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ПРО КОНКУРС
«Корнійчуковська премія» - це конкурс літературних творів для
дітей та юнацтва, написаних українською та російською мовами.
Головні цілі «Корнійчуковської премії» - розвиток дитячої літератури, пошук талановитих авторів, популяризація літератури і дитячого читання.
Конкурс засновано у 2013 році; за цей час було розглянуто близько п’яти тисяч творів авторів з України, Біларусі, Росії, Німеччини, Ізраїлю, Канади, США, Франції, Казахстану, Латвії, Естонії, Словаччини
та інших країн.
Конкурс входить у число головних заходів міжнародного Корнійчуковського фестивалю дитячої літератури, який щорічно проводиться в Одесі.
Фестиваль та конкурс названі на честь видатного дитячого письменника, публіциста, літературознавця, перекладача Корнія Чуковського (Миколи Васильовича Корнійчукова), дитинство, юність і
молодість якого пов’язані з Одесою.
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Дорогі друзі!
Дозвольте привітати всіх із гарним підсумком загальної творчої
справи! Восьмий рік поспіль завдяки наполегливості організаторів
Міжнародного Корнійчуковського фестивалю дитячої літератури та
незгасимого творчого натхнення вітчизняних та зарубіжних авторів
підготовлено збірник творів лауреатів конкурсу «Корнійчуковська премія». Професійним журі відібрано кращі твори для дітей в
номінаціях поезія, проза для молодшого та старшого віку, сценарії
та п’єси.
Збірник займе гідне місце на поличках міських, районних, обласних
дитячих бібліотек, а юні читачі познайомляться з цікавими пригодами своїх однолітків - героїв віршів, казок, повістей.
Бажаю авторам, читачам і всім причетним до відкриття нових літературних талантів натхнення, радості від творчої діяльності та продовження гарних традицій печатного слова в Одесі і в Україні.

Директор департаменту культури,
національностей, релігій та охорони
об’єктів культурної спадщини
Одеської обласної
державної адміністрації

Олена Олійник
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Дорогие читатели!
Поздравляю всех с выходом в свет восьмого сборника лауреатов
международного литературного конкурса произведений для детей и
юношества «Корнейчуковская премия»!
Хочу рассказать вам, чем был интересен конкурсный период
«Корнейчуковской премии» 2020 года. О литературном состязании в
Одессе известно во всех уголках Украины и за ее пределами. На конкурс свои работы прислали авторы Одесской, Харьковской, Днепровской, Николаевской, Киевской, Луганской, Волынской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской, Херсонской, Запорожской, Донецкой,
Сумской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской
областей и АР Крым. В этом году писатели Франции, США, Люксембурга, Словакии, Израиля, России и Германии задумывались
над сюжетами и литературными персонажами, чтобы участвовать
в «Корнейчуковской премии»! Поучительные и приключенческие
произведения были отобраны профессиональным жюри конкурса.
Печатное издание уже с нетерпением ожидают детские библиотеки
области и города.
Жюри «Корнейчуковской премии» расширилось, создано новое
подразделение «Читательское жюри». В него вошли двадцать четыре
юных читателя, а выставленные ими баллы учтены при подведении
итогов. Отдельная им благодарность за усердие и труд!
Благодарна партнерам и друзьям фестиваля, которые присоединились к нам и помогли издать сборник «Корнейчуковская премия»
2020 года!
Желаю писателям вдохновения и легкого поиска новых тем для
воплощения в литературные образы! Юным читателям - впечатлений! Страницы сборника «Корнейчуковская премия» расскажут вам
о дружбе, любви, честности и вдохновят своими приключениями!
Вас ожидает настоящее путешествие с новыми знакомыми!

С уважением,
председатель оргкомитета
Международного Корнейчуковского
фестиваля детской литературы

6

Галина Безикович

Слово від журі конкурсу.
Головне завдання журі Корнійчуковської премії – виявляти і
всіляко підтримувати нові імена. Але водночас ми даємо і досвідченим авторам можливість довести, що є ще порох в порохівницях
їхніх творчих задумів. Тож цьогорічний конкурс  можна розглядати
не тільки як літературну подію, а й як своєрідне змагання різних літературних поколінь. І ось деякі висновки.
Так, кількість нових, творчо обдарованих авторів у нас все більшає. І що характерно – вони не заспокоюються на досягнутому, а
прагнуть долати все нові й нові вершини. І ця гарна тенденція спостерігається у всіх номінаціях.
Інша, втішна для одеських читачів тенденція – якщо на початку
існування Корнійчуковської премії одеські автори почувалися незатишно поруч з відомими іменами, то тепер вони все впевненіше
заявляють про себе. І це характерна ознака теж для всіх номінацій.
Почнемо з найпопулярнішої номінації «Проза для дітей старшого віку та юнацтва». Для заключного туру експертна комісія відібрала 16 рукописів, напрочуд різноманітних за своєю спрямованістю та
жанром. Відомий письменник з Хмельницького В. Горбатюк знайомить читача з дитячими роками одного з класиків української поезії
Володимира Свідзинського; киянка Вікторія Ярош   розповідає про
драматичну і багато в чому трагічну долю юного художника; Владислава Дудник з Полтавщини   вигадала веселу і винахідливу історію
про юних «попаданців» у шкільні роки своїх батьків; одеситка Любов
Купцова майстерно і з неабияким гумором   розповідає про зародження першого, ще несміливого, почуття… В загальній масі не загубилися і тексти інших одеситів - Наталі Кавун,  Фаріди Мейстек, Світлани Патратій. Тож журі довелося немало попрацювати, аби виявити
переможця. Нею виявилася Любов Купцова, яка представляє, умовно
кажучи, середнє покоління.
Не менш напруженим виявилося суперництво і в номінації «Проза для дітей молодшого віку». Цікаві рукописи подали Юлія Іванушкіна з Києва, Ніна Корець з Волинської області, Людмила Кравченко
з Харкова, Галина Литовченко з Республіки Крим (Україна), Тетяна
Наконечна з Київщини, Ганна Поспєлова з Дніпра, Ольга Тернова з
Харкова… Перемогла, знову ж таки з мінімальним відривом, Ольга
Тернова. Це - нове ім’я в нашій літературі для дітей.

7

А от в номінації «Поезія для дітей» ніхто не зміг зрівнятися з живим класиком дитячої літератури,  колишнім одеситом, а тепер киянином Анатолієм Качаном. До речі, він єдиний з учасників, хто - вже
вкотре! - присвячує свої поезії Одесі і Причорноморському краю. Похвальна традиція патріарха поетичного цеху!
В номінації «Сценарій для дитячого кіно і театру / Драматургія
для дітей та юнацтва» основна боротьба розвернулася між рукописами одеситки Інни Іщук, яка свого часу була одним з сценаристів популярної телепередачі «Спокойной ночи, малыши» та професійним
драматургом з Харкова Дмитром Терновим.   Перемогла одеситка,
представниця середнього покоління.
Отже, в змаганні поколінь невелику перевагу здобули представники «золотої середини», що поєднали вже набутий досвід зі ще не
втраченим молодечим запалом. Журі ж лишається побажати молодшому поколінню якомога гучніше заявити про себе, середньому - не
зупинятися на досягнутому, ветеранам – якомога довше утримуватися на здобутих позиціях, а нам усім – нових  захоплюючих  творів.

Голова журі
Корнійчуковської премії,
лауреат Національної
премії України
ім. Т. Г. Шевченка
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ПОЕЗІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ
АВТОРИ З УКРАЇНИ
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С т е п а н В ороне ць

Степан Воронець
I ПРЕМІЯ

ЛАСТІВЧАНІ ІГРИ
Ластівки над річкою граються щодня:
Ластів’ята ластівку вчаться доганяти.
В небі, де розлита синя акварель,
Ластів’ята з вереском крутять карусель.
Крутять мертві петлі і на віражі
Ледь води торкаються біля комишів.
Ось вони під хмарою, ось вони вже тут,
На польоті бриючому воду з річки п’ють.
Ті веселі ігри з виском пополам
Стануть у пригоді юним ластівкам.
Стануть у пригоді в рідній стороні,
Понад морем Чорним і на чужині.
Відтепер грайливих, спритних ластів’ят
Вже не схопить в кігті яструбок-пірат.  
Може й наші ігри, перші відкриття
Стануть у пригоді на стежках життя.
Як минеться літо, крикнем ластівкам:
– Завтра вам до вирію і до школи – нам!
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Поезія для дітей | Автори з України

ЛІТАЮЧА ТАРІЛКА,
АБО ШКОЛА НАД МОРЕМ
В Одесі над морем тарілка кружляла
І сіла на березі  біля причалу.
Зійшли із тарілки іно-плане-тяни
І мовчки пропали в ранковім тумані.
На згадку про ту таємничу мандрівку
На березі моря зосталась тарілка.
Це бачили хлопці із нашого класу,
Маяк у порту і рибалки з баркаса.
Сподобалась людям тарілка простора,
У ній розмістилася школа над морем.
Тепер у тій школі навчаються діти
Свою Україну і море любити,
Любити Одесу – коштовну перлину,
Південні ворота морської країни.

МОРСЬКЕ ПРИСЛІВ’Я
Хто на морі не бував,
той Богу не молився.   
Ми зі знайомим моряком  
     Ловили рибу на причалі
     І на льоту дрібним бичком
     Крикливих чайок годували.
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Там розповів мені  моряк,
     Якому море по коліна:
     – Ти народився, як і я,
     В морській столиці України.
Коли ти був малим іще,
     Знайома чайка на причалі
     Тобі сідала на плече,
     Про щось схвильовано кричала.
Вона з рибалками весь час   
     Ловила рибу на світанку
     І проводжала наш баркас
     До ставників і на стоянку.   
А ще від рідних берегів
     Літала аж до небокраю –
     Туди, де щогли кораблів
     Над морем небо підпирають.
Мабуть, під чайчиним крилом
     В тобі прокинулось неждано
     Бажання стати моряком,
     А може, навіть капітаном.
З тих пір узимку й навесні
     Не раз та чайка прилітала
     В твої малюнки, в дивні сни,
     В яких стояв ти за штурвалом.
А влітку крабів ти ловив,
     Бичків нанизував на в’язку.
     На День Нептуна Бог морів
     Подарував тобі тільняшку.
Та хто на морі не бував,
     На бурю з берега дивився,
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     Той з Богом ще не розмовляв,
     Хоч й не раз йому молився.
Коли на гойдалці морській
     Твій корабель до хмар злітає,
     А потім в прірві пропадає,
     Тоді душа крізь буревій
     Віч-на-віч з Богом розмовляє.

ТАРАКУЦА
     Художнику Сергію Савченку
Їде-котиться каруца,
     Колесо скрипить.
     А в каруці таракуца
     Тихо торохтить:
– Не вези мене, каруцо,
     На базар Привіз,
     Там ціна за таракуцу –
     Куца, як і скрізь.  
Хай  рушають коні з місця
     Й відвезуть мене
     До майстерні живописця,
     Нашого Моне.
Візьме фарби він квітучі,
      А не будь-яку,
     Й розмалює  т а р а к у ц у,
     Наче п и-с а н-к у.
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Восени по залізниці
     В надвечірній час
     Ми поїдем до столиці
     Десь на вернісаж.
Завирує там щоденно
     Море глядачів,
     Завирує й біля мене,
     Писанки степів.
Під гучні фанфари преси
     В рідному краю
     Я повернусь до Одеси
     Зна-ме-ни-то-ю.

КОРОЛІВСЬКИЙ ПОДАРУНОК
Це не вигадка, не казка.
     Розповім сьогодні вам,
     Як зробив я за будь ласка
     Подарунок... к о р о л я м .
Цілий день біля дощок
Танцював мій молоток
     І гула ручна пила,
     Як над квітами бджола.
А з рубанка, мов живі,
Розлітались по траві,
     По дошках і по мені
     Жовті стружки запашні.
Хлопці кличуть на маяк,
     На баштан по кавуни.
     Молоток киває:  так,
     А пила гуде:  ні-ні!..

17

Поезія для дітей | Автори з України

Та рубанок їх мирив:
     Під горіхом у садку
     Він по дошці шурхотів,
     Наче хвиля по піску.
Тож і я усім казав:
– Ні, мені не до забав,
     Я звільнюсь, коли віддам
     Подарунок  к о р о л я м .
А які то королі,
     Поясню без зайвих слів:
     Так у нашому селі
     Називають всі  к р о л і в.
Це для них, немов бджола,
Так старалася пила
     І трудилися гуртом
     Мій рубанок з молотком.
Від незвички на руках
Мозолі натер я – жах!
     Та зате мої кролі
     Житимуть, мов королі.

ЦИРКОВІ АРТИСТИ
      За рядком К. Чуковського
По дорозі два ведмеді
Їдуть на  в е-л о-с и-п е-д і:
     Крутять лапами педалі,
     Дзен-дзелень! – і їдуть далі.
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А за ними ведмежатко
     Верещить на самокаті.
     Коліщатка-верещатка
     Помагають верещати.
Поспішають без оглядки
     Два ведмеді-акробати,
     Бо не хочуть з ведмежатком
     Знов вертатися за  ґ р а т и.
Ці заслужені артисти
     І улюблені герої
     Утекли до  л і с у  з міста,
     Із вистави циркової.
Там гриби, горіхи, груші,
     Журавлини теж доволі.
     Хоч вона ще кисла дуже,
     Та зате солодка  в о л я .
В лісі темному ведмедям
     Не страшні сніги й морози,
     Бо вони з велосипедом
     Зазимують у барлозі.
А з весняними вітрами
     Помандрують у долину
     І наймуться сторожами
     Біля вуликів бджолиних.
     Ну а свій  в е-л о-с и-п е д
     Поміняють там  н а  м е д.
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СПІВУЧИЙ САД
Вже півень на воротях кричить: «Ку-ку-рі-ку!
Воскресла абрикоса у нашому садку!..»
     Навколо абрикоси під музику бджоли
     Взялися ми за руки і пісню завели:
     Погляньте – знову біля хати
     Весна заквітчана стоїть!
     Благослови нас, рідна мати,
     Весні ворота відчинить.
Навколо абрикоси танок водили ми,
А співом розвивали наш сад після зими.
     Бо вже пора будити веснянкою усіх:
     І яблуню, і грушу, і вишню, і горіх.
  
Почула пісню мати і вийшла у садок
З насінням чорнобривців, левкоїв, нагідок,
     З  розсадою живої, квітучої краси.   
     А наш садок співає на різні голоси:
     Погляньте – знову біля хати
     Весна заквітчана стоїть!
     Благослови нас, рідна мати,
     Весні ворота відчинить.

ХМІЛЬ-ВЕРХОЛАЗ
У містечку Яготин
     На Зелене свято
     Хміль обвив з усіх сторін
     Нашу білу хату.
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Хміль тини позаплітав,
     Клечанням зеленим
     Вікна, стіни заквітчав
     І телеанТену.
Якби на хміль не мороз
     Та не хуртовини,
     Він би і на  х м а р о ч о с
     Виліз без драбини.
Хміль би й  х м а р у  заквітчав,
     Та через морози
     Він три місяці проспав,
     Приморозив лози.
Від морозів сонний хміль
     Снігом укривався,
     А в буран і заметіль
     У замет ховався.
Так він зиму зимував
     Пополам із горем:
     Душу в п’ятки заховав –
     У глибокий корінь.
Та на весну хміль ожив,
     Вдруге народився,
     Хату лозами обвив
     І на  дах  п о п л і в с я .
А поплівся хміль туди,
     Бо цікаво знати,
     Як ростуть там у гнізді
     Юні  Ле-Ле-чата.
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Полетять вони звідсіль
     Аж за море синє
     І розкажуть там про хміль,
     Хміль із України.

ПРИГОДИ ЖОЛУДЯ
Впав на землю із гілок
     Жолудь у беретику.
     Виріс з жолудя дубок.
     От так арифметика!
Промайнуло кілька літ,
     Стелить осінь золото,
     А з дубка нам шлють привіт
     Внуки діда Жолудя.
     Всі вони в беретиках.
     От так арифметика!
А якщо цей урожай
     Посадити знову,
     Тут колись, як водограй,
     Зашумить діброва
     З жолудя в беретику.
     От так арифметика!
Буду я зелений  шум
     Слухати під дубом
     І про жолудь напишу
     Дітям-книголюбам,
     Дітям у беретиках.
     От так арифметика!
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ГОРИТЬ КРИНИЦЯ
      За Р. Барадуліним
Від удару блискавиці
     Під гіллястим дубом
     Загорілася криниця
З журавлем і зрубом.
Просто жах! Горять колоди –
     Аж до неба полум’я!
    Чим гасити наш колодязь?
Не руками ж голими!
    Що робить?
    Біда одна –
    Вигорить
    Вода
    До дна!
    Що робити?
    Підкажіть
    За винагороду:
    Як водою,
    Поясніть,
    Погасити
    Воду?. .
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Ольга Рева
II ПРЕМІЯ

ПРО С О Б А К

КАПЦІ
Бідкається бабця –
Скрізь шукає капця!
Песик тишком-нишком
Заховавсь під ліжко.
Він учора капці взяв,
На городі закопав.
І тепер чекає
Песик урожаю.
Ну, хіба ж неясно?!
Зійдуть капці рясно –
Гарні та м’якесенькі,
І нові-новесенькі!
Бабця так радітиме,
Песика хвалитиме!
Поки ж він під ліжком
Ще посидить нишком.
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ГРИБОЧОК
Бабця з песиком, раненько,
В ліс ходили, по опеньки.
Бігав песик без спочинку!
Бабці він приніс пір’їнку,
Жабку, гілочку, горішок,
Павучка, листочків, шишок.
Під пеньком знайшов клубочок!
Запитав: «Ви не грибочок?»
Зосопів клубок: «Дивак!
Ні, не гриб я, а їжак».
Песик одізвався чемно:
«Ображаєтесь даремно.
Вперше я гриби збираю,
Тож які вони не знаю!»

СТОРОЖ
Замісила бабця тісто.
Пес, присутній особисто,
Пильнував, щоб не втекло
Хитре тісто крізь вікно.
Стала бабця борщ варити.
Пес узявся сторожити,
Він лежав неподалік,
Щоб з каструлі борщ не втік.
Бабця різала буряк.
Пес стеріг уже сяк-так,
І питав у бабці: «Часом,
Стерегти не треба м’ясо?».
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ОДУВАНЧИК
Щенок во сне чихнул. Простужен?!
Гулял по улице без шапки?
Бродил, наверное, по лужам,
И промочил бедняжка лапки?
А может быть сквозняк коварный
Щеночка где-то подстерег?
Жевать забыл он регулярно
Для профилактики чеснок?
Еще в гостях был кот соседский.
Он кашлял вроде пару раз…
Вот так заходят по-простецки
И гриппом заражают вас!
Возможно два кило пломбира
Щенок на ужин разом съел?
Конечно, от такого пира,
Любой бы сразу заболел!
Ах! Мир опасен и обманчив!
Щенок опять чихнул до слез.
Ему приснился одуванчик.
Он щекотал забавно нос.

СОБАКИ БЫВАЮТ
Собаки бывают карманные,  
Веселые, умные, странные,  
Лохматые есть и огромные,  
К несчастью бывают бездомные.  
В ошейниках розовых – модные,
И попросту – вечно голодные.   
Не счесть красотулек и лапочек,  
А есть похитители тапочек.  
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Бывают спортсмены, охранники,  
Философы, вечные странники,
Джентльмены, дамы породные,
Охотники благородные.
Обычные наши дворняжки  
Хитрющие и симпатяшки,
Есть хмурые, бойкие, важные,  
Спасатели – очень отважные!  
Бывают слегка непослушные,  
Упрямые и добродушные.  
С хвостами «как надо» и бубликом,  
Кто вовсе не может без публики.  
Забавные звезды ютуба,
И те, кто «тусуются» в клубах.
Счастливые и невезучие,  
Спокойные есть и прыгучие.
Плохих не бывает! Уверена я.
И точно бывает Собака Моя!  

ПЕЧЕНЬКА
В красивой тарелке печенька лежала.
Собака печеньку весь день охраняла!
С нее не сводила внимательных глаз,
Вздыхала, сопела, скулила не раз.
И слева, и справа, к столу подходила –
То рядышком села, то снова вскочила…
Кто любит печеньки, тот сможет понять.
Их так нелегко от себя охранять!
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СОНЯ – МАЛЕНЬКИЙ ЩЕНОК
Решила позавтракать Соня с утра –
Отгрызла в прихожей кусочек ковра.
Умяла творог и овсянную кашу,                
(Этим, обрадовав девочку Сашу!)
Папин стащила большой бутерброд.  
Он объявил ей за это бойкот.
Соня обиделась! Вот он какой!  
Съела носок и подумав… второй.  
Выпросив сыра у деда кусочек,
Булку куснула один лишь разочек!   
Тут, со словами: «Не кормят, дружок?!»
Бабушка Соне дала пирожок.
После, под музыку радиостанции,  
Слопала Соня две синих квитанции.
Яблочко скушала – очень полезно!
Ложку погрызла – там тоже железо.
Был и момент чрезвычайно неловкий –
Чуть жестковаты у папы кроссовки…
Ну, а затем отдохнула немножко,
И с аппетитом  доела за кошкой.      
Мама хватилась: «Щеночек голодный!»
Соня простила ее благородно…
За отбивную и пару котлеток.
Вывод: кормите же вовремя деток!
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БУКЕТ
Безмерно собака вчера удивлялась –
Хозяйка, понюхав цветы, улыбалась.
Букет не котлета и не отбивная,
Но что же за странность с хозяйкой такая?
В раздумьях всю ночь, просидев до
рассвета,
Собака открыла вдруг тайну букета.
А тайны простые бывают порой –
Букет пахнет солнцем и теплой весной!
Собака конечно потом не призналась,
Но видела я! И она улыбалась!

29

Поезія для дітей | Автори з України

Вікторія Царинна
II ПРЕМІЯ «ВИБІР ДИТЯЧОГО ЧИТАЦЬКОГО ЖУРІ»

У АЛИНЫ И-МЕ-НИ-НЫ!
Вот так новость! У Алины
День рождения! Именины!
И поэтому с утра
К ней спешит гостей толпа.
Все хотят её поздравить,
Рассмешить и позабавить.
Закружить, повеселить
И подарков надарить.
Только гости не простые,
А какие-то чудные…
На колёсах, с парусами,
Лопоухими ушами.
Куклы, утки, жук, лягушки,
Заводилы-погремушки,
Мячик, кубики, скакалка
И болтунья-обезьянка…
Их Алина привечает,
Очень крепко обнимает.
Усадила в длинный ряд,
Угощает всех подряд.
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Вот с орешками тарелка,
Что так любит щёлкать белка.
Ну, а здесь   стакан компота
Для ручного бегемота.
Надувной воздушный шарик
Получает сладкий пряник.
Гномик   булочку с вареньем,
А жираф   пакет печенья.
Динозаврик   карамельку,
Медвежонок   леденец.
А пингвины, как положено,
Шоколадное мороженое.
Не забудем мы про кошку  
Ей нальём сметаны ложку.
И порадуем слона  
Пусть поест травы сполна.
Гости чавкают, хрустят,
Громыхают, тарахтят.
Звон разносится и писк,
И довольный дружный визг.
Ах, Алина! Вот спасибо!
Так нас вкусно накормила!
Мы уйдём сейчас в поход,
Жди нас ровно через год!
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ЛЕТО НА ЛАДОШКЕ
Не могу поверить в это  
На дворе тепло и ЛЕТО!
Красный день календаря!
Ждал его я с сентября.
Здравствуй, время соловьёв,
Звездопадов и сверчков.
Стрекозы, сороконожки
И букашки на ладошке...
Серебристых облаков,
Безмятежных сладких снов.
Как же пахнет морем, солнцем!
Абрикосами, росой!
Мелкий дождь и тот смеётся
С вкусным именем «грибной».
Лето   «плюх», «юх-у-ух» и «ах»:
Я качаюсь на волнах!
Лето   «скок» и «э-ге-гей»:
Самокат мой всех быстрей!
Буду бегать, прыгать, топать,
Кувыркаться, танцевать!
Дел так много накопилось,
Нужно сделать их на «пять»!
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ДОЖДЬ-НАДОЕДА
Что за шум?
Не отдохнёшь:
Барабанит с силой дождь...
«Бумц» в окно,
«Тук-тук» по крыше...
Почему нельзя потише?
«Трам-там-там» звучит в ушах,
Ветер, гром внушают страх.
Молния — точь-в-точь змея!
Изгибается, шипя.
Я, конечно же, храбрюсь,
Но грозы чуть-чуть боюсь.
Вон и Барсик, смелый пёс,
Лапы под кровать унёс!
Ничего, мы подождём,
Непогоду переждём,
А потом во двор и к луже:
Разузнаем, где же глубже?
Мама, только не ругайся!
Лучше   присоединяйся!
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ЗВЁЗДНЫЕ БУСЫ
Всё, пора! Уже стемнело  
Побегу смотреть на небо!
Там вверху   чудесный мир,
Вдоль раскинулся и вширь.
В нём планеты и кометы,
Астероиды, ракеты,
Метеоры, спутники
И созвездий бусинки.
Вон Медведица-старушка,
Приложила лапу к ушку.
Рядом с ней   внучок-топтыжка,
Озорной, потешный мишка.
Рыбы плещутся с Дельфином,
Водолей стоит с кувшином.
Козерог галопом скачет
И Стрелец победно машет.
Проплывает Лебедь гордо,
Ввысь летит Орёл безмолвно.
Нарезает круг Дракон,
Копошится Скорпион.  
Вот бы к звёздам полететь,
Чтоб вблизи их разглядеть!
Решено теперь, друзья:
Стану космонавтом я!
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МЫШИНЫЕ НОВОСТИ
Тише… Не шуми… Ты слышишь?
Копошатся в норке мыши.
«Пи-пи-пи», — они толкуют,
Жадно семечки смакуют.
У камина греются,
Новостями делятся.
Что на завтрак у соседки,
Рыжей попрыгуньи белки,
Кто к кроту приехал в гости,
Где достать орехов горсти?
Как идёт вороне шляпа,
Ерунда, что маловата.
Шляпу зайцы подарили,
День и ночь кроили-шили.
Восхитил бобёр-трудяга,
Скромный, честный работяга!
Раздобыл стамеску, гвозди  
Над рекой возводит мостик.
Почтальон, олень пятнистый,
Вдруг решил стать пианистом.
Обещал вручить конверт  
Приглашенье на концерт.
Филин и сова-сипуха
Перестали жутко ухать.
Соловей сказал, что впредь
Будет обучать их петь.
Что ни новость   удивленье!
Долгим будет обсужденье!
Мышки, следуйте совету  
Издавайте уж газету!
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КУХОННЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
Грохот, звон стоят на кухне,
Так недолго дому рухнуть.
«Караул!»,
«На помощь!»,
«Ох!»,  
Там большой ПЕРЕПОЛОХ!
Без следа исчез кумир,
Над посудой командир,
Образцовый подполковник  
Металлический Половник.
Безутешен Самовар  
С шумом он пускает пар.
Хнычет, дребезжит Графин,
Опрокинулся Кувшин.
Не находят места ложки,
Вилки прыгают на ножках.
Горько причитает Чайник:
«Где искать тебя, начальник?».
Сковородка и Дуршлаг
В обморок упали   «шмяк».
Рядом Перечница   «пчхи»  
Изнывает от тоски.
Но печальней всех Кастрюля,
Будет стресс снимать пилюлей.
Слёзы катятся   «хлюп-хлюп»:
Кто нальёт в тарелки суп?
Прекратите! Не галдите!
А за шкафом посмотрите!
Здесь кряхтит, сопит бедняжка,
Драгоценный потеряшка.
36

В і к т о р і я Цари нна
Он, гуляя, оступился,
Ненароком провалился.
Побежим его спасём
И на полку отнесём?
Даже бравому герою
Нужно помогать порою!
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Юлія Перегуда
III ПРЕМІЯ

КАЗКА ПРО КРИШ ТА Л ЕВ О Г О О Л ЕН Я

I
Десь далеко, в тихім краї,
Де Весна пісні співає,
За лісами край долини
Примостилася хатина.
Біла хатка невеличка,
А жили в ній три сестрички.
Старша – гарна, господиня,
По мереживу майстриня.
Друга – теж вродлива краля,
Працьовита знана ткаля.
А найменша їх сестриця  
Старшим двом за помічницю.
Біле личко, чорні брови,
Наче квіточка ранкова.
Щось співає, щось малює,
А працює – мов танцює!
З часом буде сестрам зміна.
Звати наймолодшу – Ліна.
Якось влітку три сестриці
Зібралися по суниці.
Недалечко в ліс пішли,
Дві галявини знайшли.
Перегукуються тільки.
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Леле, ой же ягід скільки!
Наче килим, навіть три...
Привідстали дві сестри.
Ліна ж все собі співає,
На тваринок поглядає.
То із білкою пограла,
То пташа в гніздо поклала,
Зайченя знайшла сіреньке.
А суничок – тільки жменьку.
Старші сестри чують Ліну,
Та й наповнюють корзини.

ІІ
Раптом... Що це? Мов дзвіночок
На стежині дзеленькоче.
Виглядають з-за кущів,
Бачать – диво серед див!
Підійшов до джерела
Олень з кришталю чи скла.
Весь сріблястий і прозорий,
Очі сині наче море.
Під промінням сяє він,
З-під копит лунає дзвін.
Прогудів – немов сурма.
Тільки був – і вже нема!
Здивувалися сестрички,
У обох поблідли личка,
Сіли поряд і мовчать,
Не повірили очам.
А отямились – за мить
Вже сестра до них біжить:
  Що тут сталося, дівчата?
Старша мовить: – Що й казати...
Видалось, немов я сплю –
Був тут Олень з кришталю!
Лінин сміх іде луною:
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  Ви жартуєте зі мною?..
Каже й друга: – Диво з див,
Олень чарівний ходив.
Та не вірить Ліна тому.
Повернулися додому.

ІІІ
Час іде, проходять дні,
Старші сестри все сумні.
От одна з них і говорить:
  Як там Олень той прозорий?..
Хоч три літа проживи –
Не виходить з голови!
Сумно їсти, тоскно пити –
Тільки б диво знов зустріти!
Білу свитку одягла
І пішла до джерела.
День минув, нічна пора –
Не вертається сестра.
Ранком тільки сонце встало,
Друга в ліс іти зібралась.
Каже Ліні: – Що зітхати,
Я піду її шукати.
Подивлюся край води.
Ти ж нікуди не ходи.
Синю стрічку заплела
І пішла до джерела.
День проходить, три минає,
Вже обох сестер немає.
Ледь не плаче Ліна тихо,
Серцем чує – сталось лихо!
Запропали десь дівчата.
Але як їх виручати?..
То побігла до села,
Де рідня у них жила.
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Прибігає, і з порогу
Просить в дядька допомогу.
Той і каже: – Не журись,
Може й вернуться колись...
А дівча йому на те:
  Може, хоч Сірка дасте?
Дядько – це не те, що тато...
Але пса дозволив взяти.
Ліна каже до Сірка:
  Ось жупан, два чобітка,
Сукня, пара рукавичок...
Поможи знайти сестричок!
Той послухав її слів,
Все понюхав – і повів.
Помахав хвостом рудим,
В ліс біжить, і Ліна з ним.

IV
Стежка в хащі повела,
Між кущів та джерела,
Хоч звивалась довго й дивно,
Вивела на поле рівне.
Понад ним висить туман.
І доріжки вже нема.
З-під серпанку невимовно
Камені блищать коштовні.
Кришталевий скарб безцінний
Так і проситься до Ліни.
Та заплакала мала:
  Не за скарбом я прийшла!
Чарівний пухкий тумане,
Ти даремно блиском маниш,
Не візьму нічого я.
Якщо ласка є твоя,
Стережи свої скарбниці.
Десь пішли мої сестриці,
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Їх сліди ведуть сюди.
Зглянься, білий, відійди!
Ліна сльози витирає,
Бачить – а імли немає!
Тільки пагорб, а на нім
Дивний кришталевий дім.
А навкруги будівлі
Квіти в кришталі застиглі,
В кришталевих все осколках –
Гострі скалки, гострі голки.
Де-не-де криштальні брили,
Що від часу побіліли.
Сяє все до сліпоти,
Та у дім не увійти!
Пес поглянув на дівча,
Сів і тихо заскавчав.

V
Тут із хащі на дорогу
Вийшов Олень срібнорогий.
Весь прозорий, неймовірний,
Сині очі мов сапфірні,
Тіло – чи кришталь, чи лід,
Дзвін лунає з-під копит.
Все як сестри говорили.
Олень підійшов до брили,
Став і засурмив печально  
Сльози полились криштальні.
А на брилі – синя стрічка...
Тут була її сестричка!
  Де ж вона, либонь в біді?
Маю я піти у дім!
Олень роги опустив –
Ліні шлях загородив.
Та і каже: – Олень милий,
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Я, здається, зрозуміла:
Небезпечні скалки гострі,
Дім між них неначе острів.
Не тримай, та не тужи,
А пройти допоможи!
Чом зарадити не хочеш?...
Той лише відводить очі.
Трохи відійшов, одначе,
Все сильніш сурмить і плаче.
Не бентежиться мала,
Дім по колу обійшла,
Та й замислилася в тиші.
Всюди скалки – менші, більші...
Справді справа нелегка
Звести щось на кшталт містка.
Та не засмутилась Ліна:
  Буде в дім мені стежина!
Назбирала хмизу в лісі,
Вибрала пологе місце,
Мостить серед брил доріжку,
Щоб безпечно стала ніжка.
Просувається потроху,
Далі й далі, крок за кроком.
Олень дивиться здаля
Як дівча несе гілля,
Став і сам зривати віти,
щоб під ноги їй стелити.
І Сірко дотямив се –
Палички дрібні несе.

VІ
Працювали без спочинку,
Та й пробились до будинку!
Ближче дівчина підходить.
Бачить – довгі білі сходи,
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Кам’яні блакитні леви,
Далі – брама кришталева.
Двері замкнені, але
В них віконечко мале.
За віконечком – ключі
Сяють мов зоря вночі.
Хоч руками не дістати –
Та чи це складна загата?..
Пошукала трішки Ліна,
З хмизу витягла лозину.
  Не підем на манівці!
Мить – і ключ уже в руці.
  Відчиняйся, дивний дім.
Милий Оленю, ходім!
Олень на поріг ступив,
Збив крихкий криштальний пил,
Озирнувся несміливо...
Дзвін пішов – і сталось диво.
Дах засяяв, вікна, стіни,
Світло звідусюди лине,
Дім здригнувся, спали чари,
Все розтануло, мов хмари,
Бачить Ліна наче в снах:
Замість Оленя – юнак,
Замість кришталю довкола –
Квіти, ягоди і поле!
А криштальні білі брили
Разом всі замерехтіли,
Кожна брила похитнулась
Й на людину обернулась!
Тут і хлопці, і дівчата,
Бідний хтось, а хтось багатий.
Сном смертельним кожен спав,
Той, хто Оленя шукав.
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VІІ
А юнак і каже Ліні:
  Дякую тобі уклінно!
Не чекав вже порятунку...
Тут колись жила чаклунка.
В короля, у мого тата,
Трон хотіла відібрати.
Лиха скоїла немало,
Але військо не здолала.
Як прийшли останні дні,
То помстилась на мені.
Так промовила пропаща:
  Житимеш тепер у хащі,
Був ти сином королеви,
Будеш – Олень кришталевий.
Поки в дім не увійдеш,
Це закляття не спаде.
Схочуть люди молоді
Помогти тобі в біді.
Але, думаю, нікому
Не дістатись мого дому!
Відьма згинула, але
Все жило прокляття зле.
Той, хто Оленя стрічав,
Спокій з розумом втрачав.
Тільки ж кришталю торкався –
В білу брилу обертався.
Тільки ти у добрий час
Всіх урятувала нас.
Всі ми звільнені тепер!
Бачить дівчина й сестер,
Обняла їх у пориві!
Всі радіють, всі щасливі,
Що позбулися біди.
Розійшлися, хто куди.
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Королевич йде до Ліни,
На одне стає коліно
І запрошує в сім’ю
Рятувальницю свою,
Де палацу пишні зали
Сім років його чекали.
Щастю краю не було!
Королівство все гуло,
Влаштували гарне свято,
І гостей було багато.
Я на святі теж була,
Пляцки їла, мед пила.
Чула я не все, на жаль,
Про сестер, і про кришталь.
Що ж дізнатися змогла –
Те вам і розповіла.
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ПОЕЗІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ
ЗАРУБІЖНІ АВТОРИ
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Софія Швець
I ПРЕМИЯ

Д ЕТСКИ Е С ТИ Х И

МЫШКА РИТА
Пока молоко перед сном не допито,
Ты сказку про чудные слушай дела:
Счастливая мышка по имени Рита,
В уютной кондитерской с детства жила.
Вот пекарь умелый   Борис Филимоныч,
Колпак белоснежный, седые усы;
Пропахшие мёдом и цедрой лимона,
Точнейшие, словно в аптеке, весы.
Пускай был рассеянным пекарь немножко,
Но доброй души не утратил он пыл:
Он мышке сиропа на кончике ложки
Всегда оставлял и орешек дарил.
Но как так случилось, что мышка однажды
Пирожное с кремом решилась лизнуть,
И усик предательский, черный, как сажа,
С эклером воздушным отправился в путь
К прилавку нарядному. Что же тут вышло?
Скорее всего, догадаешься ты.
Скандал, суматоха: в кондитерской мыши!
Куда же глядят городские коты!
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Пугает ловушка с приманкой несладкой,
И Васьки хромого страшит голова...
Вот всхлипнула бедная Рита украдкой,
Взяла узелок   и была такова.
И жизнь потекла, за неделей неделя,
Но что-то в кондитерской стало не так:
То крем «убежал», то блины пригорели,
То пекарь забыл белоснежный колпак,
И даже однажды   ну, это уж слишком!  
Наш пекарь проспал на работу с утра.
И люди решили: тут дело всё в мышке!
Страдают и взрослые, и детвора.
Пожалуй, мы Риту попросим вернуться,
Нам грустно без пончиков и пирожков!
Сиропом вишневым наполнили блюдце,
К хозяйке отправился кот-мышелов,
И мышка в родную нору возвратилась,
И все вдруг вернулось на круги своя.
В кондитерской кофе по-прежнему пили,
И сладко дразнил аромат миндаля.
Под вечер, склонившись над стопкой тарелок,
Борис Филимоныч с улыбкой сказал:
Без верного друга не ладится дело,
Пускай даже друг ваш размерами мал!
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ ЛУНЫ
Россыпь звёздной облепихи,
Ночь темным-темна.
Пела песню тихо-тихо
Бабушка Луна.
«Волк в лесу сердито воет
И мешает спать,
Лунных песен я открою
Толстую тетрадь.
Смолкнет наигрыш заката,
Стихнет птичья трель,
Вот вам, звёздочки- внучата,
Лунная свирель,
Заиграйте еле слышно
Музыку Луны,
Чтобы зайке, волку, мышке
Слаще снились сны».

КОФЕ
«Кашу есть с утра не стану,
Не хочу я пить компот!
Буду кофе пить, как мама,
Есть, как папа, бутерброд.
Я теперь сама решаю,
Кушать что, во сколько спать,
Знаешь, баба, я большая,
Я большая   скоро пять!»
Бабушка вздохнет устало:
Да, большая внучка стала!
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И упрямой нашей Софе
Наливает баба... Кофе!
Софа сделала глоток  
«Баба, дай-ка лучше сок!
Что за гадость»,   Софа скажет,
«Горький, черный, словно сажа!
Знаешь, баба, я в субботу
Маме предложу компоту!»

ТИХИЙ ЧАС
Теперь я днём совсем не буду спать,
Мне не до сна, ведь времени так мало!
Пишу я буквы в толстую тетрадь,
Конструктор ждет, и кукла заскучала...
Хоть все-таки придется лечь в кровать,
Но буду я крутиться и вертеться.
Мне мама будет сказочку читать,
Потом прошепчет тихо: наконец-то!
Пусть ярко светит солнце за окном,
Закрою глазки, полежу немножко,
На чай заглянет симпатичный гном,
Слона живого покормлю с ладошки,
Я поиграю с тучкой дождевой,
Пощекочу   и теплый брызнет ливень,
Подпрыгну и нырну я с головой
В перину из конфет и взбитых сливок...
Вдруг слышу я: пора вставать, малыш!
Гляжу в окно   а там уже смеркается.
Когда ты днем совсем, совсем не спишь,
То чудеса, как правило, случаются!
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КЕНГУРУ
Хвостатый кенгуру
Без сумки   никуда!
Хоть в летнюю жару,
Хоть в злые холода.
А может, в гастроном
Собрался он с утра
В галошах и с зонтом
(ведь льёт, как из ведра)?
Положит в сумку он
Кефир и апельсин,
Спагетти и батон,
И баночку сардин,
И купит кенгурушка
Свежайшие ватрушки.
Но говорят,
Он в сумочке своей
Приносит не продукты,
А собственных детей!

ХОЛОДИЛЬНИК (СТИШОК-ЗАГАДКА)
Ох, не спится нашей кошке,
Дыбом шерсть, дрожат усы:
Кто украл свиные ножки
И кусочек колбасы?
Там, на кухне, в уголочке,
Обитает странный зверь:
Он мурчит и днем, и ночью,
У него не пасть, а дверь!
Съел хозяйкины сосиски,
Съел котлеты и бульон!
Не успею даже пискнутьИ меня проглотит он!
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ФЕЯ ОСЕННИХ ЛИСТЬЕВ
Горят хризантемы в сухой траве,
Пылают рябины кисти...
Я   нежная фея в цветном шарфе,
Я   фея осенних листьев.
С рассвета до полночи я парю
Над пышной макушкой клёна,
Чтоб в медный окрасилось к сентябрю
Всё то, что было зелёным.
Встречаю и взрослых, и малышей
Я в старом тенистом парке,
Но в кронах серебряных тополей
Пропал мой багряный шарфик...
Настала пора морозов и вьюг,
И солнце совсем не греет...
Ах, птицы, возьмите с собой на юг
Одну прекрасную фею!

ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
Я пряничный разрисовала домик:
На крыше дома   сахарный снежок.
Живут в нем балерина, мишка, гномик,
За печкой тёплой прячется сверчок.
Стоит мой домик в уголке на полке,
Окошки мармеладные горят...
Я вместе с мамой наряжала ёлку,
Для куклы шила праздничный наряд,
Устала и присела на минутку...
Вдруг слышу я, как в домике уютном
Звучит тихонько грустный разговор.
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Вот балерина жалуется мишке,
Вздыхает: «Ах, мой друг, какой позор!»
Кивает мишка: «Да уж, это слишком!
Проказник-гномик натворил нам дел!
Наверное, он очень был голодный...
Должно быть, он ужасно был голодный...
Теперь наш домик   ни на что не годный!
Ведь гномик крышу пряничную... Съел!»

***
У Кати мама   врач, у Павлика   бухгалтер,
Моя же мама чем-то странным занята,
Она рифмует снег с проталинами марта,
В ее блокноте   свет и неба высота.
Ведь мамочка   поэт (а может быть, поэтка?)
И мячиками слов жонглирует она.
Рифмует мама дождь с черемуховой веткой,
Находит пару звук, и даже - тишина.

***
Кошка, где всю ночь гуляла?
  По чуланам и подвалам,
По бульварам и дворам,
Где-то тут и где-то там...
Я ловила звезды в лужах
И с луной делила ужин,
А с рассветом, рыжим-рыжим,
Голубей гнала по крышам.
Долгим был ночной мой путь.
Можно, я посплю чуть-чуть?
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БЕЛЫЙ КОТ
В суровом декабре, под Новый год,
Качался на качелях белый кот.
Весь белоснежный, с головы до лап,
И, кажется, по имени Остап.
Скрипела цепь: кач-кач, туда-сюда,
Сосульки с крыш   прозрачная слюда,
Мурлыкал кот в морозные усы:
Убереги от темной полосы!
И, лапой белой по земле шурша,
Качался снег   бессонная душа!
Качался мир: туда-сюда, кач-кач,
А кот просил: храни от неудач!
Щипал за лапы ледяной металл,
Качался кот, качался   и устал...
А заклинанья у нарядной ели
Шептали долго снежные качели.
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ДОБРАЯ ТУЧКА
Где-то на юге, верьте   не верьте,
Тучка жила над простором полей,
Было у тучки доброе сердце,
Жалко ей было промокших людей.
Плачут они: что за странное лето!
Сыро все время, хоть дома сиди!
Нужно какого-то им фиолета,
Очень не любят люди дожди.
Мама с мальчонкой зонтик не взяли,
Ножки себе промочил мальчуган,
Кашляет... Кто виноват, уж не я ли?
Смотрит с тревогой в небесный экран,
Думает тучка: больше двуногих
Брызгать холодным не буду дождем.
Взбила подушкой холмик отлогий
И задремала солнечным днем.
Месяц проходит   опять люди плачут,
И со слезами поля бороздят.
Слушает тучка   вот незадача!
Люди у неба просят... дождя!
Дрогнуло сердце маленькой тучки,
И разрыдалась горько она...
Ловят слезинки детские ручки
Из отворенного небом окна.
Пляшет, ликует мир человечий
Под долгожданным теплым дождем...
Тучка обнимет город за плечи
И улыбнется вдруг о земном.
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БЕЛЫЙ ГОЛУБЬ
Смеялись все: ну как же непрактично!
Недолго будет чистым твой наряд,
Заметит первым длиннохвостый хищник:
Ведь белый цвет притягивает взгляд!
Он лишь вздыхал печально: что ж поделать!
В семействе сизокрылых горожан  
Один такой, как мел, как сахар белый...
Быть может, из суровых снежных стран
Случайно залетел его пра-прадед
И свил гнездо среди московских крыш...
Хоть и старался он со всеми ладить,
Но часто слышал: «Ну-ка, белый, кыш!»
Грустил он, и опять летал в сторонке,
И гладил небо кружевным крылом...
Мальчишка шустрый, позабыв о гонках,
Едва дыша, к стеклу прижался лбом.
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Ганна Музикантова
II ПРЕМИЯ

СТИХИ ДЛ Я ДЕТЕЙ

«ВЕТРОВКА»
Меня купили Вовке.
На ярлыке – ветровка.
Как с ветром повстречаюсь,
Так сразу раздуваюсь.
Признаться мне неловко,
Я – вовсе не ветровка,
А Вовка – он не Вовка,
Не палка, не морковка,
Не ветка и не страус,
Он – мачта, а я   парус.

КИТ
Машина стиральная громко шумит.
Я вижу – в машине плещется кит!
Он изредка грустно глядит сквозь окно,
И ластой скребёт о железное дно.
Он самый отважный и смелый моряк
И синий-пресиний, как папин пиджак.
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НАДЕЛО ЛЕТО ВАЛЕНКИ
Надело лето валенки,
Ушанку, шарф, очки
И село на завалинке
Вязать себе чулки.
Ему кричат прохожие:
  Ты на кого похоже?!
Тебе купаться в море,
А ты томишься в хвори!
Тебе загар необходим
И воздухом дышать морским!
Но вяжет, вяжет лето
Упорно шарф и гетры.
Вздыхает тяжко- тяжко
И говорит протяжно:
  Для осени-соседки
Еще свяжу жилетку.
Я отдыхало редко,
Теперь я домоседка...
Но грустные прохожие
Сказали:
  Как же? Что же?
Да ты к приезду осени
Состаришься, быть может!
Вдруг испугалось лето
И сбросило при этом:
Ушанку, шарф, очки,
Жилетку и чулки.
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Откинуло подальше
Вязанье и крючки
И побежало к морю
Лечить себя от хвори!

МОРЕ- ТАЙНА
Ты знаешь, друг мой,
Что море   тайна!
Такая тайна,
Что даже мне
Она открылась
Совсем случайно,
В тот день, когда я
Поймал  в волне
Сачком прозрачным
Не водолаза,
Не чудо-рыбу
И не рачков.
В тот день поймал я
Слова для сказок,
Стихи, рисунки –
Вот мой улов.

КОГДА РОДИЛСЯ Я
Когда родился я –
Был солнечный денёк.
И оттого, друзья,
Я – рыжий паренёк!
Веснушки подсыпают
По две, по три, по пять,
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И скоро невозможно
Их будет сосчитать!
Веснушки не ветрянка,
И нет таких врачей,
Кто вылечит веснянку
Из солнечных лучей.
Сегодня день рожденья,
А я считаю вслух
Ко мне на нос пришедших,
Весёлых рыжих мух.

ПОХОД
Мы собрались идти в поход
Туда, где ветер за плечами!
Туда, где лето круглый год
Смеётся жаркими лучами.
Мы рюкзаки-грузовики
Наполнили, чем только можно:
Несём припасы от тоски,
Хандры и пыли придорожной.
Идем вдвоём мы, не спеша.
Рука в руке- то, что и надо.
Ботинками легко шурша,
Пройдем все сложные преграды,
Все горы, реки и моря.
Сотрем до дыр свои ботинки!
И рюкзаки вдруг воспарят
От легкости, как паутинки.
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БРОДЯГИ-САПОГИ
Еще вчера по лужам бродили сапоги,
Во все концы трубили, как лужи глубоки.
Сегодня утром сонным зашла зима в пальто,
И за стеклом оконным вдруг стало всё не то!
Снежинок стайки кружатся,
Куда пропали лужицы?
И никому ненужные бродяги-сапоги,
На полке дремлют дружные, вздыхают от тоски.
Им снятся листья с лужами,
Им снятся листья с лужами и быстрые шаги

ЛЕГКО ПИСАТЬ
Легко писать на лавочке.
Легко писать на пне.
Легко писать у мамочки
На кухонном окне.
Легко писать на зеркале,
Когда оно потеет.
И на асфальте тоже я
Легко писать умею.
И за столом, и под столом
Пишу я без запиночки.
Я даже палочкой простой
Писала на тропиночке.
Теперь сижу на дереве,
На толстой-толстой веточке,
И чтоб вы мне поверили
Пишу свои заметочки!
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Ірина Мацкова
III ПРЕМИЯ

З БІ РКА ВІ РШІ В Д ЛЯ ДІТЕЙ
КАЗКОВИЙ Д ІМ

ЯСИН КОТИК
Яся Котика знайшла
Та й додому принесла.
І мерщій його купати,
Витирати і чесати.
Ой, не хоче Кошеня
Умиватися щодня.

МАЛІ НІЖКИ
Гопця, гопця! Малі ніжки
Відпочити хочуть трішки.
Находились, натомились
До матусі притулились.
А матуся їх скупала,
До колиски спатки вклала.  
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СОН
Ручки, ніжки, оченята
Сплять давно усі малята,
Зайченята, кошенята,
Ведмежата і щенята.
Спить і Місяць, сплять і Зорі,
Сняться їм Казки чудові.  

ХТО ЦЕ?
Пливе Качечка по річці:
  Кря, кря, кря!
Ходить  Гусочка в травичці:
  Га, га, га!
Сидить Котик на порозі:
  Няв, няв, няв!
Біжить Песик по дорозі:
  Гав, гав, гав!
Цокотить копитцем Коник:
Цок, цок, цок!
І лунає спів, як дзвоник,
Діточок.

КОЖНЕ ЗВІРЯТКО
Кожне звірятко
Має родинку:
Тата, Матусю,
Гарну хатинку.
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Кожне звірятко   
Мила тваринка,
Тішиться всім,
Наче дитинка.
Кожне звірятко
Можеш любити,
Дбати про нього,
Вірно дружити.

МОРСЬКІ ДРУЗІ
По морю Кораблик з Дельфіном пливуть,
Із давніх-давен друзі в морі живуть.
Якщо заблукає Кораблик вночі,
Дельфін йому шлях допоможе знайти
В бурхливому морі до теплих країв,
Де світить маяк і дзвенить рідний спів.

ПЕРСИК
На вулиці песик гарненький лежав,
Загубився й матусю свою виглядав.
  Не бійся, маленький, тебе я візьму
І в нову домівку, до нас, віднесу.
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ЛІТО
Літо вранці пробудилось,
Рясним дощиком умилось,
Із промінчиками грало
І малечу звеселяло.

ГРА
Ур - р - а! Зрання
Веселилась дітвора.
Тато, мама, приготуйтесь,
Починається вже гра!

БДЖІЛКА
Бджілка в гості прилітала,
Всіх нас медом пригощала.
- Жу - жу - жу! –Жу - жу - жу!
Було смачно вам скаж -ж -ж - у.

Я МАТУСЕНЬКУ ЛЮБЛЮ
Я матусеньку люблю
І віночок їй сплету
З гарних квітів польових
Буде він як оберіг,
Щоб вона його носила
І завжди була красива.
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ЧУДОВА КНИЖКА
В мене книжка є чудова   
Гарна, різнокольорова.
Букви дружно в ній живуть,
Я навчуся   як їх звуть!
Буду букви я читати
І слова із них складати.
Прочитаю геть усі
Найцікавіші книжки!

ДОЩИК - ГОСПОДАР
Іде Дощик по травичці,
Усміхається синичці:
  Любо всіх я поливаю
І водою напуваю.
Колоски, усі зернинки,
Деревця і всі стеблинки
В лісі, в полі, щоб росли,    
Восени врожай дали.
І звіряткам, рибкам в річки
Я налив для них водички,
Щоб напитися могли
І здоровими росли.
Іде Дощик по травичці,
Усміхається синичці:
  Все і всюди я полив,
Всіх водою напоїв.
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Як рибалка – кіт літає
Я на тину на високім
Почуваюсь, наче сокіл,
Той літає вдалині,
Захотілось і мені.
В лапках вудочка, гачок,
Кулька, наче п’ятачок.
До польоту вже готовий,
Настрій в мене пречудовий.
З гілки тітонька Ворона
Голосніше грамофона
Все поради всім дає
Як літати й де клює.
Воронята прилетіли
Подивитися хотіли,
Як рибалка Кіт літає,
Хоча крил він і не має.
Взяв я снасті на плече,
А вже Сонечко пече.
Щось не хочеться літати,
Краще р - p - рибки би спіймати!

КАЗКОВИЙ ДІМ
В лісі був Казковий Дім
Все казкове було в нім.
Феї в домі тім жили,   
Човник зоряний плели,
В нім літали до малят,
До дівчаток і хлоп ‘ят,
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Всім читали Казочки,
Щоб солодкі мали сни.
Ніч-Царівна там жила,
Мала срібних два крила,
Діток ніжно обіймала,
Уві сні їх колисала.  
В домі тім і Місяць жив,
Уночі завжди світив.
Ясне Сонце там жило,     
Зігрівало всіх воно.   
Дім гостей своїх вітав,
На свята люб’язно звав.
Ось настав святковий день,
Кличе дзвоник: Дзень   дзелень!
В гості Казочки прийшли,  
Всім гостинців принесли.
Феї скликали звірят
І дорослих, і малят.
Вмить звірятка позбігались,
Дружньо, весело сміялись:
І Ведмедик, Зайченятко,
Песик, Котик, Лисенятко,
Вовченя, Жирафа, Поник,
Їжачок, маленький Слоник.
І прибігла дітвора,
Старший братик, я й сестра.
Пташенятка прилетіли  
Казки слухати хотіли.
Як цікаво було всім,
Дякуєм, Казковий Дім!
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ФАНТАЗЕР
Цілий день сиджу, малюю,
Що? Не знаю, фантазую.
Малював я теплохід,
Вийшов дивний всюдихід.
Змайструвать літак хотів,
В мене вийшов він без крил.
Як зліпив із глини дім,
Ні дверей, ні вікон в нім.  
Вуса Киці підстригав,
Та спустила дике:   Няв!
Я не знаю, що ж робити?
Хочу вміти все зробити!
Запитав поради в Татка,
Він сказав:   Почни спочатку!

ЗИМА ПРИЙШЛА
До нас Зима прийшла
І снігу принесла.
З чарівної торбинки
Розсипала сніжинки.
Вдягнула кожушок
Біленький, як пушок,
Побігла діток звати
В сніжки із нею грати.
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РІЗДВО
Свято в нас! Свято в нас!
Це настав Різдвяний час.
Божий Син нам народився,
Цілий світ враз звеселився.
Всі радіють Коляді,
І дорослі, і малі.

ВІ РШИКИ - ЗАГ А ДК И
ВЕСЕЛИЙ ОБІД
  Куди це поділась ковбаска?
Скажіть, любі дітки, будь ласка.
  Напевно ковбаска втекла,
Озвалась батькам дітвора.
  А якщо її з’їло Щеня,
Чи Мишка, або Лисеня?
Ведмедик, Жираф, Більченя?
  А може мале Слоненя?
- Ну хто ж це поласував так?
Не можна вгадати ніяк...
Напевно ковбаску той з’їв,
Хто вранці на стрісі сидів.
Він з радістю всім муркотить   
Пухнастий і лагідний (Кіт)
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***
Любить сірий побігайчик
Гризти моркву. Хто це? (Зайчик)

***
Вгору, вниз, неначе стрілка
По деревах скаче (Білка)

***
Ходить гордо, як Цариця,
Розпустила хвіст (Жар-птиця)

***
Йшла Лисичка через міст,
Намочила собі (Хвіст)

***
Змайстрував я годівничку,
Взимку годувать (Синичку)

***
  Хліб є найдорожча річ,
Говорила дітям (Піч)

***
Після літа ми всі знову
Дружно скажемо:   Здрастуй, (Школо!)
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МОЛОДШОГО ВІКУ
АВТОРИ З УКРАЇНИ
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Ольга Тернова
I ПРЕМІЯ

СКАЗКА О С К А З К Е

Снега насыпало много, и довольный ветер весело закрутил свое веретено, пощипывая кудель сугробов. Звезды то и дело сонно моргали, глядя на эту картину. Лишь
Луна смотрела внимательно и удивленно, и, казалось, её
глаза совершенно округлились от изумления, когда на дороге появился путник в пестрой, чуть заостренной кверху
шапке, укутанный в длинный, подбитый мехом, плащ. Он
шагал бодро, размеренно и даже что-то напевал себе под
нос.
Дорога пару раз вильнула и, наконец, послушно указала на небольшой город, встречающий очередное Рождество и потому тщательно прибранный, сияющий и
нарядный. Жители Заречья (а именно так назывался городок) не знали ещё, что это Рождество станет особенным и положит конец их прежнему существованию.
Нельзя сказать, что люди не готовились к уличным гуляниям, однако как раз сейчас время подходило к полуночи, и все честные граждане (да и бесчестные тоже) сидели
за столами, наполняя тарелки, шумно переговариваясь.
Поэтому никто не услышал, как громко проскрипел снег
под подошвами странника, шагавшего к дому одинокого
старика, который торговал книгами, и как весело засвистел ветер, подгоняя молодого человека и предчувствуя
будущие приключения.
А надо сказать, наш герой знал, куда шёл. Ни на минуту не останавливаясь, чтобы прочесть название ули-
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цы или вывеску какой-нибудь лавки, он стремился к небольшому домику, сложенному из серого камня и, как
все прочие строения в этом городе, покрытому кирпично-красной черепицей. Ещё секунда – и могло показаться, что путешественник врежется носом в сколоченную
из досок дверь. Но нет. Он замер на пороге, прислушался
к чему-то, а затем решительно забарабанил в дверь. Та
отворилась немедленно.
На крыльцо вышел серый короткошерстный кот, глянул на незнакомца с притворным равнодушием и важно
удалился на прогулку, высоко поднимая лапы и стряхивая
налипающий снег. Толстый хвост поленом торчал вверх и
лишь кончик его подрагивал, выдавая нетерпение. Путник с весёлым любопытством глядел ему вслед, пока тот
не скрылся за высоким сугробом.
– Входи, дом стынет, – голос прозвучал из тёплого полумрака и казался лишь отголоском настоящего призыва.  
«Дом стынет», – будто эхо повторило слова, и странник переступил порог. Сделав всего шаг, он наткнулся на
тяжёлую занавеску, висевшую в дверном проёме, отдернул ее и увидел уютную и довольно большую комнату в
золотых отсветах пламени, ярко пылавшего в камине.
Сухой, крепкий старик сидел у очага с поленом, готовым лечь в огонь, и улыбался вошедшему. Тот быстро снял
плащ и одним движением распластал его на ближайшем
кресле. Туда же полетела пёстрая вязаная шапка. Молодой человек глянул на хозяина и лукаво прищурился, глаза его блестели и лучились озорством.
– Поздно ты что-то. Задремал в дороге или ветер был
не попутный? – старик с удовольствием рассматривал гостя.
– За что ты его так?
– А, шут с ним. Пусть недельку котом походит – будет
ему наука. В занятиях не прилежен и помощи никакой.
Друзья обнялись, а затем стали рассматривать друг
друга.
– А что, покупателей много?
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– Да какое там... Две-три книги за неделю – и то хлеб.
– И что берут?
– А-а... Чушь всякую: детективы, слезливые романы…
войны интересуют и ещё кулинарные рецепты. О старой
доброй сказке забыли давно. Путешествия, природа больше их не волнуют. Да ты, небось, сам знаешь, а то с чего
бы тебя сюда занесло. Ужинать будешь?
– А что дают?
– Могу поделиться жареной картошкой с луком и солёным огурчиком. Пироги с яблоком и капустой. И вот
ещё старинного эля немного припас – Рождество всё-таки.
Оба захлопотали вокруг стола, а затем ели и говорили, глядя в огонь. И так до самого утра. А с рассветом
пришла дрёма и сморила обоих, а потом с удовольствием
наблюдала, как они спешно укладываются, кутаясь в тёплые одеяла и отдаваясь во власть давно поджидающим
их снам. Друзья уже не слышали, как в дом через полуприкрытое чердачное окно проник кот, пригрелся у каминной трубы и задремал.

***
За час до полудня наш молодой герой уже стоял у двери другого дома и согнутым указательным пальцем выстукивал весёлую дробь.
Отворили не сразу. Несколько минут слышалась какая-то возня, наконец скрипнул засов, и в дверном проеме
появилась невысокая женщина. На мгновение она скорчила гримасу, приготовившись извиняться, но увидела
незнакомца и растерялась, не зная, что сказать.
– Я – Юн, родственник вашего соседа, дядюшки Поля,
– представился молодой человек. – Спички закончились,
огонь развести нечем, а лавка закрыта. У вас лишних не
будет?..
– Ну да, да, праздники же, конечно... – затараторила
хозяйка. – Да Вы входите. У меня тут не совсем порядок,
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но не стоять же на холоде. Входите. Я – Тереза, Поль сказал, наверное...
Она говорила уже из глубины комнаты. Отдёрнув
занавеску, скрывавшую полки, которые тянулись вдоль
дальней стены, она подставила табуретку, забралась на
неё и, не глядя, пошарила рукой по верхней полке. Нащупав то, что искала, женщина спрыгнула на пол и подошла
к молодому человеку.
– Вот, – она протянула коробок, и Юн увидел, что её
рука была вся изранена – на бледной коже пламенели царапины разной степени свежести.
– Вы?..
– Корзины плету. Ну, не только корзины, конечно: короба, колыбели... разное. Могу даже из мебели что-то или
из посуды…
– Вы и сегодня работаете?
– Заказов много, – женщина виновато улыбнулась.
Юн оглядел комнату и заметил в углу корзины, выглядывающие из-под наспех накинутого покрывала. В другом углу стояла связка вымоченной и очищенной лозы.
Один из прутиков, что потоньше, шевельнулся, словно от
дуновения ветра, и вдруг покрылся свежей корой и молодыми зелёными листиками. Женщина ахнула от изумления.
– Вам теперь не придется ходить за лозой и таскать
тяжёлые связки. В этом углу всегда будет достаточно
материала, только не берите в работу всё, пусть на ночь
останется хотя бы один прутик. И, пожалуйста, не говорите никому. Спасибо за спички, – последние слова молодой человек договаривал, уже притворяя за собой дверь.
А женщина так и не смогла проронить ни слова, глядя то
на заметно увеличившуюся связку лозы, то вслед чародею, оторвавшему её от утренней работы.
Вернувшись к Полю, юноша на мгновение замер на
пороге, с удовольствием вдыхая аромат корицы и ванили, – хозяин пек булочки.
– Ну, вижу, доволен. Что натворил? – Поль встретил
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его внимательным взглядом.
– Ничего, – Юн положил коробок на каминную полку
и невинно взглянул на друга. – Только спичек попросил у
Терезы. Ты знаешь, спать утром не мог. Лежу, ворочаюсь,
чувствую: вскочил кто-то ни свет, ни заря и пыхтит над
работой.
– А что ей делать? Она одна, помочь некому, вот и
копошится с утра до вечера. Так что ты там натворил?
– Да ничего, говорю тебе...
– Вот увидишь, к вечеру полгорода будет судачить о
твоих чудесах.
– Так я за тем и пришел.
– К добру ли всё будет?.. Ну-ка помоги… – с этими
словами старик вынул из духовки тяжёлый противень с
румяными булочками. Дом наполнился ароматом свежей
сдобы. Кот, как по волшебству, тут же возник в комнате,
замурлыкал и принялся тереться о ножку стола.
– Ишь ты, мышей лови, пока кот, – проворчал Поль,
однако выбрал булочку порумяней и положил на чистое
блюдце, стоявшее под столом.
Серый хитрец тут же перебрался поближе к угощению,
потянул носом и уселся ждать, пока булочка остынет. Юн
гремел посудой, готовясь к чаепитию.
– Полюшка, чаю ему налить?
– Нет. Он в этой шкуре молоко предпочитает. И, кстати, не зови меня так, ещё услышит кто – засмеют, – он
глянул на Юна, и оба расхохотались.

***
Вечер, наверное, сделал всё, что было в его силах, чтобы выманить жителей Заречья на прогулку: звёзды сияли так, словно их только что начистили, искристый снег
аккуратно прикрыл улицы, небольшие садики у домов и
сами дома; мороз сделался почти незаметным и даже неугомонный ветер был тих, как никогда.
Поль и его приятель сами не заметили, как очутились
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довольно далеко от дома, разглядывая зимний засыпающий город. Удивительно, но за весь вечер они не встретили на улицах и десятка прохожих. Наверное, большая
часть народу отсыпалась после бурной праздничной
ночи.
Когда наши герои уже собирались отправиться восвояси, Юн неожиданно замер, потом резко повернулся и
уставился на невысокую одиноко бредущую вдалеке фигурку. Ребёнок, чуть согнувшись, тащил на коромысле два
тяжелых ведра с водой. Не сговариваясь, мужчины почти
бегом приблизились к девочке, подхватили ведра и, как
ни в чём не бывало, продолжили свой путь, обсуждая прелести погоды. Девочка посмотрела на них и, не говоря ни
слова, пошла следом. Наконец Поль остановился у дома
мясника Жиля и вопросительно взглянул на ребёнка.
– Дальше я лучше сама. Спасибо вам, дедушка. И вам
тоже, – она глянула Юну в глаза, и сердце его зашлось от
боли.
Оба ведра снова пристроились на коромысле, девочка
подошла к крыльцу. Старик взял Юна под руку и быстро
повёл его прочь от этого дома. Скоро они уже сидели у камина и молча пили терпкий травяной чай. Оба молчали
и думали об одном и том же. Юноша заговорил первым.
– Кто она, Поль? – голос его дрогнул.
– Горожане зовут её Галкой, но на самом деле   Марта она. Появилась тут лет пяти от роду. Шесть лет назад
в соседнем городе беда случилась. Болезнь туда пришла.
Никто из тамошних лекарей не мог понять, что это за болезнь, а люди чахли и умирали один за другим. Когда эта
тварь насытилась, и половины населения не осталось в
живых. Я не видел её лица, но почувствовал, как она, убираясь, пролетела и над здешними крышами. И, веришь,
невольно содрогнулся, а ты знаешь, меня напугать непросто.
Юн молча кивнул, глядя в огонь, старик насупился и
задумался.
– Так вот, – продолжил он, чуть погодя, – за пару не-
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дель до того, как там всё закончилось, в дверь Жиля постучала его сестра, двоюродная, кажется... Она иссохла
вся и была при смерти. Никто из её семьи не спасся, только малышка Марта.
Этот старый паразит их и на порог не пустил. Стоял,
загородив собой дверь, и слушал, как женщина, рыдая,
умоляла его оставить у себя ребенка. Он, понятно, не хотел, но она всё причитала, а вокруг стал собираться народ.
Зеваки заглядывали через забор, судачили.
Ну, Жиль тогда струсил, решил, что отказать сестре будет себе дороже. Сказал, что даст девочке приют и отвел
её в сарай. В дом не пустил, хоть была уже осень, а матери
велел убираться. Та и ушла. А вскоре померла.
Сирота жила у него с месяц в сарае, пока он не убедился, что дитя здорово. Потом взял её в дом, да и вовремя: в прежнем своем жилище она бы, наверное, замёрзла
в какую-нибудь особо холодную ночь.
Ну вот, с тех пор Жиль и держит её как прислугу. Девочка стирает, убирает, топит печь, штопает одежду, двор
метёт, за живностью приглядывает. Есть только не готовит. Этот старый сыч её на хлебе и воде держит – боится,
что она во время готовки с голоду съест что-нибудь.
– А почему её Галкой зовут? Ты же сказал...
– Да, Марта. Но, видно, только я это имя и помню. Она
всегда в чёрном ходит. Жиль ей свои обноски отдаёт, а
она уж сама себе «наряды» мастерит, – старик горько усмехнулся. – Да только всегда чёрные. То ли траур по родным носит, то ли ещё почему. Ну и сама, ты видел, – чёрные вихры, глазищи, как уголь. Вот и прозвали её Галкой.
Тяжко ей здесь. Я уж предлагал ей ко мне переехать, так
этот скряга не отпустил, даже за выкуп. Ну, конечно, где
дарового слугу найдешь?
Пару лет назад я стал её в гости зазывать и учить чтению. Но Жиль взбесился, пригрозил ей, что, если она
будет сюда ходить, он этот дом сожжёт вместе с книгами. Марта уговорила меня с ним не связываться. Что тут
сделаешь? Доконает он её, если ты не поможешь. Видел,
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какая худая и бледная? Кажется, ни жизни в ней не осталось, ни надежды, только память одна.
– Я заберу её, – голос Юна казался звонче и резче
обычного.
– Как?
– Увидишь.
Они ещё посидели молча, глядя, как червячки огня неторопливо точат поленья, Поль вздохнул, похлопал друга
по плечу и, не говоря лишних слов, отправился спать.
А Юн встал, подошёл к окну, поглядел на звёздное
небо и, немного повозившись с защёлками, распахнул
ставни. Казалось, ветер только того и ждал, он влетел и
закружился по комнате. Огонь в камине попятился было,
а затем запылал с новой силой, а молодой волшебник закрыл глаза и то ли забормотал, то ли запел что-то на чудесном наречии.
«Суле, суле! Оторно нуа ворондо! Хайта коарья вахайя! Най сэ ава тув мэн нан!» («Ветер, ветер! Брат мой
названый! Отнеси его дом далеко! Да не найдёт он дороги обратно!»)
Ветер, хоть и резвился, тем не менее был внимателен:
когда волшебник замолчал, он дунул ему в лицо, и, так же
спешно, как ворвался, покинул дом.
Юн затворил окно и остался стоять, закрыв глаза и
прислушиваясь к чему-то. Потом осторожно сел на кровать, сделал глубокий вдох, другой, стремительно встал,
накинул дорожный плащ, натянул сапоги и, не издав ни
единого звука, как тень, вышел из дома.

***
Ветер завывал зло и весело, подлетая к жилищу мясника. Ещё мгновение, и ветка вишни тихонько постучала
в окно у кровати Марты, пытаясь её разбудить. Та проснулась, выглянула в окно и, повинуясь какому-то неясному желанию, закуталась в маленькое старое одеяло и
пошла в прихожую. Дверь отворилась сама, девочка роб-
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ко выглянула во двор, ступила на крыльцо и... ветер подхватил её, закружил, поднял выше… Она закрыла глаза и
зашептала: «Пожалуйста, унеси меня. Куда-нибудь. Куда
хочешь. Я уже ничего не боюсь. Только не оставляй меня
здесь, прошу тебя».
Жиль проснулся, чувствуя, что дом ходит ходуном и
скрипит, будто стонет. «Что это? Неужто вьюга такая разыгралась?» – подумал толстяк и встал, чтобы глянуть в
окно.
Отдёрнув занавеску, он так и замер: мимо проносились холмы, поросшие кустарником, вскоре показалось
поле, ровно укрытое снегом, дремлющее и спокойное.
Потом на его месте очутился лес, деревья приблизились,
заторопились, пробегая мимо. Ветка с неприятным звуком скользнула по стеклу, Жиль отпрянул, упал, добрался
на четвереньках до ближайшей стены, уселся, прислонившись к ней спиной, подумал было встать, но побоялся
да так и остался сидеть на полу. «Сплю, не иначе… сплю…
сон это…», – он закряхтел и пополз к кровати.  
Укрывшись одеялом с головой, мясник подумал, что
неплохо бы отворить дверь и поглядеть, что же там, на
дворе – уж тогда-то наверняка наваждение развеется. Но
встать так и не решился. «Утром, утром, – уговаривал он
себя, – утром всё прояснится. Сон это. А как же иначе? И
зачем я съел столько на ночь? Надо бы к доктору… пусть
трав каких-нибудь даст или настойки». Он загрустил, а
потом захрапел.
Что он увидел поутру, никто так и не узнал. Дом Жиля
пропал из города, будто его и не было. А ветер трудился
всю ночь, укрывая следы происшествия снегом. И к утру
посвистывал и отдувался, довольный своей работой.

***
Очутившись на земле, Марта не сразу решилась оглядеться, а когда открыла глаза, ничего не смогла понять.
Ей казалось, она стоит всё в том же дворе, но где дом? Са-
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рай и деревья были на месте. Вон её любимая яблоня, а
где же дом?
Юн шагал по улице так быстро, что, казалось, почти
не касался земли. Увидев Марту, растерянно стоявшую в
опустевшем дворе своего родича и сонно хлопавшую глазами, он на мгновение замер, потом осторожно приблизился к ней и, присев на корточки, прошептал: «Не бойся,
Марта, всё хорошо».
– А где же?.. – Она никак не решалась поверить в произошедшее.
– Жив он, но сюда уже не вернётся. Не бойся.
Легко, будто она была невесомой, Юн подхватил её на
руки и укутал полой своего плаща.
– Засыпай, я отнесу тебя в дом дедушки Поля. Ты теперь будешь жить там, если захочешь, конечно.
Волшебник говорил тихо, но каждое слово, будто гулкое эхо, звучало в голове Марты. Она склонила голову на
его плечо, всё поплыло, и она уснула.
Девочка спала до позднего утра, а чародеи совещались, как всё устроить так, чтобы она была рада переменам. Когда солнце уже сияло вовсю, подбираясь к зениту,
Марта проснулась и, ещё не открыв глаза, почувствовала,
что очутилась в непривычном месте. Постель была необыкновенно мягкой, одеяло большим и тёплым, пахло
ароматными специями, и где-то совсем рядом урчал кот.
Было так тепло и уютно, что даже страшно проснуться,
потому что, если это только сон…
Она никак не могла вспомнить, что с ней приключилось ночью, но когда воспоминание, которое она пыталась поймать, вдруг обернулось к ней лицом, она резко
села и открыла глаза.
Юн тем временем подкармливал пламя в камине, любуясь, как оно пляшет и набирает силу. Хозяин накрывал
на стол к завтраку. Кот, до этого лежавший в ногах у Марты, перебрался к ней поближе и замурлыкал. Она погладила его и тихо спросила: «Дедушка, я правда останусь у
тебя?»
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Поль внимательно посмотрел на девочку: «На этот раз   
да. Если хочешь, конечно».
Она спрыгнула с кровати, подбежала к нему и обняла.
Он растроганно посмотрел на Юна и забормотал: «Это всё
наш герой, который никак от камина не отойдёт – играет
с огнём, как дитя малое. А у нас дел – на весь день хватит.
Вот поедим, сходим в магазин – надо тебе одежду купить.
Ты с нами, Юн?»
Молодой волшебник подошёл к ним и обнял обоих
сразу: «Конечно с вами – вместе веселее. Будем выбирать
платья и ленты, сапожки, застёжки, туфельки, булавки…»
Марта чувствовала, как её лицом завладела глупая
счастливая улыбка – от уха до уха. Было это непривычно
и приятно: «Спасибо, дедушка, – прошептала она, – и вам
тоже…»
– Зови меня Юном, – попросил новый знакомый. –
Имя непривычное, но…
– Хорошее имя, перебила его Марта, – будто именно
для вас придумано – короткое и радостное, как колокольчик прозвенел.
Волшебники переглянулись. Поль снял свой вязаный
цветной жилет и надел на ребёнка: «Я тебе потом такой
же свяжу. Пряжу только выбери. Какие цвета любишь?»
Марта задумалась: «Наверное, голубой и белый… и
синий… а я могу что-нибудь сшить вам».
– Чудесно. У меня фартук старый совсем. Как булочки
печь без красивого фартука?
– А меня научите? Я совсем готовить не умею.
– А как же! – просиял старик. – Только сначала читать
научу. Помнишь наши уроки или забыла уже?
– Ничего не забыла. Я читала. Когда Жиль запретил к
вам ходить, я заболела совсем, лежала, не могла встать,
будто кровь из меня вся вышла. Дядя меня даже молоком
два дня поил. А потом принёс книгу такую… там и море
описывалось, и горы, звери разные, птицы. До того интересная… Я уже на следующий день здорова была. А потом
каждую ночь, когда луна светила, сяду на кровать, пой-
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маю лучик и читаю, пока видно. Я эту книжку наизусть
выучила…
– Ну, теперь будешь днём читать. – Поль уже выбирал
книжки, внимательно осматривая свои полки.
– А вечерами я тебе сказки читать буду, – пообещал
Юн. – У Поля такие сказки! А картинки, как живые!
– Ну, ладно, давайте за стол, – старик положил на комод стопку книг. – Я сегодня особый молочный чай приготовил – старинный рецепт из Индии, со специями! И
согревает, и лечит, и настроение поднимает.
Кот запрыгнул на стул и громко замяукал.
– Не жалуйся, никто о тебе не забыл, – пробурчал Поль
и налил коту маленькую чашку напитка. – На, Марта, угости его.
Кот спрыгнул на пол и посмотрел на девочку. Та взяла чашку и поставила у стола: «Котик-котик, как же тебя
зовут?»
Чародеи переглянулись. «Я вас после познакомлю, –
пробурчал Поль. – Ну, садитесь, блины уже остыли, наверное. Эти с яблоками, а те с творогом…»
В то утро все были счастливы. Ели, улыбались, глядя
друг на друга, и каждый думал только о хорошем.

