяжеленьким. Но
вместо этого она сдержанно произнесла:
– Вова, давай поиграем. Это будет куда лучше, чем
твоя…м-м-м…теория!
И Вова неожиданно согласился
– Давай, ты первая говори.
– Представь, что ты – немой.
– А я и так не твой! – возмутился брат. – Теперь ты
представь, что ты хвостатая, рогатая, и в крапинку, и полосатая!
Соня вскрикнула от обиды. Но Вова невозмутимо заметил:
– Первая ведь начала. Ладно, не злись. Давай по-нор-
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мальному. Представь, что за забором лес. Как в книге про
Карпаты, помнишь?
Соня пожала плечами:
– Пожалуйста, представляю!
Она отложила лукошко. А сама прильнула щекой к забору. Железные секции были теплыми, если не сказать –
горячими. Соня глянула в щелку между ними и… ахнула!
Это нельзя было передать словами. Это надо было
увидеть. И Соня медленно произнесла: «Вова, иди сюда,
там…»
А там был Лес. Густой, глухой, сине-зелено-черный.
Угрюмая чаща, зловещие пни и колоды. Коряги, словно
чьи-то изломанные руки. Папоротники – затаившиеся
чудовища. А между ними –узкая тропочка, будто шлейф
самой смерти. Она извивалась гадюкой. А над ней дрожали травинки. И по ним, и по листочкам, и по сучкам сбегали призрачные капли. Стволы чернели; вдалеке что-то
рокотало, а ветерок доносил запах электричества.
– Дождь! – восторженно произнес Вова.
Соня прошептала: «Гроза».
Дальше они наблюдали молча. Да и что было говорить, когда за забором, оказывается, не унылый пустырь,
а лес! Да еще какой – самый настоящий! Как с картинки.
Целый мир, неизведанное царство. И дети решили исследовать его во что бы то ни стало.
Но сперва, как-никак, нужно было дособирать смородину. Ведь бабушка готовила из нее вкуснейшие компоты.
А по жаре – это милое дело: попить компотика со льдом.
И дети принялись за работу. Уже и Вова забыл про
свои теории.

***

Сразу после обеда искатели приключений вышли в
сад. Солнце в это время разошлось не на шутку. И Вова
простонал:
– Ох, ну и пекло! Интересно, что там у нас в лесу?
А в Лесу все отдыхало после дождя. Из-за заборной
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щели веяло прохладой и запахом умытых листьев.
– Ну и блаженство! – задумчиво произнесла Соня. –
Знаешь, Вова, я хочу туда!
– Я тоже, – сказал Вова. – Но вот как это провернуть?
Соня поймала на палец дождевую каплю. Но по эту
сторону забора дождинка вдруг загустела и стала алой.
– Кровь! – испуганно вскрикнула Соня, а капля вдруг
испарилась, не оставив и следа.
– Ого! – восхитился Вова. – Ну, я полез.
– А может, не надо?..
Но Вова только рассмеялся:
– Ты что, думаешь, это и в самом деле кровь? Просто
капелька компота, вот и все! Ну, пока!
– Ты только осторожно, – попросила Соня, – штаны не
порви, а то папа убьет.
– Ничего, не убьет!
– И все-таки…
– Ничего! – Вова ухватился руками за заборные пики.
Затем подтянул ноги и заглянул на пустырь.
Ну и что там? Чахлые бурьяны торчали во все стороны,
как ежовые колючки. Над ними утомленно гудели шмели
– Ага! – сказал Вова. – Никакого леса. Пустырь как пустырь. Ерунда какая!
– А ты спустись туда, – предложила Соня.
– Да, советы давать все мастера, – пробурчал брат. Но
все-таки спрыгнул за забор.
– Ну что?
Соня припала к щели. Но в Лесу было по-прежнему
пустынно, мокро и тихо. А откуда-то издалека доносился
голос Вовы:
– Ай! Ежевика собачья! Фу-ты, колючка, отцепись!
– Где ты? – шепотом спросила Соня, – в Лесу тебя нет.
– Естественно! Потому что я на пустыре! – голос брата
прозвучал, как через трубу. – Ой, собака!
– Ежевика?
– Да нет же, собака!
– Где? – Соня моментально отшатнулась от забора. Но
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глаз ее успел уловить неуклюжую фигуру. Нечто мохнатое, серое, оскаленное. Несомненно, это был волк.
А с пустыря донесся Вовин крик:
– Пошла вон!
И слова эти прозвучали уже сердито и звонко.
– Вова, быстро сюда! – испуганно заголосила Соня. –
Еще не хватало, чтоб тебя волки загрызли! Подумай, что
я папе скажу!
– Ай! Пошла, собака! – послышался грохот, лязг и
злобное скуление. А над забором появилась растрепанная голова.
– Все в порядке! – сказал Вова, умащиваясь между пиками. – Ух, псина, чуть не разорвала!
Соня, бледная, дрожащая, снова припала к щели. Но
что она увидела!..
Огромный грязно-серый волк. Он сидел на тропе. Глаза его были красные, как тлеющие угольки в черных ямах.
И они уставились прямо на Соню.
– Вова, – упавшим голосом пролепетала девочка, –
скажи, Вовочка, та собака еще не ушла?
– Какой там! – отмахнулся брат. – Сидит и скалится,
как бешеная.
– Тогда спускайся, – выдохнула сестра.
В это время волк на тропе вызывающе зевнул. Наверное, нарочно, чтобы показать свои зубы: частые и мелкие, как чесночины.
Но в следующее мгновение откуда-то сорвался сук.
Он треснул зверя по горбу. И это исчадие ада скрылось в
чаще, не издав ни звука.
А издалека послышался хвастливый голос Вовы:
– Все, прогнал! Запустил каменюкой – и дала деру. Собачка!..
Соня ощутила, что ноги ее подгибаются. Но вовремя отойти от щели не успела. Видимо, произошло нечто
ужасное. Потому что в следующее мгновение Вова уже
катился с забора. Он и не догадывался, что сестра умеет
так вопить!
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– Что с тобой такое?! – закричал и он в свою очередь.
Но Соня еще долгое время не могла прийти в себя. Она
сидела на земле, в колючках – бледная до синевы. Плечи
ее тряслись. И Вова почувствовал, что и ему начинает передаваться этот панический ужас.
– Там, – с неимоверным усилием проговорила Соня, –
там был человек.
– И всего-то! – брат облегченно вздохнул.
– Нет, – прошептала Соня, – это был...злой человек!
– Ну и что? Будто мало на свете злых людей!
– Вова, он сказал мне: «Зачем ты наблюдаешь за
нами?»
– И что?
– Он был как привидение! Серый!
– Но привидения, вообще-то, белые, – заметил Вова.
– А ты их когда-то видел?
– Я пока еще не сошел с ума.
– Не видел! – заключила Соня. – Значит, это было привидение! Серый призрак с голубыми глазами.
– Ерунда какая… – задумчиво пробормотал Вова. Он
открыл было рот для очередного вопроса, но тут…
Кто-то ухватился за пики с той стороны забора. Показались тонкие, белее сахара, пальцы. Цепкие, словно когти хищной птицы.
Ребята отпрянули в кусты и притаились. Теперь уже
и Вова начинал заметно подрагивать. Чьи бы это могли
быть руки?
Но вот показалась и голова. И Вове стало ясно, почему так закричала сестра. От одного вида этого лица горло сводила судорога, а сердце опускалось в живот. Да, это
было тонкое, безупречно правильное лицо. Но сколько
злобы! Сколько жестокой насмешки! Сколько нескрываемой вражды в каждой черточке! А глаза… Искры обжигающего мороза сыпались из них на все живое. Даже
у убийц, подумал Вова, не бывает такого взгляда. Этот
взгляд сам по себе убивал.
– Вот оно, – в ужасе пролепетала Соня, – привидение!
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– Скорее тень, – отозвался брат, – интересно, кто он
на самом деле? – И сжал кулаки, чтобы не потерять сознание – незнакомец посмотрел прямо на него. Это длилось
минуты две, но Вове они показались вечностью. Наконец
призрак спросил:
– Мальчик, ты чего мешаешь нам играть в футбол?
Или она тебя…подбивает? Незнакомец кивнул головой
на Соню. Но тут Вова набрался храбрости и сказал:
- Слышь, ты, убирайся отсюда! Нечего висеть на нашем заборе!
– Это для тебя он забор. А для меня – кое-что другое.
– Мне все равно, проваливай!
– И зачем вы нам мешаете играть в футбол?.. – не то
задумчиво, не то насмешливо повторил незваный гость.
– Хотите знать, кто я? Очень скоро узнаете. А пока что, –
он обернулся к Соне, – одна просьба, девочка: не надо за
нами следить.
И с этими словами незнакомец исчез. Ребята разглядели в щелку забора ускользающую тень.
– Ну что, – прошептала Соня, – привидение?
– Наглый парень, – отозвался брат, – но ты права, неприятная личность.
– Все, больше я туда не хочу! – заключила сестра. – С
меня впечатлений хватит. Пошли, Вова! – И она потянула
брата за собой. Но Вова ее остановил:
– Подожди, я должен выяснить, что это такое.
– НЕТ! – отрезала Соня. – Ничего ты не должен! И,
кстати, мои поздравления: ты порвал штаны.
Вова только отмахнулся.
– Идем домой, – умоляюще проговорила сестра. – Ты
хочешь, чтобы я умерла от страха? Этот Лес…ну его, Вова!
Но брата, видимо, охватил азарт. Заметив курицу,
мальчик схватил ее под крылья и – метнул через забор.
Соня обречено вздохнула и припала к заветной щели.
Что ж, на лесной тропинке стояла курица. Но теперь
она была огромной, словно страус. Ее шея по-лебединому
изогнулась. А перья сделались темно-фиолетовыми и за-
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топорщились, как роговые пластины динозавра. Курица
оглядывала себя, как могла. Дивилась собственному величию. Но вид у нее был обескураженный. И Соня сказала:
– Бедная животина! Прости меня, Вова, но ты бессердечный человек.
– Ничего, ей так даже лучше, – отозвался Вова.
– Лучше?! А ты представь, что вот тебя возьмут – и перекинут неизвестно куда!
– Я уже себя перекидывал через забор. И ничего!
– Ничего?! – возмутилась Соня. – А волк? Забыл уже?
– Какой там волк! Собака!
Соня почувствовала, что последние силы покидают
ее.
– Идем домой, – глухо произнесла она. И Вова внезапно согласился: «Идем!»
Но в душе он, конечно же, не покорился. Лес привлекал. Лес заманивал. Вова знал, что вернется сюда. Вечером. Непременно вечером.

***
А под вечер бабушка и папа послали ребят на полив
огорода.
Это было превеселое занятие! Ведь в руках детей
обыкновенные шланги превращались в смертоносное
оружие. Настоящие водометы! И уж тогда начиналась война. Она длилась до тех пор, пока оба противника не падали под кусты: мокрые, взбудораженные. И тогда Соня
неизменно говорила:
– Все! Завтра – моя победа!
Честно говоря, она и была главным зачинщиком этого
безобразия. Вот и сегодняшний вечер не стал исключением.
– Вова! – прокричала сестра. – Ты готов?
– А как же! – откликнулся брат. И Соня начала наступление.
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Но битвы не состоялось. Вова мельком глянул в заветную щель... и остолбенел.
Серая тень с голубыми глазами!.. Утренний гость молча смотрел на Вову. Вся его фигура колебалось, будто дым.
Недолго думая, мальчик направил «смертоносную
струю» через забор.
И что же? На серого человека посыпались камни! Они
летели откуда-то сверху, наверно, с неба. Большие, мелкие, размером с яблоко… Человек отбивался от них своими тонкими руками и бормотал нечто вроде «тротина».
– Так тебе и надо! – восторженно произнес Вова. – Получи, футболист несчастный! Вот так тебе, вот так!
Мальчик так увлекся, что и не заметил, как сам попал
под вражеский обстрел. Соня окатила его с ног до головы.
Но, не получив ответа, закричала:
– Эй, ты чего воду за забор льешь? Вова, очнись!
Но какое там! Вова был всецело поглощен местью.
Когда Соня поняла, что к чему, то просто застыла на
месте. Конечно, заступаться за серого хулигана не хотелось. Но вот Вова…
– Это же низко! – наконец произнесла девочка. – Опусти шланг, разбойник! – И с этими словами она обезоружила брата. Вова успел лишь заметить, как человек-тень
скрылся в чаще. А ветерок донес до его уха какие-то
странные слова. Из них было понятным только «пожалеешь».
– Пожалею! – ухмыльнулся Вова. – Это мы еще посмотрим, кто из нас пожалеет.
– Зачем ты это сделал?
– Что?
– Зачем ты сделал это? – Соня угрюмо смотрела на
брата. – Ребенок! Просто маленький глупый мальчик. Ты
хоть знаешь, что теперь будет?
– Ой, опять ты со своими поучениями! – Вова скривился.
– Нет, – возразила Соня, – это ты опять со своей глупостью. Теперь они нас уничтожат. – Прозвучало это спо-
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койно, и потому – зловеще. Вова шепотом спросил: «Кто
– ОНИ?»
Но все было и так понятно.
Внезапно и брат, и сестра одновременно вздрогнули.
Кто-то беззвучно диктовал им свою волю. Не покориться
– нельзя было.
– Но я не хочу! – упрямо воскликнула девочка.
– Сонька, тресни меня! – простонал Вова.
– Надо позвать бабушку и папу!
– Надо…
– Поздно.
Соня была права. Было слишком поздно. Им дали
приказ, их понуждали насильно.
Ребята взяли по лопате и принялись копать. Вскоре
они соединили пространство по ту и по эту сторону забора.
Итак, ход был прорыт. Добро пожаловать в Лес!

***
Добро пожаловать в Лес…
Чаща встретила ребят холодом и синей темнотой. Тут
и Соня, и Вова быстро пришли в себя. Словно очнулись от
болезненного сна. Они огляделись по сторонам, но нигде
не было и намека на родной забор. Не было и подземного хода. Кругом только деревья – огромные, молчаливые,
словно задумчивые великаны. А под ними кусты – притаившиеся карлики. А под кустами папоротники – хищные
звери.
На тропке застыли оскаленные тени. Везде тишина,
ночь. И только вверху – робкие звезды, словно детские
души. Но так далеко, далеко!
– Папа, бабушка!.. – с горечью произнесла Соня. – Тут
они нас точно не найдут…
– Да, – вздохнул Вова. – Дело, конечно, нехорошее. Но,
ничего, как-нибудь выкрутимся.
– Вряд ли, – отозвалась Соня, – мы тут чужаки. Ой!..
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Слышишь? Тихо!
Из самой глухомани доносились шелестящие звуки.
Будто ветер поигрывал листвой. Но ведь ветра не было!
– Давай спрячемся! – предложил Вова, и они юркнули
в ближайшие кусты. Но там уже кто-то сидел!
Согбенная спина, потерянно опущенные руки; голова, упавшая на грудь. А в ногах – изувеченный лук и изломанные, как прутики, стрелы. Лучник был недвижим. Его
кудри не шевелились, ресницы не вздрагивали.
– Каменный! – ужаснулась Соня. Вова заверил ее, что
это – обыкновенная статуя. Но и ему вдруг стало не по
себе. Уж слишком «живым» казался памятник. И ребята
перебрались в соседние кусты.
Снова послышался шелест. Внезапно из черноты ночи
показалась луна. Она выплыла важно, как царица. И Лес
пробудился в ее белых объятиях. Вздохнули деревья; затанцевали тени, как духи. Призрачные лучи потекли во
все стороны. Один из них коснулся сапог лучника. Прополз по руке, задержался на груди. И вдруг…
Ребята охнули. Каменный лучник сделался живым! Он
поднялся на ноги – настоящий великан. Лицо его – вдумчивое, красивое, – обернулось к небу. Он глядел на звезды, и сам мерцал, как звезда. Думы его блуждали где-то
за сводами Леса. Мрачного и жестокого.
Бедный лучник! Он не заметил беды. Серая тень метнулась, как молния. Что-то блеклое, круглое впилось в
могучую спину. Лучник упал. С губ его сорвалось: «Цепта!
Лаво…» И, неоконченное, затихло. А убийца подставил
обе руки под рану. И в его ладони потек свет. Да, не кровь,
а именно свет: белый, тихий, мерцающий. Он впитывался в тонкие пальцы. И убийца начинал постепенно сиять,
а лучник меркнул, словно умирающая звезда.
Оправившись от потрясения, Вова выскочил из кустов. За ним поспешила и Соня.
– Пошел вон! – исступленно закричал мальчик. – Это
ты! Я так и знал, что ты преступник!
– Бесстыжий убийца! – голосила сестра. – Как тебе не
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жалко его?!
Серый человек слегка вздрогнул. Нет, он не был серым, только блеклым. Завидев детей, он почти растворился в ночи. Но глаза его все так же сверкали: ненавистью и насмешкой. Он смотрел на Вову.
И Вова услышал странные слова, обращенные к нему:
– Эи, сиато, тротина эи. Эо калито сатуро ае. Тротина!
И он понял! Понял каждую строчку проклятия. Смысл
сказанного проник в его сердце. И там, в груди, зашевелилась что-то ледяное, чужое…
Убийца исчез так же мгновенно, как и появился. Но
Соню это уже не занимало. Она склонилась над братом.
– Что с тобой, Вовочка? Что случилось? Почему ты
скорчился?
«Она не слышала, – подумал Вова, – какое счастье!»
– Ничего, – сказал он, через силу разгибаясь, – все хорошо, Сонь. Надо помочь лучнику.
– Но как?
Юноша раскинулся на земле. Его спокойное лицо все
так же было обращено к звездам.
– У него в груди тихо, – сказала Соня. – А рана?.. – На
пальцы ее потекли ручьи света. Не теплые, не холодные.
А вернее, и теплые, и холодные одновременно. Невещественные.
– За что он его убил? – всхлипнула Соня.
– Это вампир, – отозвался Вова. – Ты видела, как он
впитывал в себя его кровь?
– Но это же свет, а не кровь!
– Ну, свет в виде крови! Какая разница? Давай лучше
решим, что делать.
– Надо его посторожить, – сказала Соня.
– Зачем? Он мертвый!
– А если – нет? Ой, смотри!..
Ребята не верили своим глазам. Юноша снова сделался каменным.
– Ну, хорошо, – пробормотал Вова, – может, он так выздоравливает. Давай караулить до утра. А там посмотрим,
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что к чему. – И ребята договорились дежурить по очереди.
Первым занял пост Вова. А Соня легла на землю неподалеку от лучника. Но только начала засыпать, как Вова
передал вахту.
Девочка крепилась, сколько могла. Даже ущипнула
себя пару раз за запястье. Но вскоре спина ее согнулась,
голова упала на колени…
Дети спали до самого рассвета. Они пропустили тот
момент, когда взошло солнце. Они не видели, как с первым его лучом исчез и лучник. Растворился, как сахаринка в чае…

***
– Он пропал! – Соня глядела на брата воспаленными
глазами. – Ох, Вова, это я виновата!
Но Вова сказал, что виноват он. Обоим было стыдно:
не смогли бодрствовать одну ночь! И вот – какая беда:
лучника украли.
– Дозорные из нас никакие, – произнес Вова. – Но…
что это?
На том месте, где еще недавно лежал юноша, теперь
что-то поблескивало. Будто серебристый кусочек луны.
– Кулон! – удивилась Соня. – Маленький какой! Смотри, Вова, с защелочкой. Интересно…Ой! – На ладонь девочки выпало зернышко. Длинное, будто капля.
– По форме, как сам кулон, – сказал мальчик.
– Ага, и такое же голубое.
– Вообще-то, розовое, – поправил Вова, – а ну, дай посмотрю! – Но зернышко проскочило между его пальцами
и вошло в землю своим острым концом.
В следующее мгновение произошло чудо.
Из земли вырвался голубоватый росток. За считанные секунды он развился в огромное дерево. Оно засияло ослепительно-серебристым светом. Его ветки, словно
белые руки, разомкнули черные своды Леса, дали дорогу
солнцу. А, может, звездам? Но и само дерево мерцало, как
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звезда. Вот проснулся ветерок, и белый великан не то зашелестел, не то заплакал: «Амох, Амох, Амох».
Черные деревья заскрежетали от злобы. Но не могли
они заглушить шелестящие слова!
– Его звали Амох, – прошептала Соня.
И ей внезапно ответил резкий голос:
– Да, именно так его и звали, моего непутевого братца!
Ребята поняли, что перед ними снова он – их враг. Но
теперь он был не один. Двое других, такие же блеклые,
стояли рядом и одобрительно кивали головами.
– Я Кранах, – представился убийца. – Амох был моим
братом. – И он нагло, выжидающе поглядел на детей. Они
молчали. Кранах ухмыльнулся и продолжил:
– Теперь моего брата больше нет. Зато есть я и другие
цептахи. Вас тоже скоро не будет. В первую очередь тебя,
мальчик.
– Закрой рот! – воскликнула Соня. – Не смей говорить
такое!
– А тебя, девочка, постигнет та же участь.
Тут уже не выдержал Вова:
– Перестань пороть чушь!
Цептахи засмеялись беззвучным смехом.
– Наглый, бесстыжий человек! – прокричала Соня. И
Кранах ответил со злорадным весельем:
– И наглый, и бесстыжий, но не человек!
– Уходи, – коротко сказал Вова.
– С удовольствием. Но для начала уйдут двое маленьких людей. Вслед за моим братиком.
Ребята переглянулись и – пустились наутек. Наверно,
это был единственный выход.
Но как же трудно оказалось бежать! Деревья подставляли подножки, колоды выкатывались на тропу; пни вырастали, будто из-под земли, а папоротники хватали детей за щиколотки своими мохнатыми лапами.
Зато цептахам, наоборот, были “вся благая”... Папоротники угодливо стелились перед ними дорожками, пни
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врастали в землю, колоды уползали в кусты. Злодеи двигались бесшумно и быстро, как тени.
Соня первая поняла, что больше бежать не может.
– Все, Вова, – прошептала она. И брат мрачно заключил:
– Да, физическая подготовка – нулевая. Что ж, придется врукопашку.
– Против оружия?
– А что ты предлагаешь? О, красавчики…
«Красавчики» приближались. Деревья сопровождали
их торжествующим скрежетом, все остальное – бесшумно
ликовало.
Соня опустилась на землю и прикрыла лицо руками.
А Вова подумал, что в борьбе с полупризраками приемы
карате вряд ли помогут. Эх, оказаться бы сейчас по ту сторону забора со шлангом в руке! И вдруг…
– Соня, Лучник!
Девочка обернулась. И впрямь! Совсем неподалеку
от них стоял юноша. Но нет, не Амох, а кто-то другой.
Высокий, строгий, сосредоточенный на своих думах. Он
смотрел куда-то мимо Сони, будто не замечая никого и
ничего. И от него исходила странная сила. Глубокая, всепоглощающая тишина растекалась вокруг лучника, сковывала Лес. Деревья замирали, немея; тени делались неподвижными…
Вова внезапно скривился от проснувшейся боли в
груди. Но сестра, как зачарованная, смотрела на лучника. Статный воин натянул тетиву – и легкая стрела сорвалась, будто птица.
В тот же миг один из цептахов содрогнулся. Синий
сполох пробежал по нему: от кончиков пальцев – до кончика стрелы, пронзившей спину. И злодей исчез. Та же
участь постигла и второго товарища Кранаха. Но сам Кранах скрылся в чаще: растаяла его зыбкая фигура. Свистнула стрела и пропала в кустах, лук ударился о землю.
Лес, казалось, захлебнулся тишиной. Но даже в таком
положении он продолжал хохотать: беззвучно, как и цеп-
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тахи. А лучник безучастно молчал, припав к дереву плечом. Соня протянула ему кулон. И тогда воин грустно поглядел сперва на девочку, а затем на ее находку. Потом он
обернулся к Вове.
Мальчику в это время было совсем плохо. Ледяной
холод сковал его тело изнутри. Вова дрожал – и не мог
пошевелиться. Но лучника он услышал, понял вдруг эту
глубинную тишину.
Юношу звали Ахот. С Амохом они были лучшими
друзьями, почти братьями. И вот теперь – Амоха нет. И
печаль по другу не имеет конца, безгранична, как сама
тишина…
Вова безмолвно сострадал лучнику. Лучник так же
безмолвно ему отвечал.
– Что с тобой? – тихо спросила Соня у брата. Но теперь
уже Вова не замечал сестру. Он вслушивался в мир собеседника.
– Я пойду к Белому воеводе, – беззвучно говорил Ахот.
– А ты – со мной?- Нет, – так же беззвучно отвечал Вова,
– зачем?
– Но ты ведь нонцептах, как и я. Тебя же не делают
камнем лучи дневного светила!
– Камнем? – тут Вова усмехнулся. Но Ахот, видимо,
оскорбился, потому что внезапно исчез.
– Наконец-то! – возликовала Соня. – Наконец-то этот
колдун оставил тебя в покое! Вова, с тобой все в порядке?
Что ты молчишь
«Она опять ничего не слышала», – рассеянно подумал
Вова, но сказать ничего не смог. Он тосковал по тишине,
которая ушла вместе с лучником.
– Эй, Вова, очнись! – Сестра замахала руками прямо
перед лицом брата. И он вдруг резко ответил
– Отстань от меня, девочка!
– Что?!
– Ты ничего не понимаешь. Я нонцептах. Мне нужно
к Белому воеводе.
– Ты!.. – Соня чуть не расплакалась. – Я так и знала, он
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заколдовал тебя! Бедный Вовочка, что же теперь делать?..
– Делай, что хочешь! – жестко ответил брат. – Не пойму, что тебе от меня надо. Да и вообще, кто ты такое?
Соня оторопела. Что это он – шутит? Но все было произнесено таким спокойным, уверенным голосом!..
– Вова, очнись, – робко начала было сестра. Но Вова с
досадой оборвал ее:
– Хватит! Ты просто глупое болтливое существо. А теперь оставь меня – у каждого своя дорога. – И он уверенно зашагал прочь. Соня кинулась за ним. Но Вова резко
обернулся, оттолкнул сестру и прокричал:
– Отстань от меня!!! Еще раз увяжешься – убью!
Лес отечески принял Вову в свои недра. Темные листья затрепетали; что-то завыло, заохало, встречая новое
детище. А Соня осталась одна…

***
Вначале она просто молчала, прикусив губу. Все было
непонятно, странно, глупо. Остаться один на один с Лесом? Среди этой тишины, темноты, непролазности? Среди каких-то там цептахов, нонцептахов и еще непонятно
кого? Ладно, это, допустим, ничего. Но вот потерять брата?..
«Ну, что… – подумала Соня, – главное, наверно, не
унывать? Пойду, куда ноги поведут. Может, найду этого
воеводу». Но не ступила она и десяти шагов, как обо чтото споткнулась.
Это оказалась каменная стопочка. Средний палец на
ней был отбит, а остальные пушились ото мха. Но Соня
сдержала крик.
– Спокойно, – сказала она себе, – если есть ступня, то
должно быть и все остальное. – Раздвинув траву, она и
впрямь увидела продолжение статуи.
Это была малышка, припавшая к истоку крохотного болотца. Гнилая жижа полоскала каменные косички;
между ними зеленели клочья мха. Рот статуи был приот-
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крыт, и в него тоже затекала грязная вода.
- Какой ужас, – прошептала Соня. – Пора отсюда бежать.
Но куда? Девочка осмотрелась, и вдруг ощутила приступ тошноты.
Вокруг, куда ни повернись, из-под каждого куста, изза каждого дерева, выглядывали люди. И в овражках, и в
развилках ветвей, и на пнях, и за колодами – они были
повсюду. Строгие мужчины и миловидные женщины,
озорные малыши и задумчивые девушки.… Каждый из
них глядел в одну точку, и все они молчали. Они были каменные.
– Живые каменные люди! – Соня нисколько не сомневалась в том, что статуи эти когда-то были людьми.
Уж очень естественные позы, разнообразные выражения
лиц.
Вот мальчик прислонился к коряге – глаза напуганные, совиные. А вот старик с клюкой: хитрый, бородатый, с морщиной на переносице. Рука его приподнята в
поучении. Перед ним старушка, круглая, как картошина;
на груди с застывшим одуванчиком. Очень виноватая бабушка. Но добрая, с лучиками у висков. А вот…
Соня в удивлении замерла перед одинокой статуей.
Каменная девушка прижималась к черному стволу так,
будто хотела слиться с ним воедино, исчезнуть. Видимо,
она была тут чужая. Ее глаза кого-то потерянно искали,
руки впивались в поясок платья, коса распушилась.
«И все-таки... это я, – подумала Соня. – Только немного старше. Ужас, как мы похожи!»
Но дальше продолжать экскурсию девочка не могла.
Она заметила в траве сизовато-белые ягодки, и принялась за обед. Вкусными они оказались, как банан с медом
и молоком.
Жаль, что трапеза эта длилась недолго. Неожиданно
прямо из-под земли вырос мохнатый старикан. Он окинул Соню неодобрительным взглядом и пробурчал:
– Вообще-то, беловицы эти мои! На всех тахов и не
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напасешься, пропади они пропадом!
– Простите, – сказала Соня. – А разве это не ничейные
ягоды?
– Чейные-ничейные! Что за разговор! – возмутился
дедок. – Одни по ночам все шатаются, другие и днями покоя не дают! Очумели уже!
– Простите, но…
– Ни днем, ни ночью покоя нет! Все грызутся, все кусаются, вечно недовольны, как коты!
– Но я…
– Очумели уже! Вечно воруют, вечно воюют, вечно застывают, где ни попадя!
– Я хотела сказать…
– Очумели уже! Вечно им все не так, вечно чего-то
надо, вечно стреляют из своих коротулек и напускают
своей дурацкой тишины! Очумели вконец, очумели уже!!!
На громкую брань старика начали сползаться коряги.
Они окружили его и Соню кольцом и благоговейно захрюкали: «чуф-чуф, чуф-чуф!» Их сучковатые носы заскрипели, вторя каждому ругательству. И длилась такая потеха
довольно долго. Соня уже начала улыбаться, но вдруг…
К поляне приблизился Кранах. Теперь уже не зыбкий. Его зеленые лосины и желтый камзол виделись ярко,
как пятна краски. Лицо было вещественным, парафиново-белым. Цептах бросил на Соню насмешливый взгляд
– и девочка помертвела. Затем он так же насмешливо обратился к старику:
– Прекратил бы ты нас честить, Скарипка! Убери своих тварей, чтобы я подошел к человечишке!
Соня умоляюще поглядела на старика. Но Скарипка
будто ничего не заметил, только подозрительно спросил:
– Кранах? Тебе чего?
– Я же сказал! Забрать девчонку!
– Она же не вещь! Захочет – сама пойдет.
Соня не поверила своим ушам, удивлен был и Кранах.
– Эй, Скарипка, – возмутился он, – тебе убытков мало,
что ли? Забери своих мосек, сказал!
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– Сам забери! – хитро ухмыльнулся дедок. – Что, девчушечки, проучите Кранаха? Он вас моськами обозвал!
– Чуф-чуф! – радостно отозвались коряги и запрыгали
на месте, в точности, как собаки. Даже Соне сделалось не
по себе. Что уж говорить о цептахе! Но гонору он не убавил:
– Эй, Скарипка! Лысина твоя деревянная! Отдай девку, она моя! Иначе худо будет, понял?
– Кому худо будет? – прищурился старик.
– Тебе, кому же!
– Ах, мне! Ну-ка, девчушечки, хватай его!
Коряги словно того и ждали: завопили неистово и начали атаку. Их суковатые рога и лапы нацелились на Кранаха. Еще бы чуть-чуть… Но цептах скрылся ловко, как
тень. И девчушки приползли к ногам своего господина,
виновато пища.
– Ну, ничего! Ну, бывает… – ласково успокоил их старик. – Идите, хорошие, больше я пока что ругаться не стану.
– Расползлись! – Соня восхищенно поглядела на Скарипку. – Так вы – повелитель деревьев?
– Ну, так, малость, – усмехнулся довольный старик.Воспитатель коряжек и корней. Скарипка Зеленый. Я,
честно говоря, немного ворчун. Наглых не люблю.
– Но я же не наглая! – воскликнула Соня. – Вот Кранах… Спасибо вам, Скарипочка! Если бы не вы!..
– Да-да, если бы не я, то тебя бы уже и в живых не
было! Знаю я этого Кранаха… – и дедушка вдруг весело
улыбнулся. Куда и девалось его былое недовольство!
– Знаешь, что, – сказал он, – я тут подумал…. Но сперва ответь: ты цептах, нонцептах или просто а-птах?
– Знаете, – рассмеялась Соня, – я просто человек! А
кто такие все эти птахи, понятия не имею!
– Что, не врешь? Людей у нас не водится, вообще-то!
Соня пожала плечами:
– Не знаю, но я человек. И мой брат – тоже. Но его увел
какой-то лучник….
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– Лучник, говоришь? А-птах или нонцептах?
– Ой, Скарипка, не спрашивайте меня! Поймите же: я
не местная!
Но Скарипка, будто не слыша Соню, продолжал:
– Нет-нет, а-птахи днем спят, следовательно, камни.
Значит, нонцептах…
– Кто это? – робко спросила Соня.
– Но это же…Что? – старичок осекся. – Коряженьки-девчушеньки, как не знать! Так ты, выходит, и впрямь
– человек?
– Ну да! Объясните мне все, пожалуйста!
– Ну, дела! Объясняю. А-птахи – это люди-камни.
Естество у них – лунно-каменное. Вот они – вокруг нас.
Днем дрыхнут, а по ночам шатаются.
– Оживают, то есть? – уточнила Соня.
– Ну да, да! А нонцептахи – это то же самое, но лунного в них побольше будет. Они хоть от солнышка и прячутся, но так – и днем, и ночью шастают. Все ягоды мои
переели, безобразники! Сколько раз…
– А цептахи? – поспешно спросила Соня.
– Ну, а цептахи – это негодяи, – заключил Скарипка и
помрачнел. – Это завистливые а-птахи, которые мечтают
бегать днем и ночью, как нонцептахи. Они убивают своих
собратьев, выпивают их лунный свет…
– А потом?
– Что-что потом! Без лунного света и нонцептахи и
а-птахи – простые камни. Стоят до утра – и исчезают под
солнышком. А убийцы – короли! Конечно, «победители
каменной природы»!
– Какой ужас, – прошептала Соня. – Выходит, и Амох
погиб… Кранах забрал его лунную силу!
– Амох? – Тревожно переспросил Скарипка. – Ничего
не путаешь?
– Нет… Из его кулона выпало зерно, и выросло дерево…
– Большое, наверно?
– Огромное!
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– Так и должно было быть, – горько вздохнул старик,
– огромное… Огромной души был а-птах. Добрый, ответственный. Лучник из Белой рати… Так, значит, Кранах…
это сделал?
– Да, Кранах.
– Подлец! Своего родного брата!.. Вот беда, что девчушеньки не растерзали его!
Тут же из-за кустиков потянули свои морды коряжки. Но Скарипка махнул рукой, что все в порядке. Хотя
сам старичок весь посерел от огорчения. Его зеленоватая
борода поникла, усы дрожали. Он что-то бормотал, но
Соня слышала только: «Бедный Ахот, не переживет такого горя».
– А Ахот тоже а-птах? – робко спросила девочка.
– Ахот? Он нонцептах, лучник из Белой рати, как и
Амох. Друзья они были….
И тут Соне вспомнились глаза юноши, которому она
отдала кулон. Две бездны горя и боли. Они тогда словно
зачаровали девочку. Несомненно, это и был Ахот, друг
Амоха, лучник из Белой рати.
– Но как же туда попасть! – воскликнула Соня. – Дедушка, подскажи!..
– Куда это? – замигал глазами Скарипка. – Что ты, в
Белую рать собралась? Туда человеку никак не попасть,
девочка.
– Но ведь Вова пошел! Мне надо его найти!
– Не знаю, кто там твой Вова, – вздохнул Скарипка, –
но если он на службе у Воеводы, то он не человек.
– Это мой брат, а значит – человек. Так как же…
– Все! – старичок неожиданно снова развеселился. –
Довольно вопросов! Теперь спрашивать буду я. А вернее,
не спрашивать, а утверждать. Мне нужна внучка!
– Но…
– Возражения не принимаются! – С этими словами он
схватил обескураженную Соня за руку…и оба они провалились под землю.
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***
– Да, – только и сказала Соня, оказавшись глубоко под
Лесом.
– Что «да»? – поинтересовался Скарипка. – Не нравится мое царство?
– Нет, очень даже неплохо. Вот только холодно и темно.
– Скоро привыкнешь, внученька!
Дедушка с любовью оглядел свои владенья. Бесконечные цепи ходов и залов, занавеси корней, кривые ступени
и спуски. Все это покоилось в кромешной темноте, пахло
сыростью и урчало ручейками воды.
– Идем, – сказал Скарипка, – покажу тебе все. Но отчего ты недовольна, внученька? Или, – старичок подозрительно покосился на Соня, – или у тебя уже есть дедушка?
– Есть, – солгала Соня.
– Ну, так будет два!
– Три!
– Еще лучше! Ой, осторожно, тут мы на корточках!
Вот, смотри: Длинный Ход! Самый длинный в мире! Ведет к моему замку, наверное.
– А почему – «наверное»?
– Так он же длинный – мне его весь никак не пройти!
О, а вот это – Место Уединения! Глянь, какие корнищи!
– Ага, все в червях противных!
– Тише, тише, внученька! Они же могут обидеться! А
теперь – сюда внимание: Опасный Ход! – и дедушка торжественно указал на тоннельчик. Низкий, вычищенный
от малейших корешков.
– Сюда тебе запрещаю соваться. А чем он опасный, не
скажу. Идем дальше!
Да, Скарипка блаженствовал. Он рассказывал внученьке о каждой дыре и яме. Его борода кудрявилась от
удовольствия. А Соня терпеливо слушала все эти странные истории. Одна из них даже позабавила девочку. Это
был сказ про чудище Храпито.
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Вот тут, – сказал Скарипка, указывая на глубокую яму,
– живет ОН. Храпито. Он кувыркается на самом дне. Конечно, если дно есть. В противном случае и Храпита нет.
Но я свято верю, что он существует. Запомни, внученька, Храпито там! Каждую ночь он выползает наружу, хватает какого-то птаха – и выпивает его лунный свет. Весь
до капли! Неприятная личность, правда? Но ты не бойся,
внученька! В тебе-то алый сок, а не лунный свет. Тебя он
не тронет! Чего же ты дрожишь-то?
– Силы утекли внезапно, – отозвалась Соня. – Скарипка, вы…
– Попрошу на «ты» и «дедушка»!
– Хорошо, дедушка, я хочу спать.
– Это ничего, это бывает! – успокоил дедушка. – Вы,
люди, все хиленькие. Вот, умащивайся в этом корневом
гнездышке! До встречи, внученька! – И он скрылся в одном из ходов, а Соня рухнула на гамак из корневищ. «Что
же теперь будет?» – Подумала она, и последние силы
утекли из ее тела – девочка заснула.

***
Соню разбудил громкий шорох. Она открыла глаза – и
увидела ЭТО!
Оно выкатывалось из своей заветной ямки. Круглое
туловище, оно же и голова. Шесть ног – и между ними костяной гребень – от носа-картошины до противного хвостика.
– Храпито! – прошептала Соня. И чудище безобидно
ответило: «Ше такое? Кто зовет?» Затем оно перекатилось
к Опасному ходу. Там сплющилось, как мышь, и поползло,
то сжимая, то разжимая полубесформенное тело.
А ведь оно отправлялось на охоту, наружу. Наружу!
Соня метнулась за чудищем. Эх, только бы Скарипка не
объявился!
Опасный ход оказался узким. Храпито здесь протискивался медленно, и Соня нечаянно задела одну из его
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лап. Тут же послышалось обиженное «ше такое, кому мешаю». Но девочка извинилась, и Храпито сказал:
– Ничего-ничего, не беспокойтесь! Я сам мучаюсь,
очень тесное место! А вы, часом, не из а-птахов?
– Я человек! – поспешила возразить Соня. И писклявый голосок с облегчением ответил:
– Вот и славно! Вот и отлично, что мне не придется вас
убивать! О! Свобода!
Лес оказался молчаливым и черным, как подземелье.
«Опять ночь», – подумала Соня. И взгляд ее упал на овраг.
Глубокая мрачная впадина, похожая на пустую глазницу.
Она была тиха, как омут. Она лежала у самых Сониных
ног и чего-то ждала.
Внезапно девочку схватили и потащили обратно к
Опасному ходу.
– Отпусти! – отчаянно закричала она, отбиваясь руками и головой. Но, к счастью, это оказался Скарипка. Его
голос подрагивал:
– Тише, глупышка! Ох, и непослушная у меня внученька! Ты ведь и не знаешь, что станется, если мы не уйдем!
– А что со мной станется? – резко спросила Соня. Как
же ей не хотелось обратно в подземелье! Дедушка грустно
покачал бородой:
– Эх, внученька, да ты ведь станешь одним из них…
Уж я-то знаю этого бандита.
– Кранаха, что ли?
Но Скарипка не ответил, а потянул Соню в Опасный
ход.
– Если хочешь наблюдать, то только отсюда, глупенькая!
И вот, началось. Над Лесом встала Луна. Свет ее потек
ручьями, заполнил овраг до краев: от самого донышка –
до кустов, где залег Храпито. И к лунному озеру начали
сходиться тени. Но, нет, не тени – люди! Все те, кто еще
недавно серели камнями. Теперь они были живые, колыхались и дрожали, как дымка; и тела их мерцали, как у
призраков.
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Вот хитрый старик с посохом, вот бабушка с виноватым лицом. А вот и мальчишка, который, кажется, лежал
у колоды. Была среди всех и девушка с длинной косой.
Она, как и раньше, держалась особняком. Тонкая, зыбкая,
словно лунный свет. Кто-то ее окликнул. Она обернулась.
Да, она была вылитая Соня. Такой же приподнятый нос,
глаза-миндалины…Но сколько тревоги во всем облике!..
Девушку, видно, за что-то отругали. И, скорее всего,
незаслуженно. Ее брови взметнулись, как птицы. Она не
ответила, но синий сполох прошел по всему ее стану.
– Это а-птахи? – спросила Соня.
– Конечно, внученька.
– А что они делают?
– Сейчас будут плескаться!
– В лунном свете?– а как же! Это их основное подкрепление. Не убивать же им друг друга, как цептахи. А нам
пора, пошли!
– Нет, дедушка, я хочу посмотреть! – заупрямилась
Соня. – Да и вообще, не могу жить под землей! Я же не
корень!
– Не корень! – от огорчения дедушка сам скрючился,
как коряга. – Ах, внученька, и что нам делать! А я не могу
отпустить тебя! Не хочу, чтобы тебя заманил Лес-бандюга. Не хочу, чтобы тебя убил Кранах! А он ведь убьет, у
него это в глазах написано!.. – и Скарипка неожиданно
расплакался.
Бедный добрый старичок! Так вот, зачем он забрал
внученьку в свое подземное царство!
– Ты не хотел, чтоб меня убили, дедушка, – пролепетала Соня. Слезы благодарности оросили ее глаза. Девочка
крепко обняла старичка и зашептала:
– У меня на свете, честное слово, больше нет ни одного дедушки! Ты – единственный!
– Правда? – Скарипка немного оживился и приподнял
грустную голову.
– Конечно! Но я должна найти Вову. Он мой брат, а
значит – твой внук. Ты же не хочешь, чтобы твоего внука
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убили цептахи?
– О нет! Ни в коем случае! Этого и не будет, внученька.
Но где же ты его хочешь искать?
– В Белой рати.
И Соня рассказала дедушке всю их с братом историю.
– Дааа…. – задумчиво протянул Скарипка. – Посмотрим. О, гляди, купаться пошли!
А-птахи ускользали в овраг, и лунный свет окутывал
их облаком. Все серебрилось, играло.
– Красиво, – сказала Соня, – так что, дедушка, как мне
попасть в Белую рать?
– Ого! Какие тени…
– Дедушка!
– А, что? В Белую рать? Это далеко… Ну, не смотри
на меня так, внученька. Эх, не хотел тебе говорить!.. Но,
ладно! – Скарипка махнул рукой, – не надо было братику
твоему с Ахотом общаться!
– Общаться? Да они же молчали, как два истукана!
– Э, нет, внучка! Они разговаривали. Это и есть самое
искреннее, глубокое общение – тишиной. Другое дело,
кто его научил? Боюсь, не обошлось без Кранаха. Проклятый Лес, наплодил себе приспешников!
– Цептахи – приспешники Леса? – Спросила Соня. –
Ой, дедушка, вот они!
Легчайшие тени мелькнули за деревьями, пропали на
мгновение. И вдруг – метнулись к оврагу. Купальщики не
успевали скрыться. Они вскидывали руки – и падали в
объятия убийц. А вокруг прыгал счастливый Храпито.
– Бесстыжие! – прокричал Скарипка. – Очумели меня,
Очумели уже! – и на его брань тут же начали сползаться
коряженьки. Свою задачу они понимали. И вскоре началась такая потасовка, какой Соня еще не видала.
Девчушеньки атаковали цептахов. Обезумевший от
радости Храпито скакал тут и там, пытаясь ухватить хоть
кого-то. Убийцы ускользали, а-птахи падали… И все это –
в полнейшей тишине, под неистовым лунным сиянием. В
безумной пляске сумрачных теней.

217

Проза для детей старшего возраста и юношества | Авторы из Украины

Хорошо, хоть Скарипка начал громко поносить всех и
вся! Соня присела у его ног и зажмурилась. А когда снова
открыла глаза, то увидела спокойную картину.
Цептахов больше не было. Храпито оплакивал отдавленную лапу. Коряженьки ворчали«чуф-чуф» и разбредались по кустам. Кое-где поблескивали каменные
фигуры. Лунный овраг издевательски-мирно курился.
Над ним сидели выжившие а-птахи: понурые, тихие, будто и не живые.
Один из них приблизился к Скарипке. Это оказался
тот самый старик с клюкой.
Он отвесил Сониному дедушке молчаливый поклон,
исполненный почтения. Но Скарипка ответил лишь небрежным кивком и спросил:
– Вы не думали поставить лучников у оврага? Наверное, так будет безопаснее, Коро?
Старик помолчал с минуту и затем медленно ответил:
– Все вопросы к воеводе, Скарипка. Не видишь, какое
горе?
– Его могло бы и не быть!
На это Коро снова поклонился и так же медленно
ушел.
– Ты поняла наш разговор? – поинтересовался дедушка у внучки. И лицо его заметно позеленело, когда Соня
утвердительно кивнула.
– Плохи дела, внученька. Видно, и до тебя Лес добрался!.. Я-то что? Любой язык любого мира – для меня не загадка. А ты должна знать только один. Ваш, человеческий.
Что же произошло?
Но Соня будто не слышала дедушку. Ее ухо привлек
другой звук. Тихий, словно угасающий.
– Девочка, девочка! Сестрица!..
– Стой, куда! Не двигайся, стой!
Но на сей раз Соня ловко увернулась от дедушкиных
рук. Скарипка застонал, но поделать уже ничего не мог.
В некоторых случаях и его власть была ограничена. «Это
Лес. Только бы не натворила беды, – подумал старичок, –

218

М а р и я С ол одкая
глупышка!»
«Глупышка» между тем достигла кустов, откуда раздавался шепот.
Там, под огромным хвойным деревом, мерцала фигура. Длинная коса обвила пень. Руки – вскинутые, будто
пытавшиеся прикрыть лицо – уже до локтя застыли. Ноги,
опутанные платьем, тоже начинали сереть. По всему тонкому телу зловеще расползалась каменность. А по плечу
неумолимо текли серебристые потоки света.
– Девочка, милая, – почти одними губами произнесла девушка, – стань продолжением меня, Талилы, возьми
себе мою дарицу.
– Где она?
– У меня на шее. Возьмешь?.. Когда я умру…
– Возьму! – не задумываясь, пообещала Соня.
– Спасибо. Я была злая…Мое зерно, наверное, худо…
Напитай его. Знаю, ты хорошая… – девушка смолкла,
прикрыв свои строгие глаза. А Соне казалось, будто сама
она умирала, лежа на холодной земле.
– Послушай, – внезапно снова отозвалась девушка, –
был среди них, убийц…- она не договорила вопроса. Каменная пелена коснулась ее губ, а затем носа, глаз, всего
лица. Талила застыла.
Перед Соней теперь лежал безжизненный камень.
Длинный, словно гроб в виде женской фигуры. Наутро он
исчезнет.
Но где же дарица? На шее… Да, она была там. Цепочка
тонкая, словно невещественная, а на ней – серебристый
кулон в виде капли. Почти такой же, как у Амоха, но с другими узорами. Дарица будто ждала, когда ее тронут. Она
скользнула в руку Соне, и девочка сказала:
– Я продолжу твою жизнь, Талила!
Бедная Соня! Она не знала, насколько хитер Лес. Как
ловко он умеет заманить в свои сети!
Преисполненная высоких чувств, она вернулась к дедушке.
Скарипка встретил ее угрюмо.
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– Что это? – спросил он. – Ну вот, я так и знал! Выбрось
это, пока не поздно! Слышишь, выбрось! Глупая твоя голова!
– Я продолжу жизнь Талилы! – сказала Соня.
– Талилы! – сокрушенно воскликнул Скарипка. – Кто
она такая для меня? А ты – моя внучка.
– Я совершу благородный поступок.
– Дурочка! Это глупости, это западня, это козни Леса!
Если она сама не позаботилась о своей совести, то что
сделаешь ты?! – Скарипка чуть не плакал, отталкивая ногами коряженьки.
– А я исправлю положение, – с достоинством ответила
Соня.
– О горе! – взвыл бедный дедушка. – И без того покоя
нет в этом проклятом Лесу! А тут еще и внученьку хотят
отобрать! Очумели! Очумели уже!
Черная громада Леса заскрежетала воинственно и
злорадно.
– Замолчи! – воскликнул Скарипка. – И на тебя найдется управа, злодей! – коряженьки-девчушки завторили
своему господину: «чуф-чуф, чуф-чуф!» И, странное дело,
Лес притих.
– Ага, испугался, что я корни твои перепорчу, страшилище? Нет, я не таков, как ты, на зло не способен! – Старик погрозил в воздухе кулаком, и вдруг – расплакался.
Это привело Соню в чувство. Она обхватила дедушку за
зеленые плечи и зашептала:
– Не плачь, пожалуйста, родненький! Все будет хорошо. Я стану Талилой, отыщу Вову, и мы вместе вернемся
к тебе!
– Вернетесь ли? – всхлипнул Скарипка. – Ты не знаешь Леса. Это подлое, коварное существо. Ну, вот, слышишь: смеется!
По чаще и впрямь прошел странный гул. Он будто из
земли поднимался до самых верхних сучьев, далеко в
ночь. Между тем, его словно и не было. Задрожали у оврага а-птахи, унеслись тенями. Каменный малыш с припод-
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нятой головенкой пошатнулся.
– Страшно, – прошептала Соня.
– Страшно потом будет. Пока ты со мной, Лес тебя не
тронет. Но если…
– А разве он – живой?
– Еще бы! – Скарипка отер со щек слезы. – Но он любит пакостить через других. Сталкивает всех лбами, а сам
остается в сторонке. Вот, тебе Талилу подослал. Эх, жаль
не могу я отобрать у тебя эту штуковину, внученька! Так
ты…решила?
– Решила.
– Охх! Держите меня, коряженьки! – Скарипка и
впрямь пошатнулся. Но девчушеньки подперли его носами.
– Ладно, – вздохнул дедушка, – коли так, получи совет
на дорожку: береги от Леса свое сердце. Тогда все хорошо
будет.
– А как же мне это сделать? – удивилась девочка.
– Болтовни его не слушай, советов не принимай, сама
не отвечай на всякие шепоты. И не бойся, главное. Вот и
все, кажется.
– Так просто?
– На словах-то все просто. Знаешь, у а-птахов есть такая пословица: «Если Лес станет частью тебя –ты станешь
частью Леса». Глупость, конечно, заумная. Но запомни, на
всякий случай.
– Хорошо, – пообещала Соня.
– И еще: берегись Кранаха. Он – исчадие Леса.
– Хорошо, дедушка!
Дедушка и внучка обняли друг друга. Ободряюще зачуфкали коряженьки.
– Ну, удачи, внученька! Я с тобой.
Соня одела дарицу.
Цепочка охватила шею холодным прутиком. Ослепительно блеснули узоры кулона. Будто крупица луны
вспыхнула на Сониной груди... и тотчас угасла.
Девочка ощутила укол в сердце. Дыхание перехвати-
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ло, как от ледяной воды. Мелькнули перед глазами ночь
и луна, и грустное лицо дедушки Скарипки. Сознание
уплыло куда-то сизым туманом.
Да, превратилась бы Соня в камень. Простояла бы так
до рассвета – и погибла.
Подобное нередко бывает с новорожденными а-птахами – нехватка лунного света. Но заботливые мамы выносят малышей к лунным озерам и полянам. Их роль взял
на себя добрый Скарипка. Бережно опустил он свою внученьку прямо в овраг. На самое донышко, где свет клубился волнами. На страже остался целый полк коряжек.
А сам дедушка – зеленый, разбитый – побрел в свое подземное царство.