***
Два дня прошло в радостных хлопотах. А вечерами
все трое устраивались у камина и читали сказки. Засиживались подолгу, и Марта засыпала прямо в кресле, пригревшись и замечтавшись. Вот и сегодня огонь в очаге
подбирал последние крохи, дающие ему жизнь. Девочка
тихонько сопела, переживая свои радостные и печальные
сновидения. Юн осторожно снял с неё туфельки, взял на
руки и понёс к кровати, которую расстилал старик. Они
бережно уложили её и укрыли одеялом.
– Надо бы раньше её спать укладывать, – зашептал
Поль. – Родители из нас никудышние. Третий день ребёнок в платье засыпает. А ты далеко? – удивился он, глядя,
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как Юн, стараясь не шуметь, натягивает сапоги.
– Ты слышишь – женщина плачет? – тихо, но отчётливо проговорил Юн.
– Это Рита. Грубая она, глупая и взбалмошная.
– И что стряслось?
– Сын сбежал из дому, – выдохнул Поль.
– Он недалеко...
Легкий ветер прошелся по комнате, притворяясь
сквозняком, и затих, дунув напоследок в огонь. Пламя,
утратив силу, не сумело воспользоваться помощью и погасло.
– Она побила его полчаса назад. Скалкой. И это, как
ты понимаешь, не в первый раз. Впрочем, он тоже хорош.
Спи, всё образуется. Она хлебнет горького пива, затихнет
и уснет. А Жак, ему уже пятнадцать, вероятно, не заблудится, найдет дорогу домой, когда поостынет.
– Нет, на этот раз, я чувствую, домой он не вернётся, –
Юн уже надевал плащ. – Он недалеко – на опушке леса, за
городом. Я скоро. Ты спи.
Молодой чародей растворился за занавеской. Поль
посмотрел ему вслед, достал из комода спицы и пряжу,
положил их в кресло и занялся камином, снова разводя
огонь. Было слышно, как тихо урчит кот, устроившись в
ногах у Марты.
Юн двигался быстро и легко, уверенно выбрав направление. Было не холодно, как для зимы, и чуть влажный снег, утоптанный на дороге, тихонько кряхтел под
ногами. Лес подступал всё ближе, тёмной стеной загораживая горизонт. Деревья то подбирались к самой дороге,
то отступали, оставляя уютные поляны.
На одном таком лысом пятачке, в нескольких шагах
от тракта примостился наш горе-беглец. Ветер настиг
его первым, дунул в костер и, довольный фейерверком
взметнувшихся искр, полетел тормошить осины, дремавшие поодаль.
Жак ещё издали заметил приближающегося волшеб-
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ника. Если бы мальчишка мог, он залюбовался бы тонкой
тёмной фигурой, вокруг которой трепетал раздуваемый
ветром плащ.
Вскоре Юн оказался рядом, с разбегу уселся на бревно напротив Жака и, как ни в чём не бывало, принялся
греть над костром озябшие руки. Подростка удивило, как
пришедший смело опускает ладони в огонь, поглаживая
золотые пряди пламени.
Довольно долго они молчали. Наконец, мальчишку
одолели любопытство и желание похвастать собственной
храбростью, которая поубавилась было, когда он оказался
за городом один в ночное время.
– Я тебя знаю, – с вызовом выговорил он. Юн не ответил. – О тебе говорят, что ты колдун. Это старуха тебя
прислала?
– Она еще не старуха, – голос Юна был сухим и холодным.
Жак попытался надуться, но долго молчать не смог.
– Надоели её побои. Пусть теперь сама крутится, а я
сам по себе.
– Чем займёшься? – интерес чужака был неподдельным.
– В другой город подамся, наймусь в ученики к какому-нибудь мастеру, а после возьму, да и женюсь на его
дочке, если такая будет. Заживу хозяином. За меня любая пойдет. Я высокий, сильный и могу быть ужас каким
учтивым. Девицы таких любят. А если мастера подходящего не найду, пойду в цирк или к разбойникам – тоже,
небось, не все ещё перевелись. Что скажешь?
– Грандиозный план. Только знаешь, у каждого в этом
мире своя задача, если забудешь об этом, то счастье не
найдет дорогу к твоему дому.
Жаку показалось было, что собеседник насмехается,
но Юн говорил совершенно серьезно и почти доверительно, поэтому мальчишка, вместо того, чтобы ответить
с издёвкой на чудные слова, взглянул на чародея вопросительно.
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– Ты должен стать сказочником, – твёрдо сказал Юн.
– Чего? – Жак был разочарован. – С чего это вдруг?
– Ты в детстве верил в чудеса, и они легко давались
тебе в руки. Ты подмечал то, чего не видели другие. Тебе
надо...
– Ты спятил – я уже забыл, когда был пацаном и чего
там видел. А если и видел, что толку? Я уже не ребёнок. И
нет в жизни ничего волшебного и особо приятного.
– Жизнь полна чудесного, как эта фляга – ароматного
эля, – Юн протянул беглецу небольшой овальный сосуд с
изящной гравировкой.
Жак потянулся за флягой скорее из желания повертеть в руках красивую вещицу, но для порядка отвинтил
крышку и хлебнул, а затем сделал ещё пару глотков. Напиток был непривычного вкуса, бодрил и согревал. Нехотя парень вернул флягу хозяину.
– Посмотри, – Юн держал в руках слепленный снежок, вглядываясь в него, как гадалка в хрустальный шар.
– Здесь тысячи снежинок, и каждая родилась неповторимой, каждая воплощает маленькую мелодию Вселенной и
несёт её на Землю с надеждой, что мы услышим эти звуки. Глянь на звезды – часть из них уже покинула зримый
мир, а мы до сих пор восхищаемся их сиянием. Мир волшебный, удивительный и...
– Чушь! Такими байками только девицам мозги мутить. Вот если бы я увидел настоящее чудо...
Юн опустил руки в огонь и, зачерпнув горсть золотого пламени, принялся лепить его, как минуту назад лепил снежок. Затем он встал и запустил огненный шарик
в небо. Тот взлетел, оставив за собой искристый след, а
затем замер и вдруг взорвался, рассеяв на миг окружающий сумрак. Жак наблюдал за этим, открыв рот. Шапка
свалилась с его головы, но он этого даже не заметил.
– Вот это да! Если бы я умел такое, меня взяли бы в
любой балаган. Как ты это делаешь? – в его голосе слышалось восхищение. Не дождавшись немедленного ответа,
мальчишка сунул руку в огонь, но тут же с криком отдер-
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нул её и схватился за снег.
– Похоже, ты действительно утратил изначальный
дар. Твоё сердце ослепло. Ты больше не видишь чудес –
только дешёвые фокусы, – Юн проговорил это тихо, скорее себе, чем подростку, и, не оборачиваясь, побрёл домой. Ветер робко присел на его плечо и что-то тихонько
запел ему на ухо.
А Жак так и остался сидеть до утра, глядя на огонь.
К рассвету его сердце покрылось корочкой льда и совершенно онемело. С тех пор оно больше не давало ему добрых советов. Жак сделал свой выбор. Жизнь его была
убогой и недолгой.
А Юн так и не уснул в ту ночь. Вернувшись, он ещё
долго стоял на пороге дома и глядел на звезды, на деревья и падающие снежинки и беззвучно оплакивал сказки,
так и не пришедшие в этот мир.

***
Ещё день прошёл, не спеша и не подгоняя жителей
Заречья. Вечер, казалось, только за тем и спустился на город, чтобы тут же сдать свои полномочия ночи.
Поль, утомившись дневными хлопотами, уже спал, а
Марта сидела в ночной сорочке в кресле, забравшись туда
с ногами, и куталась в мягкий плед.
– Ты что не спишь?   Юн внёс дрова и сложил их у камина.
– Думается мне...   выдохнула она, не отрывая взгляда
от огня.
– Расскажи, – попросил он, собираясь устроиться в
соседнем кресле, но кот опередил его – запрыгнул туда
первым и с вызовом поглядел на волшебника. – Ну, как
скажешь, – проговорил юноша, глядя на наглеца, и уселся
на пол у ног Марты, положив перед тем в огонь пару небольших веток.
– Ну... хочется мне больше всего на свете проснуться
как-нибудь утром, выйти на дорогу и идти, долго-долго...
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пока ноги не устанут, а потом отдохнуть и снова идти. –
Она старалась говорить тихо, чтобы не тревожить уснувшего дедушку.
– Хочешь сбежать из этого города?
– Нет, не то. Просто хочу быть, как ветер, всё время в
дороге. И не то, чтобы цель какая-то, а так... понимаешь?
– Она, наконец, обратила лицо к собеседнику и увидела,
что тот внимательно и очень серьёзно смотрит ей прямо
в глаза.
Спустя минуту Юн улыбнулся скорее своим мыслям,
чем ребёнку.
– Что ж, неплохое имя для весеннего ветерка.
– Ты о чём? – глаза девочки округлились от удивления.
– Я говорю: Марта – подходящее имя. Думаю, твоя дорога дождется тебя. Ты подрасти немного, окрепни.
– Ты уйдешь от нас?
– Нет, улечу, буду подниматься всё выше и выше, пока
не увижу вас с Полем мелкими, как букашки, – улыбнулся
Юн.
– Ты шутишь? – казалось, девочка готова была поверить любому слову.
– Конечно, шучу, но это не мешает мне говорить правду. Между прочим, ночью лучше всего думается, когда голова на подушке. Если ты сейчас готова лечь в постель,
обещаю собственноручно подоткнуть тебе одеяло.
Девочка закивала, а Юн подхватил её на руки и закружил по комнате, а затем мягко и бережно опустил на кровать и укрыл.
– Ты прав, – Марта закрыла глаза и счастливо улыбнулась, – так думается ещё лучше. И я вот что придумала: я
с тобой улечу.
Молодой человек посмотрел на неё и тихонько проговорил: «Нет, Марта, нет. Тебе нужно остаться в этом городе, хотя бы на несколько лет, иначе у живущих здесь не
будет шанса».
– Спасибо, что не зовешь меня Галкой, – девочка
грустно посмотрела на друга.
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– Спи, – Юн тихонько подул в лицо ребёнку. – Спи, ветерок.
Затем он взглянул на свою подушку на соседней кровати и прошептал: «Я скоро». Потом бесшумно укутался в
плащ и вышел.
Главная и единственная площадь Заречья, куда шагал волшебник, пустовала. Через час-другой сюда должны были съехаться торговцы, а за ними подойти те, кто
захочет сделать первые покупки. Но пока здесь только
перемигивались фонари, и тихонько скрипели старые деревья.
Юн остановился у старой липы, огляделся, закрыл
глаза и запел: «Ларитэ тул, тул! Куиви лотэ! Най туп кемэн
лайква орион ар глан индил, карнэ камилот ар малина лоссэ! Най лоста мойса квиквилла ар пити нисникуэ,
луин хелин ар винима эйриэн! Най лиссэ мируворэ куат
вил, лехта лорна ирин! Най илкуэн  аканьяр алассэ ингол!
Най ми орэ ирин митта эстэл!» («Лето, приди, приди! Разбуди цветы! Пусть заплетут землю белая лилия и зелёный
вереск, красный клевер и жёлтая роза! Пусть цветёт нежный ландыш и маленький подснежник, синяя фиалка и
прекрасная маргаритка! Пусть сладкий аромат нектара
наполнит воздух, разбудит сонный город! Пусть все люди
радуются чуду! Пусть в сердце города войдёт надежда!»)
Постепенно, отвечая на зов волшебника, из мёрзлой
земли, сквозь камни брусчатки и недавно выпавший снег
начали прорастать цветы. Как водные лилии, они поднимали свои головки над белой гладью. Скоро, словно огненные шары, поднялись над снегом пышные георгины,
затрепетали, будто крылья бабочек, лепестки алых маков,
раскрыли бутоны белые розы, почти не отличимые от
снега, дальше засветились крошечные звездочки голубых
незабудок...
Юн неотрывно глядел на площадь, и глаза его сияли.
«Яллумэ!» («Наконец-то!»), – прошептал он, ловко вскарабкался на огромную липу, росшую там, где начинались
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крытые прилавки, и оседлал толстую ветку.
Снега уже почти не было видно: ландыши, тюльпаны, лилии, маргаритки...   Казалось, всё, что радует глаз
с начала весны до самых заморозков, было здесь. Любые
цветы, которые только можно было увидеть среди тени
лесов, в ухоженных садах или в гуще луговых трав, собрались здесь на чудесный праздник.
Юн ликовал. Он уже представлял, как люди застынут в
благоговейном изумлении, как обрадуется чуду детвора,
и едва сдерживал желание закричать во все горло, призывая зрителей.
Ожидание длилось недолго. К площади потянулись
первые повозки с корзинами, коробами и крынками, наполненными всякой всячиной. В одни из них были запряжены животные, другие, совсем небольшие, тащили
или толкали перед собой сами торговцы. Они появились
одновременно, как по команде, с разных сторон. Одни
подъехали к крытым прилавкам, другие   поближе к чудесному ковру из цветов.
На несколько мгновений люди замерли. Кто-то разинул рот, но не нашёлся, что сказать, кто-то бормотал, глядя то на цветы, то на окружающих. Здоровенный детина,
желая, видимо, проснуться, совсем как ребёнок тёр кулаками глаза, глядел на цветы и снова прикладывал руки к
лицу.
Толстая тётка, тепло укутанная с головы до пят, присела, кряхтя, сняла рукавицы и короткими красными пальцами коснулась лиловой фиалки. Та, казалось, просияла
в ответ. Тогда тетка поднялась, вернулась к своему возку,
извлекла нож с широким лезвием, прямо на снег вытряхнула хлеб из большущей корзины и прошествовала к цветам. Первыми она срезала ближайшие к ней тюльпаны.
Затем прямо по василькам протопала к островку разрумянившихся роз...
Остальные смотрели недолго. С ножами, ножницами и просто с голыми руками торговцы набросились на
дрожащие цветы. Только часть чудесных растений легла
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в корзины, мешки и коробки, остальные были просто растоптаны впопыхах.
Кое-кто из «охотников» тут же пристраивал неожиданный товар для продажи. Некоторые особенно предприимчивые спешно разъехались, очевидно, собираясь
поспеть на рынок в соседнем городе и сорвать куш с редкостным в эту пору товаром.
Когда подошли первые покупатели, площадь выглядела как обычно, лишь на прилавках догорали чудесные
краски не случившейся сказки.
Юн без сил соскользнул с дерева и, как во сне, поплёлся к дому друга. По дороге он не глядел по сторонам, просто шёл, шёл, шёл, пока не уткнулся в знакомую дверь. Та,
тихонько пискнув, отворилась сама, чтобы впустить волшебника.
Не раздеваясь, Юн рухнул в ближайшее кресло и уставился на живой переменчивый цветок огня, трепещущий
на догорающих головешках. Спустя пару минут, Юн стянул сапоги и подобрал ноги. Ещё пять минут проползли
улиткой. Чародей склонил голову и, уткнувшись в собственные колени, беззвучно и безутешно заплакал. Огонь
умер, оставив лишь жалкие искорки в серой золе.
К креслу подошел кот, глянул на человека, выгнулся,
потянулся, сладко зевнул и вышел из комнаты. Поль вошёл с охапкой дров, тихонько положил их возле камина
и сел на пол рядом с креслом, в котором устроился товарищ.
– Ты просто выбрал неудачное время, – старик говорил так, будто просил прощения. Он отделил топором от
полена щепку, потом еще одну, аккуратно положил их на
тлеющую золу и, прикрыв глаза, подул. Огонь недоверчиво лизнул дерево раз, другой и, осмелев, вспыхнул с новой силой. Тогда в очаг легла пара небольших веток, а на
крючке, тяжело покачиваясь, повис старенький покрытый сажей чайник.
Поль прикрыл глаза и увидел, как над площадью кружит стая чёрных крикливых птиц. Небо было затянуто
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месивом грязно-серых облаков, напоминавших плесень.
– Не надо, Юн. Что толку?
Плечи молодого человека уже не вздрагивали, казалось, он спал. Старик поднялся, взял плед и укрыл друга.
Чайник жужжал, требуя внимания и предупреждая, что
вот-вот вскипит. Марта проснулась и босиком, на цыпочках, подошла к чародеям. Посмотрев внимательно на
обоих, девочка сняла чайник и поставила его на стол.
– Странный мне сон сегодня привиделся, – тихонько
проговорила она, – будто у нас на рыночной площади,
прямо на снегу, розы выросли. Такие у моей мамы в саду
были. И ещё колокольчики, и гиацинты, и другие цветы, я
и названий таких не знаю. Красиво так! Я бы нарисовала
их, если б можно было, чтоб и вы их увидели.
Мужчины переглянулись. Юн слабо улыбнулся.
– А что это у нас в доме ни красок нет, ни карандашей,
а, Поль? – молодой человек встал, снял свой плащ, повесил его и поставил сапоги у входа.
– Зачем нету? Не спрашивали, я и не вспомнил о них…
– Поль уже копался в ящиках комода, доставая карандаши, кисти, тюбики с акварелью и плотные листы белой
и цветной бумаги. Марта, как заворожённая, смотрела на
эти сокровища.

***
Юн спешил к дому, неся вёдра с водой и, прежде чем
он успел подняться на крыльцо, дверь распахнулась, и навстречу молодому человеку вылетел кот. Он шмякнулся в
большой сугроб, недовольно зашипел, увидев свидетеля
своего позора, и в один прыжок скрылся, стремясь поскорее убраться вон.
Юн замер, размышляя над увиденным, а затем быстро вошёл дом. Приподняв вёдра, чтобы успокоить готовую расплескаться воду, он оглядел комнату. Поль стоял
у окна и смотрел на небо. «Мне собираться надо, так что
ты уж сам тут... с завтраком...» – тихо проговорил он. Юн
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подошел к нему и крепко взял за плечи.
– Ты что? Что случилось?
– Он решил остаться котом.
– Ты что, спятил? Что ты говоришь? – молодой человек не мог поверить в происходящее.
– Я спятил, когда решил сделать его своим учеником!
– казалось, Поль состарился разом на десяток лет. Даже
голос его стал сухим и хриплым.
– Погоди, – Юн пожалел, что набросился на друга, –
расскажи, что стряслось.
Старик сделал пару шагов к ближайшему креслу, опустился в него и тихо заговорил: «Ошибся я с выбором ученика. Выходит, он и не виноват на самом деле. Я виноват.
Неверно понял знаки».
– Какие знаки?
– Мне казалось, всё идет к тому, чтобы он стал преемником. Ровно десять лет назад (ему как раз двенадцать
исполнилось) он впервые заглянул ко мне и попросил какую-нибудь книгу. Я спросил, что ему по вкусу, а он говорит: «Дайте на ваш выбор». Я тогда дал ему «Сказки для
горчичников» Веркора. Приходит через два дня, глаза горят, просит ещё что-то. Я обрадовался, понятное дело, но
виду не подал. «На вот,   говорю,   Анатоль Франс «Пчёлка». Понравится, приходи ещё». Ну и зачастил он ко мне.
А спустя полгода мать его отправилась на поиски пропавшего мужа (тот на заработки уехал в соседний город
и не вернулся в срок). Перед дорогой зашла и попросила
присмотреть за сыном, дескать, он во мне души не чает,
будет слушаться. Я обещал. Сказать по правде, я тоже к
нему привязался. Ну, и не вернулись они оба.
– А что с ними случилось?
– Не знаю, почувствовал что-то худое и неотвратимое… не стал смотреть, чтобы потом честно сказать ребёнку, что не знаю, что произошло. Если б надежда была,
я бы всё сделал, чтобы помочь, ты знаешь. Так он и остался у меня. Читал много, расспрашивал о всякой всячине. Я
и подумал, что всё не зря так складывается, стал готовить
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его к посвящению. Да только вышло это не к добру. Когда
он научился кой-чему, стал фокусничать в городе. Иногда
шутки ради, а иногда из корысти. Читать перестал, учился только тому, что нравится. А главное, загордился жутко, что может больше других. Я воспитывал его как мог,
да видно плохой я учитель.
– Зря ты себя казнишь. Он у тебя не первый. Скольких
ты волшебников и сказочников миру подарил? Сколько
ещё будет!
– Э-э!.. – отмахнулся старик. – Что толку вспоминать
прошлое... Ты скажи мне, что вот с этим делать? – он кивнул головой в сторону двери.
– А что стряслось?
– Вышел срок наказания, и я, как обещал, обратил его
снова, думал, познакомлю вас наконец, по-человечески,
думал, будет помощник тебе. А он только фыркнул и говорит, мол, ни к чему ему эти чудеса, мол, котом ему лучше было: ни тебе забот, ни обязанностей. Говорит: «Хотел
наказать меня? А мне было тепло, да сытно. И свобода –
гуляй сколько влезет». Я ему: «Хочешь остаться в кошачьей шкуре? Могу устроить». А он только зубы скалит. «Давай», – говорит.   Ну, я в сердцах и...
– Ты насчёт знаков переживал, – Юн говорил медленно, размышляя вслух, – обмануться самому, конечно,
можно, только провидение не обманешь. Он к тебе не зря
попал. Ему, правда, многому научиться нужно, но не у
тебя и не в человеческом облике. Так что всё верно вышло.
– Не знаю. Я не ты – в будущее не заглядываю, в прошлом не копаюсь. Мне трудно судить. Но всё равно, спасибо на добром слове. А собираться мне и правда, пора.
Меня здесь уже который год нестареющим дедом называют. Скоро заметно станет, что я… не как другие. Пора
перебираться подальше от этих мест. Жаль, только, некому дело передать.
– Не горюй, Полюшка. Марта тебе - чем не замена?
– А учить её кто будет? Я в самом деле уйти хочу, нет
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у меня сил тут дальше...— старик осекся и замолчал. – Не
хотел говорить тебе, да всё равно не скроешь. Терезу помнишь? Ту, к которой ты за спичками ходил? – Юн молча
кивнул. – Сожгла она твой подарок. Бабы напугали, мол,
колдовские штуки до добра не доведут. Ну, она и... И не
здоровается теперь со мной, глаза отводит. Боится чего-то. И с тобой здороваться не станет. Ты прости её, она
не злая, просто глупости в людях много.
Юн сел у его ног и молча уставился в угол. Неслышно в
дом вошла Марта с кувшином свежего молока, купленного на рынке, и завозилась у очага. Скоро затрепетал новорождённый огонек. Мужчины пересели к камину и стали
подкармливать его тонкими щепками. Девочка разливала молоко по кружкам.
Ночью, когда Марта уже спала, Поль достал связанный
для девочки жилет и отдал другу.
– Передай ей от меня, пусть будет здорова, скажи, дедушка любит её.
Юн взял жилет и посмотрел на старика:
– Мне тоже пора в дорогу. С кем же её оставить? Не
уходи. Рано тебе ещё.
Поль посмотрел на молодого волшебника и вздохнул,
потом достал шарф, погладил мягкую шерсть, протянул
подарок Юну.
– Это тебе. А Марта… ты спас её, теперь твоя судьба о
ней заботиться, ты знаешь. А мне на покой пора, устал я,
разуверился. Не буду больше переезжать. Одним сказочником меньше.
Они обнялись. Поль оделся, а юноша достал из кармана своего плаща флягу:
– Тут твоего эля немного…
Сказочник взял подарок и улыбнулся.
Поль вышел, а Юн ткнулся носом в подушку, сделавшуюся скоро влажной от слёз и так лежал час за часом,
вспоминая всё, что связывало его с другом.
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***
Утро выдалось солнечным и морозным. Волшебник
закрыл дверь, погладил её и прошептал что-то. Марта не
расслышала, но поняла, что он прощается с домом. Она
натянула варежки и взяла у него стопку книг, завёрнутую
в холст и перевязанную бечёвкой:
– Давай это мне.
Юн послушался, но предупредил:
– Устанешь - верни.
Сегодня они переговаривались короткими фразами,
чаще общаясь жестами или обходясь переглядками.
Молодой человек поправил на плече тяжёлую походную сумку, взятую в доме сказочника, глянул на дорогу,
готовую вести их в город, взял девочку за руку и спустился с крыльца.
Стоило им отойти от дома шагов на десять, как тот
стал таять и, наконец, рассеялся. Марта оглянулась. Поль
посмотрел на ребёнка: «Не бойся, дом не пропал, просто
переместился в другой мир».
Марта удивилась:
– А так бывает?
Юн хмыкнул.
– По-всякому бывает, ветерок. Ты ещё не то увидишь!
Они шли быстро и весело. Скоро впереди, над крышами домов, показался купол воздушного шара, и наши путешественники, не сговариваясь, прибавили шагу.
Выйдя на главную площадь города, они увидели, что
корзина воздушного шара висит метрах в семи над землёй, а народ, глазеющий на невесть откуда взявшееся
чудо, гудит, словно растревоженный улей. Мальчишки
метали в шар снежки, которые, не достигая цели, падали
на кого-нибудь из толпы, и тогда отчётливо слышались
угрозы и ругань.
Когда на площади появились чародей и его воспитанница, все как по команде умокли. Юн остановился под
чуть покачивающейся корзиной и тихо, но отчётливо
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произнес:
– Спускайся.
Шар не двинулся с места.
– Я жду, – настойчиво повторил приказ волшебник.
Шар покачнулся и медленно стал снижаться.
Марта взглянула на друга, тот подхватил её на руки и,
не дожидаясь, когда корзина коснётся земли, подпрыгнул
и взмыл в воздух. Поймав один из канатов, соединявших
корзину с шаром, Юн вместе с девочкой соскользнул на
плетёное прочное дно.
Толпа, умолкнувшая было, загудела снова, слышались
ругательства и насмешки. Кто-то во всю глотку орал: «Наконец-то, убирайтесь! Довольно здесь терпели ваши дурные выходки. И Поля прихватите с его книжками. Ему тут
давно не рады!»
Марта всхлипнула было, но волшебник бережно обнял её и прошептал:
– Не надо, милая. Дедушка любит тебя, с ним всё хорошо. Мы поднимемся выше, улетим, и больше их не увидим.
Он обернул её полой своего плаща, а сам закрыл глаза
и тихо прошептал заклинание.
Ветер не завыл, а скорее запел, поднимая их в небо и
унося в сторону горизонта, над которым пару часов назад Солнце расправило свои лучи. Скоро шар скрылся из
виду.
Вдруг в толпе зевак раздался визг, а за ним крики и
общий гвалт – на глазах перепуганных горожан подслеповатый аптекарь съежился до размеров карлика, а затем
в мгновение ока превратился в крысу. Да-да, в здоровенную серо-рыжую крысу с длинным покрытым жесткими
шерстинками хвостом. Она стояла на задних лапках, щурилась и принюхивалась.
Еще минута, – и на другой стороне площади завопили, а из толпы поднялась и, тяжело махая крыльями, полетела крупная сова.
Самые смекалистые поняли, в чем дело, и попытались
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поскорее сбежать, но выбраться из такой гущи народа
было непросто. Глядя на них, остальные тоже засуетились, началась паника. В толпе раздавались крики ужаса
и отвращения, а затем лай, блеянье, хрюканье, карканье
и шипение.
Не прошло и четверти часа, как собравшиеся на площади утратили человеческий облик и обрели вид, который им более подходил. Спустя некоторое время, эти злосчастные существа покинули площадь, а затем и город.
Теперь им здесь делать было нечего.
А по весне река разлилась и затопила берег, а затем и
всю округу. Вода стояла высоко и долго, но к июлю всё же
освободила бывший город.
Глядя на жалкие развалины, в которых трудно было
узнать человеческие жилища, можно было подумать, что
прошло много лет с тех пор, как опустело это место. Как
такое могло случиться, можно только гадать.
Груды камня громоздились бесформенными серыми
кучами, зарастали травой и колючим кустарником. То,
что когда-то было домами, мастерскими, лавками, постепенно становилось пристанищем птиц и всякой мелкой
живности. А ветер, ленивый от жары, неспешно расчесывал прибрежные ивы и ласкал густые травы, выросшие на
плодородном иле, оставленном рекой.
На невысокой груде камней показался серый кот, он
вертел головой, оглядывая окрестности и не веря своим глазам. Это существо было единственным, кому дано
было помнить, кто он и что здесь приключилось прошлой
зимой, но поведать об этом он никому не мог.
Лишь ветер слышал и понимал, о чём ворчал серый
кот, но вряд ли ему сочувствовал.
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Ніна Корець
II ПРЕМІЯ

ВТ ЕЧА ХРУМТИКА І ЖО Р ЖЕТТИ

Літо, безперечно, – крута пора. Однак його настання
Жоржетта панічно боялась, адже закінчувалися уроки,
а разом з ними і звичне життя. Попереду на неї чекали
цілісінькі канікули в селі, куди забере її Ліза – смішне
руде дівчисько з 9-Б. Жоржетта вже навіть встигла похвалитися радісною новиною перед Хрумтиком, однак той
злякано пропищав:
– Ти що, яке село?! Там завжди ріжуть свиней! Живою
звідти ти не повернешся!
Жортетта округлила очі й почала було опиратися:
– Навіщо ти так? Ліза дуже мила дівчина. Все найсмачніше завжди для мене приносить...
– Та, можливо, Ліза тут і ні до чого. Може, вона не
знає, що тебе вирішили зарізати. Настійливо не раджу
самій наражатися на небезпеку, – вперто стояв на своєму
Хрумтик.
Жоржетта не не жарт сполохалась: залишатись у
школі на цілісіньке літо під наглядом технічки баби Валі
– те саме, що лягати під ніж. Люто розмахуючи шваброю
перед її носом, вона недвозначно виявляла справжні почуття до всіх живих тваринок.
– То що ж мені робити? – неабияк розхвилювалася
свинка.
– Що, що... Треба робити звідси ноги, – впевнено порадив Хрумтик і за звичкою поправив свої окуляри.
Як ви вже зрозуміли, Жоржетта – маленька свин-
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ка. Гарненька, руденька з білими латочками на грудях
та мордочці. А ще вона не звичайна свинка, а морська.
Оселилася в живому куточку восени й жила собі, горя не
знаючи, весь навчальний рік. І навіть не здогадувалася,
що на неї чекає підступне літо з порожньою школою й не
дуже доброю технічкою бабою Валею. Або Лізине село, де
ріжуть свиней. Ото вже є, з чого вибрати...  
Та в Жортжетти був мудрий друг (недаремно ж він в
окулярах) Хрумтик. На вигляд звичайнісіньке сіре мишеня, але воно набралося розуму в стінах рідної школи,
уважно слухаючи уроки старшокласників і примудрившись жити тут абсолютно непоміченим.
Окрім нього, мишей у школі зроду не водилося. Всі ці
євроремонти з купою пластику, металопрофілю та іншого, неприємного на слух і особливо на смак, були несприятливими для мишиного світу. Однак Хрумтик вибудував собі досить комфортні умови проживання, а головне,
строго дотримувався правила: активне життя    тільки
вночі. Тоді можна було добряче розгулятися. Хочеш – у
крутий спортзал на новенькі тренажери, хочеш – у корпус їдальні чи малої школи, де шухляди парт і шафок наповнені залишками солодощів, що так полюбляють малюки. А хочеш – у поважний кабінет директора, де цікаво
пробігтися по велетенському шкіряному дивану, який
чомусь завжди холодний на дотик. А ще там можна вмоститися на зручному кріслі, погасати по ньому або навіть
спробувати на смак шматочок цієї прохолоди, з якої воно
зроблене. Мудрий Хрумтик умів лишати сліди в абсолютно непомітному місці. До того ж у директорській завжди
незрушно лежала його улюблена енциклопедія, й мишеняті закралась думка, що крім нього ніхто не черпає з неї
знань. Обкладинка книги була блідо-блакитного кольору і
дуже пасувала до таких самих стін. А штори, в яких любив
ховатися Хрумтик, були більш насиченого кольору і неймовірно теплі. Цей кабінет Хрумтику подобався. Можливо і він, коли перетвориться з малого непосидючого мишенятка на велику поважну мишу, теж буде працювати
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директором у мишачій школі. Мати такий кабінет – дуже
хороша перспектива.
«А як же Хрумтик міг рухатися по школі?» – запитаєте
ви. Уся справа в його окулярах. Адже вони були чарівні.
Ще давно, коли його сім’я мешкала в тісній нірці під
квартирою, в якій раптом з’явилося страхітливе пухнасте
створіння, бабуся сказала:
– Хрумтику, пора тобі відправлятись у доросле життя.
– Ти що, ба, я ще зовсім малий, – опиралось мишеня,
бо слова «доросле життя» були для нього незрозумілими
й лячними.
– Але якщо ти залишишся, то точно вже не виростеш.
Кіт Маркіз тут з’явився невипадково, – повчала бабця Сивета.
От саме тоді вона й подарувала улюбленому онуку
окуляри, в яких він міг безперешкодно проходити будьщо: двері, стіни і навіть водойму.
– А де ти взяла таке диво? І чому раніше ніколи не показувала? – допитувався Хрумтик.
– Всьому свій час. От він і настав – твій зірковий час.
Ці окуляри в нашій родині споконвіку передаються через
покоління від найстаршого до найменшого, – баба Сивета важко зітхнула й продовжила, – ти теж маєш їх подарувати наймолодшому онукові чи онучці.
– А хіба бувають миші в окулярах, ба? – не вгавав малий.
– На світі, Хрумтику, буває все, що хочеш. Будь мудрим
і розважливим. Бережи цю таємницю. Інакше чарівні
скельця перетворяться на звичайні. Біжи! – і, не приховуючи сліз, начепила подарунок йому на ніс і випхнула
через стіну у великий незнаний світ.
Отак згодом і з’явилось у школі мудре мишеня. Бо
тільки-но одягались окуляри, як Хрумтик відразу робився поважним. А школа – саме те місце, де можна набратися неабиякого розуму.
Мишеня кілька разів навідувалось у дім, у якому народилось, однак крім хитрющого Маркіза, який, здаєть-
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ся, виріс аж удвічі, нікого там не заставало. Ані бабусі, ні
мами, ні братів з сестрами. Отож і прийшлося потоваришувати зі свинкою. Як-не-як – компанія.
Жоржетта дуже раділа цій дружбі. Бо з неговірким папугою чи задерикуватою ящіркою з живого куточка особливо не надружишся. А Хрумтик – те, що треба. І кмітливий, і розумний, і начитаний, і якийсь незвичайний. Он
як з’являється, ніби невідомо звідки. Але коли вона його
про це запитувала, він завжди здивовано знизував плечима і говорив одне й те саме:
– Тобі здалося.
Тікати зі школи вирішили вночі. Хрумтик заздалегідь
примудрився дістати ліхтарик, припас цілу корзину харчів і з’явився перед Жоржеттою ніби з-під землі, аж ящірка Вертихвістка голосно зойкнула, й навіть завжди байдужий папуга Мовчун здивовано крутнув головою. Свинка
звикла до таких несподіваних візитів друга, тож просто
хмикнула.
– Готова? – коротко уточнило мишеня.
Жоржетта на знак згоди так запищала, що Вертихвістка демонстративно затулила вуха.
– Прощай, моя хатко, – сумно прошепотіла, оглядаючи
свій картонний дім. Затишна вітальня, завжди наповнена смаколиками їдальня і навіть невеличкий туалет – ну
справжній тобі палац, майстерно зроблений школярами.
– Пішли, Жоржетто. Не хвилюйся, влітку переночувати можна під кожним кущем, – заспокоїв Хрумтик.
Свинка крадькома змахнула непрохану сльозу і взялася за простягнуту руку друга. І тут раптом до неї дійшло, що вікна і двері всюди зачинені.
– А як же ми виберемося звідси? – здивовано спитала,
зойкнувши при цьому.
– Це я беру на себе. А ти просто міцно тримай мою
долоню і заплющ очі, – порадило мишеня.
– А навіщо закривати очі, й так темно, аж лячно, – знову запищала Жоржетта.
– Зі мною не варто боятись, але потрібно слухатися,
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– твердо додав Хрумтик з наказовими нотками в голосі.
– Ой, який ти в мене розумний, – засміялася Жоржетта, проте закрила очі.
– Раз, два, три... – лічив Хрумтик. – Дивись.
Свинка побачила величезний простір. Безмежне небо
з ледь-ледь жевріючими зірочками, про які чула від дітей
– оце краса! Дерева своїми  велетенськими кронами теж
дивились увись. Вулиця, що вела у неосяжну далечінь,
гігантські будинки і двоє друзів, які на цьому фоні здавалися надзвичайно крихітними. І Жоржетта завищала з
переляку.
– Тихо! Це тобі не школа, де можна кричати скільки
завгодно. Тут купа всіляких небезпек, отже поводитися
треба обережно, – повчав Хрумтик.
– Вибач, просто все так несподівано. А як, до речі, ми
все-таки вибралися зі школи?
– Нормально вибралися. Пішли, – коротко додав
Хрумтик і впевнено ступив у темінь.
Жоржетта побігла слідом.
– Баб Валь, ну що ви зробили з нашою Жоржеттою? –
слізно допитувалася Ліза Левак (та сама руда, про яку вже
згадувалось).
Вона прийшла в школу з надією забрати миле створіння додому, на свіженькі кабачки та огірочки й різні городні смаколики.
– Далася мені ваша свинка. Я її навіть пальцем не
чіпала. Вчора мила підлогу в кабінеті, так вона точно
була, вищала до мене, як навіжена. Такого не забудеш.
Звідкіля мені знати, де вона поділась? Може, в кутку якому заховалася? Та не реви ти, як першокласниця. Ще, дивись, знайдеться.
І обоє кинулися на пошуки пропажі. Нахаба-ящірка
шкірила зуби, а папуга байдуже спостерігав за дійством.
– Теж мені живий куточок, – не вгавала технічка, – папуга – один, глянь, який сумний, ящірка – самотня, свинка теж без пари. Де ж таке видно, щоб звірі самотніми
жили? Купили б до неї красеня свинтуса, тоді б точно не
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пропала.
Кабінет вже весь перевернутий, а від Жоржетти й сліду не видно. Бо він, її слід, був далеко за межами недавньої картонної домівки, до якої буквально на кілька годин не встигла Ліза.
Ех, якби дівчина знала, то обов’язково відмовила б
свою підопічну від такого, бо морські свинки так запросто вулицями міста не гуляють, хай воно навіть і невелике.
Тим часом Жоржетта з Хрумтиком вмостилися снідати. Під лопухами, які розкинули велетенське листя врізнобіч, тварини були, як у сховку. Насолоджувалися хто
чим: свинка апетитно наминала морквину, а мишеня
гризло шматочок хліба.
Після закінчення трапези Хрумтик випив краплини
роси з лопухового листя, доки сонце не висушило їх до
кінця й бадьоро мовив:
– Рушаймо далі.
– Могли б ще хвильку поніжитись у сонячних промінцях... – почала було перечити Жоржетта.
– Пора тобі почати знайомство зі світом, – відказав їй
на те Хрумтик, зібрав свої речі і визирнув з лопухів. – Чисто. Ніяких загроз не бачу.
Друзі обережно рушили узбіччям дороги. Просувалися самісіньким краєчком, щоб не привертати  зайвої уваги .
Та не встигли вони пройти кілька хвилин, як почули
несамовитий крик, що лунав з автівки поруч. Там сидів
малий років трьох-чотирьох і немилосердно горлав так,
що, здавалось, шибки з автівки повилітають. А його мама
(судячи з безпорадного вигляду й наростаючої істерики)
безуспішно намагалася добратись до нього. Вже й перехожі, що швидко зібралися біля машини, підливали олії у
вогонь, голосно теревенячи, що не можна лишати ключі в
машині, а дитину   тим паче.
Жоржетта не встигла й кліпнути оком, як залишилася одна, без Хрумтика. Його сіренький хвостик швидко
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майнув за легковиком і вигулькнув у салоні. Звичайно
ж, маленького мишеняти не помітив ніхто, крім неї. Ось
воно крутнулося біля малого, який узявся верещати ще
голосніше, – і двері відкриті. Поки здивована мама простягала до сина руки, Хрумтик вже знову був біля свинки,
яка від здивування забула закрити рота.  
– І як ти це зробив? – запитала, оговтавшись.
– Та нічого складного, добрі справи завжди легко творити, – відповіло мишеня, загадково всміхнувшись.
– Ой, я б так не змогла ніколи. Мало не завищала з переляку, як побачила тебе біля малого.
– Він теж мене помітив, – додав Хрумтик.
– Це я зрозуміла з його реву. Добре, що інші тебе не
побачили.
– Та їм було не до мене. Пішли далі, нічого тут стирчати, – і Хрумтик закрокував узбіччям.
– А куди ми прямуємо? – запитала Жоржетта.
– Куди шлях ляже. Спішити нам не потрібно, все літо
попереду, – пролунала невизначена відповідь.
По обіді позасмагали на сонці, полягавши на траві у
парку. Вже мало й не поснули, але якесь надто пильне дівча порушило їх спокій, помітивши Жоржетту:
– Мамо, мааам, глянь, там якась чудна тваринка, руда,
наче білка, але це точно не вона.
І поки мама дівчинки хотіла допомогти їй у визначенні невідомої особини, від друзів і сліду не залишилося.
– Може, нам вилізти на дерево, щоб побути у спокої?
– подала ідею свинка.
– Та можна було б, але я ще зроду не бачив свиней, які
лазять по деревах, – насмішкувато проказав Хрумтик.
– Я теж не бачила мишей, які розуміються на автомобілях, – ображено кинула Жоржетта.
– Не забувай, яку розширену програму я проходжу в
школі. Плюс ігри на компі й смартфоні...
Свинка перебила:
– А мене таке не цікавить. Коли буде щось потрібно, то
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просто спитаю  у тебе.
– Завжди радий допомогти, – протараторив   скоромовкою Хрумтик.
– За що я тебе люблю! – радісно вигукнула Жоржетта,
швиденько роззирнувись, чи не накликала знову когось
своїм шумом.
Вирішили в парку лишитися на ніч. Хрумтик знайшов
у траві нірку, однак свинка як не намагалася залізти туди,
це їй не вдалося. Тож їжу перенесли стараннями  миші у
місце її нічлігу, а потім Жоржетта накинула спорожнілу
корзину  на себе.
Вечір, що настав, тихенько загасив денне світло й
увімкнув на небі чарівні зіркові ліхтарики, вони час від
часу мерехтіли і пробивалися крізь дірчасте плетіння
корзини. Свинка, усміхаючись, поринула в сон.
Ранок прочинив двері у новий день. Друзі з цікавістю
спостерігали за життям парку. Ледь-ледь поскрипували
верхівки сосен, перешіптуючись з вітерцем, птахи перегукувались між собою, мурашки, як завжди, метушливо
працювали, метелики пурхали з квітки на квітку, гриби
тихенько підростали під деревами.
Тільки-но друзі зібралися поділитися сновидіннями,
як раптом почули пронизливий крик сороки, що принесла на хвості новину і спішно хотіла розповісти її жителям
паркового царства. Жоржетта з Хрумтиком зачудовано
спостерігали за нею. Сосни на мить перестали скрипіти,
мурашки метушитись, птахи замовкли, і навіть метелики склали прекрасні крильця, а квіти ще вище підняли
голівки до білобокої гості.
– Чек-чек, чек-чек, чек-чек!   тріщала пліткарка.
Ворона роз’яснила:
– Кар-кар, вкрала, вкрала, вкрала!
Сойка перелякано зойкнула:
– Чжее-чжее, чуже-чуже?
– Так-так, так-так! – переконливо підтвердив дятел і
постукав у дупло до білочки, щоб вона визирнула й теж
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була в курсі паркових новин.
Одуд захитав головою:
– Ут-ут-ут, лихо тут!
– Сі-сінь-сіррзь, скрізь-скрізь-скрізь! – тихенько додали синички.
Дрозд запропонував викинути крадене:
– Фітью-фітью-фітью!
Омелюх відверто засміявся:
– Кхі-кхі, кхі-кхі!
– Спірідон-спірідон-чайпіть-чай-піть-вітью-вітью! –
знову озвався дрозд. Горобинник відразу погодився:
– Тра-ра-ра-ра, тра-ра-ра-ра!
– Тут-тут-тут, тут-тут-тут, – вказав на гарну галявину
одуд і поважно розкрив свою корону-чубчик.
І поки пернаті жваво спілкувалися, свинка й мишеня
вирішили йти далі, бо особисто їх на чаювання ніхто з
птахів не запрошував.
Повернувши харчі назад у корзину і нарвавши жмут
соковитої трави для Жоржетти, яку вона миттю взялася
жувати, друзі рушили стежкою.
– Цікаво послухати. Не те що нашого Мовчуна. Наче в
якомусь фільмі про живу природу, – не вгавала свинка під
впливом недавньої розмови.
– Так, люблять вони побалакати.
– То, може, треба було лишитись? Ще чогось цікавенького дізналися б, – знову завелася свинка.
– Ет, не люблю я просто слухати, краще самому щось
хороше зробити, – відповів їй Хрумтик.
– Ну добре, добре, вважай, що переконав, – Жоржетта
вискнула й побігла  назустріч пригодам.
Та не встигли пройти кілька хвилин, як побачили здаля чорного котиська. Хрумтик завмер, зупинивши свинку,
і жестом наказав мовчати. Кіт і собі зупинився, зазираючи під дерево. Друзі спостерігали, затамувавши подих.
Раптом кіт почав повзти, підбираючись до безтурботного горобчика, який копирсався в землі. Хрумтик не міг
допустити біди. Одвічний ворог мишей не має робити
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безкарно все, що йому заманеться.
– Тримай окуляри, – на ходу гукнув свинці, тицьнувши
їй свій неоціненний скарб, і за секунду був позаду чорної загрози. З усієї сили потягнув кота за хвіст, вклавши
в цей жест всю свою безмежну ненависть до будь-кого з
котячої породи. Кіт ошелешено вирячив і без того чималі
очі й оскаженіло крутнув хвостом, намагаючись скинути
невидимий баласт, який взявся невідомо звідки. Хрумтик
тримався щосили, впиваючись ще й зубами.
Жоржетта завищала з переляку. Кіт озирнувся, вишкіривши зуби. Мишеня вправно зіскочило з хвоста й
підбігло до роззяви-горобчика, який ще й досі нічого не
помічав довкола, окрім смачної поживи. Зиркнувши на
Хрумтика, він нарешті збагнув, що пора злітати. А кіт вже
блискавично метнувся на звук, який видала Жоржетта.
– Ой мамо, що тепер буде? – тремтячими руками свинка стискала окуляри і несподівано вирішила їх натягти
собі на ніс. Крихітні лінзи налізли їй лише на самісінький
кінчик, та крізь них вона побачила, як великий котисько
заглядає у високу траву, в якій вона завмерла.
– Ой мамо, – знову повторила вона і, задкуючи, втиснулася в дерево, що росло позаду. І раптом зі здивуванням помітила, що кота перед нею вже немає, а дерево, яке
тільки що було за нею, тепер спереду.
– Ну от, я зійшла з розуму, – тільки й встигла подумати, як чіпка рука Хрумтика зірвала з неї окуляри і шарпнула вглиб дерев.
– Хух, відірвалися. Через тих бридких котів спокою
нема ніде, – засапано сказав Хрумтик.
– Дай-но мені, будь ласка, свої окуляри, – попросила
свинка, злегка отямившись. І продовжила, – Хрумтику, а
коти їдять свинок?
– По-перше, для чого тобі мої окуляри? По-друге, думаю, що коти всеїдні.
– Ну як це всеїдні, людей вони ж точно не їдять? –
спантеличено перепитала Жоржетта, забувши на мить
про прохання.
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– Їсти, може, і не їдять, а от покусати точно можуть, –
впевнено відказав друг.
– Так це я що – була за крок до загибелі?
– І горобчик, і я... – сумно додало мишеня.
– І для чого на світі існують злі коти?.. – і не чекаючи
відповіді, повернулася до теми окулярів. – То даєш окуляри, чи ні?
– Навіщо? – знову перепитав Хрумтик.
– Ну що, тобі шкода, щоб я зайвий раз не начепила їх
на носа?
– Та ні, не шкода, але тобі вони ні до чого, – вперлося
мишеня.
– А от вам, мишам, вони просто життєво необхідні, –
Жоржетта відверто насміхалася.
Хрумтик зробив вигляд, що не помітив кпину, як
завжди, взяв її за лапку і повів далі від небезпечного місця.  
– Знаєш, наше місто дуже гарне,   я його люблю і не
уявляю себе без нього, але є ще й інші цікаві місця, які я
хочу тобі показати. І знаходяться вони на околицях.
– А звідки ти знаєш, ти що, був там?
– Ні, але я бачив детально на мапі й одразу вирішив,
що обовʼязково колись дістанусь туди. А найцікавіше  там
влітку. Тож саме час все оглянути.
– І що за місця?
– Дивовижні. Поспішаймо, то сьогодні неодмінно
щось побачимо.
І друзі енергійно закрокували узбіччям. Настрій був
прекрасний, тож вони затягнули пісеньку:
На тоненькій павутинці сіло літо,
Погойдалось, покружляло поміж квітів.
Літо, літо – ми повторюєм, як мантру,
І збираємося з друзями у мандри.
ся.

До співу допліталося завивання вітру. Погода міняла-
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– Потрібно встигнути до негоди, а то пропустимо все
цікаве.
Але вітер як несподівано зірвався, так само і стишився. Жоржетта з Хрумтиком зупинилися край хатинки, поруч якої на галяві прилаштувалися маленькі смішні будиночки. А за ними розпочинався страшний дрімучий ліс
(свинка такий бачила лише в дитячих книгах).  
Поки мишеня роззиралося, в їхній школі пошуки
Жоржетти продовжувались. І ніхто з людей, посвячених
у подробиці шкільного життя, навіть не здогадувався, що
разом з морською свинкою зник ще один повноправний
мешканець дому премудростей – Хрумтик. Баба Валя, яка
єдина з технічок, закріплена за живим куточком, мусила-таки зізнатися:
– Десь поділась мала свинота, наче крізь землю провалилась.
– А ти що, свиню тримаєш? – щиро здивувалася тітка
Клава.
– Та яке там! Я про шкільну кажу. Справжню свиню
мені підсунула своєю пропажею.
Сторож Федір, котрий допомагав сьогодні з ремонтом, і собі озвався:
– Геть ти нас заплутала тими свиньми.
– Знаєш що, – скипіла баба Валя, – якби ти не спав ночами, а дійсно-таки пильнував, то такого б не сталося, що
свинка сама по собі випарувалась! І що я директору тепер
скажу?
– А ти іншу свинку купи, – швидко порадила язиката
Клава, – ніхто і не здогадається, що це не та.
– Легко говорити. Он Ліза Левак припленталася за
нею і навіть сльозу пустила. Думаєш, вона не побачить
підміни? Дівчина хоч тонкосльоза, але ж не сліпа, – сипала аргументами баба Валя. – І крім того, свинка грошей
коштує. А скільки ж у нас тої зарплатні?
І прибиральниці переключилися зі свинячої теми на
грошову.
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А тим часом Хрумтик, стоячи на казковій галявині з
дивними будиночками, розповідав:
– Ми з тобою знаходимось у центрі проживання бджіл.
– Це справжнє бджоляче царство?
– Бджолине, – відразу виправив Хрумтик.
– Ой, яка різниця! – розратовано відрізала Жоржетта
та, подивившись на навколишні квіти й шоковисту травичку в ніжних обіймах сонця, радісно завищала, – яка
краса!
Хрумтик усміхнувся :
– Я знав, що тобі сподобається, тільки радій трішки
тихіше, а то всіх бджілок розполохаєш.
– То й що, хай повеселяться разом з нами.
– Ніколи їм, працювати треба, – заперечило мишеня.
– Що, весь час? – зивовано запитала Жоржетта, округлюючи очі.
– А ти знаєш, скільки у них справ? – питанням відповів Хрумтик.
– Ну, я ж не така мудра, як ти... – тихенько зізналась
свинка.
– Ти так  думаєш, як оса. Послухай:
Дзижчала оса на травиці
До бджілки, своєї сестриці:
– Спинись, накрутила вже милю,
Послухаєм радіохвилю.
Про стиль поведемо розмови,
Мої обговорим обнови:
Була на базарі, сестричко,
Купила собі черевички
І плаття до них ще у смужку –
Тож заздрять тепер всі подружки.
Давай-но засмагнем для вроди,
Журнал переглянемо моди...
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Послухала бджілка уважно:
– Ви, оси, такі легковажні,
Вам талію треба осину,
А нам треба дбать про родину...
Жоржетта було відкрила рота, щоб запитати, про що
вони говорили далі, як Хрумтик завмер і шепнув:
– Тихо.
Вона принишкла і почула дивний гул біля одного з  будиночків.
– Дивись, нахаба шершень хоче проникнути у вулик,
щоб поласувати медом. А ще він може з’їсти бджіл чи їхніх дитинчат, – шепотіло всезнаюче мишеня, поки бджоли злякано голосили довкола медозбірні.
– І що, нічим не можна зарадити? – сумно спитала
свинка.
– Спробую  допомогти, – сміливо кинув Хрумтик, спостерігаючи, як велетенський шершень галасливо зник у
вулику. І сердито додав, – начувайся, злодюго!
Жоржетта дивилась, як він за звичкою поправив окуляри і кулею помчав до вулика, і – о диво! – зник з очей,
мов крізь стіну провалився.
«А може так і є?» – подумала здивовано, а через хвильку побачила, як з іншого боку вулика, тримаючись за крила, верхи на шершні вилетіло мишеня.
– Ну і дива! – скрикнула Жоржетта.
А тим часом Хрумтик нарізав чимало кіл верхи, а тоді
на льоту зіскочив з переляканого шершня, гудіння якого
почало віддалятися.
– І що, ти ні трішки не боявся? – хитро примружила до
нього свої гарні оченята свинка.
Та не встиг Хрумтик відказати, як перед ними з’явилися дві бджілки з глечиком меду:
– Пригощайтесь, – продзижчали вони, – ми вам надзвичайно вдячні.
Мишеня ласувало медком, аж за вухами лящало, а
Жоржетта скуштувала лише краплину.
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– Який же тягучий, липкий та солодкий. Краще я зʼїм
конюшинку, тут вже є з чого вибрати.  Не хочеш скуштувати? – і простягнула другові пухнасту фіолетову кульку.
– Ні, – заперечливо захитав головою Хрумтик, – мені
достатньо меду. От би оселитись у вулику, зробити собі  
затишне кубельце і досхочу поїдати медок...
– І чим ти тоді будеш відрізнятися від злого шершня?
– глузливо запитала свинка. – Знали би бджоли твої думки, нізащо медом не частували б.
– Та ні, це тільки моя солодка уява. А бджолам шкідників і так вистачає, – і мишеня взялося перелічувати,
– щипавки, міль, мурахи, павуки, оси, шершні і навіть...
миші.
– А чому ж тоді вони не злякалися тебе? – здивувалася
Жоржетта.
– Ну глянь на мене, хіба можна мене боятися? –
Хрумтик мило усміхнувся.
– А ще твої окуляри кого хочеш заплутають, – додала
подруга і попрохала, щоб він дав їх їй.
– Ні, – вперлося мишеня.
– Ну як завжди. І чого ти такий непохитний, коли
справа стосується окулярів? І що за чудеса з шершнем?
Як ти попав у вулик? А як вибрався? – сипала питаннями
свинка.
– Давай не будемо вникати в подробиці, – стримано відповів Хрумтик. – Головне, що шершень сюди вже
не скоро повернеться. Краще трішки відпочиньмо, це ж
скільки шляху ми сьогодні здолали.
Друзі зручно вмостилися на травичці. Дивилися в
небо, а там відбувалось щось дивне: серед акварельної
синяви не було ані хмарини, лише по центру проглядалась якась фігура.
– Дивись, ця істота має крила, ти їх бачиш? – запитав
Хрумтик.
– Так. Ти знаєш, напевно так виглядає ангел? – відповіла свинка.
Дивна хмаринка довго височіла в небі, а потім зникла,
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неначе розтанула.
– Шкода, що ангел зник, – засумувала Жоржетта. – А
може він застерігав нас від чогось? Чи охороняв?
– Нічого, зараз набіжать інші хмарки, і знову будемо
розгадувати, до кого вони подібні. Хочеш, розкажу тобі
про незвичайні хмаринки? – і, побачивши ствердний кивок, Хрумтик продовжив:
Хмаринки наче вата
Йшли небом мандрувати:
Повітряно-зефірна,
Ірисна і пломбірна,
Солодка і цукрова,
Й молочно-мармурова
Були на променаді
У небі-мармеладі.
– Які цікаві хмарки! Що, такі насправді бувають? – захоплено вигукнула свинка.
– Звичайно, все залежить від твоєї уяви, –  підтвердив
Хрумтик.
Непомітно зібралися докупи сутінки, і у вікні великого будинку блимнув вогник. Друзі принишкли.
– А ти знаєш, хто живе в цьому домі? – порушила тишу
Жоржетта.
– Напевно, пасічник. Думаю, це людина добра, бо злі
природи не люблять. Але до нього ми все одно не підемо.
Он бачиш дровітню, там і переночуємо.
І друзі поспішили облаштовувати свій нічліг.
Ніч було неспокійна. Ухкали сови, безладно кричали
сичі, навіть чулося виття вовка. Чи просто здалося?.. Не
кожного ж разу доводиться спати неподалік справжнього
лісу, та ще й такого моторошного.
Вранішнє сонце розігнало всі страхи. Жоржетта пильно оглянула дровітню, випустила на волю маленького
метелика і стала будити Хрумтика. Той аж ніяк не хотів
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прокидатися. Тож вона вирішила нечутно стягти з нього
окуляри, щоб добряче роздивитись і хоч щось зрозуміти.
Та тільки-но доторкнулася до них, як почула вже геть не
сонний голос мишеняти:
– Облиш!
– Доброго ранку! – як ні в чому не бувало, протягнула
у відповідь.
Роззирнувшись навкруги, друзі зрозуміли, що пасічник десь подався.
– Ходімо глянемо, як живуть бджолярі, – запропонував Хрумтик.
– Йти у дім без запрошення?
– А ми нічого не будемо чіпати, – проказав він, переступаючи поріг. Схопивши шматочок сиру, який лежав на
столі, додав: «Ну, майже нічого».
Жоржетта весело засміялась і собі стягнула на сніданок гарненьку квіточку, що висіла серед велетенської
кількості їй подібних на напнутій опорі.
– А це часом не запаси для морських свинок? – здивовано писнула вона.
– Це трави для лікування, для вас також помічні.
Зжуєш зараз цілющу квітку і ніяка застуда тебе не візьме,
– ділився обізнаний Хрумтик.
– А навіщо їх так багато?
– Бо на світі є безліч немічних людей. Я ж говорив, що
пасічник не може бути поганим. Він зцілює медом і травами, – Хрумтик радів, що не помилився у своєму припущенні. – Це добрий чарівник.
– Може, нам пора йти далі? – спитала свинка.
– Ет, не хочеться лишати ці медові місця, та дорога
кличе, – підсумував друг.
Коли Жоржетта з Хрумтиком покидали пасіку, невтомні бджілки махали їм на прощання.  
Тим часом технічка баба Валя неймовірно зраділа Лізиному дзвінку:
– Слухай, мала, та не побивайся ти так за свинкою,
краще придбай нову. – І на голосні заперечення дівчини,
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що їй потрібна саме Жоржетта, невдоволено дивувалась
сама до себе: «Ну що вона в ній знайшла? Хіба що обоє
руді...»
  
– Хочу показати тобі неймовірну красу... – загадково
почало мишеня.
– А що саме? – зацікавилась подруга.
– Поки що триматиму це в таємниці, але скажу лише,
що ти дуже здивуєшся, – усміхнувся Хрумтик. – Та тільки
спершу здолаємо ліс.
– Щось мені страшно, як згадаю, які пригоди були в
парку, а тут всюди дрімучі зарослі.
– Так ми ж підемо по лісовій дорозі, а не по хащах, –
заспокоїло мишеня.
Жоржетта про всяк випадок пильно вдивлялась у глибину дерев.
– Дивись, яке страшне павутиння. Ой, а павук справжній велетень! – свинка зупинилась і вказала на тремтячих
мух. – Он і здобич попала в липкі сітки.
А Хрумтик додав:
– Точнісінько, як в цій історії.
Дзижчали мухи в павутинні:
– Ой, як тут бридко, як тут лячно,
У павука ще й хрест на спині,
Сюди ми влипли необачно.
– Це ж треба так було засісти
В кутку чорнючому й страшному,
А вже хотілося б поїсти,
А вже пора би нам додому!
– Якби тут досі не висіли,
Були б, де всі порядні мухи,
Бо гостювали б на весіллі
Й трощили їжу аж за вуха...
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– Нещасні мухи, – забідкалася свинка, – треба їх терміново визволити.
– Так думаєш? А вони не такі добрі, як тобі здається.
– Але я не хочу, щоб цей павук-гігант їх зжер! – і Жоржетта шарпонула павутину, яка неохоче розчахнулася.
Мухи миттю гайнули з пастки.
– Бачиш, навіть не подякували... – почав Хрумтик.
– Ой, цей павучисько зараз зжере мене, – перебила
його Жоржетта. – Тікаймо!
Спинилися згодом – перевести дух.
– Чшш... – раптом шепнув Хрумтик і рвучко потягнув
свинку за собою у сховок непроглядного плетива дерев.
Там вони наче вклякли.
– Ой, глянь, – ледь чутно озвалась свинка, вказавши
на дивне павутиння, яке зовсім поруч ледь помітно заснувалось між високою травою і кущами, – ще одна павутинка.Ти що, теж злякався павуків?
– Вслухайся. Чуєш? – міцно стискаючи в обіймах свинку, одними лише губами проказав Хрумтик. – Ці голоси,
що вже віддаляються вглиб лісу?
І друзі завмерли, тривожно дослухаючись.
– Дійсно, а мова така чудернацька, такої я ще не чула,
– нарешті озвалася Жоржетта, коли обривки людської
розмови ніби стихли.
– Хм, в школі так не говорять.
Хрумтик і досі не випускав Жоржетту зі своїх обіймів.
Бо ця павутинка, що була зовсім поруч, виглядала дивно і неприродньо. Та й тягнулася надто далеко, до самого
краю дороги. Свинка запручалася, намагаючись вислизнути з його  лап, але він відчув велику небезпеку. Загрозу
життю, і не лише їхньому.
– Не рухайся! Замри! Питання життя і смерті! – владно кинув і так нажаханій подрузі, врешті відпустивши її.
А сам обережно взявся видивлятись крізь окуляри цю
тонку «павутину», схожу на натягнуту волосінь. Вона була
настільки непомітною, майже прозорою, що якби вони не
зупинилися, злякавшись голосів, нізащо б її не поміти-
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ли. Окуляри допомогли Хрумтику переконатися, що його
припущення щодо небезпеки правильне. Адже він знав
про те, що хижі люди розставляють міни-розтяжки, такі
собі приховані капкани на… людей. Один необережний
дотик – і людина підірветься, втратить руку чи ногу. Або
й саме життя!
Що ж робити?.. Спершу прийшла думка, що варто
написати й позначити з чотирьох боків попередження:
«Увага! Небезпека! Заміновано!». Але чим писати? І на
чому? Та й звірі навряд чи зуміють прочитати, зате потрапити на цю смертельну міну-розтяжку навіть зайці
можуть, а всі, хто вищий за них, то й поготів.
– Якщо ми просто залишимо цю небезпеку, я собі
цього ніколи не пробачу – підсумував Хрумтик, детально
поділившись усім зі свинкою.
Його думки напружено сплітались у велетенський
клубок, заважаючи обрати з нього єдине правильне рішення, а діяти треба було негайно. Він згадав, що у бджоляра бачив чималу шпульку волосіні – то була намотана
на дощечку закидушка, яку ще називають кармак або вудочка-донка.
– Доведеться повернутися до хатинки пасічника, –
врешті видав Хрумтик ошелешеній Жоржетті.
– А що, будемо благати бджоляра про допомогу? Так
його і вдома навіть немає.
– Ми і самі прекрасно впораємось. Заради порятунку
людей і звірів, – мишеня було впевнене, як ніколи. – Тільки дещо доведеться «позичити».
– Я тобою пишаюся! – захоплено мовила свинка, намагаючись якось прийти до тями.
– Ще зарано пишатися, – кинув Хрумтик, обережно
ведучи Жоржетту подалі від «павутини», бо лишатись у
лісі і чекати на мишеня вона навідріз відмовилась.
Коли друзі повернулися з волосінню, мишеня наказало свинці залягти у глибокій западині, що нагадувала
рівчак, потім підійшло до небезпечної розтяжки, обережно підчепило до неї за гачок свою волосінь, а вже потім
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повернулося до Жоржетти. Відстань до укриття складала
понад сорок метрів. Коли вони разом пригнули голови до
землі, Хрумтик різко потягнув волосінь на себе.
– Ба-ба-ба-бах! – вибух пролунав неймовірно гучно.
– Я пишаюся тобою! – повторила Жоржетта і подивилася на Хрумтика як на справжнього героя-рятівника.
Вона побачила його зовсім іншими очима. І те, що їй відкрилос, було просто прекрасне.   
– А ці люди такі ж вреднючі, як наша баба Валя? – згодом поцікавилася свинка, знову мандруючи лісовою дорогою і залишивши переляк далеко позаду. Їй нічого боятися з таким надійним другом.
– Ой, ну що ти, бабі Валі ще дуже далеко до них. А взагалі вона не така й погана, просто роботи в неї забагато,
– усміхнувся Хрумтик.
– Ні, повертатися до неї аніскілечки не хочеться.
– Бачу, тобі до смаку кочове життя. Ось тут зробимо
невеличкий перепочинок. – Хрумтик спинився серед
моря кульбаб, які тримали вже напоготові свої сріблясті
парашути. – Саме те, що треба.
Свинка не могла зрозуміти, навіщо він взявся обережно зривати пухнасті кульбабові шапки на довгих ніжках і
складати їх докупи.
– Маємо тепер справжню повітряну кулю, – похвалився. Підхопивши свинку, виліз на пеньок та наказав, –
стрибаємо вгору. На  раз-два-три!
І от вони вже поволі набирають висоту. Жоржетта не
стала приховувати свої емоції, тож захоплено вищала з
усіх сил. Милуватися краєвидами з висоти – таке буває не
кожного дня. А тим більше після  нещодавнього жахіття.
– Збиваємося з курсу! – раптом зауважило мишеня,
коли позаду лишився чималий шмат шляху, і почало поволі скидати кульбабки додолу – для плавного приземлення.
А воно було вражаючим: на барвистій галявині – ні
душі, зате повітря аж тануло від неймовірної музики.
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– Божественна мелодія, – не втрималася свинка, на
хвильку перервавши насолоду. – Зроду такої не чула.
– Еге-гей! – і собі озвався Хрумтик. – А де ж музиканти?
– Хм-хм! Не порушуйте сюрчання, – несподівано
втрутилася невдоволена сова, миттю вигулькнувши з
дупла. – Краще насолоджуйтесь, адже ви на унікальній
галяві цвіркунів – єдиній на весь ліс. Тут ніхто не розмовляє, тим паче музиканти. Чуєте, як вони віртуозно грають  
на скрипках?
– Про кого мова? – запитала свинка й собі втупилась у траву, бо туди спрямувало свій погляд мишеня. Аж
раптом помітила дивних милих істот, які були творцями
цих мелодійних звуків. – Оце так дрібнота, а як велично
грає!
– Дісно віртуози. Добре, що нас занесло на мелодійну
галявину, – замріяно мовив Хрумтик.
Сова майже нечутно пробурмотіла щось про порушений сон і подалася досипати далі, а друзі насолоджувалися звучанням.
Мелодійну галяву покидали неохоче. Але ж день не
безкінечний. Тож подорож лісовою дорогою продовжилася. Щоб Жоржетта не розкисала від утоми, мишеня  раз у
раз підбадьорювало:
– Лишилося зовсім трішки.
– Всі твої «зовсім трішки» разом складаються в цілу
безкінечність, – відповіла йому свинка, коли вони нарешті присіли під крислатим дубом на перепочинок.
Ліс закінчився раптово, і їх погляд зосередився на
велетенській блакиті, що несподівано розтелилася майже поруч. Було незрозуміло, чи це небесна синява відбивається у водоймі, чи все ж таки небо набирає лазурних
барв у неї?
– От і обіцяна краса – озеро Таємниче, – усміхнувся
Хрумтик.
– Неймовірно гарно, і назва така, як у Лізиного села, –
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свинка була вражена.
– Так, це село неподалік.
– Виходить, я все одно потрапила б сюди? – здивувалася Жоржетта, на що мишеня знизело плечима.
–Ти ж ніколи не говорила, де саме живе Ліза. Ходімо
купатися, – запропонувало воно.
– Ой, я ще ніколи не купалася. Краще почекаю тебе
тут, – відповіла свинка. І стала з подивом спостерігати, як
Хрумтик ступає у воду і щезає, а потім знову опиняється
на березі сухий-сухісінький.
Раптом з озера вилізла дивна зеленокоса істота, обліплена гидотними водоростями й риб’ячою лускою:
– О, ще одні приперлись... І щоб ніякого нищення очеретів, виловлення риби, русалок чи іншої живності! Зрозуміло? Бо будете мати справу зі мною! – іщезла так само
несподівано, як і з’явилася.
– Хто це? – не на жарт збентежилася свинка. – Невже
ми знову у небезпеці?
– Та це ж водяник, споконвічний охоронець водного
простору. Не бійся! Ми ж не ображаємо природи, адже й
самі є її часточкою. Не зважай на нього. Він добре знає
свою справу. Йому навіть відомо, що ми ніяк не загрожуємо озеру, але він має попереджати кожного. Водні
багатства небезкінечні. А ти й сама бачила, якими жахливими можуть бути люди. Тримай краще окуляри, бо в
них я  ніяк не можу скупнутися, – із явно видимим жалем
простягнув їх подрузі.
А вона зраділа: поки він у воді, буде час розібратись
зі скельцями – що тут до чого. І відразу начепила їх собі
на ніс.
– Мамочко, я бачу геть усе: крізь землю! І крізь воду!
І крізь небо! Це так страшно... Швиденько зняла окуляри,
вирішивши краще приєднатися до Хрумтика.
Боязко ступила у воду і раптом почула до болю знайомий голос:
– Жоржетто,  ти? Зупинись негайно!  Стій! Зачекай на
мене!
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За мить біля неї постала Ліза. Її Ліза.
– Ось де моя дорогоцінна руда пропажа. Як добре, що
ти знайшлася. Ніяк не втямлю, як ти могла тут опинитись, але головне, що я тебе встигла врятувати. Морським
свинкам категорично заборонено купатись, – не на жарт
розхвилювалася дівчина. – Особливо без нагляду дорослих. І все ж таки, звідкіля ти тут?
Жоржетта хотіла розповісти Лізі, що тепер їх двоє:
вона і мудре мишеня в чарівних окулярах, надійний і
перевірений друг Хрумтик. і що дівчина має полюбити і
його, бо відтепер вони нерозлучні. І що світ неймовірно
прекрасний, хоча й сповнений небезпеки. І що варто було
здійснити цю подорож, щоб хоч раз у житті побачити
таку озерну красу. А ще хотілось поділитись усім, що трапилось за ці насичені дні. Але вона поки що лише радісно
вищала в обіймах дівчини, задоволено примруживши очі.
«На вас чекає шалене літо...», – змовницьки шепотіли грайливі хвилі Таємничого озера, обіцяючи Жоржетті,
Хрумтику та Лізі нові фантастичні пригоди.
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Людмила Кравченко
III ПРЕМІЯ

ЗАБАВНЫЕ ИСТО Р И И

ПРИВЫЧНАЯ ЖИЗНЬ
«Везёт тому, у кого есть хозяева», − грустно думал рыжий бездомный кот. Сколько себя помнил, никто им не
интересовался, да и дружбу не спешил заводить. Только и
прогоняли отовсюду противным словом «брысь». Ещё бы!
Жил он на улице, в бочке под гаражным навесом. Добывал
еду на помойках и неоднократно вступал в смертельные
схватки с врагами. О боевых подвигах свидетельствовали выдранные клочья шерсти да подбитый глаз, который
пришлось закрыть повязкой. Потому и прозвали его Пиратом. Этим рыжик даже гордился, считая верным признаком храбрости для каждого уважающего себя кота.
Приходилось драться с воронами и сойками. Тут не
успеешь оглянуться – уже украли с таким трудом добытый из мусорного ящика лакомый кусочек!
Может быть, из любопытства или по привычке, но бывало, что заглядывали на помойку собаки, которых владельцы на какое-то время отпускали на свободу. И что
сытым домашним питомцам здесь надо было?
Усевшись на лавочке во дворе, хозяева частенько принимались читать какую-нибудь газету или журнальчик.
Бабушки с удовольствием занимались рукоделием. А
дети, заигравшись, вообще забывали о том, что вышли во
двор выгулять собаку! Безобразие, да и только!
Вот уж где коту требовалось предельное внимание,
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чтобы успеть вовремя скрыться! В противном случае,
приходилось вступать в неравный бой и, улучив момент,
спасаться бегством.
Что поделаешь? Это была его привычная жизнь. Другой кот просто не знал.  

ВОЛШЕБНЫЙ ДОМ
Обычно в полдень Пират забирался в бочку под навесом, где позволял себе вздремнуть. Это было самое
счастливое время. Свернувшись калачиком на махровом
полотенце, которое удалось стащить с бельевой верёвки,
он видел поистине волшебные сны.
Ну вот, стенки его убежища стали прозрачными и куда-то исчезли. Он лежит, растянувшись во весь рост, на
кровати. Что-то жарится на кухне, вкусный аромат заполнил всё пространство.
В дверях на задних лапах появляется его злейший
враг – противная собака по кличке Босс. Нерешительными шагами она приближается, покорно опускает голову
и виновато перечисляет, что вкусного может предложить
его величеству на обед.
Кот на самом деле стал принюхиваться, наслаждаясь
ароматом, и… проснулся. Исчезла комната, кровать, исчез Босс, но запах остался! Сладко потянувшись, рыжик
выпрыгнул из бочки и направился в поисках источника
вкусноты.
Вот невезуха! Пахло из открытого окна на третьем
этаже. «Как туда доберёшься? Если бы это было на первом! М-м-м да… − призадумался кот. – Придётся в помойке рыться».
Идя в нужном направлении, он заметил воробушек,
перехватывающих друг у друга добычу – корку чёрствого
хлеба. Прижавшись к земле, рыжий охотник осторожно
пополз к ним.
Воробьи все никак не могли поделить кусочек хлеба.
Дело дошло до драки. Они так увлеклись, что не замети-

126

Л ю д ми л а Кравче нко
ли приближения кота и вспорхнули в последний момент.
Желанная корка осталась на земле.
Огорчённый неудачей, Пират для приличия понюхал
и даже попробовал сухарик. Нет, он никак не мог заменить тёпленькой, толстенькой, очаровательной птички!
Облизнувшись, грустно посмотрел вверх, где на ветках
расселись воробьи. Они терпеливо ждали, что будет дальше. Очень уж не хотелось терять добычу.
«Вот вам, ваше величество, и волшебный сон! – грустно вздохнул неудачник. – Наелся, значит… У-у-ух!» − пригрозил он воробьям лапой и поплёлся на помойку.

ИСПОРЧЕННЫЙ УЖИН
К счастью, удалось раздобыть несколько кусочков
колбасы и остатки жареной рыбы. Но только было Пират
принялся за трапезу, как из-за угла дома высунулась надутая собачья морда. Заметив жующего рыжика, морда
возмущённо рявкнула и рванула вперёд.
Ну, конечно же, это был Босс! Кто ещё мог появиться
в самый неподходящий момент! Словно специально караулил, когда кот приступит к делу, чтобы испортить удовольствие. Стало понятно, что об ужине придётся забыть.
Успев схватить кусочек колбасы, рыжик дал дёру.
Собаку нисколько не привлекли какие-то жалкие
остатки. Она пробежала мимо них и с таким рвением
бросилась за беглецом, что бедняге не оставалось ничего
иного, как, выпустив острые когти, вскарабкаться на ближайшее дерево.
Потерпев поражение, Босс разозлился не на шутку и с
громким лаем принялся бегать вокруг дерева.
Вот где Пират почувствовал себя победителем! Сидя
в безопасном месте, он мог отомстить негодяю. Самый
что ни на есть подходящий случай! Но в зубах был кружочек колбасы, который не давал возможности осуществить
задуманное. Терять же лакомый кусочек совсем не хотелось! Рыжик взял его лапой и демонстративно помахал
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в воздухе. Потом закрыл глаза, понюхал и погладил себя
другой лапкой по животу.
Резким рывком Босс бросился на ствол дерева.
Не обращая внимания на собачьи выходки, Пират хотел было съесть колбаску прямо на глазах врага, чтобы
позлить ещё больше. Он даже облизнулся, предвкушая
удовольствие, но потом передумал и повесил кружочек на
сучок. Под несмолкаемый собачий лай принялся раскачиваться на ветке, корчить рожицы и показывать язык.
Может быть, собака лопнула бы от злости, если бы её
громкий лай не разбудил вздремнувшую за вязанием хозяйку на лавочке. Бабушка вовремя спохватилась и позвала любимца. Босс несколько раз рявкнул для порядка
и, завиляв хвостом, побежал к своей владелице.

КОТЫ НЕ ЛЕТАЮТ
Больше всего Пират радовался, что собаки не могут
лазить по деревьям.
«Так ему и надо! Строит из себя неизвестно что! А
ещё другом человека называется! Смотался от хозяйки
подальше, чтобы творить безобразия, пока она не видит.
Только позвали – побежал, завилял хвостом. Босс… Да никакой не Босс, а самый что ни на есть настоящий босяк,
хулиган! Тьфу, противно!» − плюнул Пират в сторону и замер.
На сучке не было его колбасы! Он даже потёр глаза лапами: уж не снится ли? Нет, не снится. Сучок был пуст.
Для верности рыжик обнюхал его. Ну конечно, знакомый
запах вкусной колбаски!
«А-а-а, наверное, сорвалась и упала на землю, когда
пришлось для этого дармоеда устраивать концерт песни
и пляски!» − догадался он и осторожно спустился на землю.
Обнюхал всё вокруг дерева. Не было даже намёка на
какую бы то ни было колбасу. Зато псиной пахло отовсюду. «Фу, везде эти собаки, нигде от них спасу нет», − фыр-
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кнул недовольно Пират.
«Что это ты, всё «фу» да «фу»! – раздался звонкий голосок откуда-то сверху. – Живи себе и радуйся, зачем настроение портить?»
Рыжик поднял голову и с удивлением обнаружил на
верхушке дерева маленького воробушка, который преспокойно клевал его колбаску, насадив её точно так же на
сучок.
− Ах ты, жулик! – подскочил кот. − Сейчас же отдай
мою колбасу! Не то, в два счёта взберусь наверх, тогда пеняй на себя!
− Не жулик, а Жюль, − поправил воробей. – Давай, давай, взбирайся! Как бы не пришлось все деревья облазить!
– преспокойно сострил он, продолжая приятное занятие.  
− Эх ты! Радуешься, что коты не летают?
− Совершенно верно! Коты не летают, собаки не лазят
по деревьям, − подтвердил воробей и точно так же, как
несколько минут тому назад кот, показал язык.
Рыжик смутился. Было очень неловко. Понятно, что
воробей стал свидетелем последних событий.
«Вот и радуйся!» − пробурчал Пират в ответ. Стало так
жалко самого себя, что он прислонился к дереву и горько
заплакал.

ПОЯВИЛСЯ – ЗНАЧИТ, КОМУ-ТО НУЖЕН
Бросив добычу и перелетев на нижнюю ветку, воробушек озабоченно спросил:
− Эй, ты, плачешь что ли? А ещё Пират!
Кот только махнул в отчаянии лапой и принялся вытирать слёзы.
− Ну, это… Мне ведь совсем не надо много. Раз, два
клюнул – и наелся. Не плачь, сейчас принесу твою колбасу. Только, чур, не нападать! Договорились?
Рыжик молчал. Он только всхлипывал, грустно опустив голову.
Через мгновение поклёванный кружочек колбасы уже
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лежал на траве.
Пирату почему-то уже совсем не хотелось есть. Растроганный благородным поступком маленькой птички, он
вытер слёзы и завыл грустную песню о своей жизни:
Бездомный я, голодный,
Наверно потому
Мне снится сытный ужин,
Я никому не нужен,
Я никому не нужен,
Не нужен никому!
Один в жару и стужу,
Я пью из грязной лужи  
И ем, что попадётся.
Болит душа моя!
Но чем других я хуже?
Со мной никто не дружит,
Со мной никто не дружит,
Такой несчастный я!
− Ну, вот, − тяжело вздохнул кот, − никому я не нужен.
− Как это, не нужен? Такого не бывает! – заверил воробей. – Если появился на свет – значит, обязательно кому-то нужен. Просто ты пока ещё этого не знаешь!
Рыжик призадумался, виновато посмотрел на воробушка и почесал затылок.
− Я тебе точно говорю, − продолжил Жюль. − Например, мне очень даже нужен! – подпрыгнул он. − Думаешь,
я не хотел бы иметь такого сильного и смелого друга как
ты?
Кот в недоумении вытаращил жёлто-зелёный глаз.
Такого он точно не ожидал.
− И что же? − развёл Жюль крылышками. Вместо этого
приходится бояться да прятаться. Разве можно доверять
разбойнику-пирату?
− Почему? О-о-очень даже можно! – заверил рыжик.
− А кто недавно как ошпаренный выпрыгнул из травы? –  подозрительно прищурил воробей глазки. – Только
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попадись к тебе в лапы! Скажешь   не так?
Рыжик смутился ещё больше. Не мог же он отрицать
того, что было очевидным. – Ну, понимаешь… Я же не
знал, что тебе нужен! Прости, пожалуйста. Это… Если можешь, конечно, −  замялся он, виновато опустив глаза.
− Чего там, прощаю, − вздохнул Жюль. − Давай тогда
съедим добычу вместе!
− Давай! − обрадовался Пират.
Дружно парой принялись за дело. Такой вкусной колбасы никто из них не ел ещё никогда жизни.

ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
С этого времени Пират совершенно изменился. Оказалось, что он нужен не только Жюлю, но и всему воробьиному семейству. Маленьким птичкам приходилось
тоже постоянно искать пропитание, где придётся. Рыжик
с удовольствием делился едой, которую находил. Тем более, что воробушки предпочитали зёрнышки, хлебные
крошки и тому подобное.
Развалившись на солнышке, Пират позволял малышам взбираться на него, залазить на голову, устраивать
катание с горки. Это был замечательный массаж! Кошачья шерсть приобрела блеск и начала отрастать в ободранных местах.
Шумная птичья команда всегда предупреждала друга о приближении опасности. Теперь уже злючке Боссу не
удавалось застать рыжика врасплох. Пират предпочитал
не ввязываться в глупые разборки и вовремя исчезал.
Жюль познакомил друга со своей очаровательной женой Джульеттой, которая в укромном месте высиживала
птенчиков. Это обозначало высшую степень доверия.
Будущая мама не на шутку испугалась и принялась
бранить мужа за такое необдуманное знакомство. Друзьям пришлось приложить массу усилий, чтобы её успокоить. Пират даже галантно раскланялся и заверил, что
никогда не позволит себе каких бы то ни было недостой-
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ных выходок. В ответ малышка только недоверчиво покачала головой.
И тут сообразительный Жюль смекнул, как убедить
супругу окончательно. Пошептавшись, друзья решили
устроить показательное представление. Для верности
Пират поправил повязку и широко открыл рот, демонстрируя острые зубы. Жюль тут же, не раздумывая, сунул
голову ему прямо в пасть.
Перепуганная птичка ахнула и в ужасе закрыла глаза
крылышками.
Наступила тишина. Когда Джульетта всё-таки решилась посмотреть, то увидела перед собой стоящего на задних лапах смеющегося кота. У него на голове красовался
сияющий от счастья Жюль. Целый и невредимый.

МЕЧТЫ
Ах, сколько интересного поведали воробьи! Рыжик
даже не подозревал, что на белом свете существуют быстрые реки и непроходимые леса, высокие горы и бескрайние моря, смелые воины и коварные разбойники,
которых тоже называют пиратами.
«Оказывается, мир полон приключений! А тут сидишь
и, кроме своего двора и его окрестностей, ничего не видишь. И толку от тебя ни-ка-кого! Лучше уж не за птицами гоняться, а совершить что-нибудь нужное и важное.
Ведь в это самое время… Может быть, кто-то заблудился в густом лесу и не может выбраться. Уж кто лучше,
чем кот, с его тонким нюхом, может найти дорогу, чтобы
помочь несчастному!
Или, например, произошло кораблекрушение. На необитаемом острове кто-то умирает от голода, потому что
не умеет добывать еду. К этому ведь особый талант нужен! Тут уж, само собой разумеется, лучше кота никого
нет.
Решено. Надо отправляться в путешествие. Лапы быстрые. Глаза, нос, уши на месте. Чего долго думать? Толь-
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ко, пожалуй, с водой особой дружбы нет. Бррр! – тряхнул
Пират головой. – Не страшно! Для плавания можно бочку приспособить. Получится замечательный корабль! И
прицепить настоящий пиратский флаг. Тогда уж никто не
рискнёт помешать путешествию!
По утверждению воробушек, в городе есть река. Извилистой лентой она бежит куда-то вдаль, пока не встречается с огромной рекой. Та несёт свои воды в синее море. К
тому же, друзья-воробушки могут сопровождать корабль,
сколько захотят».
Пират живо представил предстоящее путешествие.
Вот он, в бочке-корабле бороздит морские просторы.
Громкими криками его сопровождают чайки, предупреждая о грозящей опасности. Ветер развевает над головой
пиратский флаг. Что было сил, гребёт он вёслами, чтобы
поскорее причалить к заколдованному острову, где предстоит сразиться в бою со страшным чудовищем, поедающим морских жителей. Вынимает волшебный меч и с
громким «Мяу!» бесстрашно мчится на врага!
Чудовище никогда в жизни не видело такого отважного зверя. Оно злобно бросается навстречу, но волшебный
меч пронзает негодяя насквозь!
С громкими криками появляются морские обитатели.
«Слава, слава герою! Слава победителю!» − разносит ветер над морем их голоса.
«Ну, какой там герой! − смущённо улыбнётся он в
ответ. − Самый обыкновенный бездомный кот, который
мечтает быть кому-то нужным».  

КОРАБЛЬ
Через несколько дней бочку было не узнать. Старая
лыжная палка была приспособлена под мачту, на которой
висела майка с изображением черепа и двух скрещенных
костей. Дворовая метла превратилась в весло.  
Воробьиная команда с восторгом приняла предложение о совместном путешествии. Следовало дождаться,
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пока появятся и подрастут малыши-желторотики. Ведь
птичьим мамам никак не справиться с маленькими обжорами!
Да и спешить, в общем-то, было ни к чему. Надо запастись всем необходимым. Мало ли что может случиться в
дороге!
Хочешь, не хочешь, пришлось помощникам-воробьям
разнести весть о предстоящем событии по всему двору.
Ведь только обитатели квартир и близлежащих домов
могли обеспечить необходимым снаряжением. Да и запасы еды, конечно же, должны быть не с помойки. У хозяев,
наверняка, полным-полно кошачьих консервов!
Кто бы мог подумать! Первым явился тот, кого Пират считал своим злейшим врагом, – лохматый Босс собственной персоной. Словно из былых сновидений. Нерешительно приблизившись, он стал на задние лапы и
спросил, можно ли рассмотреть корабль поближе. Рыжик
насторожился. Очень уж непривычным было вежливое
поведение Босса.
«Я это… стащил у хозяйки для тебя свежую котлетку,
− улыбнулся Босс. − Хочешь?» − залез он в какой-то скрытый, одному только ему ведомый карман в глубине лохматой шерсти и достал котлету.
От удивления Пират не мог вымолвить ни слова. Открыв рот и нервно моргая глазом, он застыл на месте.
«О-о-очень вкусная!» − заверил пёс и улыбнулся до
ушей.
Это окончательно покорила рыжика. Оказалось, что
Босс совсем даже и не злющий, а очень симпатичный и
милый.

САМОЕ КРАСИВОЕ
Сколько новых друзей появилось! Многие из них даже
не подозревали, что рядом, под гаражным навесом, живёт такой замечательный. добрый и смелый кот. Повязка
только подчёркивала наличие былых боевых успехов.  
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Оказалось, о подобном путешествии мечтали все.
Только не могли оставить своих владельцев. Хозяева просто не пережили бы отсутствия, а может быть, даже потери любимцев. Дело-то рискованное!
В отличие от остальных, Пират был свободным, как
ветер, и мог себе позволить всё, что захочет. Теперь ему
все завидовали и помогали, чем могли. Хозяйские коты
и кошки таскали еду. Да и собаки старались угостить
чем-нибудь вкусненьким. Ведь для серьёзного длительного путешествия требовалось немало сил!
Отпала необходимость посещать помойку. Вместо
этого рыжик добросовестно тренировался: сидя в бочке,
усердно махал метлой. По ночам, когда никто не мог его
гонять, Пират упражнялся в беге и прыжках: молнией носился по крышам и проделывал в воздухе всевозможные
выкрутасы.
Особенно старался, когда хозяева выпускали ночью
погулять озорную кошку Тоську, которая с превеликим
удовольствием составляла ему компанию. Вволю набегавшись, кошачья парочка взбиралась на крышу, наблюдала за звёздами и вела задушевные беседы.
− Не поймёшь этих людей, − недоумевала кошка, − как
можно ночью спать! Так проживёшь всю жизнь и пропустишь самое красивое.
− Это точно, − соглашался Пират. − Как ты думаешь,
коты там, на звёздах, тоже живут?
− Не знаю, может быть, и живут.   
− Эх, полететь бы да посмотреть! − мечтал рыжик.
− Чего ж не полететь? Запросто. Только для этого другой корабль построить надо, космический. Я в книжке видела. Ракетой называется.
− Правда? – обрадовался кот. − Вот бы, в самом деле,
построить эту самую ракету и ка-а-ак полететь!
− Ну да, полетишь! Ты же в морское путешествие собираешься! На такое дело может вся жизнь уйти.
− Действительно, я как-то не подумал, − согласился
Пират. – Эх… − вздохнул он, − что ни говори, а звёзды ин-
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тереснее.
− Конечно интереснее! – согласилась Тоська. – Если бы
на ракете взлететь, я бы, уж ладно, составила тебе компанию. Ну, поищут меня хозяева, может быть, даже заплачут. Но мы же полетаем, полетаем и вернёмся. Зато потом
какая радость будет!
Так всю ночь друзья и просидели, обсуждая детали
возможного полёта. Только на рассвете отправились по
домам: Тоська к своим хозяевам, а Пират в бочку-корабль
под навесом.
С этого времени стал рыжик ломать голову над тем,
как сделать из бочки космический корабль. Несколько
знатоков, которым посчастливилось видеть ракету по телевизору, утверждали, что это невозможно. Ведь ракета
должна взлететь. Для этого требуется топливо. Деревянная бочка сразу же сгорит. Вот незадача!
Пират был уверен, что выход обязательно найдётся.
Надо только верить, надеяться и продолжать тренироваться. Ведь для полёта в космос требуется отменное здоровье и серьёзная подготовка.
Воробушки тоже занялись тренировочными полётами. Разве можно отправлять друга в космическое путешествие без поддержки!

ГРОЗА
Приближалась чёрная грозовая туча. Подул сильный
ветер, зашумела листва. Очень не хотелось, но пришлось
убрать мачту с пиратским флагом. К сожалению, в плохую погоду отменялись все тренировки. Приходилось
прятаться в убежище. Зато это было самое подходящее
время для того, чтобы помечтать.
Рыжик стал на задние лапы, уцепился передними за
край бочки, высунул голову и с любопытством принялся
наблюдать за происходящим. Как здорово, что его жилище защищено гаражами и не продувается холодным ветром!
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Вскоре начался настоящий ураган. Раскачивались и
скрипели деревья, тарахтели крыши. Ветер стремительно нёс клубы пыли, бумагу из перевёрнутого мусорного
ящика, листья. Сверкнула молния. Раскаты грома смешались с грохотом рухнувшего где-то рядом дерева.
Вдруг Пират увидел несчастную Джульетту, которую
вместе с гнездом перекатывал по земле ветер. Растопырив крылышки, бедняжка изо всех сил удерживала свой
домик от разрушения. С тревожными криками следом летел перепуганный Жюль.
Раздумывать было некогда. В тот самый момент, когда силой ветра Джульетту оторвало от гнезда, подоспевший вовремя кот обхватил воробьиный домик лапами и
осторожно, чтобы не разбить три крохотных яичка, прислонил к пушистой грудке. Преодолевая порывы ветра,
добрался до бочки, положил драгоценную ношу и очень
осторожно, чтобы не раздавить, прилёг сверху. Недаром
же всё это время Джульетта обогревала гнездо своим телом. Стоит яйцам остыть – малыши погибнут!
Резко сверкнула молния, земля вздрогнула от громового раската. Начался такой ливень, что всё слилось в бесконечном потоке льющейся воды.
Дождь барабанил по крыше навеса, брызги попадали
в бочку. Хотя было неприятно, рыжик не обращал на такую мелочь никакого внимания. Он думал о воробьиных
малышах и их несчастных родителях.

ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!
Всю ночь лил дождь. То громче, то тише звучала его
музыка. Обычно в дождь особенно сладко спалось. Только
не в этот раз. Уснуть Пират никак не мог себе позволить.
Уж очень боялся нечаянно раздавить воробьиную кладку.
Утро выдалось пасмурное и сырое. Хотелось чего-нибудь перекусить, но надежды на это не было. Вряд ли порядочный хозяин в такую погоду выпустит на прогулку
кошку или отпустит свободно погулять собаку. Самосто-
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ятельно отправиться на поиски пропитания тоже нельзя.
Разве можно оставить кладку? Сороки, сойки, вороны –
великие специалисты в воровском деле. Не успеешь оглянуться – всё утащат. Уж кто-кто, а Пират это точно знал.
Значит, придётся голодать.
«Рано или поздно, должны прилететь Жюль с Джульеттой. Они же всё видели и непременно вернутся за
домиком. А вдруг супруги погибли? – заволновался было
рыжик. − Нет, нет, об этом даже думать нельзя!» − успокаивал он себя. Но время шло – никто так и не появился.
Вдруг Пират услышал под собой лёгкое постукивание.
Он слегка приподнялся и с удивлением увидел, что яйца
надтреснуты.
«Всё пропало! Скорлупа ведь тоненькая. Как ни старался, видать, придавил-таки! Вот недотёпа!» − пришёл
он в отчаяние.
Постукивание повторилось, из-под скорлупы высунулся крохотный клювик.
И тогда Пират всё понял. Хотелось подпрыгнуть от
счастья, громко закричать: «Ура! Получилось, всё получилось!» Вместо этого он напряжённо отодвинулся, чтобы
не мешать и, не отрывая взгляда, стал наблюдать за происходящим.
За клювиком высунулась любопытная мордашка. Она
посмотрела по сторонам, что-то пискнула. Вдруг скорлупа развалилась, из неё выбралось маленькое, мокрое,
беззащитное существо.
Пират совершенно не знал, что делать. Теперь он
очень жалел, что не успел побеседовать с Жюлем на эту
тему.
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МАМА
Птенчик отряхнулся и неуверенными шажками приблизился к пушистому кошачьему животику. Задрав голову, уставился на усатую морду, удивлённо заморгал глазками и тоненьким голосочком пискнул: «Пи-пи, мама!»
«Что тут поделаешь? – недоумевал Пират. – Ладно уж,
мама, мама», − утвердительно закивал он в ответ.
«Мама! Мамочка!» Из двух оставшихся скорлупок уже
торчали такие же любопытные воробьиные мордахи.
Приложив некоторые усилия, они благополучно выбрались из скорлупы и, шатаясь, друг за другом потопали к
теплу.
Как самая что ни на есть примерная мама, Пират облизал крошек языком, и троица уютно зарылась в кошачью шерсть.
Радость была недолгой. Вскоре она сменилась отчаянием. Едва просохнув, малыши принялись пищать так,
что выносить это стало невозможно. Кошачьего мурлыкания и объятий оказалось мало. Голодные малыши требовали, чтобы их покормили.
«Вот, горе-то! Тут у самого живот к спине прилип, а
им найди да подай какого-нибудь комара или гусеницу! −
опечалился кот. – Что тут поделаешь? Хочешь, не хочешь,
но если стал «мамой» − должен найти выход!»
На минуточку Пират представил, как, шлёпая по грязным лужам, станет гоняться за комарами да мухами.
«Бррр! Лучше уж полазить по деревьям в поисках гусениц!»
О, счастье! Где-то, совсем рядом, раздалось знакомое
«чив-чив, жив-жив»! Выглянув из бочки, рыжик увидел
мокрого взъерошенного Жюля, который, прихрамывая,
тащил на себе такую же мокрую несчастную Джульетту, с
перевязанным крылом и забинтованной лапкой.
На радостях кот тут же схватил мачту с пиратским
флагом и, размахивая во все стороны, заорал: «Ура!!!
Сюда, сюда! Мы спасены!»
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Радость встречи была такой, что даже тучи начали
рассеиваться и стало проблёскивать солнышко.
Молодые родители не могли налюбоваться на своих
ненаглядных детишек. А уж как благодарили друга за их
спасение!
Только вот незадача! Маленькие упрямцы отказывались верить, что внезапно появившиеся дядя с тётей являются их родителями. Ведь ласково мурлыкать они не
могут, и длинных смешных усов у них нет, и умывать детишек язычком не умеют. Что тут поделаешь?
Посоветовавшись, взрослые решили: так тому и быть!
Разве плохо, если у малышей будет две мамы? Пират попытался было исправить положение и стать вторым папой, но не тут-то было! Птенцы и слышать ничего не хотели. Пришлось согласиться.
Ну, мама так мама! Какая разница? Всё равно он с удовольствием будет о них заботиться и принимать участие
в воспитании.
Было решено устроить воробьиное жилище здесь же,
над бочкой, в отверстии между навесом и деревянной
балкой, чтобы высаживать туда птенцов на время кормления. Пусть первое время гнездо служит птичьей столовой. А так как всем известно, что желторотики – страшные обжоры, то и получится, что в птичьем домике они
будут проводить целый день. Пока не привыкнут окончательно, что их дом – в гнезде, а не в бочке.
Пришлось Пирату даже ночные тренировки отменить. Но он нисколько не жалел. Всё, что надо, успевал
делать днём. А вечером, как заботливая мама, мурлыкал,
укладывая малышей рядом с собой, и пел колыбельную
песню, которой научила его Джульетта:
Солнышко садится,
В синей дымке тает,
Засыпают птицы,
Звери засыпают.
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Лишь сомкнут ресницы
Маленькие дети,
Мама им приснится,
Лучшая на свете.
«Ох!» – частенько вздыхал он и добавлял куплет собственного сочинения:
Но детей без папы
Тоже не бывает,
Иногда и папу
Мамой называют.
Птенчики сладко зевали и ещё глубже зарывались в
кошачью шерсть.
Звёздочки зажгутся
Под небесным сводом,
За руки возьмутся,
Станут хороводом.
Лунною дорожкой
Спустятся на землю,
Чтоб светить в окошко,
Где малютки дремлют.
Наступала тишина. Малыши сладко спали.

КОШАЧЬЯ ШКОЛА
Птенчики не страдали отсутствием аппетита, быстро
подрастали и набирали вес. Они привыкли к воробьиному гнезду и больше не перебирались на ночёвку в бочку.
Делая первые вылеты, малыши познакомились со
своими воробьиными сверстниками и наконец-то сообразили, кто на самом деле является их папой и мамой.
Догадались, что мальчики не бывают мамами и стали называть кота «дядя папа».
А Пират так привык за это время к своим питомцам,
что уже не представлял без них кошачьей жизни. Даже в
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дальние путешествия отправляться уже не особенно хотелось! Тем более, что птенцов предстояло многому научить.
Нельзя сказать, что он совсем оставил затею с космическим путешествием. Продолжились наблюдения за
звёздным небом и ночные тренировки с кошкой Тоськой.
Однажды подружка явилась с опозданием. Она взволнованно заявила, что детям читали книжку о кошачьем
цирке.
− Вот здорово! – восторженно подпрыгнул рыжик. − И
что, действительно есть такой цирк?
− А то! Конечно, есть! – заверила Тоська. – Но главное,
артисты приехали к нам на гастроли! Дети в цирк собираются.
Пират удивлённо уставился на подружку. Он совершенно не понимал, что обозначает странное слово «гастроли».
− Ну, сказано − «гастроли», в гости, значит, выступать!
− А-а-а! – понимающе протянул рыжик.
− Вот тебе и а-а-а! Кошачий цирк собирается поставить новый номер. «Космический полёт» называется. Соображаешь?
Пират замотал головой. На него обрушилось столько
новостей, что сообразить он пока что не успел.
− Ну, путешествие будет на ракете. Только в цирке.
Тебе не придётся покидать своих желторотиков, а мои
хозяева не будут лить слёзы.
− Правда? – обрадовался кот. – А нас возьмут?
− Ещё бы, не возьмут! Сейчас проходит конкурс. Подбирают кошачьих смельчаков, готовых на рискованное
дело. Разве что ты, может быть, передумал?
− Что ты? Какое там передумал!
− Тогда завтра же отправляемся себя показать!
Ура-а-а!!! − завопили друзья в два голоса и, взявшись
за лапы, запрыгали так, что крыша заходила ходуном.
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ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Это был совершенно особенный день для жителей
двора. Их пригласили на цирковое представление!
В зрительном зале наблюдалось небывалое явление:
среди смеющейся детворы расселись кошки, коты, морские свинки, собаки и даже хомячки с попугайчиками.
Воробьиное семейство примостилось на воздушной трапеции. Рядом, под куполом, висела круглая луна и блистали звёзды.  
Под звуки оркестра на арену вышел улыбающийся
клоун. Зал взорвался аплодисментами. Один за другим
выехали красочные домики. Из резных окошек выглядывали забавные кошачьи мордашки. Одновременно
открылись все дверцы, и выпрыгнули участники представления: очаровательные кошечки в пёстрых юбочках
и важные коты с цветными бантами на шеях. Выстроившись парами, они пустились в пляс. Зрители поддержали
танцоров аплодисментами.
Клоун опять поднял волшебную палочку, и оркестр
замолчал. Ведущий объявил премьеру нового, можно
сказать, «смертельного» номера. «Космический полёт»! –
громко отчеканил он. Исполняют ведущие артисты цирка, настоящие смельчаки: кот Пират и кошка Тоська.
Все замерли. Клоун опять поднял палочку. Мелкой
дробью застучали барабаны. Из-за кулис взмыла в высоту космическая ракета. Перепугавшись, воробьи разлетелись кто куда, но потом заметили, что из окошек-иллюминаторов выглядывают знакомые усатые мордочки.
С восторженным «чив-чив, жив-жив» они вернулись на
место и принялись внимательно следить за полётом.
Зазвучала музыка. Окошко одного из иллюминаторов открылось, отважный рыжик прыгнул на площадку и
уцепился лапой за поручень. Другой лапой он принялся
собирать звёзды и передавать их в окошко сияющей от
счастья Тоське.
«Первый в мире кошачий выход в открытый космос!»
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− объявил ведущий.
«Ура!!! − завопил зал.   Слава, слава космонавтам! Слава отважным героям!»
«Какой там герой! Самый обыкновенный, но очень
нужный кот», − улыбнулся Пират, приветливо махая друзьям лапой и хвостом с высоты.
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Євгенія Боез
I ПРЕМИЯ

РОБО ТЁН О К

ГЛАВА 1. РОБОТЁНОК, МАМЁНОК И ПАПЁНОК
Валя возвращался из школы домой, как вдруг около
двери своей квартиры увидел лежащего на ступеньке маленького зеленого робота в очках. Размером он был не
больше чайной ложки, со смешными ушами в виде синих
тарелок, похожих на старый бабушкин сервиз, а на голове
вместо волос ершились две оранжевые антенны-пружинки. Вале очень захотелось забрать себе этого маленького
железного человечка. «Вообще-то мама не разрешает чужие вещи брать, ругаться будет…» – подумал Валя.
Вдруг лампочки на груди робота засветились. «С таким светящимся роботом я смогу читать книжки вечером
в кровати! – воодушевился Валя и быстро спрятал робота
в своем рюкзаке. – Пусть пару дней у меня полежит, а потом, может, и хозяин найдется…».
Дом встретил Валю маминым поцелуем и чудесным
запахом маминых фирменных макарон с грибами и сметаной.
– Валюша, стой! – строго сказал мама.
Валя застыл на месте: «Неужели мама узнала, что я
взял чужого робота? Я недавно читал одну научную статью, в которой доказывалось, что мамы умеют видеть через двери…»
– Что это у тебя на спине? Записка какая-то приклеена, написано “Снежный человек”.
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– Да ерунда, – с облегчением вздохнул Валя, – мальчишки опять приклеили. Смеялись, что я в такую жару в
свитере хожу.
– Ну, это уже ни в какие ворота не лезет! – возмутилась мама.
– Смотря в какие ворота, в наши дачные – точно влезет! – грустно улыбнулся Валя.
– Валя, это не смешно. Ты ведь знаешь, что твои одноклассники неправы? – Валя пожал плечами. – Ты можешь
хоть в шубе на урок прийти!
– Мам, в шубе меня Елизавета Васильевна на урок не
пустит: нельзя же в верхней одежде!
– Ну, это другой вопрос, – ответила мама.
Подумав, Валя добавил:
– А в классе потом меня еще и селедкой под шубой
обзывать начнут.
– Валя, не начнут! А если и начнут, то ты им скажешь,
что имеешь право делать то, что хочешь.
Видя, что Валя не убежден, мама приобняла его:
– Ладно, иди покушай.
В тарелке Валю ждали макароны-спиральки, которые
кудрявились совсем как мамины соломенные локоны.
Перед тем как лечь спать, Валя достал робота из рюкзака и положил его на подушку. Он весь день ждал этого момента и хотел уже включить лампочки на роботе,
чтобы наконец дочитать «Бесконечную историю», но так
и не нашел кнопки включения. Валя уснул, и ему начали
сниться странные сны о селедке в свитере, как вдруг чтото озарило комнату. Это был робот – его лампочки замигали и залили комнату радугой.
– Привет, – сказал робот. Валя спрыгнул с кровати.
– П...р…и…в…е…т, – по букве выдохнул из себя испуганный Валя. – Ты кто?
– Я Роботёнок, – ритмично ответил электронный голос.
– Какое странное имя….
– Это не имя. Роботёнок – это ребенок робота. А ты
кто?
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– А я ребенок мамы и папы.
– Значит, ты мамёнок и папёнок?
– Можно и так сказать... А имя у тебя есть? Меня вот
Валя зовут.
– Кто зовёт?
– Ну, друзья, родители, кошка…
– Когда родители выбирали меня на заводе, они меня
никак не звали, – отбивая слог за слогом, ответил Роботёнок.
– Выбирали? Это как? Как продукты в магазине?
– Нет. В магазине можно выбрать любой продукт. Родители выбирали меня так, чтобы их колёсики совпали
с моим, – ответил Роботёнок, показывая на колёсико на
месте пупка.
– А какие они, твои родители? – поинтересовался
Валя.
– Мои роботородители скрипучие и знают больше
предложений. Хватит говорить, давай начинать.
– Что начинать? – удивился Валя.
– Мои роботородители послали меня к тебе, чтобы я
научился быть человеком.
– Это ты не туда попал, – грустно вздохнул Валя. – Я
плохой пример человека.
– Почему?
– Ну, у меня часто что-то не получается, в школе надо
мной смеются...
– Странно, что меня к тебе направили, – удивился Роботёнок. – Проверяю координаты. Ул. Маршала Молочного, 111з. Валя Ломоносиков.
– Всё правильно, это я.
– Может, меня послали к тебе, чтобы я научился быть
плохим человеком? – Валя пожал плечами.
– Извини, Роботёнок, мне завтра рано в школу идти.
Мне пора спать, – сказал Валя и зевнул.
– Спать   значит выключаться?
– Ну, можно и так сказать. Спокойной ночи.
– Приятного выключения, – ответил Роботёнок и по-
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гасил все свои лампочки.
Валя поставил Роботёнка на полку, а сам лег в постель,
но долго не мог уснуть и думал о необычном госте, который поселился в его квартире.

ГЛАВА 2. ВСЯ КРАСОТА В ИЗЮМЕ
Рано утром, когда Валя еще спал, с полки раздался
электронный голос:
– Первый урок у школьников начинается в 8:30. Тебе
пора вставать. – Это был Роботёнок.
– А ты откуда знаешь? Ты тоже в школу ходишь? – сонно спросил Валя, с трудом открывая глаза.
– Нет, в моей памяти хранятся все энциклопедии и
словари мира.
– Везет, значит, тебе и в школу ходить не надо: ты и
так всё уже знаешь. Разве в твоих энциклопедиях не написано, как научиться быть человеком?
– Нет. В моих словарях и энциклопедиях написано
почти обо всём на свете. Например, про сон улиток или
про то, чем самолеты отличаются от птиц и где они вьют
свои железные гнезда. С помощью моих словарей можно
перевести слово «тютелька» с русского языка на язык гуахиро или слово «брандахлыст» с русского на русский. Но
в моих энциклопедиях и словарях нет ни одной инструкции о том, как научиться быть человеком.
Валя вздохнул:
– Понятно, жалко, я не знаю всех энциклопедий мира,
тогда мне не надо было бы ходить в школу, и никто бы
надо мной не смеялся... Ну ладно, я тебя вечером поучу
немного, как быть человеком, а сейчас мне в школу надо.
– Я с тобой. Мои роботородители сказали, что я обязательно должен везде тебя сопровождать. Только так я
могу научиться быть человеком.
Валя заволновался:
– Я не знаю, можно ли в школу с роботами…То есть с
игрушечными, наверное, можно, но вот с живыми…

149

Проза для дітей молодшого віку | Зарубіжні автори

– Ты ребенок, тебе можно в школу. Я тоже ребенок –
ребенок робота. Значит, и мне можно в школу.
– Наверное, ты прав… – задумался Валя. – Но лучше я
тебя всё-таки спрячу. – Валя взял Робота и положил его в
нагрудный карман своего любимого коричневого свитера в желтую клетку, похожего на панцирь черепахи. Валя
никогда с ним не расставался и носил его даже летом.
Заходя в свой класс, Валя как обычно зажал в руках
лямки рюкзака и опустил глаза, чтобы не смотреть по
сторонам. Но Макс Кошечкин его сразу заприметил:
– Смотрите, кто пришел! Валя-валенок! Не холодно
тебе в одном свитере? – Макс и несколько ребят засмеялись.
Валя, ничего не ответив и всё так же не поднимая глаз,
сел на свое место.
– Твои друзья сделали шутку. Почему ты не смеешься
вместе с ними? – спросил из кармана Роботенок.
– Потому что они смеются надо мной, чтобы меня
обидеть, – прошептал Валя.
– Значит, обижать – это смешно? – спросил Роботёнок.
– Вообще-то это совсем не смешно, это очень даже неприятно.
– Ничего не понимаю, – ответил Роботёнок, и антенки
на его голове зажужжали. – Если обижать – это неприятно, зачем тогда кого-то обижать?
– Не знаю, просто люди иногда делают неприятные
вещи…
Звонок прозвенел, и Елизавета Васильевна начала читать классу стихотворение «Кит и кот»:
Время так проводит
КИТ:
Ночью бродит,
Днем храпит.
КОТ
Плывет по океану,
КИТ
Из блюдца ест сметану.
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– Это неправильно, – прошептал Роботёнок. – Киты
не едят сметану. Киты едят планктон, рыбу и раков.
– Все знают, что это неправильно, – тихо засмеялся
Валя. – Это же стихи, это понарошку.
– Зачем говорить неправильные вещи, если ты знаешь, что они неправильные? – снова удивился Роботёнок.
– Просто так, это смешно. – Антенки Роботёнка продолжали усиленно жужжать в попытке понять, что же
смешного в том, чтобы говорить неправильные вещи.
После урока литературы Валя с Роботёнком отправились в столовую. Валя поставил на поднос плов, булочку с
изюмом, компот и самого Роботёнка.
– За столом впереди есть свободное место, – сказал
Роботёнок.
– Там Саша Озорнова сидит. Я туда не могу сесть, –
Валя осторожно указал на девочку в белой ветровке на
молнии с длинным прямым хвостом.
– Саша плохая и тоже делает неприятные вещи?
– Нет, – засмеялся Валя. – Наоборот, Саша очень хорошая. Просто она мне нравится… – засмущался он.
– Значит, это неприятно быть рядом с тем, кто тебе
нравится?
– Наоборот, очень даже приятно! – возразил Валя.
– Приятно сидеть с человеком, который тебе нравится. Но ты не садишься с Сашей, которая тебе нравится. Я
опять ничего не понимаю, – растерянно сказал Роботёнок.
За другим столиком освободилось место, и Валя с Роботёнком сели.
– А что кушают роботёнки? – поинтересовался Валя.
– Роботёнки питаются световым излучением.
– Это как?
– С помощью ушных тарелок роботёнки усваивают
лучи от лампочек, фонарей, телефонов и компьютеров.
Но самые питательные среди всех лучей – это солнечные
лучи.
– А что вы пьете?
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– Вода очень опасна для роботёнков. Если вода попадает в роботорганизм, роботёнок может навсегда сломаться.
Валя сразу отодвинул стакан с компотом подальше от
Роботёнка и принялся за булочку с изюмом. Вдруг за его
столик подсел Макс с ребятами.
– Ой, Валя, что это у тебя на щеке? Изюм? – спросил
Макс и, приблизившись, добавил: – Ребята, это не изюм,
это огромная родинка. У Вали щеки как булочки с изюмом!
Макс с ребятами засмеялись. Саша Озорнова с сочувствием посмотрела на Валю, который от отчаяния сжал
булочку с изюмом в руке.
– Родинка в переводе с французского “гран де ботэ”
означает “зерно красоты”. У Вали есть родинка, значит,
Валя красивый, – вдруг зачитал Роботёнок.
Макс и ребята не поняли, кто это сказал, но лишь
громче засмеялись:
– Валя, так ты у нас еще и красивый! Девочка!
Валя схватил Роботёнка и, оставив поднос и злосчастную булочку с изюмом на столе, выбежал из столовой.
– Зря ты это сказал, – сердился Валя на Роботёнка. –
Больше так никогда не делай.
– Разве красота – это плохо? – поинтересовался Роботёнок.
– Вообще-то красота – это хорошо. Но почему-то для
мальчика быть красивым – это значит быть девочкой, –
ответил Валя.
– Значит, быть девочкой это плохо?
– Совсем нет! – возразил Валя. – Быть девочкой очень
даже хорошо: они умные, веселые. Вот девочкам можно
быть красивыми, а мальчикам – ни в коем случае. Мальчик должен быть смелым и спортивным.
–Ты – мальчик, значит, ты некрасивый, смелый и
спортивный, – подытожил Роботёнок.
– Нет, я совсем не такой… – грустно ответил Валя. –
Я совсем не смелый и не спортивный… Я пауков боюсь, а
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с физкультурой у меня вообще большие проблемы. Я читать люблю. Вот знаешь, кто смелый и спортивный? Это
Саша Озорнова.
– Значит, Саша – мальчик?
– Нет, конечно, девочка! – возмутился Валя.
– Я снова ничего не понимаю, – оранжевые антенки
Роботёнка зажужжали. – Мальчик должен быть смелым
и спортивным. Ты мальчик, но ты не смелый и не спортивный. Саша смелая и спортивная, но она не мальчик, а
девочка. Быть человеком – это очень трудно… – вздохнул
Роботёнок.
После обеда Валя с Роботёнком сходили ещё на урок
окружающего мира, во время которого Роботёнок не переставал сверять рассказ учительницы о планетах и созвездиях со своими внутренними энциклопедиями и радовался, что хотя бы с окружающим миром у человека всё
по правилам.

ГЛАВА 3. ОЧЕНЬ ПРИЯТНАЯ НЕПРИЯТНОСТЬ
На следующий день Валя со всем классом отправлялся
в поход.
– Куда мы идем? – спросил Роботёнок, которого Валя
держал в руке.
– В поход.
– «Поход – массовая организованная прогулка с определенной целью», – зачитал из внутренней энциклопедии Роботёнок.
– Честно говоря, у нашего похода нет цели. Мы идем
без цели, просто так.
– Снова человеческое «просто так», – вздохнул Роботёнок. – Поход – это хорошо?
– Да, это очень приятно: по лесу гуляешь, у костра сидишь, на звезды смотришь, – ответил Валя и, подумав,
добавил, – а с другой стороны неприятно. Если дождь
пойдет, палатка может промокнуть. Электричества нет,
нужно всё самому делать – хворост искать, костер разво-
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дить. Можно сказать, что поход – это и приятно, и неприятно. В общем, это очень приятная неприятность.
Роботёнок зажужжал антенками, пытаясь понять, как
одна вещь может быть и приятной, и неприятной одновременно.
– Знаешь, я буду по маме скучать, – вздохнул Валя. –
Телефон тут не ловит, и мама мне даже позвонить не сможет.
– Я могу написать тебе программу “Мама”: она будет
звонить тебе каждый час и спрашивать, что ты кушал и
что ты надел.
Валя засмеялся:
– Роботёнок, ты научился шутить! У тебя уже получается быть человеком! – похвалил Валя Роботёнка и печально добавил: – А я, наверное, так и останусь недочеловеком...
– Разве ты можешь быть недочеловеком, если ты родился человеком? – удивился Роботёнок.
– Родиться мало, – грустно вздохнул Валя, – надо еще
быть смелым, сильным, умным… Ой, там еще целый список прилагательных...
– Значит, ты плохой?
– Вообще-то нет, – задумался Валя. – У меня и хороших качеств много. Ну, вот я кошек люблю, литература с
русским у меня хорошо получается. Я люблю маме помогать готовить…
– Если это хорошо, почему тебе нельзя быть таким,
какой ты есть?
– Не знаю, никому не нужны мальчики, которые любят книги и кошек...
Вдруг к Вале подбежал Макс:
– Что ты там бубнишь, Валенок?
Валя хотел было спрятать Роботёнка в карман свитера, но Макс успел вырвать робота из Валиных рук.
– Игрушки – это для малышей, – строго отрезал Макс,
– поэтому твой робот сейчас отправится в далекое плавание по луже.
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Лампочки на груди Роботёнка беспокойно замигали, а
антенки беспорядочно зашевелились – если он попадет в
воду, то он сломается навсегда.
– Отдай мне Роботёнка! – закричал Валя, первый раз в
жизни осмелясь возразить Максу.
– Кого – кого?
– Роботёнка, так зовут этого робота.
– Технически это не моё имя, – поправил Валю Роботёнок. – Это видовая принадлежность. На человеческом языке роботёнок – это ребенок робота.
– Эта кукла еще и говорящая, – усмехнулся Макс.
– Это не кукла, это живой робот. Отдай мне Роботёнка,
– настаивал Валя, мягко добавив, – пожалуйста…
– Привет, Макс! – вдруг обратился к обидчику Роботёнок.
Макс в изумлении посмотрел на робота в своей руке.
– Ты знаешь моё имя?
– Да. Твое имя – Макс. Твоя фамилия – Кошечкин.
Вчера перед уроком окружающего мира ты нарисовал на
доске созвездие «Большая волчица». Это неправильно,
такого созвездия не существует. Правильное название
созвездия – «Большая медведица».
Макс был настолько поражен, тем что робот и вправду
живой, что даже не смог выдавить из себя ни слова о том,
что рисунок созвездия был всего лишь шуткой. Он молча
отдал Роботёнка Вале.
Весь поход дети не отходили от Вали и расспрашивали Роботёнка обо всем на свете: как по-китайски будет
«чихнуть», что будет, если заменить солнце на лампочку,
а главное, что будет, если сложить вместе лучших друзей
Вадима Пирогова и Диму Яблонева (из-за их неразлучности их даже называли Ва-Дима).
Елизавета Васильевна никак не могла понять, почему
ребята так неохотно ставят палатки, разжигают костер и
участвуют в походных делах. Но самой большой загадкой
для нее оставалась неожиданная популярность Вали – тихого застенчивого мальчика, любящего русский и литературу.
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ГЛАВА 4. ЩУПВИТЕЛЬНОСТЬ
После обеда среди ребят должен был состояться футбольный матч. Елизавета Васильевна с утра набирала команду. Саша Озорнова уже записалась в команду. Ребята
шептались между собой, играют ли роботёнки в футбол, и
все пришли к выводу, что если и играют, то из-за своего
маленького размера только в настольный.
– Валя, не хочешь поучаствовать в футбольном матче?
– поинтересовалась Елизавета Васильевна.
– Нет… – рассеянно ответил Валя, – я тут… у меня тут…
горло болит.
– Тогда, конечно, отдыхай, – ответила учительница и
ласково погладила его по плечу и пошла спрашивать Вадима Пирогова и Диму Яблонева, которые вместе несли
ведро с водой.
– Когда болит горло, нужно пить много теплой жидкости, а также тепло одеваться. Хорошо, что ты в свитере,
– заботливо сказал Роботёнок.
– Да нет, Роботёнок, ничего у меня не болит, – ответил
Валя.
– Ничего не понимаю. Почему ты сказал Елизавете
Васильевне, что у тебя болит горло, если у тебя не болит
горло?
– Ну, это я так, потому что в футбол не хотел играть.
– Значит, когда чего-то не хочешь, нужно говорить,
что болит горло?
– Нет, – улыбнулся Валя. Оранжевые антенки Роботёнка опять зашевелились от непонимания. – Когда я Елизавете Васильевне на горло жаловался, я неправду сказал…
– грустно ответил Валя.
– Благодаря неправде ты не пошел играть в футбол,
в который не хотел играть. Значит, неправда – хороший
помощник.
– Нет – нет – нет, Роботёнок, ты что! – оживился Валя.
– Неправда на самом деле никогда не помогает… Точнее,
она помогает вот сейчас, на чуть-чуть, на капельку, а со
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временем всегда всплывает и создает тебе большие проблемы…
Роботёнок удивился:
– Значит, ты сказал неправду, потому что хочешь себе
большие проблемы?
– Нет конечно. Я и сам не знаю, как так получилось. Не
мог же я Елизавете Васильевне сказать, что я стесняюсь в
футбол играть…
– Потому что стесняться – это плохо?
– Вообще-то нет, ничего плохого в том, чтобы стесняться, нет… Я просто переживаю из-за того, что плохо
играю, а все будут смотреть и смеяться.
– Понятно. На языке роботов это называется «слишком тонкая настройка антенн».
– Это как? – удивился Валя. – Вот так? – и руками сделал себе шутливую антенну на голове из волос.
– Антенны отвечают за прием сигналов. Если антенны очень тонко настроены, то они ловят не только свои
сигналы, но и чужие. Например, твоя антенна поймала
чужой сигнал «все будут смотреть» и «все будут смеяться». По-человечески это называется щупвительность.
– Может, чувствительность?
– Да, чувствительность. Я перепутал русский словарь
с македонским.
– И что же мне теперь делать со своими антеннами?
– спросил Валя, а хохолок волос на его голове растерянно
повалился влево.
– Нужно научиться настраивать свои антенны только
на свои сигналы. Например, ты должен поймать только
свой сигнал “мне нравится футбол”, “хочу играть в футбол”.
– Ладно, – ответил Валя, ничего не поняв.
Футбол уже начался, и все ребята сидели на бревнах
вокруг небольшой поляны, как воробьи на жердочке.
– А ты знаешь,– зашептал Валя, – я сочинил стишок
про Сашу:
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В школе – лучше нет в футболе,
Всех быстрей бежит по полю.
Этот стих не про Смирнова,
Не про Макса, не про Вову,
Не про Диму из “второго”,
А про Сашу Озорнову!
– У тебя получилась точная рифма. Если это стих для
Саши, почему ты читаешь его мне?
– Я никогда не смогу прочитать это стихотворение
Саше, потому что я слишком стесняюсь. Да и потом –
вдруг ей не понравится…
– Понятно, снова чувствительность, – ответил Роботёнок. – Твои антенны снова ловят чужие сигналы. Тебе
нужно научиться ловить только свои сигналы. Тебе нравится твое стихотворение?
– Да, оно веселое. И оно – про Сашу...
– Главное, что тебе нравится это стихотворение. Я помогу тебе сейчас поймать свой сигнал.
– Не надо мне помогать, – затревожился Валя, но
было уже поздно. Роботёнок включил громкоговоритель
и зачитал Валино стихотворение вслух на все футбольное
поле.
Ребята смотрели на Валю и хихикали. Валя был готов
провалиться сквозь землю.
– Что ты наделал? – злился он на Роботёнка. – Теперь
и Саша надо мной смеяться будет!
Роботёнок закрутил жужжащими антеннами во все
стороны, и его лампочки беспокойно замигали:
– Твои антенны снова ловят чужие сигналы. По моему
алгоритму всё сходится. Ты написал Саше стихотворение.
Саша тебе нравится. Значит, рассказать стихотворение
Саше – это хорошо.
– Не хорошо, а плохо, плохо, плохо! – негодовал Валя.
– Не плохо, а ужасно! Да что там ужасно, это катастрофа!
– Я ничего не понимаю, – грустно протянул Роботёнок.
– Вот именно, что ты ничего не понимаешь! Ты про-
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сто программа, а не человек! И никогда тебе этого не понять и не стать человеком! Поэтому не суй свои антенки
туда, куда не надо! – шепотом кричал на Роботёнка Валя.
Роботёнок, нервно мелькая огоньками, слез с коленок Вали и пошёл куда-то. Валя остался, как вкопанный
сидеть на своем месте. Ему было не до футбола: он, как
обычно, потупился и ждал, когда же этот матч закончится.
Валя хотел побыстрее убежать к себе в палатку, как
вдруг к нему подошла Саша.
– Извини… это не я… это Роботёнок… – быстро начал
оправдываться Валя.
– Правда? Жалко…
– Что жалко? – осторожно спросил Валя.
– Я думала, это ты мне стихотворение написал. Оно
мне очень понравилось.
– Вообще-то, да… это я…. написал тебе… – с трудом
выдавил из себя Валя и довольно улыбнулся.
– Спасибо! – обрадовалась Саша. – А у меня стихи вообще писать не получается.
– Зато ты здорово в футбол играешь, – поддержал ее
Валя. Но Саша вдруг заплакала.
– Ты что, не расстраивайся так! Ну, хочешь, я тебя научу стихи писать? Это пустяковое дело! Поверь мне, это
намного легче, чем в футбол играть.
– Да я не из-за этого расстроилась. Видишь, как я ветровку испачкала? – Саша сняла с себя ветровку, которая
за время игры в футбол из белоснежной превратилась в
серую. – Девчонки и так надо мной смеются, что я вечно с мальчиками в футбол играю. Они даже шутят, что я
вместо кукол мячи в платья наряжаю. А если я сейчас в
палатку к ним в грязной кофте приду, то еще и грязнулей
назовут… А другой кофты у меня нет.
Валя был поражен. Ладно он, мальчик в вечном свитере и с книгой вместо мяча, переживал, что он какой-то не
такой и даже уже почти полюбил кличку «Валенок», которой его наградил Макс. Но Саша Озорнова – красивая,

159

Проза для дітей молодшого віку | Зарубіжні автори

спортивная и веселая – тоже боялась, что о ней подумают
другие и что над ней будут смеяться.
– Не переживай так, – с какой-то неизвестной ему
уверенностью сказал Валя. – Это просто значит, что твои
антенны слишком тонко настроены.
– Антенны? – переспросила Саша.
– Ну да, так Роботёнок говорит.
– И что это значит?
– Значит, они ловят чужие сигналы. А тебе нужно научиться ловить только свои. Вот ты сама любишь в футбол
играть?
– Обожаю!
– А грязнулей себя считаешь?
– Нет, конечно. Я же не специально в лужу упала…
– Вот ты и поймала свой собственный сигнал. И этот
сигнал самый важный! – сказал Валя. Саша перестала
плакать и улыбнулась. – Держи мой свитер, а то заболеешь. – Валя снял с себя свой коричневый свитер в желтую
клетку, с которым он никогда не расставался, и протянул
его Саше.
– А как же ты? – осторожно спросила Саша.
– Мне он больше не нужен. Да и к тому же Макс был
прав – в нем действительно жарко! – Валя засмеялся.
– Спасибо, – радостно сказала Саша и сразу надела
Валин свитер.
Елизавета Васильевна позвала Сашу и других игроков
на награждение, и Саша побежала обратно на поле.

ГЛАВА 5. СЛИШКОМ МНОГО КОЛЕСИКОВ
Как только Саша ушла, Валина радость быстро сменилась на грусть: Валя вспомнил, что сильно обидел
маленького любопытного Роботёнка. «Во-первых, Роботёнок только учился быть человеком и имел право совершать ошибки. Ведь и я делаю ошибки, и мама с папой
меня всегда прощают, – рассуждал Валя. – А во-вторых,
Роботёнок оказался прав: это не страшно общаться с тем,
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кто тебе нравится… Точнее, это страшно… Это как бы и
страшно, и приятно одновременно. Страшно приятно.
Роботёнок бы сейчас опять удивился, как это может быть
и страшно, и приятно одновременно, – засмеялся про
себя Валя. – Куда же он ушел?».
Валя полчаса бродил по лесу в поисках Роботёнка. Серые тучи все плотнее прижимались друг к другу, и вотвот должен был пойти дождь. Валя нашел Роботёнка сидящим под деревом.
– Прости меня, пожалуйста, Роботёнок, – протянул
Валя и присел рядом с ним.
– Простить – это значит стереть из памяти?
– Не совсем. Простить – это разрешить другому человеку ошибаться. Потому что каждый человек, даже самый-самый хороший, например, как моя мама, иногда
делает неприятные вещи. Понимаешь?
– Нет, ничего не понимаю, – грустно ответил Роботёнок. – Я понял только одно: у человека слишком много
колесиков. Мне никогда не научиться быть человеком. Ты
был прав.
– Нет, Роботёнок, я был не прав. Смотри, ты уже стал
человеком, – оживился Валя и посадил Роботёнка к себе
на колени. – Ты научил меня верить в самого себя и не
бояться. А знаешь, как это называется?
– Учитель?
– Нет! – рассмеялся Валя. – Это называется настоящий
друг! И ты знаешь, не каждый человек умеет быть настоящим другом, ведь даже людям надо этому учиться. А ты
робот – и уже смог стать для меня настоящим другом!
Лампочки на груди Роботёнка разлились радугой, а
антенки на голове мягко зашуршали. Но через несколько
секунд лампочки погасли, антенки затихли и Роботёнок
грустно добавил:
– Это хорошо. Но быть другом – это только одна человеческая вещь, которая у меня получилась. А все другие
человеческие вещи не получаются.
– Да, – согласился Валя, немного улыбаясь. – И у меня
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много вещей не получается. У меня вот не получается, как
у мамы, макароны варить, они у меня все как рыба-шар
раздуваются. И с одноклассниками дружить не получается. И еще много чего. Это, конечно, неприятно. И даже
грустно иногда. Но выходит, это тоже часть программы
«Человек»…
Они оба замолчали и еще минуту сидели молча.
– Роботёнок, – вдруг заговорил Валя. – Я тебе хочу сделать подарок.
– Какова цель твоего подарка?
– У подарка нет цели, ты его делаешь просто так.
– Мне не нравится человеческое “просто так”.
Валя засмеялся и достал из кармана небольшой листок.
– Держи, это рисунок про нашу дружбу. – На листке
Валя нарисовал себя и Роботёнка, держащихся за руки.
– Смотри, я себе тоже антенки подрисовал, – захихикал
Валя.
– Спасибо, – ответил Роботёнок, радостно шурша своими антенками. – Но Роботородители не разрешают нам
брать вещи от людей.
Валя поник, потому что ему так хотелось подарить
рисунок Роботёнку. Вдруг Вале пришла идея:
– Роботёнок, но ты же учишься быть человеком, верно?
– Верно.
– А человек иногда не слушается родителей. Очень-очень редко, потому что вообще-то маму и папу надо обязательно слушаться, иначе можно попасть в большую неприятность.
– В такую же большую неприятность, как из-за неправды?
– Даже еще больше! Но иногда все-таки не получается
слушаться: иногда конфетку до обеда так захочется, что
просто ужас. Или вот иногда такую книжку интересную
найдешь, что родителям скажешь, что спать пошел, а сам
лежишь – и читаешь. Ну, ничего с собой поделать не мо-

162

Є в ге н і я Б ое з
жешь! Давай и ты как настоящий человек поступишь: самую малость роботородителей не послушаешься – и возьмешь мой рисунок с собой. Тебя же родители за этим и
отправили, чтобы ты научился быть человеком!
– Логично, – ответил Роботёнок и положил рисунок в
выдвинувшуюся из груди полку.
Валя довольно улыбался, да и сам Роботёнок весело
шуршал антенками. Вдруг лампочки на груди Роботёнка
замигали черным светом и запищали.
– Это из-за моего рисунка? Из-за того, что ты не послушался роботородителей? – испуганно спросил Валя.
– Нет, – ответил Роботёнок. – Уровень воды в моем роботорганизме превысил допустимую норму.
И вправду – за разговором Валя и Роботёнок совсем
не заметили начавшийся дождь, который как по хронометру капал на обоих.
– Что же теперь делать? Давай я тебе принесу полотенце! – суетился Валя.
– Это не поможет. Мне срочно нужна полная разборка, сушка и прокручивание всех колесиков пять раз во
всех направлениях и принятие солнечных ванн. Это могут сделать только доктороботы в Электрогорске. Мне
пора лететь. Пока!
Трава под ногами Роботёнка зашевелилась, и он начал быстро подниматься в небо.
– Роботёнок, ты вернешься? – взволнованно кричал
Валя. – Как мне тебя найти?
Но Роботёнок стал уже зеленой точкой в небе, больше
похожей на жука, чем на любопытного маленького человечка, говорящего на языке гуахиро, любящего задавать
вопросы и знающего всё про сон улиток.
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Ірина Данилова
II ПРЕМИЯ

ЭТО НЕ ТР И ТО Н

Я просил котёнка. Но мама разрешила только тритона. Хотя мы с папой её почти на котёнка уговорили.
Это всё из-за обоев случилось. Точнее, из-за котёнка,
которого я на них фломастером нарисовал. И сам не понял, как так вышло. Просто размечтался и нарисовал: рыжим, серым и черным фломастерами. Мама сказала, что
фломастеры от обоев не оттираются. И что какой мне теперь котёнок, если я сам за себя не отвечаю? А за котёнка
отвечать надо, чтобы он ничего у нас дома не натворил.
А я даже шнурки завязывать до сих пор не научился, зато
научился обои портить. А потом ещё сказала, что у неё
аллергия. Правда, на ос. Её осы в детстве покусали, потому что она от них слишком сильно отмахивалась. И мы с
папой переглянулись: вдруг у неё и на котенка аллергия
начнётся, раз она, когда о нём слышит, тоже сильно руками махать начинает?
Так мы с папой её на котенка и не уговорили. Но зато
уговорили на тритона. Что тритон натворит? Когтей нет,
на занавески не прыгает, лужу не сделает, он сам в ней
сидит в аквариуме и молчит. Что есть тритон, что нет тритона. И аквариум у нас как раз есть пустой, старый, только тритона в нём не хватает. Но мама считала, что в нём
всего хватает. Только у неё на нас нервов не хватает. Но
на тритона согласилась, чтобы мы с папой к ней больше
не приставали. И даже аквариум сама достала и воды туда
налила – тритона встречать.
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По дороге я папу спросил, почему тритон тритоном
называется? Оказалось, это потому, что он трёх цветов:
рыжий, серый и в чёрную точечку. Поэтому, когда мы в
магазин вошли, я его сразу узнал. Он сидел в коробке, рыже-серый и с чёрными пятнышками. И мяукал. Я Тритона
схватил и к продавцу побежал.
Папа за мной побежал и говорит:
– Ваня, это не Тритон.
И на настоящего тритона показывает. А настоящий
тритон сидит в аквариуме, молчит, лапки маленькие, сам
склизкий какой-то. Я продавца спрашиваю:
– Скажите, пожалуйста, этот тритон за бантиком бегает?
– Нет, – отвечает продавец.
– А мяукать умеет? – спрашиваю.
– Нет, – отвечает продавец.
– А он любит, чтобы его гладили? – спрашиваю.
– Нет, это тритон, – отвечает продавец.
– А что он умеет? – спрашиваю.
– Сидеть, глядеть, – отвечает продавец.
Не тритон, а глупость хвостатая. И я заревел. А настоящий Тритон замяукал.
Папа говорит:
– Ваня, не задуши Тритона, а то некого гладить будет.
А потом продавцу говорит:
– Этого берём. У него функций больше.
И купил мне Тритона. Точнее, не купил, а взял, потому что котята в зоомагазине просто так раздавались, бесплатно. Поэтому у нас много денег осталось, и мы ещё в
цветочный зашли и домой побежали.
Мама как Тритона увидела, так на лавочку в прихожей
села, прямо как тритон в аквариуме: сидит, глядит. А потом говорит:
– Вы что, считаете, что я мало устаю?
Папа ей букет цветов вручил и говорит:
– Знаешь, Анечка, я тебя понимаю. Обычный тритон
в аквариуме сам живёт. Знай корм кидай. А этот Тритон в
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Ване ответственность будет воспитывать. Он за него отвечать будет. А я ему помогу. И мы сильно уставать будем.
И, наконец, поймём, как тебе с нами тяжело приходится.
Потому что нас у тебя двое, а ещё домашние дела и работа. Я-то знаю, как тебе нелегко. Но ребёнок это тоже понимать должен.
Мама носом шмыгнула и в папины цветы лицо спрятала. И говорит из цветов:
– Наконец-то. Ладно, оставляйте своего Тритона.
– Ура! – закричали мы с папой. И обниматься начали
с Тритоном.
А мама сразу шмыгать перестала и говорит:
– Я имела в виду, до завтра. А завтра я решу. Ваня теперь за этого Тритона отвечает. И если Тритон что-нибудь
натворит, то я его сама завтра обратно в магазин отнесу.
Так и знайте, – и за вазой для цветов пошла.
А Тритон за ней побежал. Папа Тритона схватил и в
комнату понёс. И сказал, что мама Тритона обязательно
полюбит, ведь нас же она полюбила. Но что лучше Тритону за ней не бегать, пока она в таких красивых колготках
по квартире ходит. А то, если мама без колготок останется, то мы тогда без Тритона останемся. Поэтому Тритон
должен хотя бы поначалу вести себя как тритон: сидеть,
глядеть, громко не мяукать и вести себя прилично. И что
я за это отвечаю, потому что папе сейчас некогда, ему
проект к понедельнику доделать надо.
Папа Тритона на пол пустил, ноутбук взял и на кухню
пошёл проект делать. А Тритон к стенке подбежал и поточил когти об обои, сразу рядом со своим портретом.
Тут мама в комнату с цветами зашла, чтобы их красиво в вазу у окна поставить.
– Что это шуршит? – спрашивает.
– Ничего, – говорю, загораживая Тритона от мамы.
Тритон от стенки отпрыгнул и побежал к книжному
шкафу, а мама сказала:
– Это что такое?
И за папой побежала, чтобы вместе посмотреть на
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подранные обои и как я плохо за Тритона отвечаю.
– Это я, – сказал я, когда они прибежали обратно в
комнату, – Меня ругайте.
– И зачем ты обои царапал? – мама спрашивает.
– Я хотел портрет Тритона с обоев убрать. Потому что
мне стыдно стало, что ты такая добрая, Тритона разрешила, а я обои фломастером испортил, – говорю, – А за
Тритона я отвечаю и слежу, чтобы он обои не портил. Поэтому это не он.
– Всё понятно, – говорит папа, – Пойдем, Анечка, я
тебе чайку налью.
И маму под руку в кухню повёл.
Тут сзади как шарахнет! Это Тритон с самой верхней
полки папину любимую энциклопедию уронил, старинную, про животных. Она на две части развалилась, как
раз на развороте с кошками. Часть направо, часть налево.
А корешок под диван улетел. И Тритон за ним.
Мама с папой прибежали. Я говорю:
– Это не Тритон. Это я почитать хотел, меня ругайте.
– Ваня, ты когда это чтением интересоваться начал?
- спрашивает мама. – Никогда тебе читать самому не хотелось, даже в садике воспитательница жалуется, и вдруг
такое рвение.
Я говорю:
– Ты же мне на ночь читаешь, даже если тебе не хочется. А я за Тритона теперь ответственный. И хотел ему
перед сном энциклопедию почитать. Вон он, спать под
диван пошёл.
Я под диван наклонился:
– Тритон, вылезай, – говорю, – Тут как раз про тебя в
энциклопедии нарисовано. Клеить будем.
Тритон вылез. А папа нам скотч принёс – энциклопедию чинить. И они с мамой обратно на кухню ушли –
проект делать, котлеты жарить и посуду мыть.
Пока я корешок из-под дивана доставал, Тритон разогнался и на шторе повис. Как раз недалеко от маминой
вазы с цветами. Болтается, слезть не может, потому что
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лапой зацепился. Я его отцеплять начал, он от руки отпрыгнул и в мамины цветы улетел, а с цветами на пол.
Тут папа на звон прибежал, один. Говорит:
– Ваня, вы что творите? Мы так без Тритона останемся! И без мамы. Она уже валерьянку на кухне пьёт.
Я говорю:
– Это не мы, это я. К нам оса залетела, я её выгонял,
маму спасал. У мамы же на ос аллергия.
– Анечка, это не Тритон. Тут оса залетела, – крикнул
папа, – Уже улетела, можешь идти.
И сел со мной осколки собирать.
Мама пришла, цветы с пола подняла, в аквариум положила. И спрашивает:
– А дырка в шторе откуда?
Я на папу смотрю. А папа бровь поднял и глаза кверху скосил. Это значит, что он тоже не знает, что отвечать.
Придётся самому выкручиваться.
Говорю:
– Так оса огромная была, больше шершня. Неужели вы
думаете, что маленькая оса такую вазу столкнет? А потом
мы осу с Тритоном выгонять стали, и она в шторе запуталась. И вот, порвала. И улетела.
– Странно, что она штору с собой не унесла, – сказала
мама и на меня посмотрела подозрительно.
Я свои осколки взял и скорее на кухню побежал выкидывать, пока мама не догадалась, что я её обманываю. А
Тритон за мной поскакал.
Когда мы с коридора в кухню заворачивали, в прихожей, Тритон с разбега мимо поворота случайно проскользил и под лавку с обувью боком заехал. И так шнурки у
ботинок перепутал, что сам еле выпутался.
А в кухне подскочил к плите, где у мамы на сковородке крышка сдвинулась. А под крышкой котлеты лежали.
Но я за Тритоном хорошо следил, потому что я за него отвечаю. Только один раз отвернулся – к ведру, осколки выкинуть. И Тритон только один раз облизнулся, уж очень
вкусно котлеты на сковородке пахли.
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Тут мама с папой на кухню вернулись со своими осколками. И мама нас обедать посадила. А Тритону у миски не
сиделось, он у плиты крутился.
Мама крышку подняла: на сковородке только одна
котлета, а было пять. Мама с крышкой в руках к окну отвернулась и опять носом шмыгнула. Так расстроилась,
что ей опять котлеты жарить. Стоит, даже не ругается.
Тут папа нас с Тритоном выручил:
– Прости, Анечка, не удержался. Такие вкусные у тебя
котлеты, – говорит, – Это не Тритон, это я их съел, когда
ты посуду мыла. Ты просто не видела.
Мама заулыбалась и к сковородке повернулась, чтобы последнюю котлету папе на тарелку положить, раз ему
так понравилось. А на сковородке Тритон уже котлету
себе в зубы положил, от сковородки отпрыгнул и в коридор умчался.
А мама в прихожую побежала ботинки надевать, чтобы Тритона в зоомагазин обратно нести. Только ей свои
ботинки от папиных никак оторвать не удавалось. Тритон шнурки сильно запутал. А мы с папой в коридоре стеной встали и давай маму уговаривать, чтобы она Тритона
обратно не относила.
– А кто шнурки запутал? – мама спрашивает.
– Это не Тритон, – говорю. – Это я учился. Ты же сама
говорила, что в пять лет стыдно не уметь шнурки завязывать. А тут я стал за Тритона отвечать, большой уже.
Самому стыдно стало. Но с первого раза не всегда же получается.
– Я говорила, чтобы ты учился шнурки завязывать, а
не ботинки шнурками связывать, – говорит мама, – Всё,
раз Ваня за Тритона не отвечает и меня обманывает, а
Тритон котлеты ворует и шнурки путает, я надеваю выходные туфли.
И к шкафу за туфлями пошла.
Папа говорит:
– Анечка, мы же Ваню просили за Тритона отвечать.
А за шнурки и котлеты отвечать не просили. Что ты, в
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самом деле? Тритон же не виноват, что ты лучше всех в
мире готовишь, и ему тоже хочется.
Мама туфли достала и с туфлями за Тритоном побежала. А Тритон разогнался, чтобы прыгнуть от мамы на
штору, но не долетел и попал в аквариум с мамиными
цветами.
– Ой! – крикнула мама и к аквариуму побежала. А Тритон в её рукав вцепился, долез до плеча и повис жалобно.
И маму в щёку лизнул. И ещё раз.
– Анечка, ну посмотри, как он тебя любит. Он даже в
аквариум решил прыгнуть и стать настоящим тритоном,
чтобы только ты его оставила, – сказал папа. – Я бы тоже
так сделал.
– Несите полотенце, – сказала мама.
И на диван села – Тритона сушить. И пока мама Тритона сушила, он её в руку лизнул.
– Ну, разве можно на него злиться, если он просто хочет, чтоб ему как нам с Ваней повезло? – сказал папа, – И
чтобы ты и с ним тоже жить согласилась.
– Второе полотенце несите, – сказала мама. И добавила:
– Ладно, пусть остаётся. Но при одном условии. Теперь я за него отвечаю. А Ваня теперь за себя отвечает и
никогда меня не обманывает. Поэтому сейчас я иду жарить новые котлеты, а вы обои подклеивать и шнурки
распутывать.
И ушла на кухню. А мы с папой так обрадовались!
Тут мама опять заглянула и говорит:
– А кто сделал лужу в коридоре?
Я говорю:
– Это я. От радости, что ты его оставила. Это не Тритон.
А потом вспомнил, что обещал отвечать только за
себя и не обманывать, и сказал:
– Точнее, это Тритон. От радости. Но я сейчас уберу.
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II ПРЕМИЯ

СПАСЕНИЕ РЕПУТ А Ц И И

1
– Вот так вот ждёшь эту весну, ждёшь, а она вона как…
– маленький серый крысёнок Шпундер сидел в норе своего друга енота Ёника и трясся от холода.
Он был промокшим до ушей, и грязь толстой коркой
покрывала его лапки и живот.
– Мама говорила, что когда придёт весна, жить станет
легче, – всхлипывал Шпундер, пытаясь хоть чуть-чуть отскрести от подсыхающей глины штанишки.
– Да уж, – вздохнул Ёник, подкидывая в печку хвороста, – сейчас мы супу наварим, согреешься.
Крысёнок тяжко вздохнул.
Этой ночью разлившаяся река подмыла берег и обрушила в воду огромный кусок суши, в котором была
крысиная нора. Из большого семейства Ундеров только
маленький Шпундер успел выбраться на берег. Об остальных родичах и вовсе ничего не было слышно.
– Мне бы только своих найти, а уж вместе мы сумеем
выкопать новую нору… – вздохнул крысёнок.
– Найдутся, куда они денутся, – ободрил его Ёник. – А
пока поживёшь у меня.
– Не, я так не могу, – поднял покрасневшие глазки
Шпундер. – Утром пойду искать их.
– Ну куда ты пойдёшь? Как бы не простыл ещё.
– Не, я не простыну. Я только подсохну и утром от-
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правлюсь.
– Подожди хоть до хорошего тепла, – уговаривал Ёник.
– А там, глядишь, они и сами объявятся.
Когда крысёнок свернулся на лавке возле печки и уснул, енот заботливо укрыл его своим пледом.

2
Утро пришло безрадостное, с моросящим дождём.
Как ни уговаривал Ёник, а крысёнок собрался в путь. Енот
помог ему, чем смог: дал непромокаемый плащ с капюшоном. Ёнику он был уже давно мал, а крысёнку чуть великоват, но это было лучше, чем ничего. Потом енот собрал
в узелок припасов на первое время:
– Ты, если что, возвращайся. Тут, как-никак, свой лес,
прокормишься…
Шпундер благодарно кивнул. Он решил идти вниз по
течению реки, ведь именно туда понесло кусок суши с его
норой. Не может быть, чтобы никто из крысиного семейства больше не выбрался на берег.
Но чем дальше он шёл, тем меньше оставалось надежды. Берег реки были завален всяким мусором, оставшимся от наводнения: ветками, корягами, вывороченными с
корнями деревьями. Еда, взятая с собой, закончилась, и
приходилось грызть встречающиеся по дороге коренья и
только-только проклюнувшуюся зелень. Напрасно крысёнок поднимал носик и принюхивался. Никакого знакомого запаха не обнаруживалось.
Через какое-то время у реки стали появляться большие двуногие существа – люди. О том, что это люди, крысёнок узнал от местных птиц и животных – ворон, воробьёв, белок. И они же ему посоветовали никогда к людям
не приближаться. А вот из пропавшего крысиного семейства на берегу никого, к сожалению, не видали… И Шпундер бежал дальше.
Ночевал он где придётся, лишь бы укрыться от ветра
и дождя.
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Постепенно на берегу начали встречаться человеческие жилища: сперва одноэтажные, деревянные, а потом
уже высотные, каменные. Земля же оказалась покрыта
каким-то твёрдым веществом. Видимо, поэтому люди и
не рыли норы, а жили в гигантских многоэтажных постройках.  Деревьев становилось всё меньше, птиц и другой живности – тоже.
По дорогам громыхали и вовсе чудовищные пыхтящие чем-то механизмы – машины.
Голуби сказали, что это место называется городом.
Берег реки в городе был покрыт камнем, и пришлось
от него уйти в сторону. А потом ещё в сторону. И вот маленький крысёнок уже беспомощно мечется по улицам,
стараясь отыскать что-нибудь съестное и при этом не попасть под ноги людей и под колёса машин.