***

Лучистое лицо бабушки, словно солнышко. Папино
лицо – вечерняя звезда. Они бегают по саду и все зовут, зовут: «Соня! Вова! Где вы?» Но ответом им – шорох
яблоньки да поскрипывание вербы. Зеленеет, как стена,
железный забор.
– Загляните же в щелку! Мы там! – закричала Соня. И
вдруг очнулась.
Но рядом не оказалось ни бабушки, ни папы, ни забора. Только покатые склоны оврага. А над ними – темно-синие химеры деревьев. И где-то далеко вверху розоватое пятно – небо.
Лес? Откуда? Соня огляделась.
Каменные люди окружили овраг. Рассветное солнце
целовало их, словно покойников. Они молча принимали
этот прощальный поцелуй и затем делались призрачными; рассеивались, как дым. А на землю со звоном что-то
падало. Раз, два, три…
– Дарицы! – вспомнила Соня. – Сейчас из семян вырастут деревья.
И точно! Белые красавцы уже вздымались и тут, и там.
Большие, поменьше, кривые, прямые, гладкие, суковатые. Они раздвигали своими ветками черную громаду
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Леса, поглощали мрак, источали свет!
Даже крохотное деревцо мальчика сияло, как луч. Над
ним заботливо раскинулось дерево виноватой бабушки.
Интересно, а что проросло из дарицы грустной девушки?
Талила ее звали, кажется…
Соня поднялась на ноги, прислушалась к стону Леса.
И внезапно поняла: Талила – это она. Чужая жизнь вдруг
сплелась с ее собственной. Многие чужие переживания,
мысли, воспоминания – теперь ее достояние. Наверно,
Соня была в большей мере мертва, чем Талила.
Девочка знала, что она – а-птах. У нее есть семья, наверняка, полная. Живут эти люди там, где и жили всегда
– в поселке Красица, у Серебряных топей. Ведет туда тропинка – Невидимый путь. Да вот и он! Полупрозрачная,
подвижная и блестящая, словно ртуть, дорожка.
Соня ступила на нее – и почувствовала, что плывет!
Тропка сама понесла Талилу, как на ладони. Где был пенек, она приподнимала путницу; где ручеек – бережно
переносила.
Но девочка грустила. Видно, извечная тоска Талилы давала о себе знать. В голове сами по себе рождались
мысли: «Что же делать? Как жить? Никому не нужна, сиротина!»
Огорчал и внешний вид. Тело сделалось невещественным и тусклым, как у Кранаха. Да и Вовы в Красице наверняка не окажется!
Но страшнее всего было окаменеть.
«Это произойдет непременно, – думала Соня, – но
когда? Солнце поднимается…»
В таких размышлениях девочка и не заметила, как
столкнулась лицом к лицу…с Кранахом!
Но узнать его было трудно. Он выглядел смущенным,
ухмылка покинула бледное лицо. Его оружие – шар с иглами – дремало за поясом. Он попытался что-то сказать, но
только пошевелил губами.
Соня подумала, что без всегдашней ухмылочки Кранах выглядит довольно сносно. По крайней мере, не вы-
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зывает отвращения. И осмелилась заговорить:
– Послушай, Кранах, я совсем не хочу с тобой ссориться. Но ведешь ты себя, как последний негодяй!
Цептах скривился.
– Зачем ты убил брата? – продолжала Соня. – Зачем
постоянно угрожаешь?
– А ты… – наконец выдавил Кранах, – как это называется, то есть?
– Что? – не поняла девочка.– Если ты про себя, то это
«бесстыдство» называется.
– Я…
– Ты разбойник. И вообще, уйди, пожалуйста. – Соня
сама удивлялась собственной смелости. Но интересней
было то, что Кранах ее послушался.
– Уйти? – Мрачно переспросил он.
– Естественно!
– Хорошо.
И цептах мгновенно исчез. А тропинка мягко опустила Соню перед огромной колдобиной.
Яму эту со всех сторон обступали дебри; на дне ее
переливался подозрительный туман. Оттуда выступала
макушка гигантского дерева, похожего на нашу сосну, но
лиловую. На мощном стволе проступали искусно вырезанные кем-то узоры. Они напоминали паутину в каплях
росы. Древняя письменность эи-птахо – «людей-камней».
Талила понимала каждую строчку.
«Керрано эи. Афоно-уна-фата. Эи-птахо кеса нари
пта. Кулана фата».
Были люди. Изначально совсем добрые. Люди-камни,
дети полной Луны. Ликующе-добрые.
«Тато кабара наони трота. Тротина эи класуна рита
нуна-цеи-птахо. Ал-луна».
Но однажды случилась беда. Злые люди захотели стать
такими же, как люди-почти-не камни. И даже больше.
«Сабони ара. Нанида сао: цеи-птаха. Акимара эи-птаха фата! Ал нуна-цеи-птахо ктамола».
Они убили братьев. Они назвали себя: не камни. Но
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остались и добрые люди-камни! И люди-почти-не камни
стали на стражу.
Этот отрывок из «Сказа об а-птахах». Талила всегда
любила его.
«Мой родной язык, – подумала Соня. – Какой красивый!»
Затем она начала спуск в селение. Но внезапно перед
ней возник лучник. Нет, не Ахот. Этот был и взрослее, и
суровее. Он глянул на Соню – и девочка ощутила тишину.
Точно такая тишина исходила от Ахота. Хотя, нет. Тишина Ахота была спокойной, светлой, глубокой, как летний день. А нынешнее беззвучие походило на затишье
грозовой тучи. Сильное, как электрический разряд. И такое же убийственное.
Соня попятилась, ощутив панический страх. Но лучник властно остановил ее. Он сказал тихо, будто только
подумал:
– Талила была а-птахом. Но передо мной – нонцептах.
Такой же, как и я. Объяснись.
Когда до Сони дошел смысл обвинения, она просияла.
Выходит, она – нонцептах! Человек, который не делается
статуей даже днем!
– Дорогой лучник, – прошептала Соня, – как я тебя
люблю! Поверь, дарицу мне отдала сама Талила. Но почему она – а-птах, а я – нонцептах, мне неизвестно. Об этом
надо спросить великую Нанони!
Услышав ответ, лучник отпустил руку девочки и отпрянул.
– Нанони! Ты знаешь ее имя?
– Конечно, – сказала Соня, сама себе удивляясь. –О
ней все ведь знают! Что тебя испугало?
– Но мне показалось… Почему Талила выбрала именно тебя?
Соня вдруг ощутила, что убийственная тишина начала ее душить. Будто что-то тяжелое сдавило горло и голову. В ушах зазвенели колокола. Еще чуть-чуть…и наступит конец!
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Но неожиданно рядом с жестоким лучником появился
Ахот. Его черты, такие родные, хорошие, Соня сразу узнала. Сам Ахот на девочку и не взглянул, а сразу обернулся
к товарищу.
Будто две тишины сошлись в поединке: убийственная, холодная и ровная, всепоглощающая. Победила последняя. В ней растворилась и тревога, и сам ее хозяин. А
Ахот жестом позвал Соню за собой.
Они спустились в овраг, туда, где располагалась Красица.
Ни домика, ни ограды, ни колодца… Только каменные
люди молча смотрели, кто куда. А между ними змеился
туман. Словно заброшенное кладбище, поросшее бурьяном. Музей диковинных надгробий.
Соня хотела обратиться к Ахоту, но он отвернулся и
вскоре исчез. И девочка осталась одна среди унылых изваяний. Это были не люди. Это были мертвые статуи.
Родители? Вот они, Талила отыскала из без труда.
Мужчина и женщина блаженно улыбались друг другу. Их
каменные объятия были крепки.
«Они не любят меня, – подумала Соня, – но почему?»
– Они и не любили тебя никогда!
Талила вздрогнула, ощутив приближение убийственной тишины. Неужели…
Строгие глаза лучника были устремлены на нее. Соня
уже хотела сорваться с места и убежать, но юноша дружески поднял руку.
– Послушай, – сказал он, – с Талилой мы были враги.
Но с тобой я хочу дружить.
– А я – не хочу. – ответила Соня. – Мне страшно рядом
с тобой.
– Но почему? – лучник расстроенно поглядел на Соню.
– Я Амон, страж этого поселка, служитель Белой рати.
Разве это худо?
– Вовсе нет! Но я тебя боюсь!
– Мы бы молчали вместе… – Амон заулыбался, как весеннее солнышко.
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– Но ты же чуть не убил меня своей тишиной!
– Я знаю, где твой брат.
– Вова! – Соня задохнулась. Ее охватило жгучее желание согласиться на дружбу с Амоном. К тому же, она
ощутила поддержку. Кто-то ласково бормотал ей в ухо:
«Правильное решение! И брата найдешь, и Амон – прекрасный товарищ!»
И вдруг откуда-то донесся трескучий голос: «Чуфчуф, чуф-чуф».
– Лес! – испугалась Соня. – Дедушка, родненький, я
чуть не послушалась!
– Что? – не понял Амон.
– Прости, – сказала Соня, – я не буду с тобой дружить.
– Что ж, – лучник надменно поднял голову. Лицо его
снова стало непроницаемым. – Я прощаю. До встречи, Талила.
О счастье! Он ушел.
Соня упала на землю, чтобы забыться сном.
Но вдруг снова заговорил Лес. Нельзя было понять,
откуда раздается его голос. Казалось, каждое черное дерево скрежетало, выговаривая эти слова. И, между тем,
было совершенно тихо.
– Неправильный поступок! Теперь не видать тебе брата, как собственных ушей! Да и Амона зря обидела. Он
тебе доверял, сиял, как солнце.
Надо было не обращать внимания на болтовню Леса,
но злодей продолжал:
– А если твой брат погибнет? По твоей вине, между
прочим. Амон убьет его. А потом и тебя. Вот и выполнишь
поручение Талилы!
– Да это же невозможно выдержать! – простонала
Соня.
– О, да! Я всемогущ! – Лес разразился своим жутким
хохотом. – Я изведу тебя моими штуками!
Девочка уже хотела расплакаться, но вдруг ее осенило.
– Нет, Лесу не удастся меня извести. Он знает, что мой
дедушка – повелитель корней.
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Этих слов оказалось достаточно, чтобы воцарилась
тишина. И Соня мирно уснула.

***
– Сегодня орда цептахов будет осаждать поляну Нанони. Приказ Белого вождя: всем лучникам быть там. Каждый воин на счету.
– Чудесно. В таком случае другие цептахи весело проведут ночь в Красице. Нет, Ахот, я не покину селение. Передай это Белому вождю.
– Такое не передают, Амон. Ты оставишь Красицу. При
необходимости ее защитят люди Скарипки.
– Коряги?! Ты издеваешься, Ахот!
– Скарипка пообещал. С ним договорено.
– Старик выжил из ума! Чтобы коряги защищали селение!
– Все, разговор окончен. В дорогу, Амон.
– Понятно.
Примерно так можно переложить на слова безмолвный разговор лучников. Дальше они поклонились друг
другу и к полночи покинули Красицу. А селение окружили незаметные в темноте коряженьки.
Но Соня не знала об этом. Она проснулась от восторженных криков: «Ои, Талила! Талила, ои!» И глаза ее
встретились с блаженными глазками родителей.
– Наа, нуко! – сказала Соня.
– О, да! Мы твои мама и папа! – Наа и нуко ласково
глядели на дочь. – Глупая Талила погибла. Но теперь у нас
есть новая доченька: умная и послушная. Правда?
Они весело поцеловали Соню в правую и левую щеку.
«Они не любят меня», – снова подумала девочка. Между тем родители продолжали щебетать:
– Исправь ошибки Талилы, деточка!
– Наполни ее худосочное зерно силами!
– Иначе ее дерево зачахнет!
– И память о ней исчезнет.
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– Навсегда!
– Талила была скверным ребенком!
– Скверным? – переспросила Соня, вспоминая грустные глаза девушки.
– Да! – хором ответили родители. – Мы не знаем, где
тебя нашла наша непутевая дочь. Но отныне ты наша любимая, самая лучшая Талилочка!
– Возьми это, изучи, – наа протянула Соне синюю
книжечку.
– Это кница, – пояснил нуко, – там все, что любила и
не любила Талила. Читать кницу может только сам автор,
то есть ты.
– Читай! – пропела наа. – А мы с нуко идем дышать
свежим воздухом!
– Доброй Луны, Талилочка! – и родители удалились.
Соня заметила, что почти все жители Красицы смотрят на нее недоброжелательно или явно враждебно. Поэтому она спряталась в дальний конец оврага.
Кница оказалось подшивкой синих роговых пластин
какого-то зверя. Записи в ней были сделаны настоящим
лунным светом. Соня открыла первую страницу, затаилась в ожидании чуда… Но! Ее ждало жестокое разочарование.
Неужели это ее слова? «Тротина, тротина, тротина!
Калюна, камони, карота! Тротина наа! Тротина нука!
Тротина сако ар! Исхафа лима!» Целый лист ругательств
и проклятий! В адрес мамы, папы, брата!
Выходит, у меня и брат есть?
Соня пролистала страницы три. Ага, вот еще упоминание о нем: «Насико ар! Нуна-цеи-птахо! Исхафа лим!
Исхафа трота!»
Талила ненавидела брата! Она завидовала ему, что он
нонцептах. Она желала ему смерти!
А ниже шел список под заглавием «Что я не люблю».
Итак, я не люблю и даже ненавижу такие вещи (вещи!):
1.Маму
2.Папу
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3.Утро
4.Состояние камня
5.Глупую Настани
6.Добренькую Сикуру
7.Подлого Коро
8.Деда Скарипку с его дурацкими коряжками
9.Амоха, дружка моего братца
Этот список занимал страниц 10 и быстро наскучил
Соне. К тому же завершала его ужасная тирада: «И особо
я ненавижу Ахота, своего брата! Он подлое, скрытное существо. Пусть его убьет первая вражеская стрела! Пусть и
дерева после него не останется! Пусть сгниет его нонцептаховская дарица!»
Соня мысленно ужаснулась, читая эти строки. Срочно
нужно было переключиться на что-то хорошее. Ага, вот
он. Список «Что я все-таки люблю». Но кто-то окликнул
девочку:
– Талила!
– Настани?
Ее светлые волосы кудрявились, как у барашка. Лицо
было открытым и радостным.
– Я твой заклятый враг, Талила! Запусти же в меня
чем-нибудь!
– Ах, Настани, как я тебя люблю! – искренне заверила
Соня. – Давай поговорим!
– Ого, неужели ты так изменилась, Талилочка? Может,
и кницу мне дашь почитать?
– Прости, – ответила Соня.
– Ничего, я все понимаю! – рассмеялась девушка. –
Так о чем же поговорим?
– Об Ахоте! – неожиданно для самой себя выпалила
Соня.
– О твоем брате? – Настани как-то насторожилась и
заулыбалась загадочно: «О, он чудесный человек, прекрасный лучник!»
– Ему можно доверять?
– Ну конечно, глупышка. Он же твой брат! Ты же по-
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нимаешь, что он твой брат, правда?
– Разумеется, – ответила Соня, и щеки ее почему-то
запылали. – Хорошо, Настани, еще вопрос.
– Да-да!
– Что ты думаешь об Амоне?
– О, Амон! – глаза Настани заискрились. – Великолепный лучник, человек долга! А красавец какой!
Соня поморщилась:
– Обыкновенный. Ты, наверно, думаешь, что я хочу
с ним дружить? Нет, Настани, он мне кажется подозрительным. Амон жестокий. Разве ты так не считаешь?
Девушка сразу перестала улыбаться и хмыкнула:
– Мне кажется, он тебе просто нравится.
Несносная Настани!
– Хорошо, – сказала Соня, – приятно было побеседовать.
– Мне тоже! – беззаботно отозвалась девушка и повернулась – уходить. Оглянувшись, прибавила задорно:
– А все-таки, присмотрись к Амону. Отличный воин, а
красавец какой!
– Хорошо, – отмахнулась Соня, – обязательно пригляжусь.
Так, что там дальше?
«Что я все-таки люблю». Но списка не было. Вместо
него – два абзаца. Первый воспевал Одиночество в Лесу.
Второй…что?! Соня чуть не отбросила кницу. Но слова
оставались словами:
«Недавно я встретила цептахов. Злодеями их называют люди, которых я ненавижу. Но цептахи красивы и смелы! Они мне понравились. Особенно один из них – Кранах. Теперь мы друзья».
Что ж, главное не упасть в обморок. Нужно дочитать
до конца. И Соня дочитала: «Кранах – герой. Ради меня
готов на любую низость. Скоро и я стану цептахом. Одно
убийство – и будем вместе: я и он! Навсегда!»
– Навсегда, – шёпотом повторила Соня, – глупая Талилочка, что же ты наделала! Теперь мне точно конец.
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– Конец? – к Соне незаметно подсел старик Коро. Но
девочка успела захлопнуть кницу. И старик только фыркнул.
– Талила была скверным человеком, – прохрипел он.
– Надеюсь, понятно, к чему это?
– Нет, – ответила Соня, – но если вы станете говорить
про нее гадости, я заткну уши.
На слова собеседницы Коро не обратил внимания:
– Талила – пустосмех, дикарка и сумасбродка. Все уверены, что она водилась со служителями Кварда. Особенно
с одним из них. Надеюсь, понятно, о чем это? – Коро усмехнулся, отнимая Сонины руки от ее ушей.
– Один молодой цептах… Ее, то есть, твой, Талила,
дружок. Мне нужно знать его имя. Скажешь?
– Негодяй! – возмутилась Соня.
– Бесспорно, детка! Так как его зовут?
– Вы не поняли. Вы – негодяй!
Коро глухо засмеялся. На миг Луна упала в тучу, и на
этот же миг старик замер камнем. Но вскоре он уже снова
дрожал от смеха.
– А ты точно такая же! Ничуть не изменилась наша Талилочка! Обещай, что когда он отдаст тебе это…ты понимаешь, о чем я!
– Нет, – отрезала Соня, – я совершенно ничего не понимаю. Оставьте меня в покое.
– Ого! – восхитился Коро. – Узнаю нашу лгунью! Но
ты все равно поступишь, как я сказал. И не вздумай жаловаться. Тебя никто не защитит. Запомни: нас много, а
ты – одна. До встречи. – И он важно удалился.
Соня почувствовала, что ее трясет. Она вспомнила хитрое лицо старика, услышала сочувственный голос Леса…
Поняла, что она – одна.
Вот вся тайна жизни Талилы! Вот завершение страниц
ее кницы: «Одна. Одна среди чужих. Будь проклята Красица и все ее люди! Сестра…»
Но разве у Талилы есть сестра? Есть только смутное
воспоминание о ней. Девочка с волнистыми волосами.
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Соня бы задумалась, но ей не дали.
Снова Коро – вызывающе спокойный, с клюкой. А по
обе стороны от него – нуко и наа.
– Мы пришли, – сказал он. – Отдавай кницу.
Соня закричала, зовя на помощь. Но все вокруг продолжали свои дела.
– Ну же! – Наа и нуко ласково улыбались, Коро потирал
клюку. Все трое надвигались на Соню зловещей стеной. И,
загнанная в тупик, Талила швырнула им свою кницу.
Что же? Вопль разочарования прорезал ночь. Лунные
буквы утекали со страниц кницы, как вода. И пустые синие пластины словно говорили: «Нет, злодеи, вы не авторы этих строк, не узнаете тайн Талилы!»
В то же мгновение луну, будто лапой, прикрыло тучей.
Красица застыла. Живыми остались лишь коряженьки на
посту да Соня. И она побежала со всех ног.

***
– Талила?
– А…Амон?
Усталый лучник и не менее усталая девочка глядели
друг на друга. Вокруг них раскинулась Серебристая поляна. Конечно, серебрилась она по ночам, на утеху призрачным оленям и мальцам а-птахам. Теперь же она напоминала туманную сцену с черными кулисами Леса.
– Оставь меня! – взмолилась Соня. – Опять ты душишь
меня своей тишиной!
Нонцептах покачал головой:
– Назад, Талила, ты зашла чересчур далеко!
– Я шла всю ночь, – ответила Соня, – и больше не вернусь туда, Амон. Вы все жестокие!
Лицо Амона не выражало ничего. Отрешенное, каменное, красивое лицо. Вот бы не видеть его никогда! Не
давиться этой зловещей тишиной!
– Перестань, я умру, – прошептала Соня.
– Ты останешься жива, если отдашь мне кое-что.
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– Что?
– То, что тебе отдаст…
– Обойдешься! – Кранах расхохотался лучнику прямо
в лицо. Откуда он появился?
Амон ухватился за лук, но цептах достал и свое оружие.
– Одно движение, Амон, – и ты ветер. Оставь ее в покое!
Соня ощутила, как тишина лучника наполняется шумом.
– Боишься, Амон! – злорадно отметил Кранах. –Ты же
весь продался. Ты уже часть Леса. Он тебя и погубит.
– Кто бы говорил, цеи-птахо сабонари! (Цептах-братоубийца)
– Сабонари? Фато ар! (Братоубийца? Хороший брат!)
Кранах начал помахивать шипастым шаром. В грудь
цептаха нацелилась стрела. И вдруг Соня обратилась к
Амону:
– Я согласна дружить с тобой. Но сейчас – уйди, пожалуйста!
Амон тотчас опустил лук и исчез.
– Дружи с кем хочешь, – отозвался Кранах, – но знай:
Талила – моя невеста.
– Хорошо, – сказала Соня, – но и ты знай: Талила погибла! Из-за таких, кстати, как ты.
Цептах зло возразил:
– Талила передо мной. А если не так, то я уничтожу эту
наглую девчонку, которая говорит, что моей невесты нет
в живых!
– Я тебя ненавижу, Кранах!
– Меня ненавидела девчонка, которую я мечтаю убить.
Итак, ты – это она? Говори, мое оружие наготове.
Я Талила, – задыхаясь от обиды, проговорила Соня, –
но тебя видеть не хочу!
– Что ж, придется! – ухмыльнулся Кранах. – Лови!
...Невесомый шарик сумрачно-серого цвета.
– Пталива, лунная молния! Одна из двух.
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– Ничего мне от тебя не надо, забери! – крикнула Соня.
– Это твое, – хмыкнул Кранах, – сама ведь давала на
хранение.
Соня в отчаянии отшвырнула шарик. Он покатился по
земле – и вдруг превратился в девушку. От ее ясной белизны и подвижности кругом стало светлее и отраднее.
Лес будто растерялся... Кранах поежился.
– Пталива! – резко выпалила девушка. – Звали меня?
Где враги?
– Вот враги!
Но Кранаха уже и след простыл. Молния обессиленно упала в траву и снова сделалась невзрачным шариком.
«Пусть и лежит себе, – подумала Соня, – кому надо, тот
найдет. А я пойду, хоть куда. Что еще делать?»
Вскоре Лес вокруг Талилы превратился в непролазную толщу. Здесь было черным-черно, а в голову без конца лезли странные мысли.
– Глупости какие! Спрыгнуть с высокого дерева! Тогда
я разобьюсь.
– Да, вы разобьетесь, госпожа! И не вздумайте слушать бормотание Леса!
– Пталива? – Соня была поражена. – Но ты же осталась
на поляне!
– Моя обязанность охранять вас, госпожа. – Улыбнулась молния. – Простите, что тогда, четыре года назад,
покинула вас. Но я не могла служить собеседнице Леса.
Вы и сами не хотели меня видеть, помните?
– Очень смутно, – ответила Соня.
– Вы тогда отдали меня Кранаху, – продолжала Пталива, – а теперь он ваш враг? Ах нет, жених.
– Что ты! – испугалась Соня.
– Увы, это так, госпожа. Я чуть не испепелила вашего
жениха! Упросите его оставить служение Лесу, когда станете его женой.
– Этого не будет! – воскликнула Соня. Но молния вдруг
снова сделалась шаром.
Все это было так скверно! Девочка уже хотела запла-
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кать, но вдруг глаз ее кое-что уловил. Там, за темными
стволами и кустишками, за сплетениями висячих растений, она увидела его. Своего брата. А вернее, сразу двух
братьев.
Их приютила салатовая поляна. Соня сразу узнала
спокойное молчание Ахота. Узнала и вторую тишину:
громкую и задорную. Беззвучный диалог был понятен
Талиле.
–…да-да, ты прав, меня тоже утомляют загадки. Вот,
например, твоя сестра…
– И снова шутки, Ахот! У меня нет сестры!
– Нет, Цеин? А у меня есть. И, мне кажется, твоя сестра
и моя сестра – одна и та же личность.
– Да пойми же, Ахот, нет у меня никакой сестры! Что
ты без конца порешь чушь! И к чему это все, а?
– Ты мой брат, Цеин. Я не хочу, чтобы тебя погубил
Лес.
– Все! – Цеин вскочил на ноги. – Достал ты меня, Ахот!
До встречи!
– Куда ты пойдешь?
– В Красицу, конечно!
– А зачем? К Амону?
– Не твое дело, Ахот.
– Хорошо, до встречи.
Цеин весело зашагал прочь с поляны. Темные волны
волос, лук, колчан со стрелами. Да это же Вова! Братик
Вова! Именно так его звали.
– Вова! – Соня метнулась навстречу брату.
Но этот взгляд! Он был убийственней любого оружия:
злой, холодный, страшный. Соня молча посторонилась. И
молодой воин ушел, чинно покачивая луком.
– Не плачь, Талила, милая! – добрый голос молнии доносился откуда-то справа. Но Соня его не слышала.
– Успокойся, сестрица.
Девочка вздрогнула. Глаза ее неожиданно встретились с другими глазами: такими хорошими, родными! Но
лучник быстро отвернулся.
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– Он не виноват, Талила.
– Знаю, – как можно холоднее отозвалась Соня. – Это
ты виноват. Ты его заколдовал!
– Я? – слышно было, что Ахот улыбнулся. – Нет, Талила, это не так. Его заколдовал Лес.
– Опять вы со своим Лесом! – в исступлении закричала Соня. – проще простого свалить все на Лес! А сами-то
вы как хороши, не подумали?
– Послушай, – ласково обратился к ней Ахот, – почему
ты не в поселке, не с родителями?
– Родителями? – ужаснулась Соня. – Да это же звери,
а не родители, набросились на меня, как собаки! Вы все
меня ненавидите, все!
Ахот смущенно попятился, но дорогу ему преградила
Пталива.
– Враг моей госпожи!
– Она моя сестра.
– Ужели? И потому ты ее отдал на погибель в Красицу!
Недоумение на лице Ахота сменилось страхом.
– Я знаю все, но многое не могу сказать, – продолжала
молния, – Амон предатель, Красица – сердце Леса.
Глаза молнии сверкали двумя искорками. Она дрожала от нетерпения высказаться.
– Говори же! – шепнула Соня.
– Я бы сказала всю правду! Но с ней утечет и моя сила,
я погасну. Правду надлежит открыть тебе, Талила! А ты,
Ахот, растворился в собственной тишине! Ты защищен от
Леса, это главное. Но все остальное попросту ускользает
от тебя! Ты саномэ (затворник), Ахот.
Он улыбнулся:
– Ну, да. Нима-саномэ. Все нонцептахи такие.
– Амон! – резко напомнила Пталива. – Он не затворник.
– Так что же, сказать о нем Белому вождю?
– Решай! Если скажешь, поднимется шум. В потасовке
могут многие пострадать, в том числе и госпожа.
– А если не сказать? – возмутилась Соня. – Тогда что
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Амон! Вся Красица будет действовать исподтишка!
– Я согласен с сестрой, – отозвался Ахот. – Нельзя допустить, чтобы они действовали втихую.
– А открытая вражда с ними? – мрачно улыбнулась
Пталива. – К вашей войне добавится междоусобица. Тогда
может пострадать госпожа.
– Ах, Пталива, да не думай обо мне! – попросила Соня.
– Но ты ведь!..– Молния отчего-то осеклась. И тут ее
глаза встретились с глазами Ахота. Пталива и лучник поняли друг друга...
Ахот потупился, а по молнии заходили синие всполохи.
– Так тебе все известно, Ахот! Что же ты прикидывался дураком?! Выходит, твоя жизнь тебе дороже жизни госпожи?!! Ну…
– Постой! – воскликнула Соня.
– Этот злодей погубит тебя!
– Этот злодей мой брат!
– Испепелить его!
– Нет!
Ахот нацелил на Пталиву свой лук, молния шипела и
содрогалась от возмущения. Сейчас они убьют друг друга!
Что же делать?
И вдруг из воздуха возник Кранах. «Пталива понимает приказы», – шепнул он Соне и тут же исчез. Девочка в
отчаянии закричала:
– Пталива! Запрещаю испепелять Ахота!
Молния моментально померкла и с укором произнесла:
– Эх, госпожа!
Зато Ахот радостно пообещал:
– Пталива, никогда больше не причиню зла этому ребенку!
– Дурачки, – сказала Соня, – давайте лучше решать,
что делать. Ахот, ты идешь к Белому вождю?
На сей раз лучник потупился. За него пояснила Пталива:
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– Он не может выдать своих. К тому же, там его наануко, как-никак.
«И Вова», – подумала Соня. Вдруг ее осенило.
– Друзья! Нам поможет Скарипка! Коряги оцепят овраг на время главной битвы. А когда вы победите, то разберетесь со всеми по-хорошему.
– По-хорошему? – усмехнулся Ахот. – Это не получится. Да и сам замысел какой-то сказочный.
– А по-моему, – властно заявила Пталива, – замысел
то что надо. Моя госпожа не посоветует дурного. Ясно
тебе, саномэ?
– Хорошо, – покорно согласился Ахот. – Замысел отличный. Но, боюсь, Скарипка не пойдет на это. Он любит
оставаться в тени.
– Ну, тут не беспокойся! – рассмеялась Соня. – Он ведь
мой дедушка!
– Ого! – Ахоту не удалось сохранить равнодушный
вид. Молния усмехнулась, и лучник смущенно забормотал:
– Ну, хорошо, как-нибудь уладим. А пока я хочу побыть один. Если, можно, конечно.
– Конечно! – воскликнула Соня, но молния отрезала:
– Нет! Ты обязан все объяснить Талиле. Я вам не буду
мешать.
И девушка исчезла, а в воздухе прозвенело: «Но я рядом, Ахот! Одно неверное движение….»
– Да-да, и я испепелен, – вздохнул юноша, – все и так
понятно, Пталива. Не стоит волноваться.
«Бедный, – подумала Соня, – как он истосковался по
своей тишине!»
Ахот слега улыбнулся и, не глядя на сестру, сказал:
– Что, идем?
– Куда?
– Туда, где нас не услышат, в Белую рощу. – И они молча поплыли по песчаной дорожке.
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***
– Ого! Это и есть Белая роща?
Бледно мерцающие исполины напоминали своеобразных призраков. Их гладкие руки сцепились сводом;
их стройные ноги белели свечами. Между ними спокойно
вились песчаные тропочки.
– Тут, – сказал Ахот, – в год Небесной Тируки была
битва. Сколько видишь деревьев, столько пало воинов.
– А ты тоже сражался?
– Нет, только мой дядя. Вот его память.
В небо упирался такой великан, что верхушку его прикрывало облако.
– Широкой души человек, – улыбнулся Ахот, – всех
прощал. Говорят, и убийц своих благословил. Вот и напиталось его зерно добром.
– А оно питается добром?
– Конечно, только так. Знаешь, за кого они сражались?
Но Соня не ответила. В этот момент ей вспомнилась
чья-то улыбка. Тихая, родная. Мама?
– Тэни-Хо, царица! – спешно оборвал ее мысли Ахот. –
За нее сражались. Но она умерла.
– Как и мама, – прошептала Соня. Ахот вздрогнул и
быстро заговорил:
– Цептахи убили ее мужа. Она так горевала, что выплакала весь свой лунный свет, стала камнем и исчезла.
А ее дарица упала в воду и утонула вместе с зерном. Это
было на берегу реки.
– У нее, наверно, остались дети?
– Нанони и еще одна, имя которой неизвестно. Ее похитили малышкой…Кто это сделал – никто не знает.
– А что же Нанони?
– Она выплакала много света и вскоре уснула.
– Окаменела? – уточнила Соня.
Ахот кивнул. И в этот момент перед ним возникла
грозная Пталива:
– Обманщик, ты утаил главное!
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– Я сказал все, что мог,– спокойно ответил лучник.
– Бесстыжий! Ведь я не могу раскрыть эту тайну! Я исчезну.
– Да-да, – подтвердил Ахот, – а значит, и не надо говорить.
Молния в гневе затрепетала, но Соня поспешила ее
утешить:
– Пталивочка, не нужна мне никакая тайна. Главное,
не ссорьтесь, пожалуйста!
Молния, вскрикнув, стала невидимой. Но лицо Ахота
помрачнело, как зимний день. Он опустился в корни дядиного дерева.
– Что с тобой? – испугалась Соня. – Ты забыл, что надо
повидать Скарипку? Ой, темный листок!
– Лазутчик Леса, – мрачно произнес лучник. – Оставайся тут, Талила, пока я не вернусь! – И, не прощаясь,
Ахот исчез.
Чтобы не грустить, Соня принялась рассматривать
упавший на ее руку листок. Но он вдруг превратился в
темного жука и весело шепнул:
– Поздравляю, Талила, невеста Кранаха-цептаха! Сегодня быть свадьбе!
Соня вскрикнула. И в ответ голосок Пталилы пропел:
– Поздравляю, Талила, невеста Кранаха-цептаха! Не
плачьте, госпожа, это ваш выбор!
Что на это можно было возразить? Соня кинулась бежать вон из рощи. Но там, в Лесу, гудели уже все деревья:
«Поздравляем, поздравляем! Тируле-тируле-тируле-нэсика!
Перед Соней, будто гриб из-под земли, вырос Кранах.
Его ясные нахальные глаза словно говорили: что, попалась? Кранах спросил:
– Почему ты боишься? Разве я некрасив?
– Ты красив, – прошептала Соня.
– Ты меня ненавидишь, – усмехнулся цептах, – в таком случае, ты не Талила. – И он потянул из-за пояса оружие. Но тотчас рядом с ним вспыхнула молния.
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– Если ты не жених Талилы, то я испепелю тебя, как
предателя. Согласен?
– Вполне, – ответил Кранах. – Но я все же жених. Объясни-ка, Пталива, что ты все выгораживаешь девчонку?
– Эта девчонка – моя госпожа, твоя невеста.
– Всего-то! А я думал, она ободранка какая-то.
– Да это ж!.. – Пталива осеклась.
– Проходимка! Нет? Букашка?
Этого несчастная молния не могла перенести.
– Да как ты смеешь так отзываться о царской дочери?!
– Вскричала она. И в тот же миг Соню ослепила мощнейшая синяя вспышка.
– Теперь, Талила, некому тебя защищать! – расхохотался Кранах и потащил Соню за собой.
Вначале девочка даже не сопротивлялась. Гибель Пталивы опустошила ее. Но осознание того, что они с Нанони – сестры? Это обязывало.
Вдруг Соню осенила мысль...
– Кранах, дай отдохнуть, – попросила она. Цептах
остановился и отпустил ее руку. В Лесу было темно. Но за
деревцами, по лужайке плясало солнце. Три прыжка – и
она там.
Лучи обожгли ее. Такая боль, наверно, пронзает листья, брошенные в костер. Соне показалось, будто тело ее
засунули в тесный саркофаг. Она поняла, что окаменела:
все сделалось ледяным, недвижимым. И только в груди
продолжало трепетать напуганное сердце.
Что ж, план удался. Но где же Кранах?
– Талила, Талила, где ты?
Статный юноша с грустным лицом брел по чаще.
«Что ж, покричи, предатель, – подумала Соня, – вот,
что ты, оказывается, утаил! Конечно, ведь ты не брат мне,
Ахот! Я сестра Нанони, у нас братьев не было!»
Ахот услышал ее мысли и замер у лужайки. Соня хотела подумать еще какую-то гадость, но внезапно…
– Ахот, берегись, Кранах!
Лучник успел увернуться от зловещего шара. Кранах
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метнулся прочь. А Соня вдруг ощутила, что лежит на земле. Это солнце прикрыло тучей. Ахот перенес сестрицу в
тень, и оба они сказали друг другу «спасибо». При этом у
лучника разметался чуб, и Соня улыбнулась: как можно
было обижаться на такого доброго и смешного Ахота? К
тому же лицо его сияло, и он даже не отворачивался.
Но Лесу не понравились эти улыбки. Он завыл, как
шакал. И Ахот с Талилой взялись за руки и побежали. Они
знали: надо достичь Белой рощи.
Но там их уже ждали. Ряды торжественно-мрачных
цептахов стояли стеной, как Лес.
– Не бойся, – шепнул Ахот Соне и выступил навстречу
Кранаху.
– Опусти, оружие, глупец. Мне нужна лишь моя невеста. Да, и забери свою тишину. Надеюсь, ты помнишь …
– Да, Кранах. Мы это оговаривали. С ними, кажется,
или с тобой?
– Верно, ты не захочешь?.. Ни один здоровый нонцептах не захочет…
– Но я болен, я трус! – в раскаянии воскликнул Ахот. –
Я участвовал в сговоре против царевен.
Нонцептахи весело загудели, Кранах ликовал. Они издевались над Ахотом!
– Замолчите! – вскричала Соня. – Что вам до нас? Я
прощаю его за себя и за Нанони!
Лес моментально смолк. И только Кранах, словно задыхаясь, прохрипел:
– В таком случае – вы свободны. Оба.
Цептахи выстроились длинным коридором до самой
рощи. Дорога открыта, но Соня подумала, что это – подвох. Ахот согласно кивнул.
Они двинулись осторожно, но что это? Навстречу им
вышагнул Амон.
– Вот и уговор! – неистово завопил Кранах. – Амон,
исполни, что должен!
Амон молча натяну тетиву. Его лицо было по-прежнему каменным, выражение глаз – потусторонним. Лук
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Ахота упал с обреченным стуком. «Я не смогу в него стрелять», – ответил Ахот на мысленный вопрос Талилы.
Все замерло в петлях убийственной тишины. Свистнула тетива.
В порыве отчаяния Соня загородила собой Ахота. Миг
– и она бы упала с пронзенной головой. Но, на волосок не
долетев до лба девочки, стрела резко развернулась. Будто
кто-то поймал ее и с безумной силой отшвырнул в сторону!
– Талила! – ужаснулся Ахот, но Соня не дала ему сказать большего. Теперь на них началась атака со всех сторон. Ахот держал оборону луком, как щитом; Соня отбивалась руками и ногами.
Конечно, Ахот бы мог скрыться. Ему было нетрудно
раствориться в собственной тишине. Но он не исчезал, и
Соня понимала, что ради нее.
– Ахот, как мне сделать это?
– Затаись!
Но как? Кругом бой, враги! И тут Ахот полуобернулся.
До чего доброе, обычное лицо! От него веяло чем-то родным, спокойным. И Соня вдруг ощутила тишину.
Это было нечто необыкновенное! Глубочайшее молчание души и тела, радость, изумление! Словно отголосок
раннего детства. Где же враги? Их больше не было. Только
обманутые кем-то существа. Не страшные, а несчастные.
Жестокость Амона – печаль и усталость. Его убийственная тишина – убогое притворство. Где же зло, жестокость,
смерть?
– Их нет, – улыбнулся Ахот. Они с Соней взялись за
руки и…
– Тротина-а-а!
Вопли цептахов слились с треском Леса. Только Кранах спокойно сказал:
– Чтобы Серебристая поляна к ночи была готова.
Амон, проследи.
Когда он исчез, к Амону приблизился молодой лучник.
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– Это ты, Цеин? Кажется, я не просил тебя приходить.
Ты желал смерти Ахоту?
– А что жалеть слабаков и трусов! – хмыкнул Цеин.
– Вот как? –Амон задумчиво поднял голову. – А разве
мы все – не трусы?
– Во мне этого нет!
– Да? – Амон безучастно огляделся и позвал. – Эй, Нимах!
Нимах-цептах подошел с неохотой.
– Этот мальчишка – твой, – сказал Амон. – Делай с
ним, что захочешь. Отпусти, убей, твоя воля.
И Цеин, и Нимах опешили. Но длилось это мгновение.
Цеин неожиданно выхватил лук и выстрелил в Нимаха в
упор. А затем принялся пускать стрелы направо и налево, пока не опустел колчан. Потом Цеин скрылся в чаще,
оставив изумленных цептахов истекать светом.
– Безумец,– пояснил Амон напуганным союзникам. А
в уме злорадно прибавил: «Так тебе и надо, Кранах!»

***
Дивный Тоннель Тишины! Искристый и ароматный.
Он защищал Ахота и Соню от злобы Леса. Но по чистым
сводам то и дело проступали алые горошины крови.
– За нами гонятся, – сказал лучник. Соня будто не расслышала его.
– Куда мы несемся, Ахот?
– К Белому вождю.
Узоры на дарице Ахота тускло сияли. Простые, словно
аскетичные. Еще полдня назад они были для Сони загадкой. Но теперь…
– Ахот, на каком языке подписана твоя дарица?
– Древнее наречие тишины, – отозвался лучник. – Все
дарицы создает Кариота, хранитель совершенного безмолвия. Кроме него, вряд ли кто-нибудь поймет, что там
начертано.
– Но я понимаю, – сказала Соня, – Хефиа роа Атолана.

245

Проза для детей старшего возраста и юношества | Авторы из Украины

Атола роа Хефиа. А что у меня?
– Цейяно Симура – тротина зиа! – В волнении воскликнул Ахот. – Мы прочитали дарицы друг друга, Талила! А знаешь ли ты, что теперь…
Но внезапно белый тоннель прорезало нечто громоздкое. Кранах без сожаления пронзил Ахота своим
оружием, а Соню потащил за собой.
Несколько темных тоннелей промчались вихрями.
Затем оскал Леса, поляна, цептахи… Мрак повсюду, мрак
– на душе. Соня не видела и не слышала ничего. Она очнулась, когда начались поздравления.
– Таруле, таруле! Кранах и Талила – лучшая чета!
Жених беззаботно шутил, его ублажали толпы льстецов. Но как они могли веселиться, когда больше не было
Ахота? Такого родного, такого хорошего Ахота? Прочь от
них, прочь от поляны!
Но у кустов Соню встретил Амон. Он сказал спокойно
и жестко: «Нет, Талила, ты не уйдешь».
– Пусти, умоляю!
– Ахот погиб? Не говори, по тебе видно.
Соня молча поглядела на дарицу лучника. Тусклая,
мертвая. Такую никто не прочтет.
– Не пытайся, – усмехнулся Амон, – ты мою дружбу
отвергла. Теперь мы враги. Назад, Талила! Хотя, если отдашь мне Пталиву…
– Ее нет.
Таруле, тарулле, таруле-нэсика! Вот она – свадьба. Вот
оно – счастье. Шатер посреди поляны, усыпанный синими звездами. Пляшущие девицы, завистливые взгляды.
Серебристые олени; жених – красавец. А его нет. Нет понимающих, тихих глаз.
– Начинаем обряд! Облейте нас светом!
На Кранаха и Талилу опрокинули чан зыбкого лунного сияния. Но ведь это была кровь!
Соня закричала от ужаса, но Кранах одернул ее и произнес:
– Невеста вопит от радости. Приступим к теникии.
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– Теникия, теникия! – завыли сотни гостей. Амон торжественно произнес:
– Невеста Талила, прочти надписание на дарице жениха твоего, Кранаха.
Узоры извивались на кулоне, как черви. Соня понимала, что дарица пуста. Слепой Тапу не умел выращивать
живые зерна. Но кто ей об этом рассказал? Ахот?
– Что ты молчишь? – проскрежетал Кранах.
– Я не понимаю.
Все в ужасе ахнули, пронесся сдавленный шепоток:
«Не любит! Такого красавца, такого смельчака!..» Кранаха
передернуло, он стал воплощением ненависти. Но голос
Амона бесстрастно продолжал:
– Все в порядке, у невесты легкий обморок. Кранах,
твоя очередь. Прочти надписание на дарице Талилы.
– Атола роа цеи-птахо! – выпалил жених. Но Соня посмотрела ему прямо в глаза:
– Нет. На моей дарице написано: «Цейяно Симура –
тротина зиа!»
– Ложь! – хором воскликнули Амон и Кранах. – Откуда
тебе знать?
– Мне сказал Ахот.
Наступила зловещая тишина. И вдруг лицо Кранаха
оскалилось улыбкой:
– Да она же безумная! Амон, ты свидетель?
Страж Красицы молча кивнул. Тогда снова началось
веселье. Заскакали олени, заплясали девицы. Может, наконец, принять поздравления? Забыться хохотом, криком? Но Ахот… И Соня метнулась к ближайшему дереву.
Миг – и поляна осталась пятнышком. Над головой
опрокинулась темная чаша ночи, задрожали робкие звезды. Вот и луна зависла над океаном Леса, как одинокий
пастух. Скоро, скоро они сюда доберутся. Но пока…
Ахот, где же ты, в каком мире? Теплая грусть охватила
Соню, и вдруг наступила Тишина. Девочка увидела: тысячи, миллионы хрустальных дорог по всей ночи! Они переплетались, как серебряная паутина. Одни стремительно
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убегали в небо, другие бесстрашно стекали в самую чащу.
А вот и Сонин путь: сияющий, словно посыпанный
золотым песком. Сейчас же ступить на эту красоту! Но
кто-то ухватил за ноги, потянул вниз. Цептахи достигли
вершины.
– Помогите! – простонала Соня.
И, странно, кто-то помог. Враги гроздьями полетели
вниз, а девочка пустилась бегом по дороге.
Вначале – над Лесом, потом – все ниже, ниже, сквозь
иглы и листья, до самой земли. Последний камушек
растаял у искорёженного пня. И там, на мху, Соня увидела Ахота.
Каменный, холодный, чужой. Проснется солнце, и
тогда…
– Нет! – Соня прильнула к ледяным щекам статуи,–
нет, Ахот, ты не исчезнешь!
И тотчас кто-то звонко повторил:
– Нет, госпожа, он не исчезнет!
– Пталива?!
Молния мерцала, как огонек лампадки. Бледная, почти прозрачная, казалось, она вот-вот угаснет.
– Я не погибла, госпожа, – улыбнулась Пталива, – но
очень ослабела. Прости, отводила лишь явную беду, не охраняла тебя, как следует.
– Пталивочка, что ты! Какое счастье, что ты жива!
– Жива…– Пталива склонилась над Ахотом, – Скажи,
Талила, он нужен тебе?
– Ахот?..
Молния ласково улыбнулась.
– Госпожа, мои дни сочтены. А он тебе нужен. Я отдам
ему всю оставшуюся силу. И, знаешь, буду счастлива!
Соня молча обняла Пталиву. Какой мощью пульсировало это ослабевшее тело!
– Госпожа, не печалься, родная. Теперь твоим защитником будет он. Вы…
Молния не договорила. Она склонилась над Ахотом –
и исчезла.
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Но Соня не успела зарыдать. Каменная рука лучника
вдруг оттаяла. Затеплились тихие глаза.
– Ахот!
– Талила!
– Ничего не говори! – воскликнула Соня, – нам нужно
попасть к Белому вождю, и как можно скорее! Вот так…
поднимайся.
– А где же мой лук?
– Сломался! Бежим, Ахот!
– Бежим!
Но тут их остановил бесчувственный голос:
– Никуда вы не пойдете. Красицу окружили коряги.
Ваша работа, преступники!
Эта жестокая манера говорить, эти застывшие глаза,
эта жуткая тишь вокруг!
– Каким образом ты ожил, Ахот? Талила – жена цептаха.
– Жена? – Ахот растерянно огляделся. Но Соня шепнула «Врет!»
– Вас больше нет, – ухмыльнулся Амон, поднимая лук.
Но Ахот был спокоен. Он только печально вздохнул:
– Амон погиб.
Быстрая тень мелькнула за деревьями, сбила Амона с
ног и отшвырнула его лук далеко-далеко. И страж Красицы внезапно просветлел лицом. Улетучилась его жестокая отрешённость; губы прошелестели:
– Таоо…
Он попросил прощения!
Ни единой раны, ни единой слезы. В молчаливом
покое Амон сомкнул веки, сделался камнем. И тело его
растаяло. В глухую полночь, под лунным лучом! А к небу
свечой вырвался белый ствол. Мощный, как памятник.
Ахот не объяснил происшедшего. Может, считал, что
все и так понятно? А, может, не успел собраться с мыслями. К нему внезапно подскочил мальчишка. Его глаза
сияли безумием, он весело напевал:
– В Красице коряги! Так им всем и надо!
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– Чему ты радуешься? – недоуменно спросил Ахот.
– Всему! Одни глупцы уничтожат других! Разве это не
весело?
– Это печально.
– Нисколько! Я всех ненавижу! Вот так, Ахот!
И вдруг Соня с изумлением поглядела на орущего дикаря. Да ведь это был ее брат! Цеин, то есть, Вова! Но во
что превратил его Лес?
Соня и Ахот переглянулись и, не сговариваясь, обняли
мальчика с двух сторон. Так крепко, что сами застонали
от боли. Их лунные слезы потекли за пазуху дикаренка. А
он брыкался, извивался, хохотал. Соня заметила: на его
шее не было дарицы.
Когда мальчик стих, глаза его засветились изумлением:
– Ахот? Соня?
– Ты узнал меня! – восхитилась сестра.
Ахот улыбнулся:
– Что ж, пора к Белому вождю. Отправимся пешком,
наверное.
«Бедный! – подумала Соня. – Опять он из-за нас лишается заветной тишины!»
Но лучник ответил:
– И вовсе нет! Моя тишина всегда со мной. В путь?

***
Да, Синие Дебри – необыкновенная местность. Они
начинались сразу за Тивицей, речушкой в три шага шириной. На берегах там синели фосфоресцирующие камыши. В них таинственно бродили двулапые существа. Одно
из них, кажется, узнало Вову и клюнуло его за рукав.
– Таоо! – бросил мальчик сквозь зубы.
Но птица вряд ли расслышала. В этой части Леса все
жило и звенело, пищало, трещало и охало.
Деревья были, можно сказать, смиренные, «маленькие», как наши сосны и дубы. Стволы их не чернели, а
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мерцали сине-фиолетовым сиянием. Между ними мелькали голубые огоньки мотыльков. Дивная сказка, отрада!
– Это обманка, – предупредил Ахот, – Лес хитер. Ну
вот! Сладкая Полянка.
Светлая, как весеннее утро, лужайка была усыпана
статуями. Угрюмые камни дремали в призрачно синеющей траве.
– Они уже не проснутся, – сказал Ахот, – идемте стороной.
Ветерок донес до путников приторно-сладкий запах,
и все зевнули. Дальше их встретили заросли Паутины. Это
растение выбрасывало шипастую плеть в сторону шума.
Но тишина Ахота поглотила все шорохи. И успокоенные
Паутины заснули.
– Помню битву прошлой ночи, – отозвался Вова, –
этот звук…
Вкрадчивый, едва уловимый. Словно свист ночной
птицы. Соня вздрогнула. Но Ахот бережно взял ее руку.
– Не бойся, Талила. Тебя не коснется ни одна стрела.
Синяя тропка перенесла путников к Холму. Он был
почти плоский и переливался жуками-огоньками. На
вершине его виднелась каменная фигура. Сестра?..
– Ахот, Цеин!
От неизвестного нонцептаха так и веяло жизнерадостной тишиной.
– Битва предстоит небывалая! Не знаете, куда пропал
Амон? А это кто? Девушкам не место на поле брани!
– Аин, отведи нас к Белому Воеводе, –попросил Ахот.
И прибавил, тихо и грустно:
– Это по поводу Амоха, Аин.
Лучников кругом было множество. Но они таились в
засадах, почти незаметные. Рассмотреть их Соня не успела: ее окутало совершенным покоем.
Эта тишина поглощала не только звуки, но и волнение, злобу, печаль… В ней таяли обиды, как льдинки; исчезал страх. В ней хотелось купаться и жить, жить бесконечно! Это была бездна тишины.