3
В одном из дворов Шпундер увидел большой вольер.
Обитателя его не было видно, а в миске лежали недоеденные аппетитные кусочки. Из дощатой будки в углу угрожающе пахло собакой. Всё же голодный крысёнок решил
рискнуть и подцепить лапкой хоть крошку. Но как только
он коснулся миски, из будки пулей выскочил пёс, и он наверняка проглотил бы бедного малыша, если бы Шпундер
не юркнул в щель между досками в полу.
Крысёнок затаился в своём убежище. Сердце его колотилось, он был уверен, что у пса хватит силы раскидать
доски и достать его, но другого выхода не находилось.
Вдруг в щели показался удивлённый коричневый собачий глаз.
– Эй, мелкота, ты кто? – спросил пёс.
– Я Шпундер.
– Не местный?
– Нет, я это… у меня нору водой смыло…
– А-а, ну выходи, поболтаем.
– А ты меня не съешь?
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– Больно надо. Ты какой-то грязный, наверняка блохастый. А меня и так хорошо кормят, – сказал пёс и чихнул.
Шпундер нервно сглотнул и потихоньку выбрался на
поверхность, готовый в любой момент шмыгнуть обратно под доски.
– Меня Брехен зовут, – сказал пёс и сел, с интересом
разглядывая крысёнка.
В свою очередь Шпундер тоже рассматривал хозяина
вольера. Пёс был не очень крупный, хоть и больше крысёнка во много раз. Морда его с большими торчащими
ушами выглядела умной и доброжелательной. Мощный
плечевой пояс был упакован в серый форменный китель.
Но лапы казались довольно-таки короткими, так что брюхо едва-едва не волочилось по земле.
– Я не блохастый. Просто погода такая… – сказал
Шпундер.
– А, ну да. Если ты есть хотел, можешь добирать эти
крошки, мне ещё дадут.
– Кто даст?
– Ну как кто? Люди. Они меня кормят.
– Люди? Это которые на двух ногах? А я думал, они
страшные… И что, они всех кормят? – удивился Шпундер,
залезая в миску одной лапкой, но не упуская из виду собачью морду.
– Нет, только тех, кто им нужен. Я вот, например, служебный полицейский пёс, вельш корги пемброк, – и пёс
важно расправил на груди китель.
– Кто? – удивился крыс.
– Это порода такая. Между прочим, корги – любимые собаки английской королевы. Хотя да, откуда ж тебе
знать, кто такая королева…
Шпундер на всякий случай оглянулся. Никакой королевы видно не было.
– Но меня здесь кормят не поэтому, – продолжал Брехен. – А потому, что я могу легко унюхать то, что лежит в
плотно закрытом чемодане.
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– А что такое чемодан? – спросил Шпундер.
– Да ты совсем из глухой деревни, что ли?
– Я из леса.
– А, ну понятно. Короче, чемодан – это большая твёрдая коробка с вещами, которую люди зачем-то таскают за
собой. А что такое лес, кстати?
– Лес? Ну, это когда деревьев много-много, разных, и
зверей тоже много… а людей нет.
– Разве так бывает?
– Ну да. Зачем бы мне врать? Кстати, у меня, говорят,
тоже нюх хороший, – признался Шпундер.
– Хе. У нас на службе ценится не просто нюх, а настоящий талант! – гордо заявил Брехен и опять чихнул. – А
у меня – вот, хоть и талант, но, как назло, насморк. Нет
чтобы вольер утеплить как-то… Хотя моему Михалычу и
о своём здоровье подумать пора. Самого-то радикулит
прихватит, то ещё что. Ой, разболтался я, а это наверняка
служебная тайна.
– Ну, я никому не скажу.
– Понятно, не скажешь. А то ж я теперь тебя по запаху
где угодно найду… когда выздоровею. Но на самом деле,
скажу по секрету, просто видеть, слышать и чуять – мало.
Надо уметь делать выводы. А вот это точно могут не все.
Апчхи!
– Ты знаешь, тут неподалёку есть тёплое место, я заметил, когда пробегал. Может, тебе туда перебраться?
– Смеёшься? Я же в вольере.
– То есть ты даже не можешь отсюда выйти? – удивился крысёнок, оглядываясь на решётку.
– Нет, конечно. Я же служебный пёс, я всегда должен
быть на месте, на посту. Тревогу могут объявить буквально в любую минуту, – Брехен достал из нагрудного кармашка часы на цепочке и внимательно на них посмотрел.
– Хотя нет, сейчас не могут. Сейчас у них обед.
– Ничего не понимаю, – потряс ушами крыс.
– Тут и понимать нечего. А вот что я тебе скажу: майор Люся заказала на обед пиццу. Но ведь она худеет… Так
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что скоро будет выкидывать корочки прямо из окна.
– Зачем?
– Ну не знаю. Для птичек, наверное. Так что если ты
подсуетишься, птички сегодня поголодают. Для них это
полезно. Третье окно справа на втором этаже.
И действительно, не успел крысёнок толком пересчитать окна, как из одной форточки вылетели две пышные
белые корочки. И даже с остатками сыра и соуса. Шпундер пулей метнулся под окно и ухватил их обе буквально
из-под клюва удивлённого толстого голубя.
– Вот нахал! – сказал голубь.
– Простите, но я был проворнее, – ответил крысёнок,
утаскивая трофей к вольеру. – Будешь? – он предложил
одну из корочек Брехену.
– Да ну, меня уже кормили, а ты трескай.
– Вкусно! – зажмурился крысёнок, уминая свежую корочку за обе щёки. – Хочешь, я тебе притащу чего-нибудь
утеплить жилище?
– Неплохо бы… А ещё знаешь что…
– Что?
– Можно тебя попросить о небольшой услуге?
– Меня? – Шпундер так и подпрыгнул от радости. – Ну
конечно! Ты же мой друг!
– Это… если вдруг тревога, и мне надо будет бежать
работать, след брать… а понимаешь, когда насморк,
обоняние пропадает к битым ёжикам…
– Это да. И что я могу сделать?
– Ну, я бы взял тебя за пазуху, и ты бы мне немножко
помог, подсказал бы, куда след пошёл. Понимаешь, если
Михалыч решит, что у меня пропал нюх, то плакала моя
репутация…
– Кто плакала?
– Это так, образно… Ну что, идёт? И можешь у меня
пока жить, кстати. Никто не заметит.
– Так мне не трудно, я согласен. Чего ж не помочь хорошему зверю!
– Ну, так и решим. Только уж тогда не пропадай, будь
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рядом.
Остаток дня Шпундер потратил на то, чтобы принести с ближайшей помойки кое-каких тряпок и позатыкать особенно сквозящие щели в будке и вольере. А на
ночь крысёнок пригрелся под тёплым бочком корги. И
это была первая спокойная ночь с тех пор, как крысиную
нору смыло рекой.

4
Утром пришёл Михалыч – полицейский-кинолог, он
покормил и выгулял Брехена. Шпундер спрятался в будке
под подстилкой, и его действительно никто не увидел.
А вскоре объявили тревогу. По крайней мере, так это
понял Шпундер.
Четыре человека, включая Михалыча, направились к
вольеру.
Михалыч пристегнул Брехену к ошейнику поводок.
– Прыгай быстрее, – шепнул корги крысёнку, и тот
проворно забрался ему под китель.
Люди вокруг были в полицейской форме. Кроме одной
девушки, выглядевшей очень расстроенной. Но именно
она пошла показывать дорогу, а Михалыч с Брехеном отправились следом. Остальные двое и вовсе ушли внутрь
здания.
Корги бежал на поводке рядом с Михалычем.
– Как я понял из разговора, – тихо пояснил он для
Шпундера, – грабитель выхватил сумку у девушки прямо
из рук.
– Ты что, понимаешь людей? – удивился крысёнок.
– Это не сложно. Ты тоже научишься. Так вот. Она пыталась с ним бороться, хватала за куртку, но он вывернулся и убежал. И в последний момент она успела сорвать с
него шапку. А в шапке запахов – ого-го сколько! Так что
мы сейчас пробежимся там, где всё это случилось, и тебе
надо понять, куда запах дальше пошёл. То есть встать на
след. Понял?
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– Конечно, понял. Нам надо догнать того человека и
отобрать сумку. Правильно?
– Точно.
Там, где показала девушка, Михалыч сунул Брехену
под нос чёрную вязаную шапку. Шпундер осторожно высунул нос из кителя и тоже внимательно втянул воздух.
Шапка пахла немытыми волосами и страхом.
– Запомнил? – тревожно спросил Брехен.
– Угу.
– Теперь я тут сделаю несколько кругов, а ты, как поймаешь след, сразу скажи.
– Так вот же, да, я чувствую! Он пробегал тут.
– Я правильно сейчас иду?
– Да-да-да, запах есть!
– Тогда вперёд! И предупреди меня, если след исчезнет.
– Хорошо.
Для Шпундера это было похоже на игру. Он прекрасно
чуял запах преступника, ехал в тёплом кителе под брюхом корги, и только едва заметно попискивал: «Правее.
Левее. Поворачивай круче».
Брехен делал вид, что идёт по следу самостоятельно, и
тащил на поводке своего Михалыча.
И вдруг крыс воскликнул:
– Так вот же он!
– Где? – удивился Брехен.
– Парень в чёрной куртке, прямо перед нами, что-то
ест… Это он!
Корги понял, что крысёнок показывает на человека в
уличном кафе, который только что сел за столик с кофе и
гамбургером.
– Уверен?
– Абсолютно! Только никакой чужой сумки у него
нет…
– Ясное дело, скинуть успел. Ну что ж, посмотрим.
И корги коротко гавкнул.
Парень поднял глаза и увидел перед собой полицей-
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ского с собакой. И оказалось, что это категорически не
входило в его ближайшие планы. В ужасе он подхватил
свой поднос, кинул его прямо в Михалыча и бросился наутёк.
Пока Михалыч, ругаясь, отряхивал с формы потёки
горячего кофе, Брехен, вырвав поводок, уже вовсю летел
за преступником.
Корги, хотя и не создан для гонок, скорость может
развить вполне приличную, так что парню пришлось улепётывать. Неутомимый пёс не спускал с него глаз и не обращал внимания на мелкие препятствия.

5
И вдруг из-за уличного вазона перед псом выскочила
тощая чёрная кошка. Округлив жёлтые безумные глаза,
она яростно зашипела и попыталась царапнуть когтистой лапой по собачьей морде.
Брехен оскорбился до глубины души, взревел и бросился за кошкой.
– Эй, ты куда?! – пискнул Шпундер. – Мы ушли со следа! Поворачивай назад!
– Порву в клочья! Никуда он не денется! – выдохнул
Брехен, отчаянно петляя за кошкой между испуганных
людей, лавочек и клумб.
– А как же задание? Служба? Что там у вас?
– Сейчас! Порву в клочья! Апчхи!
Шпундер с ужасом видел, как пятки их преступника
удаляются всё дальше по улице, а с другой стороны в это
время уже показался запыхавшийся Михалыч. И тогда
крысёнок решился на отчаянный шаг: он выпрыгнул изза пазухи Брехена и побежал по следу за грабителем сам.
И тут же понял, какую совершил глупость. Ну что он мог
сделать с преступником один, даже если и догонит его?
А тут ещё лавировать между людьми надо. Эти запросто
могут затоптать.
Шпундер обернулся. Обезумевший Брехен упрямо
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гнал кошку вокруг фонтана. И крысёнок решился на новый отчаянный шаг. Он кинулся наперерез кошке. Кошка
от неожиданности почти остановилась, тормозя по асфальту когтями, и на неё едва не налетел сзади Брехен. А
крысёнок уже со всех ног нёсся вслед за грабителем. Пришедшая в чувство кошка теперь скакала чётко за Шпундером, за нею нёсся невменяемый корги, а вдали орал
что-то Михалыч. Что именно он кричал, Шпундер не понимал, он ведь ещё слишком мало знал о людях.
Крысёнок мчался со всей силы своих маленьких лапок. Ещё никогда в жизни ему не приходилось так быстро
бегать. Он надеялся только на то, что, если кошка схватит его, то её тут же поймает и порвёт в клочья Брехен.
И, возможно, тогда его личные потери будут не слишком
велики.
Грабитель, наконец-то, начал выдыхаться. Он попробовал свернуть в подворотню и там затаиться. Но не тутто было.
Шпундер, повернув по следу и увидев грабителя в двух
шагах от себя, не придумал ничего лучшего, как прыгнуть
на него, моментально взлетев к самой голове, и вцепиться
в ухо. Парень заорал и попытался стряхнуть крысёнка, но
тут в его ногу вонзились кошачьи когти. Кошка не видела
перед собой ничего, кроме наглого крысёнка, и взлетела
на парня следом, словно на дерево. Она уже собиралась
достать лапой Шпундера, как налетевший сзади довольно-таки увесистый корги вцепился грабителю в штаны и
повалил его на землю. Шпундер тут же прыгнул на стену,
чудом там зацепился и забился под карниз, кошка же отпрянула в другую сторону и с интересом наблюдала, как
корги борется с преступником, стараясь ухватить зубами
его руку. Как только ему это удалось, парень перестал сопротивляться и замер на земле.
– Так ты не за мной бежал, что ли? – спросила удивлённая кошка.
– Далась ты мне больно! Это был отвлекающий манёвр! – сквозь зубы прошипел Брехен.
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– А-а, ну так я пойду?
– Иди, иди, и не попадайся мне на дороге, когда я при
исполнении.
– А где этот паршивый крысёнок?
– Это, между прочим, тоже наш сотрудник. Тебе повезло, что он не пострадал.
– Да-да, – подтвердил Шпундер, выбираясь на подоконник, – очень повезло.
– Ну, тогда пока, мальчики, – и кошка удалилась.
Как раз в этот момент в подворотню вбежал Михалыч.
Он тяжело дышал, фуражка сидела криво.
– Ну… ты… Брехен… даёшь… – только и произнёс кинолог. – А мне говорили, что овчарки лучше всех… Ничего
они не понимают…
Полицейский поднял ошалевшего преступника и защёлкнул на нём наручники.

6
На следующий день Михалыч зашёл к Брехену с миской вкуснятины – свежайшей говяжьей печёнки.
– Угощайся, друг, ты у меня большой молодец. Такого
проворного парня взял. И сумку той девушки мы нашли.
Сперва он не хотел говорить, куда спрятал, но мы обещали тебя позвать, и он сам всё показал… Мне за это теперь
премию дадут. Вот так вот.
Брехен ел, облизывался и преданно смотрел на хозяина.
А когда полицейский ушёл, корги подозвал Шпундера:
– Иди, подкрепись, печёнка – вкусная штука. Вот ты
действительно это заслужил. А главное, мою репутацию
спас.
– Кого спас?
– Ладно, не важно. Слушай, а оставайся при нашем отделении. Нам толковые ребята нужны.
– Да я же ведь родителей ищу… – виновато сказал

181

Проза для дітей молодшого віку | Зарубіжні автори

Шпундер, угощаясь печёнкой.
– Это конечно. Только вот, если до сих пор не нашёл…
мало ли… А тут место хорошее.
– Ну да, – вздохнул Шпундер, – уж во всяком случае,
пока твой насморк не пройдёт, я тебя не брошу.
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Діана Островерхова
III ПРЕМИЯ

ЧЕРНИКА Д ЛЯ ОБ Л А К А

Я и мой друг, господин Дождевое Облако, сидим на
макушке дуба и считаем ворон. Считать мы умеем - что
надо. Я – от нуля до ста, Облако – от нас до грозы.
– Сто тыщ мильонов! Двести с половиной! Три триллиарда! – отвлекается Облако от птиц и оттопыривает ухо
на мрачнеющие тучи – его дядюшек и тётушек.
– Высший класс, – присвистнул я. – И как ты это делаешь?
– Сущие пустяки! Берёшь вспышку молнии, ждёшь
раскат грома. Считаешь между ними секунды, умножаешь на скорость звука. Расстояние от сухого ребёнка до
мокрого – готово!
– А я не умею умножать и не знаю, какая у звука скорость.
– Если честно, я тоже. Я это вчера по телевизору услышал, – признаётся Облако и краснеет. – Но зато у меня
отличный слух. И нюх!
– А ещё ты отличный хвастун и врушка.
Облако сереет, синеет, а почернев, отсаживается на
ветку повыше:
– Подумаешь, приврал. Совсем капельку. Дождинку,
я бы сказал! А ты, Макс-предводитель-плакс, сразу обзываться.
Мы с Облаком никогда не ссоримся надолго. Трудно
долго обижаться на того, с кем ты так похож. Мы оба любим черничный лимонад моей мамы, играть в баскетбол,
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прятаться на дубе от задир Яна и Себастьяна, собирать
камни с дырочками на заливе, и смеяться над моим псом
Помпоном, когда он охотится за хвостом. Есть у нас и ещё
кое-что общее: мы мечтаем завести секретную переписку о кладах, снах и выпавших зубах. Правда, для начала
нужно научиться читать и писать.
– Я чернею, когда злюсь, – фыркает Облако свысока и
качает ногами.
– А мне мама говорит – злиться вредно для здоровья.
– Может и так. Только что поделать, если я УЖЕ злюсь?
– Перестать?
– Даже и не подумаю.
Я пожимаю плечами:
– И часто с тобой такое происходит?
– Не то чтобы, – загибает Облако несколько пушистых
пальцев на руке.
– Определённо чаще, чем раз в году. Но реже, чем,
скажем, тысяча раз в неделю.
Тысяча – это очень много, подумал я. Но до «туда» ни
я, ни Облако считать не умели.
– И из-за этого я тоже злюсь, – читает мои мысли Облако.
Всё таки немного читать он умел… Правда, совсем не
то, что нужно. Когда кто-то умеет читать твои мысли –
это не очень удобно. Я бы даже сказал – очень неудобно.
– А хочешь, я тебя нарисую? – оживился Облако. – Уж
это я делаю ого-го! Сам себя не узнаешь!
Облако хватает меня подмышку и мы взлетаем над
городом. Дом бабушки Клары, прилавок усатого продавца овощей, магазин игрушек, а это школа, в которую я
скоро пойду. Рядом с нами плывут другие облака. Седые
и пузатые. Они кланяются, кивают друг другу, а нас и не
замечают. Ох уж эти важные взрослые облака с их важными взрослыми делами.
– Облака совсем как люди, – надувается Облако ярко-розовым воздушным шаром. – Вот ты встречал когда-нибудь одинаковые облака или одинаковых людей?
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Я чешу затылок:
– Мои соседи! Вечно их путаю. Они родились в один
день и носят одинаковую одежду. Ян – вылитый Себастьян. И наоборот. Хотя… Однажды мы с Яном подрались
и целых две недели я вмиг отличал его от брата. По фингалу под глазом. А ещё Ян обожает шоколадный пломбир,
а у Себастьяна на шоколад аллергия. Так что они очень
даже разные.
– То-то же! – Облако надулся ещё сильнее и ка-а-ак
дунет на сосну. Засохшая сосновая ветка плавно спустилась к нему в ладони. Облако аккуратно высадил меня у
пруда и прищурив глаза, взмахнул веткой-кисточкой по
песку:
– Палка, палка, огуречик, вот и вышел… мальчик по
имени Макс.
– В понедельник я иду в школу, – зачем-то перебил я
Облако.
– Куда-куда?
– В школу.
– И что там делают? В этой твоей школе.
– Учатся, – промямлил я. – Читать и писать.
Мне всё равно пришлось бы ему рассказать. Облако
насупился и зачиркал веткой по песку. У нарисованного
меня выросла ещё одна пара ушей.
– А считать до тысячи учатся? – тихонько спрашивает
Облако.
– И даже до миллиона. Кажется, – ещё тише отвечаю я.
– А умножать?
– И умножать…
У нарисованного меня вырос хвост. А за ним и крючковатый нос. С бородавками. Облако опять потемнел и
швырнул ветку. Та, махнув нам на прощание, скрылась
в дебрях сосны. Из кроны донёсся беличий писк, свист и
цоканье.
– Шлёп! – спикировала на нос Облаку шишка – привет
от сердитых белок. Глаза Облака стремительно наполнились слезами и так и норовили залить собой всё на све-
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те. А я не захватил с собой ни надувной круг, ни плавательную маску, ни хотя бы резиновую уточку! Надо было
срочно что-то придумывать:
– Может… лимонада?
Бинго! Облако задумывается. Он светлеет, светлеет,
светлеет, и становится таким прозрачным, что я даже пугаюсь  – не исчезнет ли он совсем?
– Даже и не подумаю, – опять читает Облако мои мысли. И растягивается в сияющую громадину-улыбку.
Мы наперегонки влетаем домой, а мой пёс Помпон
так радуется встрече, что нечаянно слизывает Облаку нос.
– Бедный бой босик! – стонет господин Облако, что
означает: бедный мой носик.
– Кто там? – спрашивает мама, не поднимая головы от
ноутбука.
– Это я и мой друг, господин Дождевое Облако. Можно
мы поиграем у меня в комнате?
– А, да-да, – отвечает мама, барабаня по клавишам как
дождь по стеклу, – только не промочите ковёр.
Облако попивает лимонад из трубочки, поглаживает
новенький, только что выросший нос, и качается на скрипучем кресле. Выпив всё до последней капли, он откидывается на спинку кресла и смотрит на меня сквозь пустой
стакан:
– А у нас, ик, ещё есть лимонадик, ик?
– Пузан! – хохочу я и бросаюсь его щекотать.
– Кочерыжка! – вопит в ответ Облако.
– Толстопуз!
– Прекрати сейчас же! Или я лопну от смеха и прощай
ковёр.
Если щекочешь облако, которое только что выдуло четыре стакана лимонада, надо быть очень осторожным.
Мы притихли и уставились на графин на столе. В дольках лимона золотится закатное солнце, пузырьки облепили ягоды черники, а по листку мяты медленно ползёт
лимонадная капелька. Это красиво.
– Вот бы нам тысячу литров лимонада, – вздыхает Об-
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лако и вдруг подпрыгивает. – А давай притворимся, что
я тоже мальчик? Облака же совсем как люди! Мы с тобой
наденем твои брюки и рубашки, и вместе пойдем в школу.
– А что, это отличная идея. Такая же отличная, как тысяча литров лимонада! – прыгаю я вместе с Облаком.
– Я надену синие брюки. Ух ты! – размечтался Облако
и взвился под самый потолок. – И белую рубашку! И чёрные ботинки!
– А ещё Первого сентября нужно надевать галстук или
бабочку, – вспоминаю я.
– Бабочку?
– Бабочку.
– Махаона или Павлиний глаз? – Облако высунулся в
сад и отвесил поклон перед синей бабочкой, присевшей
на хризантему. – О, прекрасная госпожа, не соблаговолите ли вы нам помочь?
Облако в штанах, ботинках и с той самой синей бабочкой на рубашке переминается с ноги на ногу. Вылитый
первоклашка! Немного бледноват, правда. Но, думаю,
наша учительница повидала миллиард разных детей, и
один белый как мел мальчик не вызовет у неё подозрений.  
– Интересно, какая она? – размышляю я вслух.
– Кто? – Облако увлечённо глазеет по сторонам и пинает лакированными ботинками камни на тротуаре.
– Наша учительница.
– Уверен, что самая лучшая. Главное, чтоб она не догадалась, что мальчик из меня не ахти. Зато облако я хоть
куда!
Хотел бы я быть смелым как Облако, но, если честно,
мне немного страшно.
Рыжая учительница проводит нас в класс и усаживает за парты. Облако оборачивается и машет мне рукой.
Везёт ему. Его соседка – очень красивая девочка. С именем, длинным как её косичка: А-лек-сан-дри-на. А меня
посадили с веснушчатым мальчиком по имени Филипп:
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– Хочешь, покажу мою коллекцию попрыгунчиков? –
шепчет Филипп и его веснушки хихикают вместе с ним. Я
киваю, а он шуршит портфелем.
– Моя ручка не пишет!– раздаётся удивлённый голос
Александрины.
– Подумаешь, какая-то старая ручка, – пожимает плечами Облако. – Совсем новенькая!
– Старая-старая поломанная ручка, – Облако слизывает с верхней губы кляксу.
– Так это ты! Ты что же, выпил из неё чернила? Недотёпа! – злится Александрина.
– Злиться вредно для здоровья, – Облако сереет, раздувается и оглядывается на меня. Ой-ой, что сейчас будет.
Ещё немного и кое-кто взорвётся от злости.
Бах! И чернильные брызги летят на белую блузку,
шерстяную юбку и длинную косичку Александрины. А её
рёв раскатом грома разносится по всей школе.
– Расстояние от сухого ребёнка до мокрого – ноль
километров, – шепчет маленький комок – всё, что осталось от Облака, и опускает глаза: – Я, я не мальчик. Я
– обыкновенное Облако, которое всего-то и хотело, что
научиться читать, считать и писать. А эти брюки, ботинки
и рубашка – Макса. Простите.
Он прячется за занавеску, а синяя бабочка с его рубашки перелетает на синюю от чернил девочку. Александрина замирает, вытирает слёзы и восторженно шепчет:
– А бабочка? Бабочка чья?
– А бабочка – моя, – гордо раздаётся из-за занавески.
– А можно она немножко посидит здесь? Я обожаю бабочек!
– Да пожалуйста.
– И ты, если хочешь, садись обратно.
– А ты больше не злишься?
– Не-а, – Александрина не сводит с бабочки глаз.
– Ни капли?
– Ни дождинки.
– Дети, а у меня тоже есть секрет, – таинственно про-
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износит учительница и прикладывает палец к губам. –
Только т-с-с, никому ни слова.
Мы киваем и ёрзаем на стульях от нетерпения.
– На самом деле я не учительница, а абрикосовое пирожное! – учительница встряхивает рыжими завитками
и заразительно смеётся. Что тут началось! Оказалось, что
Филипп – самолёт, Дина – радуга, Ян – лягушка, Себастьян
– динозавр, а Александрина – бабочка!
– Так-так. Ни одного обыкновенного мальчика, ни
одной обыкновенной девочки во всём классе! А знаете
почему? – учительница пристально оглядывает нас всех.
– Потому что обыкновенных девочек и мальчиков не бывает. Вы все – необыкновенные! И неповторимые. Как облака, – улыбается она и гладит хлюпающего носом господина Облако по голове.
– Видал, Макс? Теперь я повелитель клякс, – шепчет
мне довольный Облако из-за занавески.
Да уж. Никогда не знаешь, кем окажется твой новый
друг: чернильным облаком, абрикосовым пирожным,
или может, капризной бабочкой.
Мы идём домой, размахиваем портфелями и молчим.
Я жую половину бутерброда, оставшуюся от школьного
завтрака, а синяя Александрина – красное яблоко.
– Я никому не расскажу ЕЁ секрет , – важно произносит Облако.
И мы с Александриной киваем. Мы понимаем, О КОМ
он говорит.
– Можно я сегодня погуляю с моей новой подругой из
школы? – я забегаю домой и кидаю портфель на пол.
Лохматые уши Помпона удивлённо взлетают, а мама с
папой разом подскакивают с дивана и переглядываются:
– Конечно! А на выходных можешь пригласить её в гости, я испеку для вас печенье, – говорит мама.
– А лимонад приготовишь? Чернильный… Ой, то есть
черничный. Господин Дождевое Облако его очень любит.
– А, Облако… – вздыхает мама. Она немного молчит и
улыбается.
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– Ну, а как же. Как же без лимонада, для Облака.
Ночью я проснулся от шёпота и шуршания. Моё сердце стучит, как папа Яна и Себастьяна по стенке, когда я
слишком весело играю в индейцев. Я проскользнул в коридор и прислушался. Кто-то мелькает на стене и замирает вместе со мной. Да это же моё отражение в зеркале!
В темноте всё кажется чем-то другим. Даже я.
Шуршание превращается в стуки, шёпот – в хихиканье. На кухне, подперев голову рукой, сидит мама и смеётся. Она дует в трубочку и на лимонаде вырастают облака
из пузырей. А напротив неё… сидит мой друг Дождевое
Облако и тоже смеётся. Он превращается то в нашего пса,
то в нашего папу, то в нашего меня, то в нашу маму! И вот
уже две мамы сидят на кухне и болтают ногами. И мама
номер один рассказывает маме номер два какой она была
маленькая, и как боялась высоты, пауков и идти первый
раз в школу.
– И что ты сделала? – спрашивает Облако.
– Я спряталась под кровать и надеялась, что меня
больше никто никогда не найдёт.
– А что твои родители?
– А ничего. Они сказали, что я – Анна, переехала от
нас к мадам Недоволькиной с Подкроватного переулка и
захихикали.
– У-у-у, это очень обидно, когда тебя не понимают, –
протягивает Облако и мама кивает.
– Под кроватью меня нашла моя подруга – Пылёшка.
Она совсем крошечная, с кулачок. Но очень смелая. Она
сказала, что пойдёт в школу вместе со мной. В школе оказалось совсем не страшно, а очень даже интересно. И на
перемене я достала Пылёшку из портфеля, поблагодарила и покормила карандашной стружкой.
– А где теперь она?
– Не знаю, – пожала мама плечами. – Я давненько её
не встречала. Наверное, слишком часто убираю дома. Кажется, нам всем не мешает хорошенько отдохнуть.
Каникулы мне определённо нравятся. Мы с Алексан-
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дриной собираем листья, развешиваем кормушки и играем в угадайки. Господин Облако загадывает нам зверей,
но они вечно выдуманные. Черепахозайцы, слонокоты и
птицелисы. Попробуй, разбери, кто есть кто! Облако доволен, когда мы раз за разом ошибаемся.
– Покажи нам уже кого-нибудь нормального! –  умоляем мы Облако.
– Даже и не подумаю, – дразнится Облако и превращается в хохочущий дирижабль.
Я нахожу под сосной ветку и пишу на песке имя, длинное, как девчачья косичка:
«А Л Е К С А Н Д Р И Н А».
Александрина пишет: «М А К С».
И ещё: «О Б Л А К О».
А ниже, аккуратными прописными буквами, довольный господин Дождевое Облако выводит: «ДРУЗЬЯ!»
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Любов Купцова
I ПРЕМІЯ

КСЮША И МЕД В ЕДЬ

ЛИТЕРАТУРА – ДЕЛО ТОНКОЕ
Третья неделя сентября, а учиться уже не хочется!
Медведев, развалившись за второй партой, нетерпеливо
поглядывал на дверь. Наконец в класс вошла пунктуальная, как часы, Ксюша Пуговкина. Медведев просиял.
– Привет!
Ксюша удивлённо подняла бровь.
Соседка по парте мала ростом, но котелок у неё варит.
В девятый класс пришла, сдав экзамены экстерном и опередив сверстников на год.
– Ксюш, будь человеком, дай скатать литературу!
– Рехнулся? Нам же задали сочинение «Как я провёл
лето»!
– Ты, Ксюша, если жалко, так и скажи, а то сразу «рехнулся».
– Да пойми ты, Медведь, сочинение – вещь строго индивидуальная. Как отпечатки пальцев. Списать не получится.
– Многие мои мозги недооценивают! – скромно заметил он. – Не бойся, все продумано.
Пожав плечами, Ксюша протянула ему тетрадь и отвернулась. Медведь начал писать:
«Это лето мы провели вместе с Ксюшей Пуговкиной,
поскольку наши родители дружат».
А дальше аккуратно перекатал сочинение Ксюши, не
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забывая менять женский род на мужской…
Для чего нужны выходные?
Медведь проснулся от того, что яркое-преяркое солнце слепило глаза. Опоздал! – мелькнуло в голове. Но вскочить с постели Медведь не успел – сообразил, что сегодня
выходной.
– Вот и хорошо, что проснулся! – в комнату заглянула
улыбающаяся мама. – На базар нужно сбегать, картошка
закончилась.
– Так ведь выходной! – попытался увильнуть Медведь.
–  Можно хотя бы сегодня делать только то, что хочется?
– Отличная идея! – радостно согласилась мама. – Пожалуй, и я сегодня буду делать только то, что хочу! Так что
обед сам приготовишь!
– Ма-а!
– Никаких «ма»! – Покачав головой, она вышла из
комнаты.
– Вот невезуха! – Медведь рывком сел. – Все отдыхают,
а я на базар. Для чего тогда нужны выходные?
– Я всё слышу! – послышался голос матери.
Натянув спортивные штаны, Медведь отправился на
кухню. На столе дымились румяные оладушки, но только
он к ним потянулся, как тут же получил по рукам.
– Марш умываться!
– Вчера сто раз отжался, руки болят!
– Да? И что теперь, картошку нести некому?
Медведь вздохнул и поплёлся в душ.
Картошкой, конечно, не обошлось, на базаре купил
ещё и помидоры и огурцы. Уже у выхода столкнулся с
Ксюшей и её мамой, нагруженных пакетами с покупками.
– Привет! – без энтузиазма отозвалась Ксюша.
– Здрасьте! – торопливо ответил Медведь и попытался проскользнуть мимо.
– Ксюша, познакомишь меня с молодым человеком?
– Да я никакой не молодой человек, а просто одноклассник вашей дочери, – сконфуженно отозвался Мед-
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ведь. – Давайте, помогу!
И подхватив сумку из рук Ксюшиной мамы, направился к выходу.
– Я бы и сама справилась, – не особо сопротивляясь,
ответила она. – Давайте знакомиться! Меня Людмила
Григорьевна зовут.
– А меня Медведь!
– Медведь? – удивилась ее мама.
– Ну, ребята кличку придумали. Из-за фамилии. А вообще зовут меня Степан.
– У тебя тоже есть кличка? – Людмила Григорьевна
взглянула на дочь.
– Не знаю, – ответила Ксюша.
– Да кто же рискнет звать вашу дочь по кличке? – ухмыльнулся Медведь.
– Почему? – в один голос спросили мама и Ксюша.
– Умная очень.
– А я-то переживала, что, когда Ксюша перепрыгнет
через класс, у неё не будет друзей.
– Мама! – Ксюша укоризненно посмотрела на мать.
Они подошли к дому Ксюши.
– Может, зайдёшь на чашечку чая? – предложила Людмила Григорьевна.
Ксюша с вызовом уставилась на Медведя.
– Да, нет, спасибо! – промямлил Медведь. – Меня дома
ждут с картошкой.
– Спасибо за помощь! – поблагодарила Людмила Григорьевна.
– Пока! – без энтузиазма попрощалась Ксюша.
– Хороший мальчик! –  заметила мама.
– Ну, не знаю, – неопределённо протянула Ксюша. –
Мы с Медведем не друзья. Просто за одной партой сидим.
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QUI PRIMUM, IN PRAEDAM
Войдя в квартиру, мама и дочь учуяли запах кофе.
Ксюша закричала:
– Ура, он вернулся!
Папа часто уезжал в командировки, а Ксюша любила,
когда вся семья дома.
– Где мои дорогие девочки? – послышалось из кухни.
– Идите-ка обе сюда, буду вас целовать, не отходя от плиты! А то тосты сгорят!
Ксюша обняла отца за шею.
– Здорово, что ты так быстро вернулся!
К их приходу папа успел приготовить греческий салат
и, конечно, тосты! Хрустящие, аппетитные!
– Я первая! – Ксюша помчалась в ванную.
К её возвращению на столе уже красовались миска с
салатом, три чашки и кофейник, а мама вовсю уплетала
тосты.  
– Первая – я! – поддразнила она дочку.
– Так не честно, ты помыла руки в кухне! –  возмутилась Ксюша.
– Девочки, не спорьте! Если уж быть точным, то первым был я! – Папа поцеловал в щёку сначала маму, а потом Ксюшу.
– Хорошо, ты первый! –  согласилась мама. –  Почему
не позвонил? Мы бы тебя встретили.
– Хотел сделать сюрприз!
– Тебе удалось. Ты –   самый лучший! – воскликнула
Ксюша.
– Кстати, –   спохватился папа. – Котёнок, я тебе кое-что купил.
– Ещё один сюрприз! – радостно взвизгнула Ксюша.
В руках у неё оказался свёрток, аккуратно упакованный и перевязанный шёлковой ленточкой.
– Спасибо! Только я разверну свой подарок чуть позже, когда кофе допью, хорошо? –  спросила Ксюша.
– Подарок твой, раскрывай, когда хочешь! – засмеялся
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папа.
– И как у тебя терпения хватает? –  поинтересовалась
мама.
– У меня его нет, –  ответила Ксюша. –  Но подумай,
когда ты пьёшь кофе и одновременно читаешь журнал, то
соединяешь два удовольствия в одно. А у меня будет два
разных!
– Сильна, дочь! –  с уважением заметил папа.
– Просто я всегда стараюсь поступать логично.
– Мы это знаем, –  заверил папа. – Как-никак живём с
тобой со дня твоего рождения!
После завтрака Ксюша взялась убирать со стола. И,
только перемыв и расставив по местам посуду, распаковала подарок. Им оказался латинский словарь.
– Ух ты! Qui primum, in praedam!1 – просияла она и помчалась к себе в комнату.

ЧЕМ Я ХУЖЕ ПЬЕРА КАРДЕНА?
Понедельник – день тяжёлый, особенно, если первым
уроком литература.
– Ну, дорогие мои, – начала Ольга Петровна, – в пятницу вы сдали на проверку сочинение «Как я провёл
лето». Получила массу удовольствия от ваших творений.
Давай-ка, Медведев, зачитай нам свой шедевр.
– Почему чуть что, сразу Медведев? – возмутился он.
– Потому что ты у нас самый умный! – со значением
ответила учительница.
Деваться некуда, Медведев вышел к доске и, взяв у
Ольги Петровны тетрадь, начал читать вслух:
«Летние каникулы – пора, которую ждёшь с нетерпением. Уроки, звонки, переменки остаются в прошлом, а впереди– что-то очень хорошее.
Это лето мы провели вместе с Ксюшей Пуговкиной, поскольку наши родители дружат. Мы отправились на Чёр1 Qui primum, in praedam! – «Кто пришёл первым, тот уносит добычу»
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ное море, потому что всегда мечтали его увидеть. Там я
научился, наконец, плавать и каждое утро прыгал от радости по дороге к морю и обратно».
Послышалось хихиканье, но он невозмутимо продолжал:
«Море – тихое и мягкое, близкое и далекое, теплое и
прохладное. Как приятно окунуться в жаркий день в нежную прозрачную воду и плавать, нырять, барахтаться.
На столе передо мной лежат морские раковины. Я прикладываю их к уху и слышу неутихающий шум прибоя. И
будто ощущаю, как морская волна летит и, натыкаясь на
камни, бросает в лицо тысячи сверкающих соленых брызг.
И я смеюсь, радуясь вместе с мамой, папой, сестрой, вместе с морем, чайками и солнцем».
– Извини, что перебиваю! – остановила его Ольга Петровна. – Медведев, у тебя есть сестра?
– Нет, – не смутился он. – Ксюша Пуговкина мне как
сестра. Это о ней я пишу.
– Понятно. Продолжай.
«Ещё этим летом я научился кроить сарафаны и
юбки…»
Теперь уже смеялись все.
– Тише, ребята, тише! – попросила Ольга Петровна.
– А что? – с вызовом спросил Медведев. – Что такого?
Мечтаю стать известным модельером, как Пьер Карден.
Между прочим, журнал «Тайм» назвал Кардена фанатиком, потому что он умудрился написать свое имя на всем,
что можно прибить гвоздями, приклеить, пришить, привинтить, привязать, растиражировать или разлить по бутылкам, закрыть, открыть и употребить…
– Всё, хватит. Садись, Медведев! – перебила пылкую
речь ученика Ольга Петровна.
– А оценка?
– Позже, после того как Ксюша Пуговкина дочитает
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концовку своего сочинения.
Получив из рук Ольги Петровны тетрадь, Ксюша продолжила:
«Быстро пролетает лето, вот уже и сентябрь. Хорошо – можно поделиться с подружками летними новостями,
увидеть мальчишек и девчонок нашего класса, приступить
к учёбе и радовать родителей своими успехами. И тогда
следующему лету я весело скажу: «Здравствуй! Давай отдыхать и радоваться вместе. Мы это заслужили!»
Все оживились, а Светка Голодяевская поинтересовалась:
– Какую оценку вы поставили Ксюше и Медведеву?
– Оценку? – переспросила Ольга Петровна. – Разумеется, такая работа заслуживает оценки «отлично».
Заметив удивленные взгляды учеников, она быстро
добавила:
– Но, поскольку Пуговкина и Медведев сочинение писали в четыре руки, что заданием не предусматривалось,
я могу поставить только «уд» и «неуд», что в сумме дает
высший балл. И пусть они сами решат, кто что получит.
«Вот она, возможность проявить благородство души»,
– подумал Медведь. Если этого не сделать, Ксюша не будет со мной разговаривать целую вечность! А до окончания школы у нее еще много чего списать понадобится!
– Ставьте мне «неуд»! – громко крикнул он. – Ксюша
заслужила удовлетворительную оценку!
– Что?! Удовлетворительно?! Заслужила?! Я так старалась, а ты всё испортил! – Бросив на Медведя уничтожающий взгляд, Ксюша выбежала из класса.

СОВА И «ВЕРЁВКА»
На физике Ксюша демонстративно Медведя не замечала, а после окончания урока, не взглянув в его сторону,
отправилась в кабинет биологии. Он молча потащился
следом.
«Верёвка» – так за глаза ученики называли учитель-
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ницу биологии Верёвкину – именовала их brutus – дикими зверями. А всё потому, что в классе учатся Медведев,
Зайченко, Воронина и прочая живность. Однако Ксюша
утверждала, что причина иная. Но какая – умалчивала.
На перемене Коля Савчук сделал открытие: дверь – отличная штука для повышения настроения. Схватившись
за дверные ручки, он оттолкнулся от наличника и поехал
к противоположной стене. А после следующего толчка – в
обратном направлении. Удержаться на двери, не касаясь
ногами пола, трудно, но увлекательно.
– Эге-гей! – закричал Коля. – Смотрите на экстремала!
Возле двери немедленно выстроилась очередь желающих получить свою порцию адреналина.
– Посторонись! – предупредил Петя Тягайло. – Теперь
я.
Да, здесь собрались самые крутые парни класса. Ксюша завороженно наблюдала: ей тоже хотелось поучаствовать в аттракционе.
Вот она –  возможность искупить вину! – обрадовался
Медведь. И заорал:
– Расступись, питекантропы! Дайте гомо сапиенс разок прокатиться.
Дверь тут же освободили: кто в здравом уме готов перечить Медведю?
– Ксюша, твоя очередь! – крикнул он.
Ксюша хотела отказаться, но не смогла. А когда начала
кататься, в класс с чучелом совы в руках и вошла «Веревка». Столкнувшись, все трое – училка, Ксюша и сова – оказались на полу. Подняться удалось только двоим – сова
осталась на месте. Голова её, откатившись в угол, осуждающе смотрела на Ксюшу немигающим стеклянным глазом.
– В тихом омуте черти водятся! – зловеще сообщила
биологичка. – Дневник на стол! Завтра же отца в школу!
Все притихли. Ксюша, нервно улыбаясь, пошла за
дневником.
– Ты ещё и ухмыляешься! – не унималась Верёвкина.
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– Посмотрим, как дома будешь улыбаться!
В дневнике Ксюши появилась запись красными чернилами:
«Ваша дочь оторвала сове голову!»
Медведь осознал, что сегодня не его день.
– Ксюша, извини! – попросил, догоняя её по дороге
домой. – Видно не стоило мне списывать это сочинение.
– Дело, Медведь, не в тебе, – холодно возразила Ксюша, – а в главном законе природы.
– В каком еще законе?
– Vitam regit fortuna, non sapientia! Жизнью, Медведев,
управляет не мудрость, а везение.
– Точно, – согласился Медведь. –  Давай портфель понесу!
Ксюша смерила его таким взглядом, что он почувствовал себя маленьким медвежонком. Примирение явно
откладывалось.
– До завтра! – Ксюша, не оборачиваясь, махнула Медведю рукой.
Какая гордая! – с умилением подумал он, и тут же чьито цепкие пальцы больно ухватили его за руку.
– Ты что, Медведь, улизнуть собрался?! – Негодованию Катьки не было придела. – Я тебе не рабыня! Значит,
как химию сдувать – пожалуйста, а обещания выполнять
– кишка тонка?
– Чего орёшь?! –  оскорбился Медведь.
– А кто обещал помочь мне полы в кабинете драить? Я
тебе не какая-то там простофиля!
Катька потащила Медведя к лестнице.
– Отцепись! Видишь, сам иду!
Да, день не задался.

ПО-МЕДВЕЖЬИ
Впервые в жизни Медведь был рассержен сам на себя.
Всё получалось неуклюже, по-медвежьи. Далось ему это
сочинение! Наплёл бы чего-нибудь с три короба, в пер-
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вый раз, что ли?! А в итоге всё равно двойку схлопотал, и
Ксюша теперь с ним не разговаривает.
Можно было бы домой к ней пойти, но она его теперь
и на порог не пустит. Нет, действовать нужно тонко, на
таран не попрёшь. Но как? И тут Медведя осенило!
– Катька, у тебя телефон Ксюши есть?
– Неа! – орудуя шваброй, буркнула она. – Нечего было
скатывать сочинение. Небось, волок бы сейчас Ксюшкин
портфельчик и горя не знал.
Медведь подтянул к Катьке ведро с водой и, не обращая внимания на колкость, снова спросил:
– А у кого есть?
– Ни у кого! – презрительно выкрикнула Катька.  – А с
кем твоя мышь учёная дружит? Только со словарями!
– А что тут плохого? – поинтересовался Медведь, расставляя стулья. – Словари – штука полезная.
– Интересно, когда ты сам в последний раз держал в
руках эту полезную штуку?
– Ну, знаешь ли! – Медведь неодобрительно посмотрел на Катьку.
– А ты мне не нукай тут! Не запряг! Работай, давай! –
сердито отозвалась она. Но поскольку все Катьки от природы девочки добрые, быстро сменила гнев на милость:
– Ладно уж, к ней Алиса из седьмого класса как-то заходила. Кажется, они на плавание вместе ходят.  
Ни слова не говоря, Медведь направился к выходу.
– Куда? – заорала Катька ему вслед. – Ну, не сволочь?!
Поднявшись на второй этаж, Медведь остановился
возле стенда с рейтингом учеников и заскользил пальцем
по спискам.
– Где у нас тут седьмые классы? Ага, Алиса Михайленко, 7-А!
Медведь вихрем взлетел на четвёртый этаж. А там,
постучав в нужную дверь, бодро отрапортовал:
– Извините, Аэлита Андреевна, Алису Михайленко
срочно вызывают в медпункт на прививку.
Через минуту Алиса – заносчивая кучерявая блондин-
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ка – вылетела из класса.
Медведь перегородил ей дорогу.
– Это я тебя вызвал. С Пуговкиной дружишь?
– И?
– Её номер телефона у тебя есть?
– И?
Медведя взорвался:
– Тебя как человека спрашивают!
– Она тебя бортанула, что ли?
– Ну, тут такое дело... Твоя помощь нужна позарез! –
Медведь ребром ладони полоснул себя по горлу.
– Не припомню, чтобы я в волонтёры записывалась.
Медведь сообразил, что Алису голыми руками не
возьмёшь.
– Давай, я за тебя в дежурство полы помою.
– Тоже мне предложение! Да я их и так никогда не
мою! И без тебя помощников пруд пруди!
Жизненный опыт подсказывал Медведю, что купить
можно всё, нужно только сделать такое предложение, от
которого невозможно отказаться.
– У тебя черчение Батя читает?
– А то! – оживилась Алиса.
– Могу домашку за тебя начертить!
– Да ты карандаш и линейку умеешь в руках держать,
верзила?
– Батя мои чертежи только на «отлично» принимает.
– А взамен что?
– Позвони и назначь ей встречу!
Алиса без слов отошла и, набрав номер, еле слышно
прошептала:
– Ксюша, я сорвала связки, сижу дома. Ты не могла бы
зайти ко мне сегодня в семь, объяснить геометрию. Спасибо!
Отключив телефон, Алиса снисходительно сообщила
Медведю:
– К семи часам птичка вылетит из гнезда. Готовь сачок.
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– Угу, – буркнул Медведь и направился прочь.
– Про чертёж не забудь! – крикнула вслед Алиса.

ЗА УДОВОЛЬСТВИЯ НАДО ПЛАТИТЬ
Как и следовало ожидать, запись в дневнике Ксюши
восторга у мамы не вызвала.
– И о чём ты только думала?! Всё можно понять, но
оторвать голову сове!
– Она была не живая!
– Не хватало ещё, чтобы ты живой сове оторвала голову! А кто тебя надоумил на двери кататься?
Ксюша промолчала. Выдавать друзей нехорошо. Даже
таких, как Медведь, – грубых и невоспитанных.
– Не знаю, что скажет папа! – со значением сказала
мама.
– Может, не будем ему говорить? – Ксюша искоса посмотрела на мать.
– Ну, это уже чересчур! Складывается впечатление,
дочь, что ты стала деградировать! Опуститься до того,
чтобы кататься на двери?!
Ксюша поплелась в свою комнату. Плюхнувшись в
кресло, потянулась к латинскому словарю и, раскрыв наугад, прочла:
– Infelicissimum genus infortunii est fuisse felicem. Величайшее несчастье – быть счастливым в прошлом.
– Девочки, вы поругались? – спросил отец за ужином.
– Нет! – ответили хором мама и дочь.
– Почему же такие грустные?
– Папа, я получила по сочинению тройку! А ещё у
меня замечание в дневнике. По поведению.
– По поведению? И тройка по сочинению?.. Ксения,
может быть, ты влюбилась?
– Скажешь тоже, – фыркнула Ксюша.
– Как оказалось, наша дочь любит экстремальные развлечения, – сообщила мама. И, заметив недоверчивый
взгляд мужа, пояснила:
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– Она каталась на двери!
Про сову мама умолчала.
– И только-то? –  весело спросил папа.
– Ну, не совсем, – осторожно сказала мама.
– Что ещё? – Он с подозрением взглянул на дочь.
– Дверь нужно отремонтировать, –  Ксюша сказала это
тихо, почти шёпотом. – Она сорвалась с петель.
– Удовольствие хоть получила? – спросил отец.
– Получила, – промямлила Ксюша.
– Так за удовольствие, дочь, нужно платить! Неделю
не гуляешь, музыку не слушаешь и словарь на мой стол!
– Только не словарь! – воскликнула Ксюша.
– Решение не обсуждается! – Отец направился в свой
кабинет.
– Ignis sanat!2 – безнадёжно произнесла Ксюша.
Мама обняла дочь.
– Неделя пролетит быстро, – шепнула ей на ухо.
И впервые дочь с ней не согласилась.

МЕДВЕДЬ, ОН И В АФРИКЕ МЕДВЕДЬ!
– Ты куда? –  спросила мама, увидев, что Ксюша обувается.
– Алиса попросила геометрию объяснить.
– Будешь возвращаться, позвони, папа тебя встретит.
Ксюша замялась.
– А ты можешь меня встретить?
Мама понимающе кивнула.
Когда Ксюша вышла из подъезда, навстречу ей из-за
дерева шагнул Медведь.
– Ты что тут делаешь?!
– Хотел извиниться, – буркнул Медведь.
– Хорошо! – безучастно отозвалась Ксюша. – Считай,
что извинился.
– И далось мне это сочинение! Выглядел как придурок.
2

Ignis sanat – «Огонь излечивает»
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ша.

– И меня дурой выставил! – печально заметила Ксю-

– Сильно дома досталось?
– С моими предками разговор жёсткий, шаг влево,
шаг вправо – расстрел.
– Так ты вали всё на меня! – с воодушевлением предложил Медведь.
– В нашей семье это не пройдёт: сама виновата, сама
расхлёбывай! Так что про тебя я даже не заикалась!
Медведь взглянул на Ксюшу с уважением.
– Так и я бы тебя тоже не выдал в случае чего.
– Верю, – согласилась Ксюша.
– Давай провожу, если ты не против.
– Против, – сказала Ксюша и направилась в сторону
дома Алисы.
Медведь бодро зашагал рядом, но возле детской площадки остановился.
– Любишь на качелях качаться?
– В детстве любила, – неуверенно ответила Ксюша.
Медведь в два счёта оказался у качелей и, проведя ладонью по деревянной перекладине, пригласил: – Прошу!
Ксюша взглянула на добродушно улыбающегося Медведя, а потом на качели. И то и другое вызывало доверие.
– Почему нет? – решилась она.
Кататься на качелях – совсем не то, что кататься на
двери. Движения плавные, на ручке висеть не надо. Экстрима никакого, но всё равно очень приятно.
Покатавшись минут пять, Ксюша спохватилась:
– Ой, мне уже пора идти!
– Да ладно, никуда твоя Алиска не денется! – снисходительно заметил Медведь.
– А откуда тебе известно, Медведь, что я иду к ней, а
не в булочную?
– Так это … – промямлил Медведь. – Догадался!
– Догадался?! – возмущенно воскликнула Ксюша. – С
каких это пор ты стал таким догадливым?
– У тебя в руках учебник геометрии, – нашёлся Мед-
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ведь. – В булочную с учебниками не ходят!
– Ладно, –  согласилась Ксюша. – Тогда откуда ты знаешь, что я иду к Алисе?
– К кому же ещё?! – как мог искреннее удивился Медведь. – Ты же больше ни с кем не дружишь. Девочки из
нашего класса к тебе никогда не обратятся!
– Почему? – онемела Ксюша.
– Считают тебя задавакой!
– И ты, Медведь, так считаешь?
– Был бы я здесь, если бы так считал?! Упрашивал бы
Алису тебе позвонить?!
В наступившей тишине можно было расслышать, как
в соседнем дворе мяукнула кошка.
– Итак, Медведь? – многозначительно спросила Ксюша.
– А как иначе я мог тебя увидеть?! На звонок ты бы не
ответила. А я не хочу, чтобы ты на меня обижалась!
Ксюша задумалась. Медведь, конечно, постоянный
источник неприятностей, но можно ли злиться на него за
то, что хочет помириться?!
– Ладно, – смилостивилась она. – Проведи тогда меня
домой.
У Медведя аж дух захватило.
– А, может, прогуляемся?
– Нет, отец запретил.
– Да откуда он узнает?
– От меня. Не стану же я родного отца обманывать.
Так что не стоит его сердить. Хватит и того, что он конфисковал мой латинский словарь.
– Великое дело! – перебил её Медведь. – Тебе же не
запретили выходить из дома?
– Nihil habeo, nihil curo3, – язвительно отозвалась Ксюша.
– Чего?
– Ничего не имею, ни о чем не забочусь. Это о тебе,
Медведь!
3

Nihil habeo, nihil curo. – «Ничего не имею, ни о чем не забочусь»
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– Да ладно тебе! Без словаря жизнь не останавливается.
– Много ты понимаешь! Словарь – друг ученика! –
вспылила Ксюша.
– Это если других друзей нет!
– Ну, знаешь! Лучше словарь, чем такой друг, как ты!
Ксюша резко повернулась и пошла к дому, а когда до
подъезда осталось каких-то пять шагов, остановилась и
зло выкрикнула:
– Медведь, он и в Африке медведь!

ГЕОГРАФИЯ
Вторник. Ксюша с первого урока старалась не замечать Медведя.   
– Доброе утро, девятый «А»! – поздоровалась Валентина Васильевна, мельком взглянув на доску. – Кто дежурный?
Ксюша и Медведь подняли руки.
– Ну, и где карта?
Медведь поплёлся за картой.
– Их тут много, – растерянно отозвался он, заглядывая в шкаф. – Какую достать?
– Экономическую, – шепнул рядом сидящий Коля
Савчук.
– Подсекай, Медведь! – прошептал Бузько Вадик. –
Бинго!
Медведь рванул карту из ячейки. Раздался треск, и в
его руках осталась только часть карты. В классе повисла
тишина.
– Не урок, а сказка! – взглянув на Медведя из-под очков, сказала Валентина Васильевна. – Доставай теперь
другую половину!
Медведь осторожно вытянул из ящика вторую часть
карты. Но закрепить два обрывка на доске было невозможно. Разрыв произошёл зигзагообразно, разделив карту на два неровных треугольника.
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– Будете держать каждый по половине карты! – распорядилась учительница.
Ксюша, сдвинув брови, направилась к Медведю, но
когда встала рядом, её обрывок оказался гораздо ниже.
– Может, тебе на стул встать! – от чистого сердца предложил Медведь.
– А может быть, тебе на колени опуститься? – прошипела Ксюша. – Ты рвал, вот и опускай свою часть!
– Я что, специально?!
– Кто покажет, где Херсонская область? – сказала Валентина Васильевна.
– Где-то между Пуговкиной и Медведевым! – выкрикнул Лёвушкин. – Ребята, встаньте ближе друг к другу!
Медведь сделал шаг к Пуговкиной, но она тут же отошла в сторону.
– Тебе что, тяжело ближе подойти? – спросил Медведь.
– Тяжело!
– Думаю, ребята, вам самое время выйти за дверь и
там выяснить отношения! – вмешалась Валентина Васильевна. – А мы продолжим урок.
Ксюша пулей вылетела из класса. Медведь – за ней!
– От тебя одни неприятности! – в сердцах выкрикнула она. – Дверь, сова, запись в дневнике, а теперь ещё из
класса выгнали! Куда дальше?!
– Всегда есть возможность двигаться вперёд! – оптимистично заметил Медведь, после чего быстро пригнулся, давая возможность горшку с цветком пролететь мимо.
– Глазам своим не верю! – Директор школы, как заправский вратарь, поймал горшок на лету. – Чем я, Пуговкина, перед тобой провинился?
Ксюша, закусив губу, уставилась в пол. Не хватало ещё
вылететь из школы!
– Я не в Вас целилась! Извините.
– Это хорошо, что не в меня! – рассмеялся директор. –
А в Медведева можно?
– Можно! –   простодушно подтвердил Медведь. –
Пусть швыряет, сколько хочет.
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– Цени, Ксения! А теперь оба в класс! Скажете, я разрешил. А отношения выясняйте после уроков!

МИРИСЬ-МИРИСЬ…
– Валентина Васильевна, можно мне пересесть к кому-нибудь другому? – попросила Ксюша после уроков.
– По правде говоря, это я попросила вас с Медведевым вместе посадить. Ты моя   последняя надежда.   Кто
другой с ним управится? А у тебя получается.
– Получается, – грустно заметила Ксюша. – Да так здорово, что Вы нас сегодня из кабинета выгнали.
– Не переживай, всё наладится, – заверила её Валентина Васильевна. – Ты у Медведева в авторитете. Думаю,
ты ему нравишься.
– Ещё чего! – хмыкнула Ксюша.
– Мальчики не умеют проявлять свои чувства. И когда
девочка им нравится, ведут себя подобно слону в посудной лавке.
Ксюша недоверчиво уставилась на учительницу.
– Был у меня одноклассник, Витя Перепёлка. От большой симпатии ко мне разбрызгивал чернила на мою тетрадь и дёргал за косички.
– А Вы?
– А я поначалу ревела, а потом мы с ним подрались!
– Мне тоже с Медведевым подраться?
– Не получится, Ксюша! – рассмеялась Валентина Васильевна. – Поверь, как бы ты его ни задирала, Медведев
тебя и пальцем не тронет. Это для других он грозный.
– Спасибо, Валентина Васильевна! – Ксюша вышла из
кабинета.
В коридоре её ждал рыжий мальчишка из младшего
класса. Вручив Ксюше сложенный вчетверо лист бумаги,
он тут же понёсся прочь, только его и видели.
В послании размашистым почерком было написано:
«Мирись-мирись и больше не дерись…. Извини». Ксюша
покрутила по сторонам головой, но нигде Медведя не
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увидела.
– А я и не ссорилась! Детский сад! – буркнула она.

ИЗМЕНА НА КОРАБЛЕ
Cпустившись этажом ниже, Ксюша едва не столкнулась с Алисой. Та хохотала, как одержимая, стоя под кабинетом химии в окружении одноклассников.
– Весело тебе?! – выкрикнула Ксюша.
– Ну да! – беззаботно ответила Алиса. – Представь,
Павлик вместо того чтобы сесть на стул, со всего маха сел
в ведро с водой!
– Ты зубы не заговаривай, – остановила её Ксюша. –
Зачем мне звонила? Приди, помоги, умираю!
– Я же как лучше хотела! Да ты пойми, он нормальный
пацан.
– А я и не говорила, что ненормальный! – вскипела
Ксюша.
– Ну, дорогая подруга, тебя не поймёшь! Если он нормальный, то зачем базар устраивать?
Ксюша смутилась: что не говори, а логика в словах
Алисы была. Медведь проштрафился по дурости, а не со
зла. И помириться хотел искренне. Чего же она тогда так
вспылила?
– Если бы честно сказала, что звонишь по просьбе
Медведя, – никаких претензий! – неуверенно произнесла
Ксюша.
– Подруга, пора тебе стать взрослой! – Алиса попыталась обнять Ксюшу за плечи, но та вывернулась. – Сидишь
в четырёх стенах, целый день уроки учишь! Так старой
девой и помрёшь!
– Не тебе меня учить! – холодно отозвалась Ксюша. –
Лучше скажи, за сколько сребреников меня продала?
– Я?! Продала?! – Глаза Алисы смотрели слишком невинно, Ксюша ей не поверила.
– Ты, дорогая! – отрезала она. – Is fecit cui prodest4.
4

Is fecit cui prodest. – «Сделал тот, кому это было выгодно»
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– Чего?
– Сделал тот, кому это было выгодно.
– Большая от Медведя выгода! – воскликнула Алиса.
– Ну, предложил чертёж нарисовать, я и согласилась. Должен же он расплатиться за то, что тебя обидел.
– Если Медведь кому что и должен, то не тебе! – с вызовом произнесла Ксюша. – А я в своих делах могу и сама
разобраться.
– Конечно, можешь, – миролюбиво согласилась Алиса.
– Но помощь никогда не бывает лишней. Так вы что, не
помирились?
– Нет ещё, – подумав, ответила Ксюша.
– Но ты этого хотела бы?
Настойчивость Алисы Ксюшу смутила.
– Возможно, – уклончиво ответила она. – Плохой мир
лучше доброй ссоры.
– Тогда чего на меня дуешься?
– Из-за предательства!
– Иногда лучше предать, чем не предать! – философски подытожила Алиса. – Главное, результат. А результат
в твою пользу. Так что идём-ка в кафе, подруга, съедим по
пирожному в знак примирения.
– Идём! – неохотно согласилась Ксюша. В конце концов, в чём-то Алиса была права. Главное – результат.

НЕ ВОПРОС!
Для Медведя утро понедельника началось неожиданно: у школьных ворот его ждала Ксюша. Вид у неё был самый что ни на есть серьёзный.
«Всё сейчас выскажет, ничего не забудет!» – поёжился
Медведь.
Но к его удивлению Ксюша поздоровалась приветливо. И сразу же поинтересовалась, свободен ли он после
уроков, нужно поговорить.
– Не вопрос! – бодро ответил Медведь, и тут прозвенел звонок.
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Первым уроком была история, с которой Медведь не
то что бы ладил, скорее, мирно сосуществовал. Учебник
читал с интересом, но исторические даты наизусть никогда не зубрил. Если вызовут к доске, то наплести что-то
сумеет и свои честно заработанные «шесть» баллов получит. А вот с домашним заданием по алгебре дела обстоят
хуже. Но просить Ксюшу дать переписать домашнее задание Медведь не решился. Отношения начали наконец налаживаться, можно всё испортить. К счастью, выход есть:
вырвав лист из блокнота, Медведь написал послание и
вручил Ксюше.
– Передай Лёвушкину.
Ксюша повертела записку в руках, но вместо того, чтобы передать, раскрыла её. Там было написано: «Дай скатать алгебру!». Поколебавшись, Ксюша порвала записку.
«Ну, вот! На колу мочало, начинай сначала!» – подумал Медведь. – «Что не сделаешь, всё не так. Прощай,
примирение! Сейчас точно скандал закатит, прошипит,
что скатывать – это неправильно».
– Скатывать – это неправильно! – мягко сказала Ксюша.
– А двойку по алгебре получить правильно? – в сердцах спросил Медведь.
– Ты её не получишь! – твёрдо ответила она.
– Тебе виднее, – хмыкнул Медведь.
На перемене Ксюша поинтересовалась, сколько примеров из пяти он решил?
– Два. Те, которые лёгкие.
– Очень хорошо. Остальные три мы решим вместе.
Решать примеры по математике – не самое приятное
занятие в жизни, но делать это с Ксюшей!..
На переменах Ксюша терпеливо объясняла ему ход
решения примеров, благо алгебра была последним уроком. Давалась она Медведю с трудом, но ударить в грязь
лицом перед Ксюшей он не мог и потому очень старался.
А когда человек чего-то очень хочет, ему любое дело по
плечу. На последней перемене Медведь уже самостоя-
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тельно смог разобраться с последним примером – самым
сложным.
– Молодец! – похвалила его Ксюша.
– Просто ты хорошо объясняешь, – зарделся Медведь.
Всю первую половину урока Надежда Петровна объясняла новую тему и лишь затем спросила:
– Ребята, как вы справились с домашним заданием?
Как она и ожидала, ученики, за исключением Пуговкиной и Медведева, опустили глаза. Но Пуговкина задание наверняка выполнила, а Медведев по таким пустякам
вообще не парится.
– Задание в этот раз было заковыристым, не всем по
зубам, – поспешила успокоить класс Надежда Петровна. –
Кто решил три примера из пяти?
В воздух поднялись семь рук. Надежда Петровна сверила ответы с решебником.
– Неплохо, но это только «шестёрка». А кто решил четыре примера?
Поднялось пять рук, и в классном журнале появилось
пять «девяток» – не самый плохой вариант!
– Ну, и главный вопрос: кто же решил все примеры?
Методом исключения получаем Пуговкину.
Надежда Петровна заглянула в тетрадь Ксюши, и, вернувшись к столу, поставила в журнал «двенадцать».  
– Молодец, Ксения! Не подвела.
– Надежда Петровна, вы выполнили не совсем корректное действие, – уверенно заявила Ксюша.
– Ты о чём? – удивилась учительница, но тут же спохватилась.
– Ах, да! Умница Ксюша! Я забыла задать обязательный вопрос – кто решил меньше трёх примеров?
Не поднялась ни одна рука. Надежда Петровна нахмурилась.
– Медведев, ты что, заснул?
– Он решил правильно все пять! – с вызовом сообщила Ксюша.
– Ещё бы! – понимающе улыбнулась учительница. – С
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такой-то соседкой!
– Он их сам решал! – твёрдо произнесла Ксюша.
Несколько учеников хихикнули. Пожав плечами, Надежда Петровна мягко к ней обратилась:
– Ксения, ты оказываешь плохую услугу своему соседу.
– Он сам решал! – упрямо повторила Ксюша.
– Ну, хорошо, – вздохнула Надежда Петровна. – Медведев, выходи к доске.
Степан нехотя вышел к доске. В классе вновь хихикнули.
– Объясни, пожалуйста, как ты решил последний пример! – снисходительно предложила Надежда Петровна.
На плохую память Медведь никогда не жаловался и
потому быстро и уверенно расписал решение.
В классе наступила мёртвая тишина.
– М-м-м, – озадаченно произнесла Надежда Петровна. – Знаете, а ведь я должна извиниться перед Медведевым за то, что едва не лишила его законных «двенадцати» баллов. И спасибо Пуговкиной, что исправила мою
ошибку.
Сразу после звонка к Медведю подошёл Лёвушкин и с
сарказмом заметил:
– Поздравляю, чувак! Раз ты такой умный, будешь теперь давать мне скатывать алгебру.
– По шее тебе буду давать, а не алгебру! – дружелюбно
отозвался Медведь.
Из школы они вышли вместе с Ксюшей.
– Спасибо за помощь! – поблагодарил Медведь. – Первые «двенадцать» по математике в моей жизни!
– Надеюсь, не последние! – ответила Ксюша.
– О чём ты собиралась поговорить?
– Хочешь, я буду заниматься с тобой алгеброй и геометрией?
Медведь возликовал: появляется возможность встречаться с Ксюшей наедине! Цена, правда, не маленькая.
– Здорово! – воскликнул он. – Ты не думай, я не такой
тупой!
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– Значит, договорились?
– Замётано!
– И когда первый урок?
Медведь смутился, такого поворота он не ожидал. Ответил уклончиво:
– Как только сам не справлюсь – позвоню!
– Точно позвонишь? – с подозрением спросила Ксюша.
– А то! – уверенно ответил Медведь.
Уверенность его Ксюше не передалась, она по-прежнему смотрела с подозрением. Медведь поспешил её
успокоить:
– Всё правильно, надо друг другу помогать. Что там на
латыни есть по этому поводу?
– Verus amicus amici nunquam obliviscitur!5

ВО ВСЁМ ВИНОВАТ РЕЙДЕРМАН
Целую неделю Медведь виртуозно увиливал от занятий с Ксюшей. Каждый день находил неотложные дела, а
однажды даже сказался больным.
– Что же у тебя болит? – с подозрением поинтересовалась Ксюша.
– Голова, – нашёлся Медведь. – Застудил, наверное.
– Твоя голова, Медведь, – это кость, а кость болеть не
может! – в сердцах заметила Ксюша, но занятие всё-таки
перенесла на понедельник.
Но в понедельник произошло неожиданное событие.
Когда Татьяна Фёдоровна, учительница физики, вошла в
класс, она первым делом обратилась к Ксюше:
– Пуговкина, у меня для тебя малоприятное известие.
Заболел Сеня Рейдерман из 9-Б – наша главная надежда
на олимпиаде по физике. Единственный, кто может его
заменить – это ты!
– А когда олимпиада? – спросила Ксюша.
5 Verus amicus amici nunquam obliviscitur! – «Истинный друг никогда не забывает друга»
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– Завтра в Морском лицее в девять. Регистрация начинается в восемь.
– Татьяна Фёдоровна, я же не готовилась! – возмущенно воскликнула Ксюша.
– Знаю, – вздохнула учительница, – но выбора нет.
Ксюша нахмурилась: опозориться на олимпиаде не
хотелось. Нужно отказаться. Но не успела она открыть
рот, в дело вмешался Медведь:
– Не сомневайтесь, Татьяна Фёдоровна, Пуговкина
справится!
– Вот и отлично! – с одобрением сказала учительница. – Ксения, держи сборник олимпиадных заданий. Дома
прорешаешь, что успеешь.
После уроков Медведь подошёл к Ксюше и с энтузиазмом спросил:
– Ну, здорово я тебя поддержал?
– Спасибо большое! – со значением ответила Ксюша.
– Что бы я без тебя делала?!
Медведь, принявший её слова за чистую монету,
скромно ответил:
– Ты же знаешь, что всегда можешь на меня рассчитывать. Жаль только, что занятие по математике отпадает. Я
как раз настроился.
– Вот как? – елейным голосом спросила Ксюша. – Ну,
раз настроился, то ничего не отпадает. Будешь сегодня
заниматься.
– Так тебе же надо к физике готовиться! – опешил
Медведь.
– Ничего, будем учить вместе. У тебя по физике проблем не меньше, чем по математике.
Назвался груздем – полезай в кузовок. Медведь бодро
произнёс:
– Замечательно, я и сам хотел физику повторить.
– Вот и повторишь, – ядовито отозвалась Ксюша. –
Жду тебя в шесть.
Развернувшись, она гордо направилась к выходу.
Медведь почесал затылок: физику он любил ещё меньше,
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чем алгебру.

ЭЛЕКТРИКА ВЫЗЫВАЛИ?
Медведь появился у дверей квартиры Пуговкиных
на пять минут раньше. Но жал на кнопку звонка напрасно, никто не отзывался. Странно, забыть о назначенной
встрече было не в характере Ксюши. Может, постучать?
На стук дверь открыла Людмила Григорьевна.
– А Ксюша дома?
– Дома, дома. В коридоре свет есть, а в квартире погас.
Ничего не работает, звонок тоже, – Людмила Григорьевна
была взбудоражена сверх меры.
Ксюша появилась в коридоре со свечой в руках.
– Повезло тебе, Медведь! Занятие отменяется! – хмуро сообщила она.
Медведь понял, вот он – момент проявить себя с лучшей стороны!
– Ничего не отменяется! Что мы свет не починим, что
ли?
– Правда? – с надеждой спросила Людмила Григорьевна. – Вас нам сам Бог послал.
Ксюша посмотрела на Медведя скептически, но промолчала. Как можно чинить электричество, не разбираясь в физике?
– Расскажите, что случилось? – попросил Медведь.
– Представляете, только включила утюг, он как бахнет, и свет погас! – пожаловалась Людмила Григорьевна.
– Короткое замыкание, – уверенно произнёс Медведь.
– Пробки выбило.
– У нас, Медведь, не пробки, а автоматы, – поучительно сообщила Ксюша. – И включить их мы и без тебя догадались. Но света, как видишь, всё равно нет.
– А на наружном щитке автомат проверяли? – спросил Медведь.
– Нет, – ответила Людмила Григорьевна. – Как-то не
подумали.
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– Сейчас включим вам свет! – самодовольно сказал
Медведь.
Но триумфа не получилось. Открыв щиток на лестничной клетке, Медведь обнаружил, что автомат и так
включён.
– Сюрприз! – с сарказмом произнесла Ксюша.
– Ксения! Нельзя насмехаться над человеком, который искренне пытается тебе помочь, – с осуждением заметила мама.
– Ничего, – сказал Медведь. – Сейчас найдём причину,
не сомневайтесь.
Внимательно осмотрев щиток, он потянул один из
проводов, и тот легко вышел из гнезда крепления.
– Вот, нашёл, – сообщил Медведь. – У вас нуль выгорел.
Держался на волоске, но короткое замыкание его добило.
– А починить можно?
– Без отвёртки не получится.
– Ксения, будь добра, принеси отвёртку! – распорядилась мама.
Через минуту в квартире вспыхнул свет.
– Молодец, Степан! – с уважением сказала Людмила
Григорьевна. – Замечательный у моей дочери друг!
Медведь искоса взглянул на Ксюшу, стоявшую с непроницаемым видом. Уколоть Медведя она больше не
пыталась. И то хорошо!
– Проходите, Степан! – пригласила Людмила Григорьевна. – Чаю хотите?
– Нет, спасибо! – с достоинством отказался Медведь. –
Нам с Ксюшей нужно заниматься.
– Тогда проходите в ее комнату.
Оставшись с Ксюшей вдвоем, Медведь спросил:
– Как будем заниматься?
– Давай поступим так, – неожиданно дружелюбно
предложила Ксюша. – Раз уж ты такой умный, будешь
проверять мои знания.
– Да я же сам ничего не знаю! – воскликнул Медведь.
– Свет кто починил – ты или я? – поинтересовалась
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Ксюша и, заметив замешательство Медведя, рассмеялась.
– Не переживай, будешь по учебнику проверять. Тогда
что-то и в твоей памяти отложится.
– Да, легко! – Медведь открыл учебник наугад. – Вот,
например, что такое сила тока?
– Сила тока – это отношение электрического заряда,
прошедшего через поперечное сечение проводника, ко
времени.
– Ты забыла сказать «скалярная величина», – поправил Ксюшу Медведь.
– Скалярная, – с готовностью согласилась она. – А ты
сам-то знаешь, что такое скалярная величина? И чем она
отличается от векторной?
– Не особо, – признался Медведь. – Но вектор, вроде
бы, имеет направление. Получается, что у скаляра его нет.
– Да, Медведь, с мозгами у тебя всё в порядке, – с одобрением произнесла Ксюша. – Надо только их чаще тренировать.
Медведь довольно потёр руки, но так, чтобы Ксюша не
заметила. Вспугнуть удачу легче лёгкого, но как же трудно снова ухватить её за хвост.
За час они полностью повторили теорию. Ксюша знала её неплохо, хотя кое-что пришлось выучить ещё раз.
Медведь, до сих пор физику не любивший, вдруг обнаружил, что предмет этот не такой уж и трудный. А если
заниматься им вместе с Ксюшей, то вообще – лёгкий.
Удивительно, но и она сделала такое же открытие: учить
физику с Медведем намного приятнее, чем самой. К сожалению, идиллия завершилась, когда они приступили
к решению задач. Здесь у Ксюши было явное преимущество: пока Медведь ещё только вчитывался в задание, она
уже писала ответ. Ничего удивительного, ведь для решения задач требуется системный подход и определённая
сноровка, которых у Медведя ещё не было. Выглядеть
тупым в присутствии Ксюши не хотелось, но и прервать
работу было бы некрасиво, вызвался помочь – помогай!
К счастью, сама того не подозревая, на помощь пришла
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Людмила Григорьевна. Осторожно постучав, она зашла в
комнату с утюгом в руках.
– Не помешала?
– Что вы, Людмила Григорьевна, конечно, не помешали! – воскликнул Медведь.
– Степан, Вы бы не могли посмотреть, что можно с
этим сделать. Глажки гора, а наш папа опять в командировку укатил.
– Конечно, – легко согласился Медведь. – Только мне
опять нужна отвёртка.
– Мама, ты мешаешь мне готовиться к олимпиаде, –
многозначительно заметила Ксюша.
– Ничего, – вмешался Медведь. – Всё равно в решении
задач от меня мало толку. А бельё гладить надо.
Но погладить бельё тем вечером Людмиле Григорьевне так и не удалось. В утюге сгорел нагревательный элемент, а починить его при помощи одной только отвёртки
не удалось даже Медведю.