251

Проза для детей старшего возраста и юношества | Авторы из Украины

Ахот и Цеин поклонились Белому Воеводе. Старший
из них произнес:
– Амох был прав, Воевода.
Великан степенно кивнул. Каким миром дышало его
лицо!
– Но тогда, – Ахот смутился, – почему вы не казнили
меня, предателя?
– Амох поручился, что ты исправишься. Мы ждали.
– Воевода говорил, не говоря. Его тишина была понятна
каждому.
– Мы обманывали всех. Мы не говорили ЕЙ, кто она.
Амох узнал все – и Кранах убил его.
Воевода снова кивнул.
– Но теперь, – заключил Ахот, – вот, царевна Талила-эа, сестра Нанони.
Белый Воевода долго и внимательно глядел на Талилу.
– Тебя выкрали малым ребенком. Ты росла среди злобы и клеветы. Многие знали об этом, но кто мог помочь?
Твой путь, твоя дорога.
И Белый Воевода поклонился Талиле до самой земли.
Девочка поступила так же и сквозь слезы спросила:
– Но что теперь, как помочь Нанони?
– Это знаешь только ты. Твой путь, твоя дорога. Скажу одно: Лес пытался вас разлучить. Значит, ваша сила в
единстве.
Неожиданно раздался крик Аина:
– Воевода, наступают цептахи!
– В бой, – ответил Воевода, – Аин, выдай Ахоту и Цеину луки. Талила, ступай к сестре.
– Ахот, Цеин, останьтесь живые!
– Обещаю, Талила!
– Не болтай чепухи, Сонька!
Под прикрытием нескольких воинов девочка взобралась на Холм. Там, сгорбившись, сцепив колени руками,
каменела Нанони. Обреченная фигура, скрытая застывшими волнами волос. Неподвижные ресницы, мертвые
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глаза. А вокруг пели стрелы: свищ, вищ, виу. Вот, одна
ударилась о руку царевны, другая – в плечо. Двое лучников из конвоя упали, истекая светом.
И Соне сделалось страшно.
– Нанони, – прошептала она, – и ты спишь?
Молчала серая статуя. Стрелы били ее в поникшую
голову. Несчастная Нанони! Неужели тебе так и суждено умереть в этом кошмарном сне? Среди войны, мрака,
предательства? Девочка обняла холодные плечи сестры.
Соня умерла, теперь была только Талила. И она плакала. Текли ручьи лунного света… Одна из белых капель
скатилась на дарицу – темную, замшелую.
И вдруг дарица ярко вспыхнула. Мертвые буквы в
один миг ожили, расцветились, как радуга. Синий огонек
побежал от груди по всей статуе. Запушились дивные локоны, разомкнулись руки, засияли удивленные глаза. Что
это были за глаза! Синие, как сама ночь; ясные, как утро.
Они с восторгом и радостью глядели на Талилу.
Девочки взялись за руки – и закружили по холму, как
две счастливые бабочки.
В этот миг остановилась война.
Все замерли, глядя на сестер, любуясь бесконечно-синим сиянием. Оно залило и Холм, и непролазные чащи.
Вся чернота оставила Лес, поднялась в небо угрюмой тучей и рассеялась, будто ее и не было.
Тогда деревья стали деревьями, пни – пнями, а колоды – колодами. И только Скарипка со своими коряженьками ни капли не изменился. Он стоял у Лунного оврага,
бранился от радости, и ему вторили довольные «чуфки».
Скакал обескураженно Храпито; в камышах плясали двулапые создания, Кранах играл им на тростниковой дудочке.
Ушло зло. Все прекрасно. Но как же, все-таки, добраться домой? Об этом думал Вова. Ведь куриная отбивная куда лучше лунных ванн!
Ахот знал мысли товарища и улыбался, но говорить не
мог: он любовался Талилой. Они с Нанони скользили по
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Холму. Они говорили без слов.
– Нанони, я покину тебя!
– И снова, Талила? Надолго?
– Нет, я скоро вернусь! Очень скоро!
– Знаю, ты хочешь навестить дедушку Скарипку! А
еще… своих бабушку и папу, правда?
– Откуда ты знаешь! – рассмеялась Соня.
– Ну, мы же сестры! – рассмеялась в ответ и Нанони.

***
Заря еще не занялась, а они прощались.
– Анах доведет вас, – сказала Нанони, указывая на
бывшего Кранаха. – Он различает границы между мирами. Прощай, Цеин, ты превосходный лучник. До встречи,
сестричка, милая… Ахот?...
– Я скоро буду.
– Тогда до встречи!
По пути Соня и Ахот слегка отстали.
– Талила, – тихо сказал Ахот, – ведь ты вернешься,
правда? Скажи мне твое другое имя.
– София. Но для тебя просто Соня. Конечно я вернусь,
Ахот.
– Ну да… – задумчиво отозвался юноша. – На тебе ведь
дарица…ее не снимешь, она вернет…
– Безмолвие Леса – погибель моя, – прибавил он.– Запомнишь, Талила?
– Еще бы! – Подмигнула ему Соня. – А ты не забудь:
Тишина начинается с Любви. Любовь начинается с Тишины.
– Конечно!
Они взялись за руки и светло улыбнулись. Только им
было известно, что написано на дарицах друг друга…
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Владислава Дудник
II ПРЕМИЯ

А НА НЕБІ – ЗІ РО Ч К А

РОЗДІЛ 1
Усім привіт! Відразу хочу вас попередити! Я – звичайнісінька собі 13-річна школярка! І раніше, до цієї пригоди, зі мною ніколи не траплялися дива!
Хоча, чесно кажучи, я завжди у них вірила і мріяла про
щось незвичне. У 11 років я кожного дня перевіряла поштову скриньку, чекаючи на листа з Гоґвартсу! На свої дні
народження загадувала бажання навчитися читати думки та уміти літати! А ще я мріяла кожного ранку знаходити у себе під подушкою кілька шоколадок! Ну, і щоб усі
хлопці, які мені хоч трішечки сподобаються, відразу ж у
мене закохувались!
Звати мене Доляна Дорожко, і як тільки мене не називають: Доля, Долянка, Долечка, навіть Дулькою іноді
обзивають!
Найголовніше, що вам потрібно знати про мене, це те,
що я завжди заздрила Лізці Бондаренко! А хто б не заздрив?!
По-перше, Ліза – справжня красуня: довге біляве волосся, гладеньке, немов шовк (а вона навіть прасочкою не
користується!), величезні блакитнючі анімешні очиська,
граційний та витончений стан, як у балерини… Та що тут
говорити: її навіть кілька разів запрошували до столиці
у якості фотомоделі для молодіжного журналу! «Кульно»
називається…
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Ми з Софійкою (моя найліпша подружка) потім той
глянець придбали та підправили зовнішність любої Ліззі
(так її подруги називають) на свій смак! Та ще і надписи
додали, на зразок того, за який Галина Назарівна (наша
вчителька укр. мови та укр. літ-ри) відволокла Валіка Вакарчука прямісінько у кабінет директора! А ми ж усім
класом їй доводили: те, що він сказав – літературне слово! Вона б мала і сама це знати!
Та Валентин, якщо чесно, теж винен. Бо грати на
смартфоні у гру на уроці, та ще і реагувати на поразку такими словами теж не дуже чемно!
Я ж, на відміну від Лізки, не красуня. Та й не чудовисько. Залежно від ситуації. Буває, зроблю макіяж, як у
блогерки з YouTube-ролику (виходить не дуже схоже, але
я ж стараюся!) мама допоможе кучері накрутити, гляну у
дзеркало – нічого така, гарненька!
А коли не висплюся, або настрій кепський, чи хвилююся перед контрольною – замість свого відображення
бачу якогось крокодильчика! Та і підліткові вугрі краси
теж не додають. Ось у Бондаренко шкіра – чистенька, без
єдиної цяточки чи плямки, гладенька та сяюча, мов порцелянова! Хіба ж це не вагома причина для заздрощів?!
Причина друга: Ліза – багатійка: розкошує собі у двоповерховому котеджі (декотрим нашим спільним знайомим пощастило побувати у неї вдома), має купи модного
одягу, косметики, прикрас… Я вже мовчу про новенький десятий айфон, яким вона повсякчас вихваляється у
школі!
Ми ж з мамою і татком тіснимося в однокімнатній
квартирці. Батьки у мене звичайні робітники: тато працює слюсарем на заводі, мама – продавчинею кондитерських виробів. Живемо як звичайна середньостатистична українська родина (за словами татка): від зарплати
до зарплати. А так хочеться власної кімнати, особистого
простору, щоб хоч інколи побути насамоті! Але змінити
ситуацію фінансової змоги поки що немає (за словами
мами).
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Та що тут говорити: лише кілька років тому я змінила свій старенький кнопковий телефон на смартфон! А
скільки насмішок почула я від однокласників через цей
«антикваріат»! Ні тобі світлину гарну зробити, ні у Viber
чи Facebook зайти… Ось вам і ще одна вагома причина
заздрити Бондаренко!
Але йдемо далі. Третя, але зовсім не остання за значенням причина це, звичайно, Кіт! А точніше – Костя Котик: Джастін Бібер та Ді Капріо у молоді роки в одному
флаконі! Красунчик, розумник, з чудовим голосом, та ще
і на гітарі вміє грати! Хіба дивно, що він улюбленець усіх
дівчат та ба більше, навіть учителів?!
Звичайно, при такій увазі Кіт стабільністю у своїх
симпатіях не вирізняється ( моногамністю, тобто). Як і
його родич, чи тезка із тваринного світу! Але ось дивина: вже три місяці як Костя і Ліза офіційно зустрічаються!
Тож у них усе серйозно! Кохання-зітхання…
А я… якщо вже почала відверто про все розповідати,
то і зараз не лукавитиму: ще з давніх-давен (з першого
класу!) я безнадійно закохана у нашого Дон Жуана!
Тільки подивлюся у його проникливі, сірі очі – відразу млію! А ямочки на щічках! Коли Костик усміхається,
здається, і світу стає радісніше! А коли заспіває, та ще й
якусь проникливу пісню про кохання – хоч стій, хоч падай!
Ось і залишається мені лише споглядати зі сторони
на стосунки Кості з Лізкою, обговорювати їх з Софійкою
та заздрити, заздрити, заздрити… Це неприємне почуття (заздрість) і стало, напевно, першопоштовхом до цієї
історії. Ну, і моє нестерпне бажання бути такою, як Ліза,
хоч трішки пожити її життям!
«Бійся своїх бажань, у них є властивість здійснюватися!» – прочитала якось у соціальній мережі і подумала, що
це нісенітниця. Але ж я не знала… навіть гадки не мала…
не могла явити… невже такі дива трапляються? Невже так
буває?... Але про усе по порядку….
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Навчаюся я у найбешкетнішому 7-Б класі. Точніше,
уже його закінчила. Адже ця історія трапилася якраз наприкінці навчального року. Вчителі наш клас не люблять
і не розуміють, адже у паралельному 7-А усі такі чемненькі, тихенькі, взірцеві (тьху, як нудно!), а у 7-Б – лише бешкетуни та веселунки!
Варто педагогу хоч на хвильку затриматися на педраді, запізнитися на урок – і від нашого гамору дах зриває і у будівлі, і у вчителів (це вони на батьківських зборах
так на нас скаржаться)! Ну, а що відбувається на перервах – у-у-у! Ліпше того й не знати! Інколи від власного
галасу та гармидеру ми самі чманіємо! Та, власне, що я
розповідаю – чомусь мені здається, що у вашій школі усе
так само!
Наша ворожнеча із 7-А давня, як світ: уже ніхто й не
пам’ятає, з якого дива вона почалася, але продовжувати
традиції – потрібно! Тому між собою ми не товаришуємо.
Лише Кіт може дозволити собі таке нахабство: закохатися
у Акалку (Лізку)! Йому ж усе вибачають…
Взагалі, із нашого класу кожен може стати героєм
книги або фільму.
Взяти хоча б Наталю Хвалько, яка завше суне свого
носа у чужі справи і потрапляє через це у смішні історії.
Або Вакарчука Валіка, якому, на відміну від його іменитого тезки, ведмідь по вуху добряче потоптався, але хлопець,
при бажанні може того ведмедя «на лопатки покласти»,
сили б вистачило. Або Кирило Корж, фанат комп’ютерних
ігор, який уже зараз разом з батьком створює якусь нову
супер-мега-круту гру. Або Аля Гарчевська, яка безпомилково вгадує оцінки однокласників по усім контрольним!
Є у нас і Галинка Ярошенко, у якої за усі роки навчання
була лише одна четвірка у журналі! Та, яку Галина Назарівна випадково вліпила Галі замість Наталки Хвалько!
Або Зореслав Волошка (квітка є така, волошка, знаєте?),
який перечитав усі існуючі підручники та енциклопедії з
астрономії!
Це вже не говорячи про мою подругу Софійку Сагай-
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дак, яка допомагає мамі виховувати трьох менших братів,
доки тато у Польщі на заробітках. Розкажу вам про неї
трішки більше!
У Софійки світло-каштанове кучеряве волосся до плечей, яке вона полюбляє прикривати різними стильними
кепками та капелюхами (ну, наче Катя Осадча в юності!),
карі очі, гостренький носик та приємна посмішка. Софійка навчається у школі посередньо, але це не заважає їй
бути найрозумнішою дівчинкою із усіх, кого я знаю!
Одного разу наш вчитель історії, Степан Валерійович,
завважив, що «Сагайдак притаманна космічна життєва
мудрість»! Ото бовкнув! Але у його словах є доля правди:
інколи дівчинка на уроках та поза ними видає такі мудрагельські думки чи коментарі, що усі аж рота роззявляють!
Тому і прізвисько у неї таке – Мудрагелька!
Сама ж Софія пояснює, що вона така тому, що у неї
вдома є ураган, вихор та смерч (три менших брати), і, щоб
існувати в таких атмосферно-кліматичних умовах, хочеш-не-хочеш, а маєш набиратися мудрості і розуму ще
з раннього дитинства!
Наша історія починається з того, як я, радісна та
замріяна, після свята останнього дзвоника вже планувала, як буду проводити з подругою час влітку, чим будемо
займатися і які розваги придумаємо. Аж раптом телефонний дзвінок і приголомшлива новина: Софійка на два місяці їде гостювати до бабусі!
Це була катастрофа. Що я робитиму влітку одна, без
Софійки?! Друзів у мене небагато. Час від часу тусуємося
разом із Устиною Калиною, мешкаємо у одному будинку:
я на другому поверсі, а вона на п’ятому.
Але у дівчинки дивний характер: питається про мої
особисті справи, вивідує секрети, а коли хочеш-не-хочеш
та й звіряєш їй свої таємниці – і не сподівайся на взаємну
відвертість! Мовчить, як наш Валік Вакарчук на уроці фізики! А потім знову намагається у тебе цікавинки дізнатися!
З першого класу товаришувала також із Зореславом
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(Славком, як його часто називають) Волошкою. Скільки
ж годин у молодших класах ми провели разом! Дивились
мультики, пригодницькі фільми, просто залипали в інтернеті, розглядали його енциклопедії… Будували халабуди у нього на подвір’ї…
Але ви повинні розуміти, що у середніх чи старших
класах така дружба стає небезпечною! Тільки виглядять
нас спільні знайомі чи однокласники разом, відразу «закоханими» нарікають! Ото дурні! Начебто хлопець з дівчиною просто дружити не можуть! Як малі діти, чесне
слово!
– Долю, ти чуєш мене? – вихопила мене із виру думок
подружка.
– Га? Повтори ще раз, Софо!
– Я кажу, якщо вже так виходить із літніми канікулами, то давай хоч сьогодні влаштуємо у мене піжамну
вечірку з ночівлею! Оце буде круто!
– Це лише якщо мене вдома відпустять, – невдоволено буркнула я.
– Відпустять! Зараз примчу до тебе! Сама вмовляти
твоїх буду! Усе буде добре, Долю! За літо не сумуй! Може,
ще все зміниться! – запевняла Софійка, навіть і не підозрюючи, що вона, як і Аля Гарчевська за контрольні, у
цьому випадку передбачила майбутнє…
Вмовляти моїх довелося довго! Я і канючила, і благала, і вимагала відпустити мене до Софійки з ночівлею,
навіть довелося вдати, що плачу! Пояснювала, що за нами
приглядатиме Софійчина мама, і взагалі, не у Африку ж я
збираюсь! А мама з татом усе: «Доню, ми без тебе не зможемо заснути, ми будемо хвилюватися!»
Ситуацію зараз (як і завжди) врятувала Софа. Підбоченилась, прижмурилась, і говорить таким вкрай дорослим
голосом: «Ви ж повинні розуміти, що Доляні потрібно хоч
трішки розвивати стресостійкість та соціальні навички. А
то вона у вас – немов теплична рослина!»
Я не дуже зрозуміла що таке стресостійкість і до чого
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вона тут, але кивала в такт словам подружки. Мої почали беззвучно перебирати вустами, теж немов повторюючи слова Мудрагельки і… нарешті здалися. «Добре, доню,
тільки ти постійно пиши нам повідомлення! Навіть вночі!
І телефонуй за першої потреби! Домовились?!» Мені аж
соромно стало за їхню поведінку! Але довелось згодитися. Альтернативи не було.
У Софійки ми відразу ж вирішили влаштувати дискотеку! А це – дуже просто! Найперше ввімкнули на ноутбуці музику. Потім переодяглися, нафарбувалися. Софійка
розгладила свої кучерики, а я зібрала волосся у високий
хвіст.
– Давай зробимо селфі, доки такі гарні! – запропонувала я, перекрикуючи музику.
Вихилясувалися ми, користуючись тим, що нас ніхто
не бачить, як тільки уміли! Потім, уже розпашілі та захекані почали підстрибувати та перекидатися у Софії на
ліжку.
Ми навіть і не почули, як у кімнату ввірвалися Софійчині бешкетники: 11-річний Стасик, 9-річний Павло та
7-річний Петрусь.
Брати були дуже різні, але, якимось дивом, знаходили
спільну мову, рідко сварились і часто повертались зі школи разом, чекаючи одне одного після різних гуртків. Іван
більше за усе на світі обожнював спорт і займався у Школі
олімпійського резерву з футболу. Павлусь захоплювався
бальними танцями і за це, крім переможних кубків на
конкурсах, часто отримував кпини від однокласників, які
дражнили його «дівчиськом». А Петрик, який своїм зовнішнім виглядом нагадував Кролика із “Вінні-Пуха” та
асоціювався у мене зі справжнісіньким «ботаном», вивчав
основи карате. І тренер покладав на нього великі надії!
– О-о-о, кози! – ліниво протягнув Стас. – На дискотеки
ходити замалі виросли, так вирішили наш будинок у руїни перетворити! Ще і намазюкались так, що на лемурів
тепер схожі!
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– І тобі, нахабо, привіт, – відповіла я і показала хлопцю язик. – Як твої змагання?
– Норм, тільки чекаю, коли татко повернеться та нові
бутси мені купить! Професійні! Ще на день народження
обіцяв!
У цей час Петрик підбіг до Софійки, обхопив руками її
стан і благально зазирав у очі:
– Софо, розігрій нам вечерю! Я так на тренуванні зголоднів, сил немає!
– А самому розігріти, лінь? – усміхнулася моя подружка, ніжно кошлатячи брату волосся.
– А у тебе завжди виходить смачніше! – схитрував Петрусь.
Через кілька годин ми з Софою вже почали нудьгувати. Я приміряла капелюхи подружки, вирішуючи який
найбільше мені пасує (Софійка обіцяла мені його подарувати!). Сама ж дівчинка лежала на ліжку та щось читала у
телефоні.
Раптом Мудрагелька схопилася на ноги:
– Оце прикол! Глянь лише, Долю, що Наталка Хвалько
у нашому класному чаті у Viber написала!
Я втупилась очима у екран: «Люди! Тільки-но у новинах почула: сьогодні ввечері буде зорепад! І усі бажання,
які встигнеш загадати, доки падатимуть зорі – обов’язково збудуться! Типу, буде парад планет і ще якісь там збіги, які бувають один раз на кілька десятків років! Біжимо
загадувати!»
– Наталка у своєму репертуарі: що тільки не вигадає!
– скептично відреагувала на повідомлення Софійка.
– А раптом правда? – засумнівалась я.
Не забарились і коментарі.
«Крутяк! Iду загадувати! Цьомик, Наталю!» – це, звичайно, найкраща подружка Хвалько Алька Гарчевська написала.
«Дитячий садок. Ви що, у це вірите?» – Кирило Корж.
«Дурня! Наталко, не спамли!» – Галинка Ярошенко.
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«Кульно! Замовлю, щоб канікули тривали як навчальний рік, дев’ять місяців!» – Валік Вакарчук.
– А ось і коментар від нашого головного астронома!
– зраділа Софійка.
Волошка писав: «Ну, взагалі-то, те, що ми сприймаємо
як зірки – всього-навсього порівняно дрібні камінчики,
які летять з космосу. Вони ще називаються метеорами.
Саме їх люди помилково приймають за зорі. Наближаючись до нашої планети, ці камені стикаються з повітряною оболонкою Землі, і при цьому так сильно розжарюються, що починають світитися, як зірки. І, не долетівши
до землі, гаснуть».
– Ого! Напевно, із якоїсь онлайн-енциклопедії скопіював! – відреагувала Софа. – Я ж казала!
«Ботан!» – коротко і ясно прокоментував повідомлення Костя Котик.
– Почекай! Славко ще щось друкує! – помітила я.
«… Але, якщо щиро у це вірити, то, на мою думку, бажання може збутися!» – переможно прочитала я.
– Софочко, давай спробуємо! – я передчувала якусь
пригоду.
– Вмовила! – гигикнула подруга. – Беремо ковдри і
гайда надвір!

РОЗДІЛ 2
Ми вийшли у садок, де знаходився наш улюблений
ще з дитинства гамак. Хвилюючись, чи витримає він нас
обох, швиденько у нього залізли та закуталися у ковдру.
– Долю, а ти вже придумала, яка бажання замовлятимеш? – через кілька хвилин запитала Софійка.
Я задумалась. Що ж таке забажати? Великий будинок?
Купи модного одягу? Популярність та зовнішність, як у
Лізки? Щоб Кіт у мене закохався? А може… щоб Софійка
нікуди не їхала? Та, може, саме це забажає вона? Я мудрувала, як замовити усе разом: і кохання, і розкоші, і красу,
як раптом…
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Із неба із блискавичною швидкістю одна за одною
почали падати зорі: найяскравіші, і більш тьмяні, ті, що
здавалися великими та близькими, і далекі та ледь-ледь
помітні. Здавалося, що переглядаєш фільм зі спецефектами, а не бачиш це чарівне явище власними очима.
«Хочу… хочу мати життя, як у Лізки Бондаренко»! –
подумки проказала я.
– … Не вірю я у це все! – раптом почула голос подружки і повернулася до реальності. – Якби ж було усе так
легко: вигадав собі бажання, дочекався падіння зорі і на,
маєш!
– Але ж… «парад планет» один раз у кілька десятків
років, Софо! Ти ж сама читала! – мій мрійливий настрій
здувався, як повітряна кулька.
– І що? От я замовила, щоб татко раніше повернувся!
Ну, і як це бажання здійсниться? – голос дівчинки починав тремтіти. – Що, його розрахують з роботи? А з нами
що тоді буде?! – зненацька заплакала завжди спокійна та
оптимістична Софійка.
Я розгубилася. Адже це я завжди капризую, плачу та
потребую допомоги – і Софія у будь-якій ситуації прийде
на поміч! Розрадить, вислухає, перетворить проблему у
жарт і ОБОВ’ЯЗКОВО знайде рішення!
– Я дуже за ним скучила-а-а! – заходилася у плачі подруга.
Софійчин батько уже кілька років працював у Польщі. Подружка розповідала, що рішення про зміну роботи
батьки прийняли на сімейній нараді після того, як підріс
маленький Петрик, і мама змогла обходитися без таткової допомоги. Адже як нелегко забезпечити усім необхідним чотирьох дітей і себе з дружиною!
Батько повертався додому лише на літо. І літні канікули у Софійки, Стасика, Павлуся і Петруся були улюблені
не тому, що найдовші, а тому, що татко поряд! Та кілька
днів тому батько повідомив, що затримається ще на кілька місяців. Повернеться аж у кінці серпня. Тому і вимушені братики з сестричкою літувати у бабусі. Адже, поки

264

В л а д и с л а ва Дудни к
їхня мама на роботі, ці шибайголови без нагляду можуть
такого накоїти!
– Софійко, не плач! – я міцно-преміцно обійняла подругу. – Ти ж сама читала: головне – вірити! От давай спробуємо! Домовились?
– Ще і з тобою розлуча-а-а-ємо-о-о-ось... – начебто не
чула моїх слів подруга. – І я одна, і ти, одна-а-а… А-а-аа-а…
У цей момент пробрало і мене. Я згадала, яка я бідна
та нещасна. Всеньке літо без кращої подруги, ніяких розваг, жодних веселощів! І Коту я зовсім не потрібна! І не
гарна зовсім! І ніхто мене не кохає-є-є! – завдяки таким
думкам сльози рясно потекли із моїх очей.
– А-а-а-а-а…! – виспівувала Софійка.
– У-у-у-у-у…! – почала вторити я подрузі.
Час ішов, а ми так і сиділи в улюбленому гамаку, заливаючи слізьми ковдру та завиваючи так, що навіть сусідські собаки почали нам допомагати!
Зненацька із-за паркану долинув противний жіночий
голос:
– Ей, що там у вас коїться?! Люди, може ж, вже відпочивають! Ви на годинник дивилися? Дванадцята скоро!
Совісти у вас немає!
– Відчепі-і-іться-а-а-а! – образилась я на незнайомку.
Що це таке, навіть поплакати уже не можна?! Про що тоді
ще можна говорити?! Які права є тоді у людини?!
– Це тітка Марта, – нащось повідомила мені Софія, гикаючи.
Нарешті із будинку вийшла сонна і схвильована Валентина Миколаївна, Софійчина мама.
– Що сталося, дівчатка?! Я гадала, ви вже десятий сон
переглядаєте… Ви що, не можна ж так перейматися через якусь там невеличку розлуку! – сама для себе знайшла пояснення нашої поведінки жінка. – Час пролетить
так швидко, не встигнете і оком змигнути, і вже разом!
У відповідь ми почали виспівувати ще гучніше. Через
деякий час Валентина Миколаївна все ж таки умовила
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нас зайти в дім, де пригостила запашним заспокійливим
чаєм із духмяних трав. Переконавшись, що з нами усе в
порядку, відправила спати.
Перед сном я розмірковувала ось над чим: як добре,
що у мене є Софійка! Я навіть уже не пам’ятаю ті часи,
коли ми не товаришували! Щоб я робила без неї ?!
– Соф, ти спиш? – прошепотіла я.
– Ні… – тихенько відповіла подружка.
– Ти знаєш, ти моя найкраща подруга на усі віки… –
ще тихше зізналася я.
– А ти – моя, – визнала Софійка. І я, навіть не бачачи її
обличчя, знала, що вона посміхається.
Наступний день був похмурим, дощовим та прохолодним. Я допомогла Софійці зібрати речі. Ми з Мудрагелькою прощалися так, начебто нас розлучатимуть материки, континенти та світові роки (а не 70 кілометрів та
кілька місяців). Софійчина мама пропонувала підвезти
мене додому, або хоча б викликати таксі, але я відмовилась.
Парасольки з собою не мала. Поки перебігала із однієї
маршрутки у іншу, звичайно, промокла. Мокрий одяг неприємно лип до тіла і взагалі я була у жахливому настрої.
Двері відчинила мама.
– Доляно! Що з тобою?! Чому одяг геть мокрий?!
– Злива надворі…
– Я й без тебе знаю, що злива! Я не розумію, якщо у
тебе розуму не вистачило від дощу ховатися, то куди хоч
Валентина дивилася?! Ти ж застудишся!
Із вітальні вийшов тато.
– Ось казав я, Віолетто, що не потрібно було її відпускати з ночівлею, – говорив так, наче мене і не було поряд! – Нащо їм тоді телефони? По мобільному поговорили, та і годі! І так кожного дня у школі бачились!
Оце у мого тата такі уявлення про справжню дружбу!
Роздратування переповнило чашу мого терпіння і полилося через край.
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– Ну і добре! Буду сидіти вдома до свого тридцятиліття! Тільки зараз залиште мене у спокої! – і я зачинилась у
ванній кімнаті, попередньо грюкнувши дверима.
Всередині мене бушували не дуже приємні емоції. Як
же хочеться жити у іншій сім’ї, де ніхто не суне свого носа
у твої справи і не контролює постійно усе, що ти робиш!
Через кілька хвилин – стук у двері.
– Долю! Візьми сухий одяг та негайно переодягнися!
Я послухалась і прочинила двері. Через шпарину мама
передала моє домашнє вбрання. Не минуло і чверті години, як мене знову потурбували.
– Доляно! Годі вже влаштовувати концерти! Виходь,
вечеря на столі! Ти ж, напевно, цілий день не харчувалася
нормально! – почула я голос тата.
Ці слова були для мене, як червона ганчірка для бика.
Мов фурія (це така міфічна істота), я вилетіла зі свого
укриття.
– Та ви тільки і хочете, щоб я постійно сиділа вдома,
наминала котлети і ще й усміхалась! І бажано, щоб останні дві речі я робила одночасно! А більше вас нічого не
хвилює! Ви повсякчас лізете у мої справи, але навіть не
намагаєтеся зрозуміти, що я відчуваю!
– Та що з тобою сьогодні, доню?! – стурбовано запитала мама.
– А те! Навіть коли я хочу елементарного: побути наодинці з собою, і цього не можу собі дозволити!
Я бачила ображені і спантеличені обличчя батьків, але
уже не могла зупинитись.
– Ви і цього не можете мені забезпечити! Усе, не
чіпайте мене! – я пролетіла повз них, бухнулась на ліжко
і накрилася ковдрою з головою.
Цього вечора більше ніхто мене не турбував, але заснути відразу я не могла. Голодний шлунок постійно про
себе нагадував дивними звуками, але я йому лише шикала, мовляв: веди себе тихіше!
Нарешті я заснула.
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Прокидаюсь від рингтону мобільного. «Напевно, Софійка телефонує», – думаю я і розплющую очі.
А-А-А-А-А-А-А-А! Кімната миттєво закружляла переді
мною у швидкому танку, та ще із світломузикою. ДЕ Я?!
ЦЕ НЕ НАША КВАРТИРА!
Я бачила навкруги себе простору, сучасно оздоблену
кімнату у різних відтінках «свіжої зелені». Письмовий
стіл, шафи, фотошпалери – усе було розфарбовано у салатний, смарагдовий та бірюзовий кольори. На одній стіні
– величезна плазма. Прямо на підлозі лежить сріблястий
ноутбук із зображенням надкушеного яблука…
«Я – сплю!» – вирішила для себе. «Точно, сплю», – почала з усіх сил щипати себе за руку. А-а-а-й! Крім болю,
ефекту не було ніякого. Що тоді зі мною сталося?!
Напевно, я просто перевтомилася… Це єдине логічне
пояснення! У мене просто стрес через від’їзд кращої подруги і сварку з батьками! Потрібно відпочити, і усе стане
на свої місця – заспокоювала себе я.
Ще раз оглянула кімнату. О, а цього я раніше не
помітила: на стінах –світлини у яскравих фоторамках.
Я підійшла ближче. Та що ж це таке! Із кожного фото на
мене дивилася своїм впевненим та зухвалим поглядом…
хто б ви думали?... ЛІЗКА БОНДАРЕНКО!
ЯК Я ОПИНИЛАСЯ У ЇЇ КІМНАТІ?!
…У думках почали формуватися ще не чіткі та не
зовсім логічні підозри… Та ні! Не може цього бути! Такого не буває!
Вібросигнал мобілки пролунав знову і я почала шукати джерело звуку. Знайшла! На тумбі біля ліжка красувався десятий айфон Лізки, яким вона неодноразово хвалилася у школі та соціальних мережах.
Я взяла телефон до рук. Як по замовленню, він виявився не заблокованим. «Котик» – нахабно підморгував
мені екран, вказуючи на нове повідомлення. Серце почало битися частіше. Читати чужі повідомлення – не порядно! – часто чула я від батьків та вчителів. Та і сама раніше
так вважала.
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Але зараз… Може, це допоможе мені хоч щось зрозуміти! – виправдовувала себе я і тицьнула по смс-ці.
Повідомлення спочатку пливло перед моїми очима,
але поступово складалося у наступні слова: «Привіт, Ліззі!
Як справи, красуню?»
Із моїх тремтячих рук телефон вислизнув на підлогу,
а я миттєво опиняюся перед великим дзеркалом. Із прозорого скла на мене дивиться та ж дівчинка, яку я звикла
бачити у дзеркалі кожен день: із довгим русявим волоссям, зеленими очима, середнього зросту… Не струнка, але
і не повненька… Але ж… Тоді я уже нічого не розумію…
Раптовий стук у двері відволікає мене від думок. Поки
я вирішую, як вчинити, на порозі кімнати опиняється незнайома жінка. Я завмираю в очікуванні. Стильно одягнена красуня пильно дивиться мені в очі і …
– Доброго ранку, Лізо, – звертається до мене. – Збирайся. Батько заїде за тобою через годину.
І зачиняє двері.
Я згадую події позавчорашнього вечора. Здається,
відтоді минуло ціле століття. Немає сумнівів: моє бажання здійснилося. У найбуквальнішому сенсі. Я живу життям Лізки Бондаренко. Я – ЛІЗКА!

РОЗДІЛ 3
Оце так прикол! Ні, ну ви тільки уявіть собі! Я тепер –
красуня і модниця Ліззі! І усі речі, що належать їй – мої! І
у цій шикарній кімнаті я повноправна господарка! А Кіт…
я всього цього навіть уявити собі ніколи не могла... тепер
зустрічається зі мною?!
Я знову кинулася до мобілки. Кільканадцять разів перечитала повідомлення. Що робити?! Відповідати Костику, чи ні?
«Звичайно відповідати» – думалось мені спочатку. «Ти
скільки мріяла про це! А зараз маєш реальну можливість
спілкуватися та навіть зустрічатися з коханням-усього-свого-життя! Ти що, втратиш такий шанс?!
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А з іншого боку: хіба це буде чесно по відношенню
до Лізи та, врешті-решт, до самого Кота? Хотіла б я, щоб
зі мною колись так вчинили? Я ще навіть достеменно не
знаю, що й як зі мною відбулося!
Але ж, чому саме Лізці так пощастило, що вона має
все, а я – нічого?! Чим я гірша неї?! Хіба я винна, що народилася не такою красунею, як вона?!
І, якщо я тут, то де Ліза? Невже господарює у мене
вдома? Цікаво, як їй, після такого розкішного життя, опинитися на моєму місці! Ха-ха! Хай спробує! А можливо,
мої батьки саме зараз у поліцейському відділку пишуть
заяву про раптове зникнення доньки?
Треба негайно зателефонувати Бондаренко! А про
Кота подумаю потім! Набираю свій номер: «телефон абонента вимкнений або знаходиться поза зоною досяжності»…
І що тепер робити?! Щоб заспокоїтися і направити
думки у інше русло я відчинила величезну розсувну світло-зелену шафу, яка приковувала мою увагу.
Оце круто! На безкінечних вішаках красувалися різноманітних фасонів та кольорів сукні, блузи, спідниці,
кофтинки! Тільки окремі речі були зім’яті та заховані
вглиб шафи. Внизу, не дуже рівними та стрункими рядами, стояли босоніжки, туфлі, балетки… Кросівок тільки,
чи мокасин, точно не було! Це й не дивно! Лізка майже
завжди на підборах! Хоч і так висока, мов тополя!
Я швиденько почала приміряти усі речі, які сподобались. Розміри із Бондаренко-то у нас різні! Але, о диво:
усі речі були як на мене зшиті! Хоча у дзеркалі я продовжувала бачити не красуню Ліззі, а себе! Напевно, усі довкола бачать мене як Бондаренко, крім мене самої. Але потрібно буде це ще перевірити!
Ще деякий час я нишпорила по кімнаті, приміряючи
прикраси Лізки та користуючись її косметикою.
Аж раптом – нетерплячий стук у двері.
– Відчинено? – більше запитала, ніж ствердила я.
Із-за дверей вигулькнув сивочолий, приємної зовніш-
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ності чоловік із широкою, трішки зухвалою посмішкою.
– Привіт! Ти готова, моя маленька Бо? Я так скучив!
Кілька місяців не бачились!
Так я познайомилась зі «своїм» татом.
– І тут, можеш собі уявити? Він підіймається і говорить: Ваші методики ведення бізнесу, Олександре Володимировичу («ура, я тепер знаю як звати «мого» батька»!
– думала у цей момент я), застарілі та не відповідають
реаліям сьогодення! Ти уявляєш?! Таке сказати мені? От
нахаба! Ну, я звичайно що його звільнив. У той же день.
– «Ваші професійні навички, шановний Льошо, – кажу
на прощання йому, – не відповідають сучасним вимогам
до працівника солідної комп’ютерної компанії!»
– Хвацько я його так, ага? – розповідав тато за кермом
автомобіля.
Я їхала на задньому сидінні шикарнючого джипу і
значна частина слів Лізчиного батька пролітали повз мої
вуха. З одного боку: так круто, я ніколи не каталася у такій
шикарній тачці! А з іншого: я відчувала себе скуто та невпевнено. Завжди себе так почуваю поряд із малознайомими людьми. Та ще і постійне хвилювання: а раптом
Олександр Володимирович запитає мене щось таке, на
що я не знатиму відповіді?! Щось про Лізчиних подруг,
або про справи у школі….
Працюючи на випередження, я наважилась запитати:
– А… куди ми їдемо?
– Як це куди? – здивувався батько. – Як завжди! Спочатку по магазинах тобі за обновками, а потім у кіно: все,
як любить моя маленька Бо!
– А чому ми маму не взяли з собою? – продовжувала
допит я. – Вона за весь ранок мені лише кілька слів сказала!
Олександр Володимирович від роздратування різко
пригальмував і я, якби не пасок безпеки, напевно б набила собі величезну гулю на лобі!
«Мій» тато повернувся до мене і невдоволено промо-
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вив:
– Лізо! Ну до чого такі запитання! Ти знову за своє?!
Скільки разів тобі говорити: ми з мамою уже не помиримось! Ти повинна хоч спробувати це прийняти! І ти ж
добре знаєш: у мене є Камілла!
«Хто така Камілла?» – гадала я, але не наважувалась
запитати. «Кішка якась, чи що?»
– І, не хотів говорити тобі отак, в дорозі, – у голосі
батька з’явились теплі і ніжні нотки, – але якщо ти сама
почала цю тему… То хочу повідомити радісну новину: у
нас з Ка буде дитинка! А у тебе – звідний братик! Доню,
ти рада? – обличчя батька просяяло щастям, і я розуміла,
що такої ж реакції він чекає й від мене!
Оце потрясіння! На відсутність логіки я ніколи не
скаржилась, тому поступово вимальовувалась «картина
маслом»: виходить, батьки Лізки – розлучені! А я навіть
ніколи собі такого уявити не могла! Занадто ідеальним
здавалося її життя зі сторінок соціальних мереж, пліток у
школі та її постійної самовдоволеної посмішки!
– Еммм…угу… – промимрила я у відповідь на таткове
запитання.
– Ти щось сьогодні сама не своя, – завважив розчарований батько. – Адже моя Бо завжди така балакуча та
енергійна!
Реагувати на це зауваження не було потреби. Ми
під’їхали до найбільшого торгівельного центру у нашому
місті.
Години через три ми вийшли з нього із численними
торбинками, пакунками, коробками та пакетами! Моїй
радості не було меж! Лізчин батько купив усе, що мені хоч
трішки подобалось і на що я вказувала пальчиком! Юхху!
Оце життя!
І що добре, доки я приміряла та вибирала речі, Олександр Володимирович мені не набридав. Весь цей час вів
телефонні перемовини і кричав у трубку щось на зразок:
«Я ці витрати у тебе із зарплати відрахую!» та «Не підпи-
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шеш угоду з постачальником сьогодні – будеш звільнений!»
Мені навіть у примірочній було чутно! Ще і кількома
міцними словами розбавив свої розмови!
У кінотеатрі, для перегляду обрали мультфільм «Зачарований принц». Він виявився класним, тут нічого не скажеш. Тільки Олександр Володимирович не дуже уважно
дивився: постійно вибігав із залу, знову з кимось лаючись
по телефону.
Після «сутінок кінотеатру» денне світло здалося ще
більш яскравим та сліпучим, ніж завжди. У повітрі пахло
свіжістю та липою.
– Ну що, додому? – запитав Лізчин батько. Я швиденько метикувала: так, Доляно, потрібно ловити свій шанс!
Згадуй усі розваги, які ти найбільше полюбляєш, але на
які завжди не вистачало кишенькових грошей!
– На роликах покататися хочу! І у парк розваг з’їздити! І… ще можна подивитися які концерти сьогодні у місті
плануються! Може щось цікавеньке знайдемо…
– Не можу, вибач, Бо, – спохмурнів Олександр Володимирович. – Камілла уже кілька разів телефонувала! Треба їхати! – і Лізчин батько опустив переді мною очі, мов
школяр із двійкою перед батьками.
По дорозі додому тато знову розповідав про конфлікти з підлеглими. Потім почав перелічувати усі речі, які
вони з Ка встигли купити для майбутнього немовляти.
– До зустрічі, доню! – попрощався батько, намагаючись поцілувати мене у щічку. Я відвернулась від його поцілунку і забігла у будинок.
Всередині було якесь неясне відчуття того, що життя
Лізки зовсім не таке, яким я його собі так часто уявляла.
– Ну, що говорив тобі той телепень? – із такими словами зустріла мене мама Лізи, тільки-но я переступила
поріг будинку.
– Та нічого такого… – невпевнено пробелькотіла я.
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– Тільки сказав, що у них із Каміллою буде дитинка… –
промовилась, і відразу ж зрозуміла: дарма я це зробила,
ох, дарма! Та було вже запізно!
– Що-о-о ? – Лізчина мама так і заклякла на місці. –
Ну звичайно, на тебе часу у нього немає, а на дитину від
тої, іншої, напевно, часу не жалкуватиме! Ще мама мені
говорила: не надійний Сашко, ох, не надійний! Та хіба ж
я 15 років тому когось слухала?
– Ех, – махнула жінка рукою із охайно наманікюреними нігтиками, – та минулого вже не повернеш. Так, Лізо,
я йду, повернусь близько дванадцятої. Вечеря у холодильнику. Якщо будуть нагальні питання – зателефонуєш. Ну,
все, чао! – попрощалася жінка і зникла із моїх очей.
Я залишилася одна у цьому величезному, просторому,
а головне – чужому домі. Було трішки лячно. Першим чином я влаштувала собі екскурсію по будинку, милуючись
і захоплюючись красою, вишуканістю та елегантністю
кожної кімнати. Яка розкіш! Одна ванна кімната із джакузі чого варта! Потрібно буде обов’язково там похлюпатися!
Заглянула краєчком ока навіть у кімнату Лізчиної
мами – вона (кімната, мається на увазі) була розфарбована у різні відтінки кремового, брунатного, рожевого кольорів.
А ще, як справжній детектив, я дізналася, як звати Лізчину маму і ким вона працює! Звати її Наталія Остапівна
(зрозуміла це завдяки подарунковому надпису на ве-е-еличезній книзі про правила ведення бізнесу, яка лежала
на тумбочці біля ліжка) і вона власниця кількох салонів
краси (дізналась за нагородами на шафці)!
От яка я розумниця!
Далі я проводила розслідування на кухні: стільки домашньої техніки я тільки у магазинах бачила! Навіть посудомийна машина та сушка є! У кухні я затрималась надовго: здійснила терористичний наліт на холодильник! А
там ще й шоколадний тортик (про який Наталія Остапівна і не згадала) підморгував мені своїм цукровим оком!
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Ммм, смакота!
Весь цей час я думала про Костика: чи правильно я
зробила, що йому не відповіла?! І раптом залунала мобілка. «Котик» телефонує!…
– П-п-привіт!
– Привіт, Ліззі! – пролунав такий привабливий для
мене голос Кості. – Чому не відповідала цілісінький день?
– З татом була… – намагалася виправдатись я.
– А-а-а, зрозуміло … – ліниво протягнув Кіт. – А я
батькам весь день у магазі допомагав! Вони мені навіть
5% від прибутку у якості кишенькових грошей пообіцяли,
уявляєш?
– О-о-о, круто, Костю! – я ще і досі не могла повірити,
що я розмовляю по телефону з Котом!
– Ага. А ще батько пообіцяв мені на день народження скутер! Я розповів про це нашому Коржику, а він: «Що
ти мелеш, на скутері можна їздити лише з 16 років, коли
здаси на права»! А я йому відповідаю: «Мій батько усе
владнає! Ось побачиш! Буду льотати!». Але він так і не
повірив! Заздрить, напевно…
– Так, Костику, напевно, заздрить! Як ти сказав, так і
буде! – піддакувала я.
– Ще що хотів сказати: завтра зайду по тебе годині о
16-тій. Ми з Буряком та Федьковичем збираємося разом
позависати, ну, як завжди. Ок?
Я швидко-швидко думала: що робити? Згодитись на
зустріч? Лізка ж так і не обізвалась…
– Добре, Костю! – я намагалася говорити спокійно, але
була сама не своя від радості і хвилювання.
– Бувай, мала! – попрощався Кіт і у трубці залунала
тиша.
Зустріч з Костею! Тільки вчора я могла про це лише
мріяти, а завтра ця подія стане реальністю! Забуду про усі
докори сумління і хоч раз вчиню так, як хочеться МЕНІ!
Прикро, звичайно, що ми будемо у компанії, а не наодинці. Антон Буряк і Віталік Федькович – це найпопулярніші
у школі 10-класники. Буряк був улюбленцем дівчат: са-
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мовпевнений, одягнений завжди відповідно до останніх
тенденцій моди. Його не псували навіть постійні червоні
плями на щічках, через які прізвище підходило йому на
усі 100%! А Федькович – також красунчик, учасник танцювального ансамблю «Любисток», гопак танцює так –
закачаєшся!
Я з ними не сподівалась не те що у одній компанії опинитися, а навіть привітатися боялася! Не звертають такі
хлопці уваги на непримітних дівчат, як Доляна Дорожко!
Вони товаришують та зустрічаються лише з такими, як
Лізка, – яскравими, гарними, самовпевненими, такими,
що у кишеню за слівцем не лізуть!
За вікном уже давно стемніло. А я одна у чужому величезному будинку! Глянула на годинник – 10 вечора. Лізчина мама повернеться лише за кілька годин! Я пробіглася будинком та повмикала у кожній кімнаті світло.
Потім забралася у ліжко, та, щоб якось себе розважити, почала уявляти собі завтрашню зустріч із Костею. Не
дивлячись на хвилювання, я заснула.