НУЛЕВОЙ УРОК
С олимпиады Ксюша вернулась в приподнятом настроении. Одну задачу не решила, слишком уж была
сложная, зато остальные «расщёлкала» без проблем. Не
обошлось, правда, и без конфуза: распорядители, приняв
за семиклассницу, отвели её в младшую группу. К счастью, ошибку вовремя исправили.
На большой перемене к ней подошла Татьяна Фёдоровна.
– Молодец, Ксения! Пришла телефонограмма с результатами олимпиады, ты неплохо себя показала: до
призового места не хватило одного балла. При отсутствии времени на подготовку – замечательный результат! Получишь на следующем уроке заслуженные двенадцать баллов.
– Мне Медведев помогал! – неожиданно для себя сообщила Ксюша.
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– Медведев? – удивилась Валентина Васильевна. – И
чем же он тебе помог?
– Проверял мою подготовку.
– Да? Интересно... Медведев, а ну-ка, иди сюда.
Медведь, беседовавший в это время с Савчуком, нехотя подошёл. Савчук поплёлся за ним.
– А скажи-ка мне, Медведев, что такое сила тока?
– Скалярная величина, равная отношению заряда,
протекающего через поперечное сечение проводника, ко
времени, – не задумываясь, ответил Медведь.
– Во даёт! – заметил Савчук.
Взглянув на него искоса, Татьяна Фёдоровна задала
следующий вопрос:
– А в чём сила тока измеряется?
– В амперах, конечно. А напряжение – в вольтах.
– Он ещё нам выгоревший нуль на щитке починил, –
вмешалась Ксюша.
– Сразу два добрых дела! – рассмеялась Татьяна Фёдоровна. – Что ж, деваться некуда, придётся и Медведеву ставить двенадцать баллов по теме «Электричество»!
Надеюсь, он в других разделах физики тоже сумеет себя
показать.
Когда она ушла, Савчук пожал руку Ксюше.
– Молодец, Пуговкина! Здорово ты Медведя выдрессировала!
– Чтоб ты знал, Савчук, я – не дрессировщица, а Медведь – не животное! И мозги у него не хуже, чем у тебя, –
холодно произнесла Ксюша.
– Да, это так, фигура речи! – Савчук с опаской взглянул на друга.
Но Медведь был настроен благодушно.
– Ты, Коля, иди-ка займись своими делами, пока не
схлопотал.
– А я и пошёл, – быстро произнёс Савчук. – Дразнить
медведей – дело опасное.
После уроков Ксюша сама вручила рюкзак Медведю –
на, неси! До её дома добрались, как обычно, за четверть
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часа, но ещё минут сорок простояли возле подъезда. Ксюша во всех подробностях рассказала о своих злоключениях на олимпиаде, Медведь не смог удержаться от смеха,
услышав, как её приняли за семиклассницу. Рассмеялась и Ксюша, хотя раньше этот эпизод казался ей скорее обидным, чем смешным. Неизвестно сколько бы они
простояли ещё, но возле дома остановилась машина, из
которой вышел папа Ксюши.
– Привет, дочь моя Ксения! – весело воскликнул он,
раскрывая объятья.
Ксюша бросилась отцу на шею.
– Может, познакомишь нас, – поцеловав дочь, попросил он и выразительно взглянул на Медведя.
– Это Степан, одноклассник.
– Виктор Вадимович! – протягивая руку, представился папа Ксюши.
Медведь с чувством её пожал.
– Ого! – сказал Виктор Вадимович. – Сила есть!
– Ума не надо! – добавил Медведь, и все рассмеялись.
– А чего под подъездом стоим? – спросил Виктор Вадимович у дочери. – Пригласи друга в дом, угости чаем.
– Спасибо, мне уже пора, – отказался Медведь. – Ещё
уроки делать и на тренировку бежать.
Ксюша удивлённо уставилась на Медведя: на какую
такую тренировку?! Не мог другого предлога придумать?
– Ну, тогда до завтра! Не забыл, что у нас нулевой
урок?
– Помню, чего там!
– Смотри, не опаздывай, как всегда! – не удержалась
Ксюша.
– Да я завтра вообще на полчаса раньше буду! – отмахнулся Медведь.
– А я проверю, тоже на полчаса раньше приду!
– Ну, вы, ребята, даёте! – громко рассмеялся Виктор
Вадимович.
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НУЛЕВОЙ УРОК
Примчавшись в школу, Медведь столкнулся с ожидавшей его Ксюшей.
– Рекорд! – иронически заметила она. – Всего на две
минуты опоздал.
– А это, как посмотреть, – весело парировал он. – Правильнее сказать, что пришёл на двадцать восемь минут
раньше начала урока.
– С тебя как с гуся вода! – не удержавшись, рассмеялась Ксюша. Сердиться на Медведя было невозможно.
– А что, хорошо звучит – Степан Гусев! – поддержал
её он. – Тогда все будут звать меня не Медведем, а Гусем.
– Главное, не стать Степаном Барановым, – подчеркнула Ксюша. – Дружбы с Бараном я бы не перенесла!
В фойе было светло и пусто.
– Вы чего так рано? – поинтересовался охранник.
– У нас нулевой урок! – сообщил Медведь.
– Да, не повезло.
Ксюша, достав учебник по информатике, уселась на
лавку с явным намерением повторить материал перед
уроком. В планы Медведя это не вписывалось, и он предложил подняться на второй этаж к кабинету информатики. Дескать, в фойе скоро будет слишком шумно. Ксюша
легко согласилась. Как и ожидал Медведь, света на втором этаже не было. В коридоре темень – хоть глаз выколи.
«Сбылась мечта идиота: она и я! И ни одной души вокруг!» – восхищённо подумал Медведь, а вслух предложил. – Руку давай!
– Я что, маленькая? Сама дорогу найду!
– Ты, Ксюша, меня неправильно поняла. Ты-то дорогу
найдешь, а я – нет, – задушевно пояснил Медведь, удивляясь собственной находчивости.
– С чего бы это? – с подозрением спросила она.
– В темноте ничего не вижу. Как голубь.
Ксюша, не колеблясь, протянула Медведю руку. Так
даже лучше: стыдно признаться, но темноты она немно-
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го побаивалась. А с Медведем совсем не страшно, хотя он
ничего и не видит. Набрав воздуха, Ксюша шагнула в тёмную пасть коридора. Лампочки перегорели все сразу, что
ли? К её удивлению, «слепой» друг уверенно потащил её
за собой.
– Ты же сказал, что ничего не видишь! – заметила
Ксюша.
– Так я дорогу на память помню! – невозмутимо пояснил Медведь.
Но тут, словно в опровержение его слов, послышался
глухой звук, и на пол что-то звучно шлёпнулось.
– Что это? – испуганно спросила Ксюша.
– Да горшок цветочный! – с досадой воскликнул Медведь. – Слишком низко висел!
– Хи–хи! – прыснула Ксюша. – Сам виноват, что такой
вымахал!
Медведь, нащупав дверь кабинета информатики, обнаружил, что она закрыта. Некоторое время они стояли в
темноте. Медведь, стряхивая с себя остатки земли и растительности, хмуро заметил:
– Цветок пыльный какой-то, видать, давно не поливали!
– А если б полили, размазывал бы сейчас болотную
жижу, – резонно заметила Ксюша.
– Ксюша, ты не могла бы стряхнуть с меня всю эту
грязь? – попросил Медведь. – А то я сам ничего не вижу.
– Мне тоже ничего не видно.
– А ты на ощупь.
Ксюша старательно принялась за дело. Руки её так
приятно касались плечей и груди Медведя, что от удовольствия он даже зажмурился. Да и Ксюша пребывала
в хорошем настроении. Даже песенку замурлыкала: «Раз
ромашка, два ромашка…». От неё так вкусно пахло карамельками, что Медведь не удержался и, определив по
тёплому дыханию, где находятся Ксюшины губы, быстро
их поцеловал. На секунду остолбенев, она со всего маха
залепила ему оплеуху.
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– Ты чего? – удивился Медведь. – Что за муха тебя укусила?
– Это тебя бешеная муха укусила! – зло выпалила Ксюша. – Никогда больше так не делай!
– Так я, это… ну… случайно получилось, – промямлил
Медведь, потирая горящую щеку.
В коридоре вспыхнул свет, и показался учитель информатики.
– Весьма похвально, молодые люди, что не забыли
про нулевой урок! Что тут стряслось?
– Зацепил в темноте горшок на стене! – виновато сообщил Медведь.
– А со щекой что? – поинтересовался учитель.
– Это … аллергия на шерсть!
– Да? – недоверчиво спросил Павел Валериевич.
– Он котёнка с дерева снимал! – вмешалась Ксюша. –
А тот прижался к щеке.
Медведь с благодарностью на неё посмотрел.
– Благородный поступок!
– Ну…– начал было Медведь.
– Tale quale!6 – иронично произнесла Ксюша.
– Что вы сказали? – полюбопытствовал Павел Валериевич.
– Таков, каков есть!

ЦАРЬ ЛЕСОВ
После уроков Медведев отвел Ксюшу в сторонку:
– Извини, Ксюш! Не знаю, что на меня нашло, – пробасил он.
Ксюша, хмуро взглянув на него, промолчала. А выйдя
из школы, направилась в спорткомплекс, уверенная, что
Медведь топает следом.
– Давай, рюкзак понесу! – предложил он, догнав её.
– Сама справлюсь!
– А хочешь…
6
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– Нет! – решительно перебила Медведя Ксюша. – Ничего не хочу!
– Подруга, привет!
Возле двери спорткомплекса Алиса махала им рукой.
И протянула руку Медведю, когда они подошли ближе.
– Здорово, царь лесов!
– Вот именно! – подчёркнуто строго сказала Ксюша. –
Там и воспитывался.
Алиса вопросительно взглянула на Медведя – что случилось-то? Он едва заметно пожал плечами. Не признаваться же, что опять накосячил. Но Алиса догадалась и
сама.
– О, так у нас опять война алой и белой роз?! Ладно,
подруга, идём, тренер ждать не будет! Расскажешь всё по
дороге.
Девочки скрылись за дверью спорткомплекса. Без
пропуска туда не войти, и Медведь решил ждать окончания тренировки. Помириться с Ксюшей следовало неотложно, а присутствие Алисы было только на пользу, она
на его стороне.
В раздевалке после тренировки Алиса поинтересовалась:
– Что у вас снова случилось?
– Да ничего такого, – неуверенно ответила Ксюша.
– Ты, подруга, врать не умеешь, поэтому зря не старайся!
– Правда, ничего не случилось.
Выглядела Ксюша при этом такой убитой, что Алиса
едва сдержала улыбку.
– О, да тут всё серьёзно! Ладно, не хочешь, не рассказывай, и так всё понятно. Что дальше собираешься делать? Дуться?
Ксюша задумалась. Действительно, а что делать дальше? Сколько она ещё собирается злиться? Может быть, в
коридоре у него действительно всё получилось случайно?
Нет, не случайно! Специально затянул меня в тёмный ко-
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ридор. Но разве она не сама захотела прийти на полчаса
раньше вместе с Медведем? Получается, что виновата!
Да, ситуация.
– Первой мириться не буду! – решительно сказала она.
– Браво, подруга! – восхитилась Алиса. – Вот это
по-нашему! Пусть помучается!
Когда девочки вышли в холл, Медведь шагнул им навстречу.
– Близко не подходи! – предупредила Ксюша.
– Ars longa, vita brevis!7 – хмуро заметил Медведь, приглаживая рукой мокрые волосы.
– Чего? – спросила Алиска.
– Искусство долговечно, а жизнь коротка! – перевела
Ксюша, открывая дверь на улицу.
– Ну, ты, Медведь, даёшь! – воскликнула Алиса.
– С кем поведёшься, от того и наберёшься, – скромно заметил Медведь и, тяжело вздохнув, поплелся следом
за девочками. Пройдя полквартала, Алиса неожиданно
остановилась.
– Ой, забыла полотенце в раздевалке. Придется возвращаться. Идите, меня не ждите!
И умчалась. Предательница. Ксюша растерялась, но
выручил Медведь, так проникновенно попросил прощения, что злиться было невозможно.
– Больше так не делай! – строго сказала Ксюша.
– Честно, не буду! – воскликнул Медведь.
Ну, если честно не будет, почему она не должна верить? Медведь всегда хочет как лучше, только не всегда
получается. Вздохнув, Ксюша протянула Медведю портфель.
– Ладно, идем. У меня еще дел невпроворот.

7
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МЕДВЕЖЬЕ ДЕЖУРСТВО
Сегодня дежурит 9-А. Медведь обожает такие дни: сидишь за столом, звонки на уроки и с уроков даёшь, бумажечки разносишь по классам. Работа, прямо сказать,
не пыльная. Главное, чтобы не послали в столовую столы
накрывать. Верзила в фартуке – засмеют!
В конце четвёртого урока к столу дежурных подошла
Мария Николаевна – классная руководительница.
– Ребята, выручайте!
– Что случилось? – участливо поинтересовался Медведь.
– Нужно присмотреть за малышами 2-Б на перемене,
пока их учительница спустится к директору.
– Не вопрос! – благодушно ответил Медведь.
– Справитесь? – пытливо поглядывая на Ксюшу и
Медведя, спросила Мария Николаевна.
– Справимся! – в один голос отозвались они.
– Ну, так мчитесь со всех ног!
Ксюша и Медведь неторопливо поднялись на второй
этаж.
– Миленько здесь, – заметил Медведь, разглядывая
нарисованный на стене паровозик, тянувший за собой
разноцветные вагончики, из окон которых выглядывали
разные зверушки.
Звонок. Почти одновременно распахнулись несколько дверей, и, как горох из стручков, в коридор высыпали
малыши. Кричат, визжат, носятся как угорелые!
– Дети, это дежурные. Они присмотрят за вами, пока
я спущусь к директору, – объявила учительница, когда
Медведь с Ксюшей вошли в класс.
Тишина продлилась ровно до того момента, пока она
не скрылась за поворотом.
– Ура! – одновременно завопили мальчишки и бросились в коридор. – Играем в войнушку!
Ксюша едва успела отскочить в сторону.
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– А вы знаете, что мне Дед Мороз принёс в подарок?
– дёргая Ксюшу за рукав, спросила оказавшаяся рядом
девочка.
– Конфеты? – попыталась угадать Ксюша.
– Вот ещё! – презрительно фыркнула малышка, сморщив носик. – У меня на них аллергия! Дед Мороз подарил
мне барби-страшилку!
Медведь в коридоре следил за баталиями мальчишек.
Дети носились по паркету, размахивая водяными пистолетами, а те, у кого их не было, использовали линейки.
– Паф! Паф!
– Тррр-тррр!
– Ложись, граната! – Конопатый мальчишка швырнул
в Медведя резиновый шарик, наполненный водой. – Бабах!
Медведь, пытаясь увернуться, не удержал равновесие
на мокром полу и растянулся во весь рост.
– Ура! Спецназ, за мной!
Ватага малышей набросилась на Медведя со всех сторон.
Медведь боялся пошевелиться, чтобы ненароком не
придавить кого-нибудь из нападавших. Так чувствует
себя великан в стране лилипутов!
– Сдаёшься? – вопил писклявым голосом предводитель, тыча пистолетом ему в нос.
– Сдаюсь, слезайте уже! – проворчал Медведь.
Встав во весь рост над поверженным врагом, предводитель торжественно объявил:
– Война окончена! Победа за нами.
– Ура! – завопили мальчишки.
– Виу-виу! – закричала девочка со барби-страшилкой
в руках. – Я спешу на помощь!
На ее боку болталась белая сумочка с красным крестом.
– Меня зовут Катерина! – обратилась девочка к Медведю. – Я буду Вас лечить!
– Ещё чего! – возмутился он.

230

Л ю б о в К у пцова
– Ничего не хочу слушать! Вы ранены! Не шевелитесь.
Сейчас я смажу Ваши раны зелёнкой.
Медведь, протестуя, замахал руками. Бутылочка перевернулась, и зелёное пятно расплылось по белой рубашке
«раненого». Медведь взвыл.
– Ух, ты! – восхитилась Катерина. – И пальцы у меня
теперь зелёные! Я – девочка-зеленое чудовище!
– Ну, зеленое чудовище, сейчас я… – начал было Медведь, но вовремя остановился. Вид у него был грозный, и
Катерину как ветром сдуло.
– Марш по своим классам немедленно! – заорал Медведь, вставая во весь свой немалый рост.
Мальчишки бросились врассыпную. Медведь направился к двери 2-Б. Катерина на всякий случай спряталась
под парту.
– На кого ты похож? –  всплеснула руками Ксюша.
Медведь не успел ответить, как в дверях появилась
учительница. В классе повисла тишина.
– Кто воду и зелёнку в коридоре разлил? – строго
спросила она.
Медведь раскрыл было рот, чтобы поведать, как было
дело, но не успел.
– Он! – крикнули дети, показывая на него пальцем.
– Я?! – оторопел Медведь.
– Как же так? – возмутилась учительница. – Вы же дежурный! Какой пример вы показываете детям?
– Да ничего я им не показывал! – выкрикнул Медведь.
Ксюша взглянула на него с укоризной.
– Ну, знаете, всему есть предел! – рассердился Медведь и демонстративно вышел из класса.
– У вас есть тряпка? Я сейчас всё приберу! – заверила
учительницу Ксюша.
– Чудовища! – ворчал Медведь, шагая по коридору. –
Варвары! Чтоб я ещё раз… да, никогда! Ни ногой!
Рыжий мальчишка разбежался с другого конца коридора и поехал на коленях по паркету, как по льду. Медведь схватил его за руку.

231

Проза для дітей старшого віку та юнацтва | Автори з України

– Пустите, пожалуйста! Я больше не буду! Честное
слово! – захныкал мальчишка.
– Как врежу сейчас тебе, недомерок! – грохотал Медведь.
– Опять? – не на шутку рассердилась подоспевшая
Ксюша. – Иди сюда, маленький! Испугался? Да ты не
плачь.
– Как же, заплачет такой! – пробурчал Медведь, отряхивая брюки и потирая ушибленный бок.
Ксюша повела малыша в класс. Медведь угрюмо смотрел им вслед. Рыжик повернулся и показал ему язык.  
Прозвенел звонок. Классные комнаты вновь поглотили малышей. В коридоре снова стало тихо.
Вернувшись, Ксюша с укором сказала:
– Медведь, у тебя что, крыша съехала?
– А чего он на меня полез?
– Ты мне, Медведь, очки не втирай! – Было непонятно, как при таком маленьком росте Ксюша умудрилась
посмотреть на Медведя сверху вниз. – Да эти малявки одного только твоего внешнего вида пугаются! У, громила!
– Слушай, Пуговкина, ушла бы ты лучше от греха подальше! – огрызнулся Медведь.
После дежурства Ксюша, не глядя на Медведя, оделась,
взяла сумку и направилась к выходу.
– Ксюш, подожди! Провожу! – предложил Медведь.
– Обойдусь! Я, Медведь, не знала, что ты такой жестокий!
Выскользнув за дверь, Ксюша замерла от восхищения:
пока шло дежурство, весь школьный двор засыпало снегом. Правда, восхищаться довелось недолго. Увесистый
снежок ударил её в плечо, Ксюша даже вскрикнула.
– По противнику, пли! – прокричал заводила из 2-Б, и
на Ксюшу вновь посыпался град снежков. Она пыталась
увернуться, но тщетно. Чирк! Один из снежков скользнул
по щеке, на глаза навернулись слёзы.
Ксюша рванулась к двери, чтобы спрятаться в вести-
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бюле школы, и со всего маха налетела на Медведя.
– Ты чего, Пуговкина? – возмутился он.
– Ничего! – гордо воскликнула она, но не удержалась
и, всхлипнув, уткнулась Медведю в грудь. – Мальчишки
из 2-Б меня снежками обстреляли!
– Понятно! Пошли! – зловещим тоном произнес он.
Взяв Ксюшу за руку, Медведь вышел с ней на крыльцо.
Окинул неторопливым взглядом ватагу второклассников. Во дворе немедленно воцарилась тишина – безошибочное шестое чувство подсказало малышам, что баланс
сил в корне изменился.
– Ну, мелочь пузатая! Бросьте-ка в меня снежком! –
ласково предложил Медведь. – А то мне первому начинать как-то не очень!
Второклассники окаменели, словно бандерлоги под
гипнотическим взглядом Каа, а один от страха пискнул.
– Ты что, Медведь, собираешься делать? – шепотом
спросила Ксюша, испугавшаяся не меньше малышей.
– Ещё не знаю, – пояснил он, – но мало никому не покажется. Зуб даю!
– Ignis sanat!8 – торжественно произнесла Ксюша.
Мальчишки, восприняв ее загадочные слова как сигнал Медведю наступать, бросились врассыпную, и школьный двор опустел.
– Давай рюкзак, Ксюша, и ничего не бойся! – самодовольно предложил Медведь. – Провожу до самого подъезда.
– С тобой я ничего не боюсь!
Медведь взял Ксюшу под руку и бодро зашагал по свежевыпавшему снегу. Что ни говори, а день дежурства –
прекрасный день!

8

Ignis sanat. – «Огонь излечивает»
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ХЛОПУШКА ДЬЯВОЛА
Медведь не знал, чем себя занять. Химию он не любил
и не понимал. А тут как назло Ксюша уехала на олимпиаду по математике, даже поболтать не с кем. Хотя, если
честно, едва ли с Пуговкиной пообщаешься во время урока.
Размышления Медведя прервал звонок на урок. Из
подсобки вышел Назар Петрович. Выглядел забавно: белый халат, на глазах плотно прилегающие защитные очки
и чепец, как у доктора. На столе десяток бутылочек с разными веществами, штатив и ещё много чего.
– Чтобы сэкономить время, начнём урок с объяснения
нового материала. Спрашивать домашнее задание буду в
другой раз.
Класс одобрительно загудел. Назар Петрович принялся объяснять новую тему. Вскоре Медведь почувствовал,
что мозг его отключается, а глаза слипаются. Главное   не
захрапеть – позору не оберёшься.
– Сегодня вы увидите опыт под названием «Хлопушка
дьявола».
– Хлопушка кого? – Сон с Медведя как рукой сняло. –
Дьявола?
– Его, негодного! Предупреждаю, этот опыт в домашних условиях проводить опасно,– предупредил Назар Петрович, что только ещё больше подстегнуло любопытство
Медведя: всё, что делать нельзя, делать хочется.
– Для опыта мы берём истолченную серу и цинковую
пыль, – Назар Петрович насыпал в стеклянную баночку
серый металлический порошок, добавил жёлтый и закрыл крышечкой. – Аккуратно смешаем их до однородности.
Учитель начал медленно вращать пузырек, перебирая
пальцами.
– Не бабахнет? – осторожно осведомилась Кира Ивченко, на всякий случай, отодвигаясь подальше.
– Нет, реакция не начнётся при обычной температу-
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ре. А как мы нагреем эту смесь? – Назар Петрович вопросительно посмотрел на учеников.
– Используем головки спичек! – выпалила Светка Голодяевская, отодвигая лист бумаги в клетку с «Морским
боем». Всё равно игру она уже продула, остался только однопалубник. А тут «Хлопушка дьявола»!
Вскоре порошок в баночке приобрёл насыщенный серый оттенок. На подносе появилась горелка для сухого
горючего и металлическая формочка.
– Смотрю, опыт вас заинтриговал. Даже Медведев
внимательно слушает, – заметил Назар Петрович.
– В жизни всё пригодится, – отозвался Медведь.
– Согласен. Две-три мерные ложечки порошка высыпаем в формочку и делаем маленькое углубление, кладём
четыре-пять спичечных головок и поджигаем. – Назар
Петрович чиркнул спичкой.
– Ой, –  пискнула Маша Соловей, закрывая уши руками.
После того как вспыхнули спичечные головки, зажглась основная смесь. На дне формочки с глухим потрескиванием затанцевало яркое зеленоватое пламя.
– А что, прикольно! – Савчук записал в блокноте “Хлопушка дъявола” и пририсовал рядом чёртика со смешными рожками.
– А если усилить эффект? –  глаза у Медведя загорелись. – Смешать в больших пропорциях.
– Что ты сказал, Степан? – переспросил учитель.
– Жалко, что Пуговкина этого опыта не увидела! –
отозвался Медведь.
– Ну, ради одной Пуговкиной повторять его не будем.
–  Назар Петрович снял защитные очки.
Несправедливо – подумал Медведь. Остаток дня его
не покидала мысль: как завладеть нужными веществами,
чтобы фонтанчик превратить в фонтан, а заодно и удивить Ксюшу знанием химии?
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ОДНА ГОЛОВА ХОРОШО, А ДВЕ – ЛУЧШЕ!
Идею украсть реактивы следовало хорошо продумать.
В помощники Медведь решил взять Савчука, но тот заартачился:
– А если попадёмся?
– Не попадемся! – заверил Медведь. – На что нам головы даны?
Дождавшись конца уроков, они как бы мимоходом
заглянули в кабинет химии. Пока все складывалось удачно: кроме двух дежуривших девочек в комнате никого не
было. Одна из них, рыжая и веснушчатая, елозила по полу
шваброй, оставляя неровные влажные следы, вторая поливала цветы.
– Привет, девчонки! – завопил Савчук.
– А не пошёл бы ты куда подальше? – отмахнулась рыжая.
– Где Назар Петрович? – спросил Медведь.
– Вышел. Будет минут через десять.
Друзья переглянулись. Пока все шло по плану.
– Тебя как зовут? – спросил Медведь у девочки, поливавшей цветы.
– А тебе какое дело? – спросила она в ответ.
Гостям здесь явно были не рады. Но Медведя это нисколько не обескуражило, к такому повороту он был готов.
– Да нас, похоже, за тобой послали, – сообщил он равнодушно, потом, махнув рукой, обратился к Савчуку:
– Ладно, скажем, что не нашли.
– Кто послал-то?
– А тебе какое дело? – злорадно произнес Медведь и
направился к двери. – Может, я вообще ошибся, и это не
тебя отправляют на конкурс.
– На какой конкурс? – заволновалась девочка. – Может, на олимпиаду по биологии?
– Ну да, на нее, – милостиво подтвердил Медведь. – На
биологию эту самую. Если, конечно, ты – Катя Иванова.
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– Нет, я Катя Дорошенко, – разочарованно протянула
девочка.
– Да пошутил я, – хмуро сообщил Медведь. – Катю Дорошенко как раз и вызывают. И чтоб одна нога здесь, а
другая – там.
– Куда идти-то? – заторопилась Катя. Мысленно она
была уже на олимпиаде.
– К кабинету завуча. Жди, тебя вызовут.
Избавившись от присутствия одной из дежурных,
мальчики сделали половину дела. Настало время исполнения второй части плана. Савчук, изображая интерес
к великим химикам прошлого, сделал несколько шагов
вдоль ряда столов и аккуратным движением ноги опрокинул ведро с водой, что было совсем непросто, поскольку голова его была задрана вверх – к портретам.
– Ну ты и...
Девочка, на секунду задумавшись, все-таки заменила напрашивающееся само собой слово на более мягкое
– «бездарь»! К ее удивлению, Медведь ее полностью поддержал:
– Точно! Бездарь и есть!
Взглянув на Медведя с подозрением, девочка не очень
решительно произнесла:
– И кто теперь будет все это убирать.
– Вот он и уберет! – с пафосом воскликнул Медведь. –
Ты только воды принеси... Нет, он сам принесет! Но тебе
придется ведро наполнить в женском туалете. В мужском
кран не работает.
Ошеломленная невиданным доселе в этой школе
джентльменством, девочка покорно дала Савчуку себя
увести. Когда за ними закрылась дверь, началась самая
трудная часть плана. Вытащив из кармана связку ключей.
Медведь приступил к поиску подходящего. Слабое место
плана заключалось в том, что возможно, в связке такого
не было вовсе, но об этом Медведь старался не думать.
Быстро перебирая ключи, он пытался открыть замок, но
пока безрезультатно. А ведь при этом еще требовалось
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вести обратный отсчет, потому что тщательно рассчитанное время на всю операцию составляло всего пять минут,
после чего должен был появиться Савчук с дежурной.
– Три минуты! – отметил Медведь, вставляя в скважину замка пятый ключ.
– Две минуты! – В работе был уже десятый ключ.
– Минута двадцать секунд! – Последний пятнадцатый
ключ вообще не желал влезать в замочную скважину.
Столько усилий, и все напрасно! Отчаявшийся Медведь с досады пнул дверь кладовки, и она немедленно отворилась.
– Тьфу ты, не заперта!
Он ринулся в подсобку, ругая себя последними словами.
Оказавшись внутри и увидев огромное количество
колбочек, баночек и пробирок, Медведь запаниковал –
забыл, как назывались химические вещества, нужные для
опыта. Пришлось собирать все баночки, подходящие по
размеру, с сыпучими веществами жёлтого и серого цвета.
Их набралось с десяток.
– Двенадцать секунд! – Выбежав из подсобки, Медведь прикрыл дверь, быстро сел за ближайший стол и,
сделав скучающий вид, уставился в висящую возле доски
таблицу Менделеева.
– Ноль. – В кабинет вошел Савчук с ведром, за ним дежурная.
– Ну у тебя и друг! – патетически воскликнула она, обращаясь к Медведю. – Черепаха – и та шустрее.
Но Медведь, уже выполнивший свою задачу, лишь пожал плечами и величаво выплыл из классной комнаты.
Портфель его подозрительно позвякивал.
Озадаченная девочка попыталась вручить швабру
Савчуку, но тот, не обращая на нее внимания, поспешил
вслед за Медведем. Их ждали великие дела. А дежурная
утешила себя тем, что доверь она медлительному Савчуку мытье полов, так он и к ночи бы не управился. И в котором часу она попала бы домой?!
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ЭВРИКА!
Следующие два дня после школы Медведь запирался
в своей комнате. Изучал наклейки на баночках, выписывал названия реактивов в блокнот.
– Голову можно сломать! – ворчал он, просматривая
учебник. Хотелось зашвырнуть его куда подальше, но
Медведь сдержался. Вскочив со стула, начал мерить шагами комнату.
– Вот если стул отремонтировать или утюг починить
– пожалуйста! А химия – с какой стороны ни подойди –
тупик!
Монолог прервал телефонный звонок.
– Да! – рявкнул Медведь в трубку.
– Привет! Как дела продвигаются? – поинтересовался
Савчук.
Медведь, не желавший упасть в грязь лицом, промычал нечто невразумительное. Савчук переменил тему:
– Мы тут собрались на скейтбордах покататься. Присоединишься?
– Мы – это кто?
– Кира, Света, я, Петя и Ксюша.
– А разве Ксюша умеет кататься на скейтборде?
– Нет, девочки хотят посмотреть, как делается Бэксайд хиллфлип.
– В котором часу?
– Давай к пяти на скейтодроме.
Повесив трубку, Медведь задумался. Если Ксюша надумала посмотреть на катающегося Колю Савчука – это
катастрофа! Равного ему в этом деле нет. Такие пируэты
выкручивает – загляденье! Куда тягаться с Савчуком?! Эх,
если бы он мог произвести впечатление на Ксюшу! Сев за
рабочий стол, он раскрыл учебник и начал читать:
– Периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева. Магний – элемент второй группы, третьего
периода... Лёгкий, ковкий, серебристо-белый металл....
Один из немногих, который может ярко гореть на возду-
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хе. Какой нормальный человек может это выучить?! Рений, сера, мышьяк. Бла-бла-бла!
Словно обидевшись на нерадивого ученика, учебник
упал на пол и захлопнулся. Медведь носком тапка загнал
его глубже под стол и, откинувшись на спинку стула, почесал затылок. Стрелка часов бежала неумолимо быстро,
явно подсмеиваясь:
– Тик-так– никак? Никак! Тик-так!
Медведь бросил злой взгляд на часы. И тут на него
снизошло озарение. Он схватил ноутбук и ввёл в поисковик “Хлопушка дъявола”. Компьютер выдал целый ряд
ссылок.
– «Хлопушка дьявола» – реакция серы и цинка! – прочитал он вслух. – Ещё и видео имеется!
За пять минут Медведь получил исчерпывающую информацию. И, отыскав баночки с серой и цинковой пылью, облегчённо вздохнул:
– Теперь всё получится!

СЮРПРИЗ
Около пяти, зажав скейт под мышкой, Медведь отправился на встречу с друзьями. За спиной в такт шагам
раскачивался рюкзак с сюрпризом для всей компании.
Но в первую очередь, конечно, для Ксюши.
– Привет! – махнул он рукой одноклассникам, собравшимся на скейтодроме в дальнем конце парка.
– Привет! – вразнобой отозвались они. Кроме Ксюши, здесь были Света Голодяевская, Петя и, конечно, Коля
Савчук.
– Ну что, по коням? – воскликнул он и с лёгкостью запрыгнул на скейт. Тоже сделал и Петя.
– А ты чего ждешь? – спросил Медведь у Голодяевской.
– Что я, дура что ли – жизнью рисковать? Мы с Ксюшей будем черлидерами!
– Эй, вы что, без меня решили кататься? – выкрикнула
Алиса, мчась на полной скорости прямо на них.
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Девочки взвизгнули, но та в последний момент резко
затормозила.
– Салют!
Савчук с Медведем непроизвольно улыбнулись.
– А ты, Медведь, чего не на скейте? – поинтересовалась Алиса.
– Я его для Ксюши взял, – охотно пояснил Медведь. –
Буду учить её кататься.
– Нет уж, спасибо! Мне мои руки и ноги дороже! – запротестовала Ксюша.
– Ну, как хочешь, – разочарованно промямлил Медведь.
– Ладно, поехали! – скомандовала Алиса и понеслась,
как сумасшедшая. Минута, и она оказалась на тонких металлических перилах.
– Класс! – одобрительно выкрикнул Савчук. – Давай
скольжение!
– Легко! – отозвалась Алиска и заскользила вниз по
перилам.
– Она себе точно, тьфу-тьфу-тьфу, шею сломает! – насупилась недовольно Ксюша.
– Такие не ломают, – со знанием дела заверила Света
Голодяевская, бросая в рот крекер.
Медведь, отложив скейт, начал доставать всё необходимое из рюкзака. «Хлопушка дьявола» должна получиться на славу. Уж он-то постарается. Алиса резко затормозила перед самым его носом.
– Стой, шальная! – не сдержался он. – А если бы я навернулся во весь свой немаленький рост?!
– Что делаем? – полюбопытствовала Алиса, заглядывая через плечо Медведя.
– Скоро узнаешь, гуляй пока! – спровадил он ее, подталкивая легонько в спину.
В ответ она показала язык и, запрыгнув на доску, понеслась к Савчуку и Пете.
Достав из рюкзака картонный футляр, Медведь поставил его на асфальт. Внутри была гремучая смесь. Чирк
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спичкой и вуаля! Хлопушка заискрилась, зашипела и во
все стороны полетели разноцветные искры.
– Какая красота, ребята, смотрите! – восхищённо закричала Ксюша.
Все съехались посмотреть на творение рук Медведя.
– К вашему вниманию «Хлопушка дьявола»! – словно конферансье, громко и чётко объявил Медведь, гордо
подбоченившись. Уж он своего не упустит. Вон как Ксюшины глаза блестят!
– Братан, да ты крут! – похлопав по плечу друга, воскликнул Савчук.
– А то! – согласился Медведь. Кто от славы отказываться станет?!
– Почему без меня?! – выкрикнула Алиса и, наворачивая круги вокруг фейерверка, начала громко петь «Life Is
Life». Вдруг из ниоткуда вылетел мопс с красной бабочкой на шее и бросился под ноги Алисе. Не удержав равновесия, она растянулась на асфальте. Все кинулись к ней.
– Ой! – взвыла Алиса, обхватив колено и тут же заорала, указывая в сторону Савчука:
– Держите этого гада!
– Колю? – удивился Медведь.
– Да, не его! – ещё больше обозлилась Алика. – Ловите, он мой скейт угоняет!
За Савчуком Медведь увидел мопса, который нёсся на
Алисином скейте по дорожке, отталкиваясь правыми передней и задней лапами. Несколько секунд все стояли в
замешательстве, затем Коля вскочил на доску и бросился
в погоню. Петя и Медведь побежали наперерез через площадку.
– Что у тебя болит? – допытывалась Ксюша у подруги.
– Нет, ты это видела?! – потирая ушибленное колено,
сквозь слёзы жаловалась Алиса. –  Эта зараза спёрла мой
скейт! Тоже мне, друг человека!
– Да, ладно, со скейтом. Ноги-руки целы? – тяжело
дыша, спросил вернувшийся Медведь. На ее немой вопрос он только виновато развёл руками.
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– Вот ведь вор! – не унималась Алика, ударив по асфальту кулаком со всей злости.
– Ты ещё руку сломай! – недовольно заметил Медведь.
– Не догнал! Псина как сквозь землю провалилась! –
выпалил Савчук, затормаживая перед ребятами.
– Пёс-то   профессионал! – заметил Петя без тени иронии, присоединившись к друзьям.
– Может быть, скорую вызовем? – предложила Голодяевская.
– Скажешь тоже! Сейчас встану и пойду! – сердито
фыркнула Алика. Но поднявшись, тут же ойкнула и снова
опустилась на асфальт.
– Ладно, собираем вещи! – скомандовал Медведь, забрасывая на спину свой и Алисин рюкзаки. – Тебя, хромоножка, я и на руках донесу!
– А что, неси! – хихикнула Алиса, крепко обхватив
Медведя за шею.
Ксюша, нахмурившись, предложила:
– Может быть, всё-таки скорую?
– Да нет, не надо. У меня сил хватит! – беспечно похвастал Медведь.
– Донесёт, не переживай! – подтвердила Алиса, сильнее прижимаясь к Медведю.
Ксюша нахмурилась ещё больше, но смолчала.
– Давай, я понесу! – с надеждой предложил Коля.
– Ну нет, уронишь! – отрезала Алика и тут же выкрикнула:
– Вот гад!
– Ну, знаешь ли… – Савчук от неожиданности споткнулся.
– Да я не о тебе! – взвизгнула она. – Вон тот, с красной
бабочкой, опять на моей доске!
Петя бросился к мопсу, беспечно катившемуся им навстречу. А Савчук, недолго думая, со всего размаху запустил в злодея рюкзаком! И надо сказать, очень удачно.
Мопс, словно бильярдный шар, был сбит с игрового поля
одним ударом. Но, слетев с доски и перевернувшись че-
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рез спину, вскочил сразу на все четыре лапы и дал стрекача – только его и видели.
– В яблочко! – восторженно захлопала в ладоши Света
Голодяевская.
– Браво, Коля! – подхватила Ксюша.
– Ты – герой! – Алика театрально прижала руки к губам и послала Коле воздушный поцелуй.
– Чего уж там! – скромно ответил он, покраснев от
удовольствия.
Пройдя часть пути, решили отдохнуть на лавочке.
Алика, порывшись в рюкзаке, протянула бутылку с водой
Медведю. Но, едва он поднёс горлышко к губам, Алиса
выбила её из рук. Бутылка плюхнулась на лавку, и вода
брызнула во все стороны.
– Ты чего? – Медведь подскочил.
– Сволочь… – Пальцем Алиса указывала за спины ребят.
Обернувшись, они увидели трогательную картину. За
сухонькой старушкой в старомодной шляпке весело перебирал короткими ножками мопс.
– Ну, попался! – злорадно выпалил Медведь.
– Похоже, тот самый, – заметил Коля.
– Бабочка та же, не думаю, что есть другой такой
мопс-пижон, – сказала Голодяевская.
Медведь решительно направился к старушке.
– Добрый день!
– Добрый! – отозвалась старушка.
– Вы меня извините, но ваш мопс несколько минут
назад угнал скейт, сбросив с него хозяйку. Вон она сидит
на скамейке с ушибленным коленом.
Старушка взглянула на девочку, сидевшую на лавочке,
а потом умилённо на своего пса и категорично заявила:
– Этого просто не может быть, молодой человек! Мой
Гаричек в таком же солидном возрасте, как и я. Что, вы
говорите, он угнал? – уточнила старушка.
– Скейт, – подсказал Медведь.
– Это такая доска на колёсиках?
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Медведь кивнул.
– Ну, этого просто не может быть! Посмотрите на бедного песика! Он вообще еле ходит, полдороги приходится
нести его на руках.
Гаричек тяжело задышал и стал заваливаться на правый бок, хрипя и сопя на все лады, словно старая гармонь.
Даже слеза из глаза потекла, словно от обиды.
– Бедняжка, он такой несчастный! – ласково потрепав
мопса по морде, сказала старушка. – Пойдём, дорогой.  
Мопс тяжело поднялся на лапы и медленно заковылял
за хозяйкой.
– Сдаётся мне, – присвистнул Коля, – что старушка такая же резвая, как и ее пес, когда их не видят.
Никто ему не возразил. В этот момент Гарик приостановился и повернул голову. Выражение его морды
из страдальческого преобразилось в нагловато-весёлое.
Мопс недвусмысленно показал ребятам язык.
– Гад! – хором выкрикнули они.
А Гарик, как ни в чём не бывало, последовал за старушкой.
– Ну всё, домой! Иначе, я за себя не ручаюсь! – Медведь подхватил Алису на руки.
– Во всяком случае, скейт у нас! – мрачно заметил
Савчук.
Всю дорогу ребята молчали.
«Артист, а не мопс! Вот и скажи, что собаки служат человеку. Где там! Это человек служит собаке», – подумал
Петя. – «Может, стоит поступать на ветеринара?»
У подъезда он широко распахнул дверь.
– Прошу! Надеюсь, пройдёте!
– Ну, всё, ребята, спасибо! И пока! – попрощалась Алиса.
– Подожди, скейт-то! – Коля вручил ей доску.
– Вы меня тут подождите, я скоро! – попросил Медведь и внёс Алису в подъезд. – Нажимай кнопку лифта,
хромоножка!
– Это я могу!
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У самой двери квартиры Алиса скомандовала:
– Медведь, опусти меня на пол, домой я должна зайти
на своих двоих! Иначе мама этого не переживёт, а доска
навсегда перекочует в чулан.
– Тогда будь здорова!
– Обязательно буду! – И Алиса поцеловала Медведя в
щёку.
– Ну, это лишнее, – пробурчал он.
Алиса широко улыбнулась и нажала на звонок.
Медведь вышел из подъезда. Ксюша будет им довольна. Он вёл себя как настоящий мужчина, можно сказать,
вынес ее подругу на руках из боя. Вон какое расстояние
протащил!
– Идем, Ксюша, провожу домой.
– Нет уж, спасибо! – Ксюша окинула Медведя таким
взглядом, словно одарила букетом из змей. – Мы со Светочкой уж сами как-нибудь. А ты иди, отдыхай. Умаялся,
наверное.
Девочки развернулись и под ручку направились домой.
– Чего это она? – удивился Медведь.
– А ты, друг, пораскинь мозгами! – сказал Савчук. –
Предлагал же, давай я понесу!

НИКАКОЙ ОН НЕ МОЙ!
Придя домой, Ксюша задумалась. И чего она так рассердилась на Медведя? Что он такого сделал? – спрашивала она сама у себя. Ну, помог человеку, попавшему в беду.
Ну, всю дорогу, не уступая другим мальчикам, нёс Алису
на руках. Да, не уступая! Значит, хотел ее нести сам. Да и
она хороша: «никто на руках не носил», «только ты меня
неси»! Всю дорогу прижималась к Медведю, как к родной
маме! Ну, не предательница?! А ещё подруга называется!
И тут зазвонил телефон.
– Легка на помине! – Ксюша нехотя сняла трубку. –
Чего тебе?
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– Почему такая мрачная? – елейным голосом спросила Алиса.
– Нормальная! – отрезала Ксюша и положила трубку.
Впрочем, телефон тут же зазвонил снова.
– Я так понимаю, эксперимент удался! Ты всё-таки
ревнуешь своего Медведя!
– Никакой он не мой! – огрызнулась Ксюша.
– Что и следовало доказать! – хихикнула Алиса. – Успокойся, во-первых, Медведь не в моём вкусе, во-вторых,
ты ему нравишься, а в-третьих – раз злишься на меня,
значит, в сердце закралась Love.
– Не выдумывай! – уже более миролюбивым голосом
возразила Ксюша. – Как твоя нога?
– Перебинтованная эластичным бинтом, лежит на подушечке на столе. Да Бог с ней, с ногой! Лучше скажи, он
тебя домой проводил?
– Не, я его …
– Отшила! – восхищенно перебила подругу Алиса.
– Пусть знает! – гордо сказала Ксюша.
– Молодец! – иронично подытожила Алиса. – И это
хорошо, а так ходила бы, делая вид, что Медведь тебя не
интересует? А он теперь мозгами поразмыслит и придёт
к выводу, что тебе не наплевать на его чувства.
– Какие чувства? – неуверенно спросила Ксюша.
– Сердечно-душевные, подруга! Повзрослей уже! –
рассердилась Алиса. – Короче, я свое дело сделала! Очередь за тобой, не упусти шанс! До завтра!
– Пока.
Ксюше почему-то стало жаль себя. Всё так сложно! Совсем другое дело наука – точно, последовательно и доказательно! Хотя…
– Pro et contra9,– в раздумье произнесла она и пошла
готовиться к урокам.

9

Pro et contra – «За и против»
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КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ
На следующий день в школу Медведь пришёл без настроения. Никогда не угадаешь, что у девочек на уме!
Вроде хорошее дело сделал, а закончилось оно тем, чем
закончилось.
Ксюша сидела за партой и что-то рассказывала Голодяевской.
– Привет! – буркнул Медведь.
– Привет! – вспыхнув, отозвалась Ксюша.
– Ну, я пошла! – Бросив на нее многозначительный
взгляд, Голодяевская направилась на своё место.
– Медведь, спасибо за вчерашний сюрприз! – с чувством сказала Ксюша.
– Да чего уж там, – неопределенно отозвался он, не
веря себе. Неужели она уже не сердится?
А Ксюша и правду не сердилась. Напротив, попросила рассказать, как ему удалось подготовить такой великолепный фейерверк? Ведь она даже не подозревала, что
Медведь на такое способен. Лично у нее точно ничего не
получилось бы.
– Да ничего сложного, взял цинковую пыль, смешал
с толченой серой, а для красоты добавил солей меди, калия, лития. Причем послойно, чтобы пламя поочередно
меняло свой цвет.
– А откуда ты узнал, сколько чего добавлять? Или на
глаз сыпал? – спросила Ксюша.
– Нет, конечно, – с достоинством ответил Медведь. –
Пропорции очень важны, каждый компонент пришлось
взвесить, иначе ничего не вышло бы.
– Как же ты узнал, сколько чего взвешивать? – удивилась Ксюша.
– Да проще простого, – охотно пояснил Медведь. –
Рассчитал по уравнению реакции.
Ксюша не верила своим ушам. Ну, Медведь! Ну, гигант! И ведь ради нее старался!
А ты чем ответила? – спросила себя Ксюша. Приступом
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ревности? Да еще совершенно необоснованным. Очень
Медведю Алиса нужна, да и он ей тоже. Ну не дура?! Ксюше стало так стыдно, что она не удержалась и погладила
мускулистую медвежью руку. То есть, человеческую, но
принадлежащую Медведю. От легкого этого прикосновения он сразу же сомлел. Да, сработал фейерверк, сработал! – ликовало его сердце.
– Ты меня извини за вчерашнее! – попросила Ксюша.
– Ничего, – великодушно произнес Медведь. – Не бери
в голову!
И тут случилось непоправимое.
– А где ты взял реактивы? – спросила Ксюша.
– Так я… это… – промямлил Медведь.
Врать Ксюше он не мог, а признаться в том, что они
с Савчуком обчистили кабинет химии, было равносильным самоубийству. Медведь помялся, но выхода не было.
Пришлось рассказать все как на духу.
– Как ты мог? – тихо спросила Ксюша.
До окончания уроков с Медведем она больше не разговаривала. И лишь на обратном пути, когда он, набравшись духу, пообещал, что завтра же вернет реактивы на
место, сменила гнев на милость.
– Как ты собираешься это сделать?
– Пока не знаю, но что-нибудь с Савчуком придумаем, – взбодрился Медведь.
Но эту идею Ксюшу отвергла. Как же, придумают!
Стратеги! И ведь если попадутся, могут даже из школы
вылететь. Представив себе, как она приходит в класс, а
Медведя там нет, Ксюша приуныла. Что же делать? Папа в
таких случаях говорит, что дорогу осилит идущий. Похоже, придется брать дело в свои руки.
– Савчука брать не будем, – категорично сообщила
она. – Сами справимся.
Медведю показалось, что он ослышался. Ксюша собирается вместе с ним вскрыть кабинет химии?! Отличница
и неисправимый правдолюб? Да, жизнь полна сюрпризов!
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В тот день Ксюша попала домой поздно. Битых два
часа они с Медведем шатались по улице, разрабатывая
план, причем идеи, в основном, исходили от Ксюши, а ее
подельник безропотно со всем соглашался.
– Все, операцию назначаю на завтра! – подвела итог
Ксюша. – Как тебе план?
– Безупречный, – ответил Медведь. И, не удержавшись, добавил:
– Ты, Ксюша, – настоящий криминальный талант.
К его удивлению, Ксюша лишь самодовольно улыбнулась.

ШАРИК ЛОПНУЛ!
Следующим утром Медведь притащился в школу с немаленьким рюкзаком. Склянки с реактивами, чтобы не
позвякивали, переложил салфетками. До конца уроков
рюкзак покоился в углу класса, никто на него внимания
не обратил. Только Голодяевская сострила, явно намекая
на сказку «Маша и медведь»:
– Там у тебя пирожки для бабушки? Дай и мне один.
Медведь, впрочем, не растерялся. Ответил, что она и
так толстеет на глазах. Куда ей еще пирожком набиваться,
на диету давно пора! Оскорбленная в лучших чувствах Голодяевская гордо удалилась, вполголоса назвав Медведя
идиотом, что никак не сказалось на его превосходном настроении. Надо ж, не с кем-нибудь на дело идет, а самой
Ксюшей.
Сразу после уроков он отправился в кабинет химии.
С собой захватил непрозрачный пластиковый пакет со
свертком внутри. Рюкзак остался в классе вместе с Ксюшей, в первой части представления он не играл никакой
роли. Назар Петрович был на месте – с тоскливым лицом
объяснял Алисе, как рассчитать массовую долю кристаллогидрата в растворе. Алиса, напротив, сияла, хотя из
объяснений явно ничего не понимала. Но в ее задание
это и не входило, она – по просьбе Ксюши – создавала
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массовку, чем была несказанно довольна. Вот оно, настоящее приключение!
– Назар Петрович! – радостно воскликнул Медведь. –
У меня замечательная идея!
Казалось бы, это невозможно, но выражение лица
учителя стало еще более тоскливым. С его точки зрения,
никакая идея Медведя не могла быть замечательной.
– Давай, выкладывай! – вздохнул он.
– Завтра мы начинаем изучать соединения с тройной
связью, – напомнил Медведь. – Я придумал прекрасный
опыт для этого урока.
– Да? – не без иронии заметил Назар Петрович. – Какой же?
– С карбидом кальция, – охотно пояснил Медведь. –
Опыт простой: в бутылку с карбидом добавляем воду и
завинчиваем пробку…
– Не пойдет, Медведев! – строго перебил его учитель.
– Таких хулиганских выходок я на своих уроках не допущу.
– Почему хулиганских? – обиделся Медведь.
– А то не знаешь! Да ведь взорвется твоя бутылка уже
через полминуты. А в итоге меня уволят, тебя отчислят,
да еще пяток твоих одноклассников от осколков пострадают.
– Это если пробка без отверстия, – спокойно возразил
Медведь. – В моем опыте ничего не взорвется: ацетилен
будет выходить через трубочку, вдетую в пробку, и подаваться в колбу с раствором перманганата калия в разбавленной серной кислоте.
– А что, отличная идея! – воодушевился Назар Петрович. – Газ окислится, раствор обесцветится. Очень наглядный опыт. Вот только у нас нет карбида кальция.
– Обижаете, Назар Петрович! – сказал Медведь, указывая на пакет. – Карбид я принес. В подарок, так сказать,
любимой школе.
Учитель воодушевился еще больше. Ай да Медведь!
Вот уж удивил, так удивил! И откуда вдруг у этого за-
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писного лодыря такая тяга к знаниям? Встав из-за стола,
Назар Петрович пошарил по карманам и достал ключ от
кладовки.
«Молодец, Ксюша!» – подумал Медведь. – «Правильно
рассчитала, что кладовка будет закрыта. В прошлый раз
нам с Савчуком просто повезло. Сегодня так легко не будет».
Назар Петрович открыл дверь и сделал приглашающий жест. Медведь уверенно вошел в кладовку, достал
сверток из пакета. И тут же демонстративно схватился за
голову: в свертке была скомканная спортивная форма.
– Ой, Назар Петрович, прокол! Карбид в рюкзаке
остался, пакеты одинаковые, перепутал! Щас принесу,
одна нога там, другая здесь!
Медведь опрометью метнулся из кабинета, только его
Назар Петрович и видел. Начинался второй этап операции. В родном классе Ксюша бдительно охраняла рюкзак,
пока дежурные мыли пол.
– Ну как? – нетерпеливо спросила она.
– По плану, – коротко ответил Медведь и закинул рюкзак за спину.
В кабинет химии первой вошла Ксюша. Якобы на консультацию. Завидев ее, Алиса приветливо махнула рукой,
дескать, присоединяйся, а то мне одной невмоготу!
– Тебе-то Пуговкина, что непонятно? – удивился Назар Петрович.
– Да хочу с расчетом концентрации кристаллогидратов разобраться, – быстро ответила Ксюша. – Малость
подзабыла.
– Ой, и у меня такой вопрос! – с фальшивым энтузиазмом воскликнула Алиса. – Назар Петрович, давайте
начнем все сначала! А то я предыдущие объяснения протупила.
– Ладно, – согласился Назар Петрович.
Но не успел он начать, как в класс с возгласом «принес!» ворвался Медведь. И открыв дверь кладовки, бодро
спросил:
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– Заносить?
Взглянув на двух девочек, приготовившихся слушать
его разъяснения, Назар Петрович махнул рукой. Заноси!
Как бы случайно прикрыв дверь, Медведь скинул
рюкзак и начал распихивать реактивы по полкам. Тщательная прорепетированная дома, процедура эта должна
была отнять двадцать семь секунд, но в реальных условиях получилось на секунду дольше. Затем на стол лег сверток с карбидом. Осталась последняя операция: Медведь
достал из опустевшего рюкзака лоскут цветной резины и
сделанный из нее же маленький надутый шарик. Ударил
по нему рукой, и раздался резкий, как выстрел хлопок.
Медведь удовлетворенно улыбнулся: алиби было обеспечено.
– Что случилось? – встревоженно спросил Назар Петрович, забегая в кладовку.
– Шар мой лопнул! – ответил Медведь смущенно.
В руках он держал лоскут резины – остатки якобы
лопнувшего шара. Вид у него был такой обескураженный,
что Назар Петрович не выдержал, рассмеялся.
– Ты что это, Медведев, в рюкзаке воздушный шарик
таскаешь? В детство впал?
– Да нет, это я просто физический эксперимент провожу, – еще больше смутился Медведь.
– Какой?
– Ну, если в рюкзак поместить шар с гелием, то вес
уменьшается. И ходить легче, и прыгать. Так мне Ксюша
сказала.
Назар Петрович повернулся и погрозил Ксюше пальцем.
– Да, Пуговкина, чувство юмора у тебя нестандартное!
– А пусть физику учит! – запальчиво воскликнула
Ксюша. – Тогда и впросак попадать не будет.
– Даже я понимаю, что на такого здорового парня, как
Медведь, нужно пять таких шаров, – важно заявила Алиса.
Ксюша прыснула, а Назар Петрович, вздохнув, заме-

253

Проза для дітей старшого віку та юнацтва | Автори з України

тил:
– Тебе тоже физику подучить не мешает. Ладно, идите. А тебе, Медведев, за то, что придумал хороший опыт
для следующего урока, ставлю отлично. Молодец!
В коридоре все трое дружно рассмеялись. Смех, правда, вышел немного нервным: очень уж волнительной
оказалась операция по водворению похищенных реактивов на их законное место. Даже более волнительной, чем
похищение.
– Молодцы, девчонки! – одобрительно произнес Медведь. – Разыграли как по нотам. А ты, Ксюша, и вправду
криминальный талант. Продумала все до мелочей!
– Vel tactus aut non concludit10, – скромно ответила Ксюша.

ПРАЗДНИЧНАЯ ПИЦЦА
Удачное водворение реактивов на их законное место
решили отметить в пиццерии. Вдвоем, потому что у Алисы нашлись срочные дела. Ксюша подозревала, что она
специально оставила их с Медведем вдвоем, но на подругу не сердилась. Вдвоем так вдвоем, в первый раз что ли?
Хотя в пиццерии – в первый.
Медведь, разложив куски пиццы по тарелкам, нежно
произнес:
– С завершением дела!
– С завершением! – улыбнулась Ксюша и чокнулась с
ним бокалом с соком.
А затем, заглянув в его глаза, смутилась. Что-то в них
было такое, чего раньше она никогда не замечала. Блестели, что ли, как-то по-особенному. Вздохнув, она отпила
сока и вдруг обнаружила, что кусок пиццы таинственным
образом исчез из её тарелки. Но Ксюша точно знала, что
бесследно в этом мире исчезнуть ничто не может. Равно
как и появиться из ниоткуда.
10 Vel tactus aut non concludit. – «Или не берись или доводи дело до
конца»
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– Интересно, куда он делся?
Медведь с недоумением уставился на пустую тарелку
Ксюши. Потом перевёл взгляд на свою. Никаких неожиданностей, пицца на месте. Не мудрствуя лукаво, он переложил в тарелку Ксюши еще один кусок из блюда, но
уже спустя секунду его ловко подхватила когтистая лапа
и утащила под стол. Любительницей краденого оказалась
упитанная рыжая кошка.
– Вот ведь воровка! – рассмеялась Ксюша. – А я уже
было подумала, что съела сама и не заметила!
– Самое время приняться за пиццу, пока еще хоть
что-то осталось, – философски заметил Медведь. – И будь
начеку, аппетит у этой гражданки, похоже, тот еще.
Но не успела Ксюша поднести вилку ко рту, как дверь
пиццерии распахнулась, и на пороге появилась старушка
с мопсом.
– Заходи, Гаричек! Заходи, красавчик мой!
– Старый знакомый! – воскликнула Ксюша.
– Пижон. И бабочка на месте, не забыл нацепить! – усмехнулся Медведь.
Мопс, лениво переваливаясь из стороны в стороны,
прошествовал в зал, но вдруг остановился и начал принюхиваться.
– Что сейчас будет… – злорадно произнес Медведь.
Мопс, как ошпаренный, сорвался с места и помчался на битву с врагом, таща на поводке старушку. У столика, под которым пряталась кошка, он остановился,
как вкопанный, и отчаянно залаял, а старушка с разбега
врезалась в спинку стула и, чтобы не упасть, ухватилась
за скатерть. Скатерть съехала со стола, но Медведь успел
подхватить блюдо с остатками пиццы и кувшин с соком,
а Ксюша – тарелки, так что на полу оказались только стаканы и сахарница. Из-под стола раздалось гневное шипение.
– Маня! – бросился к столику один из официантов.
– Гарик! – визгливо завопила старушка, пытаясь оттянуть мопса за поводок от стола. Но не тут-то было! Га-

255

Проза для дітей старшого віку та юнацтва | Автори з України

рик рвался в драку и отступать без боя не собирался. Но
и Маня оказалась не из боязливых: выскочив из укрытия,
она прицельно треснула лапой по блестящему носу Гарика. Тот взвыл от боли и отскочил к хозяйке. Но Мане этого
показалось мало, она перешла в наступление. Видя, что
дело плохо, старушка в последний момент успела подхватить Гарика на руки, в то время как подбежавший официант оттащил Маню. Но кошка продолжала подвывать,
требуя продолжения поединка.
– Егор Валентинович, – крикнула молоденькая официантка, – тут у нас кошачье-собачьи бои!
– Маня?! – Подошедший Егор укоризненно погрозил
кошке пальцем и распорядился, чтобы ее унесли от греха
подальше. После чего обратился к старушке:
– Маргарита Генриховна, какими судьбами вы здесь, в
этом скромном заведении?
Оказывается, старушка была его соседкой по лестничной клетке.
– Ах, Егорушка, эта ваша Маня чуть не покалечила моего Гарика! – пожаловалась она.
– Извечная война кошек и собак! К счастью, песик
почти не пострадал, – легкомысленно заметил Егор, проявив явную неосмотрительность.
Мопс в ту же секунду тяжело задышал, заскулил и пустил слезу из правого глаза, левым внимательно наблюдая за обстановкой. Хозяйка обняла его и поцеловала в
распухший нос.
– Бедняжка! Хотела побаловать тебя чем-нибудь вкусненьким, и вот как нас здесь встретили! Все, идём домой
лечить носик! И больше ни ногой в это ужасное место.
С мопсом на руках Маргарита Генриховна гордо прошествовала к двери. И уже открыв ее, погрозила пальцем
Медведю и Ксюше:
– Думаете, я вас забыла? Вы моего Гарика норовили
обидеть.
– Qualis rex, talis grex11, – прошептала Ксюша.
11 Qualis rex, talis grex. – «Каков царь, таково и его окружение»
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– Не знаю, что это означает, но полностью с тобой согласен, – глядя вслед комичной парочке, задумчиво произнёс Медведь.

НЕ НАРОЧНО ПОЛУЧИЛОСЬ!
То, что Медведь с ней полностью согласен, Ксюше понравилось. Оказывается, может быть славным, если захочет. Как он переменился в последнее время! Или это она
сама переменилась?
«Тьфу, запуталась!» – мысленно констатировала Ксюша. – «Впервые в жизни в голове ни одной ясной мысли!
Странно как-то. Может, они здесь в апельсиновый сок
алкоголь добавляют? Вот и у Медведя глаза блестят пуще
прежнего».
Покончив с пиццей, Ксюша вопросительно взглянула на Медведя. И хотя сама не до конца понимала, в чем
именно заключался вопрос, ответ получила стопудово
правильный.
– Да знаю я, что пора тебя провожать домой, – буркнул Медведь с досадой.
На полпути домой Медведь с Ксюшей, не сговариваясь, свернули в сторону парка, что, с одной стороны, удлиняло путь раз эдак в десять, но, с другой стороны, делало его во столько же раз приятнее. В парке оказалось
немноголюдно, и Ксюша настолько осмелела, что взяла
Медведя под руку, чем привела его в крайнее смущение.
До дома они добрались спустя час, если не позже. Уже
в подъезде возле своей двери Ксюша шепнула:
– Спасибо тебе!
– За что?
– За пиццу. И за прогулку.
Посчитав, что одного только спасибо недостаточно,
Ксюша прижалась к Медведю, упершись щекой в мускулистое плечо, а он, не ожидая от себя самого, нежно погладил её щеку. Так простояли еще минут пять, а, может,
и все десять. Но прощаться было пора, и Ксюша шепнула
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виновато:
– Наверное, нужно идти.
– Нужно, значит, нужно, – согласился Медведь, продолжая гладить щеку.
На то, чтобы убрать его руку и чуть отодвинуться, силы
воли у Ксюши еще хватило, а вот чтобы нажать на кнопку
звонка – нет. А когда Медведь, разомлевший от необычайной нежности и податливости Ксюши, поцеловал её,
она даже несмело ответила. Что было бы дальше можно
только предполагать, потому что на площадке верхнего
этажа хлопнула дверь, и послышался стук каблуков. Соседка! Как некстати!
– Пока! – Медведь чмокнул Ксюшу в щёку и мгновенно ретировался. Помедлив, она надавила на кнопку, и уже
спустя секунду дверь распахнулась.
– Ксения! – Во взгляде мамы можно было прочесть
что угодно, только не понимание.
– Проходи! – строго добавил взявшийся ниоткуда
папа.
На этом словесная часть воспитательного процесса закончилась, и началась бессловесная. Мама, поджав
губы, ушла на кухню, а папа демонстративно взял в руки
газету и плюхнулся в кресло.
«Да, замечательно встретили, ничего не скажешь!» –
негодовала Ксюша. Мысленно, конечно. Хотела даже возмутиться, но поцелуй Медведя все ещё жёг ей губы. Может, она и в самом деле провинилась? И родители правы,
что не хотят с ней разговаривать?
Усевшись в свободное кресло, она попыталась собраться с мыслями, но фокусировались они только на одном: Медведь её поцеловал, а она не сопротивлялась! И
если бы соседка не вышла из квартиры, то, наверное, был
бы и ещё один поцелуй. И что тогда? Ксюшу бросило в
жар: она вдруг осознала, что злится на соседку. Вот ведь
не вовремя на улицу потащилась!
– Что с тобой?
Только голос папы способен так быстро вывести из
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состояния нирваны. Но взгляд его был уже не злой, а, скорее, озабоченный.
– Ничего, – не очень уверенно ответила Ксюша.
– Ничего? Весь вечер отсутствовала, и мы ничего не
знали о том, где ты?! Не хочешь рассказать, чем занималась?
– Я была в пиццерии с Медведем! – призналась Ксюша.
– Замечательно! – язвительно заметил папа. – И что
же вы праздновали?
Понятно, что говорить правду нельзя, но врать Ксюша
не умела. К счастью выход был: можно ограничиться полуправдой.
– Он получил высокий балл по химии! – сказала Ксюша.
– Повод серьезный! А давай-ка, дочь, про пиццерию
поподробнее!
– Ой, там такое было! – рассмеялась Ксюша.
И обстоятельно описала бой рыжей кошки с мопсом.
И о том, что домой попала поздно, потому что они с Медведем решили прогуляться. Только о поцелуе умолчала,
имеет же она право на личное пространство в жизни! И
пространства этого не должно быть мало, иначе такой
огромный Медведь в нем просто не поместится! Ксюша
подивилась собственной смелости: еще вчера личное
пространство казалось ей вещью абсолютно необязательной. А сегодня? Да-а, многое может за один день измениться.
Родители к окончанию рассказа основательно оттаяли. Ксюша, осмелев, спросила:
– Если вы так беспокоились, почему не позвонили?
– Почему же, позвонили, – степенно отозвался папа,–
только в соседнюю комнату! Твой телефон валялся на
кровати.
Ксюша закусила губу, надо же так проколоться! Но,
представив как мама названивает ей в пиццерию и торопит домой, сообразила, что, в конечном счёте, ее забы-
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вчивость пошла только на пользу. Настроение сразу же
поднялось, Ксюша даже улыбнулась. Улыбнулся в ответ и
папа, да и мама уже не смотрела строго.
– Может быть, стоит перенести ужин на часок, пока
наша дочь вновь не проголодается? – предложил папа.
Ксюше стало стыдно: она-то сыта, а вот родители, занятые поисками пропавшей дочери, к еде и не притронулись.
– Не надо ждать! – воскликнула она горячо. – Давайте
начнем прямо сейчас!
Никто не возражал, и спустя четверть часа стол был
накрыт. Но если папа с мамой без промедления занялись
закусками, то Ксюша лишь неторопливо ковыряла вилкой
в салате. Как можно что-то есть, когда ей завтра вновь
встречаться с Медведем в школе! И что он ей скажет?
Или сделает вид, что ничего не случилось, и все останется
по-прежнему?
Но по-прежнему не останется уже ничего, и это было
очевидно. Так как же теперь строить отношения с Медведем?
– Вернись к нам, Ксения! – рассмеялся папа, прерывая
её размышления. – Хочешь мороженое?
– Отказаться от мороженого?! – воскликнула Ксюша.
– Нонсенс!
Откуда только аппетит взялся! Когда Ксюша отложила, наконец, ложку, ведёрко опустело наполовину. Папа
не скрывал удовлетворения. Мама тоже. Мир в семье восстановился. Жизнь казалась прекрасной.
Увы, только до утра! Проснувшись, Ксюша почувствовала, что в горле выросли шипы. Причем острыми концами внутрь. Глотать было почти невозможно.
– Открой рот, дочь! – строго сказала мама. – Все понятно, ангина. И это за две недели до экзаменов! Вот оно,
наказание за жадность.
– Это была не жадность! – прохрипела Ксюша. – А  
улучшатель настроения!
– Поговори мне!
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В школу Ксюша, естественно, не пошла. Тем более что
температура подобралась уже к тридцати восьми и явно
не собиралась довольствоваться достигнутым.
– Я вызову врача! – пообещал папа и умчался на работу.
Мама осталась дома. Ангина – это не шутки! И правда,
к обеду у Ксюши начался жар. К счастью, пришел врач,
назначил лечение, и мама – на все руки мастер! – сделала укол, вызвавший целительный сон. Проснулась Ксюша
только спустя три часа, температура чуть упала. Но горло болело все так же остро, разговаривать было трудно. И
когда позвонил встревоженный Медведь, диалог не получился.
– Меня не будет в школе несколько дней, возможно,
до следующей недели, – с трудом просипела Ксюша.
– Можно тебя навестить? – осторожно спросил Медведь. – Лекарства нужны?
– Нет, все есть. Приходить не надо.
Увидеть Медведя очень даже хотелось, но ведь тогда и
он её увидит! Пожелтевшую или позеленевшую, без разницы. В любом случае – страхолюдину!
Медведь, обычно не особо внимательный, в этот раз
вовремя сообразил, что напрягать Ксюшино горло разговорами не следует, и потому быстренько попрощался,
пожелав скорейшего выздоровления.
В следующий раз он позвонил аж в четверг, когда ангина, вчистую проиграв борьбу с антибиотиками, позорно покидала арену сражения. Горло практически не болело, да и температура была чуть выше тридцати семи,
жить можно. Говорили обо всем, тщательно избегая только одной темы – понятно какой.
В школе все шло по заведенному порядку, никаких
новостей, на всех уроках – подготовка к экзаменам. Что
обрадовало Ксюшу, так это то, что в её отсутствие взявшийся за ум Медведь от работы не отлынивал, готовился
наравне с остальными. А по химии был просто впереди
планеты всей.
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В пятницу не звонил никто, кроме Алисы. Увы, та же
тема: годовые контрольные, бесконечные повторения
материала, все учатся, даже она сама. А Ксюше, к собственному удивлению, хотелось поговорить о Медведе.
– Ты его видела в эти дни? – нерешительно поинтересовалась она.
– Мельком в коридоре. Не ревнуй, подруга, он в мою
сторону даже не взглянул. Никто у тебя Медведя не отберёт, он твой навек!
Наглый тон Алисы в этот раз почему-то не коробил.
Да и что она такого сказала, чтобы обижаться. Навек так
навек, кто против определенности?
Медведь объявился в субботу, позвонив сразу после
школы. Продиктовал домашние задания по всем предметам и попытался набиться в гости, но разрешения не получил. Во-первых, дома и мама, и папа. Во-вторых, один
взгляд в зеркало, и вопрос с повестки снят. Бледная тень
с синяками под глазами – вот кто она, Ксения. Нет уж, в
школе увидимся!
Но вечером в воскресенье стало ясно, что бледность,
как и синяки, к понедельнику сами по себе не исчезнут.
Надо что-то делать, иначе на урок придёт не Ксюша, а
привидение. Улучив момент – мама была на кухне, –
Ксюша пробралась в родительскую спальню. Когда спустя
четверть часа папа заглянул в комнату дочери, то застал
её врасплох. На его хохот примчалась мама.
– Чем ты занимаешься? – удивлённо спросила она.
– Хочу привести себя в порядок, – беспомощно отозвалась Ксюша. – Завтра в школу.
Во взгляде мамы читался сарказм: тональный крем
был нанесен крайне неудачно, да и губная помада казалась вызывающей.
– Немедленно приведи себя в порядок, ты похожа на
чучело.
– Не могу же я идти в школу такой страшилой! – сквозь
слёзы ответила Ксюша.
– Ты и так нормально выглядишь, красавица моя! –
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бодро сообщил папа. – Никакой макияж тебе не нужен.
– С каких пор у тебя на первом месте не знания, а
внешний вид? – строго спросила мама.
Ксюша смутилась, но на помощь неожиданно пришел
папа:
– Взрослеет дочь! А ты, дорогая, вспомни: на первое
свидание со мной тоже пришла слегка разукрашенная.
– Так она же не на свидание идёт, а на занятия в школу, – резонно возразила мама.
Делать нечего, пришлось Ксюше смириться с неизбежным: make up отменялся. Идти на уроки надо было
такой, какая есть, и вызывать не приязнь, а жалость.
– Vita – est res saeva!12 – мрачно сообщила Ксюша,
оправляясь в ванную.
Завтра она опозорится перед Медведем. И это после
того, как… как он был таким милым.
Но страхи оказались напрасными. Завидев Ксюшу,
Медведь просиял, что никак не походило на жалость. Уроки пролетели в одно мгновение, хотя ни одного слова ни
по одному предмету не запомнилось. Да и как они могли
запомниться, если Ксюша могла сосредоточиться только
на одном: пойдут ли они домой после уроков кратчайшей
дорогой или опять через парк? Разве ей не полезно после
болезни дышать свежим воздухом?
Но Медведь, забрав у Ксюши портфель, выбрал самый
короткий путь к её дому – беспокоился, что она слишком
слаба для прогулки. Всё-таки неделю проболела, а это не
шутки. Возможно, такая забота и была бы оценена, но
только не сегодня. Ксюша слишком долго ждала встречи,
и это тоже не шутки. Вот почему расставание вышло натянутым, чего бесчувственный Медведь, скорее всего, и
не заметил.