РОЗДІЛ 4
Перше, що я подумала наступного ранку це: напевно,
уся ця пригода мені просто наснилася! Поволі розплющую очі – та-дам! Я у Лізки вдома! Усе ж таки не сон!
І сьогодні у мене – зустріч із Костею! Я миттєво схопилася з ліжка і спустилася на перший поверх, до ванної
кімнати, із якої якраз виходила Наталія Остапівна. Я на
неї ледь не налетіла!
– Лізо! – зупинила мене жінка. – Скажи, на милість,
нащо ти учора по всьому дому залишила ввімкненим
світло?!
– Мені… було страшно… – я вирішила сказати правду.
– Страшно? Чого це раптом? Із самого малечку одна
залишалася, а зараз що?
– Я… рано лягла спати, і мені наснився кошмар! Так!
Після вчорашньої зустрічі з батьком! – почала вигадувати
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я. – Снилося, що за мною женеться… Камілла! Я прокидаюсь, а тебе ще немає вдома! Тому я й повмикала світло!
Мама вмить подобрішала.
– То й не дивно! Та Камілла кого завгодно налякає, і не
тільки у сні! У наступний раз, коли буде страшно, – телефонуй до мене! Добре, доню?
– Ага! Обов’язково! – швиденько згодилась я.
– Я вже вибігаю. Сьогодні дуже багато роботи! – констатувала жінка.
Раптом я подумала: а чи потрібно мені відпрошуватись у неї на зустріч із Котом? Чи розповідає Лізка мамі
про свої амурні справи?
Усе ж вирішила, що повідомити потрібно!
– Е-е-е… мамо, ми сьогодні з Костею Котом напевно
підемо погуляємо. Ти не проти?
– О, з Костиком! Чого б я була проти! Передавай йому
від мене привіт! Нещодавно говорила з його батьком: такий цікавий мужчина… А жінка у нього… Ой, та щось я
захопилася, – зупинила себе Наталія Остапівна і швидко
зникла з мого поля зору.
Я ще раз приміряла увесь одяг Лізи: ні у чому не відчуваю себе комфортно! Піду у обновках, що купили із Лізчиним татом! Легенька синя суконька у дрібну білу полоску мені дуже личила.
Як я нервувала! Речі валилися з рук: розбила коробочку з тінями та скляночку із парфумами, які стояли на туалетному столику (напевно, Лізчині улюблені)! Потім ще
годину провітрювала кімнату – безрезультатно: аромат
наскільки класний, настільки й сильний! Почала крутити
кучері – обпекла собі усі пальці!
Нарешті зібралась! Глянула в зеркало: гарненька! Роблю селфі: і... о диво, на світлині шикарно усміхаюся не
я, а Лізка! Виходить, тільки я бачу себе справжню, навіть
камера сприймає мене за Бондаренко! Фото вишли класні: навіть деяким моделям далеко до такої краси! Тільки
на світлинах у Ліззі погляд трішки інший, незвичний, як і
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загалом вираз обличчя…
Рівно о 16-тій, коли я вже хвилин 15 нервово накидувала кола по кімнаті, прийшла смс-ка. Кіт повідомляв, що
вже чекає недалеко від мого будинку! Я, намагаючись не
хвилюватися, (що не дуже мені вдавалося) спустилася на
перший поверх і зупинилася біля дверей. Ну, Доляно, це
твій зоряний час! Здійснення твоїх мрій!
Відкрила двері, ступила кілька кроків. Костя. Кохання
усього мого життя дивиться на мене і посміхається! На
ньому сліпуче-біла футболка, вкорочені джинси із латками на колінах, яскраві кросівки…
Я розглядала хлопця зачарованим поглядом. У школі,
класі він був для мене одночасно близьким (усе ж таки однокласник, навіть одного-єдиного разу списати домашку
попросив!) і у той же час недосяжним. Бо ніколи, НІКОЛИ
не дивився на мене таким поглядом, як зараз… на Лізу.
– Лізо, я скучив, – зізнався хлопець і… цьомкнув мене
у щічку!
Перед очима миттєво запурхали різнокольорові метелики, створюючи своєрідний танок радості та щастя. Це
усе, про що я могла тільки мріяти! У цей момент я не могла рухатися, не те, щоб щось відповісти Кості!
– Ну що, йдемо? Хлопці зі своїми дівчатами чекають у
студпарку, – нагадав Кіт і взяв мене за руку.
Ми йшли найсуперовішим містом у світі. Я і найпрекрасніший юнак на цілій планеті. Ніжне весняне сонечко
усміхалося саме нам із відстані сотень тисяч кілометрів.
Мені здавалося, що взагалі весь світ зараз існує саме для
нас! І Земля обертається ДЛЯ НАС, і квіти цвітуть ДЛЯ
НАС, і пташки щебечуть теж, ДЛЯ НАС! Я відчувала себе
найщасливішою дівчинкою на світі! Безмежну радість
затьмарювало хіба те, що Костя думає, що поряд з ним
красуня Ліза, а не Доляна Дорожко…
Костик розповідав: «Уяви, Лізо, бачив по дорозі до
тебе нашого В’ячеслава Володимировича». Він мені «Добридень, Костю!», а я пройшов повз мовчки, наче його і
не помітив! А не потрібно було мені річну вісімку по його
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улюбленій фізиці ставити! І через що, через те, що кілька
контрольних пропустив! Он я у нашої Наталки (класної
керівниці Наталії Олександрівни) навіть на підсумкову
не прийшов, і що? Поговорив потім з нею – і у табелі красується охайна десяточка!»
– Так, Костику, – піддакувала я. – Вони ж повинні розуміти, що ти не просто так пропускав заняття, ти ж готувався до концертів! А хто захищатиме честь школи на
пісенних конкурсах, якщо не ти!
– Та хоч би і не захищав! Я взагалі хочу поговорити
з батьком, ти ж знаєш про його дружбу з директором, з
Сільпо!
У керівника нашою школою було незвичне ім’я –
Сільвестр Потапович. Тому, окрім як Сільпо, поза очі його
по-іншому ніхто і ніяк не називав!
– Застарий вже Володимирович, щоб у школі працювати, – продовжував Кіт. – Давно уже має бути на пенсії,
якщо не розуміє, кому які оцінки ставити!
Я похнюпилася. Усі знали, що у нашого фізика немає
нікого з рідних. Школа, діти – було єдиним, чим він жив.
Я хоч фізику і не дуже люблю, та пояснює матеріал В’ячеслав Володимирович цікаво і зрозуміло! Та і до пенсії
йому ще далеко, не знаю, чому Костик так говорить…
– Може не треба, Костю, – наважилась я. – Ти ж знаєш,
що він одинак…
– І що? Лізо, з яких це пір ти вчителів захищаєш? Ти ж
тільки тиждень тому плакалася, що він тобі взагалі шістку
за семестр вліпив!
Я не знала що відповісти, щоб не розсердити Костика. Добре, що саме зараз Кіт зупинився біля фургончика
з морозивом. Придбав одне із шоколадними крихітками і
заморожений сік. Мені дістався фруктовий сік (ох ця модель Лізка зі своїми дієтами), але це ніяк не позначилося
на моєму настрої.
Шоколад добре вплинув на хлопця. Кіт зупинився і
дивився на мене ніжним, теплим поглядом, від якого шоколадне морозиво могло перетворитися, напевно, на га-
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рячий шоколад.
– Лізо, я давно хотів тобі сказати…
Я завмерла. Невже… невже я почую його зізнання у
коханні?!
– Ти – найгарніша дівчинка на усьому білому світі! –
вимовив Костя.
Я відчула радість. Полегшення. І сум. Водночас. Напевно, добре, що Кіт не вирішив саме зараз зізнатися у своїх
почуттях. Адже ці слова б призначалися Лізці, не мені…
Через кілька хвилин я наважилась запитати:
– Костю… А кого із твого класу ти вважаєш найсимпатичнішою?
– Ліззі, ти ж сама бачила: мої однокласниці усі – мавпи!
Я засмутилась, але виправдала Костю тим, що він не
хоче змушувати Лізку ревнувати.
– Ну все ж, Костику… Яка тоді дівчинка хоч трішки не
така мавпа, як інші? Що хоч трішки тобі подобається?
– Ну, дай подумаю… Наталка Хвалько – ні, у неї ніс
довгий і гачкуватий… Алька – занадто висока і худа, мов
жердина… Софію можна було б назвати симпатичною,
якби не її коротке волосся, яке стирчить у різні сторони!
Так що немає у моєму класі, та і й в усій школі таких як ти,
Ліззі! Ось ти у мене – справжня красуня!
– Костю, ти ж забув про Доляну Дорожко! Вона хоч
трішки тобі подобається?
У цей момент мені здалося, що весь світ зупинився,
щоб почути Котову відповідь! Тиша була настільки гучною, що перевершувала дискотечні децибели і гігагерци!
І, через кілька сонячних років (а може усього через
кілька секунд) – вибух сміху: – Ха-ха-ха! Лізо! Ти що? Як
мені може подобатися ота лоповуха Доляна із носом-картоплинкою?! Оце ти насмішила!
Кіт міцніше стиснув мою руку, але найбільше зараз
мені хотілося вирватися із коліщат його долоні і втекти
якомога далі, світ за очі.
За кілька десятків метрів я вже розрізняла постаті Бу-
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ряка і Федьковича, які жартівливо боксували одне з одним.
Уперше за ці кілька днів я задумалася про батьків. Як
вони? Чим займаються? Уперше я захотіла повернутися
до себе додому.
Раптом чую сигнал мобілки. Глипаю на екран – МІЙ
НОМЕР! Лізка! Я зиркаю на Костю, чи нічого він не
помітив. Поки що ні. Що ж робити?! Ще кілька хвилин
тому я б забула про усе: про Лізку, про батьків, вимкнула
б мобільний і проводила час так, як стільки разів мріяла!
З Котом! Але тепер, після його слів…
Рішення приходить саме по собі.
– Тато телефонує! – намагаюся говорити якомога
спокійніше. – Костю, йди до хлопців, а я поговорю, і через
кілька хвилин приєднаюся, ок?
– Усе добре? – уважно розглядає мене Кіт. Телефон
продовжує наспівувати.
– Так! – вигукую я, і у романтичній сукні, на підборах
біжу геть від кохання усього мого життя, щоб поговорити
з ЙОГО дівчиною. З тією, якій я так завжди заздрила.
– Привіт, – чую у трубці чомусь гундосий голос Лізки.
– Ти де? У мене вдома?
– Так…Ні…Тобто так, але зараз ні, – гублюся я. – А ти
у мене?
– Так! Отже, ми з тобою змінилися місцями! Я так і
думала! Капець!
– Лізо, а чому ти вчора не відгукувалася? – наважуюсь
запитати я. – Я до тебе телефонувала!
– Довга історія, – відповідає дівчинка і шморгає носом. – Зустрінемось – розповім! Через годину – на подвір’ї школи! – у звичній для неї манері командує Ліза і
кладе слухавку.
Кілька хвилин я просто стою із роззявленим ротом та
перетравлюю отриману інформацію. Потім швиденько
набираю смс Коту із текстом «я додому, потім все поясню!».
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– Капець! – повторюю за Лізкою і чалапаю до рідненької 1-ої.
Лізка сиділа на одній із лав у шкільному дворі. Виглядала наша красуня трошки засмученою та блідою.
– З’явилася, – буркнула Бондаренко замість привітання. Потім зняла окуляри і прищурила очі: – І де це ми такі
гарні були, га? Зізнавайся! Ти що, з Костиком зустрічалась?!
– Е-е-е, так, – я вирішила, що краще говорити правду.
– І з Буряком та Федьковичем… повинні були зустрітися.
Лізка стиснула кулаки і пішла у наступ: – Що-о-о?! Так
може, ти це усе навмисно підлаштувала, а я нічого і не
знала?! Щоб бути поряд з Костиком! Як ти зробила, що ми
змінились місцями?! Признавайся!
– Лізо, я сама точно не знаю! – я мало не плакала. –
Наталка Хвалько надіслала усім нашим повідомлення
про якийсь парад планет і зорепад, що можна замовити
бажання і воно обов’язково збудеться! І я загадала… щоб
бути такою ж гарною… і багатою… ну і взагалі… як ти!
Бондаренко злісно на мене зиркала.
– От дурепа! Думала, що у мене ідеальне життя? Ха! Ну,
тоді я зрозуміла, у чому справа. Вона і мені теж надіслала таке повідомлення. Напевно, думала, що таким чином
стане для мене цікавою! Ну, і я теж бачила падіння зірки.
І подумала, що було б добре мати повноцінну сім’ю… Де
мама з татом разом. І не сваряться… – Лізка відвернулася.
– А як мої батьки? Вони нічого не запідозрили? – наважилась я запитати через кілька хвилин.
– Не запідозрили! Дякуючи тобі! – іронічно пхикнула дівчина. – Це ж ти умудрилась десь підхопити застуду!
Уяви: прокидаюсь я у чужій квартирі, не можу зрозуміти,
де я, а від слабкості навіть підвестися не можу! Ще й нежить з кашлем надокучають! А навколо мене бігають незнайомі чоловік та жінка, і запитують, що бідолашній донечці принести! То я й сама подумала, що марю! Але коли
вони кілька разів назвали мене Долею (дякувати твоєму
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рідкісному йменню!) та й пізніше по деяким іншим деталям, я усе зрозуміла!
І, крім застуди, не так жахливо мені у тебе й живеться!
Твоя мама мені смачнючий бульйон приготувала, і навіть
з ложечки кормила… Це було приємно. Бо у моєї на мене
взагалі часу немає…
Бондаренко замовкла. Витягла хусточку, і, не соромлячись, почала дути у неї, при цьому її тендітний носик
видавав звуки дебелого порохотяга. Потім продовжила
розповідь.
– Так от: якщо я і поводила себе дивно, то твої списали
усе на моє-твоє самопочуття! Я вчора навіть телефон не
вмикала, не до того було! Ну, а сьогодні, коли мені стало
краще, я відразу зв’язалася з тобою! А то ти, диви, вже і з
Котом встигла зустрітися! Ох і Долька! Не очікувала я від
тебе! – у словах Лізки відчувалася злість, і якась незрозуміла для мене повага. – Так а Костик що, і не помітив
дивацтв у «моїй» поведінці?
– Та ми бачились усього якихось півгодини, – похнюпилась я. – Не встиг, напевно.
– А мої як там?
– Мама майже весь час на роботі. З татом твоїм бачилася.
– Щастить тобі! Може, тепер ти його будеш бачити
частіше, ніж я, – саркастично усміхнулась Лізка.
– Він говорив … що у них із Каміллою…
– Буде дитина? Оце новина! Ти що, думаєш, я не знала? Я ж не дурепа! Я ще кілька місяців тому це просікла,
коли у них вдома була! Камілці не можна нервувати, від
вина відмовилася, журнали «Моє маля» розглядає… А він
лише зараз наважився сказати! Ну, молодець! А-а-апчхи!
– Правда, – згодилась я з Лізою.
– Ну так що, залишаємо усе як є, чи думаємо як повернутися назад? – пильно дивлячись мені в очі, запитала
Бондаренко.
– Думаємо, як повернути усе на свої місця, – упевнено
відповіла я.
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– У тебе класно, – зізналася Ліза. – Твій тато вчора
ввечері зі мною «Гаррі Поттера» переглядав, а я йому не
могла зізнатися, що зовсім не люблю фільми про цього
очкарика! Бо було так затишно і спокійно… І ніхто не свариться… Але… Я за мамою вже скучила! І… за татком… І
за Котом!
– Але… що ж нам робити?
– Хто з нас розумний, я, чи ти? – здивувалася Бондаренко. – Усе це з нами сталося через зорепад, так?
– Напе-е-евно, – протягнула я.
– Ну?
– Що ну?
– А у кого із нас є дружок, схиблений на зорях, планетах і тому подібному? Хто знає астрономію краще, ніж
шкільний учитель, Космос Вікторович?
– Волошка! – здогадалась я.
– Нарешті! Та така тугодумка буваєш, Дорожко!
Я не звернула уваги на образливе слово. Це ж Лізка!
Зараз є питання важливіші, ніж кпини Бондаренко!
– Але як ми пояснимо йому усе? І чи повірить він нам?
– вголос розмірковувала я, зовсім не помічаючи, що дівчинка уже проводить якісь махінації із МОЇМ телефоном!
– Ей, що ти робиш? – я намагалася вихопити смартфон у неї з рук.
– Не чіпати! Тепер це моє! Будь спок! Я усе влаштую!
Чомусь від цих її слів мені стало ще більш неспокійно.
І Лізка почала вголос читати повідомлення, яке тільки-но надрукувала: «Славочко! Мені терміново потрібна
твоя допомога! Чекаю біля нашої школи! Цьом!»
– Ти що, здуріла?! Зовсім з катушок з’їхала?! – розізлилася я.
– А що, тобі з Костиком на побачення можна ходити,
а мені трошки підсолодити життя Волошці не можна, ні?
Усі знають, що він давно у тебе втюхався! От і зустрічайся
з ним, а мого Кота не чіпай!
Я мовчала. Сказати було нічого. Потім спробувала
змінити тему розмови:
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– А Софійка моя не телефонувала?
– Звісно телефонувала! Кілька разів!
– І що-о-о?! Ти відповідала?
– Я їй написала смс, типу у мене на телефоні динаміки
полетіли, тому ні я її ні вона мене не чує! То вона теж прислала кілька смс.
– Дякую, ти гарно придумала! – щиро відказала я.
Аж раптом... перед нашими очима з’явився принц на
білому коні! А точніше Волошка – на старенькому велику!
Видно було, що хлопець мчав зі всієї сили: синій спортивний костюм прилип до тіла, наче й не віддереш, на лобі
виступили краплі поту… видовище не найприємніше!
Згадався завжди охайний та накрохмалений Кіт…
«Долю, отямся», – зупинила я себе. «Зореслав так мчав
саме ТОБІ на допомогу!»
Кілька хвилин Славко приходив до тями і відхекувався. Нарешті Лізка не витримала.
– Славочко! – театрально виголосила дівчинка. – Як ти
швидко приїхав! Як я тебе рада бачити, любий! Дай я тебе
поцілуюу-у-у! – і кинулася до розгубленого хлопця в обійми. А я за нею із криком: «Ти що, здуріла?!»
– А що! Я давно хотіла зізнатися моєму любому Зосі
у коханні! Ще й при свідках! – продовжувала знущатися
Лізка. – Я його так кохаю, як ти свого любого Кота!
– Припини ревнувати, Лізо! – не витримала я. – У нас
зараз є важливіші питання!
– Лізо? – здивовано переводив Волошка погляд з мене
на Бондаренко.
– Ну ось, злила усі карти завчасно, Дорожко, – засмутилась Лізка. – Хоч би поступово підготувала друга до такого стресу. Глянь, який він блідий став!
Мені стало шкода Славка, таким нещасним і розгубленим він виглядав!
– Дівчата, може ви мені поясните, що тут відбувається
? – нарешті наважився запитати хлопець. – Чому ви називаєте одна одну протилежними іменами? І кому була
потрібна допомога? Це якась гра, так?
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– Гра…гра… – кахикнула Лізка. – Злазь зі свого драндулета, а то ще впадеш.
Славко ображено сопів. Напевно, думав чого це
раптом Доля стала до нього так нахабно ставитися! Волошка-Волошка… зараз ти дізнаєшся таке…
– Слухай сюди, – владно наказала Бондаренко. – Ти ж
цікавишся астрономією, зорями, усе про них знаєш, правильно?
– Ну, дещо знаю, – згодився хлопець.
– Ти ж читав повідомлення нашої Наталки? Ти ще ж
коментував його! – втрутилась я.
– Звичайно, а потім ще і бачив зорепад!
– То чи повіриш ти, – не стала тягнути кота за хвоста
Ліза, – що ми з Долею загадали бажання, і змінилися місцями? І що лише ми бачимо себе та одна одну справжніми, а усі інші бачать на місці Долі мене, і навпаки?!
– Е-е-ем… – протягнув хлопець. – Дівчата, ви розігруєте мене, чи що? Вважаєте дурнем? Що Волошка сприйме
на віру будь-яку нісенітницю?!
– Ти ж сам писав, що якщо щиро у щось вірити, то це
стане можливим! – нагадала я.
Славко здивовано на мене зиркнув: – А ти звідкіля
про це знаєш, Лізо? Доля розповіла?
– От і уся справа у тому, що ні! – відрубала я. – Бо я – не
Ліза! Я Доля! А Ліза – ось!
Вираз обличчя завжди добродушного Волошки змінився на іронічний та дещо злий. Він про щось напружено розмірковував. Напевно, дістали ми його зі своїми
«вигадками».
– До-о-обре, – протягнув врешті-решт. – Якщо ви так
наполягаєте… то скажи мені, ДОЛЮ, – Славко встав з лави
та наблизився до мене, – що відбулося у четвертому класі
на твій десятий день народження?
Моє обличчя вмить почервоніло. Бо я добре пам’ятала. Можливо, і хотіла б забути, та чомусь не виходило. Сором залив мої щічки, а Зореслав наближався усе ближче.
– …Тоді, коли я приніс тобі подарункове книжкове
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видання «Гаррі Поттера»? Тоді, коли твої батьки на кухні розрізати торт? Тоді, коли по твою подружку Устину
прийшли батьки і вона влаштувала їм істерику прямо у
коридорі?
Волошка дивився на мене переможним поглядом. І
продовжив:
– Ти повинна знати, що тоді сталось. Якщо ти – це ти.
Лізка хмурила свої гарні брівки і нічого не розуміла.
– Не при Бондаренко, – тільки і могла прошепотіти я.
– Ей, я теж хочу знати, що сталось! – капризувала Ліззі.
– Ні, Долю. Тут і зараз. Якщо хочеш, щоб я вам повірив.
Вибору не залишалось. Як не було мені соромно та
незручно, я змусила себе підняти очі на Зореслава і мовити:
– Я… тебе поцілувала….
– Ого! – хлопець аж присів від несподіванки. – Це
справді ти…
– Я ж говорила: закохані! – не могла не вставити свої
5 копійок Ліза.
Я сама не можу пояснити, ЧОМУ тоді поцілувала Волошку. Хіба ж він мені подобається? Хіба ж я з першого
класу не кохаю Кота? Якраз після того випадку я й відсторонилася від хлопця. Щоб він не думав, що я у нього
закохана! І щоб інші не подумали! Але частенько я сумувала за нашим спілкуванням… І тоді мені здавалось, що
я обманюю сама себе. Тільки я не могла зрозуміти, чому.

РОЗДІЛ 5
– Так що, Славо, – спробуєш нам допомогти? – мої
щічки і досі заливав яскравий рум’янець.
– Так, спробую, – відповідально та серйозно повідомив хлопець. – Напишу друзям-астрономам, пошукаю інформацію на форумах… Можливо, знайду щось нове! А до
Наталки не зверталися? Якщо вона направду щось знає?
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– Ой, та що може знати ця балаболка! – пхикнула Ліза.
І у цьому я була з нею згодна: знову Хвалько буде сунути
свого носа куди не треба та рознюхувати, що ж у нас сталося!
– Оце у вас пригода… А я, якщо чесно, не повірив Наталці та нічого не замовив. Ех…Такий шанс прогавив…
– А що б ти замовив? – знову втрутилася Бондаренко.
Хлопець швидко зиркнув на мене, почервонів та опустив очі.
– Та, не важливо! – буркнув собі під ніс.
Лізка не в тему гигикнула і дивилася на нас хитрим
поглядом.
– Що таке?! – прошипіла я. Які такі у Лізки здогадки?
Що вона собі навигадувала?
– Так, Дорожко, слухай мою команду! – змінила тему
Ліззі. – Встановлюємо правила, обов’язкові для виконання! На той час, доки Волошка не вигадає, як нам допомогти! Перше! – Бондаренко лише на хвильку задумалася. – З
Котом не обійматися і не цілуватися! Затямила?
– Лізо! – обурено вигукнула я, зиркаючи на Славка.
– Що Лізо?! Я підступність дівчат знаю! Бо я сама себе
знаю! Так що не Лізкай! Відповідати на повідомлення, зустрічатись з ним – можеш по ситуації! Тому що з цього
випливає правило друге: намагатися вести себе невимушено та природньо, щоб не викликати підозр!
– Згодна!
– От і класно! І, третє! Це і тебе, Волошку, стосується!
Про нашу пригоду нікому більше не розповідаємо, добре? Якщо тобі, Славко, потрібно це буде для справи, то
ні конкретних імен, нічого подібного не називаєш! Домовились?
– Вирішено! – закивали ми з хлопцем.
Раптом у Лізки відгукнулась МОЯ мобілка.
– Хто?! – аж підскочила я.
– Мама! Уже хвилюються, куди я з застудою так надовго поділась! Ну, я побігла! Чекаю від вас новин! – вигукнула дівчинка і блискавично зникла з нашого поля зору.
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Дивно. Така незалежна та вільнолюбна Ліза, і так слухається моїх батьків? І її не напружує контроль, який
завжди був у мене? Біжить додому (ДО МЕНЕ додому) після одного ж дзвінка!
– Хочеш, підвезу тебе ? – у мої роздуми втрутився
Славчин голос.
– Га? – розсіяно глипала я на хлопця.
Надворі вже вечоріло. Добиратися до Лізки додому
пішки або кількома маршрутками натхнення не було.
– Буду вдячна, Славо, – щиро відповіла я.
І ось уявіть собі картину: фотомодель Лізка Бондаренко, у романтичній суконьці та на підборах розсікає простори рідного міста на багажці старенької «України». Оце
видовище!
Скажу вам, їхати було не дуже зручно: усі нерівності
наших доріг боляче відгукувались на моїй “п’ятій точці”.
Але, не зрозуміло чому, мені було весело та прикольно!
Вітер розвівав мої довгі кучері, заплутуючись у них та наспівуючи мені на вушко свою таємничу мелодію.
А я й не думала, що Волошка такий сильний! Тягнути
нас двох, ще й на такому скрипучому велику! І ще дивина: їхати на багажнику старенького вело мені було прикольніше, ніж на задньому сидінні крутезного джипа!
Славко кожні три хвилини намагався обернутися до
мене та подивитися, чи усе в порядку, і від того ми добрих десяток разів ледь не впилялися у паркан та в інших
людей.
І кожного разу я починала нестримно реготати: я відчувала якусь незриму легкість та свободу. Від швидкості
та вибоїв на дорозі у животі з’являлося незрозуміле відчуття, як то на гойдалці чи атракціонах.
Аж раптом, на перетині вулиць Космічна та Астрологічна, хто б ви думали?! Кіт і компанія! Я намагалася зіщулитися та заховатися за спиною у Волошки.
– Лізо?! – звичайно що впізнав та окликнув мене хлопець, коли ми промчали повз нього на блискавичній (так
мені здавалося) швидкості. – Що це означає?!
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– Потім пояснюу-у-у! – прокричала у відповідь я, і
краєчком ока помітила, що Антон намагається встигнути
зняти нас на смартфон.
Когось чекають ревниві розбірки! Але кого: Доляну
Дорожко чи Лізку Бондаренко – залежить лише від Зореслава.
– Я дізнаюсь усе, що можливо, і відразу ж зателефоную! – пообіцяв Славко. Я вже відкрила ворота, щоб заходити на подвір’я.
– Долю, почекай…– прошепотів хлопець. – Це все дуже
дивно і несподівано, але... Якщо тобі ще потрібна якась
допомога, ти тільки скажи…
Зореслав дивився на Лізу, але, я була у цьому упевнена, бачив перед собою саме МЕНЕ.
– Дякую, Славо! Обов’язково! Ти і так вже дуже нам
допоміг! – розчулено відповіла я.
Хлопець нічого не відповів. Блискавично скочив на
велосипед і помчав вулицею. У цьому костюмі він виглядав таким кумедним та незграбним! Але, у той же час, таким милим, добрим, розуміючим! Я дивилася йому вслід,
доки постать на велику не зникла за рогом вулиці.
Лізчина мама, вочевидь, була ще вдома: із її кімнати долинали уривки телефонної розмови. Йшлося про
якийсь корпоратив, імпозантних чоловіків та нових ділових партнерів.
Тільки-но я опинилась у своїй кімнаті, прийшло кілька нових повідомлень. Усі від Кості! «Лізо, що це значить?», «Ти що, з цим телепнем?», «Не очікував від тебе!»
та інші у цьому ж дусі.
Що робити? Як щось пояснити Коту, не викликавши
підозр?
Після кількахвилинних роздумів відправила повідомлення: «Костю, Славко мені просто допоміг. Проблеми у
родині. Поясню потім».
Втомлена після такого насиченого подіями дня я при-
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лягла на ліжко та відразу ж заснула. Світло у кімнаті залишилось ввімкненим.
Ранок для мене – час роздумів. Відразу після пробудження згадуються проблеми та питання сьогодення. Як
там мої батьки? Чесно кажучи, я за ними вже скучила.
Ніколи не було такого, щоб ми кілька днів поспіль не бачилися, а, тим паче, навіть не спілкувалися! І як вони можуть не здогадатися, що з ними не рідна донечка, а якась
чужа дівчинка?! Вони що, не знають свою дитину?! Їм
будь-яка підходить?
А Лізка як там? Щось вона і не скаржиться, що їй важко живеться! Як наче після двоповерхового котеджу однокімнатна квартира – це саме те, що треба! Тільки за
Кота й турбується, щоб я його не чіпала!
Я дуже хотіла зателефонувати до Софійки і все їй
розповісти. Я так за нею скучила! І навіть не маю змоги
дізнатись як у неї справи! От кумедна була б ситуація: до
Мудрагельки телефонує Лізка Бондаренко і, як ні в чому
і не бувало, розпитує, як тій живеться у селі! Але, обіцянка є обіцянка: раз домовились з Ліззі нікому нічого не
розповідати, то так тому й бути!
А Славко тим часом не байдикував! Зателефонував,
коли я ще і поснідати не встигла! Ну, якщо точніше, я
якраз наминала «Київський торт», який гостинно чекав
мене у холодильнику!
– Долю! Я знайшов деяке інфо! Зустрінемось!
– Клаш, давай! – прошамкала я з набитим горішками
та вершками ротом. – Тільки шкаши, є варіант повернути
уше на швої мішця?
– Так, Долю! Усе при зустрічі!
– Де зустрічаємось?
– Я, якщо чесно, вже прямую до Лізчиного, ну тобто до
твого будинку! Заберу тебе і гайда до мене додому!
– А як же Бондаренко?
– Можливо, я розповім усе тобі, а ти потім повідомиш
Лізі? Не обов’язково збиратися усім разом!
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– Ні, – запротестувала я! – Ти уявляєш, як вона відреагує, коли дізнається?! Я усе ж напишу їй, добре?!
– До-о-обре, – якось кволо протягнув хлопець і мені
здалося, що він чимось розчарований. Але чим?!
Я швиденько набрала Лізку. Почула у трубці незрозумілі звуки. Виявляється, Бондаренко пилососила! У
мене вдома! Їй що, робити нічого, чи що? Почитала б хоч
мої книги, чи журнали погортала (і той, із карикатурою
замість своєї світлини теж), якщо моє життя їй як курорт!
Я пояснила дівчинці, як дістатися до дому Волошки.
Сама ж я не була там кілька років, з того часу як майже
повністю припинила спілкування зі Славком. Малими ми
часто у нього зависали. Його мама завжди пригощала нас
величезними шматками хліба із маслом та полуничним
варенням, а інколи навіть дозволяла їсти Нутеллу із банки ложками!
Коли я вийшла із будинку, Волошка вже чекав на подвір’ї. Хлопець виглядав радісним та щасливим. Отже, новини добрі, промайнуло у мене у голові.
Та і взагалі, Славко сьогодні вбрався, немов на свято!
Навіть на перший чи останній дзвоник ніколи я не бачила
його таким ошатним та гарним! Біленька сорочка із чорними ґудзиками у якості прикрас, стильні джинси із лампасами, чудернацькі кросівки із блимаючими вставками
на підошві… Такі ще діти обожнюють, але все одно, крутяк! Такий прикид хлопцю дуже личив! Він навіть здався
мені набагато стрункішим і вищим, ніж є насправді!
Я пригляділась до Зореслава уважніше: оце прикол,
навіть зачіску змінив! Завжди наче прилизане волосся
тепер було зачесане вгору, як у найкрутіших старшокласників нашої школи!
Хлопець усміхнувся, немов прочитав мої думки та
підійшов ближче. Руки перед цим він тримав за спиною
і, зненацька, перед моїми очима виник букет ромашок!
Оце так сюрприз!
– Це тобі, Долю! – сором’язливо пробурмотів хлопець.
– Щоб ти не сумувала, і усе таке. Щоб ти знала, що усе буде
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добре!
– Дякую! – приголомшено прошепотіла я.
Ще ніколи у моєму житті юнак не дарував мені квіти!
Ну, якщо не рахувати того, як років у 7 той же Волошка
викрадав на своєму квітнику якусь маленьку трояндочку
чи тюльпанчик та ніс мені. Ну, і батьки на день народження, коли кошти дозволяли!
Але ж ромашки… Мої улюблені квіти…Невже Волошка пам’ятає? Ще кілька місяців тому в Instagram я виклала картинку саме з цими квітами, і написала довгий та
наївний коментар, який я скопіювала у якогось блогера.
Йшлося у ньому про те, що, мовляв, ромашки такі прості,
але, разом з тим, завжди чарують своєю свіжістю та чистотою. Що вони не такі вишукані, як троянди. Та все ж
гріють душу і звеселяють серце не менше!
Тільки-но я збиралася запитати про це у хлопця, як
тут… Ні, цього не може бути… Таких збігів просто не буває… До нас наближався Кіт. Костя. Власною персоною. І…
у руках він тримав… величезну білу ведмедиху! У рожевій
сукенці з рюшами! Ну, звичайно що іграшкову, але справи це не змінює! Від хвилювання мені стало навіть смішно. Оце деньок!
Славко перехопив мій погляд і озирнувся. Суперники
побачили один одного. Чим ближче підходив Костик, тим
краще можна було розгледіти гримасу злості та люті на
його симпатичному обличчі. Я немов прикипіла на місці.
– Так значить, проблеми із сім’єю, так, Лізо? – зі злістю
промовив, наче виплюнув слова Костя замість привітання.
– Костю… ти не так усе зрозумів… Я…
– Я до Лізи щодо важливої справи, – взяв ініціативу у
свої руки Зореслав.
– По справі? З букетом? Ти флористом захотів стати?
Чи у неї сьогодні день народження?! Я думав він за кілька
тижнів!
Не дочекавшись відповіді, хлопець вже не підбирав
вирази:
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– Ліззі, я не розумію! Нащо тобі цей невдаха? Він же
просто товстий телепень!
– Знаєш що, слідкуй за своїми словами! – чітко вимовив Славко, підходячи впритул до Кості.
– А то що?! – засміявся Кіт хлопцю в самісіньке обличчя. – Що ти можеш, слабак? Утопити мене у власному
жирі?!
Хлопці почали кружляти один навколо одного точно
як войовничі півні у курятнику моєї бабусі, готуючись до
бійки.
Я не знала, що робити. Ще ніколи хлопці за мене не
сперечалися! Точніше, не зовсім за мене… Костик-то думає, що я Лізка…
– Костю! Котику! Славко мені просто допомагає в одній справі! Повір мені! Я потім тобі усе поясню!
– Ну, тоді обирай, – сумно посміхнувся Кіт. – Один із
нас зараз йде, інший – лишається. Я не збираюся тут довго стовбичити разом з цим придурком!
Славко на образу не відреагував. Про те, що у цей момент відбувалося у нього всередині, можна було судити
лише по стиснутих кулаках та постійних рухах щелепою,
неначе він ремигав гумкою.
Я хапала ротом повітря, немов риба, яку викинуло
хвилею на берег. Що робити?! Я не хочу сваритися з Костиком! І як Ліза потім буде йому все пояснювати? Чи
повірить він їй?! Але ж… З іншого боку – як ми без допомоги Славка? Як тоді повернути усе на свої місця? Та і
хлопець такий добрий, уважний до мене… Як я можу зараз попросити, щоб він пішов геть?!
– Вибач, Костю. Зараз мені потрібна допомога Зореслава, – мовила, не піднімаючи очей.
– Усе ясно! Щасливо залишатися! – гмикнув Кіт, кинув
іграшку на дорогу і пішов геть.
Я стояла, втупившись поглядом у землю. Очі пекли та
поволі наповнювались слізьми.
– Долечко, – через деякий час наважився підійти до
мене вірний Волошка. – Не плач…
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Я відчула, як хлопець невпевнено мене обійняв та
весь напружився, начебто чекав, що я ось-ось його відштовхну.
Але (я і сама цього не очікувала) у Славчиних обіймах
я почувала себе захищено та спокійно. Прозорі краплі із
моїх очей перемішувалися із фарбою для вій та забруднювали білосніжну сорочку хлопця. Та він на це не зважав: легенько гладив мене по голові, як маленьку дитинку! Мене так пестила лише мама у дитинстві, поки я ще
«йшла» до неї у обійми! Як же я за нею (і за татком) скучила…
Через деякий час я трішки заспокоїлася. Кілька разів
шморгнула носом і винуватим поглядом глипнула на Волошку. Він підбадьорливо мені усміхнувся та, трішки повагавшись, підняв із землі ні в чому не винного ведмедика.
Через кілька хвилин я зайшла до будинку поставити
квіти у воду та вмитися. Хлопець залишився чекати на
подвір’ї. І, щоб ви думали? Наталія Остапівна, які ці кілька днів так мало звертала увагу на доньку та була заклопотана лише своїми особистими справами, до яких я чи
Ліза не мали жодного стосунку, раптом вирішила поцікавитись життям своєї дитини!
Вона зустріла мене у коридорі. Я намагалась прослизнути повз неї непоміченою, але не тут то було!
– Лізо! Ти що, плакала? – помітила розквацяну фарбу
на моєму обличчі мама.
– Так… ні… – не знала що вигадати я.
– Доню, що сталося? Скажи мамі? – щоб бачити моє
обличчя, у той час коли я намагалася від неї відвернутися, Наталія Остапівна присіла біля мене на підлогу та
зазирала у мої очі, немов маленьке, чимось схвильоване
щенятко.
– Та…цей… я з Костиком посварилася…
– Він тебе якось образив? А потім хотів вибачитися?
Це від нього квіти? – схвильовано засипала мене питаннями жінка.
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– Ні, не образив… Іграшка від нього, а ромашки – від
Волошки, – намагалася пояснити я.
– А Волошка це ще хто? – здивувалась мама.
– Мій друг… з паралельного класу… А Костик до нього
приревнував, напевно, і пішов… – знову похнюпилась я.
– Ох, – зовсім розгубилася Наталія Остапівна. – Лізочко, ну а тобі хто подобається? Костик? А цей, інший, просто друг?
– Напевно, – прошепотіла я. – Але зараз ми з Зореславом і Долянкою йдемо гуляти…
– А Зореслав це ще хто?! – зовсім розгубилася жінка.
– Та це Волошку так звати! – мені стало навіть трішки
смішно. Тепер Лізчина мама думатиме, що у її доці купа
хлопців!
– А… Доню, може б побула вдома? Я б зателефонувала
на роботу, роздала доручення і ми побули вдвох? Поговорили? Що ти на це скажеш?
От тобі й на! Саме у ТОЙ МОМЕНТ, коли я ну ніяк не
можу залишитися вдома, Наталія Остапівна вирішує провести з донькою час!
– Мамусю, – наважуюсь я, – зараз зовсім не можу. – Іншого разу – обов’язково! Я дуже хочу проводити з тобою
більше часу, чесне слово! Щоб я розповідала тобі про своє
життя, а ти мені про своє!
– Ох, моя люба доню! – розчулилась жінка та пригорнула мене до себе. – Через кілька днів візьму відпустку,
передам усі справи своєму заму, і два тижні проведемо
разом, згода?
– Добре!
– Ти ж моя красуня! Розповідай мамі про усе, що тебе
хвилює, моя дівчинко! Я розумію, що у тебе такий вік:
подобається, коли на тебе звертають увагу багато хлопчиків… Але спробуй розібратися зі своїми почуттями: хто
тобі подобається, а з ким ти хочеш лише дружити, і говори про це сміливо і чесно, добре? Бо ти можеш робити
боляче іншим людям…
– Я постараюся! – пообіцяла я і потихеньку звільни-
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лась із обіймів жінки.
– Я люблю тебе, доню!
– … Я тебе теж, мамо! – несміливо посміхнулась я.
День переставав бути таким журливим!

РОЗДІЛ 6
Славко жив у невеличкому будинку разом з мамою.
Його батьки були розлучені. За ті кілька років, що я не
була у хлопця вдома, його кімната кардинально змінилася.
Хлопчаково-дитячі шпалери із різнокольоровими автомобільчиками змінились на темно-сині із сріблясто-білими вкрапленнями. Вони дуже нагадували нічне небо.
Навіть зараз, коли крізь вікно пробивались яскраві сонячні промені, у кімнаті панувала якась особлива, чарівна
атмосфера! Уявляю, як гарно хлопцю мріється тут вночі,
коли вимкнути світло! Оце крутяк!
Також серед приміщення були розкидані роздруківки
із зображеннями зірок та метеорів, різноманітні схеми,
графіки руху планет… Навіть глобус нічного неба був у
Волошки! Цікаво, де він його дістав?!
Зореслав, напевно, трішки соромився своєї кімнати,
чи будинку, а може гостей, бо постійно червонів та затинався. Ліза ж відчувала себе цілком комфортно: відразу ж
плюхнулась на ліжко, змітаючи аркуші, які там валялися,
на підлогу. Хотіла б і я почувати себе у будь-якій ситуації
так впевнено та невимушено, як вона!
– Почувайте себе, як вдома! – глипнувши на Лізку,
промовив хлопець. – А я через кілька хвилин повернуся.
– Не барись! – обмахуючись папірцем, наказала Бондаренко. – Я хочу дізнатись як мені нарешті повернутися
додому!
Доки хлопець цокотів склянками та тарілками, я наважилась розповісти Лізці про ситуацію з Котом. Якщо
чесно, я думала що вона відразу накинеться на мене та
повидирає усе волосся, або, що ще гірше, розтрощить
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Славчину кімнату. Та дівчинка тільки уся якось зіщулилася, похнюпилась, але швидко взяла себе в руки, і з легкою
посмішкою вимовила:
– Не переймайся! Я усе сама вирішу, коли ми повернемо усе на свої місця! А потім усе ж не витримала і додала:
– От Волошка! Надумав коли залицятись!
Я почервоніла, бо якраз у цю хвилину до кімнати повернувся Зореслав. У руках він тримав тацю із чашками
какао та кульками маршмелоу.
– О! Ти дуже уважний! – відразу ж зіскочила з ліжка
Лізка. – Але немає коли нам солодощі наминати! Говори
відразу, що ти дізнався?! – і все ж схопила та миттєво вкинула до рота кілька солодких кульок.
Зореслав відразу спохмурнів та посерйознішав.
– Усі, кого я не запитував, відповідали те, що я знав і
сам. Те, що ми називаємо зірками, які падають з неба –
це, насправді, просто камінчики, метеори. Тому, якогось
наукового пояснення чи виправдання тому, що з вами
сталось – немає. Просто у давнину, коли ще не було ніяких наукових теорій та досліджень космосу, планет і тому
подібного, людей зачаровувала магічна краса зоряного
неба. І самі ж люди і вигадали повір’я про зірку, яка падає
з неба. І, щодо новин, які начебто бачила Хвалько. Так,
повідомлення про незвичні астрономічні явища були,
але про загадування бажань – жодних натяків.
– Ну-у-у?! – Ліза аж стиснула кулаки від нетерпіння. –
То як тоді нам повернутися додому?!
– Я гадаю, що так само, як ви змінилися місцями. Дочекатися, поки падатиме зірка, і замовити бажання. Щоб
усе стало, як раніше.
– То це що, ми б могли уже НА НАСТУПНИЙ ДЕНЬ після нашої пригоди повернутися додому?! Отак просто загадати і УСЕ? – здивувалася я.
– Не зовсім, – гойднув головою хлопець. – По-перше,
це лише теорія. Бо як буде насправді – ніхто не знає! Не
знайшов я людей, з якими б таке сталось, як з вами! А
по-друге, «зірки» ж теж не кожного дня падають! Потріб-
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но дочекатися такого моменту!
– Мені усе ясно, – пхикнула Ліза, – крім однієї речі:
невже не можна було сказати це по телефону?! Нащо було
збирати нас у себе вдома, щоб сказати кілька речень?!
Хлопець зашарівся. Бондаренко уважно на нього подивилась.
– Та, не зважай на мене, Славку. Я просто сьогодні не
у гуморі. Тоді план такий: Долю, кожного вечора, по мірі
можливості, чекаємо на зорепад і замовляємо бажання.
Згода?
– Звичайно!
– Ну, тоді я побігла, – додала дівчинка, глипнувши на
Волошку. – На зв’язку!
– А як же какао?! – в один голос вигукнули ми з Славком.
– Ніколи мені! Ще вечерю приготувати потрібно, доки
батьки з роботи не повернулися!
– Ти готуєш моїм батькам вечерю?! – роззявила рота
я.
– Яка ти егоїстка, Дорожко! Не тільки їм, а й собі! Ти ж
теж не нектаром харчуєшся, га? – і не чекаючи відповіді
дівчинка зникла.
А я ж навіть не встигла розповісти їй про розмову з
Наталією Остапівною! Та більше мене шокувало інше:
чомусь я завжди вважала, що Лізка живе на усьому готовому і пальцем не поворухне, щоб допомогти батькам! А
тут, у чужому домі і прибирає, і вечерю готує, і це, як я
бачу, за власним бажанням!
– Долю, какао уже зовсім холодне, – перервав мої роздуми хлопець.
Ми пили солодкий напій із ще солодшими шматочками зефіру, розмовляли та сміялись.
– А ти знала, що лише у нашій галактиці зірок близько
200-400 мільярдів? – запитав Волошка.
– Нічого собі! Невже їх усі можна побачити?
– Та ні, – засміявся юнак. – Неозброєним оком можна
побачити лише близько 6000 зірочок!
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– Усе одно, це ду-у-у-же багато! – округлила очі я і
помітила, що хлопець дивиться…на мої вуста! Оце ще
тільки цього не вистачало!
– Зореслав наближується і… проводить великим пальцем над моєю верхньою губою.
– У тебе вуса від какао! – пояснює хлопець. Я миттєво
червонію і злюсь сама на себе. От дурепа!
– Ну що, ще не йде? Глянь ще раз! – нащось шепотіла
я Волошці.
– Ще немає! – уже вкотре терпляче відповідає хлопець.
Для тих, хто нічого не розуміє, пояснюю: ми з Славком ховаємося за рогом п’ятиповерхівки на вулиці Пейзажній і чекаємо на мого тата! Доки він йтиме з роботи!
Він завжди повертається однією і тією ж дорогою. А я за
батьками уже дуже сильно скучила, і навіть якщо я (можливо) скоро буду вдома, я хочу їх побачити уже сьогодні!
Ми чекаємо уже близько півгодини і у мене з’являються сумніви: а раптом сьогодні татко чомусь не пішов
на роботу? Або навпаки, пішов із неї раніше? Або йтиме пізніше?! Скільки всіляких «або» лізуть у голову! Я ж у
Лізи доладно про своїх батьків так нічого і не розпитала!
– Йде, Долю, йде! – раптом вигукує хлопець гучніше,
ніж мені б хотілося.
– Ти перший! – шепочу я і легесенько штовхаю Зореслава у спину.
– Доброго дня! – я дивлюся як Славко підбігає до мого
тата та вітається.
– Доброго, Славо, – усміхається батько до хлопця.
Я глибоко вдихаю і наважуюся приєднатися до них.
Несміливо вітаюся та просто «поїдаю» свого тата очима.
Батько такий, як і завжди. Мені стає навіть трішки прикро.
– Як погуляли сьогодні з Долею? – раптом запитує
Ярослав Миколайович.
Ого! Лізка вже встигла відзвітувати! Славко чомусь
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знітився.
– Е-е-е, добре. Нам на літо один шкільний проект задали зробити… То ми й працюємо…
– От, які молодці! – хитро прищурився чоловік. – Кілька днів після останнього дзвоника минули, ще і літо не
розпочалося, а вони вже працюють!
А потім додав:
– Заходь до нас частіше, Славо! А то щось давно тебе у
нас видно не було! І ти, Лізо, також!
(ПРИМІТКА: те, що мій батько знає Бондаренко, зовсім
не дивина. Красуню-майже-знаменитість Ліззі знали УСІ
батьки учнів 7-х класів).
– Обов’язково! – пообіцяла я хрипким від хвилювання
голосом. – А ви Долянці привіт передавайте!
– Добре! А ви тут не баріться! На вечір зливу із громовицею прогнозували! Не промокніть! Щоб влітку із застудою не валятися!
Ми пообіцяли, що про себе подбаємо. Мій тато вже
зник за рогом, а ми ще дивилися йому вслід.
Я ДУЖЕ хочу повернутися додому!
Потім ми чкурнули до кондитерської, де працювала моя мама. По дорозі спостерігали, як сонце затіняють
темні грозові хмари, і починає накрапати дощ.
У магазині була черга і я спокійно собі дивилася, як
моя мама спілкується із покупцями. Чемна, привітна, а
яка ж вона у мене молода та гарна! І чому я цього раніше
не помічала?!
Я так захопилася, що і не зметикувала, як підійшла
наша черга!
– О, привіт! Рада тебе бачити, Славо! І тебе, Лізо! А де
це ви Долю поділи? Я думала, вона з вами!
– А вона вже додому пішла, – промовила я. – Сказала,
що вечерю вам готувати!
– Що з дитиною стало – не знаю, – дивувалася мама.
– Канікули почалися, йди та гуляй, а вона майже весь час
вдома, нам допомагає. Софійка у село поїхала, їй тепер
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самотньо.. Можливо, з вами тепер буде більше часу проводити!
Ми лише стверджувально хитали головами і запевняли: так, одну Долю ми точно не покинемо! Потім замовили два величезних шоколадних морозива. І жінка навіть
грошей з нас не взяла! Мовляв, що, я не можу пригостити
Долянчиних друзів?!
Ось така у мене мама! Найкраща! І я уже з нетерпінням чекаю, коли повернуся додому!
ти?

Ми вийшли з магазину. Дощ набирав сили. Що роби-

– Біжимо до торгівельного центру! – пропоную я і хапаю Волошку за руку.
З гучним вереском (я) і сміхом (Славко) мчимо до кінця вулиці. І, вже ступивши на поміст біля п’ятиповерхової
будівлі розважального центру, я раптом послизаюся і падаю! І тягну за собою хлопця! Йой!
Ми валяємося на брудній та вологій плитці, перемазані шоколадним морозивом… Хале-е-епа…
Волошка очунює перший і подає мені руку. Я спираюся на ноги.
Дивлюся на Славка, на його перемазане солодощами обличчя, перекошені (добре, що не побиті) окуляри
та брудний одяг і починаю нестримно реготати. Хлопець
кілька секунд безтямно глипає на мене, а потім починає
сміятися теж. Ми хапаємося за животи, майже згинаємося удвоє!
Тільки через кілька хвилин приходимо до тями і вирішуємо піти до туалетних кімнат, щоб хоч трішки привести себе до ладу.
Заходимо, піднімаємося на другий поверх і тут… Обана! Біля магазину із побутовою технікою скупчилися…
хто б ви думали? Наші однокласники! Наталка Хвалько,
Алька Гарчевська і Кирило Корж!
Марно я сподівалася, що нас не помітять: усі як один
пороззявляли роти і витріщили на нас очі. Ще б пак! Кра-
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суня Лізка Бондаренко – і у такому непрезентабельному
вигляді! Та ще і з ким – З Волошкою! Уявляю, що за чутки
тепер ходитимуть школою! А може й усім містом!
– На старт! Увага! Марш! – зненацька вигукнув Славко,
схопив мене за руку і потягнув у протилежну сторону від
наших класних! А тим тільки і залишалося, що вибалушувати на нас очі.
Тільки я хоч трішки почистила собі крильця (хвала вологим серветкам!), як зателефонувала Лізчина мама.
– Лізо, а ти де? Така погода надворі!
– У торгівельному центрі, у «Києві».
– Дощ не вщухає, я через півгодини приїду тебе заберу!
– Та ти що, не потрібно! Я почекаю, доки злива закінчиться! – я намагалася відмовити маму від її задуму.
– І слухати не хочу! Чекатиму тебе біля входу!
– Але ж, мамо… Я не одна… Я зі Славком…
У трубці запанувала тиша.
– То підкинемо додому і його, у чому проблема?
– Є-е-е! – чомусь зраділа я. – Чекаю!
Моя мама, побачивши нас, схопилася за голову.
– Господи! На кого ви схожі?! Де ви були?! – і, не чекаючи відповіді, потягла нас до машини. Відчинила багажник, знайшла там якесь простирадло. Постелила на заднє
сидіння і аж потім ми могли сісти!
По дорозі Зореслав прошепотів мені на вухо:
– Сьогодні зорі наврядче будуть видні, через хмари.
Прийду до тебе завтра, будемо разом чекати на зорепад.
Згода?
Я кивнула і помітила у люстерко в машині, що мама за
нами спостерігає! Я знову, вже вкотре за сьогодні спалахнула рум’янцем.
– Зупиніть тут, будь ласка, – раптом сказав хлопець і я
здригнулася від несподіванки. Ми попрощалися (Славко
ледь не впав у калюжу через кілька секунд після того, як
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вийшов з машини) і поїхали додому.
Наталія Остапівна почала допит. Де це ми були, чого
такі брудні та замурзані, і все у тому ж дусі. Я розповідала
усе, що могла. Але, звичайно ж, ні слова про нашу таємницю!
Жінку мої відповіді не дуже, напевно, влаштовували і
вона продовжувала косити на мене у люстерко. Та я на це
не дуже зважала. Згадувала усі сьогоднішні події і сама до
себе усміхалася. Я вже й забула, як затишно і весело може
бути разом із Зореславом!
Тільки-но ми приїхали, я відразу ж побігла прийняти
гарячий душ, а потім залізла у тепленьке ліжечко. Незабаром у двері постукала Лізчина мама. Виявляється, вона
змайструвала мені бутерброди та заварила горнятко зеленого чаю! Я їй була дуже вдячна! Поки я вечеряла, жінка сиділа на краєчку ліжка, спостерігала за мною та усміхалась. А я була і не проти!
Наталія Остапівна побажала мені доброї ночі, вимкнула світло та вийшла. Я звикла до Лізчиного будинку,
він вже не здавався мені таким чужим та незнайомим. Я
швидко заснула.

РОЗДІЛ 7
Кілька днів минули однаковісінько! Ну наче «День бабака» якийсь! Кожного дня я прокидалась, тинялась без
діла по будинку і чекала, доки прийде Зореслав. Ми дивилися фільми, гуляли, їздили на великах, а ввечері тамували подих і чекали на зорепад. Але його не було. І, не
зважаючи на гарно проведений час, мені ставало з кожним днем усе сумніше. Почало здаватися, що ми з Лізою
ніколи не зміняємося назад! Зореслав намагався мене розрадити, та навіть у нього це не виходило.
Я кілька разів пропонувала Бондаренко приєднатися
до нас. Уявляю, як їй у мене вдома нудно! Та, і з Котиком
ситуація не зовсім гарна вийшла. Я почала себе накручувати, що ми не можемо змінятися назад саме через це. І
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я вирішила: потрібно помирити Кота з Лізкою! Я винна у
їхній сварці, мені ж і все виправляти! Але як це зробити?!
Одного дня, не встигла я ще прокинутися, як телефонує Зореслав.
– Долю, я ось чого телефоную: мені не дає спокою
твоя сварка з Костею. Я ж так розумію, вони з Лізою кохають один одного, і Котик не розуміє, що відбувається! То
потрібно вирішити це непорозуміння!
– Славко, ти що, телепат? Вмієш читати думки? Саме
це зараз і не дає мені спокою!
– Якщо і вмію, то лише твої, – пожартував хлопець. –
Знаєш, у мене є план.
– Слухаю уважно, – прошепотіла я.
– … Ну-у-у, можеш пояснити Кості, що ти, тобто Ліза,
просто допомагала мені завоювати прихильність… Доляни Дорожко… Бондаренко ж у таких штуках добре розуміється… Тому ми разом час і проводили… Тобто потрібно запевнити Котика, що Волошці подобається лише
Доляна… Як тобі таке?
Моє серце почало битися частіше. Це що, серйозно?
Якщо чесно, я ніяк не очікувала того, що запропонував
хлопець!
Але потрібно спробувати! Якщо є шанс зробити хоч
мале-е-есеньке добре діло (але чи бувають добрі діла маленькими?), потрібно його використовувати!
Я кілька разів телефонувала Костику, але він не відповідав. Набрала смс: «Костю, Лізі потрібен тільки ти,
повір! Я усе поясню! Візьми, будь ласка, трубку!».
Зателефонувала знову. Через кілька гудків хлопець
підняв слухавку. Але мовчав. Я чула лише його дихання.
Та мені і не були потрібні його слова. Я почала говорити
сама. З максимальною щирістю намагалася донести Костику усе те, про що ми домовилися з Волошкою. Я закінчила розповідь, а трубка усе мовчала.
«Будь ласка, пробач Лізу», – думала я собі. «Хай я і не
буду ніколи з Костею, як я про це мріяла, я хочу лише щоб
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вони з Бондаренко помирилися!».
– Добре, Лізо, – почула я нарешті відповідь. – Я тобі
повірю. Я на тиждень поїхав з батьками до тітки у Київ,
скоро повернуся. Ти щиро говориш, що тобі ніхто не потрібен, крім мене?
«Як чесно відповіти на це питання?!» – швидко
розмірковувала я.
– Лізі Бондаренко потрібен лише Костя Котик! – нарешті прошепотіла я.
– Сподіваюсь побачити їх разом, як пару, – гигикнув
хлопець. – Ну, Волошку з Долькою! Обоє – незграби!
І у цей момент мені зовсім не було образливо чи боляче через його слова! Я була щаслива!
Відразу ж набрала Ліззі і все їй розповіла. Її реакція
перевершила мої сподівання.
– Оце ти крута, Дорожко! – раділа дівчинка. – Як ти все
вирулила! Просто ульот! І той… дякую тобі!
Потім Ліза розповіла мені ще одну важливу новину.
Мій тато змінив місце роботи! Виявляється, кілька днів
тому йому запропонували посаду на іншому заводі! І не
якусь там, а головного майстра цеху! Із вдвічі більшою заробітною платою!
Батько сумнівався, чи змінювати стабільність на щось
нове, але Лізка допомогла йому прийняти рішення! Уявляєте?! Вона запевнила його, що він вартий більшого, ніж
має зараз! І він ризикнув! І поки що йому усе подобається! І колектив, і умови праці, і щоденна оплата!
«Клас!» – закружляла я по кімнаті у імпровізованому
танку. Я була така вдячна Лізці, що й словами не передати!
Аж до самого вечора я займалася хатніми справами
(по власному бажанню!). Прибирала у Лізчиній кімнаті,
витирала пилюку, пилососила. Потім перейшла до інших
кімнат.
– Що ти робиш?! – здивовано дивилась на мене Наталія Остапівна. – Завтра прийде Ганна, це її обов’язки,
наводити лад у будинку.
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– А мені просто хочеться! У мене такий настрій! – засміялася я і мало не показала жінці язика! Уявляєте, який
був би сором?!
Звичний літній вечір. Ми з Славком уважно спостерігаємо за зоряним небом. Година тепла та місячна,
розпашілі щоки охолоджує легенький та приємний вітерець, а поряд зі мною… такий незграбний, смішний, але
щирий і добрий Славко.
Як крізь галактики, долинув до мене його голос:
– Долю, а ти знала, що багато зірок народжуються парами?
– Як це? – здивувалась я.
– Це коли два світила обертаються по орбіті навколо
загального центру тяжіння… Ну, якщо простіше, то це система з двох зірок, гравітаційно пов’язаних між собою. І
вчені вже довели, що половина всіх зірок нашої галактики мають пару.
– А як же ті, які не мають пари?
– Я теж про це часто думаю… Чи всім щастить? Знайти
свою пару? Чи свою половинку?
– Це ти зараз не про зірки вже говориш? – запитала я,
продовжуючи дивитися на небо.
Не встиг хлопець відповісти, як раптом… найяскравіша зірочка зірвалася з небесного полотна, із неймовірною швидкістю долаючи простір. Вона розчинялася у
синьо-чорному горизонті, лишаючи по собі лише мерехтливий відблиск…
– Зірка падає! – схопився на ноги Волошка (зовсім забувши, що це, за його ж словами, усього-навсього метеорити).
«Хочу…хочу щоб усе було як раніше і я жила своїм
звичним життям!» – нащось заплющивши очі, раз за разом у думках повторювала я.
– Долю! Ти встигла загадати?!
– Не знаю… А ти?
– А мені… зараз нічого бажати! – відповів Волошка,
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дивлячись мені в очі. Я зашарілася.
На прощання хлопець прошепотів мені на вушко:
«Долю, усе буде гаразд. Не хвилюйся! Я буду з тобою!» – і
мені здалося, що метелик своїми різнобарвними крильцями легенько доторкнувся до моєї щоки.
Кілька годин я не могла заснути, прокручуючи у думках події минулого дня: падіння зірки, загадування бажання, поцілунок Волошки…
Чи повернуся я додому?

РОЗДІЛ 8
Прокинулась, але очі розплющувати не поспішаю.
Серце у грудях гупає так, немов я на дискотеці, а не у затишному ліжечку. «Я – вдома!» – переконую сама себе. По
іншому й бути не може! Потрібно просто наважитись і
розплющити очі! І я побачу нарешті свою рідненьку квартиру, своїх дорогих, люблячих батьків! Так, Долю, давай!
На рахунок раз, два…
– Три! – вигукую я і розплющую очі.
Ні-і-і! Я все ще на місці Лізки! Чому нічого не спрацювало?! Чому ми не змінилися місцями?! Відповідей не
було.
Я не могла дочекатися, доки прийде Зореслав! З ким же
мені ще ділитися своїми переживаннями, як не з ним! Як
же я була рада його бачити! Як добре, коли у тебе є хтось,
хто розуміє, підтримує та допомагає! Від переповнюючих
мене почуттів я кинулася хлопцю в обійми, але відразу ж
і відскочила назад, червона, як помідор. Зореслав теж залився фарбою, але від того мені менш незручно не стало!
– Славо, як ти думаєш, чому бажання не здійснилося,
як минулого разу? – відразу запитала про те, що найбільш
хвилювало.
– Я не знаю… Але… Долю! Ми у будь-якому разі щось
придумаємо! Ми ж разом! А значить, ми – сила! – запевнив мене друг.
Цього вечора ми вдивлялись у вечірнє небо, прагнучи
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знайти у ньому відповіді на свої запитання. Але нічого не
відбулося.
Ввечері Наталія Остапівна перехопила мене, коли я
піднімалась до себе (тобто до Лізи) у кімнату.
– Доню, ну що, ти вирішила, як хочеш відсвяткувати
свій день народження?
Я завмерла на місці. А Бондаренко і не говорила, що у
неї незабаром днюха!
– Я ще… не упевнена!
– Але не барись! Потрібно усе розпланувати заздалегідь! Не кожного дня твоїй донечці виповнюється 14
років! – ніжно промовила жінка і погладила мене по волоссю.
Тільки я піднялася в кімнату, одразу ж зателефонувала Бондаренко.
Виявляється, її свято усього за тиждень!
– Лізо, а як я буду святкувати твою днюху? Це ж нечесно!
– Сподіваюсь, до того часу я буду вже вдома! Але якщо
ні – вважай, що це мій подарунок тобі!
– А що говорити мамі?
– Що хочеш, те і говори! Користуйся шансом! – Бондаренко намагалася бути веселою, але голос її зраджував.
Після розмови з Бондаренко я задумалась. Яке свято
я хочу? Я ніколи не була на морі. Забажати поїздку? Чи
можливо навіть не до моря, а взагалі, у Діснейленд? Коли
ще буде така нагода? Чи запросити друзів до якогось крутого кафе? Треба було гарно подумати.
– Мамо, я хочу святкувати вдома! Запрошу своїх
друзів, тата… і не потрібно мені нічого дарувати! У мене
і так усе є! – випалила я через кілька годин на одному подиху.
– Ну, як знаєш! Запрошуй друзів! Із батьком я сама
поговорю! – невдоволено пробурмотіла жінка і вийшла із
кімнати, погойдуючись на своїх височенних підборах.
«Лізо, чекаю тебе у тебе вдома на твоєму-моєму дні
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народження» – таке незрозуміле тим, хто не знає нашої
таємниці повідомлення я надіслала Бондаренко.
Це просто круто! День народження Лізки був мрією
будь-якої школярки віком від 10 до 16 років! Двоповерховий торт із зображенням дівчинки, дуже схожої на
Бондаренко, сотні надувних повітряних кульок, десятки
подарунків! Офіціанти, які розносять канапки та апельсиновий сік, фотограф та оператор, які фільмують усе, що
відбувається! І все це на свіжому повітрі! Наталія Остапівна постаралася на славу!
Першим прийшов Волошка.
– Зі святом, Долю, – прошепотів мені на вушко.
– Але ж свято не моє, ти ж знаєш, – також пошепки
відказала я.
– Та ти на нього однаково заслуговуєш. Подивись подарунок.
Хоч я і просила Зореслава нічого не купувати, та він
не послухав. Подарував музичну скриньку, на якій було
написано «Ти у моєму серці».
Я втратила дар мови. Кілька секунд я не могла наважитися, а потім… поцілувала Зореслава у щічку! Саме так,
як кілька років тому на своєму дні народження! Яскравий
рум’янець залив симпатичне обличчя Славка.
– Дякую, – посміхнувся хлопець.
Я дуже хвилювалася, коли прийшла Ліза. Та і вона
теж. Поводила вона себе невпевнено, наче це і не її дім,
не її мама, не її свято. Та Наталія Остапівна швидко взяла
все у свої руки.
– Дівчинко, та не соромся ти! Візьми скоріш канапочки або цукерочки, вони дуже смачні!
Після вагону солодощів Лізка стала трошки розкутішою.
– А де це ви таку кофтинку взяли? – запитала вона у
своєї мами. – Щось я таку у вас не бачила…
Наталія Остапівна здивовано підняла брови.
– Ну, у сенсі у модних журналах не бачила!
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– Оу, дівчинко, ажур вже кілька місяців, як знову в
тренді! Зараз тобі покажу!
І Лізка майже годину сиділа із моєю-своєю мамою,
розглядаючи глянець.
Я уважно за ними спостерігала. Було дуже помітно, як
Ліза скучила за рідненькою, із яким захопленням вона її
слухає, дивиться на неї, як вони сперечаються через якісь
модні “луки”, а уже через хвилину весело сміються.
Раптом Наталія Остапівна перехопила мій погляд і
мені здалося, що їй стало трішки незручно.
– Лізо, йди до нас! Твоя подружка так гарно розбирається у моді!
– Так, е-е-е, Лізо, тут скільки усього цікавого!
– Та ні, я поки що побуду з іншими гостями, розважайтеся! – через силу всміхнулася я.
Коли прийшов Кіт, я зніяковіла. Глипнула на Лізу, але
вона ледь помітно мені кивнула, мовляв, усе добре, ти ж
сьогодні Бондаренко. Але я бачила, як вона відразу спохмурніла, і навіть спілкування з мамою її не могло розрадити.
Костя подарував мені ще одну м’яку іграшку у вигляді
двох котиків, що тримаються за лапи. Роздратовано подивився на Волошку, і той, усе зрозумівши, зі словами: «А
дайте я теж подивлюся, я теж хочу знати, що модно», подався до Лізки і Наталії Остапівни.
Тато Лізи не прийшов. Зателефонував, поздоровив,
і винуватим тоном повідомив, мовляв, Камілла себе погано почуває, не можу приїхати. Я тихцем передала його
слова Бондаренко.
– Нічого, – журливо посміхнулася дівчинка. – Адже у
мене є ви!
Моє серце защеміло. Як Лізка сумує за своєю родиною! А як я скучила за своєю! І все це, подарунки, розкоші, особисту кімнату я б, не вагаючись, обміняла на нашу
однокімнатну квартирку! І хай батьки мені надокучають,
головне їх кожного дня бачити!
Нарешті прийшов час розрізати торт.

311

Проза для детей старшего возраста и юношества | Авторы из Украины

– Ну, дівчинко моя, замовляй бажання! – нагадала
Лізчина мама. – Подумай, чого ти хочеш найбільше. Адже
бажання, загадані у день народження, просто зобов’язані
збутися.
Ми з Лізою швидко перезирнулися. Як же сформулювати бажання? Я знаю… Знаю, чого я дуже-дуже, всім серцем хочу.
«Хочу… щоб Ліза повернулася до своєї сім’ї! А я – до
своєї» – подумала я і подула на свічки. Із іншого кінця
столу мені почала допомагати Ліза. Усі засміялися. А ми
підморгнули одна одній.
Коли ми натанцювалися, наїлися та навеселилися, Костя поїхав додому, пояснивши це тим, що тільки зранку
повернувся з Києва і йому треба відпочити.
– Надіюсь, завтра побачимось наодинці, – сказав Котик, обіймаючи мене. Я почувалася не у своїй тарілці.
Ми залишились втрьох. Я, Ліза, і Волошка. Ми знали
чого чекаємо, і навіть майже не розмовляли. Десять хвилин, двадцять, година…
І ось, кілька зірочок зірвалося із небесного небосхилу... Я почала шепотіти те ж, що і раніше: «хочу, хочу щоб
Лізчине бажання здійснилося! Хочу, щоб вона повернулася до своєї сім’ї! А я – до своєї»!
Замовивши, я відчувала себе найщасливішою людиною на планеті Земля. Якщо не зараз, то коли усе спрацює?
– Замовила? – запитала я Лізу.
– Та-а-ак! – закружляла Бондаренко у танку і міцно-преміцно мене обійняла.
– А ти, Зореславе? – ледь видушила я з себе через
залізні клещата Бондаренко.
– Та-а-ак! – радісно закричав Волошка і обійняв нас
обох.
– А-а-а-а-а, – раптом я не втримала рівновагу і ми попадали на вологу від вечірньої роси землю.
Спати я лягала із легким серцем. Навіть якщо ми з Лі-
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зою ніколи не змінимось назад місцями, ми щось вигадаємо. Будемо ходити одна до одної у гості, познайомимо
батьків між собою… Головне – вірити, що усе буде добре…
Прокинувшись вранці, я кілька хвилин лежала із заплющеними очима. Прислухалась до звуків у кімнаті, намагаючись визначити, де я знаходжусь.
Аж раптом напружену тишу розірвали гучні звуки
рингтону:
«Коли дощі ідуть і сіре небо,
Коли мені бракує віри в себе,
Ти моя панацея і плацебо,
Музико, грай...
Музико, грай...» – виспівував мобільний.
Серце у мене забилося частіше: та це ж дзвінок на
смартфоні Доляни! Тьху, тобто на моєму! – я ляснула себе
по лобі і розчепірила очі.
Рідна квартира. Знайома кімната. Я – вдома!!!
Швидко зіскочила з ліжка та глипнула у дзеркало.
Звідтіля на мене дивилася заспана, але симпатична дівчинка із сяючими від щастя очима…
Кинулася до мобільного. Матуся телефонує!
– Мамо! Привіт! Як же я за тобою скучила!
– Долю? У тебе все нормально? – пролунав схвильований голос у трубці.
– Так, так, матусю! Як ти?!
– У мене все добре, Долю. Я за тебе хвилююсь. Ти
останнім часом сама не своя…
– Матусю! Усе добре! Тепер усе буде добре! – щасливо
засміялась я. –А потім додала: – А якщо я через годинку
заскочу до тебе на роботу? Можна?
– Звичайно, приходь, – здивуванню мами не було меж.
І, гадаючи що я вже поклала трубку, додала: «Чи закохалась вона, чи що…»
Я кинула смартфон на постіль і закружляла у імпровізованому танку. УРА-А-А! Я ВДОМА!
Потім знову схопила телефон.
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– Татусю! Ти дуже зайнятий?
– Почекай, дочко…. Так, Долю, що ти хотіла?
– Татку, я просто хотіла сказати, що я тебе дуже сильно люблю! Ось так!
– Донечко… наша квартира ціла? Пожежі немає? Усе
на місцях? – засміявся тато.
– Тату-у-у, ну я ж серйозно, а ти як завжди жартуєш! –
набурмосилась я.
– Я тебе теж дуже сильно люблю! Ввечері будемо разом Гаррі Поттера переглядати, згода?
– Тільки цур, я вибиратиму частину!
Я похапцем почала натягувати на себе одяг – збиратися до мами. Поснідаю потім! Вже у дверях я згадала про
ще один, дуже важливий дзвінок.
Дістаю із сумки телефон, і, о диво! – вхідний дзвінок.
– Долю… – проказав обережний голос. – Це ти?
– Так, Славуню, я! І усе завдяки тобі!
– Який же я радий! Та ні, лише завдяки тобі! Коли про
усе поговоримо?
– Давай зустрінемось через дві години у парку біля
школи, зможеш?
– Звичайно! До зустрічі, Долечко! – попрощався хлопець.
– Слава Волошці! – захихотіла я у трубку.
Настрій був пречудовий. Заспана, голодна, але щаслива вилетіла я з квартири. Назустріч новим літнім пригодам, розвагам та (МОЖЛИВО)… першій взаємній симпатії…
На радощах мало не забула про Бондаренко! Телефоную:
– Привіт, Лізо! У нас усе вийшло! Як ти? У тебе все
нормально? – допитувалась я.
– Долю! Де мої улюблені парфуми?! Вони стояли у
мене на столі! Мені їх, якщо хочеш знати, Костя подарував!
– Упс…
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– Який упс?! Дорожко, будеш винна! Що ти собі взагалі думаєш?! – кричала на мене Бондаренко.
– Лізо, але ж… – не могла підібрати слів я. Вона говорить так зі мною після усього, що сталося?!
– Та жартую, я Долечко! Жартую! – захихотіла Ліза. – Я
дуже вдячна тобі за все!
– Яке полегшення!
– Але ти не розслабляйся! Приходь до тями і чекаю
тебе у гості!
– Нащо? – злякалася я.
– А, то ти думаєш тепер мене здихатися?! – знову розсміялась Лізка. – Не вийде! Доведеться нам тепер дружити, адже у нас є спільна таємниця!
– Я тільки за, – відповіла я, і це було цілком щиро.
Сьогодні я собі запланувала купу справ! Адже, крім
зустрічі із Зореславом я ще хочу приготувати батькам вечерю! І при цьому, бажано, не спалити, як і говорив тато,
квартиру!
А тут ще і нові повідомлення! Від Софійки! Нарешті я
зможу їй усе пояснити!
«Долю! Уяви, моє бажання здійснилося! Юхху! Тато
вже по дорозі в Україну! І я повертаюся додому за тиждень! Гуляємо-о-о!»...
… Ось я і розповіла вам усе про мою маленьку пригоду!
Тепер нашу з Лізою таємницю знає Славко, Софійка (після повернення я їй детально усе розказала), і… ви. І якщо
зі мною раптом станеться ще яка дивина, то я обов’язково
вам про неї розкажу! … Але навряд вона станеться! Адже
я звичайнісінька собі 13-річна школярка! Не забули?
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Виктор Васильчук
III ПРЕМИЯ

МІ Й Д РУ Г П О Н Ч И К !
ОПОВІДАННЯ

Якось мені розповіли сумну і водночас дивно-оптимістичну історію. Одна родина принесла до ветеринарної лікарні хворого на рак собаку. Мама з татком і їх
маленький син дуже любили свого чотирилапого друга і
сподівались на чудо. Але лікар тільки безпорадно розвів
руками і запропонував приспати його. Під час прощання
маленький хлопчик пестив собаку, намагаючись тамувати розпач. Тож ветеринар подумав, що хлопчик цілком розуміє, що відбувається, і безболісно прийме відхід
улюбленця. Так і сталося. Через кілька хвилин хворий пес
мирно заснув. Назавжди. Батьки заходилися обговорювати те, що сталося, запитуючи себе, чому ж собаки живуть
набагато менше, ніж люди.
Раптом син, який усе чув, сказав: «Я знаю, чому. Ми
прийшли в цей світ, щоб навчитися жити, любити інших,
і бути добрими. А собаки уже народжуються з усім цим, і
їм не потрібно залишатися так довго тут, як нам»…
Так, справді, ми могли б повчитися у собак багато
чому. Безтурботно й весело зустрічати тих, кого любимо,
коли вони повертаються додому. Не втрачати можливості
гуляти в будь-яку погоду. Щодня бігати й стрибати. Дозволяти собі бути лагідними. І головне – ніколи не сваритися, коли достатньо тільки побурчати. А якщо у когось
поганий настрій – мовчати і тихенько бути поряд.
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Хочеться стати… собакою.

***
Мені змалечку мріялося про чотирилапого кудлатого друга. Найбільше хотів, щоб подарували, скажімо, сріблястого ретривера чи кавказця, або ж вівчарку. Бувало,
заховаюся в батьківському саду, під старою грушею-дулею, і уявляю, як гуляю з ним, займаюся дресируванням.
Ось, бачиться, він облизує моє обличчя, обіймає міцними
лапами за шию… Проте мені, на жаль, купували чомусь
тільки іграшкових песиків. А одного разу подарували рудого кота Мурзика. Та він мало цікавив, бо постійно вимагав їжу і днями спав чомусь на столику біля мого ліжка. Тож, коли я у чотири рочки навчився читати, дякуючи
мамі, шукав лише книги про собак. Відтак із невимовним
задоволенням «ковтав» розповіді Джека Лондона, Сетона-Томпсона, Джерома Клапки Джерома, Троєпольського,
і, звісно ж – прочитав «Муму» Тургенєва і «Каштанку» Чехова.
Хоча найбільше сподобався цікавий двотомник Леоніда Сабанєєва «Собаки». Він чимало написав і про рибалок та моє улюблене хобі на тепер – риболовлю. Саме
з цієї книги я й довідався, звідки прийшли собачки в
наше життя, як складалися їх стосунки з людьми. Уявити
собі важко – вже понад двадцять тисяч років ці кудлаті
створіння заслужено користуються славою найкращих
друзів і помічників. Первісний «дружок» виникнув з якогось виду тодішнього вовка. Одного разу він несподівано
оселився в печері наших прадавніх предків, ходив скрізь
за ними, брав участь у полюванні на мамонтів, і багато
літ мовчки оберігав їхнє житло. Потім йому, мабуть, стало
нудно і він навчився... гавкати. А через двадцять століть
його пра-пра… надцятий нащадок навіть полетів у космос…
Ще у нас жив кролик Вухань. Де тільки я не блукав,
розшукуючи йому молоденьку конюшинку, соковиті
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кульбабові листочки. Навіть моркву й овес ходив на міський ринок купувати. Мороки, скажу, було з ним немало.
Клітку раз на тиждень треба почистити. Свіженьку воду
в чисту тарілку підлити. Окрім того, не варто забувати
й про подарованого Мурзика. Він теж вимагав уваги. Не
було інколи часу навіть у футбол поганяти з хлопцями.
Ой! З тим футболом… Гра, бувало, затівалася в найнепотрібніші моменти. Коли, скажімо, ні на кого лишити
хату, а ще гірше – отих вусолапохвостих. Тож одно разу
вони мене так уже дістали, що я впіймав кота і засунув
його до клітки з Вуханем та й побіг ганяти м’яча. Грали з
хлопцями із сусідньої вулиці. Як завжди, довелося захищати ворота. Змагалися до самісінького вечора. Пропустив лишень два гола. Проте моя команда виграла з рахунком 4:2. Насмикавши сяк-так у торбину трави на краю
футбольного поля, чимдуж погнав велік додому. Влетівши у двір, прожогом кидаюся до відра з водою, що стояло
на лавці біля порогу. Мама тільки й встигла вимовити:
– Це ж!..
Доволі наковтавшись, здавалося, прохолодної прозорої води, второпав, що вона хотіла сказати… А мама вже
розпачливо кликала татка, щоб той викликав «швидку».
– Та нічого з ним не станеться. Тож чистий гас, ним
навіть лікуються, не болітиме живіт… Нехай скаже краще,
де наш кіт дівся, я вже скрізь його шукав.
Тамуючи нестерпно-нудотний смак «гас-води», поплентався до клітки з Вуханем, а там… справжня ідилія.
Мій Мурзик панськи розлігся й кумедно бавився довгими
вухами кролика.

***

Коли я пішов у другий клас, мій батько, потомствений
залізничник, приніс якось додому цуценя. Витягнув із-за
пазухи чорнюще, як ніч, пухнасто-миршаве диво і, поклавши його обережно на підлогу, сказав:
– Не ображай його, він тепер житиме у нас і охоронятиме кроликів.
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Мама сплеснула руками і запитала:
– Де ж ти його знайшов?
А батько, почухавши за вухом цуцика, спокійно відповів:
– Між залізничними рейками лежав, хтось, напевне,
залишив.
– Ой, варвари ж! – вигукнула мама. – То нехай живе у
нас.
Я ж зовсім не сприйняв позитивний настрій батьків.
Адже песик не був схожим ні на Біле Ікло з роману улюбленого Джека Лондона, ні на Біма з повісті Троєпольського. Не нагадував і Вінніпезького вовка з однойменного
оповідання Сетона-Томпсона. Цуценя, скажу відверто,
виглядало не вельми презентабельно. Опецькувате, з
широкими кривуватими лапами, що кумедно розповзалися. Шерсть на ньому місцями збилася в кутяхи, що мені
зовсім не подобалося. Проте знайденець увесь час довірливо терся біля ніг. Мені стало його шкода, то й змирився.
Поклав у картонну коробку, котру засунув під ліжко.
Вранці цуценя заходилося надокучливо скавучати.
Мама покликала снідати і докірливо сказала:
– Ти ж так мріяв про собаку, а тепер і нагодувати його
навіть не хочеш. Вже вирішив, як назвеш свого дружка?
– Я не про такого мріяв, – невдоволено буркнув у відповідь. – Як тепер цього… його назвати, не уявляю…
– Стільки книжок прочитав про них… і ніякої фантазії… Іди вже їж. А потім нагодуй цуценя і чимчикуй до
школи, – наказовим тоном проказала мама.
– Гаразд, мамо… нагодую, якщо вже так хочеш, а назву
іншим разом. Після школи…
...Наступного дня ми з батьком змайстрували Жуку
(так назвала щеня мама) простору дерев’яну буду. Зі старого шкіряного паска виготовили нашийник і причепили до нього легенький ланцюжок. І я заходився потроху
звикати до цуценяти і навіть розчесав його. Після уроків
поспішав додому, щоб пригостити Жука шкільною котлеткою чи запашним пиріжком. А той підростав на очах.
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Ставав міцнішим, вищим у загривку і довшим.
Раз, скориставшись відсутністю батьків, замислив
Жука навчити виконувати різні команди. Хотілося відчути себе в ролі прикордонника. Тож узявши лозину, заходився тицяти нею в писок кудлатому, вигукуючи при
цьому: «Стережи!» Однак Жук зовсім не волів гавкати, а
тим більше, виконувати мої накази. Вайлувато терся об
мене боками, облизував руки. Це дратувало, і раптом я
зробив те, чого з тих пір вже ніколи не роблю – розмахнувшись, стьобнув лозиною Жука по спині. Вмить сталося
щось неймовірне (принаймні для мене) – собака, вигнувшись, вискалив зуби. Та це не зупинило мого божевільного наміру, лозина знову свиснула в повітрі...
Батьки, повернувшись додому, заскочили мене закривавленого під ворітьми. Сполотнілий, з острахом в очах, я
стискав лівою рукою прокушений зап’ясток і нічого не міг
пояснити. Та все без слів зрозумів батько. Жука він знайшов за хатою і… відлупцював своїм паском. Хоча покарати треба було мене. Проте я так і не спромігся розповісти
правду.
І досі не можу забути й пробачити собі той ганебний
вчинок. Утім переконався, що собаку не завжди, і не в
усьому треба звинувачувати...
Та найбільше, мабуть, потерпав від тієї події Жук. Винувато відводив очі, коли я проходив повз нього. Чи притискався до землі, понуро кладучи голову на лапи...
Він ще довго потому жив у нас, і помер доволі старим,
майже побілілим, з геть вицвілими очима. Поховали ми
кудлатого на городі, за хатою, під старою грушею. Я щиро
плакав, дивлячись, як він лежить переді мною, безпомічний, зіщулений – друг, товариш, помічник – мій вірний
Жук...
Вже давно немає тієї груші і, напевно, геть зотліли
й кістки тямущого й доброго дворняжки, який навчив
мене розуміти своїх родичів і ніколи не піднімати руку
на «братів наших менших». Тож пам`ятаю його й досі. Це
він якось взимку не злякався крижаної води: витягнув з
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ополонки спочатку мене за комір плюшевої маринатки, а
потім і санчата – за мотузку. Це він «стояв на смерть», захищаючи від зграї зголоднілих бездомних родичів, коли
я повертався з магазину додому. Це він катав на санчатах
мене і моїх друзів, надійно чіпляючись міцними лапами
за лід.
Але ніколи Жук не міг спокійно стояти, коли хтось
проходив повз нього з палицею... Я це затямив, мабуть,
на все життя.

***

З того часу спливло немало води в нашій річці. Я закінчив десятирічку. Вступив до університету. І на другому
курсі друг Микола подарував мені… песика. Не простого.
То було миле й дивне чорно-біле створіння з атлетичним
корпусом на тендітних лапках! З великими вухами, випуклими ґудзиками очей, і з куциком замість хвоста. Як він
повідав, Чарлі з іменитого роду бостонського бульдога,
який був схрещений з англійським тер`єром (де він його
взяв?). З усього було видно, що «подарунку» я сподобався.
Чарлі не відходив від мене будь-де. І від того я нерідко
потерпав. То чийсь сніданок уплете, то – налякає дівчат,
заскочивши до душу…
Десь за тиждень до Нового року, в нашому гуртожитківському блоці зустрілися з… деканом нашого факультету Григорієм Семеновичем. Він неквапливо розглядав
нехитрий побут студентської оселі. А десять пар очей
прискіпливо свердлили йому спину. Ми про себе молили Бога, щоб він не відхилив фіранку в кінці блочного
коридору, де причаївся Чарлі. Проте гість підійшов саме
туди і легенько копнув носком черевика фіранку. Ніби
щось тільки йому відоме хотів перевірити. Мій «подарунок», не довго роздумуючи, вчепився гострими зубками
в шкіряний патинок. Гуркіт стався неймовірний. Нехитре
спудейське збіжжя посипалося під ноги наляканому професорові. Коли все стихло, Григорій Семенович підкликав старосту блоку. «Боже! – вигукнув той. – Звідки він тут
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узявся!..».
Не знаю, чи повірив йому декан, але лихо нас таки
не обійшло. Стипендію усім мешканцям блоку «зарізали». Мене ж потому змусили позбутися Чарлі. Я пообіцяв
вирішити проблему. Та коли повернувся з пар, песика не
знайшов у кімнаті. Він дивним чином зник. І як я не допитувався, ніхто нічого путнього не відповів…
Після навчання в університеті я потрапив до комунальної міськрайонки в рідному місті. Але з часом мені
стало зовсім нудно там. Тож довелося створити власну
газету. Роботи вистачало, і я геть забув про свою давню
мрію. Невдовзі одружився. У нас зі Світланою народилася
чудова донька Юля. Вона теж любить доглядати за домашніми улюбленцями. Тож і живуть у нас нині вісім кицьок
і один котик, черепахи, рибки, білка-дегу. Є все для душі,
коли находить утома. А ще – такі гарні забави, наприклад,
роздивлятися старі марки, чи каталоги із суперовими
авто, або ж ремонтувати на балконі чийсь радіоприймач,
відволікшись зовсім від світу цього. Однак у мене є й ще
дещо – на той випадок, коли почуваєшся нетутешнім у
цьому світі – бездомні тварини. Правда, тут є свій смуток.
На відміну від кицьок і рибок, авто з каталогів, багато їх
знаходиться в моєму місті, іноді трапляються на подвір’ї
багатоповерхівки, де живу, деякі навіть подружилися зі
мною і дають себе погладити при зустрічі.
Свою нецікавість до кішок я, мабуть, переріс, бо тепер
вони теж неабияк подобаються. Як уже казав, їх у нас аж
дев`ять. У квартирі на третьому поверсі. Ні, ні… вона хоча
й трикімнатна, але маленька, проте з балконом. Правда,
його «окупували» пухнасті. Це для них, ніби зимовий сад.
Вони полюбляють час від часу відвідувати його. Особливо взимку. Періодично виходять подихати свіжим морозяним повітрям. А потім кучкуються біля батарей комунального опалення. Гріються…
Про призначення цих вусатолапохвостих більше міркується чомусь саме взимку. Адже так приємно, коли і в
квартирі не зовсім літо, а вони, облягаючи тебе зусібіч,
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гріють не гірше від електрокаміна. А ще муркочуть так солодко, що відразу міцно засинаєш. І все!.. Іноді здається,
що не ти в квартирі господар, а вони – паничі, яких задарма годують, купають, розчісують, віддають найкращі
місця в квартирі. Так, саме «віддають», бо вони самі обирають їх і окуповують надовго. Іноді запитуєш себе, за що
такі привілеї? Хоча мишей не ловлять, – їх просто немає
тут. Тож і виходить, що кішки – особливий народ, який не
гуляє, а живе сам по собі, використовуючи мене, дружину,
доньку. Проте, як з`ясувалося, ми ж не проти. Тим більше,
вони ж самі й обрали нас. А от собаки, здається мені, то –
зовсім інше…
Якось треба було написати нарис про керівника пташиної ферми. Той чоловік, військовий вертольотчик,
свого часу пройшов, як мовиться, вогонь, воду й… мідні
труби в Афганістані. Після поранення комісувався. Перебрався жити в село до рідних.
Зателефонував йому, домовився про приїзд. Добирався до того господарства, а Олександра Анатолійовича не
застав на місці. Десь лишень під вечір з`явився на своєму
рейндж-ровері. Авто від коліс до даху в багнюці. Та й сам
не кращий. Увесь – ні то сердитий, ні то сумний… Цікавлюсь, що трапилося. А суворий, міцний, як дуб, чоловік зі
сльозами на очах, відмовляється говорити зі мною. Просить перенести бесіду, сідає в авто і знову зникає. Йду до
фермерської контори і там – його брат Микола розповідає
мені неймовірну причину поведінки родича:
– Уже тиждень він шукає свою Ніку. Маленьку собачку підібрав десь в Кандагарі. Казав, що древньої грецької
породи. З гулькин ніс. Мій кіт і то більший. Але він її дуже
любить, возить завжди з собою на торпедо. А це – тиждень
тому пропала вона. Чи то машину не закрив, чи хтось навмисне викрав. Сам не свій відтоді. На всіх кидається…
– Чому ж вона така дорога для нього? – запитую.
– О! Не питайте… життя йому врятувала. Сашко наш
вертольотчик-ас! Коли її у тому Кандагарі підібрав, забрав до кабіни, так і літав з нею, хоча й перепадало іноді
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від начальства… Під час чергового бойового вильоту потрапив під шалений ракетний обстріл. Одного вертольота
збили відразу ж.
А Сашко, поки спостерігав за ним, не вловив, що наступна ракета йде на нього. Ніка, мабуть, злякавшись,
шугонула під ноги, вертоліт кинуло вбік, і, не повірите,
та ракета пройшла на сантиметр від машини. Так він сам
розповідав. А після важкого поранення його комісували.
Приїхав до нас. Ось бачте, яку ферму відгрохав! А з Нікою
ніколи не розлучається… Така біда у нас, чоловіче!
Відтоді я не мав спокою. Іноді так непросто переказувати чужі одкровення. Наче вдягаєш щось не своє. Проте
ця історія лягла на душу. Тож, коли Ніка знайшлася, надрукував чималий нарис у своєму тижневику. А потім та
розповідь переросла в невеличку книжечку, яку надрукували у видавництві «Сіенен». Невдовзі в «Літературній
газеті» з`явилася позитивна рецензія, а мені замовили
ще одну книжку. Вона вийшла під назвою «Несподівані
зустрічі». Так я й став письменником. І заходився знову
мріяти про власного собаку.

***
– Як ти собі це уявляєш? – запитала якось у мене дружина.
– Що ти маєш на увазі? – відповів здивовано теж запитанням.
– Собаку, яким ти мариш… У нас стільки кицьок! На
хвильку представ собі цю кота… васію у нашій квартирі.
На люстрі сидітимуть в секунду… Це – жах!
– А можна подумати зараз не те, – невдоволено зазначив я. – Диван уже весь в лахміттях, та й крісло моє улюблене подерли блохасті…
– Ти ж знаєш, не від розкоші вони живуть у нас. Кожна має власну долю. Хто з лапкою пошкодженою, когось
врятували від… Ось-ось! Саме від собачих зубів… Пам’ятаєш? До того ж, я повиводила бліх, наші киці чистенькі й
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гарненькі. А твій пес ганятиметься за ними.
– Його навчити можна, – не здавався я. – І він не
зачіпатиме твоїх… наших киць.
– Сказала «ні» і все на цьому!
Зрозумівши, що короткочасна перепалка може перерости в сімейний конфлікт, я вийшов на балкон. Там буяла весна. Рясно цвіла вишня внизу. Здавалося, її облили
молоком. Хотілося дивитися й дивитися на ту вишневу
сніговицю. Спостерігати, як розбишака-вітерець здмухує хмаринки сніжинок-пелюсток. І небавом кружляють,
летять вони до землі, виконуючи тільки їм відомий танок. Погляд перекидається на одиноку сосну, що верхівкою сягає майже балкона. Вона навсібіч розправила свої
соковито-зелені розкішні віти. Навперебій «цінькають»
синички. Аж раптом цю весняну симфонію доповнює
ритмічний звук: «тук-тук-тук». Пильніше вдивляюсь на
верхівку вічнозеленої красуні. Прямісінько піді мною
орудує строкатий птах у червоній «шапочці». Я перехиляюсь, щоб краще розгледіти «гостя». А він навіть не
лякається. Міцно чіпляючись кігтиками за стовбур, рухається по ньому голівкою вниз. Зупиняється на хвильку
і знову: «тук-тук-тук». Верткий маленький відбійний молоточок – дятел. Де він тут узявся серед міста, і чому на
вишню не летить?..
…Вона того літа вродила гучно. Вистачило наїстися й
нам, і нашим сусідам. Можна було ще й варення зварити.
Але ми збиралися на море. Надзвичайно люблю цю солодко-щемну метушню – складання різних, потрібних і
не зовсім, речей, що нібито згодяться на херсонському
узбережжі Чорного моря протягом тижня. Проте море
заспокоює, зашумлює всі думки і проблеми. Хоча після
тих неймовірно безтурботних сімох днів літо пролітає
в унісон з відірваними листочками настінного календаря. Не встигаєш помітити, як приходять веселкові осінні тумани. І тоді прагнеш потрапити до лісу. Блукаєш у
такому багряному тумані, торкаєшся червоних, жовтих,
помаранчевих листочків, котрих стає все менше й менше.
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Наче й нічого особливого, а відчуваєш себе в дивній казці. Іноді ті тумани й листя, що падають до землі, наганяють незрозумілий смуток. І тоді хочеться сісти на якомусь
пеньочку, заплющити очі, підставляючи обличчя нежданому сонечку. Воно вмить проганяє туман, зігріває і хилить на дрімоту. Тоді все щезає довкола. А я стою у дверях
якоїсь темної кімнати і до мене біжить, весело виляючи
хвостиком, кумедне цуценя…
– Підводься, мрійнику! – проганяє марево щасливо-миттєвого сну дружина. – Я вже повну корзину білих
назбирала, поки ти тут щось собі фантазуєш… А взимку
вимагатимеш грибної юшки…
Враз зникає сонце, холоднішає і мокріє земля. Сон
мій ховається в осінній туман. Стає зовсім незатишно, як
і взимку на нашому балконі. Адже він не зовсім утеплений, бо радше пристосований під прогулянки кицьок. І
коли настає холод, я все рідше виходжу туди. Хіба що глянути, як спадають до підмерзлої землі останні листочки з
вишні, вдихнути гіркий дим спаленого гарбузово-картопляного бадилля з приватного господарства, що затиснуте зусібіч міськими багатоповерхівками. Воно – навпроти нашого балкону. Ніколи не задумувався, чому й досі
там, серед невеликого простору, обнесеного вигорілим на
сонці штахетником, у звичайній невеликій хатині живуть
зовсім не старі люди. Доглядають за трьома собаками,
курми, кількома качками. З усього видно, що їх зовсім не
турбує довколишня урбанізація.
Буває, цікаво спостерігати зверху за їх життям. Як
вони разом з хлопчиком дбають про яблуні, груші й сливи, майструють й розвішують на них годівниці для птахів.
Сіють і саджають щось, а потім збирають вирощене. Іноді
хочеться збігти з третього поверху, постукати у хвіртку й
попросити дозріле червонобоке… яблуко.
Коли на їхньому обійсті заполум’яніли айстри, мені
здалося, що про ту мою забаганку сусіди, мабуть, якимось
чином здогадалися. Бо ж, проходячи повз, побачив розвішані на штахетах целофанові кульки з яблуками, слива-
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ми та грушами. Це мене неабияк зацікавило і я вирішив
розпитати, що й до чого.
Господар Анатолій, чоловік середніх літ, з теплим поглядом, що його випромінювали сірі очі, навіть не здивувався і люб’язно роз’яснив:
– Це ж для вас! Для сусідів наших… які живуть в багатоповерхівках. Хіба ж на базарі такі знайдете. Скуштуйте
й ви, будь ласка, візьміть, не соромтеся. Оленка їх помила…
Яблука й справді були дивовижні. Солодко-кислуватий сік аж пирскав на всі боки.
– Я ще й грушок візьму, дружина любить…
– Беріть, беріть, дружину й доньку пригостите…
– А чому у вас аж три собаки? – запитав я замість того,
щоб подякувати.
– Бім – це наш, а Сірий і Буля… то – ціла історія. Якщо
коротко: Сірого притруїли жеківці. Ми його довго виходжували, разів зо три до ветеринарів возили. А Булю викинули з «Мерседеса» на смітник за вашим будинком. Лапка
у неї була пошкоджена. Бачте, тепер уже гасає справно на
всіх чотирьох.
– Цуценят… куди діваєте?
– Роздаємо добрим людям. Можу й вам…
– Ні, дякую. У нас – кішки… А-а?..
– Від батьків лишився, – відповів Анатолій, вгадавши
моє наступне запитання. – Не хотілося полишати такий
гарний сад, викоханий їх руками. Та ніхто й не заморочувався з нашим переселенням, поряд – комунальна котельня, за нами – старі, так звані галузеві двоповерхівки.
Тут колись заводська окраїна була. Дім, очевидно, нікому
не заважав, от і живемо собі.
Напевно, таке буває. А може, інша причина тому є.
Та мені байдуже. Живуть же люди, не бідкаються. Зберегли острівок батьківського буття. Не кожному зараз це
вдається.
– То, кажете, зима суворою буде цього року, – змінюю
тему.
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– Так. Батько мій колись казав, якщо сад родить щедро, снігу насипле теж неабияк. Вже й не за горами зимонька-зима…

***

У суботу зранку пішов перший сніг. Не вірилося, бо
вже кілька років підряд навіть і Новий рік зустрічали мало
не з калюжами. Трохи дивно, бо ж у п’ятницю його ще
зовсім не було. А це – останній день листопада, коли моя
дружина Світлана народилася. Я, донька Юля і всі наші…
кицьки зібралися на кухні за святковим столом. Ніхто й
не вірив, що випаде сніг. Лише на підвіконні щедро біліли
пізньоосінні хризантеми… Не знаю, чи вночі він падав,
але вранці за вікном усі ми побачили перший снігопад.
Справжній, густий, лапатий. І од нього зробилося на вулиці затишніше, бо погода в листопаді нестерпно мінлива. Навіть наші киці повилазили на підвіконня і кумедно
водили очицями за іскристими сніжинками. Мені ж подумалося, що сніг напередодні першого дня зими – справді
щось утаємничене. На душі стало тепло й спокійно. Але та
ідилія тривала недовго.
Першого грудня все потемніло, розповзлося, розтеклося брудними рівчачками між сніговою кашею. Либонь листопад не бажав іти на відпочинок. Потім грудень
знову сипонув торбу снігу. І так – через тиждень. А наприкінці зими розхурделилося не на жарт, ще й морози
тріскучі вдарили. Щодень міцніші й міцніші.
Одного такого дня, дружина трохи занедужала, тож
попросила мене нагодувати у дворі «котячу гвардію». Я
хоча й зимовий, але дошкульних холодів не люблю. Проте, покомизившись з хвилину, зібрався і пішов, а невдовзі
повернувся.
– Немає там нікого! – гукаю з порога.
– А до підвалу заходив? – наполягає дружина.
– Та не голодні твої коти! – викручуюсь, пердбачаючи,
що знову доведеться йти на мороз.
– Я тебе прошу, піди до підвалу і нагодуй їх, вони там,
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ховаються від холоду.
Плентаюсь знову на вулицю. Мороз, аж сльозу вибиває. Відкриваю двері до підвалу нашої п’ятиповерхівки, роблю крок уперед і… завмираю з піднятою ногою:
за шматком цеглини бачу маленьке кудлате створіння з
чорними намистинками очей. Беру на руки – опецькувате
цуценя тремтить, як вібратор у мобільнику – притискую
до грудей і розвертаюсь, щоб вийти. «А раптом тут десь
його матуся», – майнуло в голові. Повертаюсь і навпомацки йду вперед, насвистуючи. Ніхто не вибігає, не видирає
з рук знайденця. Розгледівши вглибині вогник, підходжу і
бачу таку картину: між двох цеглин жевріють вуглини, що
гріють консервну шкарабанку з-під маринованих оселедців. У ній – окріп. Поодаль – лежбище з лахміття, розірваної поролонової подушки. «Невже бомжі…». На жаль, у
наш час підвали часто стають пристанищем не тільки для
безпритульних тварин. Прожогом вибираюсь на вулицю.
Лечу на третій поверх.
– Зустрічай квартиранта! – видихаю надривно з порогу.
– Я ж тобі казала, що там є коти! – дорікає дружина з
кімнати.
– Ти глянь сюди, кого я приніс!
Поки Світлана покидала «лікарняне ліжко», кіт Персик, який завжди прагнув першим зустріти будь-кого біля
дверей, завмер біля ніг у позі давньоєгипетського сфінкса. Мейнкуниста Сімка перескочила через нього й миттю
«окупувала» шафу. Вони, мабуть, сподівалися побачити
ще одну кицю, але то був сірий, з бежевими смужками на
голівці і лапках… песик. Він зиркнув чорними намистинками очей і здивовано підвів кошлат-оксамитові брови.
– Ой! Де ти його взяв? Такий гарненький, кругленький! – вигукує Світлана. – Карапуз. Справжній пончик…
А лапи які великі!
– Не повіриш… відчиняю двері в підвал, а він, як зайчик, сидить за камінцем. І, здається мені, його десь безпритульні поцупили…
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***
Відігрівшись, цуценя, ледве тримаючись на лапках,
облюбовує квартиру. Наші киці дружно і зовсім непривітно шиплять. Не зважаючи на них, песик тицяється писком в усе, що траплялося на шляху – шукає, очевидно,
маму. Натомість через деякий час квартира наповнюється скавучанням.
– Та він же їсти напевно хоче, – каже Світлана. Готує
ячневу кашу і годує малого з пляшечки, прорізавши в сосці чималу дірку.
Затим ми перегороджуємо коридор, щоб киці не тривожилися, а з картонної коробки облаштовуємо будочку.
Песик одразу ж забирається туди і солодко засинає.
– Назвемо його Пончиком, – ствердно заявляю я, малюючи в уяві наше з ним майбутнє. «Це ж так несподівано
й збулася нарешті моя давня дитяча мрія».
– Так, дорогенький, – взялася за боки дружина. – ти
мені тут не плануй і не вигадуй, а бери машину і повеземо його в собачий притулок. Бачиш, кицьки позабивалися кудись, що й не видно їх…
– То, може…
– Ніяких «може»! – ріже Світлана. – Підросте, в квартирі гармидер буде.
– Нехай хоча б підросте…
– Не гай даремно часу, їдемо!..
Нічого не залишалося, як зібрати в картонну коробку
з-під черевиків Пончика і йти ловити таксі. Ось так! Усе,
як у тій казці… Правда, чудо триває недовго. Потримав
у руці жар-птицю за хвіст, і досить… Здається, ще нічого
не закінчилось, але й нового нічого не почалось. Раптове здійснення моєї мрії на очах розвалювалося. Словами
сказати те, що зі мною робилося, на той час дуже важко.
Ніби щось важливе втрачав назавжди. Навколишній світ
наче летів десь повз, і не було навіть за що зачепитись.
А треба, я ж чоловік, варто на своєму стояти. Та де там!
Підсвідомо розумію, що дружина права. Тамую вибух,
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притлумлюючи конфлікт. Сам не свій, порожній і висохлий. Але світ існує, живе і міняється, змушує діяти, хоча й
всупереч волі.
– Не сумуй, коханий, приїхали вже, – відвертає від
думок Світлана. – Зараз оглянуть його, прилаштують до
якоїсь «мами» і все буде гаразд. А ми будемо навідуватися
щосуботи.
Ветеринарна лікарня «Доктор Айболить» і міський
притулок для бездомних тварин «Хатіко» знаходилися
поряд. Ветлікар Ольга Григорівна ретельно оглядає нашого песика, причмокує язиком і каже:
– Ваш…
– Пончик! – вигукую я.
– …Пончик абсолютно здоровий. І паразитів на ньому
немає.
– А скільки ж йому? – запитує Світлана.
– Приблизно з тиждень… Доглядайте і виросте гарний
пес.
– Так у нас же кицьки…
– Тоді в «Хатіко» передайте.