12 Vita – est res saeva! – «Жизнь – жестокая штука!»
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ФИАСКО
Вторник начался не лучшим образом. Ксюша с трудом заставила себя проснуться, умыться и съесть крохотный бутерброд. Увы, слабость пока давала о себе знать,
больше всего хотелось остаться дома. Но долг превыше
всего, да и экзамены скоро, нужно как-то готовиться, понедельник-то прошёл впустую. Но и сегодня сосредоточиться на занятиях не удалось. Уроки тянулись так тоскливо, что впервые в жизни хотелось выть. А Медведю,
понятно, опять плевать на её состояние. Он старательно
переписывал решения задач, конспектировал литературу
и историю, в общем, занимался тем, что раньше за этой
партой делала только она. Было немного обидно: неужели он не чувствует, как некто рядом страдает? Вот только отчего? На это Ксюша и сама не ответила бы. Но факт
страданий сомнений не вызывал.
Зато после уроков Медведь полностью себя реабилитировал, предложив:
– Может, пойдем прогуляемся? Если, конечно, нормально себя чувствуешь.
Ксюша, помедлив с ответом, согласно кивнула. Не может же она выглядеть в глазах Медведя легкомысленной,
сразу же соглашаясь на его предложение!
В парке, не сговариваясь, они направились в самый
дальний угол, куда не забредали молодые мамаши с колясками. А когда уселись на скамейку, притаившуюся среди орешника, Медведь придвинулся ближе и нежно обнял Ксюшу. Она, не сопротивляясь, положила голову ему
на плечо. Видимо, Медведю только того и надобно было,
потому что свободной рукой он начал гладить её волосы,
причем такими легкими касаниями, будто всю жизнь к
этому готовился. Ксюша удовлетворенно улыбнулась. Да,
жизнь прекрасна!
Что ж, так оно и было, Медведь это тоже чувствовал.
И потому домой не торопился. Возможно, они досидели
бы так до темноты, если бы не зазвонил телефон. Ксюша
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приложила палец к губам, давая понять Медведю, чтобы
он сидел тихо.
– Привет, дорогая! – в трубке раздался голос мамы. –
Как ты себя чувствуешь? Ты покушала?
«Хорошо хоть, не спросила, где нахожусь, – подумала
Ксюша, – уверена, что я дома».
– Мамочка, у меня всё хорошо, конечно покушала. Не
волнуйся.
– Я скоро буду.
Пришлось возвращаться. Успела вовремя. До самой
ночи Ксюша пыталась сосредоточиться на занятиях, но
без особого успеха – мысли упрямо переключались на их
с Медведем прогулку. Каким он, оказывается, может быть
нежным!
Но если ты учишься в школе и хочешь получать хорошие оценки, уроки нужно делать. Следующим утром
Ксюша впервые пришла в школу недостаточно подготовленной. А на химию так и просто не хватило времени.
Расплата последовала незамедлительно: Назар Петрович,
вызвавший Ксюшу к доске, вразумительного ответа не
дождался. Двойку, правда, ставить не стал, ограничился
записью в дневнике – «Не подготовилась!» Расстроилась
Ксюша основательно: надо же, столько лет училась на
«отлично», и вот чем все завершилось! Что теперь дома
говорить? Стыдно-то как!
– Давай выведем запись в дневнике смесью марганцовки, перекиси водорода и уксусной кислоты. Даже и
следа не останется, пробовал не раз, – предложил Медведь.
– Да, классно ты поднаторел в химии, ничего не скажешь! По-твоему, я должна обмануть родителей?!
– Обмануть – это если ты сведешь запись и на её месте
проставишь себе высокий балл, – резонно заметил Медведь. – А так получится сокрытие нежелательной информации. Умолчать, это далеко не то же, что соврать.
– Ну, знаешь ли! – возмутилась Ксюша.
С таким настроением и вернулась домой, не позволив
Медведю себя проводить. Первой с работы пришла мама.
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И еще с порога спросила:
– Как дела, дочь?
Вопрос был дежурный, и Ксюша ответила уклончиво:
– По-разному.
А поскольку мама к беседе была не особо расположена, других вопросов не последовало. О записи в дневнике
пришлось рассказать уже вечером, когда семья собралась
за столом. Как выяснилось, к правде – горькой и без прикрас – никто из родителей готов не был.
– Как ты могла себе такое позволить?! –   вспылила
мама.
Но сломило Ксюшу не мамино негодование, а реакция
папы. Казалось, выговор сделали ему, а не ей. Ни слова
не сказал, но молчал так красноречиво, что Ксюша немедленно дала слово никогда больше его не подводить.
И столько в её тоне было убежденности, что родители поверили безоговорочно. Больше эту тему не обсуждали. По
крайней мере, при Ксюше.
Уроки на завтра она выучила, а заодно и многое из
пропущенного, но лечь удалось только в середине ночи. К
её удивлению, родители ещё не спали: с мамой она столкнулась в ванной комнате, куда пришла чистить зубы.
Нотаций дочери не последовало, мама, обычно строгая,
обняла Ксюшу и спросила:
– С тобой всё в порядке?
– Да.
Ответ, конечно, не самый искренний, но не говорить
же «нет». Мама посмотрела с сомнением, затем напомнила:
– Экзамены уже на следующей неделе. Справишься?
– Конечно.
– Мы с папой на тебя надеемся.
Мама ушла, а Ксюша осталась возле умывальника с
зубной щёткой в руках. Вроде бы ничего такого и не сказали друг другу, а на душе тяжело. Очень тяжело. Нет, родителей она, конечно, не подведёт. Но времени на подготовку действительно мало. Похоже, нелегкие предстоят
дни.
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ЖЕНСКАЯ ТЕМА
В четверг после уроков Ксюша предупредила Медведя, что никаких совместных прогулок в ближайшем будущем не предвидится, нужно готовиться к экзаменам.
Материал она подзапустила, теперь нужно догонять.
Медведь, если и расстроился, виду не показал. Напротив, поддержал:
– Я что, не понимаю что ли?
И тут же предложил:
– А давай вместе готовиться.
Ксюша задумалась. С какой стороны ни смотри, предложение заманчивое. Первый экзамен химия, а в ней
Медведь реально силён, недаром его Назар Петрович так
полюбил, всё время высший балл ставит. Так что можно
было бы помогать друг другу в ходе подготовки, помощь
лишней не бывает. Но даже и не это главное, а то, что
Медведь всё время будет рядом.
– Хорошо, с завтрашнего дня начнем готовиться.
Но согласие оказалось преждевременным. Услышав,
что дочь собирается готовиться к аттестации вместе с
Медведем, мама не пришла в восторг.
– Давай обсудим это вместе, когда придёт папа, –
предложила хмуро.
А когда папа пришел, они вдвоём долго шушукались в
своей комнате. Ксюша поняла, что путь к совместным занятиям предстоит тернистый, и не ошиблась. Когда родители вышли огласить вердикт, лица у них были строгие,
сосредоточенные. На немой вопрос дочери мама ответила прямо:
– Боюсь, что совместная подготовка к государственной аттестации – не лучшая идея.
– Почему? – насупилась Ксюша.
– Потому что ты много пропустила во время болезни,
и теперь сдача экзаменов потребует очень серьёзных усилий. Присутствие постороннего будет отвлекать тебя от
главного, – пояснил папа.
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ша.

– Какой же Медведь посторонний? – удивилась Ксю-

– Но он же пока не член нашей семьи, – заметил папа
с иронией.
Ксюша вспыхнула, и мама поспешила вмешаться:
– Дорогой, дай мне самой с ней поговорить. Это женская тема.
И быстро увела Ксюшу в её спальню.
– Что значит женская тема? – возмутилась Ксюша,
когда мама прикрыла за ними дверь. – Подготовка к экзаменам – это вопрос учебный, а не женский. И для лучшего
результата стоит попробовать позаниматься вместе.
– Возможно, – согласилась мама. – Но только не перед
государственной аттестацией. Слишком серьёзная тема,
чтобы рисковать.
– Да чем же рисковать? – продолжала горячиться Ксюша. – Мы оба только лучше подготовимся!
К её удивлению, мама с ответом не спешила. Только
внимательно рассматривала дочь, будто видит её впервые. А потом отвела глаза и с участием сказала:
– Видишь ли, ни я, ни твой папа так не думаем.
– Почему? Из-за записи в дневнике? – догадалась
Ксюша. – Так я всё исправлю. Это из-за болезни.
– Да, конечно. Но ты болела и раньше. И всегда находила время для подготовки к урокам. Что случилось в
этот раз?
– Не знаю, – Ксюша потупила взгляд.
– А вот мы, кажется, догадываемся, – тихо произнесла
мама.
– Думаешь, дело в Медведе?
Опускай глаза, не опускай, а мама все равно читает в
них, как в открытой книге. Ксюше стало стыдно, хотя вроде бы и не от чего.
– Нет, дорогая, дело не в Медведе, – вздохнув, сказала
мама. – Дело в тебе. Медведь был и раньше, по сути – с
самого детства, но это никогда не мешало тебе учиться. А
вот теперь все изменилось, не так ли?
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– Да, – честно ответила Ксюша.
– Но сейчас, дочь, не самое подходящее время для увлечений мальчиками. Давай с этим повременим и сосредоточимся на занятиях.
– Хорошо, – не очень уверенно отозвалась Ксюша.
А когда мама вышла из комнаты, расплакалась. Впервые в жизни разлад с родителями. Надо же такое. Вот
только правы ли они? В этом она совсем не была уверена.
При чем тут увлечение мальчиками? А с Медведем они
действительно подружились, но что тут плохого? Он становится взрослее, интереснее, с ним приятно общаться,
вот её к нему и тянет. Разве это увлечение? Но вспомнив
поцелуй в парадной и сидение на скамейке в обнимку,
Ксюша закусила губу.
Узнав, что заниматься они будут все же по отдельности, Медведь откровенно расстроился. И хотя постарался
не подать виду, Ксюша это заметила.
– Ты не обижайся, папа с мамой просто восстали. –
Попыталась успокоить она друга. – Боятся, что от наших
занятий КПД выйдет низкий, и на экзаменах меня ждёт
фиаско. Как-никак пропустила я порядочно.
– Да ладно! – махнул рукой Медведь. – Справишься.
Ты способная. Может, предки и правы, вдруг я тебя буду
отвлекать.
– Или я тебя, – улыбнулась Ксюша.
– Или ты меня, – эхом повторил Медведь. – В любом
случае, не успеешь оглянуться, как экзамены закончатся.
И целое лето – наше.
Уверенность его успокаивала. И, правда, сколько тех
экзаменов! Сдал и забыл, а жизнь продолжается! Хоть
каждый день гуляй с Медведем, никто слова не скажет.
Каникулы же!

ЖИЗНЬ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО УЧЁБА
Но дожить до каникул оказалось не так просто. Математику и украинский язык Ксюша сдала на «отлично»

269

Проза для дітей старшого віку та юнацтва | Автори з України

без всякого напряжения, сказалась подготовка к олимпиадам. А вот химия далась с трудом, пришлось здорово напрячься. Общаться с Медведем во время аттестации
удавалось только в компании одноклассников, да и то в
нервной обстановке. Переживали все – и ученики, и, кажется, даже учителя.
Хуже всего, что каждый последующий экзамен давался Ксюше все труднее, видимо, полностью восстановиться
после болезни не удалось. День ото дня она становилась
бледнее, сил оставалось все меньше и меньше. Продуктивность подготовки таяла, и двух дней на то, чтобы
выучить последний предмет аттестации – биологию, не
хватало, приходилось корпеть над учебником и большую
часть ночи. На экзамен Ксюша шла в тревоге: огромный и
сумбурный массив сведений, почерпнутых из учебника,
перемешался в голове.
– Что с тобой? – заботливо спросил Медведь, встретивший её на школьном дворе.
– Всё в порядке, – вымученно ответила Ксюша.
– Ну да - в порядке, как же! – хмуро заметил Медведь.
– Да от тебя одни только глаза и остались.
– Последний бой, он трудный самый.
– Да уж, – согласился Медведь. – И главное, за что сражаемся? На кой мне та биология? Я ж технарь по натуре!
Череда экзаменов вымотала и его, не привык Медведь
заниматься в таком режиме. Но и ударить в грязь лицом
перед Ксюшей нельзя, как она будет после этого к нему
относиться?! Вот и пришлось зарабатывать хорошие
оценки, корпя над учебниками. Осталось, правда, сдать
самый ненавистный в силу своей нудности предмет, что
было не просто, но все-таки возможно.
– Из нас что, ботаников хотят сделать? – в сердцах добавил Медведь.
– Iovis tu iratus es – tum Erras!13 – улыбнулась Ксюша. –
Ты мог биологию и не сдавать!
13 Iovis tu iratus es – tum Erras! – «Юпитер, ты сердишься – значит,
ты не прав!»
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– Мог! – согласился Медведь.
– Ведь тебе в медицинский потом не нужно будет поступать.
– Не нужно. Но ты сдаешь. Как ты без меня?
Ксюша ничего не ответила, только улыбнулась. Улыбка на осунувшемся её лице была такой очаровательной,
что Медведю захотелось обнять Ксюшу и никуда не отпускать. Но перед входом в школу это вряд ли было бы
уместным. Ничего, с завтрашнего дня каникулы! Можно
хоть каждый день быть с Ксюшей.
Когда раздали задания, Медведь облегчённо вздохнул: вопросы попались легкие, ответы на них он более
или менее знал. Повезло, потому что выучить всё досконально не удалось – времени не хватило. А может и настойчивости, чего себя обманывать! Взглянув на Ксюшу,
он заметил, что она сидит за столом и рассеяно разглядывает потолок. Что это означало, Медведь точно не знал,
но предположил, что дело плохо. И не ошибся!
Сосредоточиться Ксюше не удавалось ну никак! Текст
задания расплывался перед глазами и не становился понятным, даже если невероятным усилием воли ей удавалось как-то сфокусировать зрение. Слова по отдельности
знакомые, но смысл почти каждого предложения оставался неясным.
Превозмогая сковавшую её слабость, она ещё раз перечитала первый вопрос. И странно, но в этот раз всё сложилось, вспомнить правильный ответ удалось. Ну да, всё
же так просто. Десять раз это повторяла! Есть надежда,
что и следующее задание будет таким же простым. Главное, не расслабляться, не терять сосредоточенности.
Когда время истекло, Ольга Павловна, учитель биологии, собрала работы и вывела ребят из класса.
– Ну как ты? – быстро спросил Медведь Ксюшу.
– Нормально, – вымученно ответила она. – Вроде бы
на все вопросы ответила.
– Здорово! – обрадовался Медведь.
– А ты?
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– И я! Хотя не уверен, что на сто процентов, – ответил
Медведь.– Ксюша, подожди пять минут, за мороженым
сбегаю.
Но не успел он дойти до двери школы, как услышал за
спиной шум. А обернувшись, увидел, как возле лежащей
на полу Ксюши суетится Ольга Дмитриевна, завуч школы,
и другие учителя. Спустя несколько секунд Медведь оказался возле них.
– Вызовите скорую! – распорядилась Ольга Дмитриевна.
Татьяна Фёдоровна, успевшая первой достать телефон из сумочки, начала набирать номер.
– Какая скорая! – не сдержался Медведь. – Больница в
конце квартала!
Подхватив Ксюшу на руки – какой же она была легкой!
– он рванул к выходу из школы. За ним Мария Николаевна и Валентина Васильевна, а замкнула процессию Ольга Дмитриевна. Одноклассники, столпившиеся во дворе,
при виде этого странного зрелища сначала остолбенели,
затем бросились следом. Первой Медведя догнала, как ни
странно, Голодяевская.
– Чего случилось-то?
Идиотский вопрос, как будто и так не видно!
– Куда ты её тащишь?
А это уже Савчук их настиг. Тоже умник! Неужто не
понятно, что в больницу?! А вот, кстати, и приёмный покой. Медведь влетел в открытую настежь дверь. Дежурившая в холле медсестра недовольно подняла брови, но не
успела и слова сказать, как в помещение начали вбегать
вперемежку дети и взрослые. Волна за волной, неиссякаемый поток. Сестра не на шутку перепугалась: неужели
где-то поблизости случилась катастрофа?! Вряд ли больница была готова к приёму такого количества пострадавших. Но все прибывшие выстраивались вокруг здорового
парня, державшего на руках девочку в бессознательном
состоянии, и, кажется, ни один из них не нуждался в медицинской помощи. Не вызывало сомнений, что именно
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к этому парню и нужно обращаться.
– Что случилось? – поинтересовалась медсестра.
– Обморок, – пояснил Медведь.
– Фамилия? – Вопрос прозвучал строго, словно на допросе в полиции.
– Медведев.
– Её, а не твоя.
– Пуговкина. Ксения. Послушайте, может, вы сначала помощь окажете, а потом будете бюрократию разводить?! – вскипел Медведь.
– Ладно, заноси её в кабинет, – легко согласилась сестра. – Оформим потом.
Приоткрыв одну из дверей, она запустила в просторное помещение только Медведя с его драгоценной ношей, остальных желающих решительно отсекла. За столом сидел молодой на вид врач, не вызывавший никакого
доверия. Похоже, только-только закончил медицинский.
Медведь аккуратно уложил Ксюшу на кушетку и хмуро
произнес:
– Спрашивайте.
– А что тут спрашивать! – легкомысленно отозвался
доктор. – И так всё понятно.
Но к пациентке все же подошел и первым делом нащупал пульс. Потом начал измерять давление. Медсестра
поднесла к носу Ксюши ватку, смоченную нашатырным
спиртом. Показывая Медведю на дверь, махнула рукой:
давай, мол, топай отсюда, без тебя справятся.
А спустя ещё минуту Медведь вообще перестал быть
нужен: появившаяся, наконец, Ольга Дмитриевна взяла
инициативу в свои руки. Продиктовав все необходимые
сведения, она тут же попросила Марию Николаевну связаться с родителями Ксюши. Затем выгнала из холла всех
учеников, а потом и учителей. Остаться по неизвестной
причине разрешила только Медведю. Правда, в кабинет
врача медсестра их всё равно не пустила. Как и маму Ксюши, которая примчалась спустя несколько минут после
звонка.
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А осмотр затянулся. Врач вышел спустя полчаса, причём в таком же весёлом расположении духа, в каком пребывал до появления Медведя. Видно, это было его нормальное состояние.
– Пожалуй, оставим мы Вашу девочку на денёк-другой, – безошибочно обратился он к маме Ксюши.
– Что с моей дочерью? – дрогнувшим голосом спросила она.
– Ничего страшного, просто переутомилась. Девочки
в таком возрасте очень чувствительны к стрессам. Не беспокойтесь, сделаем анализы, понаблюдаем чуток да отпустим. Не будем портить ребенку каникулы.
– Я могу подежурить у неё сегодня ночью? – спросила
мама Ксюши.
– Зачем? – удивился врач. – Я сделал укол, и через
полчаса ваша девочка уснёт, а проснётся в лучшем случае
утром. Так что до завтра Вам здесь делать нечего. Сейчас
её перевезут в палату. А пока всем до свидания.
Ксюшу выписали через день. Перед тем, как её забрать, мама зашла к заведующей отделением.
– С Вашей дочерью все будет в порядке, – без обиняков сообщила она. – Прежде всего, нужно дать Ксении
отдохнуть. Лучше на природе, если у вас есть такая возможность. В первую очередь она нуждается в психологической разгрузке. Быстрее окрепнет.
– Возможность есть, – твердо сказала мама. – Отправим её в деревню на лето.
– Отличная идея! – одобрила врач.

РАССТАВАНИЕ
Провожать Ксюшу, не считая Медведя, вызвались
Алиса и Савчук. Вот только народу на автовокзале скопилось столько, что толком и не пообщаться. Поэтому минут за десять до отправления автобуса родители Ксюши
тактично отошли в сторону. Но не успел Медведь и рта
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раскрыть, как его оттеснила Алиса.
Обняв подругу, она сообщила заговорщицки:
– Не переживай, два месяца пролетят незаметно. А я
тут за Медведем присмотрю в твое отсутствие, не сомневайся.
После неё попрощаться с Ксюшей решил и Савчук. Хотел что-то сказать, но запнулся, а затем достал из кармана батончик «Сникерс».
– Вот. Чтобы не было так грустно!  Нужно поддерживать уровень сахара в крови во время дороги.
Наконец пришел черед Медведя. Но он не знал, что
сказать, а Ксюша не спешила прийти на помощь. Так они
и стояли, не отводя взгляда, что само по себе говорило о
многом. Даже слишком о многом – подумала мама и увлекла папу спасать ситуацию.
– Всё, пора в автобус! Отправление с минуты на минуту, – скомандовал он.
Ксюша беспомощно оглянулась, потом вновь перевела взгляд на Медведя. Он мужественно улыбнулся, а что
еще оставалось делать?
– Ничего, время летит быстро! – ободрила отчаявшуюся дочь мама. – Отдохнешь, окрепнешь и в августе
вновь встретишься с друзьями. Давай, дорогая, прощайся
скорее!
– До встречи, Медведь! – сказала Ксюша и протянула
ему руку. – Ibi victoria, ubi concordia14.
Медведю хотелось как можно дольше удерживать её
ладонь, крохотную, словно маленькая птичка. Разожмешь
руку – улетит! На несколько секунд они застыли, не в силах разъединиться, пришлось маме вмешаться снова:
– Ксения! Автобус уедет без нас!
Но уехал он только через пять минут. Место Ксюши
было с противоположной стороны, но там почти вплотную стоял другой автобус – не подойдешь! А с этой стороны её не видно, только - папу и немного маму. Друзья
переместились ближе к выезду с автовокзала и все-таки
14 Ibi victoria,ubi concordia – «Там победа, где согласие»
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успели помахать Ксюше, а она помахать им в ответ.
Домой шли скучные, не разговаривали. Алиса украдкой взглянула на Медведя. Держался он на удивление хорошо, даже улыбался. Вот ведь бесчувственный!
Мальчики проводили ее до самого дома. Протянув
Медведю руку на прощание, она съязвила:
– Пока, Iron man!
Видимо, он обиделся, потому что в ответ протянул левую руку.
– Ты меня совсем не уважаешь, что ли?
Ни слова не говоря Медведь переложил что-то из правой руки в левую, после чего протянул освободившуюся
руку Алисе. Но ей было уже не до рукопожатия!
– Ну-ка показывай, что там тебе Ксюша передала! –
строго сказала она.
Медведь развернул записку, на которой было написано:
Село Васильевка, улица Долгая, дом 11.
– Ай да подруга! – взвизгнула от восторга Алиса. – Моя
школа!
– Поедешь? – поинтересовался Коля.
– Конечно, – ответил Медведь.
На том и расстались! Дома Медведь внимательно перечитал записку. Аккуратный почерк, минимум информации. И в то же время очень много, в этом вся Ксюша.
Впервые в жизни Медведь задумался, как бы он жил без
неё. И не смог представить. В начале следующей недели,
когда родители Ксюши вернутся домой, он отправится в
Васильевку. Что последует дальше, можно только гадать.
Наверное, что-то важное. Или нет, кто знает. Но в одном
он был уверен: она будет его ждать.
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Владислава Дудник
II ПРЕМІЯ

СВІ ТЛИНА
ПОВІСТЬ

РОЗДІЛ 1
Одного сонячного жовтневого дня я поверталася додому зі школи. Настрій у мене був кепський. Препоганий.
Найжахливіший із усіх жахливих. Гірший настрій у мене
був лише тоді, коли наші «динамівці» продули англійцям із рахунком 0:5! А усе через Христину Арнольдівну.
Це наша вчителька української мови та літератури. Вона
мене не любить, як я селеру, яку мене весь час змушує їсти
мама, мовляв, цей овоч дуже корисний. І чого вчителька
в мене так в’їлася, гадки не маю! Прискіпується постійно,
будь-яке виправлення у домашці зараховує як помилку,
та і взагалі, за відповідь, за яку б наш Остап Миколайчук
отримав 8 чи 9 балів, я отримую 6 максимум!
Сьогодні ми розповідали напам’ять вірш. Я жодного разу не збилась і не підглядала у підручник, як Лолка
Остапенко, дочка нашої директриси! Ну, думаю, 10 чи 11
отримаю, не менше! А вчителька зморщила носа, наче їй
у класі неприємно пахне, і каже: «Зовсім не виразно, як
інструкцію до пральної машини читаєш! Сідай, 7!».
Я вже була у ауті. Та і це ще не все! Потім Христина
Арнольдівна почала розповідати про контрошу, яка буде
за тиждень. І попередила мене перед усім класом: якщо
я напишу контрольну роботу менше ніж на «відмінно»,
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вона буде змушена поставити мені за чверть «задовільно»!
У-у-у, яка ж я була на неї зла! Хоч я домашки і терпіти
не можу, і вчусь посередньо, але трійка мені аж ніяк не усміхається! А ще більше, моїй мамі! Вона і так обурюється,
коли бачить у моєму щоденнику оцінку меншу вісімки,
а від поганих оцінок по предметах, які викладає Христя
Арнольдівна, просто шаленіє!
Сама не розумію, чому мамі так важливо, щоб я не
дратувала саме Христину Арнольдівну. А про несправедливе оцінювання вчительки мама й слухати не хоче!
Але, якщо чесно, жалітися комусь на Христину Арнольдівну мені не дуже хочеться. Що ж тоді робити? Перейти у
паралельний клас? Марна справа: Христина Арнольдівна
там теж викладає. А у іншу школу – ну ні! Я просто так не
здамся! Тим паче, нова школа – це капець, як страшно!
Так ось, повертаюсь я додому. Мене не радує ні те, що
на фізрі я найшвидше пробігла стометрівку, ні навіть те,
що вдома ще кілька годин нікого не буде і я зможу спокійно подивитися футбольний матч на ноуті. Йду і всоте
прокручую у голові образливі слова вчительки.  
Раптом помічаю: Вовка Бурмило разом зі своєю компанією посіпак знайшов собі нову жертву. Напевно знову
у когось із дітлахів кишенькові відбирають! Ну, Вовко!
Бурмило ходив до 7-го класу, але виглядав старшим.
Напевно тому, що важив ледь не центнер і був вищий за
мене на цілу голову. А найкраща розвага для нього – знущання зі слабших. У цьому він був профі. Його найкращі
друзі   Олег Сіроштанько і Антон Зайченятко –   боягузи.
Вони завжди тримали жертв, коли Вовка тих залякував чи
відбирав гроші. Самі б хлопці на таке не наважились.
Я роззирнулася. Двір біля п’ятиповерхівки був пустим.
І що тепер робити? Йти і кликати на допомогу? Чи
самій розібратися?
Я тихенько підбігла до закутка двору і стала за спинами хлопців.
– Я тобі скільки говорив, кожного тижня мусиш зби-
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рати і приносити кишенькові, які мамка у школу дає! Де
гроші, ну? – і Бурмило заніс перед обличчям зляканого
малого кулак. Худе дитинча, якому на вигляд було років
7-8, затряслося від страху.
– Я їх витратив… Їсти хотів… Я мамі розкажу-у-у, –
розплакався.
– А, то ти ще й здати нас хочеш? Ну, я тобі…
– Вовко! Ану залиш малого у спокої! – наважилась я.
Хлопці рвучко озирнулися.
– Орестко! Йди звідси! І ти отримати від нас хочеш?
– прогундосив Вовка, а його друзяки противно заулюлюкали.
– Перестань чіпати дітлашню! Якщо хочеш у когось
гроші відбирати, то спробуй у 11-класників! От я хочу подивитися, вийде?
– Та ми тебе зараз по стінці розмажемо! – із-за спин
вищих і сильніших «друзів» пропищав Олег Сіроштанько.
– Давай! Підійти сам і розмаж! – я скинула наплічник
і куртку на землю.
Посіпаки Вовки кинулися до мене.
– Не чіпайте її! – наказав своїй шайці Бурмило. Поки
він відволікся, малий чкурнув з усіх ніг подалі від хуліганів. Та Олег і Антон Бурмила не послухали. Підлетіли до
мене і почали хапати за руки.
Я випручалась і вдарила Олега у живіт. Той зігнувся і
рухнув у пожухлу травичку. У цей час Антон кинувся на
мене. Я кілька разів заїхала йому по обличчю, а він боляче вдарив мене у груди.
– Ви. Просто. Покидьки! – від болю я не змогла стримати сльози. Тепер  я могла тільки оборонятися, розмахуючи руками наліво і направо.  
– Я ж сказав: не чіпайте її! Оглухли, чи що!  
Наче крізь туман побачила, як Вовка відтягує від мене
своїх посіпак.
– Ви! Ви! – я зібрала сили і почала бити кулачками
Бурмила по спині. – Скунси! Сопливі бурундуки! Вошиві…
– Та годі! Годі! – Вовка закривав голову руками.  – Я ж
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казав: не лізь!
І хлопець зі своїми щупликами почав відповзати від
мене на безпечну відстань.
– Щоб більше малих не чіпали! Покидьки! – кричала я
навздогін, але хлопців вже і слід простиг.
Кілька хвилин я сиділа на траві і схлипувала. Тим часом на балкон сусіднього будинку вийшла якась тітонька
і помітила мене.
– Дівчинко! Дівчинко! – гукнула схвильовано. – Що з
тобою? Тобі допомога потрібна?
– Ні! Дякую! – я шморгнула носом і встала.
– Ти впала? Забилась? Хто твої батьки? – продовжувала надокучати тітка. – Ти почекай, я зараз вийду…
– Не треба! Усе ок! Я вже пішла! – і доки жінка не встигла сказати щось ще, я підібрала свій наплічник, куртку та
пошкутильгала подалі від під’їзду.
Відійшовши на безпечну відстань, оглянула себе, наскільки змогла покрутитися. Шкільна форма – сині штани  та світло-блакитна  блуза, які мама мені купила усього
два місяці тому, рясніють дірками та плямами від трави.
Я дістала мобілку та ввімкнула фронталку: на обличчі
подряпини, волосся скуйовджене... Що ж я скажу вдома?
Впала? Напали грабіжники? Або спробувати швиденько
попрати та зашити одяг, доки мама на роботі?
Нарешті добрела до рідненької дев’ятиповерхівки.
Біля нашого під’їзду стояло вантажне таксі, а із нього вивантажували картонні коробки чоловік років 35-ти та худий підліток в окулярах. Я таких не знаю…
Коли живеш у містечку, де мешкає трішки більше десяти тисяч осіб, то в обличчя знаєш практично усіх. Тим
паче, пам’ять у мене гарна. А це незнайомці… Я промайнула повз них до сходів. Та боковим зором бачила, що незнайомці, особливо старший, уважно мене розглядають.
На дев’ятому поверсі я зупинилася, вивільнила ключі із наплічника. Але двері не відчинялися. Я роззявила
рота. Невже мені могло так не пощастити?
– Оресто, це ти ? – запитали із-за дверей.
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От халепа!
– Так…  Я!
Двері відчинилися. На порозі стояла мама і дивилася
на мене так, наче побачила перед собою бегемота.
Одягнена вона була у один зі своїх ділових костюмів:
приталений жакет, чорна спідниця нижче коліна. На голові – елегантний пучок, із якого страшно вибитися хоч
одній волосинці. На обличчі – трішки косметики, погляд
серйозний та насторожений, біля рота – кілька зморшок.
Ось так мені таланить. Саме сьогодні мама повернулася раніше з роботи. А таке буває не частіше, ніж Земля
робить повний оберт навколо сонця!
Що сталось? У школі? По дорозі додому? – допитувалась мама.
– Та ні, не хвилюйся, зі мною усе у порядку, – торохкотіла я, прямуючи до своєї кімнати. Хочеться скоріше
зняти те лахміття, у яке перетворилася моя шкільна форма.
– Оресто! Ти куди?! Негайно поясни мені, що сталося!
– наказала мама тоном, яким розмовляє зі своїми працівниками.
Моя мама, Ліна Миколаївна Бойко, власниця салону
краси у нашому місті.
Я голосно зітхнула.
– Кажу ж, нічого. Вовка Бурмило знову зі своїми посіпаками у малого гроші відбирав. А я заступилася.
Мама відступила на крок назад.
– Ти знову втручалась у хлопчачі розбірки?!
– Ну… так. А що було робити? Дивитися, як оті дурні
першокласника б’ють?
Мама змінилася у обличчі. Від хвилювання за мене не
залишилося і сліду.
– Скільки я разів говорила, не лізь у хлопчачі розбірки! Тебе можуть травмувати! У кращому випадку! Про що
ти взагалі думала?!
– Та нічого б вони мені не зробили! Вони боягузи!
– Нічого б не зробили? Ти подивися на себе! Що про
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нас люди подумають, коли побачать тебе у такому вигляді?! І ти думаєш, мені гроші із повітря дістаються,
чи як? Новий одяг купую, а тобі вдається його відразу ж
зіпсувати!
– Ну і не купуй мені нічого більше! Дуже потрібно! Я
не хочу із тобою розмовляти! – я прикусила щоку і кинулася до своєї кімнати.
– Я негайно телефоную батькам Бурмила! А ти –  будеш покарана! Але пізніше! У мене кілька годин вільні –
поїдемо у район!
Та я вже грюкнула дверима кімнати і повалилася на
ліжко. Мене тіпало від злості, роздратування та образи. У
голові прокручувались мамині слова, знову і знову.
Через деякий час із кухні у мою кімнату долинув запах млинців. Я була дуже голодна. Тому не витримала і
пішла частуватися. Але із мамою не розмовляла.
Через кілька годин ми вийшли із квартири і підійшли
до ліфту. Мама вирішила не гаяти часу, з’їздити до районного центру і купити мені нову шкільну форму і засоби,
щоб замазати синці та подряпини.
Мені довелося припинити свій мовчазний бойкот і
запевнити, що це зайве. Якщо я покарана, то не треба нічого мені купувати! Але мама відповіла, що донька Ліни
Пихатько (таким було прізвище мами до заміжжя) не буде
ходити у лахмітті.
З моєю мамою сперечатися марно. Хоч би там що, а
вона залишиться при своїй думці.
Ми зайшли у ліфт. Мама знову почала читати лекцію
про мої хлопчачі звички. Я стояла мовчки, обурено насупивши брови. На 6-му поверсі у ліфт зайшли чоловік із
підлітком. Я ковзнула по них поглядом. Ті самі, що я бачила біля під’їзду кілька годин тому.
Хлопчик був трішки вищий за мене, зі світлим кучерявим волоссям. Худий, мов тріска, і дуже схожий на чоловіка поряд. Хлопець помітив, що я його розглядаю, і
посміхнувся. Я кинула на нього невдоволений погляд. Він
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знітився.
Я перевела погляд на чоловіка. А той уважно розглядав мою маму і супився, наче силкувався згадати щось
важливе.
– Привіт, Ліно? – мовив невпевнено.
Моя мама стала червоною, мов буряк, хоч ніколи не
ніяковіє.
– Виходимо, Оресто! – і  міцно схопила мене за руку,
мені аж боляче стало.
– Чому, мамо, ми ще ж не доїхали до першого? – не
зрозуміла я.
Але мама вискочила із ліфта щойно відчинилися двері
і летіла вниз по східцях, неначе за нею хтось гнався.
– Мамо, ти знаєш того дядечка? Хто він такий? – запитала я, як тільки ми вилетіли із під’їзду.
– Я його не знаю! Він переплутав мене із кимось іншим! – нервово відповіла мама.
– Але ж він назвав твоє ім’я!
– Я не хочу про це говорити! Зрозуміло?
– Ну й нехай!!!
Я спересердя хряцнула дверима маминої машини.
Але мама не зробила мені зауваження.

РОЗДІЛ 2
Доки ми з мамою купуємо одяг, я розповім вам про
себе. Однаково шопінг для мене – таке нудне заняття, що
потрібно хоч на щось відволікатися.
Звати мене Ореста Бойко. Це ім’я мені раніше не подобалося. У дитинстві я часто чула: «О, яке хороше дитинча! Як звати? Орест? Який гарненький хлопчик!»
А потім, дізнавшись, що я усе ж таки дівчинка, Ореста,
люди змінювались у обличчі і вибачалися.
Напевно, їх можна зрозуміти, адже я змалку відмовлялася носити одяг у рожевих тонах, мала алергію на сукні
(чесно-чесно, тільки одягаю суконьку – відразу ж чесатися хочеться, а якщо ще й панчохи…) та коротко стриглася.
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Але кілька років тому я знайшла в неті значення свого імені. Ореста з грецької означає «дикунка»! І це мені
дуже сподобалося!
Я люблю спорт, часто беру участь у змаганнях та просто обожнюю футбол! Через це мій одяг часто брудниться
та страждає, так як сьогодні.
Моя мама постійно бідкається: і у кого я вдалася, така
нечупара? Мовляв, у моєму віці вона гралася із подружками у ляльки та вплітала банти у косички, а не бігала по
футбольному полю із замурзаними хлопчиськами. Напевно, я пішла у батька, робила висновок мама.
Мої батьки розлучилися, коли я була ще зовсім маленькою. Тато живе в іншому місті, тому ми бачимося
лише кілька разів на місяць. Він розуміє і поділяє моє захоплення футболом, не сварить за погані оцінки і не змушує ходити у сукнях.
Друзів у класі у мене мало. Якщо чесно, їх взагалі немає. Дівчата мене ігнорують, бо я не ходжу на дискотеки, не фарбуюсь і мені цілком байдуже хто із ким зустрічається. А хлопцям не подобається, що я не ношу сукні та
граю краще за них у футбол.
«І чому мені так не щастить? У нас у класі скільки
розумних дівчат, а я опинився у групі з тобою!» – сказав
мені Остап, коли ми у парі розв’язували задачі із фізики.
Розв’язок вийшов не дуже вдалим, і ми отримали вісімку. Точніше, розділили її на двох: по 4 бали кожен. Остап
став червоний, як перестиглий помідор, і сказав нашому
вчителю, ЮВЕ, або, якщо точніше, Юрію Володимировичу, що більше у парі зі мною не працюватиме. Та наш фізик відповів, що на місці Остапа був би радий працювати із такою кмітливою дівчинкою, як я, і допомогти мені,
якщо чогось не розумію. Після цих слів я не втрималась і
показала Остапу язика. А він почервонів ще більше, здавалося, ще трохи – і лусне від злості! Сміхота!
А фізик у нас кльовий, це правда. Хоч я у його предметі
не дуже петраю, та відчуваю, що він ставиться до мене…
приязно, чи що. Оцінки ставить справедливі, але завжди
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підбадьорливо усміхається, запитує, чи не потрібно зайвий раз чого пояснити. А інколи підморгує так, начебто
між нами є якась спільна таємниця. Одного разу підійшов
до мене і говорить: «Тобі тітка Ганя привіт передавала!»
А я так здивувалась, що навіть не запитала, яка Ганя! От,
дивак! Але дивак хороший.
Через кілька годин марафону по магазам, після якого
я втомилась більше, ніж подолавши забіг на 5 кілометрів,
ми повернулися додому.
– Оресто, ти уроки вивчила? – зайшла мама до моєї
кімнати. Я швиденько закрила ноут. Вдесяте переглядати
«Володаря перснів» – круто, але мамі може не сподобатися!
– Нам нічого такого не задавали. Кілька задач по алгебрі. Та я їх вже вирішила.
– А по біології що?
– Повторити параграф. Я його і так добре пам’ятаю.
– А тебе сьогодні викликали на уроках?
– Та… – я дивилася у кут кімнати. – Викликали.
–  Із якого предмету?
– Із літератури…
– І що ти отримала? Покажи щоденник.
– Я ж не у першому класі, щоб доповідати тобі про
кожну оцінку! – буркнула я, але все ж встала, дістала наплічник і вивернула увесь його зміст на ліжко.
– Боже, що за сміттєзвалище у тебе у ранці, – зітхала
мама,  доки шукала щоденник. – Сім балів? Знову?! Хіба я
тебе не просила, готуватись до уроків Христини Арнольдівни особливо ретельно?!
– Я готуюся! А вона прискіпується до кожного слова!
– Не вигадуй! Старатися потрібно більше! Якщо ще
раз побачу таку оцінку, про кишенькові можеш забути! І
про нові кросівки на день народження теж! Зрозуміла?
І мама грюкнула дверима кімнати.
Вже вкотре за сьогодні мені нестерпно захотілося плакати. Я стиснула зуби і накрилася подушкою із головою.
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Покажіть мені хоч одну родину, у якій батьки розуміють своїх дітей! Де не потрібно боятися, коли повертаєшся додому із поганою оцінкою! Напевно, ймовірність
потрапити до Нарнії і то більша!
Наступного дня у школі я зустріла Новенького. Ну,
того блондинчика, який тинявся вчора біля під’їзду та у
ліфті.
– Привіт! А не підкажеш, де тут 8-А? – несміливо запитав, тримаючи у руках папірець із роздрукованим планом
школи. – Бо щось я заплутався. Ось 8-Б, а де А подівся?...
– А на третьому поверсі. В іншому корпусі.
– А, зрозуміло, дякую, – хлопець почухав потилицю.
– Ну… Давай я тебе проведу! Бо ти так ще годину коридорами блукатимеш!
– Було б класно! – засяяв хлопець. – Я Любомир, до
речі. Можна просто, Любко. Любко Знайло.
– Я Ореста. А ти що, у нашій школі тепер будеш навчатися?
– Так. А я тебе вже бачив. Вчора. Кілька разів,  – повідомив Любомир, простуючи за мною.  
– Та і я тебе. А ти тепер у нашому домі живеш?
– Ага. На 6-му поверсі.
– А я на 9-му! А то тато був із тобою, ну, у ліфті?
– Так. А з тобою мама?
– Ага. А звідкіля ви приїхали?
– Із Вінниці. Але тато розповідав, що у дитинстві жив
тут. Навіть у тій самій квартирі, де ми зараз.
– Прикольно. Ну, ось і твій 8-А.
– Клас! А ти у якому навчаєшся?
– У паралельному.
– У-у-у, не пощастило мені. Так би хоч одного знайомого у новому класі мав!
– Що не пощастило, то точно, – я стишила голос. – Бо
у тебе класна керівниця – Христина Арнольдівна! Така
злюка – у-у-у-у-у!
– Ну побачимо, – гойднув кучерями Любко.
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– Ще побачимося, – кивнула я.
Шостим уроком у нас повинна бути фізкультура. Але
зайшов завуч, Віктор Олексійович, і попередив: фізрук
захворів. Натомість буде урок української літератури.
– Що за невезуха! – мені захотілося сховатися під парту і просидіти там до кінця уроку.
Почувся страшенний гул, немов стадо диких звірів
бігло саваною, і у клас увірвався 8-Б. Я видивлялась у цій
зграї нового знайомого. Ось і його світла голова. Любомир розгублено розглядав клас. Нарешті помітив мене і
усміхнувся.
– Ти сама сидиш?
– Так. Можеш падати!
Я нервово крутила у руках олівець. У голові було пусто, як на контрольній із геометрії.
– А ти футбол любиш ? – із надією запитала я.
– Грати чи дивитися?
– Грати!
– Та ні… не дуже… а ти?
– А я люблю!
Хлопець спохмурнів.
– А дивитися?
Любко ще дужче знітився і заперечливо хитнув головою.
– Ну… а…  «Володаря перснів» чи «Гаррі Поттера» ти
хоч дивився? – не здавалась я.
–  Не дивився…
Я округлила очі.
– Та ти взагалі печерна істота!
– А ну припинили гармидер! Тиша у класі! – до приміщення влетіла Христина Арнольдівна і кинула двійко
класних журналів на стіл, аж пилюка піднялася.
Любомир повернувся до мене і усміхнувся:
– Дивитися – не дивився. Але обидві серії книг прочитав. По кілька разів.
За один урок Любку вдалося неможливе. Викликати
симпатію та повагу у Христини Арнольдівни. Вона за-
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чаровано слухала про перемоги Любомира на обласних
олімпіадах із української літератури та на конкурсі Петра
Яцика. А після того, як Любко проговорився, що має вдома «Кобзар» і знає напам’ять до десятка віршів з нього,
вчителька засяяла, мов новорічна ялинка.
– Ось, Бойко, бери приклад! – не могла залишити мене
без уваги Христина Арнольдівна. – Ти ж, напевно, жодної
книги не прочитала!
Я зціпила зуби. Який сенс казати, що читаю точно
більше, ніж її улюблені Остапчик чи Лолка? Вона ж мене
не почує!
– І пам’ятай: контрольна – наступного понеділка! Погано підготуєшся  – двійка гарантована! А з такими успіхами можна і на наступний рік залишитися!
Після уроку я швиденько схопила наплічник і вибігла
із класу. Уже минувши шкільне подвір’я відчула, що хтось
суне за мною.
– Почекай! Оресто, почекай!
Любко насилу мене наздогнав.
– Ну, що тобі, коханий Христини Арнольдівни?
– Та я той… Я ж не навмисно…
– Ага! Ненавмисно хвалився, аякже!
– Слухай… А давай я тобі допоможу до контрольної
підготуватися?
Я зупинилася.
– Ти? Допоможеш?
– Ну так! Я ж ніби той… трохи у темі… Позаймаємося
разом…
– А я тобі натомість що? – насторожено запитала.
– А ти… – кінчики вух у хлопця стали яскраво-рожевими. – А ти подивишся зі мною усі частини «Поттера»!
Ну, якщо захочеш, звісно…
З того часу і починається відлік нашої дружби.
Любомир і справді допоміг мені з контрольною. Я її
написала лише з однією помилкою! Але Христина Арнольдівна оцінила мою роботу на 8 балів. Вчителька була
переконала, що мені вдалося списати. Ось така тобі спра-
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ведливість!
Любко швидко став своїм у нашій школі. Хоч він і був
відмінником, та ніколи не задирав носа і був приязним з
усіма. Не дивно, що його поважали і учні, і вчителі. Особливо він заприятелював із нашим фізиком, Юрієм Володимировичем. Навіть ходив до нього додому пити чай та
обговорювати різні цікаві штуки, типу теорій зародження
всесвіту та створення машин часу.
Тільки моя мама не дуже раділа нашій із Любком
дружбі. Коли ми зависали у мене вдома, вона зникала
із квартири. І ніколи не розповідала, звідкіля знає тата
Любка. А нас із Любомиром аж розпирало від цікавості!
Любко одного разу запитав про це у батька, і той відповів, що навчався з моєю мамою в одному класі! Вони
були друзями, а потім посварилися.
– А посварилися чому? Ти запитав?
– Ні. Батько рознервувався і не хотів нічого говорити.
Так ця таємниця і залишалася нерозгаданою.
У перший день після осінніх канікул я прийшла зі
школи додому, пообідала, подивилася прикольні відосики у Ютюбі, зіграла у кілька ігор на телефоні і тільки хотіла сідати за домашку, як зателефонував Андрій.
Дев’ятикласник із сусіднього під’їзду. Каже: виходь грати
із нами у футбол. Женька-нападник зламав ногу.
Я зраділа. Не часто таке трапляється, що старші хлопці
кличуть мене з ними грати! Частіше вони мене ігнорують.
Або дражняться: ти дівчисько, та ще й така малявка, тільки удариш пальчика – рознюняєшся, тобі до нас – зась!
Коли це я нюняла, хочеться у них запитати. Та, нехай! Тож
лише коли хтось із їхньої банди «у нокауті», тоді гукають.
Повернулася додому я затемна. Та ще й голова боліла.
Мазила Андрій переплутав мою голову із воротами. Поцілився просто в неї. Мама почала кричати, що я цими
хлопчачими іграми себе тільки калічу.
– Ти під домашнім арештом! Ніякого футболу! Ніяких
відеоігор! Читаєш книги і вчиш уроки! Зрозуміла?
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– Це несправедливо! Що я такого поганого роблю, га?
Хіба я вештаюсь невідомо де ? Хіба спорт – це погано?!
– Обирай дівчачі види спорту! Скільки разів я хотіла
записати тебе на хореографію? Чи на гімнастику? Що ти
тоді мені говорила?
– Та нащо мені та хореографія! Я люблю футбол! Ти
мене зовсім не розумієш!
Посварені і полягали спати. Наступного дня до школи
я не пішла, мама вирішила, що корисніше мені посидіти
вдома і подумати над своєю поведінкою. Ну, я не дуже
протестувала, доки мама не повідомила, що забирає на
роботу мій ноут і планшет.
– У-у-у, це несправедливо! – знову обурилась я.
Та мама не зважала на моє невдоволення. Як завжди,
грюкнула дверима, і   до побачення.
– От тобі й маєш, – бурчала я собі під носа. – Напевно,
мама ніколи й дитиною не була! Відразу у діловому костюмі народилася. І не бруднила його ніколи.   
За кілька годин я витратила усі мегабайти інтернету
на мобілці. Знічев’я ходила туди-сюди квартирою, чекаючи, доки у школі закінчаться уроки.
«Ти вже вдома?» – написала Любку смс-ку.
«Так. А ти як?»
«А я зараз буду в тебе!»
Незважаючи на домашній арешт, через кілька хвилин
я вже була у Любомира вдома. Я мріяла пограти у комп’ютерну гру разом з другом, але Знайло розвіяв мої плани
на раз-два!
– Мені проєкт для школи потрібно зробити…  Допоможеш?
– Ну Любко, це ж так нудно-о-о-о… Ти ж домашку
зможеш і ввечері зробити!
– Це не зовсім домашка. Проєкт. «Дерево роду» називається. Потрібно знайти інфо про батьків-дідів, принести світлини… Хотів швиденько відшукати фотки тата.
Але з цим переїздом я і гадки не маю, що де! А запитува-
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ти у батька  – не варіант. Він і сам не пам’ятає.
– Зараз усе знайдемо! – загорілася ентузіазмом я.
Квартира у Знайлів і справді трішки захаращена. Частина картонних коробок після переїзду так і залишилася
не розпакованою. Причому знайти їх можна у найнесподіваніших місцях. То за раковиною на кухні, то у шафі
з одягом. А Любомир присягається, що одну знайшов у
холодильнику!
Батько Любка, Назар Сергійович, трішки дивакуватий
та забудькуватий. Друг говорить, що тато став таким після розлучення з його мамою, кілька років тому. Спочатку
Любомир жив із мамою, але потім вона вирішила поїхати
працювати до Італії. Тепер вони спілкуються переважно
по скайпу. А Назар Сергійович знайшов собі роботу у науковій лабораторії, тому вдома буває рідко.  
Через годину археологічних розкопок я все ж знайшла
загадковий пакунок, який заховався за диваном. Розкрила. Дістала купу стосиків із документами та фотоальбоми.
– Любко! Знайшла!
Друг відірвався від коробки, у якій причаївся магнітофон із касетами. Стрічки із них вивільнились та переплуталися у клубок.  
– Клас! Подивимося, що тут.
Ми з цікавістю гортали альбоми.
Раніше я завжди переглядала світлини на телефоні,
планшеті чи ноуті, а не отак, тримаючи у руках важезну
книжку. Окремі світлини взагалі були чорно-білими! На
більшості фоток зображені бабуся та дідусь Любка і Назар
Сергійович.
Ми перегорнули чергову сторінку. Із світлини на нас
дивилися двоє хлопчаків. Один із них – батько Любка
років у 14, а інший – приблизно того ж віку симпатичний
малий із волоссям по плечі. Діти обіймалися і посміхалися у камеру безтурботно та щиро.
Когось мені цей малий нагадує. Ці очі, посмішка…
– Оресто! Це ж Ліна Миколаївна!
Точно! На світлині, поряд із батьком Любка, моя мама!
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Із обрізаним волоссям, у  спортивному костюмі та кросівках, вона й справді була дуже схожою на хлопчака-підлітка.
– Подивись, які радісні! Але чому ж твоя мама тепер
робить вигляд, що з моїм татом не знайома?  
– Не знаю! Давай глянемо, можливо на фотці є якийсь
підпис?
Любомир дістав світлину із альбому. Я теж схопила фотокартку, намагаючись краще роздивитись. Аж
раптом. світлину огорнуло золотаве сяйво. Не встигла я
злякатися, як потужний сонячний промінь розповсюдився по кімнаті і ми із Любомиром опинилися у його
центрі. Я хотіла запитати Любка, що відбувається, але не
змогла: розімліла, як буває після гарячої ванни або після
довгого перебування під теплим, але не палючим сонцем.
Я посміхнулася. Напевно, сплю, промайнуло у голові. Та
раптом це затишне і комфортне відчуття зникло, як і сонячні промені перед очима. Тиша.
Біля мене на підлозі із вкрай очманілим виглядом сидів Любко.
– Нічого собі! Що то було? – торсала я друга. Та Любомир не звертав на мене уваги, роззираючись на усі боки.
– Любко! Ти мене чуєш? – захвилювалась я за друга,
але все ж окинула поглядом кімнату. І роззявила рота.  
Тепер я розуміла, чому у Любомира такий пришиблений вигляд. Квартира змінилася! Де поділася величезна
плазма зі стіни? А куди зник ноутбук на столику? Де усі
ті картонні коробки, які захаращували квартиру? А телефон?! Де мій телефон?! Він же відпочивав собі тихенько
на підлозі! Яка теж змінилася! Замість сучасного ламінату – килим із геометричним орнаментом!
Наші із Любком телефони зникли, наче розчинившись у повітрі. Коли друг прийшов до тями, ми, налякані
і зачудовані, оглянули інші кімнати. Вони теж змінилися.
На кухні Любомир звернув увагу на календар, який висів
на стіні.
– Що ти там такого цікавого побачив? – підійшла до

292

В л а д и с л а ва Дудни к
друга я. – 5 листопада 1999 року? Але нащо комусь тримати у себе календар 20-річної давнини?
– Ти зрозуміла, Орестко? – запитав мене Любко дивним голосом.
– Що я повинна зрозуміти?! Як ми потрапили до чужої квартири?! – шаленіла я.
– Здається, це не чужа квартира. Це дуже дивно, але…
Я думаю, що ми потрапили у минуле, – видихнув Любко.

РОЗДІЛ 3
Повний капець. Фантастика. Це неймовірно, бомбічно та дуже круто. Ми у минулому? Ми здійснили подорож
у часі?!
Любомир та я ніяк не могли заспокоїтися, блукали
квартирою, мов сновиди. І з’ясували, що зараз у ній мешкає батько Любомира, Назар Сергійович! Тільки йому …
як і нам, 14 років! У спальній кімнаті ми знайшли його
зошити та щоденники. Які рясніли виключно п’ятірками!
– Але я не розумію, – дивувався Любомир, розглядаючи настінний плакат із язикатим Ейнштейном. – Як ми
сюди потрапили?
– Не знаю… Ми розглядали фотокартку і…
– І фотка подіяла як часоворот?
– Напевно!
– Як це можливо?!
Ми почали шукати світлину, але тут почули дивні звуки із коридору. Хтось намагається відчинити вхідні двері!
– Мерщій! Ховаймося!
Ми причаїлися за товстенними та довжелезними, такими, що не пропускають світла та збирають увесь пил
галактики, шторами на кухні.
Якраз вчасно. Бо таємничий Хтось уже відчинив двері
і тупцяв по квартирі, мугикаючи собі під носа веселеньку
пісеньку. Як же мені хотілося визирнути зі свого сховку та
подивитися на незнайомця із минулого!  
Мугикання стало голоснішим. Я відчула: таємничий
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Хтось вже на кухні. Відчинилися дверцята холодильника,
а потім почувся буркотливий скрегіт стільця.
Напевно, людина з минулого вирішила, що саме
слушний час пообідати! Серце витанцьовувало, як після
двогодинного футбольного матчу, але я не втрималась і
обережненько визирнула із-за фіранки.
Усього за кілька метрів від нас за кухонним столом
наминає канапки двійник Любка! Та ж худа статура, пшеничного кольору волосся, гострий ніс… Це той самий
хлопчик, який був і на фотокартках. Батько Любомира.
Наш одноліток!
Від шаленства пригоди у мене навіть запаморочилося
у голові.
Здалося, що минуло кілька годин, доки Назар Сергійович (хоча зараз називати його так якось дивно) не пообідав та не вийшов із кухні. Через кілька секунд почувся
ледь чутний шелест води. Напевно, із ванної кімнати.
– Мерщій, тікаймо! – вигукнув Любко, схопив мене за
руку і прожогом кинувся із кухні. Ми минули ванну кімнату, вітальню, і зупинились біля вхідних дверей.
– Старий замок! Як відчинити?! – запанікував Любомир, торсаючи ручку.
– Агов! Ви хто?! Що ви тут робите?! – раптом залунав
позаду нас зляканий хлопчачий голос.
– Дай я спробую! – крикнула я Любку. Але він мене не
чув, а з усієї сили торсав ручкою, намагаючись провернути ключ у шпарині.
– Я зараз викличу міліцію!
Я обернулася. Ми із батьком Любка подивилися один
одному в очі і хлопець розгубився. Відкрив рота, силкуючись вимовити хоч щось, але тут, о, диво, двері відчинилися! Ми з Любомиром хвостатою ракетою минули кілька
поверхів і тінню промайнули повз бабусь, які розсілися
на лавах біля під’їзду.
– Я вже. Більше. Не можу, – зігнувся пополам захеканий Любко через кілька хвилин.
Ми приземлились у малесенькому парку неподалік
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нашої школи.
– Повний капець, – сказав Любко, віддихавшись.
– Не те слово!
– Це нам ще пощастило, що  у мого тата дорослих не
було вдома!
– Любко, а що виходить, ми тепер можемо… змінити
минуле? Тобто майбутнє?!
– Ага… Зміниш ти щось тут, а потім з’ясується, що немає куди повертатися, – сердито глянув на мене Любомир. – Із такими речами треба бути обережними!
– Так… – похнюпилась я. Шалені ідеї у моїй голові
розсипались на друзки. – То що будемо далі робити?
– Якби ж я знав… Спочатку потрібно макітру трішки
провітрити! Пішли на екскурсію містом минулого?
– Ходімо!
Ми простували нашим маленьким містечком, роззираючись навсібіч. Я гадала, що побачу тут мало не динозаврів, а виявляється, навіть деякі будинки такі самісінькі, як у нашому з Любком часі!
Раптом я почула, як шлунок друга почав видавати
смішні звуки.
– Я теж зголодніла, – зізналась, підбадьорюючи зніяковілого Любка. – Треба вигадати, як дістати попоїсти.
Любомир вивернув кишені джинсів і засяяв, наче виграв мільйон у лотерею. – О-у, у мене тут… двадцятка! І …
ще п’ять гривень! Із дріб’язком!
На жаль, мені так не пощастило. Кишені моїх спортивок були порожні.
Але і цих коштів виявилось досить, щоб придбати дві
пачки печива, кукурудзяні палички та шоколадку! Ми наминали смаколики і розмірковували, що робити далі. Починало вечоріти.
– Ну, до рідних ми не підемо. Вони нізащо нам не
повірять.
– Не підемо. Не повірять, – згодилася я, хрумкаючи
паличками.
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– Грошей у нас не залишилось. Документів ніяких немає.
– М-м-м… Погано, що зараз не літо. Заночували б на
вулиці.
Хлопець здригнувся.
– Орестко!
– Ну що?! У тебе є кращі ідеї?
– Ну, якщо чесно, то є,  – сказав мій друг. – Я тут подумав… Може підемо до ЮВЕ?
– Ти. Просто. Мега. Розум! – відповіла я, і, доки Любомир відволікся, з’їла його половину шоколадки.
Була лише одна малесенька проблемка. Любко знав,
де мешкає Юрій Володимирович у нашому часі, бо часто
ходив до нього у гості. А де вчитель жив у 1999? Невже на
тому самому місці?!
Було вже зовсім темно, коли ми підійшли до цілком
звичної п’ятиповерхівки. Піднялися на 4-й поверх. Любомир на мить зупинився, а потім рішуче тицьнув кнопку дзвінка. Було чутно, як у квартирі залунала чудернацька мелодія. А потім – тиша. Любко нерішуче глипнув
на мене, мовляв, що робити? Я підійшла і почала чавити
кнопку із усієї сили, знову і знову.
– Йду! Я вже йду! – пролунало із-за дверей. І на порозі
виник чоловік років 30 із доброзичливим виразом обличчя. Та на нашого вчителя фізики він був мало схожий.
У Юрія Володимировича лисина як пустеля Сахара, а цей
має он яку густу чорну чуприну… Але очі… Очі були такі ж
добрі і трішки насмішкуваті.
– Юрію Володимировичу? – обережно запитав Любко,
доки я витрішкувалася на незнайомця.
– Так, чим можу допомогти ? – усміхнувся чоловік, від
чого його обличчя стало ще приємнішим. Усе ж він!
– Ми… Ми зі школи, – невпевнено почав Любомир.
– Так? А я вас не пам’ятаю… Ну, заходьте, що ж я вас на
порозі тримаю, –  опам’ятався вчитель.
Ми з Любком перезирнулися та зайшли до квартири.
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Юрій Володимирович запросив нас за стіл, швиденько
приготував чаю та підсунув ближче тарілочку із печивом.
– То що, познайомимося? Ніяк не можу згадати, із
якого ви класу, – розпочав ЮВЕ.
– Іш вошьмого! Але ми не навшаємося у Вашій школі,
– прошамкала я, вкидаючи до рота ще одне печиво.  – Я
Ореста.
– А я Любомир. Любомир Знайло. Ви не пам’ятаєте
мене? – схвильовано запитав мій друг.
На чолі вчителя вималювалась глибока зморшка.
– Знайло? Назар Знайло із 8-Б випадково тобі не родич?
– Родич! – зрадів Любомир. І замовк. Запала мовчанка.
– То по якому ви питанню, діти? – ніяк не міг второпати ЮВЕ.
– Юрію Володимировичу! Ми потрапили сюди з майбутнього! І хочемо просити у вас допомоги!  – я вирішила
сама усе пояснити.
– Гм-м-м, – підняв брови вчитель. – Ви маєте на увазі
проект 4-ї школи? «Діти майбутнього»? І чим наша школа
може вам допомогти?
– Та ні! Ми справді із майбутнього! Із 2019 року! Навчаємося у 3-й школі, Ви у нас викладаєте фізику! Ми самі
не розуміємо, як сюди потрапили!
– Добрий жарт, – підморгнув нам вчитель. – Я давно
цікавлюся цією темою, і не проти обговорити гіпотези
про переміщення у часі. Молодці, що намагаєтесь розширити свій кругозір, діти.
– Це не жарт! Нам немає куди йти! Ми не знаємо, що
робити! – я відчувала себе розгубленою від того, що ЮВЕ
нам не повірив.
Юрій Володимирович встав із-за столу. Здавалося, ще
мить, і він попросить нас піти геть.  
– У дитинстві у вас була кішка Ябеда, якій ви розповідали про усі свої негаразди! І навіть годували її сливовим
варенням! – ні з того ні з сього випалив Любомир.
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ЮВЕ витріщився на хлопця, а Любко продовжував.
– А ще у Вас є старша сестра, Ганя, яка у дитинстві
хотіла стати космонавтом. А Ви мріяли бути пілотом
повітряної кулі.
Очі у Юрія Володимировича ставали усе більшими.
– Як ти про це дізнався, хлопчику?
– Та Ви ж самі мені про це минулого тижня розповідали! – обурився Любко. – Ну, тобто років через 20 розкажете, – заплутався хлопець.
Вчитель почав розмахувати у нас перед носами руками, начебто мав надію, що після цього ми зникнемо.
– Та не хвилюйтесь, усе буде ок! –  я вже й забула, що
кілька хвилин тому була у відчаї. – Ну, якщо ми тут чогось
не накоїмо! Любко, чому ти мене штовхаєш? – обурилась
я.
ЮВЕ нічого не відповів. Тільки тихесенько сповз по
стіні.
– Де тут аптечка?
– Шукай у шухляді!
– Нема! Що робити?!
– Знайдемо!
– Давай телефонувати у швидку!
– О! Напевно, знайшла! Нашатирний спирт!
– Давай сюди!
– Ось… Скоріше!
– Ой!!!.... Він!
– Піднось йому швидше до носа!
– ….
– Га? Де? Що трапилось? – нарешті прочуняв вчитель.
– Це ж треба… Діти з майбутнього… Подорожі у часі… А
мене тільки тиждень тому призначили директором! У
школі жодного спокійного дня! Я взагалі подумав, що у
мене це… на фоні стресу…
– Директором? А Ви мені не розповідали, що колись
були директором школи, – завважив Любко.
– Так? Ну, це зараз не важливо! Краще розкажіть про
вашу пригоду!
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Любомир почав коротко переповідати усе, що з
нами трапилося. Юрій Володимирович уважно слухав та
ствердно кивав головою.
– Звичайно, Ліна та Назар знайомі! – підтвердив  вчитель. – Вони навчаються у одному класі, та ще й найкращі
друзі!
– А у нашому часі моя мама із Назаром Сергійовичем
навіть вітатися не хоче!
– А потім ця світлина…
– Можливо, ви потрапили сюди, щоб дізнатися, що
сталося? – висловив припущення ЮВЕ.
–   Не знаємо…
Вчитель нервово тер чоло.
– Що ж робити? Що ж робити? – бурмотів собі під носа.
– Ну, ви залишаєтесь жити у мене, це однозначно. Якщо
хтось запитуватиме, ви – мої племінники. Переїхали з
Вінниці. А от зі школою – буде складніше. Та спробую хоч
на певний час влаштувати вас у клас до Назара та Ліни.
Про шкільне приладдя та книги я подбаю. А одяг… у мене
сестра працює у районі на ринку. У неї ятка із дитячим
одягом! Зараз же до неї зателефоную!
Доки ЮВЕ телефонував із домашнього телефону, який
я раніше бачила тільки у фільмах, ми з Любком сиділи у
вітальні і куняли. Весь цей класно-шалений день навіть
мене залишив без сил.
Нарешті прийшов ЮВЕ. Побачивши, що ми більше нагадували сонних мух, ніж школярів, заметушився:
– Зараз-зараз, дітки… Підготую вам ліжка.
– А як же це, Любко домашку не виконав, про дерево
роду, – бурмотіла я собі під носа, засинаючи.

РОЗДІЛ 4
Прокидаюсь від того, що сонячні промені лоскочуть
носа і нестерпно хочеться чхати.
«Цікаво, котра година? Чому мама не будить мене?»
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– подумала я, а потім згадала вчорашні події і миттю схопилась із ліжка.
У кімнаті нікого не було. Я вибігла на кухню. Любко
сидів за столом, попиваючи щось із склянки.
– Привіт, соню! – усміхнувся мені.  
– Привітулі. А де ЮВЕ? У школі?
– Ні. Він зателефонував на роботу, а потім поїхав до
сестри нам по одяг.
– О, а ти попередив, щоб не купував мені нічого рожевого? Я не буду носити рожеве, хай там що!
– Звичайно попередив, а ти як думаєш?
Через кілька годин, коли нам із Любком вже набридло
обпиватися какао, дивитися пузатий телек та розглядати
перехожих із вікон, у двері постукали.
– Це я! Юрій Володимирович! – залунав знайомий голос.
Ми кинулися до дверей. На порозі стояв учитель, а поряд із ним огрядна тітонька років 35. Жінка тримала у руках величезні сумки у клітинку.
– А ну, діти, побережіться! – наказала басом. Розштовхала нас із Любком та пробралася у квартиру.
– Хух, – витерла краплі поту із чола, поставивши торби додолу. – Аж заморилася.
– Ганю, говорив же тобі, давай я понесу, – трохи ображено загудів ЮВЕ.
– Ну ти що, Юрику, у тебе б знову спину прихопило! А
хто б тоді вчив діточок, я, чи що? –  відповіла незнайомка,
хляснувши нашого вчителя по спині своєю дужою рукою.
Ми з Любком перезирнулися і пирснули. «Юрику!»
Незвично чути, коли так звертаються до твого вчителя!
– Оресто, Любомире, знайомтесь, це моя рідна сестра,
Ганна Володимирівна. Вона…
– Ой, дітоньки! – заволала жінка і мало не задушила
нас у своїх міцних обіймах. – Мені то братик усе розповів!
Ой що за пригода! Ой бідненькі! Потрапили невідомо
куди! Без матері, без батька! Ой-ой-ой!
Нарешті жінка випустила нас із залізних лещат,
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вивільнила із велетенської кишені не то сукні, не то халату, хустинку і голосно висякалася.
– Ну, годі, Ганю, годі, – заспокоював сестру вчитель. –
Усе буде добре… Пішли краще пити чай.
– Ні! Спочатку діточки все примірять! – швидко заспокоїлась жінка.
І знову ці бридкі примірки! Навіть у минулому від них
нікуди не дітися! Через годину безкінечних «а одягни ще
це» я вдала, що у мене болить живіт. Але чомусь ніхто не
повірив.
– Міряй, я тобі говорю! – грюкала по дерев’яному
бильцю дивана жінка. – Ось подивись на хлопчика, який
він сумирний! Думаєш, йому ця справа подобається більше, ніж тобі?
І справді. Любко згоджувався приміряти усе, що принесла для нього жінка. Хоч він не модник теж, і ходити по
крамницям для нього проблема, але авторитет тітки Гані
діяв на нього стовідсотково. Та і на мене, якщо чесно, теж.
Ви б бачили, що за купи одягу Ганна змусила нас залишити собі! Брюки, светри, шкільна форма, шкарпетки,
білизна! Навіть по зимовій куртці та ботиках ми тепер
мали.
– Але ж… увесь цей одяг коштує дуже дорого! – знітився Любомир.
– Так, – згодилась я. – Можна більшу частину речей
повернути.
– Я вас поверну, я вам поверну! – заторохтіла жінка.
– Та я з радістю витрачусь на таких діток, як ви! Он ви
які хороші, які гарненькі, які пухкенькі! – Ганна підійшла
до Любка та схопила його за зовсім не пухкеньку, худющу
щоку. – Хіба для вас щось може бути шкода? А тепер йдемо на кухню! Я приготую обід! А то Юрчик, напевно, вас
голодом заморив!
Юрій Володимирович із осудом поглянув на сестру, а
ми з Любком на цей раз не сперечалися.
Ой, який смачнючий обід нас чекав! Смажена курочка із золотавою скоринкою, ніжне картопляне пюре, со-
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лоні огірочки та помідорчики, а на десерт ще і шарлотка
з яблуками! Причому Ганна Володимирівна приготувала
усе це не більше як за годину! Ми зачудовано спостерігали за її дивовижними натрудженими руками, які швидко та впевнено рухались на кухні. Працюючи, жінка ще й
встигала безустанку торохкотіти.
– Ну, дітки, розповідайте! Яким світ буде через двадцять років, га?
І, не дочекавшись відповіді, продовжувала:
– Йой, це ж вам, напевно, не можна про це базікати,
так? То розкажіть щось про себе! Чим любите займатися?
Ти, гарна дівчинко, бачу, не любиш дівчачі забавки, так? А
що тоді любиш? А ти, гарний хлопче, напевно, дуже вумний, так? А Юрчик у майбутньому буде вашим вчителем,
ого? Ой, дуже хороший у нас Юрчик, дуже хороший.
Навіть за столом жінка не вгавала. Нічого не їла, натомість спостерігала, як це робимо ми, і промовляла:
– Їжте, дітки, їжте, вам сили ще знадобляться. Любчику, давай картопельки тобі ще докладу, га? Не треба?
А помідорчику? А тобі, дівчинко, давай ще ніжку курячу,
га? Он яка гарненька? Юрчику, давай я тобі ще пирога три
шматочки покладу, добре?
Ганя заспокоїлась тільки тоді, коли ми стали схожі на
надуті повітряні кульки.
– От і добре. Ну все, гарно, я побігла на маршрутку,
Михайлович чекати не буде! – і так само стрімко, як залетіла у квартиру, так і вилетіла з неї. – Юрчику, забіжу
завтра ще, щось приготую!
– Ганю! Я зараз тебе проведу! – закричав вчитель, дожовуючи шарлотку.
– Не треба! Я так нікуди не встигну! – гаркнула у відповідь жінка і грюкнула дверима.
У квартирі стало незвично тихо.
– Ганя завжди така, – наче виправдовувався вчитель.
– Класна! Мені сподобалась! – визнала я.
– І мені теж!
– Потрібно було джинси на кілька розмірів більші бра-
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ти! А то із такою смачною їжею…
– І все ж, Юрію Володимировичу, не потрібно було вам
із Ганною Володимирівною так витрачатись, – завважив
Любко. – Ми навіть не знаємо, чи зможемо колись віддячити.
– Перестань, – махнув рукою вчитель. – У мене власної
сім’ї немає, на кого ще витрачати гроші? А Ганя просто
мріє мати дітлахів! Але… особисте життя не складається.
То сестра просто щаслива потурбуватися про вас, – трішки засмучено мовив чоловік. – Не зважайте на її різкість,
добре?
– Ганна Володимирівна –  суперкласна жінка! –  щиро
сказала я.
– Я б на ній хоч зараз одружився! – мовив Любко.
І ми почали нестримно реготати, хапаючись за переповнені животи.
Ох і нудно ж! Уже за полудень, а ми й досі сидимо у
квартирі ЮВЕ без діла!
Косую на Любка – він цілком задоволений! Навіть захоплений: переглядає оті усі запилені товстунці у бібліотеці Юрія Володимировича, і через кожні кілька хвилин
вигукує: «Клас!», «Оце знахідка», «Невже і вона у вас є?»
а потім починає обмінюватись враженнями із ЮВЕ щодо
певної книги.
А ще вони із Юрієм Володимировичем вирішили
знайти усі книжки про переміщення у часі і прочитати.
Думають, це допоможе з’ясувати, як ми тут опинились і
яким чином повернутися назад!
Я б теж цього хотіла, але як можна цілісінький день
просидіти у приміщенні? Просто не розумію! Любку дай
кілька книг, залиш у спокої – і нічого більше не треба! А я,
пам’ятаю, коли застудилась і кілька днів просиділа вдома
– ледь на здичавілу тварину не перетворилася!
– Любко-о-о, пішли гуляти! – тягнула за светра свого
друга. – Скільки можна!
– Зачекай! Три хвилини… Я зараз, – бурмотів мій друг
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уже, напевно, всоте.
– Юрію Володимировичу, ну скажіть йому щось!
– Так, Любомире, не завадить вам трішки розім’ятися.
Коли у тебе ще буде можливість дослідити, як виглядало
це містечко двадцять років тому, га?
Любомир зітхнув і поклав книжку на місце.
– Ну добре, пішли, – пробурмотів.
– Нарешті! – засяяла я.
– До речі, ось вам гроші, – додав ЮВЕ, дістаючи гаманця. – Купите трішки канцелярії. Зошити, ручки, олівці…
Ну, я думаю, ви самі знаєте. І можете поласувати шоколадом, – підморгнув вчитель.
– Ось тобі ще одна перевага минулого! – переконувала Любка я, смакуючи улюбленими солодощами. – Наших
кишенькових грошей тут би вистачило на десятки шоколадок! Тільки вибір – не те що у нашому часі!
Любко усміхався. Наче це не він пів години тому залипав у квартирі. Тепер мій друг хотів обійти кожну вуличку, кожен закуток у місті минулого і згадати, якими вони
будуть через кілька десятків років.
– Ось тут буде парк! – радів мій друг, зупиняючись біля
кількох зруйнованих будиночків у центрі. – А тут мобільна кав’ярня!
– Як кепсько, що мобілок із собою немає! Пофоткали
б усе! І виклали б у майбутньому в Інстаграм! Ото б круто
було!
– Потрібно буде запитати у Юрія Володимировича, чи
є у нього фотоапарат, – відповів Любко.
– Точно! А уяви, якщо вдасться світлини із собою забрати! Ну, у майбутнє. Покласти у кишеню куртки і гайда!
Як думаєш?
Посмішка зникла із обличчя Любомира.
– А ти думаєш, ми зможемо повернутися додому?
Я хотіла відповісти другу, але помітила, що до нас
наближаються двоє підлітків. Чомусь вони здалися мені
знайомими. Я придивилася. Та це ж Назар! А хто поряд з
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ним? Невже… моя мама?
Я штовхнула Любомира, намагаючись попередити
про наближення загрози. Але думки у моїй голові ніяк не
хотіли перетворюватися у слова.
– Ой! Оресто, що ти робиш! – обурився хлопець.
– Дивись хто йде! – шикнула я на друга.
– Хто?! – прищурився Любко-сліпко.
Назар і Ліна були вже зовсім близько. Знайло-старший
уважно розглядав мене. Невже впізнав? Я вся зіщулилась.
Але підлітки пройшли мимо.
– Пронесло, – видихнули ми із Любком.
Аж раптом хтось штовхнув мене у спину. Я рвучко розвернулася.
– Агов! Хто ви такі, га? – виклично запитала моя мама.
Я мовчу. І Любко теж. Злякано дивиться із-за скелець
своїх окулярів.
– Ну що, Назар, ти її впізнав, це точно та злодюжка? –
запитала Ліна у Знайла-старшого.
– Начебто… так, – невпевнено відповів батько Любомира.
– Я?! Злодюжка?! – не могла змовчати у відповідь на
таке нахабство я.
– Ти! Назар розповідав, як вчора хтось вдерся до його
квартири і хотів пограбувати! А зараз він тебе впізнав!
– Він мене з кимось переплутав! У нього зір поганий,
он скельця у окулярах які товстелезні! – з ходу вигадувала
я.
– Та як це так, я тебе добре розгледів! – обурився хлопець.
– Тебе я бачу вперше, а де ти живеш – поняття не маю!
– я намагалася говорити якомога впевненіше. Нестерпно
зачесався ніс.
– Окей, – недовірливо кинула Ліна, дивлячись на мене
поглядом «ну-якщо-ти-брешеш-то-нарікай-на-себе». –
Поки що не буду вас чіпати! Але намагайтеся не потрапляти мені на очі!
Назар і Ліна вже відійшли на доволі значну відстань,
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як моя мама кинула нам у слід:
– І пам’ятайте: це – наше містечко!
– Оце так, – нарешті   видихнув Любко, витираючи
чоло. – Ну твоя мама і танк!
– Ага, – згодилась я. – Й досі не віриться, що то справді вона! Ну, годі про них! Пішли шукати ще зошити! Так
і бути, дозволю купити мені один із рожевою обкладинкою!