***
У притулку його директор Леонтій Петрович, повертівши на всі боки цуценя, кривиться і кисло мовить:
– Я залюбки... Але таких маленьких ми не забираємо,
вони зазвичай… вмирають. З ними ж няньчитися… і годувати через дві-три години треба. У нас залишилася тільки
одна працівниця. А «мама» з молоком теж… одна, і в неї
сім щенят зараз. Зима, розумієте…
Не знаю, для чого директор згадав зиму, але я був, як
мовиться, на сьомому небі: моя мрія набирала сил. Та я
радів передчасно.
– Тоді пішли до тієї «мами», – пропонує Світлана.
– Льолєю її кличуть, – зазначає директор.
…Але як не старалися ми, Льоля не приймала знайденця. Категорично відсовувала його від себе, а потім по-
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грозливо загарчала, мовляв, «відстаньте, зі своїми мороки вистачає».
– Нічого, на жаль, не вийде, – киває головою Леонтій
Петрович.
– А якщо ми у себе знайдемо «маму», то вона його
прийме? – цікавиться раптом Світлана.
– Можливо, – непевно відповідає директор.
«Та що ж це таке! Невже ти така бездушна? Це ж маленьке цуценя!..», – я й не підозрював, що дружина вже
на льоту все спланувала. Були у нашому дворі дві безпритульні «дівчинки» – Сіра й Чорна. Вона їх регулярно підгодовувала разом з «котячою гвардією». Тож, повернувшись додому, ми намагаємося пробудити материнські
інстинкти у тих «дівчаток» – на свій страх і ризик підсовуємо їм нашого знайденця. Спочатку боязко підходить
дворняжка Сіра. Обнюхує його і байдуже відходить в сторону. Чорна, вироджена вівчарка, робить теж саме і йде
геть. Так Пончик стає круглим сиротою.
І що ж ви думаєте, Світлана мовчки бере його на руки
і несе до… квартири. Моєму щастю не має меж! Просто
тихо дивлюся їм услід. У цьому спогляданні пульсує тиха
радість і водночас закрадається крихта смутку. З різних
причин… Думки меланхолійно чіпляються одна за одну.
Адже й справді, чи вживуться з ним наші кицьки? Ні, допоки буде маленький, усе гаразд. А підросте… Гуляти ж
треба щодня… і грошей немало. А де брати час на все? На
мить засумнівався, чи треба мені тепер ця мрія…

***
Спав Пончик міцно й довго. Прокинувшись, вимагав
уваги і, як мала дитина, – іграшок. З поліетиленових і
паперових пакетів та ниток дружина змайструвала щось
подібне на кісточку. І малий із задоволення грається з
нею у відому тільки йому гру: шматує, гризе її ще зовсім
слабкими зубами. При цьому ще й… гарчить та підскакує,
хапаючи Світлану за ноги.
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– Ах ти ж невдячний! Сподівалася, будемо з тобою
друзями, а ти кусатися надумав, – жартує вона, легенько
шльопаючи, як малу дитину.
Пончик принишкує і, винувато опускає голову, улесливо виляє коротеньким хвостом. Світлана бере собача
на руки, гладить, а воно ховає писок під пахвою, зачаївшись, наче й не було його:
– Бачиш, Вікторе, вкотре переконуюсь, що собака – це
істота, якою рухають любов і вірність. Дурних псів не буває – є люди, які їх не розуміють.
– Світлано, а батько тоді знав, що Жук був не винен, –
погладив і я Пончика по спинці.
– Це ти про що?
– Пригадуєш, я тобі розповідав, як у дитинстві мене
покусав собака.
– А-а… І що?
– Наш собака… Батько знав, що це я винний в усьому, але покарав Жука, сподіваючись на те, що зізнаюсь, як
стьобнув його лозиною, а я…
– …злякався.
– Більш за все, так.
– Тепер ти намагаєшся спокутувати той гріх…
– Ні. Тобі ж відомо, що я майже все життя мрію про
собаку.
– От і доглядай… поки що...
– Поки «що»?
– Поки я добра. Іди краще кашу приготуй, годувати
вже пора твого друга.
Я й не сподівався, що Світлана так швидко «прив’яжеться» до цуценяти. Це було особливе взаємне зближення милосердної людини та чотирилапої істоти, які й
не підозрювали, що їм доведеться разом жити в одному
просторі. Правда, першою зовсім не керував якийсь практичний інтерес, а другим навпаки – правив природний
інстинкт виживання. Але все досить гармонійно поєдналося. Це виглядало справді зворушливо і на радість мені.
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***
Час невпинно летів уперед. Розтанув сніг у дворі. Зацвіла рясно знову вишня під балконом. Пончик не перестає дивувати. Підріс. Посвітлішав, і став схожим на вовченятко. Їв уже самотужки. Киці теж звикли до нього. Вся
наша сім`я, в буквальному значенні цього слова, «приросла» до песика. Одначе, переймаючись за Персика, Світлана прагнула всіляко вберегти його від Пончика. Бо собаки – це зазвичай небезпека для них. Але кота, очевидно,
щось набагато сильніше від постереги притягувало до собачати, і він, як міг, пробирався через фанерну загорожу
до нового товариша. Приносив йому свої іграшкові мишки, а песик навзаєм улесливо облизував котика.
Вони довго граються, перекидаються, а потім Пончик
залазить Персикові на спину, і прагне покататися. Стомившись від такої гри, песик вмощується під бочок котика, засунувши під його передню лапу свій вологий писок,
і солодко засинає. Ось така дружба сталася між тими, хто
насправді мав би ворогувати. Дивина та й годі!..
Я теж неабияк полюбив нового друга. Підвожусь на
світанку. Причеплюю довгу мотузку з карабіном до нашийника і ми спускаємося сходинками на вулицю. О!
Цей перший спуск видається справжньою мукою. Пончик упирається лапами в бетон і – ні кроку вперед. Ніби
там страшна прірва. Тоді я беру його на руки і виношу
на вулицю. Песик довго стоїть, як вкопаний, втягуючи
ніздрями повітря. І це дає мені можливість розгледіти,
яким він став симпатичним. Щось середнє між вівчаркою
і молодим вовчиськом. Пропорційна будова з чистими
лініями голови і корпусу підкреслюють внутрішню силу
і вправність. Десь читав, що про таких кажуть: «тут є все,
що тільки можна бажати від чотирилапого друга». А які
ж у нього допитливі мигдалеподібні очі! І ліве вушко так
кумедно зігнуте наперед.
– Де це ви таке вовченя взяли? – прошмигує повз нас
сусідка.
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– Це – мій друг Пончик!
Гордощі розпирають груди. Біжу за своїм песиком, як
тоді, коли пішов у другий клас, і батько приніс додому
Жука. Хочеться зупинятися перед кожним зустрічним і
голосно повторювати ці слова: «Це – мій друг Пончик!»
Теплішає ранкове небо, сором’язливо визирає з-за
сизої хмаринки сонце, смарагдові трави і веселкові квіти
вмиваються росами, а над головою цінькають пташки. Це
– найпрекрасніший світанок нового дня…
Мій пес ще хисткою ходою вивчає навколишній світ,
натягуючи інколи струною мотузку, час від часу озираючись, коли я подовжую імпровізований поводок. Ніби перевіряє, чи, бува, не покинув його.
Несподівано зупиняється біля розквітлих кульбаб
і… нюхає їх. Видно, що це йому подобається. Справжній
естет. Обнюхавши досхочу тих квітів, пес цепеніє, зачувши гуркіт авто, проводить його не тільки поглядом, а й
головою. Пружнішає торс, грають м‘язи на лапах. Шворка
в моїх руках натягується. Мені це не подобається. Скільки
невинних тварин гине від такої, на перший погляд, невинної забавки. Пояснюю, як дитині, що не можна бігати
за колесами. Під ласкавим дотиком Пончик винувато веде
вухами і тяжко дихає, але слухає кожне слово, ніби все
розуміючи. Дивлюся в мигдалеподібні очі. Він дивиться
в мої. Стає смішно нам обом. Ми продовжуємо ранкову
прогулянку. А потім – ввечері. І так щодня. Де тільки не
бували ми з ним: на річці, у парку, на полі за містом.
Ох і дивовижна наша матінка-природа! Яких тільки
кольорів не вигадує. А які створіння можуть зустрітися іноді. Навіть у звичайному міському парку. Тут нам
з Пончиком пощастило розгледіти гарненьку і рухливу
пташку з яскраво-неповторним оперенням: зверху – зеленувато-жовте, маківка, крильця і хвіст – голубі, а щічки
білі, черевце – жовтувате.
…Підвішую шматочок ковбаси, що її припас для Пончика, на гілочку, і ховаюсь за деревом. Довго не чекаю
– пташка миттю сідає на гостинець вниз голівкою і вер-
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титься і сяк, і так, аж поки не залишається тільки кірочка.
Така вже вертка!
Придивившись уважніше, впізнаю у пташці звичайну
лазорівку. Бачили б ви, як за мною і тією пташкою наглядав песик, потішно крутячи головою.
Та найбільше подобалося, коли він ганявся за метеликами на лужку за містом. Розганяється щодуху, підскакує,
високо піднявши передні лапи, і смішно клацає пащею.
Строкаті галатеї, синявці-ікари, павичеве око, шашечниці. Та найбільше його приваблювали великі жовті махаони. На це можна було дивитися безкінечно. То був справді
чарівний танок літаючих квітів і сп’янілого від природи
Пончика, що виписує дивовижно-карколомні па. Набігавшись досхочу, висолоплює на всю дожину свого рожевого язика і падає у траву біля мене. Я теж лягаю горілиць,
вдивляюся у високе голубе небо, де рояться молочні хмари, і розповідаю йому легенду про махаона.
– Ти, мабуть, не знаєш, що Махаон – син давньогрецького бога Асклепія, до нестями закоханий в найпрекраснішу жінку Греції Олену? Тому й брав участь в облозі Трої.
Там і загинув, а душа його перетворилася в метелика.
Гратися з ним можна, а їсти – ні, бо він занесений до Червоної книги. Зрозумів мене, Пончику?..
Пес спинається на задні лапи і лиже вологим язиком
моє вухо.
– А взагалі-то метелики – це символ віри, надії й любові, всього найкращого, і знак відродження та воскресіння душ…
Раптом на нас падає короткий теплий дощик. І від
краю лужка, де ми лежимо, злітає до неба веселкова стежка. Пончик підповзає ближче і ховає писок під мій бік.
Наступної миті легкий вітерець розганяє дощові хмарки.
Нерясні краплі зникають. Веселка перекидає стежку на
інший бік лужка. Це щось неймовірне! Не хочеться навіть
підводитися з теплої землі. Але життя завжди вносить
свої корективи. І ми повертаємося додому.
Пончик весело крутить вісімки своїм хвостиком, а я
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подовжую мотузку, щоб йому біглося вільніше. Неподалік
від нашого будинку вона неждано натягується і переді
мною – картина маслом: зусібіч собача обступили різношерсті бездомні родичі. Правда, він не притискається до
землі, підібгавши хвоста, а приймає бойову позу і загрозливо гарчить. Безстрашно кидаюсь у кошлату гущу і хапаю його на руки. Пончик обнімає лапами шию і смачно
облизує лице. Зграя ще деякий час проводжає нас, а потім
зривається за попутним авто і зникає за рогом. Мій друг
злітає з рук і гордовито йде вперед. Ось так я й зрозумів,
що він уже перейшов у підлітковий вік і навіть готовий
захищати не тільки себе...

***
А ріс Пончик і справді, мов на дріжджах. Наша невелика квартира з кожним днем ставала йому тіснішою. Та
й кицьки були не в захваті від Персикового друга. Тож
дружина невдовзі заявила, що найшла йому нових господарів. Ними виявилася сім’я лікарки й пасічника. Колежанка Світлани, яка жила по-сусідству, повідала, що їх
пес Вулкан захворів і його не вдалося врятувати.
Той день видався надзвичайно гарним. Небо було чистим і високим, і ніжно бавилося сонце, і всі такі радісні
довкола. Тільки мій настрій був зіпсований настільки, що
я нічого не чув і не бачив. Навіть лестощі Пончика не розвіювали сум. Лишень десь під вечір заговорив до Світлани і… запропонував зробити псу всі щеплення й оформити паспорт, не вписуючи туди ім’я. Підозрював, що нові
господарі дадуть Пончикові інше.
…Лікарка Олена й пасічник Олександр – добрі та інтелігентні люди. Вони з величезною радістю прийняли
Пончика до себе. Назвали Вулканом. Іноді виставляли
на мою сторінку у фейсбуці його знімки, телефонували й розповідали новини про будку, що її змайстрували
власноруч, про новенький шкіряний нашийник, легкий
сталевий ланцюжок. Словом, доглядали за моїм песиком
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чуйно і душевно.
Я теж радів, слухаючи ті розповіді, і подовгу розглядав світлини з мережі, милуючись розкішним торсом колишнього опецька, який ще зовсім недавно вміщався в
долонях. Але все ж таки певна туга оселилася в моєму серці. Здавалося, ніби зрадив його. Скучав неймовірно, згадуючи, як він весело зустрічав, коли я приходив додому,
як я не вишукував найменшу можливість піти з ним на
прогулянку в будь-яку погоду. А він так весело бігав і жваво стрибав, кумедно перекидався через голову. Дозволяв
бути надзвичайно лагідним. Ніколи не кусався, іноді несердито гарчав, коли я не дозволяв підбирати каштани чи
їсти... квіти. Та якщо у когось з нас не вдавався день, ми
просто тихо мовчали, сидячи поряд.

***
Відтоді минуло майже півроку. Так мені ввижалося, принаймні. Адже години, дні й тижні тягнулися, мов
жувальна гумка. А іноді час, здавалося, зупинявся, і все
було не так, наче робиш щось не те. Хоча я працював, як
завжди. Спілкувався з героями своїх розповідей для газети, писав оповідання, чекав iз нетерпінням виходу чергової книги. Та чогось не вистачало. Як і Персику, який поводився іноді дуже дивно: зазирав під ліжко, винюхував
усі куточки в квартирі. А потім примощувався на те місце,
де колись стояла картонна «будочка», і ні з того ні з сього
заходжувався нявчати. Я ніби все й тямив, але десь на серці все-таки шкріб мій кіт… Тож одного дня, накупивши в
магазині «цукрових кісточок», зважився провідати свого
знайденця. Зголосилася поїхати зі мною й дружина Світлана. Дорогою набрид їй, сумніваючись, чи впізнає мене
Пончик-Вулкан.
…Це було щось неймовірне! Песик, справжній вовчисько, уздрівши мене, підскакував на висоту майже
втричі вищу від його зросту. Коли ж я підійшов впритул і
обійняв його, облизав моє обличчя, вуха й потилицю. По-
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тім стався маленький конфуз – зраділий Пончик… обдзюрив мене з ніг до голови. Таке трапляється з ними після
довгої розлуки… Я безпорадно дивився на нього, він так
само дивився на мене, а довкола усі сміялися. Але то був
сміх близьких вже людей, які сприйняли все безпосередньо. Здалося, що ми усі… родичі по Пончику. Це був, очевидно, мимовільний мотив, народжений казками, легендами, бувальщинами і книжками про собак, що я читав
їх у дитинстві. Тож коли вщухла зустрічна феєрія, мені
зовсім не хотілося йти з двору нових господарів Пончика-Вулкана. Ми довго бесідували про се й те. Я ж нишком
поглядав на собаку, який, видавалося, уважно слухав нас,
поклавши важку голову на могутні лапи. Проте, я усвідомлював, як би не хотілося, і щоб не вигадував, доведеться
покидати таке вже рідне подвір`я.
Повертаючись, знову задумався про свою зрадливість.
Іноді на мене находить щось схоже на міжсезоння. І тоді
нестерпно хочеться літа. До моря… І щоб домашні улюбленці ніколи не хворіли, жили довго-довго. Буває, зовсім
не можна передати словами те, що з тобою діється, а
воно чогось здається важливим. Навколишнє знову наче
пролітає повз тебе, і в ньому зовсім немає за що зачепитися. Аж злість нападає. День витратив, щоб зробити
щось. А де воно? От і почуваєшся чужинцем, і на душі нестерпно порожньо. Була собака і враз – немає! Ніби й не зі
мною трапилася ця історія. Позаяк стільки разів вигадував іншу. Уявляв, нібито Пончик-Вулкан перегризає ланцюжок, перескакує через паркан і біжить до мене…
Хоча то – лише мрії. Вони втішають. Роблять наші будні яскравішими. У кожного прагнення різні. Хтось живе
ілюзіями про автомобіль, нові меблі, хоче виграти у лотерею. А я марю про собаку. Без нього важко. Закрадається
знову думка про зрадливість…
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***
Той день видався, як кажуть, зовсім не моїм. Тиняюсь
подвір’ям сам не свій. І довкола – нікого. Завжди ж були:
кішки, собаки, ґави й голуби, дружина і донька. Кудись
ніби поділися цього разу всі разом… Ще й зв’язку ключів посіяв десь. Там – і від квартири… Біда та й годі! А
тут і без того повнісінько клопотів та незробленого, про
яке треба постійно думати – так ні, шукай ще й ключі. І
якісь фантазії. Не пускаєш їх, а вони вперто лізуть у голову. Може, то – певний знак?.. І так мені од цього всього на
душі прикро, що оце сів би й заплакав. При людях, певна
річ, такого краще не робити, сміятимуться: сидить дорослий чоловік посеред двору й рюмсає…
І раптом… Ні, ви не повірите. Це був він – мій друг
Пончик, вовчисько справжній, стоїть переді мною, і тримає щось у зубах. Немов на ватяних ногах підходжу ближче – впізнаю свої ключі. А він їх так акуратненько кладе
біля ніг і… сміється. Та ні, просто таки регоче…
– Ти… як це тут?.. – тільки й вичавлюю з себе.
Пончик уже обидві лапи закидає на мої плечі й смачно облизує всю мою заплакану фізію. Звідкіля ті сльози
взялися?..
Тут і дружина підходить:
– Де ти тиняєш… Ой! Та це ж Пончик!..
Вона не встигає договорити, бо собака вже з радісним
гавкотом кидається до неї, лиже руки, обличчя.
Заспокоївшись трохи, Світлана скрушно хитає головою:
– От що нам тепер робити? Там Олена вже збилася з
ніг, розшукуючи Вулкана… Сусідка за виноградом приходила, ворота розчинила, а він зубами розчепив карабін на
нашийнику і – тільки й бачили його. Бідкається, де ж його
тепер шукати.
– Треба, мабуть, зателефонувати, – намагаюсь швидше заспокоїти себе, ніж Світлану, і нервово висмикую з
кишені мобільний. Хочу набрати потрібний номер. Про-
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те пальці не слухаються. Непроханий комок підступає до
горла. Притихає біля ніг Пончик-Вулкан. Зненацька зривається вітер, важка сіра хмарина затуляє сонце і скидає
на нас рясний дощ. Великі, мов черешні, краплі падають
на собаку, на мене, і на Світлану.
І ніхто вже не ховає сліз…
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Анна Вербовская
I ПРЕМИЯ

БУБЛИКИ Д ЛЯ Б О Б А

Дорогой моей Лизе – с любовью

ПРОЛОГ
- Боб, просыпайся! Считаю до трёх! Раз! Два! Три! Ну!
Что ты лежишь?
Жду, когда будет четыре.
- Боб! Не испытывай моё терпение! Вставай!
Да встану я, встану. Может быть. Когда-нибудь. Если
смогу…
Надо только схватиться покрепче за шкирку и выдернуть себя из-под одеяла. Потом взяться руками за ноги –
и раз… и два… и три… – полчаса плестись до туалета. Бам!
– упереться лбом в закрытую дверь.
- Куда ломишься, чучело? Занято!
После туалета – кухня. Там каждое утро дым коромыслом и бодрое столпотворение родственников.
- Доброе утро, Боб!
- Не мешайся, Бобик!
- Боб, брысь с моего стула!
- Как спалось?
Чем бы заткнуть уши, чтоб их всех не слышать? И мама,
как всегда, распинается: почему я такая неряха, растрёпа
и невоспитанная грубиянка? И чего я вечно порчу всем
настроение и никогда не радуюсь новому дню?
Хорошо бы ещё выпихнуть Гришку с моего любимого
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места.
- Боб, не отвлекайся. Куда руками? Ты их опять не помыла?
Чего их мыть-то всё время? Скоро до плеч смоются –
останутся от рук одни культяпки.
- Сырники доедай, не ковыряйся!
Нет чтобы наварить ребёнку кастрюлю пельменей! И
чтоб обязательно с майонезом, кетчупом, горчицей, соевым соусом, перцем и хреном для остроты.
- Какие пельмени на завтрак? Не выдумывай!
Значит, приговор окончательный – сырники со сметаной... тоска. Ещё изюма со всех сторон понапихала – и
сверху, и снизу, и сбоку, и изнутри. Как будто нафаршировано тараканами. И привкус какой-то. Того и гляди прямо
в тарелку стошнит…
- Боб, всё лежишь?! Господи! Скоро восемь!
Как? Я ещё не встала? И эти гадкие сырники, и изюм –
это мне всё приснилось? Каждое утро один и тот же кошмар.
И ещё ужасно, просто невыносимо тошнит.

1. ПОДЪЁМ
- Ты оглохла?
Нет, я сдохла. Ни рукой, ни ногой пошевелить не могу.
В голове звонит колокол: «Др-р-р-р-р-р… дз-з-з-з-з-з…
бзд-з-з-з-з-з-з…». Ах, нет. Это будильник. Нащупать бы.
Раздолбать. И спать… спать… спать…
- Опять в школу опоздаешь!
Мамин живот, обтянутый махровым полосатым халатом, нависает над моей кроватью, и я одним глазом рассматриваю болтающуюся на ниточке пуговицу. Интересно, сейчас оторвётся или повисит ещё дня два. Протянуть,
что ли, руку и дёрнуть. Неохота… сначала второй бы глаз
открыть.
- Мам, как ты думаешь, я человек?
- О, Господи!
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Она всегда, когда нечего сказать, “Господи” вспоминает.
- Мам, а “Господи” не может за меня сходить в школу?
Хотя бы сегодня, а?
- Прекрати валять дурака! Твой завтрак на столе. Все,
между прочим, уже давно поели.
Плевать мне на всех. Лично я малюсенькой крошки в
себя не запихну. Тошнит так, будто в животе взорвалась
противотанковая мина.
- Глупости не говори.
У мамы каждое утро много дел, и ей некогда тут со
мной разбираться. Она бесцеремонно стягивает с меня
одеяло.
- Боб, в чём дело? Почему опять в джинсах?
Что за глупый вопрос? Я всегда одеваюсь с вечера,
чтобы утром быстрее собраться.
- О, Господи!
Вот именно. Иди лучше помоги Женьке попу подтереть. Слышишь, как она разоряется.
– Постель не забудь застелить! И не копайся!
После маминого ухода я сижу с закрытыми глазами,
обняв тёплый угол одеяла и свесив с кровати ноги. И с
чего так в последнее время ужасно хочется спать? Так
спала бы себе и спала. Целый день бы глаза не открывала.
Брл-л-лр! – в глубине квартиры захлёбывается унитаз.
Хлобысь! – кто-то оглушительно шибает дверью.
- А-а-а-а-а-а-а! – вопит Женька.
У-и-и-и-и-и-и-и! – надрывается на плите забытый
всеми чайник.
Я заставляю себя разлепить ресницы и рассматриваю
сквозь них свои пальцы на ногах – кривые они у меня, все
врастопырку. И ногти, наверное, надо подстричь…
- Ты встала или нет?
Встала, встала. Сто лет назад.
- А зубы кто будет чистить?
Дед Пихто. Или, может, твой “Господи”, если Он вообще существует. Кстати, есть ли у Него зубы – вот в чём
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вопрос.
- Хватит демагогии.
Демагогия – это заставлять ребёнка чистить зубы, которые потом всё равно о сырники испачкаются. Взяла бы
лучше кляп и Женьке рот заткнула. Уши закладывает от
её звериных воплей.
- Это всё Боб! Бо-о-об! А-а-а!!!
Враньё – ничего я её полотенцем не вытиралась. И
на пол не бросала – оно само с крючка свалилось, вешать
надо как следует.
- Бросала! И ногами топтала! Я видела!
Женька – моя младшая сестра. Прилипчивая, как
ириска, когда её долго-долго мусолишь во рту, и она вся
размякнет, завязнет в зубах – не выковыряешь.
И Гришку не отколупаешь никакой зубочисткой.
- Боб, это ты стырила мой транспортир? Признавайся!
Транспортир! Я и слова такого не знаю. Может, это такая кривая линейка, которой я выковыривала грязь изпод ногтей? Не знаю я, где твой транспортир. В глаза не
видела эту гадость.
- Боб, ты сырники доела? И куда тебе столько чая?
Третью чашку подряд пьёшь!
Чай – моё личное дело. Воды жалко, что ли?
- Где твоя шапка?! Портфель не забудь!
Даже лоб мне под уродской шапкой не пощупает. И
в горло не заглянет, хоть я так старательно кашляю – все
кишки наружу.
Никто никогда мне не верит – ни в аппендицит, ни в
грипп, ни в дифтерит с ветрянкой. Мама говорит, я самая
обыкновенная, заурядная лентяйка и просто не хочу ходить в школу.
Ну, да. Не хочу. Мама, как всегда, угадала. Она вообще хорошо всё угадывает – и про школу, и про то, когда у
меня плохое настроение (хотя плохое настроение у меня
почти всегда, тут и угадывать нечего).
Маме бы в полиции работать. В отделе по розыску
грубых, ленивых, лживых, неряшливых преступников с
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немытой головой, нечищеными зубами и грязными нестрижеными ногтями.
Что-что, а искать она умеет. И ещё с упорством маньяка наводить чистоту.
- Боже мой, Боб! Сколько можно свинячить!
А сколько можно говорить, что я не Боб.
- Бобка! Куда пошла? А тарелку за собой убрать?
И не Бобка.
- Бобик! Я к кому обращаюсь?
Не знаю, гражданка. Не ко мне.
- Ну, в чём дело-то? Я тебя спрашиваю!
Дело в том, что я Катя.
Екатерина.
Екатерина Алексеевна, если угодно.
Так, во всяком случае, в свидетельстве о рождении
написано. Только кто его, это свидетельство, читал? Невелика важность – рождение никому не нужной человеческой особи с заурядным именем Катя…
Опять защипало в горле и захотелось плакать.
- Боб, пойди сюда. Что это?!
- Между прочим, я Катя.
- Да-да, я помню. Когда уже ты тут всё разберёшь?
- Екатерина. Как русская царица. Екатерина Вторая.
Или лучше Первая.
- Ты уж определись.
- Нашу русскую царицу, – упражняется в остроумии
Гришка, – уж ужалил в ягодицу.
- А-а-а-а-а!!!
- Боб, хватит орать.
- Это не я ору, это Женька.
- Я не ору-у-у!!! Это всё Бо-о-об!!!
- Ты сменку не забыла? Боб! Эй!
Не буду откликаться. Пошли они все…
- Боб! Оглохла?
- Эй, Бобик, что с тобой?
Как будто я пёс шелудивый, честное слово.
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2. БОБ
На самом деле этого Боба Гришка придумал.
Он придумал, а все подхватили:
– Боб, хочешь в лоб?
- Боб, по тебе ползёт микроб!
Смешно им всем было. И мне было смешно. Боб, Бобик, Бобка – весело же! А потом эта кличка ко мне намертво приклеилась – не отодрать. Я теперь до конца света
буду Бобом.
- Господи, Боб, когда ты к порядку приучишься?
Мама выгребает из-под моей подушки мандариновые
косточки и кожуру. Поднимает матрас и достаёт фантики
от конфет. Из карманов джинсов вытряхивает яблочные
огрызки. Даже тарелку под письменным столом находит
– с засохшим кетчупом и недоеденной сарделькой.
- Но почему? – стонет мама. – Неужели трудно донести до кухни?!
Не трудно, конечно. Просто неохота.
И вообще – в следующий раз буду прятать получше.
Хорошо, маме хватает ума не рассказывать про всё
это папе – про огрызки, и тарелки, и дырявые грязные
носки на книжной полке.
Про оценки по математике он и так знает.
- Что у нас интересного? Может, хоть сегодня меня
удивишь?
Не знаю, что он от меня ждёт. Я не фокусник.
- Тащи свою тетрадь.
И так каждый вечер. Тащи тетрадь. Показывай, что
задано – все эти синие от тоски синусы, перекошенные
косинусы и треугольные уравнения в квадрате, в которых
я, кроме букв «х» и «у», ничего не понимаю.
- Ты совсем ку-ку? – выходит из себя папа. – Вообще
не соображаешь?
Вообще. Ни бум-бум. Я окончательно перестаю
что-либо понимать, когда вижу, как папа сердится и выходит из себя из-за всякой ерунды. Надо сказать, выходит
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из себя он так часто, что, боюсь, однажды он не найдёт
дверь, чтобы вернуться в себя обратно.
- Я к кому обращаюсь?
Не знаю. Я же у вас ку-ку, бе-бе-бе и ку-ка-ре-ку. И
ещё ква-ква четыре раза. Тупица и балбеска. Страшная,
лопоухая и бесформенная, как медуза. Ещё и нос широкий и приплюснутый, как будто по нему с размаху врезали веслом.
- Что ты выдумываешь? Какая же ты тупица? – когда
мама врёт, голос у неё становится такой приторный, что у
меня тошнота подступает к самому горлу, еле сдерживаюсь. – Ты умница, красавица, и волосы у тебя роскошные!
Как у Белоснежки. И всё ты понимаешь…
Ерунда! Ничего она меня умницей не считает. И уж
тем более красавицей. Иначе чего бы она так кудахтала
над моей внешностью: причешись, постригись, застегнись, подтянись, распрямись, отряхнись, и всякая прочая
чушь вроде того, что у меня на лбу назревает прыщ и его
надо срочно намазать стрептоцидовой мазью.
- …просто ленишься и трудиться не хочешь. А надо
только приложить усилия.
Как она себе это представляет? Я должна приложить
то, чего у меня нет.
- Без труда не вытянешь рыбку из пруда! – вездесущий Гришка вываливает изо рта язык и строит отвратительные рожи.
Этот куда вообще лезет? Чтоб он онемел и окосел, воспитатель!

3. КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ
Было в моей жизни райское время, когда я могла совершенно безнаказанно щипать и царапать Гришку, бить
его по голове, плеваться и отнимать у него конфеты и
игрушки. Доставалось всё равно ему, как самому старшему.
Ему и теперь достаётся – и за Женьку, и за меня, и за
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то, что он постоянно считает ворон, и ест, как пылесос.
Слишком быстро.
А мне нравится, как Гришка ест. Я только иду к столу с
полной тарелкой, а он уже – у-у-у-у-упс – всасывает в себя
последнюю макаронину.
- Добавки! – стучит ложкой по столу Гришка.
- Ты лопнешь, – сомневается мама.
Я тоже сомневаюсь – в том, что Гришка когда-нибудь
лопнет. У него там и лопаться-то нечему. Сплошные кости. Дотронуться страшно – обязательно обо что-нибудь
уколешься. А когда он снимает с себя футболку, я всегда
зажмуриваю глаза. У него там, под футболкой, сплошные
рёбра. У нашего школьного скелета столько рёбер нет,
сколько у Гришки. Вот какой он худой!
Ещё он обожает всё сладкое: торты, пирожные, мёд,
сахарный песок горстями из сахарницы. Конфет может
запихнуть в себя сколько угодно.
- У тебя будет диабет, – пугает Гришку мама.
Только Гришка у нас смелый и диабета не боится. И
вообще, у него уже есть аллергия, сколиоз и близорукость.
Хватит с него.
Когда Гришка стал носить очки, я ему страшно завидовала. Он в этих очках на профессора из мультика похож. И ведёт себя как доктор наук – такой же зануда.
У Гришки вообще много всяких способностей. Он и на
трубе в школьном оркестре дудит, и шахматами раньше
занимался. Потом, правда, бросил. Надоело ему. И хоккей
надоел. И бассейн. Гришке вообще всё очень быстро надоедает. Такой уж он у нас человек.
Я ему тоже давно надоела. Он мне каждый день об
этом твердит.
- Отстань, – говорит, – Боб. Надоела ты мне до чёртиков.
На самом деле Бобом он меня прозвал в честь мочалки. Есть такой мультфильм – «Губка Боб Квадратные
Штаны». Там главный герой –обыкновенная мочалка, которая ходит в коричневых штанах и говорит писклявым

350

А н н а В е р бовская
голосом. Гришка сказал, что у меня голос такой же противный, как у этой жёлтой губки. И прозвал меня Бобом.
А вовсе не из-за квадратных штанов, у меня и не было
никогда ничего подобного. Только обычные треники и
джинсы. Лет до трёх на меня ещё натягивали платья – в
глупый цветочек и с воланами. Теперь-то я ни платьев,
ни юбок не ношу. Хоть мама и напоминает мне по сто раз
на дню, что я девочка. А девочка не должна всё время ходить в штанах и безразмерных футболках.
Уж лучше бы я родилась пацаном.
Гришке в этом смысле повезло – он хоть и старший,
и достаётся ему за всё, зато мальчик. И бабушка Зина его
из-за этого больше всех любит.
Говорят, когда Гришка родился, бабушка плакала от
счастья.
Из-за меня она, конечно, не ревела. Одной девчонкой
больше, одной меньше – кто их считает.
Даже если бы я родилась мальчиком, она бы так сильно не радовалась. Гришка-то у неё уже к тому моменту
был.
Почему мне так в жизни не везёт? Сплошные кругом
огорчения.

4. ПРИЛИЧНОЕ ОБЩЕСТВО
Бабушку Зину я вообще-то люблю. Во всяком случае,
я ей всегда это говорю – в приличном обществе так принято. Мама сказала, что воспитанные люди постоянно
говорят «спасибо», «пожалуйста», «извините» и прочую
ванильно-сиропную чушь.
И если, например, кто-то обзовёт вас лопоухим дубом… и скажет в придачу, что голос у вас похож на скрипучую дверь в туалете, а уши годятся только на то, чтобы
заворачивать их в трубочку… а вы за это снимете с этого
человека его новые очки и шмякнете их об пол так, что
осколки фонтаном разлетятся по всей кухне… и ещё расцарапаете этому человеку лоб… и порвёте его футболку,
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и выльете на голову остатки какао… короче говоря, после всего этого вы обязательно должны перед ним, перед
этим гадом, извиниться. Не знаю, правда, за что.
Мама говорит, что так требуют правила этикета. В
конце концов, мы все живём в цивилизованном мире.
Чтобы не очень расстраивать маму, я тоже стараюсь
быть хоть немножко цивилизованной. Говорю «спасибо»,
«извините» и «бабушка, дорогая, я тебя очень люблю».
Нет, «очень» не говорю. Это я загнула. И «дорогая» не говорю. Просто «люблю» и всё. Хватит с неё. А то зазнается
слишком сильно.
В ответ бабушка лезет обниматься:
- Красавица моя, Катюшенька! Дай-ка я тебя поцелую.
И ведь целует же! Вот ужас!
Что у этих взрослых за дурацкая привычка – слюнявить мне щёки, и лоб, и даже кончик носа.
А ещё бабушка любит гладить меня по голове. Не
знаю, как ей сказать, до чего это противно. Надавливает так сверху, все волосы приминает. Я обычно пытаюсь
подсунуть вместо себя Женьку. Но Женька у нас хитрющая – сразу под диван заползает. И лежит там битый час
– ничем её оттуда не выковыряешь.
Бабушка на нас обижается – что мы не хотим с ней целоваться. Она вообще у нас очень обидчивая. Не знаешь,
на какой козе к ней подъехать, чтобы она не надулась. То
я грубая, то кричу слишком громко, а у неё голова, видите
ли, болит.
Ей всё время что-то чудится и мерещится, нашей бабушке. То я на неё косо смотрю. То я, видите ли, сбежала
от неё из школы. Про школу – это она всё выдумала. Это
не я, а моё зрение во всём виновато.
…Дело в том, что бабушка, когда к нам приезжает,
очень любит встречать меня после уроков.
Появляется она у нас раз в столетие. А школа у меня
вообще-то каждый день. И как-то ведь я без неё сама
справляюсь. Только бабушка почему-то считает, что я
справляюсь плохо. Дорогу толком не знаю. Шапку не на-
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деваю, а если надеваю, то не натягиваю до самых бровей,
а оставляю болтаться на затылке. А шнурки вообще не завязываю – бзик у меня такой.
- Ты можешь нечаянно наступить и упасть.
Странно, что я до сих пор не переломала себе руки
и ноги, не свернула шею и не потеряла ключи, мозги и
портфель.
В тот день, когда я будто сбежала от бабушки, нас задержали на математике. Звонок давно прозвенел, а мы,
как безумные, извлекали корни и возводили их в квадраты – как будто мне папы с его математическим психозом
мало.
В раздевалку я спускалась в отвратительном настроении. У меня оно всегда не на высоте. А в школе, да ещё
после математики, особенно.
И тут, как назло, эта старушка. Сидит на скамейке в
холле. Губы поджаты. Вокруг шеи платок – в горошек, как
у бабушки. И пальто как у бабушки, только, вроде, чуть
бледнее.
Старушенция явно кого-то ждала. Я даже испугалась
– не меня ли? Потом присмотрелась получше – пальто
всё-таки бледноватое. И горошек на бабушкином платке
был то ли крупнее, то ли мельче. Точно не помню.
К тому же в последнее время зрение стало меня подводить. Надо бы попросить маму, чтобы она мне очки купила – обязательно круглые, как у Гарри Поттера.
А без очков я эту престарелую женщину разглядеть не
могла. Мало ли кого она там ждёт, эта бабка.
В общем, прокралась я потихоньку в обход, сняла
свою куртку с крючка и выскочила из школы. Старушку,
как цивилизованный человек, не потревожила.
Потом я приехала домой. Ещё лифт, как назло, не работал.
Я кое-как доползла до квартиры. Открыла ключом
дверь. Зажгла на плите газ и поставила разогревать себе
остатки супа.
Через час она заявилась и сразу начала меня ругать.
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Потом надулась, как индюшка. И ещё час со мной не разговаривала. До тех пор, пока не пришёл из школы Гришка
– у него уроков больше, чем у меня. Она как раз к тому
времени нажарила куриных котлет и стала нас с Гришкой
кормить. И ему всё подкладывала и подкладывала, потому что он такой тощий, что у неё сердце кровью обливается.
Из-за меня, я заметила, у неё ничего ничем не обливается. Потому что я вполне себе упитанная. И ещё нахалка. Она так и сказала маме, когда та пришла с работы:
- Твоя нахалка сбежала от меня. Я полтора часа прождала её в школе. Ещё и лифт не работает.
Без толку было объяснять, что лифт я не ломала. И что
я на неё не орала, просто надо починить свой слуховой
аппарат – отрегулировать уровень громкости. И никто не
просил её меня встречать. В моём возрасте уже стыдно
ходить за ручку с бабушкой.
Мама мне, конечно, не поверила. В то, что я её в упор
не видела, нашу любимую бабулю. И что мне нужны очки.
Очень срочно.
- Хватит выдумывать! – заявила она.
И заставила перед бабушкой извиниться.
А через полгода нам в школе проверяли зрение. И у
меня – бинго! – оказалась прогрессирующая близорукость, и врач выписал мне капли и очки.
Капли я, конечно, не капаю. Попробовала один раз –
всё разлила на Гришкину тетрадь.
Гришка орал так, будто это не глазные капли, а поросячья моча.
И ещё мама:
- Боб! Куда ты лезешь в глаз грязными руками? Нельзя
же так!
Нельзя так нельзя. Других рук у меня всё равно нет.
Придётся обойтись без капель. Всё равно они ни от чего
не помогают. Вон, Гришка себе как-то целый месяц капал,
я видела. А всё равно слепой, как крот. Только перевод денег.
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Зато теперь я тоже хожу в очках. Правда, не совсем как
у Гарри Поттера, но всё равно…
И пусть Гришка не воображает, наглая морда.

5. ОБИДЧИВЫЕ ЛЮДИ
Плохое зрение у нас у всех от папы. Стоит папе остаться без очков, как лицо у него становится растерянное и
беззащитное – как у застрявшей в тумане лошади.
А когда папа снимает очки и устало трёт глаза, мне
становится его жалко. И хочется для него что-нибудь сделать. Например, телевизор за него посмотреть – его любимые вечерние новости.
Только папа почему-то не любит, когда я ему так помогаю.
- Ты математику сделала? Неси сюда тетрадь.
Вся моя жалость сразу улетучивается. И я начинаю на
папу орать. Что я его ни капельки не люблю. Терпеть не
могу! Ненавижу!
Я ору очень громко – на весь дом. Папа берёт меня за
шкирку, волочёт по полу, как мешок с картошкой. Запихивает меня в мою комнату. И с громким стуком закрывает дверь.
- Посиди. Подумай о своём поведении.
Только мне совсем не думается о поведении. Все мои
мысли о том, как же я его ненавижу. И какой он противный. И голос отвратительный. И ещё эти дурацкие блестящие розовые вмятины от очков. И я кричу ему об этом
очень громко. Пусть знает, какой он гадкий. И никто его
тут жалеть не собирается. Во всяком случае я – в последнюю очередь.
Папа не разговаривает со мной после этого неделю.
А мама говорит, что я просто не умею найти подход
к людям. И что мне надо брать пример с Женьки – быть
такой же ласковой и доброй, и всем улыбаться.
Тьфу!
Я-то Женьку давно раскусила. Ничего она не добрая
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и не ласковая. Просто подлизывается ко всем, от кого ей
что-нибудь нужно.
- Мамочка, какой у тебя нежный голос, – говорит этот
дьявол-искуситель в ангельском обличье. – Спой мне про
всадника.
А мама-то, дурочка… взрослая женщина, а млеет и ведётся на всякую чепуху. Уши развесит лопухами, расплывётся вся. Потом ещё будет заливаться перед ней канарейкой: тра-ля-ля! Весь свой репертуар выдаст за вечер:
про оловянного всадника, и про тридцать три коровы, и
про глупого ёжика с дырочкой в правом боку.
И не так уж мама хорошо поёт, если честно. Я бы ей
так нагло врать не стала. По-моему, лучше уж сказать
всю правду в глаза: и что слуха у неё особого нет, и голос
слишком тонкий, и слова она перевирает в песнях.
Только мама почему-то расстраивается, когда я ей всё
это выкладываю, начистоту.
- Не хочешь, не слушай, – обижается она.
Какие-то, я смотрю, у нас все обидчивые. И бабушка,
и папа, и мама. И Гришка, когда я сломаю его ракету-носитель из «лего».
Я же не обижаюсь, когда мама меня будит каждое
утро, кормит всякой гадостью и отправляет в школу. И что
папа проверяет тетрадь по математике. И что ни щенка,
ни котёнка мне не купили – из-за Гришкиной аллергии,
моих скандалов и нашей безответственности. И что убираться заставляют, не обижаюсь. Просто не убираюсь, и
всё.
Я вообще не из обидчивых. Ну, поору немножко, как
бешеная. Тапками и табуретками пошвыряюсь. Кулаками
в стенку поколочу. И никаких обид. А чего обижаться-то?
Бесполезно. Глупости это всё.

6. ДОЧКИ-МАТЕРИ
Люблю, когда к нам приезжает наша Маша.
Маша – мамина сестра. Старше мамы на миллион лет,
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но называть её «тётей» язык не поворачивается. Из неё
такая же тётя, как из меня доктор математических наук.
Скоро полвека стукнет, а ходит на тонких ножках – ветер
дунет, и подломятся. Над ногами – шорты. Над шортами
– майка. На спине – рюкзак. Как девчонка.
- Соскучилась! – объявляет Маша с порога.
Я обхватываю Машу за талию и отрываю её от пола.
- Поставь! – верещит Маша. – А-а-а-а-а! Надорвёшься!
Я волоку её в свою комнату, чтобы закрыться с ней
вдвоём и потрещать о своих делах. «Потрещать» – Машино слово. В смысле, обсудить всё хорошенько.
С Машей мне иногда бывает легче, чем с мамой. Может, из-за того, что она меня совсем не воспитывает. И ей
совершенно безразлично, сколько огрызков скопилось у
меня под матрасом.
Маша разгребает на полу мои фломастеры и грязные
носки, чтобы освободить немножко места, и мы садимся
с ней рядом, прижавшись спиной к стене.
- Хочу собаку, – жалуюсь я Маше. – Большую. Лабрадора. Или ротвейлера.
- Я в детстве мечтала о колли.
Она на каждый свой день рождения просила щенка.
Лучше бы колли. Но в общем неважно. Хоть дворняжку.
- И ничего?
- Ничего.
Мы с Машей товарищи по несчастью. Наверное, поэтому так хорошо друг друга понимаем.
- А потом папа сказал, что у его знакомого Коли как
раз есть колли. И у этой Колиной колли скоро будут щенки. И может быть, если я буду хорошо себя вести…
Машин папа – мой дедушка. Поэтому я догадываюсь,
что было дальше.
- Ко дню рождения подарить обещали. А вместо этого
подарили Польку.
Полька – моя мама. Полина. Хорошенький подарочек,
ничего не скажешь. Бедная Маша.
- Потом я, конечно, привыкла. Даже говорила всем,
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что Полька лучше, чем собака. Жалко только, без хвоста.
У Женьки тоже ни хвоста, ни висячих ушей, ни шерсти. Но даже будь она с ног до головы покрыта густым
курчавым мехом, собаку это мне всё равно не заменит.
- Эй!
Дверь открывается на маленькую щёлочку, внутрь
просовывается нос.
- Маш, шоколадку привезла?
Женька только из-за шоколадок Машу и любит. Ей наплевать, что лично я предпочитаю бублики. Эгоистка.
- Маш… а это… бублики-то…
- Ой, конечно!
Маша спохватывается, подскакивает и несётся в коридор за сумкой. Нате, получите: Гришке – мешок конфет, Женьке – шоколадки, мне – целая коробка бубликов.
Только это не обычные бублики, а особенные. Политые
разноцветной глазурью и сверху посыпанные украшениями – сладкими сахарными звёздочками, сердечками,
кружочками. Они в специальной кондитерской продаются – Маша знает где.
- Держите бублички, – поёт Маша, – горячи бублички.
Гоните рублички, да поскорей. И в ночь ненастную меня,
несчастную, торговку частную ты пожалей.
Голос у Маши ещё хуже, чем мамин. То есть вообще
никакого голоса. И петь она не умеет совершенно.
Но зато репертуар у неё подходящий. Никаких тебе
ёжиков с дырявыми боками и бесчисленных коров. Только Маньки, Мурки и Рабиновичи, с которыми кто-то собирался пойти на какое-то дело. Жутко интересно!
- Морочишь детям голову, – ворчит на Машу мама.
Мне иногда кажется, что не Маша старшая сестра, а
наоборот. Мама у нас практичнее и гораздо лучше приспособлена к жизни. Это, наверное, потому, что у неё детей в три раза больше. У Маши-то одна только Элька. И ей
уже тысяча лет. Точнее – ровно двадцать лет и полмесяца.
- Маш, а ты сама бублики любишь?
- Я вообще мучное не ем, ты же знаешь.
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Мучное – это да. Это, конечно. Мучного всем поменьше надо есть, особенно маме. Но бублики – совсем другое
дело.
- И не бублики это вовсе, – заявляет Женька, чавкая
шоколадкой. – Это пончики.
- Пончики без дырки!
- А бублики – с маком!
- Бублики, пончики, какая разница? – смеётся Маша. –
Главное, вкусно. Тебе вкусно, Боб?
- М-м-м!
- А мне ещё вкуснее! – Женька не может, чтобы было
не по её. – В сто раз!
- Доедайте быстрее. И пойдём играть.
Из всех взрослых с нами играет только Маша. В салки,
жмурки, прятки и, когда никто не видит, в подкидного дурака. И почти не жухает, в отличие от Женьки. И не ревёт,
не швыряется тапками и не топает ногами, если проиграет. Впрочем, она и не проигрывает никогда.
А ещё Маша лучше всех играет в дочки-матери.
Главное для Маши в этой игре – сон.
- Хр-р-р-р-р!!! – она чавкает соской, брыкается ногами и требует, чтобы её оставили в покое.
И мне становится немножко завидно – я вообще-то
тоже хотела быть в этой игре дочкой.
Мы с Машей иногда из-за этого даже спорим, ссоримся и чуть ли не дерёмся. Каждый мечтает лежать на диване и орать безнаказанно. Даже Гришка, хоть в нём росту –
на стремянку встанешь, не дотянешься. Скоро он пробьёт
головой потолок.
Только не подумайте, что наша Маша слабоумная и
только и делает, что играет в детские игры и валяет дурака.
Иногда ещё она пишет статьи в журналах и даже настоящие книжки. Интересные, наверное. Не читала. Но
Маша совсем не обижается, что я не проявляю к её творчеству интереса. Она у нас необидчивая, наша Маша. За
это я её тоже люблю.
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Кстати, она умеет здорово шить, и вязать, и много ещё
чего, что не умеет мама.
- Что ты выдумываешь? Я умею вязать! – поджимает губы мама. – Забыла, как я тебе шарф связала два года
назад? А то, что ты его не носишь и забросила Бог знает
куда…
И ля-ля-ля, бу-бу-бу.
Я же говорю, у нас все поголовно обидчивые зануды.
Кроме меня и Маши. В этом мы с ней два сапога пара.
Хоть и ссоримся иногда – особенно из-за того, кому в нашей игре быть дочкой.
На дни рождения и всякие праздники Маша никогда
не дарит нам покупные подарки – пластмассовых кукол с
одёжками, конструкторы, видеоигры.
Обычно она мастерит презенты сама.
- Если очень постараться, даже в безобразном можно
разглядеть прекрасное! – говорит Маша.
Вот Маша и старается, создаёт красоту в соответствии
со своим кредо, из отбросов – тряпочек, старых пуговиц и
прочей ерунды. У меня уже все полки и ящики заполнены
её гоблинами и уродцами. И я никому не дам их выбросить. Пусть лучше вышвырнут все мои учебники, и кеды,
и транспортир – тем более, что он всё равно Гришкин, не
жалко.
Я очень люблю Машиных гоблинов. И Машу люблю.
Даже не понимаю, что на меня находит, когда я вдруг начинаю на неё орать и обзываться плохими словами. Сумасшедшей ведьмой, например. Или кривой носатой кочергой.
- Просто ты грубая и совершенно невоспитанная, –
объясняет мама и заставляет перед Машей извиняться.
- Извини-и-и, Ма-а-аша, – мычу я.
Маша целует меня в нос или в щёку. Я, конечно, уворачиваюсь, потому что терпеть не могу, чтобы меня целовали. Но Машины поцелуи не такие ужасные, как у других.
Не мокрые и не слюнявые. А просто чмок сухими губами
и всё, даже не надо после этого вытираться.
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Может, у неё совсем слюней во рту нет. Или она рот
платком вытирает, прежде чем поцеловаться. Я во всяком
случае не видела. Но всем остальным точно надо у Маши
поучиться. Если у вас губы будут сухие и не слюнявые, я и
вам разрешу себя поцеловать. Но только в щёку. Один раз.
Может быть. Когда-нибудь.
Хотя вряд ли.