РОЗДІЛ 5
Наступного ранку Юрій Володимирович давав нам
настанови.
– Запам’ятайте: для усіх ви – мої племінники, приїхали із Вінниці. Поки що будете жити зі мною. Сімейні
обставини.  
Ми з Любком кивнули, що ж тут незрозумілого?
І ось ми вже на шкільному подвір’ї. Школа майже
не змінилась, тільки зникли пластикові двері та вікна. І
не було ялиночок, які старшокласники посадили кілька
років тому, у нашому із Любком часі.
Ми піднялися на другий поверх. Усі втрьох зайшли до
класу із табличкою «8-Б».
– Добридень, Тамаро Валентинівно, – почав ЮВЕ. – Це
мої племінники, Любомир та Ореста. Вас повинні були
попередити.
– Так, Юрію Володимировичу, – доброзичливо усміхнулась рожевощока жіночка із приємною посмішкою. –
Раді вітати вас у нашому класі, діти.
– Ну, звикайте тут, – незграбно поплескав нас по спинах ЮВЕ та вийшов із класу.
Я швидко обвела поглядом клас. Кілька десятків однолітків розглядали нас із Любком, немов тваринок у зоопарку. Та своєї мами серед школярів я не помітила. Назар Знайло вмостився за першою партою і, замість того,
щоб дивитися на новеньких, гортав сторінки підручника.
Точно такий як Любко! Але через кілька секунд хлопець
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немов отямився, підняв голову і вибалушив на нас очі.
Починається!
– Ну що, діти, давайте знайомитися ближче, – продовжила вчителька. – Я – Тамара Валентинівна, ваша вчителька з української мови та літератури. («Приємніша
буде, ніж наша Христина Арнольдівна»,  – подумала я). А
як вас звати? Мені потрібно записати до журналу.
Ми сказали.
Коли Тамара Валентинівна дізналася, яке прізвище у
Любомира – відразу ж посадила його біля Назара, ще і запитувала, чи хлопці не родичі. Назар обережно відсунувся на край парти.
– А ти, Оресто, сідай он туди, де вільне місце. Середній
ряд, третя парта, поряд із Христиною.
Я глянула туди, куди вказувала вчителька, і мені посміхнулася висока дівчинка із рудим волоссям, великими
передніми зубами та веснянками, розкиданими по усьому обличчю.
– Привіт! Я Христина! Давай дружити! – відразу ж  почала життєрадісна однокласниця, тільки я сіла за парту.
– Е-е-е, ну давай, – вкрай розгубилася я.
«Де ж це мама?» – міркувала, ще раз уважно оглядаючи клас. Тим часом Тамара Валентинівна продовжувала
урок. Розповідала про складносурядне речення. Я слухала
неуважно.
Минула добряча половина уроку, і хлопчик на ім’я
Сашко Квітко саме намагався знайти підмет і присудок у
реченні, коли двері класу стрімко відчинилися, немов від
різкого шквалу вітру.
– Добридень, Тамаро Валентинівно, можна сісти? –
проторохкотіла чорнява дівчинка, залітаючи до класу.
– Пихатько! Ліно! Ну скільки можна запізнюватися!
Пів уроку минуло! Що на цей раз?
– Та я той… Бабусю через дорогу переводила! – захекано відповіла моя мама.
– Так? Яка ж ти розумничка! Тільки я згадала… у 10-А
зараз фізкультура… Може мені піти і запитати у Романа
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Яновича, чи ти, часом, не із старшокласниками у футбол
ганяла? – взявшись під боки, запитала вчителька.
Ліна знітилась.
– Ну, може кілька хвилин і пограла з ними, злочин це,
чи що? – пробурмотіла собі під носа.
– Ліно-Ліно, – захитала головою Тамара Валентинівна. – Ну що з тобою робити?! Сідай вже скоріш!
Дівчинка швиденько попрямувала через клас. Я дивилася на неї у всі очі. Моя мама грає у футбол?! Моя
мама запізнюється на уроки?! Напевно, Ліна відчула мій
погляд. Ми зустрілись очима. Її зеленаво-карі і мої. Такі
самі.
– А ЦЯ тут що тут робить?! – галасувала дівчинка, тицяючи у мене пальцем.
– Ліно! Що за «ЦЯ»?! Це наша нова учениця, Ореста. А
ще у нас новий учень. Любомир Знайло. Познайомитеся
на перерві.
– Я так і знала, що щось тут не те, – прошипіла Ліна,
окинула мене грізним поглядом і попрямувала до свого
місця за останньою партою.
– Не звертай на неї уваги, вона завжди така, – співчутливо кинула мені Христина. – Краще з нею взагалі не
зв’язуватися.
Так, справді, подумала я. Але важко це зробити, коли
ця розбишака – твоя мама!
Урок тривав цілу вічність. Я крутилася за партою, немов дзиґа, і Тамара Валентинівна зробила мені кілька зауважень.
Тільки почалася перерва, а нас із Любком вже оточили
однокласники.
– А звідкіль ви приїхали?
– А у що любите грати?
– А ви ходите на дискотеки?
– А у вас були суворі вчителі?
– Що ви вчили по алгебрі? – посипались на нас купи
запитань.
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Доки ми відбивалися від гурту, моя мама та Назар перешіптувалися та невдоволено косили на нас. Потім Ліна
кивнула другу та крикнула:
– Люди, ви що, усю перерву хочете у класі просидіти?
Гайда надвір!
Усі наче опритомніли, пообіцяли поговорити з нами
пізніше і висипались із класу.
Залишились лише ми з Любком та Христина.
– Ну що, пішли? – запитально глянула на нас дівчинка.
Надворі було на диво тепло та сонячно, як для початку листопада. Навіть не вірилось, що не сьогодні-завтра
може випасти сніг.  
Моя подруга по парті розповіла, що до самих морозів
на перервах хлопці грають у футбол, а дівчата у «гумочки». Для мене ця гра була знайомою. Ми теж із однокласницями у неї полюбляли грати. Але класу до 6-го! А після
того дівчата надали перевагу переглядам соціальних мереж та обговоренням хлопців на перервах. А тут – восьмикласниці, і на тобі – дитячі ігри!
Але нічого не вдієш. Я заздрісно глянула у бік футбольного поля і стала поряд із дівчатами. Ми визначили
черговість у грі. Раптом я згадала про Любка. Він же не
терпить футбол, як я оливки! А, можливо, навіть більше!
Та хлопець, хоч і блідий, стояв на воротах однієї із команд. Я зітхнула. Нічого, воротарем бути не так і небезпечно. Я намагалась зловити погляд друга і усміхнутись
йому. Любко помітив мої намагання і підняв великий палець.
Тим часом прийшла моя черга стрибати. Я швиденько пройшла усі рівні, навіть найскладніший. Дівчата були
вражені. А дехто, як мені здалося, навіть засмучений.
– Ну, ти даєш! – захоплено вигукнула Христина. – Так
ти, виявляється, спортсменка, як і наша Ліна! Тільки вона
з нами ніколи не грає!
– Чому? – запитала я, віддихуючись.
– А вона не любить такі «дівчачі» забави! – передражнила мою маму маленька дівчинка із білими кісками,
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Сніжана.
– А де вона зараз, до речі? – сказала я, намагаючись не
показувати   зацікавленість, і саме у цю мить почула, як
знайомий голос переможно волає: «Го-о-ол!».
– Із хлопцями у футбол грає! Он щойно гол забила!
Моя мама? Забила гол?!
Усе дивовижніші речі про маму я дізнаюся у минулому.
Математику, а точніше алгебру, викладав низенький
чоловік з черевцем, яке мій тато називає «пивним».
Віктор Семенович змусив нас із Любком виходити на
середину класу та розповідати про себе.
– Е-е-е, привіт, я, як ви вже знаєте, Ореста. Переїхала
до вас із іншого міста. Все! – сподівалася швидко віддутися  і скоріше сісти на своє місце я.
– Ні-ні, дівчинко, так не годиться! Розкажи про себе
більше! Із якого саме міста ти переїхала, наприклад?
– Е-е-е, із Вінниці! – протягнула я, згадавши настанови ЮВЕ.
– О, як цікаво! А у якій ти школі навчалася? – запитав
учитель.
– У…. 7-ій! – випалила, що першим спало на думку.
– О, який збіг! Я добре знаю її директора! Сергій
Олексійович мій університетський друг! Він викладав у
вашому класі?
– Так! Тобто…. Ні! Кілька разів заміняв іншого вчителя! – вигадувала я.
– Потрібно зателефонувати до нього, кілька років не
спілкувалися! Ну, можеш сідати! – нарешті змилостивився Віктор Семенович. І я могла спокійно спостерігати, як
розповідає про себе Любко. Мій друг довго та нудно перелічував свої наукові інтереси, згадував олімпіади, на
яких побував… А після речення «А зараз розповім вам алгоритм, за яким я готувався до олімпіад, це буде корисно
послухати усім» математик не витримав:
– Ну, Любомир, дякую, ми зрозуміли, що ти дуже тала-
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новитий та старанний учень. Про все інше потім. У нас і
так  20 хвилин до кінця уроку залишилось!
І почав перевіряти домашнє завдання.
– Я так боюсь! Я не зрозуміла домашку! – довірливо
шепнула мені Христина.
– Може, пронесе! – усміхнулася кутиком вуст я.
– Манук’ян! До дошки! – пролунав голос вчителя. Комусь не пощастило!
– Ги-ги, у нас таке ж прізвище вчительки української
мови у минулій школі, – насміхалась я. Але Христина чомусь зблідла, повільно встала із-за парти і… попленталася до дошки.
Що? Мою сусідку по парті звати Христина Манук’ян?
– Ну що, шановна Христино Арнольдівно, покажете свої неперевершені здібності розв’язувати лінійні
рівняння? – насмішкувато протягнув Віктор Семенович.
Отакої! Моя сусідка по парті – моя вчителька! Манук’ян. Христина Арнольдівна!
Любомир озирнувся і дивився на мене шаленими
очима: вочевидь, така новина його теж вразила.
Напевно, наша вчителька української мови у школі
добре розумілася тільки у своєму предметі, бо з алгебри
отримала трійку. По п’ятибальній системі. Скажу чесно, я
зловтішалася. Думала кинути дівчинці ще якийсь в’їдливий коментар, але Христина, повернувшись на своє місце, виглядала такою нещасною, що таке бажання відразу
ж зникло.
Через кілька хвилин я почула тихеньке схлипування.
Дівчинка плакала.
– Ти чого?! – злякалася я. – Тобі погано?
– Ні-і-і, просто мама… мені не знаю що зро-о-обить!
– Через трійку?!
– Т-т-так! Вона у мене дуже сувора! І хоче щоб я вступала до педагогічного! А з трійками туди не беру-у-уть!
– дівчинка заплакала ще дужче.
Навіть однокласники вже почали звертати на нас ува-
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гу. Добре, вчитель поки що не помітив, що тут коїться.
– Та припини! Ми у 8 класі! Який вступ?!
– Моя мама так не думає-е-е! Мені не можна приносити додому погані оцінки!
– Розумію. У мене те саме. Але ти вступиш ти до педагогічного! Ось побачиш!
– Тобі легко казати… Та усе одно, дякую! Ти справжня
подруга! – прогундосила дівчинка, витираючи носа рукою.
І до кінця уроку Христя виводила у чернетці неохайним почерком:
«Ореста + Христина = кращі подруги назавжди».
Нарешті цей довжелезний шкільний день закінчився.
Ми виходимо на шкільне подвір’я і Христина запитує наш
номер телефону.
– У нас тут  немає мобілок, – знизую плечима я.
– Яких мобілок? – дивується Христина, а Любомир
штурхає мене у бік.
– Ну, мобільних телефонів, – тягну, уже розуміючи, що
сказала щось зайве.
– Та мобільного навіть у моїх батьків ще немає! –
сміється Христина. – Хоча мама планує купити, для роботи треба. Я про домашній питаю!  
– А ми його ще не знаємо! – допомагає Любомир. –
Завтра тобі скажемо.
Тільки  ми попрощались із Христиною, як  хтось ставить мені підніжку. Я шпортаюся, налітаю на Любка і ми
ледь не падаємо посеред шкільного подвір’я.
– Ви чого тут йдете? Га? – чую я голос своєї мами. Вони
із Назаром нас обігнали і перегородили шлях.
– А ви цю дорогу купили, чи що?! – розсердилась я на
Ліну.
– Це наша дорога! Бо наша школа! Тут усе наше! А ви
взагалі незрозуміло хто! Шпигуни! Але ми виведемо вас
на чисту воду! – погрозливо кинула дівчинка.
– Та припини, Ліно. Любомир – нормальний хлопець.
Ми з ним потоваришували, – примирливо сказав Назар.
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Любко ствердно кивнув.
– Так? А тебе не дивує, що спочатку вони опиняються
у твоїй квартирі, потім у нашій школі… А у твого нового
друга ще й таке ж прізвище, як у тебе?
– Ну то й що? Ти скрізь бачиш якісь змови!
– Отак значить?! – здавалося, моя мама не очікувала
від друга такої реакції. – Ну і залишайся тоді з ними! А я
пішла!
Назар глянув на нас, а потім на подругу.
– Ліно! Почекай! Я з тобою!
І побіг наздоганяти мою маму.

РОЗДІЛ 6
Через пару годин додому прийшов ЮВЕ. І відразу ж
почав розпитувати про наш шкільний день. Ми з Любком
наперебій ділилися враженнями.
– Але ми не з’ясували, для чого потрапили у минуле і
як нам повернутися додому! – розводив руками Любко.
– І як приборкати мою маму! – додала я.
– Що ж нам робити?
Юрій Володимирович задумався. Почухав потилицю,
вухо, підборіддя. Оглянув кімнату, начебто очікував побачити відповідь десь на стіні. Зітхнув і промовив:
– Ну, я думаю, вихід один. Подружитися зі своїми
батьками!
– Ні-і-і, – галасувала я, накидаючи кола кімнатою. –
Це більш нереально, ніж потрапити у минуле! Як мені
подружитися з мамою?! Ми ж розповідали, як Ліна на нас
накинулась!
Юрій Володимирович спохмурнів.
– Але ж у вас багато спільного, хіба ні? Ви любите футбол, вам важко всидіти на одному місці… Від цього вже
можна відштовхуватися!
– Угу, – похнюпилась я.  – Треба подумати. Легке таке
завданнячко, нічого не скажеш.  
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Наступного дня нас розбудив дзвінок у двері. Надокучливий, неприємний, галасливий звук. Я із бурмотінням відкинула ковдру.
– Хто це ще приперся, – пирхала собі під носа.
– Юрику! Чого ти так довго відчиняєш, я вже тут засну
зараз!
– Тихше, Ганю, діти ще сплять!
– Тітка Ганя! – я миттю вибігла зі спальної кімнати.
– От, Юрчику, а ти говориш, сплять! – кинула нашому
вчителю сестра, стискаючи мене у міцних обіймах.
– Добридень, Ганно Володимирівно, – Любко теж прокинувся і вийшов у кумедних коротких шортах та білій
майці. Зіщулився та сором’язливо поглядав на жінку.
– Ой, добридень, моє ти худорлятко! – заволала жінка,
переключаючи свою увагу  на Любомира. – Зараз, дитятко, зараз, приготую вам такий сніданок, що дуже гарно
буде!
– То ти їхала сюди зрання, щоб їсти приготувати?
Ганю! Я ж їх голодними не залишу!
– Ой, та знаю я, чим ти їх годуєш! Бутербродами сухими та чаєм прозорим! А їм добре харчуватися треба! Пішли мої любі, пішли на кухню, – підштовхувала нас Ганна
Володимирівна.
У школу ми ледь човгали.
– Ще кілька таких сніданків від тітки Гані, і у мене
буде ожиріння, – повідомила Любку я та гикнула. – Ой.
– А мені подобається. Тільки йти тепер важко. Всередині усе наче хлюпається.
– Ото не треба було скільки компоту пити, – жартівливо вдарила друга по животі я.
– Не чіпай! Зараз усе назад полізе!
– Тоді я поряд із тобою не йтиму! – прикинувшись наляканою, відскочила вбік я.
Другий день у новій-старій школі пройшов спокійно.
Нас ще не запитували на уроках, і це мене дуже тішило.
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У кінці шкільного дня Христина видерлась посеред
класу на стілець.  
– Друзі! У мене оголошення!
Клас гудів і ніхто не звертав уваги на дівчинку.
– Люди! Послухайте! – у Христини з’явився яскравий
рум’янець на щоках. – У мене сьогодні День народження.
– О, вітаю тебе! З днюхою! – до нас підійшов Любко.
Інші ж і досі займались своїми справами.
– Дякую… Я хочу сказати… Ніхто не слухає, – губи у
Христі почали труситися.
– Ану, позатикайте роти! – закричала я.
У класі стихло.
– Я хочу запросити вас сьогодні на вечірку! На 6-ту
годину! – швиденько заторохкотіла Христина.
– У мене інші плани!
– Можливо прийду!
– А тортик буде? – залунало у класі.
Дівчинка зістрибнула на підлогу і звернулася до нас із
Любком:
– Я запишу вам свою адресу!
– Е-е-е, та у нас сьогодні інші плани, вибач, – намагалась відвертітися я. Христя мало не плакала.
– Навряд до мене хтось прийде, – опустила голову.
– Ми прийдемо! – пообіцяв Любко, хапаючи мене за
руку. Я подивилася на нього своїм «ти-що-взагалі-верзеш» поглядом.
– Обов’язково прийдемо! – ще впевненіше сказав хлопець.
Христя нарешті посміхнулася.
– Записуй адресу!
Я вже виходила із класу (Любко запитував у Назара
домашку на завтра) як дорогу мені перекрила Ліна.
– Я б тобі не радила допомагати цій Христі. І вважати,
що ти щось значиш у цьому класі, – мовила пихато.
– Не тобі вирішувати. Дай пройти.
– Проходь! Але не смій з’являтися на її святі!
Я обернулася та усміхнулась своїй мамі. Щоправда, не
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зовсім щиро.
– Дякую за пораду ! Тепер я ОБОВ’ЯЗКОВО на нього
прийду!
– То що будемо дарувати Христині? – запитала я у
Любка, коли ми йшли зі школи.
– То ти все-таки хочеш піти на днюху?! – засяяв хлопець.
– Хочу-не хочу… Хай моя мама не думає, що може
мною керувати і казати, що мені робити! Принаймні, тут!
– Давай купимо Христі м’яку іграшку! Ну, якщо ЮВЕ
дасть кошти, – згадав про наші пусті кишені Любомир.
– Фу, ці пилозбирачі? Може щось цікавіше? Наприклад, м’яч…
– М’яч? Нащо він їй? Хіба вона любить футбол?
– Ні! Просто вона може передарувати його мені! – показала я другу язика.
Юрій Володимирович дав нам грошей, і ми купили
однокласниці величезне руде ведмежа, яке тримало у руках серце. Як по мені, безглуздий подарунок, але не усім
же мої смаки!
Любомир гладенько зачесав волосся, попрасував сорочку та чорні штани і натер до блиску взуття. Начебто на
церемонію вручення Оскара, ну чесне слово! А я, доки він
збирався, сиділа у кріслі та бубніла:
– Ну чому мобілки не перенеслися разом із нами…  
Здається, я вже кілька років у Інсту та Фейсбук не заходила… А у 2019 українці грають проти французів…  Хоч би
один тайм глянути… У-у-у…
– Ти краще скажи: коли збиратимешся? Нам через
півгодини виходити! – запитав Любко, струшуючи із сорочки невидимі пилинки.
– А що там збиратися? – не зрозуміла я. – Я вже готова!
Любко знизав мене поглядом.
– Ти  підеш у тому одязі, що була і у школі?
– Ну так, а що?!
За п’ять хвилин до виходу я все ж надягла святковий
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білесенький светр і джинси замість шкільної форми та  
поспіхом розчесала волосся.
– О, заходьте! Я на вас давно чекаю! – відчинила нам
двері Христя. На ній була рожева сукня у бантиках та такого ж кольору черевички. Дівчинка густо нафарбувала
вії та наквацювала губи блиском.
– Це тобі від нас! Ще раз вітаємо!  – Любомир переступив поріг будинку та вручив дівчинці подарунок.
– Який гарний! Дякую! – засвітилася щастям Христина. І… поцілувала Любка у щоку! Я гикнула.
– А  що, більше ніхто не прийшов? – запитала я, роззираючись.
Христя знову почервоніла.
– Поки що ні… Вадим Улько обіцяв прийти, але захворів… Та нічого! Проходьте! Ми із батьками уже все
приготували!
І справді, посеред вітальні стояв стіл, який ломився
від різних наїдок. У мене забурчало у животі.
– Я така рада, що ви прийшли! – щебетала іменинниця. – Пригощайтеся!
– А ми що, не чекатимемо інших? – не зрозумів Любомир.
– Та… нехай!
– А твої батьки не вдома? – прошамкала я із ротом,
повним шоколадного торту.
– Прийдуть через кілька годин! Татко не хоче, щоб ви
соромилися! Він у мене не такий суворий, як мама! – засміялась Христина.
– Везе тобі! Моя мама ніколи б не покинула квартиру
напризволяще! Вона говорить, що я можу увесь будинок
розтрощити!
– О! Та я не часто друзів запрошую…  
Нарешті я відчула, що навіть шматочок отого смачнючого тортика із кремом вже не подужаю.
– Давайте веселитися! – мов дзиґа, підскочила Христина і побігла вмикати магнітофон.

317

Проза для дітей старшого віку та юнацтва | Автори з України

– А ноута у неї нема? – скривилася я.
– Та який ноут, Орестко, – шикнув на мене Любко.
– У мене тут є нові касети! Дуже класні пісні! Послухайте!
Магнітофон виспівував:
«Ось тобі вітер гляне під світер.
Ой, баді-баді, гей-гей, баді-баді.
Хай собі віє, тебе я зігрію.
О-о-о-о, о-о, о-о-о..».
– Давайте танцювати! – аж підстрибувала Христя.
– Ой, та ні. Щось не хочеться! – перекрикувала я співака.
Танцювати! От ще вигадала!
– Любчику, давай ти зі мною!
– Е-е-е, вибач, я швидкі не вмію, – відсахнувся мій
друг.
– О, зрозуміла! Я ввімкну повільну!
На Любка стало страшно дивитися. Я ледь стримувала
сміх. І коли дівчинка обернулася змінити касету, прошепотіла:
– Оце ти попа-а-ав!
Залунала повільна, як урок хімії, мелодія. Христина
ніжно дивилася на Любомира, підспівуючи:
– Місяць по небу ходить,
пісню свою заводить.
Зорі за ним співають голосні.
Місяць мене питає –
знаю я, чи не знаю.
Як ти мене кохаєш уві сні?
Я зробила вигляд, що кашляю, бо нестримний регіт
просто виривався із мого рота. Оце прикол!
– Е-е-е, можна запросити вас на танець? – усе ж наважився Любомир, якого приперли до стінки.
Христина повагом кивнула. Я закрилася подушкою,
щоб ніхто не побачив моє розчервоніле від сміху обличчя.
Та коли визирнула, бачу картину: мій друг обережно
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тримає за талію Арнольдівну і вони тупцяють на місці,
мов два ведмежа. Ну чому немає  камери, щоб це зафільмувати!  Був би у майбутньому хіт Ютубу!
У двері загрюкали. Христя завмерла, але не поспішала
відчиняти. Та стукали усе дужче і дужче. Дівчинка скривилася, немов лимона скуштувала, розчаровано відлипла
від мого друга, стишила музику та пішла відчиняти.
– Чого так довго? – залунало із вітальні. – Скільки
можна чекати?
– Та ми той… музику слухали, – пробелькотіла іменинниця.
– То даси мені пройти, чи ні?
– Звичайно, проходь.
До кімнати зайшла Ліна.
– О-о-о, а тут ця парочка закоханих, – невдоволено
протягнула моя мама.
– А ти де це Назара забула? –  не стала пасти задніх я.
Ліна люто на мене зиркнула і плюхнулась за стіл.
– Ну, що тут у тебе є смачненького? – потерла руки.
– Пригощайся, – вдавано чемно сказала Христина.
Але настрій у неї став  кепський.
Любко ж виглядав так, наче замість олімпіади потрапив на чемпіонат із фігурного катання, де йому потрібно
брати участь.  
Дуже швидко Ліні набридло об’їдатися.
– Мені нудно! – заявила дівчинка. – Христя, у тебе будуть якісь розваги, чи ні?
– Ну… давайте у  якусь гру пограємо! У крокодила, наприклад!
–  Нє-е-е… Я вигадала щось краще! Помалюємо!
– Помалюємо? – від подиву відкрила рота Христина. –
Добре, я зараз принесу альбом та фарби…
– Можеш не перейматися! Вони тобі не знадобляться!
Ліна швидко відкрила пачку кетчупу, який стояв на
столі, видавила собі на руку і…
–  Стій! – заволала я, намагаючись перешкодити мамі.
Але було вже пізно. На святковій сукні Христі красу-
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вався яскраво-червоний відбиток долоні. Краплі кетчупу
стікали вниз, залишаючи на світлому килимі сліди.
– Що? Нащо? – белькотіла шокована Христина. – Ти…
ти… А-а-а-а! – не договорила, заплакала і кинулася навтьоки у іншу кімнату.
– Ти нащо таке зробила?! – підступила я до Ліни. – Ти
справді думаєш, що це смішно?!
– А ти чого втручаєшся?! – із викликом дивилася на
мене моя мама. – А Христі не треба було здавати мене Тамарі Валентинівні, що я у неї диктант списала! Ось тепер
і має!
– І що, за це їй потрібно сукню псувати?! Та ще й у
день народження?! – лютував Любомир.
– Та я через неї трійку у семестрі отримала! Ябеда! Із
нею із класу тому ніхто і не дружить!
– Йди геть! – не знайшлася що ще сказати я. – Ти їй
тепер нову сукню винна!
– Ага! Зараз, розігналася! – чмихнула Ліна. – Бувайте,
невдахи!
Двері невдоволено грюкнули. Яка ж я була розлючена!
Ох і капосним дівчиськом була моя мама!
А за стінкою надривно плакала Христина Арнольдівна. Від її завивань стало якось дивно на серці.
– Що робити? Залишитися? Чи вшитися? – запанікувала я.
– Ти що, хочеш залишити її зараз саму? – вирячив очі
друг.
– А як її заспокоїти?! Ну, іди спробуй! – штурхала я
Любомира.
– Я?! Чому я?!
– Ну це ти ж їй подобаєшся і всіляке таке! – шепотіла
я.
– Я їй не подобаюсь! –  пискнув Любко.
– Тоді чому не йдеш?
– Ну… ну…
Я махнула на Любомира рукою, трішки повагалася і
пішла втирати сльози своїй майбутній вчительці.
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РОЗДІЛ 7
Ну не спец я з утішань, я так і знала! Тепер Христина
плакала ще дужче. А все тому, що замість підбадьорливих
слів я відразу запитала:
– Ти справді здала Ліну Тамарі Валентинівні?
Христина підняла на мене очі, скривилася і почала
ридати із подвійною силою. А плями кетчупу тепер були і
на ліжку. Я обережненько сіла на його краєчок.
– Та чого ти… Я ж просто питаю…
– Т-та-ак, здала, – долаючи гикавку, сказала Христя. –
Але ж вона у мене списувала-а-а! Хіба це чесно?
– Не знаю…
– Я тільки те і роблю, що вчу уроки! Навіть вийти у двір
погуляти мама не дозволяє, доки не виконаю усі вправи!
А ця Лінка тільки з хлопцями у футбол ганяє, а потім списує у мене і ми отримуємо однакові оцінки!
– Але ж… Якщо Ліна наступного разу сидітиме далеко
і не зможе списати, усе ж стане ясно, хіба не так? А ти як
знала правила, так і знатимеш!
– Угу, – погодилась дівчинка, сьорбаючи носом. – Я й
не хотіла говорити Тамарі Валентинівні, та само прохопилося. Вчителька почала дорікати, що пишу, як курка
лапою. А потім вихваляла Ліну за охайний почерк. Ну, я й
не втрималася.  
– Я теж жахливо пишу, – зізналася я.
Христя усміхнулася.
– Я бачила.
А потім знову опустила голову донизу:
– Мені мама не знаю що зробить за зіпсовану сукню…
І килим…
– Так забий у гуглі,  чим можна почистити, – знизала
плечима я.
– У якому гуглі? – здивувалася Христина.
– А… Я той… Отам… де, – намагалася викрутитись я.
– Перекисом водню і лимонним соком можна відчистити! – загукав із сусідньої кімнати Любомир.
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От нахаба, сам заспокоювати не хотів, а тепер підслуховує!
– Який він розумний! – мрійливо прошепотіла Христина. А потім змовницьки нахилилась до мене і запитала:
– А як ти думаєш, я йому подобаюсь?
– Кому? – злякалася я.
–  Любомирчику! Кому ж ще!
– Ну, так, ага, подобаєшся! – відповіла я, схрещуючи за
спиною пальці.
– Ой, як класно! – зраділа дівчинка  і стиснула мене у
обіймах.
Тепер мій біленький светр, куплений Ганною Володимирівною, був у кетчупі, сльозах і шмарклях.

ся!

Дорогою додому я дражнила Любка.
– Оце ти красунчик! Наша вчителька у тебе закохала-

– Та відчепись ти! – червонів Любомир, смішно насуплюючи брови.
– Ага! Он чому вона тобі лише п’ятірки ставить!
– Дуже смішно!
– Любомир + Христина – щаслива родина!
– Оресто!!!
– Ну добре-добре, не буду, – обіцяла я, але через хвилину починала діймати Любомира знову.
Ми пригостили Юрія Володимировича кількома шматочками тортика, що завбачливо загорнула для нього
Христина та розказали про наші пригоди.
– Поки що план не дуже спрацьовує, еге ж? – засмутився Юрій Володимирович.
– Так, – ствердно хитали головами ми з Любком.
– Та нічого. Щось придумаємо. Ось тільки… до мене
телефонував друг із сусіднього містечка. Ходять чутки,
що за тиждень у школу завітає комісія із області.
– І що? – не зрозуміла я.
Але Любко був кмітливішим.
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– Перевірятимуть документацію, так? – мовив стиха.
– Так. А у вас, як ви самі розумієте, відсутні заяви
батьків із проханням зарахування до школи, копії свідоцтв про народження… Звичайно, я зроблю усе можливе,
але…
– Але було б круто, якби ми скоріше зникнули! – закінчив Любомир.
– А у вас немає знайомих, які роблять фальшиві документи? – поцікавилась я.
– Оресто! – був шокований Любомир.
– Що? Ми ж однаково брешемо, хто ми і звідки.
– Але це не те саме, – заперечив Юрій Володимирович.
– Ну, у будь-якому разі, я дещо придумав. Будете більше
часу проводити із батьками.
– Не думаю, що Ліна захоче мене бачити! – заперечила я. – Та і я її тепер теж!
– Їй доведеться, – підморгнув учитель.
– Чому?!
– Дізнаєтесь завтра на уроці, – тримав інтригу ЮВЕ. –
А тепер бігом, вчити домашнє завдання!
– Невже ви нас завтра викличете?! – округлила очі я.
– Неодмінно, Оресто, неодмінно! Як я можу допустити, щоб ви залишилися неосвіченими?!
– Уяви, Оресточко, мама навіть не помітила плям! –
довірливо шепотіла мені Христина на уроці фізики, гризучи олівець. – Оце пощастило так пощастило! Як гарно,
коли маєш такого розумного друга, як Любомир! І що
вдома був перекис водню!
– Так, згодилась я, – гарно.
– Дівчатка, розкажіть і нам, про що ви таке цікаве
спілкуєтеся, – звернувся до нас ЮВЕ. Начебто він такий
вчитель, як і усі, а не наш друг.
– Вибачте, Юрію Володимировичу, – викрикнула я.
– Повторюю ще раз, раптом хтось був зайнятий важливими теревенями і не почув: у п’ятницю буде узагальнюючий урок по темі, яку ми вивчали із початку навчаль-
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ного року. А саме: «Температура. Внутрішня енергія.
Теплопередача».
Я розподілю вас на групи, кожна з яких має підготувати доповідь, схематичні малюнки, запитання до класу та
основні формули по одному із параграфів теми. Кожен із
учасників команди повинен буде представити свій вклад
у спільну роботу команди.
– У-у-у-у, – рознісся невдоволений гул по класу.
– Ну, якщо така форма роботи вас не влаштовує, то
пишемо контрольну, – знизав плечима учитель.
– Ні-і-і-і, краще доповідь! – залунало у класі.
– Чомусь я так і подумав. Запам’ятовуйте розподіл на
команди! Готові?
– Та-а-а-ак!
– Перша команда: Охрименко, Зайченя, Бутенко та
Тищенко!
Друга команда: Манук’ян, Яременко, Улько, Власенко!
– А я так хотіла бути з тобою і Любком у одній команді! – зітхнула Христина.
ЮВЕ назвав ще кілька груп.
– І остання команда: Знайло Назар, Знайло Любомир,
Пихатько Ліна та Бойко Ореста.
– Що-о-о? Я не хочу бути із цими… новенькими у одній групі! – закричала Ліна, підстрибуючи на стільці від
обурення.  
– Можна запитати чому, Ліно? – уважно поглянув на
неї вчитель.
– Бо… вони мені не подобаються! – виклично відповіла моя мама.
– Ліно, – Юрій Володимирович зморено опустився на
стілець, – ти повинна розуміти, що у дорослому житті будеш спілкуватися не тільки з тими, хто тобі подобається.
І одне із завдань школи – навчити тебе знаходити спільну
мову із різними особистостями.
– А я однаково не буду! – схрестила руки на грудях
Ліна. – Краще відразу ставте мені двійку!
– Як знаєш! – вчитель нервово потер підборіддя. – Але
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ти ж пам’ятаєш, яка у тебе ситуація з оцінками? А намалювати малюнок до теми, чи підготувати питання до класу – не такий вже й важкий спосіб заробити гарну оцінку.
Ліна нічого не відповіла, тільки роздратовано вдарила кросівкою по ніжці парти.
– А тепер... кожна команда записує свою тему! – плеснув в долоні вчитель.
На перерві новостворені команди збилися у тісні кола.
Я, Назар та Любомир зібралися біля моєї парти. Ліна
стояла поодаль і робила вигляд, начебто все, що відбувається, її абсолютно не хвилює.
– То у кого збираємося? – запитав Назар.
– Не знаю… Ми живемо у Юрія Володимировича. Можемо запитати у нього, я думаю він дозволить зібратися
у нас…
– Я не збираюсь гостювати у вчителів вдома! Давай
вже в тебе, Назаре! – усе ж приєдналася до розмови Ліна.
– У мене так у мене, я не проти, – усміхнувся хлопець.

РОЗДІЛ 8
– Як гарно ви придумали із цим проєктом! – вкотре
повторював Любко Юрію Володимировичу.
Ми сиділи за обіднім столом та наминали за обидві
щоки вареники із грибами.
– Так, дуже круто! – тішилась я.
– Звичайно, Юрчик у нас дуже то розумний! – пишалася братом Ганна Володимирівна і гладила його по маківці
не дуже чистою після приготування їжі рукою.
– Та годі вам, – засоромився вчитель. – Тепер ваше
завдання –  знайти у Назара вдома світлину, завдяки якій
ви потрапили у минуле.
– Якщо та вреднюча Лінка нам не перешкодить, – знову почала за своє я.
– Ой, дитятко, хіба ж то можна так на маму казати? –
засмучено захитала головою тітка Ганя, яка добре знала
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мою історію.
– Вона тут ще не моя мама! – знайшлась я.
– Що ж то коїться, – Ганна Володимирівна почала витирати кутик ока носовою хустинкою. – Хіба ж то таке буває? А як то мені повернутися у минуле та щось виправити, га? – заплакала жінка.
– Ганю!
– Ганно Володимирівно! – ми із Любком кинулися
обіймати жінку.
– Ой дітки, ой які ж ви добрі! Як то я хочу щоб у вас усе
вийшло! Але як то хочеться, щоб ви ще побули з нами! Я б
то вас добренько кормила! От скажіть чесно, подобаються вам страви тітки?
– Дуже подобаються!
– Дуже смачні!
– Золоті дітки, точно! – усміхнулась Ганна Володимирівна.
Через кілька годин ми зупинилися біля квартири Любомира. Було страшнувато, згадалось, як кілька днів тому
ми вибігали звідси, наче й справді були злодіями.
Відчинила нам Ліна. Зневажливо пирснула і подалася
вглиб оселі. А ми за нею.
– Привіт! – усміхнувся нам Назар. Хлопець часу дарма
не гаяв: його було ледь видно через вежі із підручників,
енциклопедій та зошитів. – Сідайте кому де зручно! Я і
печиво із чаєм для вас приготував! Пригощайтеся!
Ми з Ліною пили чай із вівсяним печивом, а хлопці
сперечалися, хто буде виголошувати доповідь. Спочатку ми з мамою сердито зиркали одна на одну. Але потім
хлопці нас так роздратували своїми суперечками, що ми
об’єдналися проти них.
– Які ж вони нудні,  – закотила очі Ліна.
– Згодна!  – щиро підтримала я.
– Я вже не можу, досить на сьогодні, –  Ліна лежала на
підлозі і човгала руками і ногами, немов хотіла зробити
сніжного янгола.
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– Ага, у нас ще достатньо часу до п’ятниці, – згодилась
я. – Може, чимось цікавішим займемося?
– Наприклад? – загорілися очі у Ліни.
– Ну-у-у-у, наприклад, подивимося альбоми зі світлинами? Назар, покажеш нам?  
– Оце так розваги! – махнула рукою Ліна. – Я думала
щось нормальне запропонуєш!
– Може їм і справді цікаво. Зараз принесу, – підвівся
Назар.
Ми із Любомиром жадібно розглядали фотокартки.
Можливо, саме зараз побачимо потрібну!
– Назар, мені нудно, де ти заховав мого м’яча? – запитала Ліна.
– Під ліжком.
Моя мама зникла у спальні, а через кілька секунд повернулася із футбольним м’ячем та почала ним набивати.
Ми тим часом перегорнули останню сторінку фотоальбому.
– А більше у тебе світлин ніде немає? – розчаровано
запитав Любко.
– Та ні, а що таке? – підозріло зиркнув на нього Назар.
І у цей момент мама поцілила м’ячем мені у плече.
– Слабко б’єш! – схопилася я на ноги. – А тепер спробуй, відбери!
Я почала набивати м’яча, маневруючи по квартирі.
Ліна намагалася у мене його перехопити, але не виходило. Вона силкувалася схопити мене за комір, штовхнути,
навіть підніжку ставила. Та марно.
– Усе, мені набридло! – виголосила Ліна і повернулась
до хлопців у вітальню.
– Я пішла! – пролунало через кілька хвилин із кімнати. Грюкнули двері. Образилася, напевно.
Я закотила м’яч під ліжко.
– Любко, ми теж підемо? – запитала у друга. Ми попрощалися із Назаром і вийшли на свіже повітря.
Йшли мовчки. Я згадувала сварки із мамою. Але не із
цією маленькою бешкетницею Ліною, а із дорослою, Лі-
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ною Миколаївною. Як вона там, у 2019? Чи не змінили ми
із Любком щось, що вже не можна буде виправити? При
згадці про маму і тата стало тоскно. «Навіть і мобілку можете мені не віддавати, тільки якби усе стало на свої місця!» – проказувала я подумки, дивлячись у похмуре небо.
Настрій був кепським.
А ось наступний день був кращим. Бо у нас була фізкуль-ту-ра! Відсиділи ми собі спокійненько три уроки
(мене навіть не викликали, дякувати всесвіту), а Любко відповідав на зарубіжці, біології і   англійській (чому
він теж був невимовно радий, навіть перечепився кілька
разів через розв’язані шнурівки на кросівках).
І ось нарешті фізра! Я летіла до шкільного спортзалу,
немов навіжена, Христина ледь встигала показувати мені
дорогу. Любко ж плентався десь ген-ген позаду, сумно
зітхаючи.
Нашим вчителем фізри виявився високий та худорлявий, мов жердина, чоловік на ім’я Роман Янович.
– Шикуйсь! Рівняйсь! Струнко! – залунало в спортзалі.
Ми виконали команди. Я стала поряд із Ліною, бо ми були
майже однакові за зростом. Але пильне око учителя нас із
Любком усе ж вихопило з-поміж інших.
– О-о-о, бачу двох новеньких! А я ще дивуюся: чому
вас сьогодні так багацько! Невже ніхто не прогулює, га? –
засміявся із власного жарту вчитель.
– То що, може хтось із вас хоче розминку провести,
ну?
– Давайте я! –  раптом почула власний голос.
– От у нас сміливі новачки, скажіть? Виходь, спробуєш.
Після розминки, за яку я отримала першу оцінку у
Школі Минулого (до того ж, п’ятірку) та пробіжки Роман
Янович дав нову команду.
– Хлопці – у футбол, дівчата – у волейбол. Ясно, так?
– А можна я із хлопцями у футбол? – запитала.
– Ліно, ну скільки разів тобі казати, ти можеш травм….
– не договорив вчитель, бо побачив, що запитала його не
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Пихатько. – Оресто? Ти теж любиш футбол?
– Дуже люблю! Можна пограти? Будь ласка?
– Але ж для дівчаток небезпечно грати з хлопцями!
Вони можуть у вас вцілити м’ячем!
– Роман Янович, а ви думаєте, ми поза школою із
хлопцями не граємо? То може краще тут, під наглядом? –
схитрувала Ліна.
– Звичайно, щоб я потім за наслідки відповідав, –
пробурмотів вчитель. – Ну добре, як собі знаєте! Ще хтось
із дівчаток хоче приєднатися до збірної команди? Ні? От
і добре!
– Є-с-с-с! – вигукнула я і на радощах… ми з Ліною
плеснули одна одній по долонях. Я почала розглядати
свої бутси.
Потрапили ми з моєю мамою у одну команду.
– Пасуй, пасуй мені!  – кричала Ліна.
– Пас! Давай пас! – вигукувала я, розмахуючи руками.
– Го-о-ол! – хрипіли, бо зірвали голос, ми з мамою, отримавши чергову, хоч і невеличку, перемогу.
– Ура-а-а! – обіймались ми із Ліною, коли гра, одночасно із уроком,  закінчилась нічиєю: два-два.
Так ми із мамою підписали перемир’я. Правду говорив Юрій Володимирович: спільні інтереси зближують.
Любомира та Назара поєднали підручники, а нас – футбольний м’яч.
– А ти за яку футбольну команду вболіваєш? – запитала Ліна, коли ми разом поверталися на наступний урок
до школи.
– За «Динамо», звісно! А ти?
– І я за них! А хто твій улюблений футболіст?
– Не знаю, напевно Шапаренко! А твій?
– Мій – Шевченко! А Шапаренко це хто? – насупилась
мама.
Я зупинилася і боляче вкусила собі щоку. Так проколотися! У цьому часі Шапаренко у футбол точно не може
грати! Він, напевно, ще й не народився!
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– Тобі почулося!  Я сказала Шевченко!
– А…   Слухай… А Христі дуже за сукню влетіло, не
знаєш?
– Начебто ні… Але ти б вибачилась перед нею, га?
– Та я… Вже про це думала.
Захопившись розмовою, ми і не помітили, що продзвенів урок. Заходимо  до класу, а за вчительським столом
– незнайома мені жінка. Маленька, кругленька, із коротким волоссям та хитрими оченятами.
– Так-так, – промовила тихо, але злісно незнайомка,
– що тут у нас ? Тільки перейшли до нової школи і вже
дозволяємо собі запізнюватися на уроки? До того ж на 10
хвилин? Про тебе, Пихатько, я вже мовчу, від тебе чогось
іншого годі й чекати!
– Вибачте, можна сісти на місце? – проторохкотіла я
давно і надійно завчене речення.
– Можна. Але лише для того, щоб принести мені щоденники. Для зауваження, – мовила вчителька із єхидною
посмішкою.
Хто це така? У нас взагалі-то зараз повинен бути урок
геометрії, а ця жінка точно не схожа на нашого математика!
Любко поглядом посилав мені сигнали «SOS». Доки я
шукала у ранці щоденника, тихенько запитала у сусідки
по парті:
– Це хто?
– Маргарита Романівна, завучка. Приїхала раніше із
курсів підвищення кваліфікації. Її усі бояться. І учні, й
вчителі. Ой, не пощастило тобі! – прошамкала Христя,
відгризаючи від хвилювання ковпачок у ручки.
– У нас тільки-но була фізкультура, – сказала я, підходячи до столу вчительки. – Ми переодяглися і пішли назад до школи, навіть у їдальню не заходили. Тепер голодні. За що нам зауваження? Ми не винні, що перерва така
коротка!
– Невже, Оресто? Чомусь нікому така маленька перерва не завадила прийти вчасно на урок! Тільки вам із Лі-
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ною!
– Так, але ми навіть дзвінка не чули!
– То ти ще звинувачуєш мене, як завуча, що у школі
занадто тихий дзвінок!
– Ні, але…
– Такого нахабства я ще не чула! – вчителька стала
схожа на перестиглий томат. – Ти маєш сьогодні два зауваження у щоденник! І я поговорю з твоїм дядьком!
Я поклала на стіл щоденник.
– Ліно, ти поки що сідай, – сказала вчителька тоном, який не передбачав нічого доброго. – А ти, Оресто,
розповідай, що ви вивчали по хімії у минулій школі.
– Е-е-е… Щось про електронні структури атомів, –
згадала я.
– Щось про електронні структури атомів. Нічого не
скажеш, ґрунтовні знання! Тоді скажи нам, будь ласка, що
ж таке атом?
– Маргарито Романівно, можна я допоможу Оресті? –
вигукнув зі свого місця Любомир.
– Не можна! Ну так що, довго ми будемо чекати?
А у мене, як навмисно, уся інфо із голови вивітрилась!
Хоча цю тему на четвірку я знала точно!
–  Ну-у-у…
–  А без ну?
–  Атом – це найменша неподільна частинка речовини.
– Нарешті! Ну, а далі? З чого складається атом? Що
таке відносна атомна маса? А принцип мінімальної енергії? Розкажи про правило Клечковського? І про принцип
Паулі? І не забудь про правило Хунда!
Так за один день у Школі Минулого я отримала дві
оцінки: п’ятірку і двійку.

РОЗДІЛ 9
– І нащо Маргарита Романівна раніше повернулася?
Не могла зробити нам такий сюрприз, затриматися на
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кілька днів?  – бурчала Ліна, крокуючи подвір’ям школи.
Із уроків ми поверталися усі разом: Назар, Любко, Ліна і
я. – Або ще краще: лишалася б у  Вінниці назавжди!
– Круто було б!
– Оресто, а тобі від дядька за зауваження дуже влетить? –  запитала Ліна.
Я розгубилася.
– Та ні, сподіваюсь…
– А чому ви живете з дядьком, де ваші батьки ? – не
вгавала дівчинка.
– Вони… далеко, – відповіла я, ховаючи очі.
На перехресті ми попрощалися із однокласниками-тире-батьками і полетіли додому. Їсти хотілося страшенно.
– Ти бачив, як хвацько Лінка забила вам гол, га? – вдесяте запитувала я Любомира.
– Та бачив, бачив! Класно грає!
– Ха! Моя мама!
Якщо чесно, я нервувала, доки чекала на повернення ЮВЕ. Та турбувалася я даремно. Тільки переступивши
поріг, Юрій Володимирович подивився на мене із солодко-гіркуватою посмішкою на вустах:
– Ну що, бідахо, дісталося тобі сьогодні від Маргарити
Романівни?
«Так» – хотілося відповісти мені. Та я сказала інше.
– Пхе! Чхати я на неї хотіла!
Очі вчителя зблиснули.
– Ну, тоді добре. А я думав, якщо ти засмучена, пригостити вас із Любком морозивом… Можливо навіть разом
подивитися футбол… Але якщо все добре, то…
– Ні, я засмучена! Дуже засмучена! – закричала я і повисла на плечах ЮВЕ, мов мавпочка.
З цього дня ми з Ліною перестали ворогувати. І хоч
подругами нас було важко назвати, та  непорозумінь більше не виникало.
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І доповідь наша команда класну зробила (у більшій
мірі завдяки хлопцям, звісно). Я приготувала питання до
класу, а Ліна малювала схеми. Ми усі отримали по п’ятірці, і навіть відсвяткували після уроків таку подію лимонадом!
Дні змінювали одне одного. Ми із Любомиром ходили до школи, вчили домашку, їли смаколики, які готувала
тітка Ганя, і гадки не мали, як нам повернутися додому.  
Кожного дня перед сном я згадувала батьків. Хоч і
були у нас із мамою непорозуміння, але усе ж мені її не
вистачає.  
Я бачила, що Любку теж тяжко. Одного дня він був особливо сумним. Тинявся квартирою, не знаходив собі місця. Навіть читати не хотів. Нарешті наважився спитати:
– Оресто? Як ти думаєш? Ми повернемося коли-небудь додому?
– Звичайно повернемося! Бо якщо залишимося тут,
тобі доведеться на Христині Арнольдівні одружитися!
Я схопилася із дивану і щодуху побігла у іншу кімнату.
А за мною Любко,  викрикуючи такі вислови, на які, я думала, він і не здатен.
Була ще одна проблема: Маргарита Романівна. Вчителька викликала мене кожного уроку. Мій щоденник так
і заряснів двійками! І це ще якби я не вчила нічого! А я
зубрю так, щоб від зубів відскакувало! Хочеться мені довести вчительці, що Ореста Бойко не така дурна, як вона
думає! Але ж ні: вчителька задає такі  питання, про які у
параграфі навіть мова не йшла!
А вчора сталося таке…  Спочатку Маргарита Романівна вліпила Любку четвірку. Ну хай там з фізри, чи з трудового Любомир може зрізатися, але ж не з хімії! А після
уроку наказала нам із другом залишитися одним у класі.
Мені стало якось не по собі.
– Оресто, Любомире, тут така справа… Юрій Володимирович, який, за його словами (тут вчителька кахикнула)
ваш дядько, не може надати ваші документи: свідоцтва
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про народження, заяви ваших батьків про зарахування
до школи… Мені довелося повідомити вище керівництво
про порушення закону. Через тиждень буде перевірка…
Тому я рекомендую вам розповісти мені, у чому справа.
Юрій Володимирович тримає вас у себе вдома силою? Він
вас ображає? Не бійтеся, скажіть чесно!
– Що? Ні!!! Як вам у голову таке прийшло! – не стрималась я.
Вчителька почервоніла.
– Любомире, може ти щось скажеш? –   мовила крізь
зуби.
–   Ореста усе сказала. Мені нічого додати. Ходімо,
Оресто! – Любко відкрив двері і рішуче вийшов із класу.
А я за ним.
– Ну-ну! Я вас виведу на чисту воду! – загукала нам
вслід вчителька.
Наступного дня на урок української мови, крім Тамари Валентинівни, прийшов ще й Роман Янович.
– Діти! У нас для вас оголошення!
– Заспокойтеся, ну! – хряпнув рукою по парті фізкультурник.
– Ми ще раз нагадуємо вам про екскурсію до Києва,
яка відбудеться 21 листопада! Час щоб записатися ще є!
Кошти можете приносити до середи!
– А скільки, я забула? – запитала чорноброва Оксана.
– 80 гривень! На сувеніри, морозиво, інший дріб’язок
– беріть окремо!
Якщо комусь потрібно написати додому записку про
цільове призначення коштів – я напишу!
Ми із Любомиром дуже хотіли поїхати. Та брати гроші
у Юрія Володимировича було вже соромно. Та ЮВЕ усе ж
вмовив нас на подорож. Мовляв, коли ще випаде нагода
на власні очі побачити Київ 20-річної давнини! До того ж,
як вчитель нам зізнався, у цей день у школі повинна бути
перевірка. І краще нам на очі там нікому не потрапляти.
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Ми із Любком були у передчутті цікавої подорожі.
Та Юрій Володимирович мав умову: із нами поїде тітка
Ганя! Буде за нами приглядати, і, у разі чого, захищати. Я
почала бурчати, що і сама можу захистити нас із Любком,
але проти тітки Гані нічого не мала. Думаю, із нею буде
ще веселіше!
– Юрію Володимировичу, а у вас немає фотоапарату?
Хотілося б зробити світлини під час екскурсії, – згадав
Любомир.
– Є. Тільки плівку до нього потрібно купити. Зайду
завтра після роботи.
– А у наш час фотки роблять на мобілку! І не потрібно
заморочуватися ні з плівкою, ні з роздруківкою! – проговорилась я. – А ще усі люблять робити селфі! Самим себе
фотографувати, тобто!
– Цікаво, дуже цікаво, – гмикнув учитель. І цілих дві
години Любко розповідав ЮВЕ про принципи роботи
технічних приладів майбутнього.
У день екскурсії погода була похмурою і дощовою. О
шостій годині ранку ми зібралися біля школи, де вже чекав автобус. Попри ранню годину та непривітну погоду,
майже усі були у гарному настрої. Перемовлялися, сперечались, у кого важча торба, на прохання педагогів перевіряли, чи не забули гроші.
– Ой! Я забула свій талісман! Я не можу без нього поїхати! – раптом закричала Христина. Усі почали заспокоювати дівчинку.
Любко і Назар розмовляли про прийдешню олімпіаду
із фізики, а ми з Ліною про спортивні змагання, які будуть на початку грудня.
– То що, ти будеш брати участь, чи ні? – напосідала
мама. – Бо якщо будеш, потрібно до кінця тижня записатися у Романа Яновича!
– Агов! Я тут! – біля нас миттєво вигулькнув фізрук,
наче тільки й чекав, доки хтось промовить його ім’я.
– Я не знаю… Можливо, ми вже тоді тут не будемо, –
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пробовкалась я.
– А де ви будете? – здивувались Назар із Ліною.
Та не встигла я щось вигадати, як з’явилося моє спасіння.
– Ой то не їдьте без мене! Ой, то я вже біжу! – почули
ми чиїсь відчайдушні крики.  
– Мадемуазель, дозвольте я вам допоможу! – підскочив на місці Роман Янович і кинувся допомагати тітці
Гані. А ми із Любком побігли за ним.
Жінка, почувши таке звертання, пішла червоними
плямами і від несподіванки впустила кілька торбинок.
Вони дзенькнули так, начебто всередині знаходився завод склотари.
– Йой! То, напевно, малинове варення! – забідкалась
тітка Ганя.
– А нащо ви його брали? І взагалі, нащо стільки сумок? – не зрозумів Любомир.
– Як то, навіщо! А ви, мої зайченята, будете весь день
голодними, чи як? Ви що, думаєте, тітка дозволить вам
зовсім охлянути, га?
– Мадемуазель   мама цих дітей, так? – шанобливо запитав фізрук, пильно дивлячись   Ганні Володимирівні у
очі.
Та почервоніла ще дужче.
– Та ні, що ви то вигадуєте! Я то, я є… їхня тітка. Але
вони мені, як рідні, мої голуб’ята! – і очі жінки стали вологі та схвильовані, як штормове море.
– Мені вони теж, як рідні! – бовкнув Роман Янович і
притулив мене до себе, у мене аж ребра хруснули.
Тепер уже тітка Ганя на нього уважно подивилася.
– Так, я не їхня мама! Я то є… вільна жінка! – нащось
уточнила.
Фізрук підскочив ще вище, ніж раніше.
– Така пані! Прошу вас! До автобуса!
І, забувши про нас, вони попрямували до транспорту.
Протягом тригодинної подорожі до Києва ми встигли
об’їстися так, що сама думка про їжу викликала нудоту.
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Торби тітки Гані були просто нескінченними, і вона встигла нагодувати до відвалу усіх, хто був в автобусі. Особливо
нашого фізрука. Вони з ним розташувалися на задньому
сидінні автобуса, як у кінотеатрі на місцях для закоханих,
і про щось завзято теревенили. При цьому фізрук був схожий на набундюченого індика, а тітка Ганя на дівчину, до
якої прийшли свататися.
Ось і Київ. Ми висипалися з автобусу, наче очищений
горіх із мішка. Поїздка була вдалою! Тільки Христину по
дорозі  знудило, і вона вперто доводила, що це через відсутність талісманчика. І Улько Вадим ледь встиг до туалету, переївши тітки Ганиних смаколиків. Та то дрібниці!
Ми із інтересом мандрували найцікавішими місцями нашої столиці. Любку хотілося зробити купу світлин,
але плівка була лише на 36 кадрів. Тому обирати потрібно
було вдумливо.
– А сфотографуйте нас із  Назаром! – підбігла до нас
збуджена від вражень Ліна.
Кращі друзі обійнялися, і я слідкувала, як Любко наводить об’єктив камери на наших батьків. Стоп. Десь я
вже таке бачила. Хлопчик і дівчинка. Кращі друзі. Стоять,
обійнявшись. На їхніх вустах грає посмішка. Вони щасливі та трішки схвильовані одночасно.
Наче в уповільненій зйомці Любко повернувся до
мене. Він теж усе зрозумів. Ми перезирнулися. Клац! – і
мій найкращий друг зробив кадр. Той, завдяки якому ми
потрапили у минуле. Той, завдяки якому ми, можливо,
зможемо потрапити назад, у майбутнє.
Далі враження від екскурсії у мене сумбурні та нечіткі.
У голові повторювалася єдина думка: «ми можемо повернутися додому, тепер ми зможемо повернутися додому?»
Ліна та Назар намагалися нас із Любком розтормошити. Наші батьки не розуміли, чому у нас так різко змінився настрій.
Уже ввечері, по дорозі додому, Любко прошепотів
мені на вухо: «Завтра зранку йдемо здавати плівку».
Я кивнула. На задньому сидінні тітка Ганя та Роман
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Янович щебетали, мов закохані пташечки, Христину знову нудило, а Вадим Улько обпився компоту.
Додому від автобуса ми шли із тіткою Ганею. Проводжати нас визвався фізрук, пояснюючи це усе ж тими важкими торбами «мадемуазель». Хоча, після нападу саранчі
в особі школярів та вчителів торби були такі, що їх могла
нести і трирічна дитина. Та ми промовчали. Нехай уже!
Уже біля самого дому Роман Янович згадав, що йому
потрібно купити одяг для племінника і запитав точну
адресу ринку, де працює жінка. І точний час, коли вона
починає свій робочий день.
Нас із Любком била нетерплячка. Як же хотілося скоріше розповісти усе Юрію Володимировичу!
Та коли чоловік відчинив двері, він був немов грозова
хмара.
– Що таке, Юрчику? – сплеснула руками тітка Ганя.
– Нічого-нічого, проходьте, – нещиро посміхнувся
ЮВЕ.
За вечерею він намагався бути веселим та життєрадісним, але йому це погано вдавалося.
– Юрію Володимировичу! Ви розкажете нам, що сталося, чи як? – нарешті вибухнула я.
Вчитель замислився.
– Та нічого такого… Просто… Мене відсторонили від
посади директора. Була перевірка. І краще вам у школу
поки що не з’являтися, добре? Маргарита Романівна лютує…
– Ой, Юрику, як же то це!
– Як це відсторонили? – ошелешено прошепотів Любко.
– Ми знайшли ту світлину! Ми усе виправимо! – не гаяла часу я. – Зможете завтра проявити плівку?
Кілька днів ми і носа не показували із квартири! Нам
було наказано сидіти тишком і не відчиняти нікому двері.  
І навіть я з цим не сперечалася. Юрій Володимирович відніс плівку у фотоательє, і йому пообіцяли проявити її за
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кілька днів. А у школі нашу відсутність вчитель пояснював звичайною застудою.
Кожного дня з роботи ЮВЕ повертався схвильований
та нервовий. Бідкався, що Маргарита Романівна просто
так нас у спокої не залишить. Тепер вона виконувала
обов’язки директора. І вимагала у Юрія Володимировича
пояснень щодо нашого перебування, погрожуючи міліцією.
Та були і приємні новини: вчитель розповідав, що
Христина дуже турбується за наше здоров’я і передає
привіт. Та й Ліна із Назаром запитували, як наші справи.
Кожного вечора ми із Любком лягали спати із надією,
що наступного дня будемо вже вдома. У світі, де батьки
старші за нас, а у кожного у кишені чи сумочці є мобільний, i завжди можна почути рідний голос.
У четвер ми прокинулися рано-вранці. ЮВЕ пообіцяв
швиденько принести фото і повернутися. Раптом – стук у
двері. Ми принишкли.
– Дітки, це я, ваша тітка Ганя! – залунало із-за дверей.
Ми із Любком кинулися відчиняти.
– Ой мої любі, ой мої милі! Як то ваші справи?
Не встигли ми наговоритися із Ганною Володимирівною, як повернувся і ЮВЕ.
– Ну як, усе добре? – зазираючи у очі вчителю, хвилювалася я.
– Так, – Юрій Володимирович витер чоло. Руки його
тремтіли. – Так.
Вчитель розгорнув паперовий конверт та почав переглядати фото. Ось і ТА світлина. Я підстрибнула, намагаючись скоріше її вхопити. Начебто боялась, що вона могла
зникнути, розчинитися у повітрі.
– Не чіпай! – крикнув Любко. – Потрібно разом!
– Ой, точно! – я ляснула рукою собі по лобі.
– Ну що, мої любі, – тихо сказав ЮВЕ, – я бажаю вам
удачі. Маю надію, що у майбутньому ми зустрінемося.
Юрій Володимирович шморгнув носом.
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– Ви чудові діти. Кмітливі. Сильні. Сміливі.
– Юрію Володимировичу-у-у! – ми кинулися до вчителя у обійми.
– Бу-у-у-у-е-у-у-е! – рознеслося по квартирі.
Ми з Любком озирнулися. То тітка Ганя плакала навзрид.
– Ой, мої ви любі! А як би було гарненько, якщо б ви і
на весілля залишилися!
– На яке-таке весілля? – запитали ми хором.
– Ой! – гикнула жінка. – Я то той… Не встигла вам
розповісти… Роман Янович… він чудовий мужчина… зробив мені пропозицію.
І тітка Ганя зашарілася.
– Ганю! Ви ж тільки познайомилися! – отетерів ЮВЕ.
– Тітко Ганю, ми вас вітаємо! – кинулися ми до жінки.
– Будь ласка, не стискайте так сильно, – пробубнів
Любко з-під руки Ганни Володимирівни.
– Вибач-вибач, дитятко. А тобі, Юрчику, скажу: то не
важливо, скільки ми знайомі. Я відчуваю: ми як горщечок
із кришечкою!
Здавалося, таке порівняння Юрію Володимировичу
усе пояснило.
Коли усі наобіймалися, націлувалися, наплакалися і
заспокоїлися, Юрій Володимирович протягнув нам світлину.
– Ну що, побачимося у майбутньому? Хай щастить!
Ми із Любомиром глибоко вдихнули і разом схопилися за  фотокартку. Я заплющила очі. Тиша. Тільки чутно,
як сильно б’ється моє серце. Десять секунд… Двадцять…
Хвилина… Нічого не відбувається. Я розплющила очі. На
нас із Любком із очікуванням дивилися тітка Ганя та ЮВЕ.
Я розчаровано видихнула. Ми із Любком почали обмацували світлину із усіх боків.
– Усе достоту так, як і минулого разу? – всоте перепитав ЮВЕ.
– Начебто так…
Ми почали торкатися інших фотокарток. Марно. Світ-
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лини залишалися звичайними світлинами.
– Може, нам потрібно бути на тому самому місті, у
моїй квартирі? – припустив Любко.
– А можливо, ви ще не виконали свою місію тут? – був
інший варіант у ЮВЕ.
Ми із Любком були вкрай засмучені. Питань – тисячі,
а відповідей – жодних.
Невже ми ніколи не повернемося до свого нормального життя і нам доведеться весь час переховуватися?

РОЗДІЛ 10
Через кілька днів вчитель прийшов додому вкрай знервованим.
– Вони посварилися, – визнав Юрій Володимирович.
– Назар і Ліна.
І ось що розповів. Після третього уроку в учительську влетіла Маргарита Романівна і почала розповідати
які жахливі, нестерпні та противні діти у 8-Б. І що це він,
Юрій Володимирович, винен, що так розпустив школярів.
Ніхто не міг зрозуміти, що таке, аж поки Маргарита Романівна у ролях не почала переповідати, що сталося.
Було практичне заняття з хімії. Діти із цікавістю змішували хімічні реактиви. І вона, Маргарита Романівна,
тисячу, ні, мільйон разів повторювала учням, що потрібно бути обережними! Та ось Христина Манук’ян попросилася вийти. І вчителька їй дозволила. Вона що, не
людина? Тим паче, її дратувало, коли у класі вже 15 хвилин хтось скиглить, що йому потрібно до туалету. І тут
почалося. Коли Христина була біля парти Ліни Пихатько,
то спіткнулася, і… упала на дівчинку. Розчин потрапив
прямісінько на небесно-голубу блузу Ліни. Та закричала
та миттєво схопилася із місця.
– Це ти навмисно зробила! – шаленіла школярка. –
Що, помстилася мені за сукню?!
– Я випадково! – трусилася Христина. – Вибач, будь
ласка. Здається, мені хтось поставив підніжку!
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– Так я тобі і  повірила! З тобою і так ніхто не дружить,
бо ти ябеда! А тепер я оголошую тобі бойкот!
Христина не стрималась і заплакала.
– Ліно, Христя не така, вона б не штурхала тебе навмисно! – втрутився Назар. – Чому ти її постійно ображаєш?
Моя мама кинула на друга нищівний погляд. – А, ось у
тебе, Христю, і захисник знайшовся! Наречений!
Ліна, схопивши наплічник і незважаючи на шалені
крики та погрози Маргарити Романівни, вилетіла із класу. І до кінця уроків  так і не з’явилася. Ось така історія.
– Не думаю, що Христя зробила це навмисно, – сказала я.
– Я теж, – згодився Любко.
– Потрібно розібратися у цій історії, – додав ЮВЕ. –
Адже, наскільки я розумію, саме після неї Ліна не спілкуватиметься із Назаром.
– А через вчинки моєї мами мене не терпітиме Христина Арнольдівна, –  нарешті зрозуміла я.
– У вас є номер домашнього мого тата? –   запитав
Любко у ЮВЕ.
– А мені потрібно поговорити з Христею, – вирішила
я.
План дій розроблений, робота розподілена. Наша суперкоманда майбутнього готова до його втілення! Усе ж
краще, ніж сидіти без діла!
Після телефонних перемовин вирішили зібратися у
Назара вдома. Любомир про всяк випадок прихопив із
собою фотокартку. Обережно поклав її у конверт, а конверт у кишеню.
– Так, давайте   міркувати, – почав Любко, тільки-но
ми згуртувалися. Заплакана Христя і засмучений Назар
дивилися на Любомира з надією. – Хто сидів навпроти чи
позаду вас із Ліною, що міг поставити підніжку Христі?
– Яна Бондарчук сиділа позаду… Поряд із нею Костя Дорогань, але він не дістав би ногою аж до проходу
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між партами… А навпроти сидів Вадим Улько! – згадував
Знайло-старший.
– Та чого б він ставив мені підніжку, – заперечила
Христя. – Він гарно до мене ставиться.
– Ну, – зашарівся Назар, – я  й не думаю, що він зі зла.
Ти йому просто той… як його… симпатична.
– Та що ти таке кажеш! – обурилась Христя. На її щоках з’явилися червоні плями. – Нічого я йому не симпатична!
Раптом задзвонив телефон. Ми підскочили від несподіванки.
– Так, – підняв трубку Назар. – А, це ти, привіт! – і хлопець почав випучувати очі і робити дивні рухи руками.
– Христя? … Е…Так, у мене! Зараз.
– Вадим! Вадим телефонує! – шепотів із такою радістю, наче йому повідомили, що він виграв Всеукраїнську
олімпіаду з фізики. – Христя, йди сюди!
– Я боюсь! – закрила руками очі дівчинка.
– Та чого ти! Раптом що, я йому як відповім… Мало
не здасться! – пообіцяла я і приклала вухо до зворотної
сторони слухавки.
– Алло, Христю?
– Так…
– Це я, Вадим…
Христина мовчала.
– Ну, Улько.
– Так…
– Той… Я хотів тобі сказати… Ти слухаєш?
– Слухаю…
– Я телефонував до тебе, а твоя мама сказала що ти у
Назара.
– Так, правду сказала.
– А що ви там робите? – насторожено запитав хлопець.
Христина знову почервоніла.
– Та так, нічого, гуляємо. Тут і Любко, і Ореста…
– А хіба вони не хворі? – здивувався Улько.
– Та їм начебто краще. То чого ти телефонував? – про-
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шелестіла дівчинка.
– Христю… Вибач, будь ласка… Це я тобі поставив підніжку.
– Нащо?! – розгубилася дівчинка. – Таку підлянку
мені влаштував!
– Я так невдало пожартував. Просто ти… мені подобаєшся. Я так хотів звернути на себе увагу. А признатися
на уроці злякався. Ти сама знаєш, що Маргарита Романівна б мені тоді зробила!
– А боягузом, значить, бути краще! – розлютилась
Христина.
– Ні, звичайно… Тепер я тобі вже ніколи не подобатимусь, після того, що накоїв!
Дівчинка мовчала.
– Христю? – жалісливо протягнув однокласник.
– Я на тебе не сердитимусь за умови, що ти негайно
усе поясниш Ліні!
– Д-д-добре. Зараз же  їй розповім. А ми… тоді зможемо на наступному тижні піти разом погуляти?
– Не знаю. Потім поговоримо, – відповіла дівчинка,
зиркаючи на Любка.
Через кілька хвилин Улько телефонував знову. Виявилось, Ліна після уроків ще не повернулася додому. І її
рідні за неї хвилювалися. Вони думали, що донька після
уроків гуляє, як і завжди, із кращим другом, Назаром. Але
Вадим пробовкався про сварку і батьки Ліни тепер собі
місця не знаходять!
Я переповіла розмову друзям. Вони миттю схопились
на ноги.
– Йдемо шукати Ліну?
– Звичайно, йдемо!
– От дурний цей Вадим, – бурчала я, одягаючи куртку.
– То підніжку ставить, то таємниці розбовкує.
– Ти з нами? – запитав Любомир Христину.
Здається, дівчина вагалася. Нервово смикала кінчик
свого рудого волосся.
– З вами! –  нарешті визначилась.
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Ми із Любком зовсім забули, що нам не бажано показуватися на людях. Але зараз це було не дуже важливим.
Вже годину ми блукали містечком. Школа, парк, магазини, книгарні – Ліни ніде не було. Мені стало трошки
страшно. А раптом трапилося щось лихе?
Але я гнала такі думки якомога далі. І раптом мені
прийшла у голову одна ідея. Еврика!
– Мені здається, я знаю, де вона може бути! – гукнула
друзям і побігла до стадіону.
Ліна сиділа на лаві, підібгавши під себе ноги. Побачивши нас, вона роззявила рота від здивування.
– Чого ви сюди припхалися?! Відчепіться від мене!
– А стадіон твоя власність, чи як ? – вдавано байдуже
запитала я і вмостилася біля Ліни.
– Ну й сиди, мені   однаково, – пробурчала дівчинка,
зиркаючи то на мене, то на Назара із Христиною.  
– Твої батьки хвилюються. Вони знають, що ти зараз
не з Назаром.
– Це ти їм сказала?! – розлютилася моя мама.
– Ні, Вадим Улько. І це він поставив підніжку Христі.
Він сам зізнався.
– Ну, я йому…
– Годі! Може досить вже на людей кидатися?!
Ліна люто на мене зиркнула, але прикусила губу.
– Ну все, ви мене знайшли, можете розходитися! –
сказала таким тоном, що сперечатися було страшно. –
Ви чуєте, що я сказала?! – додала, коли на її наказ ніяк
не відреагували. – Я просто хочу поговорити наодинці з
Орестою! Зрозуміло-о-о?!
Я ледь не гикнула із подиву, але вчасно втрималась.
Ми залишились вдвох. Деякий час мовчали.
– Ви справді мене шукали, бо вам не байдуже? – нарешті обізвалась мама.
– Ага.
– А правда Улько Христі підніжку поставив?
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– Так. Ти чому постійно Христину ображаєш? Досі за
ту трійку хвилюєшся?!
– Чому та чому! А тому! Бо вона… мені здається… Назару подобається! А я.. нікому не подобаюсь! Усі називають мене хлопчаком через мої захоплення: спортивні
змагання, футбол… Усе! Не збираюсь я більше у нього грати!
Я округлила очі.
– Ти круто граєш, і я тебе, знаєш, як за це поважаю! А
якщо б Назару подобалася Христя, він зараз прогулювався б із нею за руку парком, а не тинявся містом, шукаючи
тебе!
– Так? – задумалась Ліна. – Ну, не знаю.
– А скільки насмішок Христина витримала від тебе! І
все ж пішла на пошуки разом з нами!
Кілька хвилин мама мовчала. Потім мовила тихо:
– Це мені потрібно перед Христею вибачитися, так?
– Дійшло, нарешті! – вдавано закотила очі я.
Ліна попросила пробачення у Христі. І у Назара. Ну, за
компанію, і у нас із Любком.  І усі її пробачили. Образа –
таке гидке почуття, що краще його за плечима не носити.
Це усі розуміли. Ми повернулися до Назара додому. Ліна
забігла на кілька хвилин до батьків, сказати щоб не хвилювалися. Але вони, звичайно, і хвилювалися, і сердилися, і кричали, і погрожували домашнім арештом, і раділи
що усе добре. Ну, як звичайнісінькі батьки.
Потім Христина пішла додому. На прощання вона
обійняла кожного і сказала, що ми її найкращі друзі. Усе
таки класна вона, Христина Арнольдівна!  
Тільки Назар зачинив двері, як знову обізвався телефон.
– Напевно, Улько, – піднялась я із канапи. – Він же не
знає, що усе вже норм.
– Алло?
– Оресто? – залунав схвильований голос ЮВЕ. – Слухай уважно: у мене тільки що був міліцейський обшук! На
чолі із Маргаритою Романівною! Вони повернуться, тіль-
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ки підпишуть ордер на мій арешт! Та можуть навідатися
і до Назара додому! Прошу, поспішіть! Спробуйте повернутися назад, у майбутнє!
– Я зрозуміла! Дякую вам! Ми вас любимо!
У слухавці залунали короткі гудки. Я не знала що робити. Усі думки змішалися. Запитай мене зараз скільки
буде 2×2, і я не відповім, чесне слово!
– Любко! Скоро тут буде поліція! Через нас!
Любомир сполотнів.
– Яка поліція? Ви жартуєте? – не зрозумів Назар.
– Що ви вже накоїли? – спокійно запитала Ліна.
– Немає часу пояснювати! Любомире, давай фото!
Раптом рознісся звук, наче у під’їзді щось вибухнуло.
А потім…
– Увага! Увага! Це міліція! Відчиніть негайно двері! –
почули ми  підсилений гучномовцем голос.
– Що це таке? Поясніть! – кричав наляканий Назар.
– Круто! Ви прибульці, так? Я відразу відчула, що з
вами щось не те! – перекрикувала усіх Ліна.
– Ми не прибульці! Ми ваші друзі! З майбутнього! –
відчайдушно лементувала я.
Любомир тримав світлину, руки його дрібно тряслися.
– Із майбутнього? А із якого року? А можна з вами? –
засипали питаннями нас друзі.
– Увага! Увага! Якщо ви негайно не відчините – ми будемо змушені зламати двері! – долинало до нас.
– Ви будете у майбутньому! Усе буде добре! Хапайся,
Оресто! – прокричав Любко.
Але я вагалася. Можливо, варто залишитися? Пояснити щось Ліні і Назару? Розказати про майбутнє?
Раптом зірвалася бомба. Принаймні, мені так здалося. І у кімнату ввірвалася Маргарита Романівна. А за нею
поліціянти зі зброєю у руках.
– Ось вони! – заверещала вчителька і тицьнула у нас
своїм коротким пальцем.
Я подивилася на Ліну і підморгнула їй. І схопилася за
фото.
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РОЗДІЛ 11
Біле світло. Багато білого світла. Мені добре і затишно.
Золотаві іскорки обліпили мене, немов сніг зимою. Поряд  у такому ж сяйві Любомир. Я йому хочу щось сказати,
але сил зовсім немає. Так хочеться спати… Раптом мене
пройняло холодним повітрям. Я розплющила очі.
Мене дрібно трусило. Кілька хвилин я не могла зрозуміти, де я й хто.
– От, сопливий бурундук, що ж це за капець! – почула
я поряд.
– Любко, ти лаєшся?! Я у шоку!
– А я у шоку що ти у шоку лише від цього! – пробурчав
Любомир.
Я сиділа на підлозі. Біля мене був мій телефон. Не
кнопковий і не домашній. Смартфон. На стіні висіла
плазма. Квартира Любка. Така, якою я її пам’ятаю.  
Я схопила мобілку. Поглянула на дату на екрані: 5 листопада 2019 року. Що це виходить? Ми повернулися у
той самий день, коли й зникли?
Раптом ми почули, як провертається ключ у замковій
шпарині. Ми із Любомиром схопилися на ноги. Налякані,
стривожені, готові до будь-чого.
До кімнати зайшов усміхнений Назар. Ну, тобто, Назар Сергійович. Дорослий, трішки виснажений, із щетиною на обличчі.
– О, привіт, Оресто! Відпочиваєте?
Ми змогли тільки кивнути. Батько Любка окинув поглядом кімнату.
–  А що тут сталося, чому такий безлад?
– Ми… ми шукали… для шкільного проекту, – затинався Любко.
– Ну, тоді приберіть за собою. А я поки зготую щось
смачненьке. До речі, завтра влаштовуємо спільну вечерю.
Ми із Любком і ти із Ліною, Оресто.
– Із Ліною? Моєю мамою? – із острахом запитала я.
Назар Сергійович дивився на нас так, немов вперше
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бачив.
– Ну так, Оресточко. А що?
– Та нічого…
– Ви якісь дивні сьогодні, – завважив Знайло-старший. – Важкий день у школі?
– Н-н-н-ні.
– Ну, відпочивайте, я сам усе зроблю, – сказав чоловік.
– Точно все гаразд?
– Т-та-ак, – закивали ми.
Назар Сергійович ще раз уважно на нас поглянув і залишив у спокої.
– Ходімо тепер до мене, – прошепотіла я на вухо Любомиру.
– Ти не хочеш сама?
– Ні… боюся, – ледь вичавила із себе.  
І ми пішли разом. Знову хаос думок. Що ми із Любком
змінили? А раптом ми із мамою тепер мешкаємо зовсім
у іншому місці? А що, як тато і мама знову разом? А якщо
ми із Любком стали якісь інші, не такі як були раніше?
Двері нам відкрила моя мама. Така ж, як і раніше. І у
той же час – зовсім інша. Вираз її обличчя був розслаблений та привітний. Зникла зморшка біля вуст. Натомість
з’явилося кілька нових зморщечок біля очей. Замість
ділового костюму на мамі був м’який вовняний светр та
джинси. А найголовніше – зачіска! Де подівся пучок, із
якого зась вибитися хоч одній волосинці?  М’які локони
спадали Ліні на плечі.
– О, заходьте, любі, – радо вітала нас мама. Ми із Любком несміливо переступили поріг квартири.
– Зробити вам чаю? Я щойно кексик із духової печі
вийняла. Ще гарячий!
Ми поплентались на кухню. Квартира начебто не змінилася. Це заспокоювало.
– Ну що, як там у школі справи? Христина Арнольдівна привіт передавала?
– Е-е-е? Та ні, начебто у школу тебе не викликала, – не
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зрозуміла питання я.
– Нащо ж їй мене викликати, ми тільки на минулому
тижні каву разом пили, – засміялась мама, поклавши нам
величезні шматки шоколадного кексу.
– Му-гум, –  ми із Любком швиденько наминали солодощі.
– Мої ви бідашки, зголодніли у школі!
– Ліно Миколаївно, – обережно почав Любомир. – А як
ваша робота? Що нового?
– Вчора здали новий випуск журналу у друк, тепер
кілька днів відпочинку – і усе знову! До речі, Оресточко!
Із новим випуском ти мені допоможеш. Потрібно знайти
в Інстаграм сторінки футболістів збірної України. Добре?
– Добре... А як же твій бізнес? Салон краси?
– Який салон? Ти хочеш підстригтися? – не зрозуміла
мама.
– Та ні! Твій салон. Де ти власниця.
– Доню, усе добре? – мама ніжно торкнулась рукою
мого чола. – Ти не захворіла?
– То їй просто страшний сон наснився! – знайшовся
Любко. І це було схоже на правду.
Перед вечерею мені захотілося вийти на пробіжку.
Любко залишився вдома вчити уроки. Я одяглася, поклала у наплічник телефон із навушниками та попрямувала
до стадіону.
Прохолодний вітер в обличчя, музика, рух – усе це
мене заспокоювало та впорядковувало думки. Коло за
колом, коло за колом… Аж раптом хтось став у мене на
дорозі.
– Ой! – із розгону зіштовхнулася з огрядною фігурою.
– Орестко, я не хотів тебе налякати, – пробурмотіла
постать, допомагаючи мені піднятись.
– Бурмило?! Ти взагалі вже, чи що?! Не бачив, що я
біжу?!
– Та бачив… Я тебе гукав-гукав, а ти у навушниках…
Не чула…
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– То що ти хочеш?! Гроші у мене відібрати?! Як у малих?!
– Та ні, я таким вже не займаюся… Ти вибач, Орестко,
що Антон із Олегом на тебе тоді накинулись. Я їм того…
дав прочухана…
– Ти собі дай прочухана! То що ти хотів?!
– Може сядемо на лаву спочатку?
– Ще чого! Кажи скоріш!
– Орестко, – зам’явся Вовка. – Я хотів попросити тебе
стати моїм тренером.
– Що-о-о?!
– Я схуднути давно хочу… А ти он яка спортивна! Будемо бігати разом, розкажеш, як правильно вправи робити…
– Ти з дуба впав?! Чого я маю тобі допомагати?! Йди
геть!  
Я знову одягла навушники та почала бігти. Серце гупало десь аж у вухах. Ти диви, чого захотів! Тренером! Хай
шукає тренера деінде! Але чому йому взагалі закортіло
почати займатися спортом?
Коли я пробігла коло, Бурмило сидів на лаві. Я нишком глипнула на нього. Здається, із моменту нашої останньої зустрічі він ще потовстішав. А вираз обличчя став
добрішим, чи то так здається?! А раптом він теж змінився? Може й справді він вже не той Вовка, що забирав у
малих гроші?!  
Я пробігла ще коло. Бурмило закам’янів на лаві, опустивши вниз голову.
– Бурмило! – гаркнула так, аж відлуння пішло стадіоном.
– Га?! – глянув на мене очима кота зі «Шреку».
– Може я тобі й допоможу, якщо пообіцяєш малих захищати, а не дріб’язок у них цупити!
– Обіцяю! Зуб даю!
– Будеш захищати усіх, кому потрібна допомога, зрозумів?
– Що ж тут незрозумілого!
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– Ну, подивимось!
Широченне обличчя Вовки розпливлося у посмішці.
– То ти ще довго будеш на цій лаві сидіти?! – прикинулася роздратованою я.
– А що таке? – не зрозумів хлопець.
– Що таке, що таке! Перше тренування розпочинається саме зараз!
Наступного дня ми із Любомиром пішли до школи.  
По дорозі зустріли Шалену Маргаритку. Побачивши нас,
вона несамовито заволала і щодуху припустилася втікати.
– Б-р-р, – зіщулився Любомир. –  Когось вона мені нагадує… Але кого…
Я почала згадувати усі плітки, які чула про жінку.
Викладала хімію у школі… Зустріла прибульців… Здичавіла… Та це ж…
– Маргарита Романівна! – одночасно вигукнули ми із
Любком.
На сходах школи ми із Любомиром крадькома потисли один одному мізинці і пообіцяли писати, раптом що.
Як усе таки круто, коли є мобілка!
Перший урок – українська мова та література. Та це
просто диво якесь! Христина Арнольдівна теж змінилася!
Жінка була одягнена у костюм глибокого синього кольору, який так круто контрастував із рудим волоссям. Усміхнена, легка, щаслива! У мене щелепа від подиву відвисла!
– Манук’ян завжди така привітна? – тихенько запитала я у сусідки по парті.
– Хто така Манук’ян?
– Ну, Христина Арнольдівна!
– Так її прізвище Улько. Ти щось наплутала! – роздратована відповіла однокласниця.
Улько? Це ж прізвище Вадима, однокласника Христі…
Який поставив їй підніжку! Чи це просто збіг? Хай там як,
а незлецьки так все змінилося!
Після уроку вчителька попросила мене допомогти
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віднести їй зошити в учительську. Хоч купка була зовсім
легка, вона б і сама з цим завданням впоралася.
– Як там мама? Давненько їй не телефонувала, – сказала Христина Арнольдівна по дорозі до кабінету.
– Добре… Новим випуском журналу переймається.
– Ну, Оресточко, головним редактором спортивного
глянцю бути не так  і легко! Передавай їй привіт! І, запрошую вас до себе на дівочі посиденьки!
Після уроків ми із Любком домовились піти до кабінету фізики. ЮВЕ сидів за столом і заповнював журнали.
– Можна, Юрію Володимировичу? – запитав Любко.
– Звичайно, діти, проходьте, – запросив нас вчитель.
– Щось сталося?
– Та ні… Ми  хотіли сказати… Що повернулися…
– Повернулися? – ЮВЕ уважно розглядав наші обличчя.
– Із минулого, – боязко промовив Любко.
Вчитель встав, закрив двері кабінету. І розплився в
посмішці.
– А я все думав, коли ж це трапиться! У вас усе добре?
Вдалося?
– Начебто так. Але усе це так дивно, – знизала плечима я.
– Дуже дивно, – згодився вчитель. – Але й дивовижно.
Хіба можна пояснити такі чудеса законами фізики? Ганя
теж переживала, їй так хотілося скоріше запросити вас у
гості! Ви ж її тепер пам’ятаєте?
– Звичайно пам’ятаємо! Як тітку Ганю можна забути?!
– підтвердили ми із Любком.
– От і добре! Запрошую вас у гості! Зберемося усі разом!
Потім ми запитали Юрія Володимировича про фотоапарат. Ну, той, яким була зроблена чарівна світлина.
Вчитель зізнався, що камера лежить у нього на антресолі.
І позбутися її ЮВЕ не може – а раптом колись ще знадобиться? І світлини робити не ризикує.
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Нам із Любком стало цікаво, що ж сталося після того,
як ми зникли на очах у однокласників та поліції? Виявляється, саме після того випадку Маргарита Романівна
стала «трохи не при собі» і її звільнили, а поліціянти, які
проводили обшук, власноруч написали заяви на звільнення. Мовляв, не витримують такої стресової роботи.
Ніхто не міг повірити у те, що бачив на власні очі.
Тому і Юрію Володимировичу звинувачень не висували.
Звичайно, на посаді директора вчителя не поновили, але
ЮВЕ не засмучувався. За його словами, він отримав набагато більше, ніж втратив. Усім, хто запитував, де ж ми
поділися, Юрій Володимирович відповідав, що повернулися у Вінницю до батьків.
Лише Ліна і Назар знали правду. Наше зникнення їх
зовсім не злякало. ЮВЕ говорив з ними тоді. Друзі сказали, що вірять у дива і знають, що обов’язково з нами
ще зустрінуться! І пообіцяли назвати своїх дітей на честь
їхніх друзів із майбутнього. Ось така історія.
Ми із Юрієм Володимировичем намагалися зрозуміти, чим пояснити магічні властивості ТІЄЇ світлини.
Адже інші фотокартки не мали такого ефекту! Сперечалися ми довго. Але зійшлися на думці, що кожна світлина,
зроблена у момент справжнього щастя, є чарівною.
Ввечері ми з мамою пішли до Знайлів. Ліна і Назар поводили себе як найкращі друзі, постійно згадувати смішні моменти з дитячих років. Ми із Любком підморгували
одне одному, постійно посміхалися та обпивалися лимонадом.
Потім наші батьки пили каву, а ми з другом переглядали стрічку інста-новин у моєму телефоні. Раптом Назар
Сергійович мовив:
– О! Діти! А знаєте, що я згадав? Ви ж ніколи не бачили наших із Ліною спільних світлин із дитинства!
Ми із Любомиром приросли до канапи і не могли вимовити ні слова.
– Точно, Назаре! Неси скоріше фотоальбом! – усміхну-
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лася моя мама. – Я там така кумедна!
Назар Сергійович уже підводився з канапи, як ми із
Любомиром отямилися.
– Ні-і-і-і-і!!! – в один голос закричали ми і схопилися
на ноги.
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Наталія Кавун
III ПРЕМІЯ