7. ПОЛОСАТАЯ КОШКА С ЗЕЛЁНЫМ ХВОСТОМ
Все меня ненавидят.
- Господи, Боб! С чего ты взяла?
Знаю.
Ненавидят, презирают и воротят нос, как от вонючего
клопа.
- Любят тебя все, дурочку. Не выдумывай.
Как же! Любили бы меня, любили бы и мои картины.
Кр-р-р-х, – Гришкина клешня по-хозяйски скребёт
ногтем в альбоме.
- Что это за червяк в манто?
Да идите вы все…
Я сгребаю с кухонного стола карандаши с фломастерами, сую под мышку альбом…
- И правильно! – кивает мама. – А то я скоро к ужину
накрывать буду!
Вот так всегда. Тошнотворный ужин им дороже искусства.
- Бобик, не обижайся! – кричит мне вслед мама.
Бобик! Слыхали? Как же меня от них тошнит.
– И на письменном столе разберись! А на полу у тебя
что творится – наступить некуда!
Маме дай волю – весь дом на помойку отнесёт, вместе
с мебелью и жильцами.
- Зачем ты хранишь эту ерунду? Вот эти вишнёвые
косточки? И вообще, неужели так плохо заниматься в чистоте?
Отвратительно! Невозможно! Немыслимо! А косточ-
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ки – набивать подушку.
- Какую подушку?! Зачем?! Я с твоими безумными выдумками скоро чокнусь!
Чокайся! У нас тут уже все с катушек слетели. А скоро
будет как в морге – чисто, стерильно, всё по полочкам.
Так тошнит, что прямо сейчас вырвет.
- Тебя тошнит от собственной грязи. И почему надо
делать уроки на полу? Ты глаза себе сломаешь! Позвоночник испортишь! Что за ребёнок!
Давайте! Издевайтесь! Напоминайте каждую минуту,
что я жирная кривая очкастая уродина. Ещё будут врать
мне про любовь! Ненавидят меня. Все ненавидят.
Ну и ладно. Вот стану знаменитой, как Пикассо, каждая моя загогулина будет стоить сто тысяч миллионов.
А та картина, что висит на кухне над столом, тысячу миллиардов, не меньше.
На картине кошка. Оранжевая. Лапы синие. Хвост зелёный. И ещё она вся полосатая и в разноцветную крапинку кое-где.
Гришка, когда первый раз эту кошку увидел, хихикал:
- Что это за монстр? Художник был в стельку пьян?
Папа долго смотрел, смотрел.
- Что-то в этом есть. Только художнику больше внимания следует уделять математике.
А мама вдруг сказала:
- Давайте украсим кухню.
Украсим, как же! Там просто жирные пятна на стене
от Женькиных пальцев…
Неожиданно папа согласился и сделал из деревянных планок раму. Поместил в неё мою кошку. Потом взял
дрель и просверлил в стене дыру. Вкрутил в дыру шуруп.
На шуруп повесил картину.
Гости, когда приходят, восхищаются:
- Какая прелесть! Кто художник?
- Это наш Боб! – хвастается мама.
Лицо у неё при этом такое гордое, как будто это она
сама эту картину нарисовала.
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Мне почему-то приятно, что у мамы такой гордый вид
из-за моей полосатой кошки с зелёным хвостом. Пусть
даже она просто-напросто загораживает на стене ужасные пятна от Женькиных жирных пальцев…

8. ПАМЯТНИК ЛУЧШЕМУ ДРУГУ
Гришка говорит, что я урод, потому что не завязываю
на кроссовках шнурки и у меня носки разного цвета.
Подумаешь! Незашнурованные кроссовки снимать
удобнее. А носки разные – чтоб не скучно было.
- Нет, Боб, – говорит Гришка. – Нормальные люди в таком виде не ходят.
Ха! Нормальные люди не спят с игрушками! Тем более, когда у них рост как у телебашни и волосатые, как у
орангутанга, ноги.
- Я не с иг… иг… игрушками! – от волнения Гришка
заикается. И лицо у него краснеет так, что об него можно
запросто зажечь спичку. – Это… это…
Вот именно! Что это там лежало у тебя на подушке,
прикрытое сверху одеялом?
- Нечего совать свой нос под моё одеяло!
Мой нос – куда хочу, туда и сую.
- К Гришке по ночам прилетают инопланетяне! – заходится от восторга Женька.
Ха! Во-первых, нормальные люди не спят с инопланетянами.
А во-вторых, больно они похожи на старые Гришкины игрушки: одноухого Пафнутия, плюшевого дельфина Гошу, медведя Иннокентия с наполовину оторванной
башкой.
- Пришить бы, – вздыхает Гришка. – Жалко Иннокентия.
Себя бы пожалел. Жениться пора, а он всё с Иннокентиями нянькается. Вот кто урод так урод: одного глаза нет, другой болтается на ниточке, плешивый… в руки
взять противно, а он с ним спит…
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- Это же память! – вместо того, чтобы вышвырнуть эту
замшелую гадость в мусорное ведро, мама принимается
кривыми стежками прилаживать уродскую голову к кособокому туловищу. – Бабушка Гришеньке на первый день
рождения подарила…
Гришеньке! Сейчас я расплачусь от умиления!
- …он этого медведя сразу полюбил. Спал с ним в обнимку, кашей с ложечки кормил.
Я не удивлюсь, если этот балбес и сейчас втихаря подкармливает своего уродца. У Иннокентия уже котелок на
плечах не держится от обжорства.
- Какая же ты…, – мама скорбно качает головой в такт
дёргающейся башке Иннокентия. – Это первый и лучший
Гришин друг!
Я предлагаю поставить первому Гришкиному другу
памятник. Пьедестал – трухлявый пень. Голова – изъеденная червями колода. Вместо единственного глаза – старая
автомобильная покрышка.
И водрузим мы этот памятник на помойке, а вместо
салюта дружно и весело пукнем три раза подряд.
- Прекрати сейчас же! Ты бы лучше пошла, перед Гришей извинилась.
Опять?! Я должна перед ним извиняться?! Пусть он
передо мной извиняется!
- Гриша-то в чём перед тобой виноват?
Во всём! Не знаю… виноват, и точка! Все передо мной
виноваты! Папа – из-за математики, мама – потому что
заставляет по утрам есть сырники, бабушка так и норовит опозорить и встретить из школы, Женька капризная,
Гришка вообще дурак! Пусть извиняется, что он дурак!
- Дураки! Все дураки! – я кричу, и рыдаю, и топаю от
злости ногами.
Все меня ненавидят! И я вас всех терпеть не могу!
Меня от вас тошнит! Надоели вы мне со своими извинениями! Гадкие, противные, ненавижу!
…Я весь вечер проплакала. Даже ужинать с ними не
стала.
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И когда спать легла, плакала. А им всем было наплевать, что я тут лежу – голодная, несчастная и злая. Слушаю, как в ванной гремит стиральная машина, мама поёт
Женьке глупую детскую песенку, папа с Гришкой играют
в шахматы и спорят, мат у них или не мат…
Я уже хотела пойти и наорать на них… но тут дверь
отворилась.
- Не спишь? – шёпотом спросила мама.
Я отвернулась к стене и натянула на голову одеяло.
- Знаешь, когда Гриша был совсем маленький…
Опять этот Гриша! Носятся с ним, как с китайской вазой.
Засунула голову под подушку, чтоб не слушать. Но
мама уже уселась на край моей кровати.
- …они поехали на озеро. Папа, его друг Гоша, ты знаешь…
Знаю, тот самый дядя Гоша, с которым папа вечно
играет в теннис, вместо того, чтобы пойти со мной в кино
или на американские горки.
- …а я тогда осталась дома. Ты сидела у меня в животе,
я побоялась уезжать надолго…
Конечно! Она из-за меня не смогла поехать на озеро и
теперь пришла меня за это упрекать.
- …Гриша взял с собой Иннокентия. Он без него жить
не мог, ни на минуту не расставался…
Он и сейчас не расстаётся. Рост как у жирафа, а ума
меньше, чем у амёбы.
- …они на лодке все вместе поплыли. Гриша Иннокентия рядом с собой на скамейку пристроил. Дядя Гоша на
вёслах сидел, папа за Гришей и Иннокентием присматривал. И тут вдруг поднялся ветер, волны пошли. Гриша испугался, вцепился в папу, Иннокентия и отпустил. Лодка
накренилась, Иннокентий вывалился…
Ах, какое страшное горе! Иннокентий намочил себе
плешивую задницу! Из-за всего у них трагедия. Тошнит
от них, честное слово!
- …не знаю, чем он был набит. Может, опилки, или ещё
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что. В общем, ушёл под воду камнем. У Гриши истерика…
Истерика! Меня это совершенно не удивляет.
- …что делать?
Ничего не делать! Разворачиваться и к берегу плыть.
А Иннокентиев таких в магазине – миллион.
- …папа снял очки, отдал их Грише. Сказал: держи
крепко, ты за них отвечаешь. Потом прыгнул в воду. И
долго-долго нырял, искал Иннокентия. А небо совсем
потемнело. И дядя Гоша уже предлагал плыть обратно. А
Гриша плакал навзрыд – горько и безутешно. Зато какой
он был счастливый, когда папа, еле живой, наконец-то
вытащил этого медведя. Жалкого, мокрого... Как же он
радовался, целовал своего Иннокентия, обнимал.
Радовался он… Гришка, дурачок, каждой ерунде радуется. Папа из-за него чуть не утонул…
- Вот такая история, – мама гладит мой бок через одеяло, желает спокойной ночи и уходит, тихо закрыв за собой дверь.
Я выползаю из-под подушки, выковыриваю из щели
между стеной и кроватью обезьяну Чичу и прижимаю её
к себе так, что сводит руки.
Страшнее Чичи трудно кого-нибудь отыскать. У неё
короткие кривые ноги. Руки, наоборот, длинные – ниже
пяток. Огромная, в половину туловища, башка. Посередине башки – улыбка и твёрдый, скошенный набок пластмассовый нос. Я целую её в этот прохладный нос, потом в
стеклянный глаз, глажу сутулую мохнатую спину. Жалко,
хвост висит на одной ниточке, скоро совсем отвалится.
- Потерпи, Чича, – шепчу я в её маленькое облезлое
ушко. – Мы тебя вылечим.
Я так сильно тебя люблю, что если когда-нибудь мы с
папой поплывём по озеру на лодке, тебя с собой не возьму
ни в коем случае. Вдруг, как в тот раз, разыграется буря,
ты свалишься в воду и камнем пойдёшь ко дну – я же не
знаю, чем ты там внутри набита.
А я вовсе не собираюсь рисковать твоей жизнью – я же
не какой-нибудь истеричный Гришенька-дурачок.
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9. ДЫМ НАД ВОДОЙ
Иногда мне хочется сбежать из дома.
То есть не иногда, а очень часто.
- И куда же ты побежишь?
Мама скептически хмыкает: никуда ты без наших денег, вот и не рыпайся, делай, что говорят, и ешь, что дают.
- У-у-у-у-у-у-у!!!
Трах-тарарах!!!
Табуретки и стулья летят в стороны. Женька впечатывается в дверной косяк.
- А-а-а-а-а-а!!! – это уже мы вместе с Женькой, хором.
- Ты совсем с ума сошла? – орёт с кухни мама. – Свихнулась?
- Сами все идиоты!
Ба-бах! – дверь захлопывается, дрожа от злости.
Я закрываюсь в своей комнате. Расшвыриваю учебники и тетради. Всё равно убегу! Убегу! Убегу! Убегу!
И буду жить… жить… в конуре, под мостом, в канализации – всем назло!
Жалко, что мы не в Африке. Сейчас не очень холодно, можно целый день бродить по улицам, а ночевать на
скамейке в парке – свежий воздух, сверху звёзды, красота. Да, а когда ударят морозы? Задница к скамейке примёрзнет. Придётся идти на вокзал. Но там полицейские
и вообще всякие люди. Сдадут меня в детскую комнату.
Оттуда вернут родителям. И в школу сообщат. На школу
плевать. Но деваться-то некуда…
- Алё!
Я откапываю в куче носков телефон. Набираю Машин
домашний номер.
- Да! Алё?! Бобик, ты?
У телефона Элька. По голосу чувствуется – спала.
- Бобик, как дела?
- Эль… можно, я к вам перееду? Насовсем.
- Валяй! Только я сейчас в институт убегаю.
- А Маша?

367

Проза для детей старшего возраста и юношества | Зарубежные авторы

- Мама в командировке. Приедет через неделю.
Я нажимаю отбой.
Представляю, как Элька сейчас слушает короткие гудки: моргает, трясёт головой, ничего, как всегда, не понимает. Или снова спать завалилась. Элька любит поспать. В
этом мы с ней два сапога пара. Я хочу быть на неё похожей – уши в десяти местах проколоть. Татуировку сделать
на запястье.
- Эль, что это у тебя за цифры?
- Это год. Самый счастливый в моей жизни.
Везёт же! У меня ещё не было самого счастливого года
в жизни.
- Значит, будет.
Эльку я люблю. И татуировки её обожаю. И кольцо в
носу. И особенно её имя – как у ведьмы, Эльвира.
- У Маши вечно выдумки, – ворчит мама. – Нет чтобы
назвать ребёнка по-человечески.
По мне уж куда человечнее, чем Боб.
- Эль-ви-ра, – шепчу я. – Эль-ви-ра.
Как будто льдинки перекатываются во рту.
Жалко, что она на целую вечность меня старше. Ей со
мной совсем не интересно. Приедет раз в столетие в гости, воткнёт в уши наушники и поёт себе что-то под нос.
А просишь послушать – не даёт.
- Тебе не понравится. Это «Дип пёпл». «Дым над водой».
Она думает, я малявка и только всякие ля-ля-ля и бебе-бе слушаю –песенки из мультфильмов. А я про дым
тоже что-то слышала. Только не помню – над водой, или
под водой, или где-то ещё.
- Отвали, Боб. Не мешайся.
Когда она так себя ведёт и зазнаётся, вся моя любовь
скукоживается в маленькую горошину, как гриб-сморчок.
Очень хочется дать ей в глаз. Только она ведь даст сдачи.
И до глаза её я не дотянусь, даже если встану на цыпочки.
Однажды я на Эльку так разозлилась, что подговорила
Женьку ткнуть её пальцем в попу.
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- Хи-хи-хи! – радостно кивнула Женька и вышла на
исходную позицию.
Мне потом немножко даже стыдно было, что я её в это
втянула. Бедная Женька! Как же она орала – Элька-то бьёт
наотмашь, не разбирая!
О! Какой тут начался цирк!
Женька рыдала. Элька визжала. Гришка демонически
хохотал, сгибаясь пополам, как циркуль.
- Какая мука воспитывать! – вздохнула мама. Она
всегда в таких случаях цитирует незабвенную фрекен Бок.
Они с Машей скрылись на кухне, предоставив нам самим разбираться со своими проблемами.
Элька, громко хлопнув дверью, заперлась в туалете.
Женька ещё повыла немножко, похлюпала носом и, за
неимением зрителей, отправилась восвояси:
- Ля-ля-ля! Бе-бе-бе! Трам-пам-пам!
Я побродила кругами. Прислушалась, что там делает
Элька. В туалете было тихо.
- Эль!
- Чего тебе?
Зашелестели страницы. Читает, наверное.
- А какой у тебя размер?
- Размер чего?
- Ну, этого… лифчика!
- А чего?
- Просто…
- Ну, четвёртый. А что?
Четвёртый… это ж надо!
- А спой мне «Дым над водой». Как там? Я забыла.
- Пам-пам-пам! – завывает Элька. – Пам-пам-пампам!
Вот так сидит на унитазе и поёт во всё горло.
Как же я всё-таки её люблю, эту дуру.
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10. ВСЁ БЫВАЕТ
Что-то всё-таки со мной не то. Ужасное что-то со мной
происходит.
Сегодня мама плакала три часа, закрывшись в спальне. А всё потому, что это я её довела.
Она просила меня помочь разобрать вещи после стирки. Вот ещё! Гришкины носки с Женькиными трусами по
полочкам раскладывать. Я что, с дуба упала?
Я так маме и сказала, чтобы она не надеялась. И обозвала безмозглым жирным тараканом. Не знаю, как мне
таракан этот в голову заполз. Корова была бы логичнее.
А мама взяла и обиделась. Ушла в спальню и стала
плакать… лучше бы она меня отругала.
Она меня иногда ругает, конечно. Но не так уж часто
– когда я её совсем из себя выведу и нервы на кулак намотаю. А тут… ничего не сказала. Лицо руками закрыла и…
Наверное, я ужасный человек. Врушка, грязнуля, тупая, ленивая, лопоухая. И пальцы на ногах кривые. Фу.
Самой противно. Если бы мама надавала мне по заднице
или даже врезала подзатыльник, было бы легче. Мне кажется, я иногда сама напрашиваюсь. Не знаю зачем.
Только от мамы не дождёшься – чтоб подзатыльник
или по заднице. Она никогда нас не бьёт – ни меня, ни
Женьку, ни Гришку.
Пойти извиниться, что ли?
Я сижу на кухне, ковыряю вилкой скатерть. Слушаю,
как она всхлипывает в спальне. Иногда начинает громко
реветь:
- А! А! А-а-а!!!
И мне плохо.
Встать, что ли? Пойти к ней?
И что я скажу?
- Мамочка, прости меня, ты не жирный таракан. На
самом деле я хотела сказать «корова».
Какая-то ужасная получается ерунда! И потом, я ведь
ещё обозвала её безмозглой.
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– Извини, конечно, мама. Не такая уж ты и безмозглая. Мозги у тебя какие-никакие есть. Жаль, ты их по
делу употреблять не умеешь…
Нет! Не умею я извиняться, хоть тресни!
- А-а-а, – плачет в спальне мама, – а-а-а…
Не могу больше этого выносить. Хочется свернуться
клубком, замереть, не быть. И чтобы обязательно кто-нибудь пожалел. Мама, хватит реветь, пожалей меня! Пожалуйста!
…Когда я открыла дверь, она лежала на кровати, уткнувшись лицом в подушку. Я подошла и встала рядом.
Долго стояла, пока она не повернулась ко мне. Лицо у
мамы было красное и опухшее. И глаза заплыли, хотя
обычно они у неё такие большие, красивые. Я смотрела
на маму, и мне в горло как будто воткнули пробку. Хотела
сказать «прости», но сквозь пробку не проходило ни звука.
- Ты го… голодная? – всхлипнув в последний раз,
спросила мама.
Я помотала головой.
- Может чаю? Там, кажется, Машин бублик остался…
Я кивнула, и из меня полились слёзы.
Может, я слишком низко наклонила голову. Или внутри что-то нарушилось и сломалось. Я рыдала и никак не
могла успокоиться. Можно подумать, это не я обозвала
маму тараканом, а совсем наоборот.
- Ну, что ты, – успокаивала меня мама, вытирая с моего лица проклятые предательские слёзы. – Что ты… всё
бывает… пойдём лучше пить с бубликом чай.

11. СБЕСИТСЯ-ПЕРЕБЕСИТСЯ
- Перебесится, – сказала Маша маме.
Это она так про меня, я слышала. Маша была у нас в
гостях, и они с мамой сидели на кухне, а я ходила кругами. Не хотела подслушивать, так получилось – ухо само
потянулось к двери и прижалось к ней, как присоска.
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- Ты же знаешь, как я с Элькой в своё время намучилась. Возраст такой, что поделать. Половое созревание.
Половое созревание… Это она так прозрачно намекает, что у меня уже растут сиськи. Откуда, интересно ей
про это знать?
- …чего только не вытворяла, – взахлёб жаловалась на
Эльку Маша. – Татуировок себе наделала. В ухе четыре
дырки проковыряла. Из дому сбежать норовила…
Глупая Элька, так и не сбежала. До сих пор живёт с Машей, учится в институте, ищет смысл в своей пустой тошнотной жизни…
- К двадцати годам перебесилась, успокоилась. И у вас
всё наладится, потерпи.
Грустно-то как!
Маму жалко – ей меня почти восемь лет терпеть. Там
и Женька подрастает, надёжная смена. Женьке до двадцати… о-о-о! Я представляю, сколько маме ещё из-за нас
мучиться, и мне становится за неё страшно.
Только лучше бы я пожалела себя.
На следующий день мама пришла с работы радостная:
- В воскресенье идём в театр!
- Что, поближе театра не нашлось? – поинтересовалась я у мамы, когда она запихивала нас с Женькой в машину на заднее сиденье и проверяла, хорошо ли мы пристёгнуты.
- Это хороший театр, – мама включила зажигание и
надавила на газ. – И спектакль хороший. Помните, мы
книжку читали про волшебный шкаф и доброго льва?
Вот именно! Книжку читали, содержание знаем. Зачем нам тащиться к чёрту на рога? Женька тоже этого не
понимала и от скуки колотила ногами по спинке маминого сиденья.
- Перестань, пожалуйста. Ты отвлекаешь меня от дороги.
Остались бы лучше дома. И вообще меня что-то мутит. И Женька рядом громко икает и ковыряет в носу.
Пнуть бы её хорошенько.
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- Вы совершенно не умеете себя вести! – начала выходить из себя мама. – С вами невозможно выехать в культурное место!
Вот и не надо было выезжать! Полтора часа тащились
по пробкам до театра. А потом ещё столько же обратно!
Нет, спектакль-то в итоге оказался вполне себе ничего.
Мне понравилось. А Женьке стало скучно, она захотела
есть, только не в буфете, а в ресторане. Всю обратную дорогу она орала и колотила по маминому сиденью – из-за
того, что мы не пошли, куда она хотела.
У меня заболел живот и уши заложило от её воплей.
- Заткнись, Женька, – попросила я её очень вежливо.
Только Женька не заткнулась, а разоралась ещё больше. Она, когда голодная, всегда забывает про культуру и
что мы живём в цивилизованном мире. Ведёт себя, как
дикарка ненормальная.
- Скоро приедем домой. Будем обедать, – голос у мамы
был такой… словно перед извержением вулкана.
- А-а-а!!! – заорала Женька.
Не отрываясь от дороги, мама покопалась одной рукой
в сумке, вытащила яблоко и, не глядя, протянула Женьке.
- На, съешь пока.
- А-а-а!!! – закричала я на маму. – Женьке яблоко, а
мне?!
- Больше нет. Потерпи. Ты большая.
- Нече-е-естно! – заорала я ещё громче.
Мама ничего не ответила. Только пальцы у неё побелели – с такой силой она вцепилась в руль.
Женька безобразно хрустела яблоком и радостно колотила мамино сиденье. Дала бы, что ли, мне откусить…
- Хочешь откусить? – ни с того ни с сего спросила
Женька.
Вот ещё! Она всё облизала, слюней напускала. Фу!
- Не хочешь, как хочешь.
Ну я ей покажу!
К счастью, нашёлся старый мамин зонтик – валялся
под сиденьем, у меня в ногах. Я взяла и легонько ткнула
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Женьку в бок, чтобы она не очень тут со своим яблоком
воображала.
Женька заголосила так, будто я продырявила её насквозь, бросила своё надкусанное со всех сторон яблоко и
вцепилась в зонтик с другой стороны.
- А-а-а!!! Отдай!
- Не отдам! А-а-а!!!
Так мы орали и тянули зонтик. И ещё пытались лягнуть друг друга ногами. Лягаться получалось плохо, потому что мы с Женькой были пристёгнуты ремнями. Но
ногтями я всё-таки до неё дотянулась. И она до меня тоже,
хоть у неё руки и короче в два раза.
- Мама-а-а!!! – орали мы хором. – Она меня поцарапала-а-а!!!
Мама молчала, как истукан: молчал её затылок, безмолвствовала спина, будто бы онемели руки, лежащие на
руле. Мы с Женькой орали и до поры до времени не представляли себе, насколько мамино молчание ужасно.
- Тьфу на тебя! – орала Женька.
И тут она и правда плюнула! Не попала, конечно, куда
ей! Но я от этой наглости озверела.
Хрясь! – я дёрнула зонтик и попыталась ей вмазать
как следует.
Бамц! – Женька вцепилась в зонтик как пиявка.
Ба-бах! – зонтик вырвался из наших рук, перелетел
через мамину голову и врезался в лобовое стекло, как
торпеда.
У-и-и-и!!! – завизжали тормоза, машина съехала на
обочину.
- Вы что-о-о?! – закричала мама неожиданно тоненьким, как у мультяшного утёнка, голосом.
Тут-то я и поняла, что мама сбесилась. Женька тоже,
видно, догадалась, потому что сразу захлопнула рот и икнула от страха – громко и отвратительно.
- Всё! – мама выскочила из машины, оглушительно долбанув дверцей. Обежала вокруг, открыла дверь с
моей стороны и вытряхнула нас наружу, как горошины из
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стручка. – Вы совсем с ума сошли?! Мы же могли в аварию
попасть! Вы ополоумели?!
Она визжала так, что оборачивались прохожие. Нам с
Женькой даже стыдно за неё стало. Я отвернулась и принялась насвистывать. Вроде как я случайно тут оказалась
и первый раз в жизни вижу эту слетевшую с катушек, вконец распоясавшуюся женщину.
- Ты обнаглела? – мама схватила меня за плечи и
встряхнула так, что с меня чуть не слетели очки. – Ты совсем обнаглела? А?
Почему сразу я? Вон, Женька тоже обнаглела. Она,
между прочим, первая начала.
- Я не обнаглела! – заголосила Женька. – Ты больше
обнаглела!
- О, Господи-и-и! – мама схватилась за голову, запихнула нас обратно в машину и объявила, что два дня нам
придётся куковать без телевизора, прогулок и мороженого.
Оставшуюся дорогу мы ехали молча. Даже Женька
понимала: с бешеной мамой шутки плохи. А я всё думала о том, что маме всё-таки надо что-то делать со своими нервами. Может, таблетки какие-нибудь принимать.
Иначе до Женькиных двадцати лет она не дотянет. Сбесится окончательно. Что тогда прикажете с ней делать? В
дурдом-то её жалко сдавать…

12. ЕСЛИ СИЛЬНО ЗАХОТЕТЬ
Что-то часто болею я в последнее время.
Сегодня с самого утра опять...
Голова отваливается, кишки скрутило колючей проволокой, неохота вылезать из постели и пить хочется невыносимо.
- Бобик, ты алкаш? – дразнится Гришка. – У пьяниц
вечно по утрам сушняк.
Он-то откуда знает?
- Температуры нет, – мама наконец-то догадалась по-
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щупать мне лоб и засунуть под мышку градусник.
Только градусник у нас какой-то дефективный. Столбик тянется из последних сил к красной отметке и никак не может дотянуться – видно, из него испарилась вся
ртуть.
- Вставай живо. В школу опоздаешь.
Опять я у них получаюсь врушка, симулянтка, лентяйка. Теперь ещё и пьяница, видите ли…
- Я заметила, ты слишком много пьёшь…
Ну, да. Я выпила стакан молока. И потом ещё апельсиновый сок. И чай – два раза. Ещё воды полтора стакана.
Жалко им, что ли?
- Если человеку хочется пить, он должен пить, – папа
закрывает ноутбук и идёт завязывать перед зеркалом
галстук. – Я читал, что человек должен выпивать два литра воды ежедневно!
Мама тоже что-то в этом роде читала. Но всё равно
смотрит на меня подозрительно. Сомневается, что в меня
могут поместиться два литра. Или боится, что я описаюсь
по дороге.
- Мы Бобу на задницу памперс наденем! – хихикает
Гришка.
И Женька туда же:
- Памперс! На задницу Бобу!
Себе бы на голову надели, кривляки безмозглые.
…До школы я добралась нормально. Не описалась,
как они все мечтали. Не упала, не переломала себе руки и
ноги. Даже не потеряла ничего.
- Романова! Твой шарф под ногами валяется?
Ну, мой. Ну, выпал из рукава. Ну, прошлась по нему
грязными ботинками. Но не потерялся же.
- Опять, Романова, опаздываешь! Звонок уже прозвенел.
У нас в школе как в театре. После третьего звонка вход
в зрительный зал запрещён.
- Романова, куртку повесь за петельку! Кто так с вещами обращается?
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Наш завуч Надежда Афанасьевна – зануда похлеще
моего папы. Стоит по утрам на первом этаже у входа, как
пугало посреди пшеничного поля. Нарушителей отлавливает, дневники отбирает. А у самой на голове воронье
гнездо. Лучше бы в парикмахерскую сходила. Намекнуть
ей, что ли?
- Романова! У тебя шнурки развязались! И носки – хихи – разные! Как тебя мама в таком виде в школу пускает?
- Романова, не отсвечивай!
И почему в школе всегда обращаются по фамилии?
Дома я Боб, здесь – Романова.
- Кать, задачу решила?
Вот, Наташка Свистунова – единственный среди этого дерьма человек. Если бы ещё её интересовало что-нибудь, кроме задач и контрольных.
- У тебя какой ответ получился? У меня пятнадцать
целых сорок восемь сотых.
- А хочешь я тебе «Лолиту» дам почитать? У Гришки
стащила…
- Да… нет.., – Наташка потупилась и вся пошла красными пятнами. – Не знаю…
- Романова! Свистунова! Хватит болтать!
Варвара Родионовна терпеть меня не может – за то,
что я математику терпеть не могу.
- Варвара Родионовна, можно выйти?
- Романова! Ты только что вошла! У меня скоро терпение лопнет!
Скорей бы! Лопнули бы они все к свиньям – Варвара
Родионовна с её терпением, завуч, директриса, и вся школа взлетела бы на воздух. Вот бы получился фейерверк!
- Варвара Родионовна, мне надо!
Если сейчас не отпустит, я взорвусь. Вот позору-то будет. Зря я, наверное, столько чая утром пила.
- Иди уже, Романова! Как я от тебя устала!
А уж как я от вас устала! Все вокруг озабоченные –
только об отметках и думают! Дружить не с кем.
- Если ты хочешь, чтобы с тобой дружили, сама прояв-
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ляй к людям интерес, – декларирует, как по книжке, мама.
Ха! Какой тут может быть интерес? У кого списать?
Куда шпаргалку спрятать? Все сидят с тетрадками в обнимку. Чахнут над контрольными и домашками, как Кощей над златом.
- Романова! Мы тебя уже все заждались.
Каждый раз этот концерт – руки кренделями, брови
домиком. Ни опоздать, ни в туалете посидеть по-человечески.
- Почему ты такая хамка, Романова? Когда же в тебе
совесть заговорит? Даже дневнику твоему стыдно. Весь
покраснел от замечаний!
Что за хрень она вечно городит? Дневнику стыдно.
Совесть заговорит. Даже первокласснику известно, что
дневник – неодушевлённый предмет. А совесть вообще
понятие эфемерное. У неё рта нет. Говорить нечем.
- Жалко мне твоих родителей, Романова! Хлебнут они
ещё с тобой…
- Кать, а правда, чего у тебя носки-то разные?
Завыть, что ли? Или лучше башкой об парту. Скорей
бы уже кончился этот дурацкий день.
- Романова, иди-ка ты сюда, к доске!
…
- Боб, иди-ка ты на фиг отсюда!
Это уже Гришка, дома.
- Ты, Боб, всё-таки тупица. Когда я был как ты, у меня
все пятёрки были. Потому что у вас там вообще легкотня!
Если уж легкотня, сделал бы за меня все задания.
- Мне самому сто задач до завтра решить надо. И вообще, надо с раннего возраста приучать себя к труду. Силу
воли вырабатывать. Потому что если человек чего-то
очень сильно захочет, он обязательно этого добьётся. И
ещё…
Интересно, если взять швабру и размахнуться хорошенько… у швабры ручка длинная, наверняка до его тыквы достанет… хрясь! и заткнётся сразу… где мама её,
швабру эту, хранит? В чулане, может?
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- Гриш, ты случайно не знаешь, где у мамы швабра?
- Зачем тебе? – Гришка, хоть и недоумок, сразу меня
раскусил и всё понял. – Мама её того… спрятала. Ты лучше это… водички иди попей. Успокойся.
Водички попей? Это в смысле, что я пьяница, да? Алкоголик?
В общем, швабра мне в тот раз не понадобилась. Я и
без неё прекрасно до Гришкиного лба дотянулась. Потому
что если человек чего-то очень сильно захочет, он обязательно этого добьётся. В чём – в чём, а в этом Гришка
абсолютно прав.

24. ВИСИТ ГРУША
Психолог сказал, что мне надо уделять больше внимания.
- Со средними детьми всегда так. Младшим много
внимания из-за того, что они младшие. Старшим – потому что старшие. А средних как-то упускают из виду. Они
ведь так… ни то ни сё.
Ни то ни сё, значит, я. Ни рыба ни мясо. Ни Богу свечка
ни чёрту кочерга! Взять бы сейчас кочергу да огреть его
промеж свинячьих глаз.
Только в кабинете у этого психолога ни кочерги, ни
швабры. Как в тюрьме – пустой стол, окно без занавесок. И мама, как конвоир, сидит рядом на стуле. Смотрит
внимательно, как я пытаюсь отыскать скрытый смысл
в уродливых кляксах на листочках, которые мне всучил
этот психический терапевт.
- Клякса, – показываю я. – Ещё клякса. И это тоже
клякса, только очень большая.
«Издеваешься?» – буравит меня взглядом мама.
Оказывается, я должна разглядеть в этих грязных потёках крокодила, или гриб, или какой-нибудь райский
цветок на волосатой ножке.
Сумасшедший дом!
В общем, не оправдала я его ожиданий. Ещё и нагру-
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била, как последняя хамка, вместо того, чтоб на идиотские вопросы отвечать.
- Что вы хотите? – напыщенный умник снял очки, достал из кармана носовой платок, такой же грязный, как
его глупые тесты, и стал тереть свои заляпанные жирные
стёкла. – Надо набраться терпения. Пубертатный период.
Потом, по дороге домой, мама собралась с духом и начала подробно объяснять, что он имел в виду.
- Пубертатным периодом по-научному называют половое созревание. Это значит…
Знаю я, что это значит. Все уши своим созреванием
прожужжали.
Это я у них, получается, как груша. Зрею, подвешенная за хвостик, пока не шмякнусь кому-нибудь из них на
башку. Лучше всего – папе, чтоб он начисто забыл про
свою математику.
- Математика? – папа примется скрести свою ушибленную голову. – Ни разу не слышал! На меня тут груша
с неба свалилась. Пойду из неё варенье сварю.
- А давайте я шарлотку испеку! – предложит мама.
- Из одной-единственной груши? – засомневается
папа и снова примется чесать шишку на голове.
- А сколько тебе надо?
- Ну-у-у… ну-у-у.., – после столкновения с грушей все
папины математические способности сведутся к умению
считать исключительно до одного. – Да, одной вполне
хватит! Только теста побольше!
Но мама скажет, что от теста она ещё больше растолстеет. Хотя куда уж больше, и так уже скоро в дверь не будет проходить. А Женька станет, как всегда, подхалимничать.
- Я так люблю твой прекрасный животик и твою шарлотку, мамочка! Пеки её, мамуля, почаще!
- Но у нас всего лишь одна груша!
- Одна – это много или мало?
И мама ответит, что одна почти созревшая груша – это
даже слишком много для такой и без того сумасшедшей
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семьи, как наша. От этой груши одна пачкотня, и скандалы, и сплошные нервы, и беспокойство. Она, эта груша,
вечно катится, куда не надо. И шмякается с таким противным звуком:
- Би-и-и-и-и-ип!
Мама резко тормозит, моя голова летит вперёд, чуть
ли не в лобовое стекло.
- Вечно лезут, куда не надо! Не видят, что за рулём
женщина? Ты в порядке?
Я в полном порядке! Если бы ещё не мамины сиропные проповеди про то, что мы должны ценить друг друга, уступать, помогать… Сейчас ещё про грудь заливать
начнёт. Что мне уже пора покупать бюстгальтер – самый
маленький, нулевой размер. И ещё про прокладки и месячные. Покраснеет вся, пятнами покроется. Мяться будет, заикаться. Потом ещё, не дай Бог, про детей начнёт.
Откуда они берутся, и всё такое…
- Ладно, мам. Не надо. Я всё знаю.
Мамино лицо вытягивается и напрягается, будто она
пытается то ли проглотить, то ли выплюнуть застрявший
в горле вопрос: откуда и что именно я знаю. И ещё почему я так безобразно себя веду. И зачем нагрубила психологу, один приём у которого стоит кучу денег. И что все
вокруг в лепёшку готовы расшибиться, чтобы мне как-то
помочь и что-то для меня полезное сделать.
Я отстёгиваю ремень, вылезаю из машины…
Ну их всех с их вопросами и помощью. Надоели. Пойду-ка я лучше посплю.

14. ГОЛОСА
На следующее утро я проснулась в отвратительном
настроении. Мне уже двенадцать лет, а у меня ещё не
было своего животного. Даже аквариумной рыбки. Всё
из-за Гришкиной аллергии, Женькиных истерик, моих
психозов и наших скандалов и безответственности.
Жизнь проходит зря. Только и остаётся, что орать и
скандалить.
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- Скандаль не скандаль, – прошептал мне внутренний
голос, – ни собаку, ни кошку тебе всё равно не купят.
- Но попробовать-то можно, – возразил второй внутренний голос, у меня их штук пять или шесть. – Иногда
хороший скандал решает всё дело.
- Лучше действовать хитростью, – вступил в дискуссию третий голос. – Усыпить их бдительность, быть паинькой.
- Паинькой не паинькой, – напомнил о себе первый
голос, – а не купят. Можешь не стараться.
- Но попробовать-то можно.
- А вот если бы ты получила в четверти все пятёрки.
- Пятёрки не пятёрки.
Наверное, я всё-таки псих. Ору из-за любой ерунды.
Голоса внутренние слушаю. У меня раздвоение… нет, размножение личности. Точно!
- Вот прямо сейчас пойди и попроси. Только очень
вежливо.
- Проси не проси.
Заткнитесь вы все!
Я вылезаю из постели. Босиком плетусь на кухню. Заглядываю через папин ноутбук в его тарелку.
- Доброе утро.
- Доброе, – отвечает папа, не отрываясь от экрана.
- Пап.
- М-м-м…
- У тебя в детстве была собака? Или хотя бы рыбка?
- Какая рыбка? Вон, мама сырников нажарила.
- А если бы у Гришки не было аллергии, мы могли бы
завести собачку? Маленькую такую, лохматенькую. Я назвала бы её Бублик.
– Бубликов нет. Хлеб возьми. Математику сделала?
- Сегодня воскресенье.
- Значит, завтра понедельник. Неси-ка тетрадь.
Тетрадь? Ах, тетра-а-адь?!
Я забываю, что собиралась быть паинькой и хотела
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попросить очень вежливо. Проси не проси…
- А-а-а-а-а-а!!! – я бегу за тетрадью и трясу ею над головой, и рву её на папиных глазах демонстративно. – Ненавижу математику! Тебя ненавижу! Всех ненавижу!
На мои вопли сбегается весь дом. Заспанная Женька трёт кулаками глаза и ноет, что её разбудили. Гришка
ухмыляется ехидно – опять у Боба психоз и истерика. У
мамы встревоженный вид и весь рот перемазан зубной
пастой.
- Уйдите! – кричу я им, как бешеная. – Идите все вон!
Ненавижу!
Папа отодвигает в сторону ноутбук. Поднимается изза стола. Хватает меня за шкирку.
- Ненавижу! – ору я, пока он тащит меня в мою комнату и говорит, чтобы я научилась себя вести и успокоилась.
Но я, конечно, не успокаиваюсь, а ору ещё громче.
Что все вокруг идиоты, и жить мне незачем, потому что
жизнь такая гадкая и подлая штука…
Папа захлопывает дверь.
- Что и требовалось доказать, – всхлипывает мой первый внутренний голос.
- Но зато ты хоть попробовала, – отвечает ему второй.
- А вот если бы ты не орала и не скандалила, а подлизывалась и невинно хлопала глазками, как Женька.
- Хлопай не хлопай.
Так я и сижу целый день. Плачу. Слушаю голоса. И
ещё как мама выговаривает папе – всякую чушь про
воспитание и понимание. Папа в ответ бубнит про хамство, наглость и необходимость дисциплины. Мама – про
хрупкую детскую психику и терпение. Сейчас опять про
пубертатный период заливать начнёт.
Как они мне все надоели! Пубертатный не пубертатный.
Ни собаку, ни кошку мне всё равно не купят.
Всех ненавижу… всех до одного.
Себя в первую очередь.
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16. РАКОВИНА ЗАХЛОПНУЛАСЬ
Меня вырвало в магазине, около касс.
Брлэ-э-э!
Вроде как с руки внезапно сдёрнули тесную перчатку
и швырнули её на пол – выпотрошенную и беспомощную.
И все мои внутренности взбултыхали и выплеснули наружу за ненадобностью.
А то, что было сверху, скукожилось, сжалось до размеров горошины и закрутилось внутрь, как улитка. И весь
мир закрутился, захлопнулся, как створки огромной раковины. А внутри этой раковины – я и рядом мама с побелевшим лицом.
Зря я, наверное, с ней в магазин напросилась.
…В тот злосчастный день мама брать меня с собой не
хотела.
- Квёлая ты какая-то… оставайся дома.
На самом деле она с самого утра из-за сырников обиделась. Я отказалась их доедать, потому что они тухлые,
будто из жжёной резины.
- Не выдумывай! Только что нажарила. И творог был
абсолютно свежий.
Может, он и был когда-то свежий. Месяц назад. А молоко прокисло в прошлом году. И хлеб заплесневел. Даже
у варенья появился какой-то странный привкус… как
будто его уже кто-то ел пять раз подряд.
- Хватит привередничать, – папа не понимает, как
можно капризничать за едой, и всегда из-за этого сердится. – Пережарено немножко, но есть можно.
- Как это пережарено?! Где? С чего ты взял?
- И вообще, голодному человеку всё вкусно!
Значит, я не голодная.
После завтрака мама села составлять список. Мы, чтобы не забыть, всегда всё на бумажке записываем.
- Мам, ты яблоки написала? И зефир.
- Без тебя разберусь.
- Ну, мам… э-э-э… я же пошутила. Нормальные
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сырники. Не тухлые.
Записаться, что ли, к Женьке на курсы подхалимства
и наглого вранья.
- Мам, скажи честно, это тебя бабушка научила так
вкусно готовить?
- Господи! Чего тебе надо-то от меня?
- Возьми меня в магазин.
Напросилась в итоге…
И вот мы идём вдоль бесконечных полок. Я толкаю тележку.
- Можно я сок сейчас выпью?
Я хватаю литровый пакет и пью из него, чуть не захлёбываюсь от жажды. Как будто я не выпила перед этим
дома два стакана подкисшего молока и чашку отвратительного горького чая.
Пока я пью, мама смотрит на меня странным, напряжённым взглядом. Глаза её то щурятся, то расширяются.
- Напилась? – мама забрала у меня пустой пакет и положила его в тележку.
А потом меня вырвало. Не доходя полметра до кассы.
И зачем только я пила этот сок? И сырники, что ни говори, были несвежие.
- Ничего страшного, – почему-то шёпотом говорила
мама, вытирая мне платком слёзы, сопли, жидкую кислятину с подбородка и вокруг рта. – Не пугайся. Всё хорошо.
Ничего хорошего не было. И испугалась я очень сильно – первый раз так опозорилась в общественном месте.
И маме, наверное, за меня очень стыдно. Мне самой за
себя было так стыдно, что хотелось испустить дух прямо
здесь, на холодном, равнодушном, истёртом кафельном
полу.
- Ничего страшного, – как заведённая, твердила мама,
вся белая, будто из неё выкачали кровь. – Всё бывает.
Не знаю я, у кого так бывает, кроме меня. Урод я и нелюдь.
- Не плачь. Всё нормально.
- Разрешите.
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Женщина в синем халате громыхнула ведром, опустила в него швабру и принялась вытирать мою вонючую
блевотину.
- Извините нас, – сказала мама.
Женщина продолжала молча елозить шваброй, даже
головы не повернула.
- Пошли, – мама заплатила за пустой пакет из-под
сока и потянула меня в сторону выхода.
Про остальные покупки даже не вспомнила.
В машине мама дала мне пустой пакет. Но меня больше не рвало. Только подташнивало немножко. И слабость
навалилась, растеклась по всему телу, вдавила в сиденье.
- Наверное, съела что-то. Или сок был прокисший. А
сырники всё-таки тухлые. Ты меня, конечно, извини. Но
в последнее время ты готовишь такую гадость.
Ляпнула и сама испугалась, что сейчас мама на меня
обидится. А мне очень не хотелось, чтобы она обижалось.
Именно сейчас.
- Ма-а-ам…
- Ничего страшного.
По лицу её было видно – правда, не обижается. Только
было в нём такое, в мамином лице… тень какая-то. Как
будто она о чём-то очень сильно думает. И это что-то –
очень нехорошее. Тревожное. И точно – про меня.
Мне тоже стало тревожно. И даже страшно. Захотелось
плакать.
- Ничего страшного, – мама, как заводной попугай,
продолжала успокаивать то ли меня, то ли себя или, может, заклинать высшие силы. – Всё хорошо.
Мама поворачивает налево, на незнакомую улицу.
Оказывается, мы давно уже едем не туда, куда надо. Во
всяком случае, не домой. И всё вокруг совершенно чужое.
- Мам, а куда…
Вопрос повисает на паутинной ниточке и остаётся
болтаться в воздухе, в такт покачиванию машины.
В конце улицы мама ещё раз сворачивает налево. Влетает под шлагбаум. Проезжает вперёд. И останавливается
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около серого и унылого четырёхэтажного здания.
- Приехали, – мама ставит машину на тормоз и вынимает ключ зажигания. – Выходи.

16. НОЧЬ
Вокруг меня ночь.
Очень тихо.
Не бубнит за стеной телевизор. Не журчит на кухне
вода. Ни звука. Только будто дышит кто-то. Наверное, я.
Поздно. Может, двенадцать часов. Или, наоборот,
рано. Пять утра, к примеру. И чего это я в такую темень
проснулась? В туалет не хочу. Только во рту пересохло.
Попить бы.
Я приподнимаюсь на подушке и оглядываюсь. Все
предметы поменялись местами. Дверь переехала с боковой стены, чтобы расположиться точно напротив окна. И
окно у меня за головой, а не перед ногами. Письменный
стол превратился в тумбочку. На тумбочке стакан с водой.
Я пытаюсь протянуть руку, чтобы взять его, и не могу. Как
будто что-то мешает.
В воде тоскливо плещется, переливается луна.
Где я? Как я здесь оказалась?!
- Хр-р-р-р-р… р-р-р-р-р…
От ужаса я подскакиваю и тут же падаю обратно. Из
руки у меня торчит прозрачная трубка. Трубка тянется к
перевёрнутой вверх дном банке. Банка привязана к палке, похожей на виселицу. А там, за этой виселицей… храпит… возвышается горой в темноте…
- Хр-р-р …
Я захлебнулась криком.
Привидение!
- Х-х-х, – привидение сонно покачало головой, и в очках его заплясали лунные блики, – р-р-р…
Я так испугалась, что сразу всё вспомнила…
- Выходи, – сказала мама, когда машина затормозила
у серого здания. – Пойдём быстрее.
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«Приёмное отделение» – надпись над входом, на белом фоне красными буквами.
Мы взбежали по щербатым ступенькам, мама потянула за ручку тяжёлую дверь.
- Проходи.
Я прошла, и… и что было потом, я плохо помню.
Кажется, мама что-то взволнованно объясняла девушке в регистратуре, нервно постукивая сжатым кулаком
по стеклянной перегородке. Потом нас куда-то повели.
Затолкали в тесный и узкий, как кишка, кабинет. У меня
взяли кровь и сказали подождать результат в коридоре.
Пока мы ждали, я уснула. Потом – суета, беготня. Меня
положили, понесли, что-то воткнули в руку…
- Хр-р-р-р-р, – привидение захлебнулось храпом,
встряхнулось и превратилось в папу. – А? Что?
- Пап… это ты?
- А? Ты не спишь?
- Пить хочу!
- Да-да, конечно!
Папа поднялся, осторожно обогнул виселицу с банкой,
взял с тумбочки стакан и поднёс мне ко рту, придерживая
одной рукой мою голову.
- Аккуратней. Не торопись. Прольёшь.
Почему так зубы стучат? Как бы не откусить половину
стакана.
- Ничего страшного.
И этот туда же. Как мама. От их «ничего страшного»
делается в сто раз страшнее.
- Не бойся. Всё под контролем.
- А где мама?
- Домой поехала. Она же целый день тут с тобой просидела. А там Женя, Гриша…
- Пап, почему эта трубка?
- Это капельница.
- Зачем?
- Понимаешь, – папа осторожно, как будто боялся ненароком меня раздавить, присел на краешек кровати. –
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Лекарство это. Чтобы тебе было легче.
Лекарство… значит, я заболела. Чем? Неужели всё изза сырников? Я же чувствовала, что-то в них не то.
- Я отравилась?
Папа нагнулся и положил руку мне на лоб. Твёрдую,
прохладную и очень спокойную. Захотелось закрыть глаза и ни о чём не думать.
- Ты спи давай, спи…
И я уснула.
А наутро в палату бесцеремонно вломилась толстая,
почти что лысая врачиха и объявила, что у меня диабет.

17. БОЛЬНИЦА
Каждое утро в больнице обход.
Ба-бах! – взрывной волной вышибает дверь.
В палату пушечным ядром влетает энергичный колобок. Круглое туловище, круглая голова с ёжиком седых волос. Круглые щёки растянуты в широченную жабью улыбку.
Жабоколобок внимательно рассматривает бумажку,
где записаны мои анализы, и качает головой.
- Мочу надо сдать на кетоны.
И ещё всякие непонятные слова произносит, из которых мне знакомо одно – сахар. Его у меня, оказывается,
так много, что больше практически некуда. Непонятно,
как я вообще до их больницы дотянула, не впала в кому и
не откинула коньки ещё там, в магазине.
Понятия не имею, откуда у меня внутри столько сахара. Не так уж много я конфет ем. Гораздо меньше, чем
Гришка, которому на самом деле полагался этот паршивый диабет.
- Причины бывают разные, – объясняет врачиха. – Не
всегда это связано с питанием. Наследственность. Стрессы. Перестройка организма в период полового созревания.
Опять?! И тут моё созревание виновато?

389

Проза для детей старшего возраста и юношества | Зарубежные авторы

Как же они мне все надоели! Так бы и поубивала всех
на месте. Или запустила чем-нибудь. Этой идиотской капельницей. Осточертела! Ни пошевелиться толком, ни
почесаться. Выдернуть бы эту проклятую трубку, по которой – кап, кап, кап… Я скоро с ума от этой капели сойду!
- Капельницу скоро уберём. Оставим только уколы.
Придёт Леночка, будет вас учить. Пока не научитесь сами
колоться, никуда вас отсюда не выпустим.
Леночка несколько дней тренировала маму – набирать лекарство, выпускать тоненькую струйку в воздух,
смачно шлёпать меня по руке, втыкая иглу под кожу.
Мама оказалась способная ученица. На пятый раз научилась это делать почти так же виртуозно, как Леночка.
А поначалу осторожничала, втыкала медленно-медленно. Хотелось вырвать у неё шприц и разломать на сто частей, в мелкую крошку.
- Не волнуйся, – смеялась Леночка. – Скоро и тебя научим!
Меня-то зачем? Я буду бомжом, и эти дурацкие уколы
мне вообще по барабану. Кому я их буду делать?!
- Себе будешь колоть, – во время очередного обхода
объяснила Фаина Абрамовна, так на самом деле звали эту
похожую на жабоколобка врачиху.
И ещё добавила со своей обычной радостной улыбкой,
что уколы мне теперь надо будет делать каждый день, всю
жизнь, до самой смерти.

18. ГЛАЗА НА СПИНЕ
- Мам, накрой меня!
Мама откладывает книжку, поправляет сбившееся
одеяло.
- Подушку поправь. И занавесь окно, мне солнце мешает.
Мама поправляет, занавешивает. Подаёт мне воды.
Потом убирает стакан, потому что, оказывается, мне
пить не хотелось. На самом деле я яблоко хотела. Только
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обязательно чищеное.
- Знаешь что… я твои капризы выполняю, пока ты болеешь. Вот выздоровеешь, ничего поправлять и подавать
не буду.
- А я никогда не выздоровею. Всю жизнь буду болеть.
До самой смерти. Так что никуда ты не денешься.
От моей наглости мама выпучивает глаза и становится как удивлённая камбала. У неё такой смешной вид, что
я не могу сдержаться.
- Хи-хи. Хо-хо. Ха-ха-ха!
Мама, вместо того, чтобы рассердиться и обидеться,
тоже смеётся. Икает, вытирает слёзы, корчится от хохота.
- Что за веселье?
Взрывная волна. Грохот. Смерч.
Явление Фаины Абрамовны народу.
- Смеётесь – это хорошо. Молодцы. Когда последний
раз сахар проверяли? И почему яблоко? Сколько раз говорить, еда строго по графику. Каждые два часа. Не реже,
не чаще.
Ненавижу врачей!
С каким удовольствием я сейчас запустила бы огрызком в эту лысую самоуверенную голову! Хочу – ем, не
хочу – не ем! И спрашивать разрешения ни у кого не буду!
- Ты хоть понимаешь, что твой организм не может самостоятельно справляться с поступающей глюкозой? Ему
не хватает для этого собственного инсулина! А ты знаешь,
чем опасна гипергликемия?
Не знаю и знать не хочу. И кровь по пятьсот раз на
дню сдавать не буду. И уколы делать себе больше не дам!
Все руки мне искололи своими иголками!
- Ничего, научишься, будешь колоть сама себя в живот.
В живот?! Совсем ополоумела, садистка! Себя коли в
своё толстое пузо!
- А ты как думала? В руку самой себе колоть неудобно.
До попы не дотянешься. Остаётся живот. Да в жировую
складку даже легче!
Легче! Обрадовала! Так обрадовала, что аж развесели-
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ла.

- Ха-ха-ха! Ах-ха-ха! Ах-ха-а-а! А-а-а-а-а!!!
Я хохочу, кричу, рыдаю, бьюсь головой о спинку кровати.
- А-а-а-а-а!!!
- Б-б-боб… К-к-катя… К-к-катенька…
Катенька! Вспомнила! Это ж надо!
- Д-д-доченька… родная… успокойся…
Голос у мамы дрожит и обрывается. И пусть. Мне её
ничуть не жалко. Чего её жалеть, ей же уколы в живот делать не надо.
- Следующий приём пищи у вас в час дня. И в ваших
интересах не нарушать режим питания.
Толстую шкуру Фаины Абрамовны не пробить из гарпунной пушки. Ей на мои истерики начхать. Интересуется только режимом питания, анализами, дозами инсулина, кетонами в моче и прочей ерундой.
- Подскочит сахар, капельницу поставим!
Бе-е-е-е-е!
Я показываю язык и фигу толстой круглой спине.
- Две капельницы! Три! В каждую руку!
Глаза у неё на спине, что ли?
Садистка!

19. САХАРНЫЙ СОН
Ночью мне приснился сахар.
Раньше, до революции, сахар продавали громадными
глыбами. Их ещё почему-то называли головами. Вот такая сахарная голова и закатилась ко мне в сон. Страшная,
с хищным безгубым ртом и крошечными белёсыми глазками.
Чмок-чмок, – катится голова по дороге.
Шмяк-шмяк, – капает с неё грязная липкая слизь.
- Ш-ш-шъем тебя, – шамкает отвратительный провал
рта, – Ш-ш-шъем!
Подслеповатые глазки смотрят злобно и как будто
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подмигивают.
Чмок, – голова совершает полный оборот, и наверху
оказывается правый глаз. Чмок, – и на меня нацелился
левый. Чмок, – правый. Чмок, – левый. Чмок!
- Ш-ш-шъем… Ш-ш-шъем… Ш-ш-шъем…
От ужаса я онемела. Всё внутри налилось душным туманом. Тело обмякло, ослабело. Захотелось спать.
- Ш-ш-шпи, – уговаривает меня сахарная голова, –
ш-ш-шпи… а я тебя ш-ш-шъем…
Я попыталась выдернуть ноги из вязкой трясины. Но,
как это всегда бывает во сне, они оказались ватными и
неподъёмными. Коленки стали гнуться во все стороны,
извиваться и неожиданно завязались хитрым узлом.
- Ш-ш-шмех! Ш-ш-шмех! – захихикала сахарная голова и распахнула похожую на жерло вулкана пасть. –
Ш-ш-шутница!
Я дёрнулась сильнее и провалилась в сироп по самый
пояс.
- По… помоги… те!
- Ш-ш-шас! Ш-ш-шас тебе!
Голова подскочила от радости. Потом ещё раз. Она
резвилась, скакала и подпрыгивала, словно мячик, брошенный с высоты великаном.
Бам! Бам! Бам! – с каждым её приземлением всё вокруг вздрагивало и сотрясалось. Я проваливалась в сладкое болото глубже и глубже. По грудь. По плечи. По самое
горло.
- По… помо…
Приторная жижа подступила к носу. Я подняла лицо к
небу, чтобы не захлебнуться.
- По…
- Ш-ш-шабаш! – завопила сахарная голова и пулей
взлетела к облакам.
Она винтом вкручивалась в небо, чтобы вскоре развернуться и камнем обрушиться вниз.
Я начала задыхаться.
- Опять сахар подскочил? – раздалось у меня над ухом.
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– Ква-ква!
Уже теряя сознание, я повернула голову и скосила глаза: рядом, на болотной кочке, деловито расселась толстая
бородавчатая жаба в белом халате. Макушка покрыта
ёжиком седых волос. В перепончатой лапе – лук с натянутой тетивой.
Дзынь!
В воздух взлетел заряженный инсулином шприц.
Ба-бах!
Игла вонзилась в исполинский сахарный зад.
Ш-ш-ш-ш-ш-ш!
Сахарная голова начала крошиться и с душераздирающим шипением рухнула в болото.
- Ква! Упал! Сахар упал!
Наверное, я должна была радоваться. Но сил не осталось даже на радость.
Поднятая падением сахара волна накрыла меня с макушкой, залепила сладкой слизью глаза, рот.
- Эй ты, просыпайся!
Жаба, похоже, заметила, что я окончательно утонула,
и начала вытягивать меня из болота.
- Ишь, спит целый день. А когда она в последний раз
ела?
- Ж-ж-ж! – прожужжал рядом комар.
- Нарушаете режим питания! – рассердилась жаба. – Я
же говорила, каждые два часа!
- Ж-ж-ж!
- И что прикажете с ней делать? Сахар-то упал!
- Ж-ж-ж!
- Ничего хорошего! Кто вам сказал, что пониженный
уровень сахара лучше повышенного?
Я с трудом разлепила глаза и попыталась сфокусировать взгляд на колыхающихся передо мной расплывчатых пятнах.
- Час дня уже! – объявило большое белое пятно голосом Фаины Абрамовны. – А она у вас всё спит.
- Не будить же, – пропищало пятно поменьше
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и поярче и протянуло руку, чтобы поправить на мне одеяло.
- Ладно. Укол сделали. Оклемается.
И я оклемалась.
А через две недели меня выписали. Только сначала
научили делать самой себе уколы в живот.
Не так уж это оказалось и сложно.

20. НЕДОБРОЕ УТРО
- Боб, просыпайся! Вставай сейчас же!
Мама отдёргивает шторы. Прогоняет остатки сна –
липкого и тягучего.
- Доброе утро!
Никакое не доброе! Ужасное, противное утро!
- Мам, мне сон приснился…
Глупость несусветная – сахарная голова, жабоколобок
с натянутым луком, вязкое сиропное болото. Ещё больница, капельница, Фаина Абрамовна.
- Хорошо. Вставай. Тебе ещё кровь проверить надо.
Инсулин пора колоть. Вчера наелась жареной картошки,
сахар небось подскочил. А ведь сколько раз говорено…
Значит, не сон. Значит, правда.
Навсегда.
Навсегда.
Навсегда.
- …не нарушать режим питания. Фаина Абрамовна
предупреждала, – мама подходит к кровати, откидывает
одеяло. – Бог мой! Боб! Что ещё за выдумки?
Ничего.
- Почему в шапке?! В постели!
Потому.
- Катюш, ну что с тобой?
Мама пытается повернуть меня к себе лицом.
Я натягиваю на голову одеяло. Обнимаю коленки.
Сжимаюсь в комок.
Отстаньте все от меня. Надоели.
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Холодно.
- Ладно. Поднимайся. Нет, ну надо же, в шапке спать!
И чего привязалась? Скажите спасибо, что не противогаз…
- Романова! А чего не в противогазе?
Нет, лучше бы я осталась в больнице навеки. Лежала
бы целыми днями в подушках. Плевала бы в потолок. А
все суетились бы вокруг меня, переживали.
- Хватит спать, Романова. Ты меня слышишь? Говорю,
ты бы ещё в противогазе в школу пришла!
- Кать, правда, ты чего в шапке-то? Голова мёрзнет?
Душа. Душа у меня мёрзнет, Свистунова. Только тебе
не понять. У тебя же на уме одни иксы, игреки, медицинское училище, сломанные кости, плазма крови. Кстати,
кровь… проверить же надо.
Я ныряю под парту, выволакиваю рюкзак. Достаю
аптечку. Открываю. Вот он, мой маленький, чёрненький – глюкометр. Бац – иголкой в палец. Чик – надавили,
выдавили, запихнули белую полоску с красной каплей в
приборчик. Что там у нас? Десять? Сойдёт!
Кстати, десять часов уже. У меня режим питания! Чуть
не забыла.
Снова копаюсь в рюкзаке. Извлекаю на свет контейнер.
- Романова, что там у тебя?
Гадость, Варвара Родионовна. Рыба с рисом. Повернитесь носом к доске и продолжайте пачкать её мелом. Не
отвлекайтесь!
- Романова… ты что… что ты делаешь?
Ем, Варвара Родионовна. Жую. Мне режим питания
нарушать нельзя. Строго по часам. Не раньше, не позже.
- Ты обнаглела? До конца урока пятнадцать минут!
Здесь школа, а не ресторан!
Жалко.
- Ты что, такая голодная, потерпеть не можешь?
Могу. Но мама мне терпеть не разрешает. У меня же
диабет, Варвара Родионовна. Инсулинозависимый –
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второго типа. Я инвалид, Варвара Родионовна, между
прочим.
До чего смешно было на неё смотреть – как она раз
двадцать открыла и закрыла рот. Слова, наверное, подыскивала.
- Хамка ты, Романова, а не инвалид.
Ну вот. Нашла наконец-то. Поздравляю.
- И не думай, Романова, что ты тут умнее всех и тебе
всё позволено!
Засадить бы ей с размаху шприц в живот – чтоб пробрало и проняло до печёнок. Но у неё и живот, и бока, и
мозги бронёй покрыты. Только иглы ломать и шприцы
портить.

21. ХОЛОДНАЯ ГОЛОВА
Вчера я постриглась.
Попросила маму отвести меня в парикмахерскую. И
она отвела. Она теперь мне ни в чём не перечит.
- Не жалко? – спросила девушка с сиреневым ирокезом на голове, перебирая пальцами мою паклю.
Мама сидела в коридоре, читала журнал. Не захотела
смотреть, как меня будут уродовать.
Вжик, – свистнули над ухом ножницы.
Ж-ж-ж, – зажужжала машинка.
- Такие волосы, – качала головой парикмахерша, – такие волосы…
Подумаешь, волосы. Тут жизнь под откос катится.
Ту-ту-у-у!
Я же могу умереть. В любой момент. Вы ещё не поняли?
Лягу вечером спать и не проснусь. Сахар подскочит до
потолка – и всё. Тушите свет. Играйте траурный марш и
копайте лопатой могилу.
- Не выдумывай. Главное, контролировать кровь. И
правильно питаться.
Так, где моя шапка? Моя шапулька любимая. Вот она,
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моя родная, в кармане. Достаю. Надеваю на голову. Натягиваю на самый лоб, чуть не до носа.
- Ты теперь всё время в шапке ходить будешь? На улице тепло.
Может, буду. Может, не буду. Помру – в шапке меня и
похороните. Это моё завещание. Как говорится, последняя воля усопшего.
- Господи, Боб! Да что ж такое!
Не хватало ещё, чтоб мама сейчас разревелась. У неё
в последнее время слезливость повышенная. Глаза всегда
на мокром месте – я заметила.
И чего так переживать – ребёнком больше, ребёнком
меньше. У них же ещё целых две штуки останется, самим
же легче будет.
- Боб, прошу тебя. Прекрати.
Ладно, не помру. Уговорила.
- Мам, может, зайдём в «Макдональдс»?
- Тебе ещё почти час до еды.
- Я гамбургер хочу. Сто лет не ела.
То нельзя. Это нельзя. Сами всё едят. Жрут, когда хотят. Сколько хотят. Никакого режима. Одно сплошное питание.
А я как будто и не человек. Урод больной. Инвалид. Не
жилец на этом белом свете.
- Да можно! Всё тебе можно! Только через час! Понимаешь, не сейчас, а через час! Будет! Можно!
Голос у мамы становится всё выше и срывается на
крик. Я же говорю – лечиться ей надо. Негодные совершенно нервы. А ещё удивляется, почему у нас с Женькой
всё время истерики.

22. ШАРЛАТАНКА
- Романова, а почему тебя три дня не было в школе? У
тебя что, свободное посещение? Может, ты фрилансер у
нас? Вольный слушатель?
В больнице я была, Варвара Родионовна, где ж мне
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ещё быть. Сахар опять подпрыгнул. Он у меня всё время
скачет – прыг-скок. В чувства меня приводили, чтобы я
окончательно не померла.
- В таком случае, где справка? Для пропуска занятий
должна быть уважительная причина. И не думай, Романова, что тебе тут всё позволено!
Я не думаю, Варвара Родионовна. А справки нет. Я её
положила на письменный стол. Только у меня там такой
бардак, вы себе представить не можете. У вас же воображения нет совсем. Только квадратные корни в голове
– мне за вас даже страшно! Так вот, мама меня всё время за беспорядок ругает. И папа ругает тоже. Возможно,
когда-нибудь их совместные ругательства возымеют действие, и я, в конце концов, исправлюсь. Только не сейчас.
Сейчас мне совершенно не до этого.
- Хватит разводить демагогию, Романова! Ты доела?
Может, к доске отвечать пойдёшь?
Издеваетесь, что ли? У меня варёная курица поперёк
горла встала. Вот подавлюсь, приедет скорая помощь и
арестует вас, кровожадная Варвара Родионовна, за то, что
вы над калеками и инвалидами глумитесь.
- Кать, а ты правда, что ли, в больнице была?
Нет, на курорте, Свистунова!
- А кровь у самой себя брать не больно?
А ты попробуй, Свистунова. Ткни себя иголкой в палец. А я на тебя посмотрю.
- А можно? Можно я себе тоже сахар померяю? Этим,
твоим…
Это тебе игрушка, что ли? Тут речь о жизни и смерти,
а для них развлечение!
- Кать, не обижайся. Это я так просто. Не обижайся, а?
…Психологичка в прошлый четверг тоже говорила –
не обижайся. Мол, никто не виноват. И ты не виновата.
Ха! Ха! Ха!
Надо ж такое выдумать! Не виновата я! В том, что ору,
как сумасшедшая, хамлю, жру под одеялом конфеты, хотя
мне ничего такого нельзя, сахар забываю мерить.
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И не надо меня разубеждать. Мол, я вовсе не грубая,
ленивая, наглая врушка. А тонкая, ранимая, никем не понятая душа. В принципе, так оно и есть. Но ей, психичке
недоученной, я всё равно не поверю.
- Кать, пойди сюда, смотри!
Эта психологичка чокнутая, честное слово. Совсем
не похожа на того умника, к которому мама водила меня
прошлой весной. Никаких клякс, дебильных вопросов.
Просто сидит и слушает, как я вешаю ей на уши лапшу.
Про Элькины татуировки и четвёртый размер груди, тухлые сырники, капельницу, мою новую лысую причёску,
Фаину Абрамовну, сахарную голову, Гришкиного Иннокентия, глюкометр, уколы, папину идиотскую математику с перекосинусами и гипотенузисами вместе. И не
смеётся, не говорит, что это ерунда и глупые фантазии.
Наоборот, кивает, смотрит внимательно, как будто я изрекаю невесть какую учёную мудрость.
- Кать, смотри, как интересно!
Ну вот, теперь в окно пялиться будем.
- Видишь, скамейка.
Скамейка. Облезлая. Со сломанной доской.
- А под скамейкой?
Под скамейкой окурки. Семечками наплёвано.
- А ещё?
А ещё… ой-ой-ой!
- Жучка наша щенков принесла. Я думаю, может взять
одного?
Хочешь, бери. Мне-то что?
- А как назвать?
Как хочешь, так и называй. Чего пристала?
- Не может же животное без имени. У всех должно
быть имя. Я Лена. Ты Катя.
Я вообще-то Боб. А он пусть будет Пончик.
- Почему Пончик?
Просто так. Похож. А вообще-то я больше бублики люблю.
Оказалось, Лена тоже любит бублики. А сырники тер-
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петь не может. Прямо как я. Мы с ней битый час трепались, кто что любит и не любит. И даже ненавидит очень
сильно. Так сильно, что готов расцарапать кому-нибудь
нос. Лена согласилась, что иногда расцарапать нос бывает
просто необходимо. И долбануть изо всех сил кулаком в
стену. У неё тоже такое бывает. В смысле – желание долбануть.
В общем, хреновая она оказалась психологичка. Шарлатанка. Но мне почему-то понравилась. Особенно тем,
что не промывала мне литровой клизмой мозги.
А потом она спохватилась и выпроводила меня в коридор.
- Теперь позови, пожалуйста, маму.
Они о чём-то долго говорили. Потом мама заплатила
ей деньги – неизвестно за что – и мы поехали домой.
- Чудачка какая-то, – пожала плечами мама. – Сказала, чтобы мы завели собаку. Зачем?
У меня от этих маминых слов как будто что-то взорвалось внутри. И сердце чуть не выпрыгнуло наружу. И
я захотела побежать обратно, расцеловать эту чудесную
Лену – непризнанного гения психологических наук.
- Кто с ней гулять будет, с этой собакой? И папа наверняка будет против. Да и у Гриши аллергия.
Лучше бы у Гришки был, как и у меня, диабет.
Я вообще-то не злая. И не надо, чтобы у Гришки был
диабет, хоть он и жрёт конфеты без меры. Хватит с него
слабоумия и аллергии. И Женька пусть будет здорова. И
мама. И папа. И все. И, главное, я. Пусть я буду здорова!
Пусть! Пусть! Пусть!
Но почему-у-у-у-у-у??? Почему-почему-почему? Почему я? Это нечестно! Несправедливо! Почему-у-у-у???
Мы потом целый час стояли на обочине.
И я плакала, уткнувшись носом в мамины коленки.
А мама всё гладила меня по голой, продуваемой всеми ветрами голове.
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23. ПАЛКИ, ОГУРЕЧКИ
- Боб, ты с кем будешь жить – с мамой или с папой?
У Гришки талант – с умным видом говорить о белиберде. Я и так уже живу с ними со всеми – мамой, папой,
Гришкой, Женькой. В общем, Гришкин вопрос меня очень
развеселил. Я так ему и ответила:
- Ха! Ха! Ха!
- Ты что, Боб, ничего не знаешь? В общем, насколько я
понял, родители разводятся.
- Чьи?
- Наши, чьи ещё. Мама и папа. Скоро разведутся,
имущество начнут делить. И нас всех тоже – меня, тебя,
Женьку. Поровну не получится, потому что нас нечётное
количество. Начнутся скандалы, судебные приставы прибегут. Нельзя это пускать на самотёк. Я считаю, мы имеем
право сами решать, кто с кем хочет остаться.
Не смешно.
Терпеть не могу Гришкины глупые шутки.
- Ладно, Боб, иди, – махнул Гришка рукой.
И я пошла. Даже спорить и бить его вантузом не стала. Просто закрылась в своей комнате, села на пол, привалившись спиной к стене, и зависла, как неисправный
компьютер.
Сначала мне думалось о том, что Гришка наглый врун.
Потом – про Женьку, как она переживёт такую новость,
если это всё-таки вдруг окажется правдой. И ещё про родительские ссоры, которые они устраивают, закрывшись
в спальне. Думают, мы их не слышим. Ха! Ха! Ха!
Вчера, например, я шла из ванной в полном удивлении – почему никто не заметил, что я проторчала там битый час.
- Бубубубобобоб…
Я торможу на полной скорости и чуть не врезаюсь
в угол шкафа. Даю задний ход, снова бью по тормозам,
прилипаю ухом к двери.
- Ш-ш-ш-х-х-х-бобобоб…
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Подслушивать, конечно, нехорошо. И цивилизованные люди так не делают. Но я и цивилизация – две вещи
несовместные. Мне можно.
Я вдавливаю ухо в щель между косяком и дверью, и
постепенно бормотание и утробное бульканье сплетаются в членораздельные слова, обретая признаки осмысленной человеческой речи. И эта речь – про моё безобразное
поведение. Даже не знаю, за что мне столько чести.
Папа шёпотом кричит, что ему надоело моё хамство
и что мама меня распустила. А мама таким же замогильным шёпотом орёт, что я так себя веду из-за тонкой душевной организации. Папа в ответ еле слышно вопит, что
никакой организации не существует, а есть дисциплина.
То есть её-то в моём случае как раз и нет, потому что я
из-за своего диабета совсем слетела с катушек, а мама
мне во всём потакает. На это мама голосит на сверхвысоких частотах, что моя болезнь – из-за невыносимой обстановки в доме и виноват папа со своими придирками
и математикой. А папа рычит, что он стремится из меня
сделать человека, а виновата как раз мама, потому что
нет на свете глупее и безумнее идеи, чем заводить собаку
в таком дурдоме.
Дослушивать я не стала. И так понятно, кто во всём
виноват.
Я создаю всем головную боль отвратительным отношением к своим обязанностям и учёбе, и всех уже довела
до ручки, и ещё вечно клянчу собаку, хотя всем прекрасно
известно, что у Гриши аллергия и мы все совершенно не
умеем себя вести. Из-за меня у родителей сплошные ссоры и скандалы.
А теперь Гришка сказал, что они разводятся. И это
тоже – из-за меня.
Меня как будто ударили кувалдой по голове. Стало
так больно и страшно, что не было слёз, чтобы эту боль
выплакать. Я сидела, отупело глядя в стену. Прямо передо мной, криво приклеенный скотчем, висел мой старый,
наполовину выцветший рисунок: пять огурцов с торча-
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щими во все стороны палочками. Два огурца большие –
один в цветастом платье, другой носатый и в очках. Тот,
что в платье, держит в руке маленький огурчик с соской
во рту – это Женька. Другой рукой он держит ещё один
огурчик, в квадратных штанах – это я. Длинный и тощий
огурец вцепился паучьими лапами в мамину третью руку
– Гришка. Огурец в очках очень сильно смахивает на таракана или сороконожку – в бесчисленных руках он несёт
сумки, чемоданы, гамбургеры, мороженое, Женькину коляску, Гришкин двухколёсный велосипед.
- Эй, Боб, – скребётся за дверью Гришка. – Я это… если
чего, с мамой останусь. И вообще. Мне восемнадцать через полгода. Я смогу один жить. Сам по себе.
Я когда-то так же хотела – сама по себе. А теперь мне
придётся выбирать между мамой и папой. И я, конечно,
тоже выберу маму. Она хоть и нервная, и убираться каждую минуту заставляет, зато не мучает своей тошнотворной математикой. И на Варвару Родионовну ей можно
иногда пожаловаться – есть надежда, что она хоть что-нибудь поймёт.
- Боб, как ты думаешь, а Женька… если она тоже захочет с мамой.
Тогда получится, что папа останется совсем один. Я
смотрю на свой стародавний детский рисунок – руки у
папы колышутся, расплываются, отваливаются одна за
другой. Вот у него уже осталось три руки, две, одна, ни одной. Безрукий папа выглядит таким жалким, что у меня
по щекам текут слёзы. Я вытираю руками глаза – оказывается, слёзы льются из меня уже давно. И это именно
они стирают папины руки, очки, колёса у Гришкиного велосипеда.
- Гриш, как же тогда папа?
Гришка подходит и садится на пол рядом со мной.
- Знаешь, мы когда-то давным-давно, когда тебя ещё
на свете не было, ездили кататься на лодке на озеро. Я,
папа, дядя Гоша. Ещё Иннокентий, мой медведь…
Гришка краснеет и отворачивается. Я чувствую его
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тёплый бок – как он напрягается и чуть дрожит, привалившись к моему телу. И мне в кои-то веки совершенно
не хочется дразнить его из-за старого облезлого медведя.
- Мы плыли, а Иннокентий выпал из лодки и чуть не
утонул. И папа нырял за ним.
- Спас?
Я не говорю Гришке, что уже слышала эту историю от
мамы. Пусть сам расскажет, если ему хочется. И Гришка
рассказывает – про Иннокентия, и про мороженое, которое папа покупал ему по три пачки сразу, про цирк, модели самолётов, которые папа клеит лучше всех в мире, и
много про что ещё.
- Гриш, а это обязательно?
- Что?
- Разводиться… выбирать, с кем жить…
Гришка пожимает плечами. И ещё раз пожимает. И
ещё. Так сидит и дёргается, как тощая заброшенная марионетка. А по лицу у него текут слёзы – я же вижу.
И вот так мы с ним сидим и плачем, как два дурака.

43. ЧУЖОЙ ПРАЗДНИК
- Привет! Давай обниматься!
Маша! С цветами, подарками, мешком бубликов, и
шоколадок, и конфет.
- Уши подставлять будешь?
Я натягиваю шапку сильнее, до самого горла. Что за
дурацкие выдумки. И день рождения этот совсем некстати. Тринадцать лет. Тринадцатого числа. В пятницу. Хоть
пойди и утопись. В собственных слезах...
- Куда куртку девать? Столько гостей, все вешалки заняли!
Маша кое-как пристраивает свой лапсердак, оглаживает на тощей груди водолазку и проходит в комнату, не
сняв шапку. Элька плетётся за ней, тоже в шапке. Они все
с ума с этими шапками посходили.
Ходят по дому, как привидения. Гришка в шапке,
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Женька в шапке, дед в нелепом банном колпаке.
- У вас всех уши, что ли, мёрзнут? – ворчит бабушка
Зина, со зверским лицом рубя и кромсая салаты.
- Боб, в салат огурцы какие класть – солёные или свежие?
- Бобик, икру на бутерброды намазать или в тарталетки?
Все ведут себя так, будто ничего не происходит. То
есть происходит, конечно, но не то, что я имею в виду.
У нас тут траур, развод, делёж детей и имущества. А
они думают, что мы тут празднуем мой день рождения –
совершенно неуместный и нелепый в данной ситуации.
- Спасибо, – я складываю в кучу очередную книжку
из серии «Кем быть?» или «Как себя вести приличной девушке в пубертатный период», диски с глупыми компьютерными играми, наборы «Смастери из дешёвых пластмассовых бусинок сногсшибательное ожерелье». – Ба, тут
такое дело… ты в курсе? Мама с папой…
- Да-да. Знаю, – кивает бабушка и подмигивает мне
радостно и хитро, чем вводит меня в полное оцепенение и ступор. Чему тут радоваться-то, когда у нас такое
творится. – Папа мне по секрету сказал. Они готовят тебе
сюрприз.
Сюрприз?! Не многовато ли для моего больного организма сюрпризов?
- Только – тс-с-с-с-с! Ты ничего не знаешь, я тебе ничего не говорила!
И ещё раз подмигивает – то ли нервный тик у неё, то
ли дурочку из меня делает.
Меня в последнее время все за умственно-отсталую
держат. Даже папа умерил пыл со своей математикой
– видимо, дошло до него, насколько я тупа и безнадёжна. И вообще он стал меня будто избегать. Несколько
раз я пыталась выяснить у него наше правовое положение и остроту текущего момента – и намёками, и в лоб,
и через своего полномочного представителя Женьку. Но
папа только отводил глаза и прятался за ноутбук, как за

406

А н н а В е р бовская
крепостную стену. А один раз вообще сбежал из дома –
сказал, что у него срочная работа. В воскресенье. В тренировочных штанах. В девять вечера.
От мамы толку было не больше. Я пыталась допытаться у неё, правда ли то, что сказал мне Гришка, или он, как
всегда, наврал, и надо было всё-таки пустить в дело вантуз.
Мама тяжело вздыхала, краснела и прятала голову в
песок, как страус.
- Понимаешь, Боб, в жизни так всё сложно…
Как они мне с этими сложностями надоели! По мне,
проще не бывает – народили детей, будьте любезны обращаться с ними по-человечески, а не как с подопытными
кроликами для своих педагогических экспериментов. И
вот мой вам всем совет: постарайтесь сразу завести себе
здоровяков и писаных красавцев, а не каких-то лопоухих
невоспитанных психов, у которых в придачу ко всему
вдруг обнаруживается аллергия или, не дай бог, диабет.
Зачем вам такие уродские дети? Кому они вообще нужны?
- Боб, не крутись под ногами. Лучше мусор вынеси,
ведро уже с горкой. И когда ты кровь последний раз проверяла?
А-а-а-а-а!!!
К чёрту день рождения! К чёрту ваши сложности, разводы, огурцы и тарталетки! И подарки пусть летят в тартарары! Пусть всё летит в тартарары! Пропади оно пропадом!
Ба-бах!!!
- Ты так дверь с петель сорвёшь!
Плевать!
- Боб… Бобик… Кать…
Дверь, пока ещё кое-как болтающаяся на своих петлях, приоткрывается.
Элька.
- Кать, что с тобой? Хочешь поржать?
Элька садится рядом со мной на корточки. Делает
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поросячью рожу. Хрюкает. Не смешно.
- Але-оп!
Элька взмахивает рукой. Шапка взлетает в воздух.
- Эль, ты сумасшедшая?
- Ага!
На её глупой круглой голове ёжиком торчат коротко
стриженные волосы.
- Зачем?
Она срезала все свои дреды – красивые, длинные, тяжёлые. Они мне так нравились! Я когда-то хотела себе такие же.
- Просто так. Захотелось. Начинаю новую жизнь!
Знаю я её новую жизнь. С Машей, небось, опять поругалась. То-то они обе такие неразговорчивые.
- Боб!
А вот и Маша, легка на помине. Сейчас тоже какой-нибудь фокус выкинет. Водолазку до шеи задерёт и ткнёт
себя вязальной спицей в живот. Вот смеху-то будет! Обхохочемся.
- Боб, потрещать хочешь?
Я и так треснутая, без вашей трескотни.
Треснутая, двинутая, долбанутая, покалеченная – от
макушки до пяток.
- Сейчас всё готово будет. Мы уже накрывать собираемся.
Плевать. У меня режим питания. Мне ещё целый час
есть нельзя. Даже если я тут начну подыхать и корчиться
от голода, все будут стоять с секундомером, ждать, когда
можно будет накормить мой бездыханный труп.
- Всё, как ты любишь. И бублики сегодня свежайшие
были.
Плевать. Плевать. Плевать. Была бы я верблюд, всех
бы в своих плевках утопила.
- Боб, день рождения же! Праздник!
Великий праздник – день развода! Давайте танцевать
и веселиться! А потом делить нас начнём. Руки – маме,
ноги – папе, головы пусть катятся сами по себе.
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- Ну чего ты такая кислая?
Я не кислая, я сладкая. У меня внутри сахара – больше,
чем на сахарном заводе. Хотите поделюсь?
- Боб! Ты кровь проверила?! – мама заглядывает в
комнату, вытирая о фартук руки. – Инсулин колоть пора,
а ты… опять в больницу загреметь хочешь?
На фиг ваш инсулин! На фиг врачей, больницы и успокоительные таблетки, которыми вы меня пичкаете ради
собственного спокойствия!
Собака! Вот что меня успокоит! Или хотя бы кошка.
Или маленький, самый крошечный хомячок. Но от вас же
не дождёшься! У вас у всех аллергия, ишемия, развод, невроз, психоз, понос… а на мою болезнь вам плевать! И на
лекарство, которое мне Лена выписала, вам плевать. Лена
что вам сказала? Со-ба-ка!!! Вот моя лучшая пилюля!
- Боб, давай не будем портить друг другу праздник.
К свиньям собачьим ваш праздник!
- А-а-а-а-а!!!
Вылетаю прочь, врезаюсь в маму.
- Боб!
Через коридор. На кухню.
- Куда, заполошная?
Та-да-да-дам! – гремит саундтрек из Гришкиной комнаты.
- Боб, хочешь? – Женька сидит на табуретке, поджав
под себя одну ногу. Ковыряет, пока никто не видит, на бублике глазурь.
- Женя, уймись! Ей ещё час до еды. У неё режим.
- А-а-а-а-а!!!
Хватаю мусорное ведро. Срываю с вешалки куртку.
- Ты далеко?!
Пропадите все!
Бах! – впечатываюсь в дверях в Свистунову.
С цветочками пришла, как порядочная. И пакет подарочный – какая-нибудь пошлая мягкая игрушка.
- Кать! Куда ты? Поздравля…
Бегом по лестнице. Вниз. Вниз. Вниз.
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Хлобысь! – чугунная входная дверь.
- Катя, что с тобой? Чуть с ног не сбила!
- Исс-ните…
Крутятся под ногами. Божьи одуванчики – а здоровые, как быки. Ни диабета у них, ни семейных проблем.
Им бы сваи забивать, а не по поликлиникам да магазинам шастать.
Ещё и авоськи свои растопырят в разные стороны.
Больным людям с мусорным ведром пройти не дают.
- Катя, в чём дело…
Скорее отсюда! На улицу. Прочь. Прочь. Прочь.
Шлёп, шлёп, шмяк, – сыплются по сторонам огрызки,
очистки, пустые консервные банки.
Плевать.
Скорее отсюда.
Бегом. Бегом. Бегом.
А-а-а-а-а-а!!!

44. ВО СНЕ И НАЯВУ
- Дурында ты, Боб! Чокнутая, лопоухая дурёха!
Гришка! Уселся рядом – задницей на землю. Потом
три часа оттираться будет, чистоплюй.
- Я обыскался, сумасшедшая!
Сидит, чешет красный сопливый нос. Лучше бы капли от аллергии выпил, чем за мной следить и по улицам
болтаться.
- А ты, естественно, на помойке! Как я сразу не сообразил?
Поднимаю голову. Справа кусты. Сзади школьный забор. Слева переполненная вонючая помойка. И мусорное
ведро у меня под боком. Откуда? Зачем?
- В оригинальности тебе не откажешь. День рождения
провести среди отбросов. Поздравляю!
Может, плюнуть в него? Слюней жалко. Неохота.
- Хватит придуриваться, Боб. Тринадцать лет, а ведёшь себя хуже Женьки. Пошли уже. Там все голодные.
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Ха! Голодные! Наглое враньё! Сто лет назад всё сожрали. Я их знаю.
- Тебя все ждут. За стол не садятся. Женька изнылась.
Я вот на кухне для тебя бублик стащил, – Гришка запускает руку в карман, выуживает мятый и слипшийся комок.
– Разломался весь. Не обессудь.
Обес… обессудь! Три часа, небось, словарь изучал,
чтобы интеллектом блеснуть, умник!
- И чего ты за три квартала на помойку попёрлась? У
нас же мусоропровод!
Разве? Я забыла.
- Ты встаёшь или нет? Мама сказала, у тебя режим питания. Есть тебе, видите ли, пора. А я тут, как последний
болван...
Не последний, а предпоследний. Последний болван
у нас, сами знаете, кто. Любитель математики и прочих
косинусов и дробей. Только вслух его называть болваном
нельзя. Он очень нежный, может обидеться и закрыть
тебя в своей комнате, чтобы ты посидела и подумала о
своём поведении. Лучше бы о своём поведении подумал
и не трепал нам нервы со своим разводом.
- Ладно. Как хочешь.
Гришка резко поднимается и сердито вытряхивает в
помойку мусорное ведро.
- Ты идёшь?
Сижу, уткнув нос в колени, молчу.
- Господи, что мне с тобой делать-то? Силком тащить?
И этот «Господи» вспомнил. Всё за мамочкой своей
повторяет, маменькин сынок.
- Пойдём, там тако-о-ое, – глаза выпучил, щёки надул,
как будто спрятанная у него внутри тайна вот-вот взорвётся и разнесёт его на клочки. – Только я обещал ничего
тебе не рассказывать.
Сплошная партизанщина. Детский сад. Меня на эту
туфту не купишь.
- Ну и хрен с тобой. Жуй свой бублик.
Гришка тщательно скребёт и очищает свою задницу –
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что я говорила! Разворачивается и уходит, размахивая во
все стороны ведром.
Эй! Куда? А чего приходил?
- Гриш, подожди!
Я за ним до самого дома вприпрыжку бежала. У Гришки ноги как ходули – не догнать.
Он ещё, главное дело, молчал всю дорогу. То ли злился. То ли важность на себя напускал.
- Что там такое? Чего стряслось опять?
- Сама увидишь.
Понятно. Хитрость такая шпионская, чтобы меня домой заманить. Мол, увидишь – покажут тебе так, что мало
не покажется. Всыплют по первое число – за нарушение
режима питания. И по второе – за то, что кровь не проверила. И по третье – за пропущенный инсулин.
- Бобик! Катя! Наконец-то!
Обрадовались все так, будто я не с помойки, а из космоса вернулась. Слава богу, на руках не бросились качать.
Зато обнимались так, что я чуть в обморок не упала. Сумасшедшие.
- Ура! Ура! Поздравляем!
Было бы с чем поздравлять…
Ну а потом всё было как во сне. Можете считать, что я
всё выдумала. Потому что в жизни так вообще не бывает.
Я как будто спала наяву, и не было в моём сне ни жуткой сахарной головы, ни кровожадной Фаины Абрамовны, ни большой любительницы детей и квадратных уравнений Варвары Родионовны, ни больничной палаты, ни
капельницы, ни развода, ни гадкой папиной математики.
Сам-то папа пока ещё был, потому что тема дележа
табуреток, кастрюль и неудачных отпрысков в суматохе
как-то сама собой замялась и незаметно отошла на задний план. Сдулась, как проколотый шарик. Растворилась
в воздухе, оставив после себя едкий запах валокордина и
лежалых нафталиновых таблеток.
- Катюш.., – папа вышел мне навстречу, смущённо поправляя на носу очки и как будто подмигивая.
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И я тоже на всякий случай ему подмигнула. Не знаю,
может, это какой-то новый тайный знак.
У нас теперь не дом, а железнодорожный переезд. Все
мигают, подмигивают и перемигиваются, как семафоры.
- Знаешь уже? – из Женькиной комнаты высовывается сначала хитрый глаз, потом нос со счастливым фиолетовым цветком на самом кончике. – Гришка тебе сказал?
Проболтался, да?
Гришка проболтается, как же. Это же кремень. Граф
Монте-Кристо. Агент 007.
- Не знаешь? Тогда и я тебе ничего не скажу.
- Боб, ты руки-то мой! Мы тут все тебя ждём. Голодные, как волки!
- Уи-и-и-и-и! Тяв! Тяв-тяв!
Волки лают. Вот что значит злостно нарушать режим
питания и не колоть вовремя инсулин. В голове всё перемешивается, чудится всякая галиматья.
- Галлюцинации, – с готовностью подтвердил мой
первый внутренний голос.
- А может, правда? – неуверенно возразил второй.
- Не может быть! – заявил третий. – Никакой правды.
Сплошное враньё!
- Инсулин-то с утра не колола! – поддакнул четвёртый.
Сзади в мою ногу, там, где заканчивается носок, ткнулось что-то влажное. И даже как будто лизнуло. Я же говорю – глюки.
- Что застыла, чучело?! – разозлился пятый голос. –
Обернись!
Я обернулась и тут же зажмурилась. Сердце выпрыгнуло из груди и улетело в космические дали. Я стояла так
целую вечность – зажмурившись и прижав к груди свою
шапку. Я её стянула с головы зачем-то. Не знаю зачем –
никто, вроде, не умер.
И я заревела. Как дура последняя. Даже стыдно.
Я пыталась рассмотреть его сквозь слёзы. Он расплывался и колыхался. И был, кажется, серый – как асфальт,
только-только начавший высыхать после дождя. Или чуть
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коричневатый, как бабушкина говяжья котлета.
- Уи-и-и-и-и, – тонко пропел он, пытаясь встать на
нетвёрдые задние лапы и вскарабкаться мне на коленки.
Тогда я подхватила его под пузо, взяла на руки и прижала к груди. Он был живой, очень тёплый и совершенно
лысый – кожаный и чуть шершавый, как мамина зимняя
перчатка. А голова вся в морщинах, как у старичка.
- Это голая собака! – радостно скакала вокруг Женька.
– Вот он, наш секрет! Голая собака! Голая!
Она заходилась от восторга, с упоением выкрикивая
неприличное, по её разумению, слово, само звучание которого приводило её в неописуемый экстаз.
- Видишь, какой он голый? Голенький! Ой, мамочки!
Это такая специальная голая порода. Называется… Гриш,
как там?
- Ксолоитцкуинтли! – гордо, на одном дыхании выпалил Гришка. – Ты всё равно не запомнишь.
- Запомню! – сердилась и топала ногами Женька. –
Ксо… псо… совершенно голая собака! Будешь давать мне
с ним играть? Я буду за ним подтирать. И гулять буду.
Честно-честно.
- Чегой-то только тебе? Я тоже буду подтирать. Только
редко.
Всё-таки Гришка законченный балбес. У него же на
рыбок и собак аллергия.
- Только на берёзу и кошек. И на тебя с Женькой. А
на голых собак нет. Мы с папой весь Интернет перерыли,
пока такую породу нашли, всех заводчиков в Москве объездили. И вообще, знаешь, сколько он стоит.
- Катя, Женя, сколько можно? Мы сейчас все с голоду
помрём! Быстро к столу!
А потом были бублики, жульены, тарталетки, салаты
с солёным огурцом, и со свежим тоже, и торт, и свечки, и
«Happy birthday», и пирожки с сюрпризами, и надувные
шары. И дедушка в банном колпаке танцевал вокруг стола
гопак и ламбаду.
Маша, объевшись жульенов и бабушкиного галанти-
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на, завалилась на диван и предложила нам играть в дочки-матери. Только чтобы, чур, она была вечной дочкой, а
мы с Женькой по очереди гладили её по голове, накрывали пледом и пели ей колыбельные.
Только нам было совершенно не до Машиных глупостей. Мы с Женькой ползали за ксо… псо… голым щенком с тряпкой наготове – ждали, когда он наделает лужу.
И этот замечательный ксо с готовностью и удовольствием
спешил оправдать наши ожидания – присаживался то посреди коридора, то под маминым стулом, оставляя после
себя мокрые пятна.
- Напрудил! – веселилась Женька. – Опять напрудил!
Боб, ты рада? Я теперь всегда-всегда за ним подтирать
буду. Ну честно же! Не веришь?
А меня не покидало ощущение, что я сплю. И совсем
скоро я проснусь, и всё будет, как прежде: глюкометр, инсулин, уроки, гадкая математика, перекосинусы, в контейнере брокколи.
- Жень!
- Что? Не веришь, что буду подтирать? Ну, честно же…
- Жень, ущипни меня! Пожалуйста!
- С удовольствием! – Гришка тут как тут. И щипается,
как гусак, с оттяжкой.
- Ты-ы-ы-ы-ы-ы!
- Сама просила!
- А зачем щипаться-то? Ну, ладно! – у Женьки пальцы,
как пинцет в руках инквизитора.
- А-а-а-а-а-а-а-а!!!
Бах! Бах! – летят стулья, хлопают двери.
- Ты сама просила! Сама!
- Отвали!
- Боб! Женя! В чём дело? Прекратите!
- Она сама просила!
- Гусыня!
- Сама!
- Боб, ты сахар померила? Инсулин давно пора колоть!
- А-а-а-а-а-а-а-а!!!
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- И хватит орать! Собаку, здоровые лбы, напугаете!
- Тяв! Тяв-тяв! Тяв-тяв!
- Споёт мне кто-нибудь в этом дурдоме колыбельную?
- Маша! Ну ты-то будь умнее! Ещё бы на столе улеглась!
- Я в ванную! Надолго!
- Кто там засел в туалете? Мне срочно!
- Женя, мыться пора!
- Там Элька! Теперь только через три часа!
- Я не в ванной! Я под столом! Мы тут с дедушкой в
морской бой играем!
- Больше негде?
- А кто тогда в ванной?
- Можно потише? У меня завтра контрольная по физике! Я думаю!
- Боб, ты укол себе сделала?
- Светочка, давай я тебе заверну с собой пирожков и
кусочек торта.
- И горшочек масла ей в придачу!
- Хочу колыбельную! Вам что, трудно спеть?
- Где мой слуховой аппарат? Я его оставила рядом с
микроволновкой!
- А вставную челюсть ты ещё не потеряла?
- Скажи спасибо, что я плохо слышу! И у меня хватает
ума не реагировать на твои инсинуации!
- А что такое инси… сунси… ксо, ты куда полез, я оттуда тебя не достану!
- Тяв! Тяв-тяв-тяв!
- Боб, последний раз спрашиваю…
- Колыбе-е-е-е-ельную!
Уже и не помню, когда все в тот вечер разошлись и
угомонились. Я легла спать, даже не почистив зубы – расследования и поиски личности, оккупировавшей ванную,
не увенчались успехом (правда, наутро оказалось, что
там просто заклинило дверь и надо было посильнее дёргать за ручку).
Я лежала на надувном матрасе, крепко обняв свою
маленькую голенькую пилюлю – моего любимого, горя-
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чего, ушастого, мокроносого, ласкового ксо. С другого
бока в меня упиралась всеми лапами моя стародавняя
потёртая подруга Чича. Сон волнами накатывал, наплывал на меня, укачивал, погружая в мягкую тёплую бездну. И скоро я совсем перестала понимать – правда ли то,
что со мной произошло, или этого вовсе не было. Может
быть, я давно уже сплю, и это всё мне снится: день рождения, Гришка с мусорным ведром, папа, жульены, бублики,
стриженая Элька, совершенно голый щенок и даже то, что
я засыпаю… может быть, это всё сон и на самом деле ничего нет?
А ничего на самом деле и не было. На кухне одиннадцать раз пробили часы. Я давно уже крепко спала.

ЭПИЛОГ
- Боб, просыпайся! Сколько можно дрыхнуть? Скоро
папа приедет!
Какой папа? Откуда? Сегодня же воскресенье!
- Ты что, забыла? Сегодня по графику у вас папин
день. Женя уже позавтракала. Вставай давай!
Я тру глаза. Пытаюсь вынырнуть из глубокого сна на
поверхность. Что-то мне снилось. Плохое или хорошее?
Дайте-ка вспомнить… день рождения, гости, бублики, совершенно голый толстолапый щенок. И ещё – инсулин,
больница, развод, папа с чемоданом, его вытянутое лицо
в запотевших от расстройства очках.
- Мам, мне такой дурацкий сон приснился…
- Хорошо-хорошо, потом расскажешь.
Глаза у мамы воспалённые, красные – опять ночью
плакала. С тех пор, как папа от нас переехал, она плачет
почти каждую ночь.
- Тебе ещё инсулин колоть. И с Бубликом погулять не
мешало бы… Боже мой, Боб!
Мама откидывает одеяло. Мы с Бубликом лежим в обнимку. Я – в свитере, шапке и джинсах. Он – вытянувшись
по диагонали всем телом, запрокинув мне на грудь голо-
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ву и растопырив во все стороны мощные лапы. С тех пор
как мне его подарили, прошло почти полгода. И Бублик
успел вымахать размером с лошадь – когда встаёт на задние ноги, может лизнуть меня прямо в лицо. Шерсть у
него так нигде и не выросла. Да и откуда ей взяться, это
же голая – совершенно голая – порода. Только на самом
кончике хвоста у него тоненькая чёрная метёлка – совсем
как кисточка для акварели. Хвост у Бублика длинный, тонкий, весело и воинственно загнутый кверху. Собственно,
из-за хвоста мы его Бубликом и прозвали. Ну и за то, что
я бублики очень люблю – про это вы и сами знаете.
Когда наступила зима, Бублик стал сильно мёрзнуть, и
Маша сшила ему комбинезон из старой Элькиной куртки.
И колпачки на уши связала – потому что уши у Бублика
очень большие, тонкие и нежные. Ещё чехольчик на хвост.
И ботинки соорудила из маминой потрёпанной сумки,
чтобы у него лапы не трескались от реагентов, которыми
на улицах посыпают лёд. И много ещё чего она тогда наделала нужного и ненужного – диванные подушки, вязаные салфеточки, плед и подстилку для Бублика, стёганое
одеяло для Женьки, плетёный коврик, бабу на чайник,
прихватки для сковороды. Она тогда у нас все выходные
проводила. И ночевала очень часто – маме нужна была
помощь и моральная поддержка. Вот Маша и поддерживала, как могла.
Гришка, к сожалению, оказался прав – мама с папой
всё-таки развелись. Из-за постоянных ссор и несовместимых взглядов на вопросы воспитания многочисленного своевольного потомства.
- Я так и знала! – объявила Женька, узнав о том, что
родители расстаются. – Невозможно же всё время ругаться.
Она оказалась самой мудрой из нас и постаралась извлечь из своего нового положения максимальную выгоду. Жить она, как, впрочем, и мы с Гришкой, осталась с
мамой. Но почти каждую субботу и воскресенье проводила у папы, в его новой съёмной квартире. Ходила с ним
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в зоопарк, на аттракционы, в кафе и рестораны. Объедалась мороженым, получала в подарок конфеты и плюшевых медвежат, стреляла из винтовки в тире. И постоянно
была с ним на связи – звонила ему по телефону, жаловалась на меня и Гришку, узнавала решение примеров и
задач.
Гришка ездил к папе редко – у него выпускной класс,
ему к экзаменам готовиться надо. Не до глупостей ему,
даже своих пассий почти перестал домой приводить.
Я первый месяц очень злилась на них всех, особенно
на папу. Десять ваз переколотила, бессчётное число тарелок и чашек. Орала, обзывала его предателем и отказывалась колоть инсулин. Потом, правда, немного успокоилась – в первую очередь из-за Бублика, потому что он
со своими прогулками, кормлениями, пелёнками, уборками, ветеринарами и прививками отнимал слишком
много времени, которого ни у кого, кроме меня, вечно не
было.
- Это же твоя собака, – напоминала мне мама. – Нельзя увиливать от ответственности.
Нельзя, конечно. Хотя иногда очень хочется – увильнуть.
Я и от исполнения своих дочерних обязанностей поначалу старалась отбрыкаться. Но папа обижался, звонил
мне на мобильный, уговаривал. Потом заезжал за нами,
жизнерадостно тряс билетами в кино или в цирк…
- Ты зря кочевряжишься, – делилась со мной богатым
жизненным опытом Свистунова. – От нас отец когда уходил, все шторы и люстры поснимал в комнатах. Я не то
что цирка, я его самого уже лет пять не видела.
Да я не кочевряжусь… Просто не могу смотреть каждое утро на мамины красные глаза.
- Мам, хочешь, я сегодня никуда не поеду? С тобой
дома останусь.
- Нет уж. Обещала папе, поезжай. Он уже и билеты в
театр купил.
На какую-нибудь малышовскую ерунду. Ладно уж.
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Слава Богу, с математикой своей отстал. Поеду.
- У тебя на всё про всё час. Собирайся живее.
- Гав! – солидным взрослым голосом поддакивает Бублик. Живее, мол, хочу по-большому.
Подскакиваю, бегом в туалет. Потом плеснуть водой в
лицо – умылась.
- Зубы почистила?
Что-что? У меня на голове шапка, я плохо слышу.
Чик – иголка в палец. Капля крови на белую бумажную
полоску. Полоску – в глюкометр. Теперь инсулин. Задрать
свитер. Чик – укол в живот. Надавить на поршень.
Всё. Я готова.
- Бублик! Гулять!
Бублик звонко трясёт головой, ушами, всем телом.
Подставляет шею. Щёлк – застёгивается замок на ошейнике.
- Мам! Мы ушли!
Вот что значит одеваться с вечера. Сплошная экономия времени – всем советую.
Осталось только раз-два – сунуть ноги в кроссовки.
Три – одним движением нацепить ветровку.
Побежали!
На улице тепло – почти лето. Бублик летит вперёд, натянув поводок.
- Гав! Гав-гав-гав!
Пулей на газон, в траву – спину выгнул дугой, хвост
вытянул стрелой напряжённо…
- Вот ведь гадят и гадят, гадят и гадят, весь город загадили!
- Бе-е-е-е-е-е!!!
Я, между прочим, за своим Бубликом убираю – специально для этого в кармане пакеты ношу. И не морщу нос,
не строю из себя принцессу, просто собираю какашки в
пакет – и в мусорное ведро. Я привыкла.
- Девочка, что это за порода?
- Мексиканская голая. Вообще-то ксолоитцкуинтли,
но вы всё равно не запомните.
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К Бублику люди относятся по-разному. Кто-то удивляется, восхищается и просит погладить. Кто-то недовольно и брезгливо воротит нос.
- Страшная какая собака, – сказала вчера какая-то глупая женщина. – Фу, лысая.
- Вы тоже страшная, – ответила я. – Очень страшная.
Очень-преочень.
И вежливо так ей улыбнулась – всё-таки мы живём в
цивилизованном обществе, должны друг другу с добрым
лицом говорить любезности и комплименты.
Она потом долго орала нам вслед про хамство, намордники и «ходят тут всякие». Только мы с Бубликом
ничего из её воплей не слышали – во-первых, я в шапке, а
во-вторых, мы так быстро с ним бегаем, что от встречного ветра у нас постоянно закладывает уши.
Вот и сейчас – Бублик несётся вперёд, будто ему под
хвост плеснули скипидару. Я лечу за ним, вцепившись в
поводок. Еле-еле успеваю перебирать ногами. Представляю, что я бегун с Ямайки Усэйн Болт – устанавливаю новый мировой рекорд на стометровке.
- Девочка! У тебя шнурки развязались! Наступишь,
упадёшь.
Они не развязались – я их просто никогда не завязываю. Но всё равно – спасибо за заботу.
- Гав! Гав-гав-гав! – заходится от восторга Бублик.
Фр-р-р-р-р… фр-р-р-р-р… – вспархивают из-под его
лап потревоженные голуби.
Бублик врывается в середину их говорливой неповоротливой стаи, по-щенячьи задорно молотит лапами, радостно щёлкает зубами, разочарованно провожает взглядом разлетевшихся во все стороны птиц.
- Пошли уже, нам пора.
Упирается всеми лапами, тянет в другую сторону,
туда, где на собачьей поляне уже начали собираться его
друзья – корги Пастила, лабрадориха Марта, огромный
добродушный ньюфаундленд Север.
- Домой, Бублик! Домой!
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Дёргаю поводок, тащу его прочь, волочу чуть ли не волоком по земле. Бублик тоскливо скулит, оглядывается,
жалобно закатывает глаза.
- Гав! Гав-гав-гав! Не хочу!
- Господи, Бубличек!
Плюхаюсь рядом с ним на коленки. Крепко обнимаю
за шею. Прижимаю к себе его упрямую голову.
– Понимаешь, Бублик. Жизнь такая штука… в ней не
всегда бывает, как тебе хочется. Иногда приходится делать то, что терпеть не можешь. Даже ненавидишь. Ты думаешь, я хочу колоть себе каждый день инсулин? И пальцы у меня уже все болят от иголок. И чтобы папа уезжал,
я не хотела. Он, конечно, надоел мне со своей дурацкой
математикой, но всё равно… было бы лучше, если бы он
остался с нами. Или не лучше? Как ты считаешь?
- Гав, – Бублик задумчиво склоняет голову на бок, смотрит на меня внимательно, слушает, что я говорю.
- Вот и я не знаю. И болеть я совершенно не хочу…
Бублик облизывает розовым шершавым языком мои
мокрые щёки. И когда они успели намокнуть – только что
ведь были сухие.
- Но знаешь, Бублик… жить всё равно прикольно. Понимаешь, о чём я? Прикольная, говорю, штука – жизнь.
Бублик смешно трясёт головой, ушами, всем телом
– то ли соглашаясь, то ли, наоборот, в корне опровергая
мою философию.
- Ладно тебе, дурошлёп. Пойдём! Папа уже, наверное,
приехал.
Мы подскакиваем и, перегоняя друг друга, во весь
опор несёмся к дому.
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