КАНИКУЛЫ С С ЕК Р ЕТО М,
ИЛИ ЧТО СКРЫВАЛА Г Р А Ф С К А Я У С А ДЬ Б А
Детективно-приключенческая повесть для детей от 5 до 95

Тяжелые шаги за спиной заставляли бежать быстрее.
Еще немного – и преследователь его настигнет. Настигнет и узнает.
Он задыхался, в глазах темнело от непривычной нагрузки. Последний рывок, еще чуть-чуть... Вот он спасительный поворот.
Под ногой что-то треснуло, земля зашаталась и вдруг
оказалась прямо перед лицом…
– Ой!
Тринадцатилетний Марк Полторак обнаружил себя
растянувшимся на брусчатой мостовой. На лбу красовалась великолепная шишка.
Только что он представлял себя великим Шерлоком
Холмсом на улицах Лондона. Его преследовал профессор
Мориарти. И он ведь почти ушел от погони...
Марк осмотрелся. Так грубо вернул его в реальность
неведомо откуда тут взявшийся кусок арматуры.
А реальность была такова, что жил Марк вовсе не в
Лондоне, а в небольшом городке на юге Украины, в самом заурядном спальном районе. Ну, а какие преступления могут быть в спальном районе?
Вот и коротал Марик все свое свободное время за детективными рассказами, а еще кроссворды любил и ком-
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пьютерные игры – как же без них в ХХІ веке?
Каждый день был похож на предыдущий и начинался
приблизительно одинаково:
– Марик. Марик. Марик! Вставай! В школу опоздаешь.
Мама спешно будила его, и сама при этом опаздывала. Будила, а потом убегала на свою очень важную работу.
Завтрак ждал его на столе. В общем, он мог бы в школу
и не ходить (мама то не видит), но Марк неприятностей
не любил, да и в школе иногда было даже интересно. Их
компания – он, Тимка Комин и Настя Ковалевская – всегда находила себе приключения.
Для всех было огромной загадкой, как эти трое вообще умудрились подружиться. Более разных людей, наверное, не существовало в мире.
Тим, вообще-то он Тимур, но друзья его так называют
только в крайних случаях, –  спортсмен и умник.
А его двоюродная сестра Настя Ковалевская – первая
красавица школы, грезящая о карьере супермодели, при
этом полиглот и любитель истории.
Остается еще Марк? О нем все уже было сказано. Добавить стоит разве то, что в математике в школе ему нет
равных. Да, что там, в школе – в области. Первые места
в математических и физических олимпиадах всегда за
ним.
Эта троица друзей не расставалась даже на каникулах.

***
День выдался теплый и солнечный, как и полагается летнему дню. Это был последний день в школе перед
долгожданными каникулами. Этим летом друзья решили
отдохнуть в селе Казачье у бабушки и дедушки Тимура с
Настей.
Село это располагалось совсем недалеко, в 30 километрах от их города, но долго ребята там еще никогда не
гостили, да и сами Василий Иванович и Валентина Семеновна только пару лет назад переехали туда жить.
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В общем, лето не сулило ничего выдающегося, но зато
они проведут его все вместе.
Марк быстро собрался и поспешил в школу, предвкушая встречу с друзьями.
Впрочем, то, что он спешил, не помешало ему помечтать по дороге. Он так ясно увидел себя на улице Лондона
в образе Шерлока Холмса, так быстро бежал... набитая в
пути шишка и ушибленные колени могли считаться ранениями в неравной схватке.
В конце концов, он пришел раньше остальных.
«Ничего не поделаешь, придется ждать», – подумал
Марик, оглядывая школьный двор.
Ученики уже вовсю собирались на линейку по случаю
последнего звонка. Ребята группировались по интересам.
Справа от Марка двое «мушкетеров» устроили сражение на указках. Из какого кабинета они их стащили…
только им одним ведомо.
Девочки собрались в стайку и, уткнувшись в планшет,
увлеченно смотрели какое-то видео…
Тимура и Насти на горизонте не было.
– О, Полторак, привет! А это правда, что ты в село на
каникулы едешь? – ухмыляясь, спросил Димка Беляков
из параллельного класса.
– Ну, еду. А что?
– Да, пацан, сочувствую. В село. Ха! Это ж такое дно. А
мы этим летом в Испанию летим на Коста Дораду. Слыхал? Буду там на солнышке пузо греть и в море купаться.
«Круто, – подумал Марк с легкой завистью.   Конечно,
папа у Димки большой босс. У него свой бизнес. Можно
хоть в Испанию, хоть на Багамы». А ему море в этом году
никак не светило.
Его отец два года назад погиб в нелепой автомобильной аварии. Какой-то мажор сбил его вечером на
перекрестке. Папы нет, мажор до сих пор не наказан, а
Марикова мама на свою зарплату врача в городской поликлинике сына на море отправить не может. Спасибо
дяде Аркадию Комину, что предложил взять его с Тимкой
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и Настей в село. Хоть какое-то разнообразие.
– Подумаешь. Испания, – ответил Марк, – море, пляж,
скучно. Да и главное ведь не куда, а с кем. Вот мы с Тимкой в этом Казачьем такие приключения себе найдем! – Я
это чувствую.
– Что ты там чувствуешь, Нострадамус? – за спинами
мальчишек раздался звонкий девичий смех.
«Опять она насмешничает», – Марик хотел было ответить колкостью, но пока оборачивался, передумал. Анастасия была удивительно хороша сегодня. Нет, она всегда
была хороша. Но в ней появилось что-то особенное. Наверное, предчувствие скорой свободы ее так украсило.
Зеленый сарафан очень шел к ее каре-зеленым глазам,
а медовые локоны, которые она обычно собирала в конский хвост, сегодня были распущены и переливались на
солнце как драгоценный шелк. Королева, одним словом.
И как с такой ругаться?

***
На следующий день вся компания ехала в автобусе к
месту своей летней дислокации.
– Не представляю, как мы будем без гаджетов целый
месяц. Твой отец слишком круто с нами обошелся, – возмущался Марк.
– Дядя Аркаша, наверное, прав, но что же, я за весь
месяц ни одной фотки в Инсту не выложу? А как же мои
подписчики, я же их потеряю, – вторила ему Настя.
– Да подумаешь, побудете немного без своих любимых игрушек. Не нойте, детки. Найдем чем заняться, –
ответил Тимур.
Он пытался подражать своему отцу и выглядеть серьезным – вошел в роль старшего следователя прокуратуры по особо важным делам. Именно такую должность
занимал его отец – Аркадий Васильевич Комин. Для ребят   дядя Аркадий.
Это был невысокий, крепко сложенный 36-летний
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мужчина со светло-русыми коротко стриженными волосами и ясными голубыми глазами. На вид ничем не примечательный, он пользовался в городе огромным уважением.
Всю свою жизнь Аркадий посвятил борьбе с преступностью и, надо сказать, у него это получалось отменно.
Говоря языком прокурорских отчетов, у него была почти
стопроцентная раскрываемость.
В своей семье он тоже был непререкаемым авторитетом.
Ничего удивительного, что когда дядя Аркадий объявил троице, что на отдыхе они должны будут обходиться
без гаджетов, а вместо их смартфонов выдал каждому по
кнопочному мобильному для «экстренной связи», возражать никто не посмел.
– Интересно, и какое же мы такое занятие себе найдем в Богом забытом селе? Вот только не надо про рыбалку! Ты же знаешь, я ее терпеть не могу, – огрызнулся
Марк.
– Что-то я тебя не пойму, Полторак, еще вчера ты бодро предрекал нам грандиозные приключения, а сегодня
куксишься из-за смартфона.
– Так я ж так сказал, чтоб Белякова позлить. Да и о
«дегаджетализации» я тогда еще не знал. А что, правда, у
них там нет компа и интернета? Ведь не задворки цивилизации, всего-то 40 минут езды от города.
– Правда. Нет у стариков ни компа, ни интернета. Будем как-то выживать.
За окном появились засеянные поля. Одинокая корова, как будто сочувствуя друзьям, проводила автобус
грустным взглядом…

***
Утро в селе точно начинается не с кофе...
Настю разбудил громкий крик петуха. За окном едва-едва начало светать. Свежий утренний воздух так
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и манил выйти на улицу. Она где-то читала, что гулять
перед завтраком очень полезно для цвета лица. Поэтому, недолго думая, влезла в шорты и любимую футболку,
плеснула в лицо ледяной воды и, чтобы никого не будить,
вылезла в окно. Нужно было обследовать территорию.
Село Казачье было довольно большим и вполне современным. Дом семейства Коминых находился на окраине. На их улице было еще несколько домов. За ними начинался лес. Настя бодро шла по тропинке, наслаждаясь
звуками пробуждающейся природы, и не заметила, как
вышла к каким-то развалинам.
Картина ей открылась в духе готического романа. Полуразвалившиеся, местами совсем исчезнувшие стены
некогда прекрасной усадьбы, плотно увитые диким виноградом и плющом.
В таком месте обязательно должны водиться привидения. Настя привидений не боялась, но, хоть и было раннее утро, а не ночь, решила лишний раз их не беспокоить
и что есть духу рванула назад. Очень ей не терпелось рассказать о своей находке мальчишкам.
– Эй, осторожнее! Ты меня чуть с ног не сбила. Гонится за тобой кто-то, что ли? – на Настю снизу-вверх смотрела странная, похожая на эльфа девочка.
Она была маленькая, хрупкая и бледная, с коротким
ежиком русых волос и просто нереально большими темными, как чернослив, глазами. Эти глаза и выдавали в
ней не малявку, а Настину ровесницу, а может, девочка
была даже старше. Было в ней еще что-то необычное, но
что, Настя сразу и не поняла.
– Прости, я тебя не заметила. Я Настя. Мы только вчера приехали, и я решила прогуляться.
– Понятно. Меня Олей зовут, я тут живу в крайнем
доме. А чего несешься, как угорелая? Не похож твой темп
на прогулочный, – новая знакомая улыбнулась.
– Я развалины нашла! Как-то жутковато стало.
– Аааа. Ну, беги. А мне ходить надо, доктор сказал, что
надо больше двигаться.
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Только теперь Настя поняла, что же не так с девочкой.
У нее были слишком тонкие ноги, а руки она прятала в
карманах. И передвигалась Оля медленно, с усилием.
«Необычная девочка-эльфийка, древние развалины
– хорошее начало летних каникул», – подумала Настя и
поспешила к друзьям.

***
– Ты куда пропала с утра пораньше? – встретила ее
вопросом бабушка Валя, которую ребята называли просто Ба, – завтрак на столе, мальчишки почти справились,
теперь твоя очередь.
– Ух, как я проголодалась. В лес ходила, окрестности
осматривала.
– И что там интересного? – спросил Марк, уплетая
третий пирожок с вишней.
– Фо интефесного, фо интефесного, – откликнулась,
дразнясь, Настя.– Тебя не учили, что с набитым ртом разговаривать неприлично?
– Вот зануда. Рассказывай уже.
– Видела в лесу развалины какого-то замка, красивые
и загадочные. Сто процентов, там водятся призраки!
– Да ладно, – в один голос то ли удивились, то ли засомневались мальчики.
– Точно.
– Раз есть развалины, должны быть и легенды. Не могут развалины быть сами по себе. Интересно, а Ба знает,
что там было?
– Ба, что ты знаешь о тех развалинах в лесу?
– Знаю я немного, не особенно интересовалась. Раньше там был очень красивый особняк графа Друбецкого,
но это и все. Если хотите больше узнать о местной истории, сходите в библиотеку или в сельский музей. Музей,
конечно, громко сказано, но небольшая экспозиция там
есть. И то, и другое находится в центре – маленький особнячок возле клуба. Библиотекарь Дарья Андреевна вам
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многое может рассказать.
– В библиотеку мы еще успеем, а сейчас надо пойти
всем вместе и осмотреться на местности, – решил за всех
Тим.

***
– Ух ты! Красота какая! – восторженно сказал Марк,
оглядываясь вокруг, – Тут даже водопад есть.
– Да, вид и правда завораживает. А давайте попробуем определить, как мог выглядеть этот замок до того, как
развалился, – предложил Тим.
Предложение было с энтузиазмом принято, и ребята
принялись изучать территорию.
– А что это за дом? Вон там, за ручьем. Видите? – глазастый Тим показал друзьям на большой добротный дом,
который выглядывал из-за деревьев.
– Ой, это оттуда сегодня шла та эльфийка, – догадалась Настя.
– Эльфийка? Сестрица, ты здорова ли? – рассмеялся
Тим. – Эльфы, призраки, этак мы скоро до Кащея Бессмертного с Бабусей-Ягусей дойдем.
– Ну, не совсем эльфийка, конечно. Просто, я ее так
назвала. Утром, когда я гуляла, познакомилась с девочкой, она такая странная, на эльфа сказочного похожа, назвалась Олей и сказала, что живет в крайнем доме. Это,
наверное, он и есть.
– Девочка, говоришь. Здорово, давай зайдем. Ты же
теперь с ней как бы знакома, значит, не прогонит. Может,
она что-то интересное расскажет.
– Айда!

***
В крайнем доме на самой лесной опушке жила семья
Курочкиных. Семья, надо сказать, небольшая. Бабушка и
ее внучка. Бабушку звали Людмилой Ивановной, а внучку
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– Ольгой. Жили они вдвоем уже несколько лет, с тех пор,
как родители Оли уехали в Польшу на заработки.
Оля очень скучала по ним, но понимала, что уехали
они не от хорошей жизни. Знала, что их семье нужны
деньги и в первую очередь, они нужны ей.
Она была необычным ребенком. Уже с раннего детства стало понятно, что с девочкой не все хорошо.
Хождения по многочисленным докторам привело к
тому, что в ее истории болезни появился диагноз с длинным непроизносимым названием, к которому было приписано «нарушение опорно-двигательного аппарата».
Оле было тяжело передвигаться, да и руки ее не всегда
справлялись с обычными задачами. Одно радовало, она
не безнадежна и, если вовремя начать лечение, прогноз
вполне оптимистичен.
Но лечение стоило денег, да и в Украине такие болезни не лечат. Выход был один. Родители уехали. Бабушка
Люда заменила внучке и отца, и мать.
Из-за своих особенностей Оля не ходила в школу, учителя приходили к ней домой. Друзей у нее тоже не было.
Зато она находила друзей в виртуальном мире. Компьютер для нее был всем – средством для общения, библиотекой, кинотеатром и музыкальным центром…
Одним словом, компьютер для Оли был окном в мир.
Появление рядом с их домом ровесников и обрадовало, и напугало девочку. Очень хотелось подружиться, но и
страшно было, а вдруг они ее не примут?

***
Дом не был похож на обычный сельский.
Это был скорее старинный коттедж. Два этажа, толстые стены, а резные дубовые двери, казалось, скрывают
какую-то тайну…
– Здравствуйте! Мы – Ваши соседи. Можно нам с Олей
пообщаться? – заговорили ребята хором, когда на их стук
дверь открыла моложавая женщина с такими же удиви-
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тельными глазами, как у Оли.
– Добрый день, соседи. Заходите… Оля, к тебе пришли!
Они зашли в просторную комнату с высокими потолками. Все в ней дышало стариной.
Тяжелая старинная мебель, много книг, причем книги были разные: и очень старые толстенные фолианты, и
современные в мягких переплетах. Витая чугунная лестница вела на второй этаж. Лампы под непривычными
абажурами, массивные кресла начала ХХ века, в одном из
которых клубком свернулась трехцветная кошка, создавали ощущение уюта и покоя. Красивая комната.
– Привет, – Настя, улыбаясь, направилась к сидящей
за компьютерным столиком Ольге. – У тебя есть комп?
Это же здорово! А нас родители, отправив в село, отлучили от всех гаджетов.
– Привет, – слегка смущенно ответила девочка-эльфийка и удивленно посмотрела на мальчиков.
– Знакомься. Это мой двоюродный брат Тимур и его
друг Марк. Мы проходили мимо и решили зайти к тебе.
– Я очень рада. Ко мне не часто приходят гости.
Ребята сделали шаг и услышали из-под стола басовитое:
– Гав!
– Не бойтесь, это Чарли. Мой пес. А там на кресле–
Алиса. Они мои лучшие друзья.
Черный пес породы русский спаниель смотрел на гостей с плохо скрываемым интересом. Услышав свое имя,
он поднялся и подошел к друзьям.
Знакомство состоялось.
...Неосторожно «почувствованные» Марком приключения уже были совсем рядом…

***
А пока трое друзей возвращались домой. Они просидели у новых знакомых весь день. На улице уже начало
смеркаться. Ребята еще плохо ориентировались в незна-
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комом лесу, поэтому, шли молча, напряженно оглядываясь по сторонам.
– Беееее…– раздалось совсем рядом.
– Что это было? –  вздрогнула Настя.
– Бееее...Беееее.
Слева от тропы что-то зашелестело, зашуршало.
Из зарослей выглянула бородатая голова с огромными рогами.
– Чудовище повторило:
– Бееее!
Следом за головой стало появляться мохнатое черное
тело. Чудовище направилось к друзьям, угрожающе наклонив голову рогами вперед.
Ничего хорошего эта встреча не сулила. И даже не
успев толком разобраться, что же это было, ребята бросились наутек.
Некоторое время им еще казалось, что они слышат
сзади топот копыт и угрожающее «Беее», но ближе к дому
все стихло.
– Фух…
Троица тяжело перевела дух.
– Что же это было? – повторила свой вопрос Настя.
– Не что, а кто –  ик, – козел – ик, – или… коза, – икая,
ответил Марк.
Бегать Марк не любил. Он вообще не любил никаких
физических нагрузок. Поэтому пробежка далась ему тяжелее всех. Потребовалось некоторое время, чтоб он перестал икать.
Долговязый, худой, очкарик с копной черных, круто
вьющихся волос – таков был Марк. Любые упоминания
о физкультуре вызывали у него трагический вздох. Ему
бы книжку или смастерить что-то. А бегать – это по части
Тимки.
Тот, в отличие от товарища, был настоящим спортсменом. Еще в раннем детстве друг его отца, тренер по
рукопашному бою, заметил, что мальчик не по годам развит, да и энергии у него было через край. Вот и решил на-
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править эту мощь в мирное, как он говорил, русло. Взялся
тренировать Тимура, за что все ему и сейчас благодарны.
– Ничего так тренировочка. Точно козел? А то мне в
темноте он показался настоящим Минотавром, – Тимка
уселся на скамейку у дома.
– Козел, козел. Вот знать бы кто этого козла в лес отпустил.
– Узнаем, обязательно узнаем.
– Единственное, что в этом меня радует: если так свободно козлы по лесу шастают, то, значит, что волки в этом
лесу точно не водятся.
И Марк улыбнулся.

***
Время в Казачьем шло своим чередом. Ребята развлекались, как умели. Даже рыбалка с дедом Васей не показалась Марку таким уж скучным занятием. Тем более,
что дед знал о рыбах все и с удовольствием рассказывал
мальчишкам разные истории.
Настя тоже не отставала в практическом познавании
сельской жизни. Она даже пыталась научиться доить коз.
Да, да. Коз. Тот злосчастный козел, с которым ребята познакомились в первый же день своего отдыха, оказался
вовсе не козлом, а козой. Наглой, шкодливой и бодливой
козой.
Пастух дядя Слава часто пас свое небольшое стадо на
поляне возле ручья. А эта коза Бяка (имя у нее говорящее само за себя) – редкостная бяка, постоянно сбегала и
доставляла жителям окрестных домов разные неприятности. То огород вытопчет, то съест что-то ей не предназначенное. То, как в тот день, напугает кого-то до полусмерти.
Настя, во что бы то ни стало, решила подружиться с
козами. Догадливый Марк подозревал, что тайной ее целью было сделать фотки и выложить в Инстаграм, на зависть всем подписчикам.
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При первой же попытке подоить тихая смирная козочка Клёпа, чуть было не боднула незадачливую доярку.
Но упорная труженица, путем проб и ошибок, своего все
же добилась.

***
За обычными сельскими занятиями ребята не забывали и своих новых знакомых. Почти каждый день они
заходили к Курочкиным. Оля очень любила свой дом и
рассказывала много интересного о том, как им удалось
сохранить его почти в первозданном виде.
Дом этот принадлежал еще Олиной пра-пра-прабабушке. Она работала в семье графа Друбецкого няней.
Друбецкие ее любили. Еще девочкой она попала в их дом
простой служанкой, но госпожа заметила в ней что-то
особенное и позволила учиться грамоте.
Уже после ей позволяли брать книги из господской
библиотеки, а последний граф, Алексей Андреевич, даже
дарил ей книги. Вот откуда теперь в доме столько старинных томов.
История о том, как семья сохраняла этот дом и имущество во времена Советской власти, заслуживает особого рассказа. Когда-нибудь об этом обязательно напишут
отдельную книгу.
В тот день друзья как обычно заглянули с утра в дом
эльфийской принцессы, как за глаза называли Олю. Подруга была на редкость молчалива и рассеяна.
– Оль, что с тобой? Ты на себя не похожа, – Настя задала вопрос, мучивший всех уже минут пятнадцать.
– Даже не знаю, как вам сказать, – задумчиво произнесла Оля.
– Говори как есть, – Марк насторожился и подался
вперед.
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***
Тут надо бы еще немножко рассказать о Марке. Была
у него одна способность, которая очень сильно отличала
его от всех детей, да и многих взрослых. Марк всегда знал,
когда его собеседник врет. А еще он умел убеждать людей.
Причем убедить мог в чем угодно.
Он даже с Настей познакомился благодаря своим
уникальным способностям.  В начале учебного года, когда Марк пришел новеньким в их класс, он не мог не заметить красивую одноклассницу. Глядя на нее, сразу же
представил себе прекрасную принцессу. Вот только на
роль храброго рыцаря Марик не годился.
Он не был храбрым, ненавидел насилие, а слово «драка» вызывало у него приступ тошноты. Он считал, что
любой конфликт можно решить путем переговоров. И
ему это всегда успешно удавалось.
Вот и в тот день, 3 сентября, Марк вышел на задний
двор школы и увидел Настю в окружении, прямо скажем,
недружелюбной компании. Трое «суперкрутых» старшеклассников, которые, как потом узнал Марк, давно терроризировали всю школу, окружили его принцессу и чего-то от нее требовали.
Настя хоть и была красавицей, отличницей, гордостью школы и вообще очень популярной девочкой, это не
спасало ее от хулиганских выходок Слона, Буры и Пепса.
На самом деле парней звали Саша Литвиненко, Даня
Буряк и Миша Попов. Крепкие, тренированные и агрессивные, они, казалось, не понимали никакого языка, кроме кулака. И вот на них-то и наткнулся Марк в свой первый день в новой школе.
Делать было нечего, девочка в опасности, надо спасать. Марк смело подошел к крутой компании и заговорил….
Что же такое он им сказал, осталось тайной для наблюдавших эту сцену со стороны. Но старшеклассники как-то
сникли, быстро разошлись и оставили Настю в покое.
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В тот же день к нему подсел Тимур и прямо спросил:
– Как ты это сделал?
– Долго объяснять. Просто я умею наблюдать за людьми и использовать эти наблюдения в своих целях. Мама
называет это интуицией, суеверные бабушки – колдовством, а на самом деле просто наблюдательность и некоторые знания психологии.
– Психо… чего?
– Психологии. Наука такая о человеческой природе. Я
много книг об этом прочитал. И фильмы смотрел. Вот, например, сериал «Обмани меня» видел?
– Неа.
– И книгу Пола Экмана «Психология лжи» не читал?
– Да нет же! Так это ты из книг этому научился?
– И из книг тоже. Читал, упражнялся, а потом перестал замечать, как я это делаю.
– Круууть!
Так они и стали закадычными друзьями. А Настя навсегда запомнила, кому она обязана своим освобождением от назойливого внимания старших парней. Она
оценила подвиг. Ведь даже ее брат, чемпион области по
рукопашному бою, не мог их от нее отвадить.

***
Оля снова замолчала. Компания притихла и ждала.
– В общем, дело в том, что у нас в доме творятся странные дела, – выпалила девочка на одном дыхании.
– Какие дела?
– Странные.
– Что конкретно странного у вас происходит? – заинтересовался Марк.
– Уже несколько ночей подряд у нас в доме слышны
разные звуки. Как будто кто-то ходит на чердаке. Стучит,
гремит. Но… там никого нет.
– Может это Алиса? – предположила Настя.
Алиса, большая пушистая трехцветная кошка «дво-
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рянской» породы, посмотрела на девочку укоризненно.
Словно хотела сказать: «За кого ты меня принимаешь?»
– Нет, не Алиса и не Чарли. Они оба были со мной в
комнате.
– Гав! – как будто подтверждая слова хозяйки, произнес Чарли.
– Ну, а что еще кроме шумов? Вы поднимались на чердак? – почему-то шепотом заговорила Настя.
– Конечно, поднимались! Нет там никого. И все на месте. Бабушка даже ловушку там устроила: натянула тонкую леску перед входом. Если бы кто-то туда заходил, он
бы обязательно споткнулся и упал. Но…. никто не упал. А
звуки были.
– И давно это у вас происходит? – задал вопрос до сих
пор молчавший Тим.
– Неделю уже. А вчера стало еще хуже. Бабушка проснулась ночью, а за окном чья-то тень. Белая. Мелькнула
и исчезла. А Бабушка спит на втором этаже! Сами знаете,
какой он у нас высокий.
– Ммммм…. а тете Люде ничего не показалось?
– Не показалось! Я так и знала, что вы мне не поверите, – голос Оли предательски задрожал.
– Так, не реви! Мы тебе верим. Но ты ведь нам еще не
все рассказала, – Марк выжидающе посмотрел на Олю.
– Вчера к нам пришли двое. Молодой мужчина и женщина лет сорока. Приятные на вид люди. Назвались представителями агентства недвижимости.
– И что им от вас надо? – Настя удивленно подняла
брови.
– Хотят купить наш дом.
– А вы продаете дом? – спросил кто-то из ребят.
– Нет, конечно. Никто ничего не продает. Мы им так
и сказали. Но они предложили бабуле очень много денег.
Наш дом столько не стоит.
– Да. Дела. – Марк снял очки и начал тереть и без того
идеально чистые стекла.
– Как вы думаете, почему они хотят купить наш дом?
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– тихо спросила Оля.
– Я бы расширил вопрос... – Марк, был очень серьезен
и стал напоминать Бенедикта Камбербетча из сериала
«Шерлок». – Почему они хотят купить ваш дом и что нам
в связи с этим делать?
– Ну, умник, и что же нам делать? – заговорил, наконец, Тим, – И почему НАМ вообще надо с этим что-то делать?
– Как почему? – Настя была не на шутку возбуждена. –
Как почему?! Ясно же, что тут дело не чисто.
– Кому ясно? – буркнул Тим.
– Да нам ясно. Откуда взялись эти «представители
агентства недвижимости»? Почему они предлагают за
дом нереальную цену? Почему они появились именно
тогда, когда в доме начались безобразия? Что за странные дела творятся в этом доме? – Марк вопросительно
посмотрел на своих друзей.
Все молча, ждали объяснений от него самого.
– По-моему, самое время нам вспомнить о графских
развалинах. И о том, что рассказывают старожилы о самом графе Друбецком.
– А причем тут граф и его усадьба? – удивился Тим.
– А притом, что пра-пра-пра нашей Оли работала у
графа. Была его нянюшкой. Он даже подарил ей этот дом,
который, кстати, был когда-то частью господской усадьбы.
– Ты откуда это знаешь? – не унимался Тим.
– Разговаривал пару дней назад с дедом Федором,
сторожем в местной школе, он мне кое-что и рассказал.
– Марк прав, – тихо сказала Оля. – Все дело в этом
доме. Предлагаю спросить у Google, что он знает об этой
усадьбе и о семье Друбецких.
Обычно не очень проворные, руки Оли на клавиатуре,
казалось, оживали.
Пальцы быстро забегали по клавишам. Но, как бы
она ни формулировала запрос, всезнайка Google выдавал
только одну небольшую заметку, где о семье Друбецких и
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их усадьбе упоминалось лишь вскользь. Остальные ответы вообще никуда не годились.
– Ну вот, а говорят «Google знает все», – разочаровано
вздохнула Настя после получаса бесполезных блужданий
по всемирной сети.
– Выходит не все, а только то, что люди успели ему
рассказать. О нашей усадьбе никто информацию в сеть
не давал. Так что, если Google нам не помощник, самое
время посетить местную библиотеку. Помните, Ба нам
говорила, что там много всего про усадьбу есть?
– Так и поступим! – подытожил  Марк.
Но за окном быстро темнело, а Ба не разрешала детям
гулять по темноте. И, чтобы не влетело, троице пришлось
поспешить домой. А поход в библиотеку решено было отложить до завтра.

***
Библиотека села Казачье находилась в самом его центре. На улице Средней стоял небольшой старинный коттедж, в котором она и размещалась.
Здание когда-то было очень красивым, но сейчас выглядело неухоженным. То тут, то там обвалилась штукатурка. В некоторых местах жители кое-как пытались чтото подкрасить, что-то укрепить. Все было чистенько, но
давно нуждалось в капитальном ремонте и реставрации.
Помещение библиотеки, однако, удивило ребят аккуратностью и простором. Свежевыкрашенные в нежно-сиреневый цвет стены, новые стеллажи, расставленные по
периметру зала, удобные столы-трансформеры, много
света и даже два новеньких компьютера.
Ребята не ожидали такого от сельской «избы-читальни», как иронично назвал ее Марк.
– Ого! Современно, – ребята оглядывались по сторонам.
Из-за кафедры встала миловидная женщина, похожая
на сдобную булочку. Вся такая розовая и пышная, с до-
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брыми карими глазами.
– Доброе утро, молодые люди. Чем могу помочь? – ее
лицо осветилось приветливой улыбкой.
– Здравствуйте. Вы   Дарья Андреевна? – взял инициативу Тимур.
– Да, меня так зовут. А вы, наверное, те дети, которые
гостят у Коминых? Рада видеть вас в библиотеке. Могу
предложить что-нибудь интересное, или хотите сначала
осмотреться?
– Нас интересуют здешние развалины, – выпалила
Настя. – В них ведь есть призраки, правда?
– Дело в том, что мы поспорили, что у этой усадьбы
должна быть своя легенда, – быстро заговорил Марк. – Но
в Интернете ничего не нашли.
– И не найдете, – уверенно ответила библиотекарь. –
Нет там ничего о нашем графе и о его доме тоже нет. А вас
интересует история или легенды?
– И то, и другое, – ответил Марк.
– Как интересно. Вы ведь не первые, кто этим интересуется.
– А кто еще?
– Вчера ко мне приходили двое, тоже городские. Возможно, даже из Киева. Задавали много вопросов о нашем
селе, и как бы мимоходом упомянули развалины усадьбы
и крайний дом, где Курочкины живут. Очень им было любопытно, связан ли этот дом с усадьбой…
– А он связан? – Тимур во все глаза смотрел на Дарью
Андреевну, как будто она сейчас из шляпы кролика достанет.
– Давайте, я расскажу вам все по порядку. Но это длинная история. Готовы слушать?
– Да!
– Тогда располагайтесь удобно и начнем.
…Фамилия Друбецких очень древняя. Это род литовских и русских аристократов. Ведут они свою родословную от Гедемира Ольгердовича, участника Куликовской
битвы, погибшего в битве на Ворскле в далеком 1399 году.
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Но так далеко мы с вами заглядывать не будем. Расскажу
вам о последнем графе – Алексее Андреевиче.
Это был образованный молодой человек очень прогрессивных взглядов. Добрый и щедрый. Всю свою жизнь
он путешествовал и почти не бывал дома. Мать его умерла рано, остался только отец, который, в отличие от сына,
добрым нравом и широтой взглядов не отличался. Сына
он не любил и сразу после смерти своей жены отправил
мальчика за границу.
Вернулся граф Алексей в конце 1916 года, да не один.
Привез с собой красавицу заморскую. Назвал ее своей невестой. Уж и не знаю– индианкой она была или арабкой…
Только таких в наших краях не видывали.
– Я знала! Я знала, что тут должна быть красивая любовь, – не удержалась романтичная Настя.
– Была любовь, была и трагедия. Старый граф наотрез
отказался благословить сына на этот брак. Объявил, что
Табита, так звали заморскую красавицу, – ведьма. Жизнь
несчастной превратилась в кошмар.
Местные крестьяне, люди темные, боялись и ненавидели ее. Старый граф мечтал свести ее со света, а жених,
добрый и мягкий не мог ничего изменить, хоть и любил
ее.
– Как печально. И что же стало с влюбленными? – эта
история вызвала живой интерес у ребят.
– Через несколько месяцев после приезда в усадьбу,
Табита умерла. То ли не выдержала окружавшей ее злобы.
То ли зима наша стала для нее слишком большим испытанием. Ее похоронили.
Вот только тела ее никто толком не видел.
А молодой граф с тех пор странно стал вести себя. Он
часто бродил по лесу один и много времени стал проводить в доме своей старой нянюшки.
– Это там, где сейчас Курочкины живут, – догадался
Тимур.
– Да в том самом доме. Да и старая Даниловна, няня,
стала вести себя не так, как раньше. В дом никого, кроме
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графа не пускала, сама мало выходила. Люди на старость
это списывали, но только не так уж стара была Даниловна.
А тем временем в нашей стране наступили смутные
времена.
1917 год. Большевики совершили свой переворот. Повсеместно крестьяне устраивали бунты. Грабили и сжигали господские дома. Сами господа спешно покидали свои
имения и разбегались кто куда.
Старый граф, когда и до нас докатились эти беззакония, не выдержал и скончался. Прислуга ушла. В доме
Алексей остался один. Но ненадолго.
В один страшный день крестьяне решили, что пора и
нашего господина гнать. Напали на усадьбу, разворотили
там все, но… как ни странно, ценностей в доме не было.
Столовое серебро, драгоценности, позолоченные канделябры и дорогие картины – все самое ценное исчезло.
– Вот это да! А граф? Что стало с ним? – Настя не могла
сдержаться, чтобы не спросить.
– Граф сумел бежать. Как теперь стало известно, в
Одессу. Через некоторое время он и вообще навсегда покинул страну.
– А что же стало с няней? И куда делись ценности? –
практичный Марк задал самый важный вопрос.
– Я рассказала вам факты. А вот дальше начинаются
догадки, легенды и сплетни. Называйте, как хотите.
– Расскажите, ну пожалуйста, – на Дарью Андреевну
смотрели три пары умоляющих глаз.
– Да особо нечего рассказывать. Почти сразу после
смерти Табиты появились слухи, что она жива. Дескать,
прячет ее граф где-то. Но доказать ничего не смогли, да
и не пытались. А в окрестностях, как будто для того, чтобы прекратить эти слухи, стали видеть тень женщины в
белой одежде. Табита очень любила этот цвет и всегда
носила только белое. Так в наших краях появилось свое
привидение.
– А я говорила! Что я говорила! В развалинах водятся
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призраки! – Настя даже подпрыгнула на стуле.
– Тише ты! – шикнул на нее брат, – Дарья Андреевна
продолжайте, пожалуйста.
– Через несколько дней после бегства графа и разорения господского дома к старой Даниловне приехала ее
дальняя родственница, Мария. Даниловна всем рассказала, что Мария, вдова с новорожденным сыном, жила в
городе, но там стало совсем невыносимо, вот и приехала к старушке. Вместе прожить легче. С тех пор так они и
жили. Растили мальчика. Красивый мальчишка был. Глаза совершенно необыкновенные – огромные, черные, как
чернослив.
– Ух ты! – ребята переглянулись.
– А ценности? Что с ценностями? Их нашли? – конечно, это опять был Марк.
– Нет. Ценностей так и не нашли. Сначала, думали,
граф их спрятал, но тогда были бы свидетели. Один он не
смог бы незаметно все это вынести. Свидетелей не было.
К нам копатели ездили часто и безрезультатно. Так и решили, что продал, наверное, Алексей свое имущество, к
побегу готовился.
– Вы это все тем, двоим из Киева, тоже рассказали? –
Тимур внимательно смотрел на библиотекаря.
– Рассказать рассказала, да не все показала.
– А что вы могли им показать? – заинтересовались ребята.
– У нас ведь тут не только библиотека. В соседнем зале
у нас музей. Конечно он маленький, но кое-что там есть
интересное. А я не только библиотекарь, но и хранительница этой коллекции.
– Вот здорово! Покажите нам коллекцию, пожалуйста.
– Идемте.
Они перешли в соседний зал. Там было пыльно и совсем не так современно, как в библиотеке. Похоже, музей
давно никто не посещал, кроме мышей.
На стенах висели картины. В витринах были выложены фотографии, предметы обихода разных времен. В
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отдельном ящичке лежали монеты. На полочках расположились старинные тяжеленные утюги, кухонная утварь.
Все это ребята рассматривали с огромным интересом.
– Неужели этим утюгом можно было гладить? – спросила Настя.
– Конечно.
– А как он работал. Не от электричества же? – Настя не
отрывала взгляд от экспонатов.
– На углях.
– Это как? – Настя вопросительно смотрела на Дарью
Андреевну
– Смотри, вот сюда, внутрь корпуса, – она показала на
отверстия в корпусе утюга, – закладывались раскаленные
березовые угли. Для лучшей тяги по бокам делали отверстия, иногда утюг даже снабжался трубой. Чтобы снова
разжечь остывшие угли, в отверстия дули, либо размахивали утюгом из стороны в сторону.
– Но он же очень тяжелый, – задумчиво произнесла
неугомонная девочка.
– Совершенно верно, углевые утюги были тяжелыми, глажка превращалась в настоящее силовое упражнение. Позже вместо углей внутрь утюга стали вкладывать
раскаленную чугунную болванку.
– С ума сойти! Помашешь таким утюжком и никакие
гантели не нужны, – рассмеялся Тим. – Какие же сильные
были эти служанки!
– Давайте ближе к делу, – вернул всех в реальность
Марк.
– Дарья Андреевна, а у Вас есть фото усадьбы, какой
она была до разрушения? Может, еще какие-то бумаги сохранились? – Марк был настроен деловито и решительно.
– Да есть фото, есть и бумаги. Фотографии я вам сейчас покажу, а остальное у меня на чердаке, в хранилище,
– смущенно улыбнулась женщина.– Неохота мне лезть
туда.
Она достала пыльную папку с верхней полки. Ребята
окружили стол и с интересом принялись рассматривать
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старые пожелтевшие фотографии.
– Вот смотрите – это наша Усадьба до разрушения.
Сколько бы я отдала, чтобы этот французский ренессанс
конца ХІХ века восстал и засиял, – мечтательно вздохнула библиотекарь.
На фото был настоящий дворец. Необыкновенной
красоты. Два этажа и высокая мансарда. А на четырех углах высокие башенки.
– А Вы не знаете, может, в графском доме были подземелья? – Марк внимательно рассматривал фото.
– Может, и были, но я об этом ничего не знаю. Когда кладоискатели тут копали, говорили, что подземелье
должно быть, но входа в него так и не нашли.
– Ладно, спасибо Вам. Мы завтра еще придем.
– Приходите, конечно. Только в архив я не полезу. Тяжело мне, лестница очень крутая и проход узкий.
– А давайте мы сами туда слазим, – предложил Марк.
– Мы вам там заодно и порядок наведем.
Обаятельная улыбка и просительная интонация сделали свое дело, библиотекарь сдалась.
– Хорошо. Если вам так охота пылью дышать, пущу
вас в архив.
– До свидания. Спасибо, – хором попрощались ребята.
– До свидания.
Теперь все, что узнала троица детективов, а именно
так они теперь решили себя называть, нужно было рассказать Оле. Ведь, как-никак, она была главной героиней
этой загадки.
Когда ребята выходили из библиотеки, им навстречу
шли хорошо одетые мужчина и женщина средних лет.
– Я видел этих малых возле развалин, – сказал своей
спутнице мужчина.
– А я видела их в доме. Они к девчонке приходят, – ответила дама. – С чего это их в библиотеку понесло? А еще
говорят, что дети наши книг не читают.
Она была явно раздражена и заинтересована.
– Я понаблюдаю за ними, – тут же понял ее настрое-
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ние мужчина.

***
Дома у Курочкиных настроение было не радужное.
Бабушка Люда беспокоилась и даже собиралась сходить к
врачу. Оля ее отговаривала. Ребята долго не могли понять
из-за чего переполох и что случилось со здоровьем Людмилы Ивановны.
– Она опять ночью видела эту белую тень, – расстроенная Оля просто места себе не находила. – Я ей говорю, что – привидений не бывает, а она заладила, что это
графская невеста, а она всегда к беде приходит.
– Не похожа Людмила Ивановна на суеверную бабушку, – уверенно сказал Марк.
– Похожа, не похожа, а она боится. Говорит, что или
это призрак, или она с ума сходит, – чуть не плакала Оля.
Глаза ее в этот момент были совершенно восхитительны.
Тим любовался ею, и ему очень хотелось ее защитить.
– Я придумал. Давайте устроим засаду на это привидение.
– Ты что? Как можно устроить засаду на привидение?
– Настя смотрела на брата, не понимая, что он имеет в
виду, – Мы же не «Охотники за привидениями», у нас и
аппаратуры нужной нет.
– Сестрица, ты все-таки чудачка, – расхохотался Тим.
– Даже твой романтизм должен иметь предел. Ты что, веришь, что к Курочкиным является призрак Табиты?
– А ты нет? – обиженно насупилась Настя.
Разговор грозил перерасти в ссору. Марк примирительно махнул рукой:
– Нет никакого призрака Табиты. Кто-то использует
эту сказку в своих целях. Если мы устроим засаду, можем
узнать   кто.
– Вот ты взрослым и объясняй, почему мы не будем
ночевать дома, – упрямо надула губы Анастасия.
– Вот и объясню. Оля, твоя бабуля разрешит нам
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остаться на ночь?
– Конечно, я ей сейчас скажу, – и Ольга проворно, насколько позволяли ее ноги, пошла в кухню.
Договориться с Ба было не так просто. Детям не разрешалось задерживаться дотемна, а уж ночевать вне дома
тем более. Но Марк задействовал все свои способности, и
вопрос был решен.

***
Ночевать парни должны были в комнате Людмилы
Ивановны, так как именно туда повадилось ходить это
белое нечто. Девочки и сама хозяйка спали внизу. Животных тоже наверх не пустили.
Сказать, что нашим героям совсем не было страшно,
нельзя. Было и неуютно, и страшновато. Особенно ночью,
лежа в кровати в комнате, которая слабо освещалась лунным светом.
Мальчики не спали. Сколько прошло времени, они не
знали. Как вдруг тишину уснувшего дома нарушил странный звук:
– У-у-у-у! А-а-а-а-! О-о-о-о-о-о…
– Слышал? – шепотом спросил Тим.
– Слышал, – таким же шепотом ответил Марк.
В этот момент к завыванию присоединился звук шагов над их головами. Словно кто-то ходил в тяжелых башмаках.
– Жутковато, – поежился Марк, вылезая из кровати.
– Ты куда! – вскочил и Тим.
– Надо пойти посмотреть, откуда звук.
– На чердак?
– Нет в большую комнату, мне кажется, воет там.
– У-у-у-у! А-а-а-а-! О-о-о-о-о-о! – вой повторился, и
по коже ребят побежал холодок.
– Дурацкая затея, – пробормотал себе под нос храбрый чемпион по рукопашному бою – ладно пошли.
– Нет. Пойдешь ты. А у меня есть план. Ничего не бой-
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ся.

И он исчез за дверью в кабинет.
В окна большой комнаты, куда на цыпочках вышел
Тим, заглядывала луна, и серебристый свет освещал ее.
Мальчик медленно огляделся и тут прямо в потоке лунного света, он увидел, как темнота у двери, ведущей на
балкон, начинает оживать, шевелиться, дверь, словно
растворилась… и прямо из нее на него двинулась белая
зыбкая масса.
Крик застрял у Тима в горле.
Но в этот момент из двери в маленький кабинет, показалась еще одна белоснежная тень.
Их двое. И этого Тим никак не ожидал.
Дальше произошло совершенно невероятное. Первое
привидение издало громкий крик, причем кричало оно
вполне человеческим голосом. Даже не кричало, а верещало от ужаса.
Так вереща, привидение кинулось наутек. А второе
кинулось его догонять. Тим вжался в стену и, затаив дыхание, наблюдал за этим боем призраков, совершенно не
понимая, что происходит.
– Ну что ты стоишь как истукан! –  вдруг услышал он
голос друга. – Держи его!
А первый призрак во всю прыть уже бежал к окну, на
ходу теряя свой саван. Теперь Тим понял, что перед ним
вовсе не нечистая сила, а самый настоящий человек. Рассмотреть фигуру он не смог, но бросился догонять.
А фигура добежала до окна, вылетела из него и грохнулась на куст шиповника. Ребята подбежали к окну. Дальше гнаться за ней не имело смысла. Через сад, хромая и
ругаясь, улепетывал мужчина.
– Это ты? – вытаращился на друга Тим.
Марк в это время освобождался от простыни, в которую был замотан.
Друзья расхохотались. И хохотали так долго и громко,
пока к ним, наконец, не пришли девочки и Людмила Ивановна, а за ними, заходящийся громким лаем, прибежал
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Чарли.
Пес выглядел расстроенным, на его умной морде был
укор: «Как вы могли все это провернуть без меня? Я бы
его догнал».
За эти несколько минут, пока парни воевали с «призраком», девочки сидели внизу, дрожа от страха. И вывел
их из этого состояния только хохот мальчишек.
– Что тут было?! – в один голос заговорили девочки.
– Мы чуть не поймали Ваше привидение, Людмила
Ивановна, – так же хором ответили друзья.
– Да, я теперь поняла, что это был человек. Видела в
окно, как он убегал. Но кто это, и зачем ему понадобилось
нас пугать, никак не возьму в толк.
– Я его узнала, – Оля задумчиво смотрела в окно. –
По-моему, это он приходил к нам и предлагал купить дом.
– Час от часу не легче, – вздохнула Людмила Ивановна. – Если бы я знала, что вы задумали, молодые люди,
никогда не позволила бы вам так рисковать.
– Ну, все же хорошо, – примирительно сказал Марк.
– Все хорошо, что хорошо кончается, – подтвердил
Тим. – Вот только это еще не конец.
– Это точно, – согласился с другом Марк.
– Все, хватит нам на сегодня приключений. Всем
спать, – распорядилась бабушка Оли. – Спокойной ночи.

***
Завтракать решили на свежем воздухе.
Пока Людмила Ивановна и девочки накрывали на стол
в саду, мальчишки играли с Чарли. Пес с энтузиазмом носился по двору в поисках кинутой ему палки. В очередной раз Тим дал команду «апорт», и спаниель бесстрашно
полез за своей добычей в кусты шиповника. Но вылез он
оттуда не с палкой в зубах, а с предметом, издали напоминавшим карманный фонарик.
– Хорошая собака! Ну-ка покажи, что это у тебя? – потребовал Марк.
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В руках у него оказалась черная коробочка из пластмассы. На одном ее боку был круглый серебристый диск,
он-то и вызвал ассоциацию с фонариком, а на другом   
несколько кнопок.
– Ерунда какая-то. – Тим взял коробочку из рук друга. – Наверное, старый фонарик. Оля, это ваш фонарик?
– крикнул он, вышедшей из дома эльфийке.
– Нет. У нас есть фонарик, но это не наш, – Оля поставила на стол блюдо с ароматными блинами и стала рассматривать черную коробочку.
– Дай-ка это мне, – Марк решительно сунул себе в карман непонятный предмет –  я разберусь позже. А сейчас
есть хочется. Блинчики так и просятся: «Съешь меня, Марик», – последние слова он уже произнес с набитым ртом.
Ели молча. Блинчики с клубникой и домашней сметаной к разговорам не располагали.  
– Нам сегодня надо в библиотеку. Помните? – прожевав последний блин, заговорила Настя. – Надо позвонить
Ба и сказать, что мы домой не зайдем.
– Вы идите, а мне надо остаться. Может понадобиться
комп, – ответил Марк, доставая из кармана находку Чарли.
– Зачем? – Тим был явно недоволен. – Это вообще-то
была твоя идея навести порядок в хранилище библиотеки.  Ты предложил, а мы будем убирать. Очень «красиво»
получается!
– Не злись, Тим. Я хочу понять, что это за вещица.
По-моему, это не фонарик. В любом случае, я уверен, что
ЭТО уронил наш вчерашний «потусторонний» гость, а
значит, оно важно.
– Ну да, наверное, важно. Вообще странно, что за маскарад здесь вчера был. Прямо какой-то пионерский лагерь времен моей молодости, – заметила Людмила Ивановна.
– Почему пионерский лагерь? – удивилась Настя.
– Потому, что мы в детстве в лагере так разыгрывали
друг друга. Накрывались простыней и пугали соседей по
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комнате. А еще зубной пастой мазали лица своим товарищам.
– Ха, ха, ха. Смешно...
– Ты права, бабуля, мне всю ночь эта мысль не давала покоя, – заговорила Оля. – Как-то глупо все это выглядело. Взрослый дядя натягивает на себя простыню, лезет
через балкон в чужой дом. Зачем? Неужели он не знал,
что его рано или поздно поймают? Неужели вот так просто надеялся нас напугать?
– Но ведь напугал же!
– Да, но это не могло продолжаться долго.
– Вот поэтому я и хочу понять, что это за вещица и зачем он ее сюда принес. – Марк был настроен решительно.
– Как по мне, ты преувеличиваешь. Фонарик – он и
есть фонарик, – пожала плечами Настя. – Я позвонила Ба.
Тим, мы можем идти. А ты сиди, ковыряйся в своих детальках.
Настя разве что язык не показала Марку.

***
Примерно через три часа вся компания снова собралась в большой комнате крайнего дома. Устроившись на
ковре перед старинным камином, Марк достал из кармана утреннюю находку:
– Итак, вы думаете, что это фонарик? – начал он свою
речь. – А вот и не угадали. Перед вами ультразвуковой отпугиватель собак.
– Интересно! И как он действует? – полюбопытствовал Тим.
– Такие отпугиватели существуют для различных домашних вредителей, тараканов там, крыс…
– Фу, гадость какая! – прокомментировала Настя, неизвестно, что имея ввиду.
– Ну и для собак. Животные воспринимают работающий отпугиватель собак как агрессивный, пугающий звук,
который резко усиливается при приближении к источни-
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ку. Это вызывает у собаки панический страх и желание
скрыться, – продолжил умничать Марк.
– Ничего себе! Это что же они Чарли отпугивать хотели? – спросила Оля и посмотрела на своего ушастого
любимца.
Чарли напрягся, и стал крутить головой во все стороны, словно спрашивая: «Меня? Меня отпугивать?». Марк
потрепал его по голове и продолжил:
– Может, и Чарли. Но я покопался в этой штуковине.
Это не совсем стандартный отпугиватель. Какой-то умелец над ним поработал. Он немного переделан. Не буду
вдаваться в подробности, но ультразвук в нем настроен
на другую частоту…
С этими словами Марк нажал на кнопку.
– Ой, что это?  Мне плохо! – Оля схватилась за голову.
Вслед за Олей стало дурно и Тимуру, а Настя и Чарли
просто выбежали из комнаты.
– Возвращайся, Настёна! – Марк выключил прибор.
Ребята сразу вздохнули с облегчением.
– Что это было? – Тим смотрел на друга, ожидая объяснений.
– Это, друзья мои, результат перенастройки отпугивателя. Он теперь действует не только на собак, но и на людей. Обычно рабочая частота прибора человеком не воспринимается. Это означает, что вы не ощущаете действие
отпугивателя во время его работы, если не направлять
излучающую поверхность – вот этот серебряный диск в
боку корпуса – в сторону уха. А этот, как мы убедились,
влияет и на нас.
– Выходит, кто-то, а именно наш вчерашний «потусторонний» гость, принес этот прибор в дом, чтобы нас
отсюда выгнать, – сделала вывод подошедшая к ребятам
Олина бабушка.
– Выходит, что так, Людмила Ивановна, – подтвердил
Марк.
– Это уже не шуточки, – Настя заерзала на ковре перед
камином. – Кому-то очень нужно, чтобы этот дом опустел.
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– А теперь ваша очередь делиться добычей. Что вы нашли на чердаке библиотеки? – Марк уступил место Тиму.
Тим подмигнул Насте и важно, держа паузу, уселся посреди ковра:
– В общем так. Наша семейная банда уборщиков Коминых-Ковалевских три часа разбирала старый хлам на
чердаке библиотеки. Настя вон, до сих пор еще в паутине.
– Где? – Настя вскочила и побежала к зеркалу.
А ребята  дружно рассмеялись.
– Ближе к делу, шутник. Нашли что? – сквозь смех потребовал Марк.
– Спокойно. Всему свое время, – Тим продолжал испытывать терпение друзей. – Почти два часа у нас ушло
на уборку. Но ничего важного за это время нам не попалось. Я уже отчаялся и хотел уходить, но тут моя глазастая сестрица под огромной кипой бумаг что-то увидела.
– Тим замолчал, оглядел комнату, наслаждаясь, произведенным эффектом.
– Дальше. Дальше!
– Вот! – словно фокусник Тим выхватил из кармана
какой-то пожелтевший от времени листок и расстелил
его на ковре.
Четыре головы склонились над находкой.
– Это похоже на план! – первым среагировал Марк.
– Это и есть план, – ответила Настя. – План графской
усадьбы.
– Постойте, вы что, его стащили из библиотеки? –
удивилась Оля.
– Стащили, не стащили. Не это сейчас важно. Мы его
позаимствовали. Все равно Дарья Андреевна не помнит о
его существовании, – отмахнулся Тим.
– Да, Тим, ты мне обещал, что мы все обязательно
вернем. Сделаем ксерокопию и вернем, – законопослушная Настя тоже не была в восторге от проделки брата.
Марк в это время внимательно рассматривал план.
Чертеж в некоторых местах почти стерся от времени и
небрежного обращения. Но разобрать, что и где, было
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возможно. В одном месте он увидел, что часть линии,
изображавшей стену, выделена другим цветом, и рядом
была стрелка, указывающая вниз.
– Смотрите. Как думаете, что это может означать?
– Возможно, это просто дефект такой. Чернил не хватило, вот и взяли другой цвет, – предположила Настя.
– Нет. Такого не может быть! – возразил ей брат. – На
таких чертежах все имеет значение. Просто поменять
цвет чернил не могли.
– Я думаю, что здесь обозначен вход в подземелье, –
предположил Марк.
Все переглянулись.
Они давно предполагали, что в усадьбе должно быть
подземелье или винный погреб. Настя и раньше говорила, что читала про такие дома. В них часто в глубоких подвалах хранили дорогое вино. Может, это он и есть. Ведь
им же библиотекарь говорила, что подвалы и подземелья
могут быть.
Тогда почему их до сих пор никто не нашел? Вопросов
становилось все больше.
– Давайте завтра сходим в развалины и попробуем сопоставить план с местностью. Может, и найдем этот вход.
Решение было единогласно принято.

***
На следующий день, когда вся компания направлялась к развалинам, из-за деревьев раздалось знакомое:
– Беееее …Бееее!
– О, нет! Только не Бяка! – в сердцах воскликнул Марк.
– Я не готов к спринту.
– Не паникуй, – рассмеялась Настя.
– Дядя Слава! – позвала она громко.
– Ну, здеся я, чего шумите, детвора? – на тропинку вышел пастух дядя Слава.
Симпатичный, улыбчивый толстяк, у которого на все
случаи жизни был заготовлен анекдот или веселая байка.
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– Дядечка Славочка, пожалуйста, уберите вашу Бяку –
мы её боимся, – захлопала ресницами кокетка Настя.
– Та чего ее бояться? Она просто играет с вами, – рассмеялся пастух, но Бяку поймал за оборванный конец веревки и повел на поляну, где паслось остальное стадо.
– Вуаля! Проблема решена, мой храбрый рыцарь, –
дурачилась Настя.
Тимур и Оля тоже весело хохотали. Марку было не до
смеха. Он терпеть не мог, когда она его дразнила. И это
был не тот случай, где он мог блеснуть своими способностями к переговорам. С козой он договариваться не умел.
А Насти попросту стеснялся.
– В развалинах кто-то есть, – произнес Тим. – Я слышу
голоса.
Компания остановилась. Ребята прислушались. Точно
– голоса. Где-то совсем рядом говорили люди. Причем –
взрослые. Мужчина и женщина. О чем они говорили, разобрать было невозможно. Друзья решили подойти ближе и посмотреть кто же это.
Туристов в Казачьем не бывало, развалины не считались туристической достопримечательностью. Местные
тоже вряд ли сюда пошли бы. Эти места селяне обходили
стороной. Почему-то сразу пришли на ум те двое приезжих, которые приходили к Курочкиным и в библиотеку.
Там тоже были мужчина и женщина.
Голоса приближались. С пригорка, на котором остановились ребята, можно было рассмотреть загадочных
незнакомцев.
– Это те, которые к нам приходили, – Оля внимательно вглядывалась в две человеческие фигуры на фоне развалин.
– Тише. Давайте послушаем, о чем они говорят.
Молодой, но уже лысоватый мужчина в голубой футболке и джинсах внимательно оглядывал каждый камень
в старинных стенах:
– Я говорю тебе, Лара, нет тут никакого входа в подземелье. Тут и раньше его искали, но не нашли ничего.
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– Смотри внимательно, Ден. Библиотекарша сказала,
что подземный ход должен быть.
– Да мало ли что она тебе наговорит. Не здесь надо
искать. Нам в крайний дом нужно, печенкой чувствую.
– Печенкой он чувствует! После твоего позорного бегства нам туда нельзя соваться! – Лара, так звали высокую
черноволосую женщину, нетерпеливо ходила взад и вперед
– Почему нельзя? Я уверен, что они меня не узнали.
Не думаю, что у них хватит ума сопоставить ночного воришку и двух уважаемых представителей компании по
продаже недвижимости, – хохотнул Ден.
– Раздражают меня эти детишки, – почти прошипела его собеседница. – Откуда они вообще взялись в том
доме? Все же шло хорошо. Кстати, ты следил за ними?
– Обижаешь! – Ден оторвался от своего занятия и посмотрел на нее.– По-моему, они нам не помеха.
– Выводы буду делать я! Рассказывай, – скомандовала
Лара.
– Да ничего особенного они не делали. Один вчера
весь день из крайнего дома не выходил, а двое только в
библиотеку бегали.
– И что им в библиотеке понадобилось опять? Они же
там были недавно. Ты смотри, какая любовь к чтению у
молодежи проснулась!
– Дашенька мне сказала, что они волонтеры, – снова
хохотнул Ден. – Вызвались помочь ей разгрести завалы в
хранилище.
– Да-а-а-шеенька? Ясно. Но что-то мне это подозрительно…
Дальше подслушивать ребята не стали, они незамеченными отошли от развалин и решили сегодня туда уже
не ходить.
Правда, была у них мысль натравить на непрошеных
посетителей козу Бяку, но Марку эта идея не понравилась. Да и дядю Славу посвящать в свои дела не хотелось.
Детективный отряд разошелся по домам.
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***
А дома ребят поджидал сюрприз. Приехали Аркадий
Васильевич и его сестра Наталья Васильевна – Настина
мама.
– Ну что, молодежь, рассказывайте, как вам тут? – с
места в карьер начал дядя Аркадий.
– Нормально, – в один голос ответила молодежь.
– Чем занимаетесь? – это уже полюбопытствовала Настина мама.
Никто не собирался рассказывать взрослым, чем же
они тут на самом деле занимаются.
Поэтому, троица новоиспеченных детективов принялась взахлеб хвастаться своими достижениями. Настя в
козодоении, мальчишки хвалились уловом на рыбалке.
И только Ба, слушая их россказни, вздыхала и укоризненно качала головой. Но ничего не сказала.
На следующий день визит к Курочкиным Тимуру и
Насте пришлось отложить. Приезд родителей поломал их
планы, но возможность пойти вместе на пикник была отличной альтернативой.
Марк на пикник идти не захотел. Ему вдруг стало
грустно, и он понял, как соскучился за мамой. Она, конечно же, не смогла приехать. Вечная работа. Досадуя на
себя, на маму и на все на свете, Марк побрел привычным
маршрутом и не заметил, как оказался возле крыльца
крайнего дома.
Оли дома тоже не оказалось. Но Людмила Ивановна
была рада гостю и предложила ему поиграть на компьютере, пока Оля гуляет. Играть тоже не хотелось.
Бывают такие дни, когда ты сам не знаешь, чего хочешь, и жизнь как будто сама ведет тебя...
– Людмила Ивановна, а у Вас сохранились старые фотоальбомы? – Марк понятия не имел, почему спросил об
этом.
– Конечно, – обрадовалась Олина бабушка. – Сохранились, и много. Мы очень бережно относимся к истории
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нашей семьи. Оля ведь уже рассказывала вам и об этом
доме, и о наших предках.
– Да, рассказывала, а мне вдруг захотелось посмотреть на них.
– Сейчас принесу. Но у меня нет времени тебе рассказывать, кто есть кто. Посмотри сам пока, а Оля, когда придет, все разъяснит.
Марк удобно устроился все на том же пушистом светлом ковре у камина, на котором еще недавно проходило заседание их детективного отряда. Перед ним лежало
несколько толстых, в кожаных переплетах фотоальбомов. Были тут и совсем старинные, и бархатные, времен
Советского Союза, и уже современные, с фотографиями
Олиных родителей и ее самой.
Марк задумчиво листал страницы. На него смотрели
целые поколения одной семьи. Люди были разные, но
всех их объединяла одна семейная черта – удивительные
миндалевидные, очень большие, похожие на чернослив,
глаза.
Марк взял в руки самый старый альбом. Судя по качеству фотографий, по нарядам людей, на них изображенных, это были снимки начала ХХ века. Приблизительно
того времени, когда началась революция.
Вот на него смотрят две женщины. Одной лет пятьдесят пять, другой лет двадцать. Они похожи между собой
– обе светловолосые и светлоглазые. А вот фото мальчика
лет пяти, те же глаза, что и у всех Курочкиных. Вот молодая женщина с первого фото и мальчик со второго. На
обороте надпись «Мария с сыном Алексеем. 1922 год».
Здесь нашлось даже фото графа Друбецкого. Высокий,
статный, светловолосый и светлоглазый мужчина с бородкой типа «эспаньолка». Его вид вызвал у Марка симпатию.
Он уже закрыл альбом, как вдруг на ковер выпала фотография необыкновенной красавицы. Одета она была
необычно. Ее платье напоминало одежду индианок, а
черные густые косы уложены в замысловатую прическу.
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Но больше всего привлекали ее глаза. Все те же фамильные глаза Курочкиных. «Интересно кто это?»
Марк заглянул на оборотную сторону фотографии.
Так и есть, тут была надпись, но о личности красавицы в
ней ничего сказано не было:
«Начало слова – свет у берегов,
Что кораблям указывает ночью путь.
И в этом слове для последней буквы
«Т» заменой будет пусть.
В конце же воротник, что без ворот остался…»
Была еще одна строчка, которую он не смог разобрать.
«Бред какой-то», – подумал Марк, но фото зачем-то
сунул себе в карман.
В это время пришла Оля.
Девочка с удовольствием принялась знакомить Марка
со своими предками. Так они проговорили до вечера, и
хандра Марика незаметно рассеялась. Домой он шел уже
в прекрасном настроении.

***
– Папа, а к кому надо обращаться, если знаешь, что
задумано преступление? – Тим задал этот вопрос перед
самым отъездом взрослых.
– В отделение полиции. Что за странный вопрос? –
Аркадий Васильевич внимательно посмотрел на сына. –
Что-то случилось?
– Нет ничего. Это я просто так спросил. А в Казачьем
есть отделение полиции?
– Тут есть участковый. Войтенко, кажется, его фамилия. Точно – Войтенко Владимир Сергеевич. Но он очень
занят, поэтому не советую отвлекать его по пустякам.
Что бы вы там ни задумали, работа полиции – это вам не
игрушки! – строго сказал отец Тимура и пошел к машине.
– Ты чего? – зашептал Марк. – Зачем такие вопросы
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задаешь? Он же заподозрит что-то,  и плакало наше расследование.
– А вдруг нам нужна будет помощь? – рассудительно
заметил Тим.
– Скажешь тоже, – фыркнул Марк.
Родители уехали. У ребят, наконец, появилась возможность заняться расследованием.
Всем уже не терпелось отправиться в развалины на
поиски входа в подземелье. Напрягало только присутствие зловещих взрослых. Да и сам факт того, что за ними
следят, –  тоже никого не радовал.

***
– Вы опять сегодня идете к развалинам? – спросила
Валентина Семеновна у Насти.
– Да, Ба. Там сейчас очень красиво. А я хочу немного
порисовать с натуры.
Рисование было еще одной страстью Насти. Она не
упускала момента, чтобы порисовать. Дома все стены
были увешаны ее работами: портреты, пейзажи, натюрморты – все ей удавалось одинаково хорошо. Из своих путешествий она обязательно привозила кипы зарисовок.
Вот и сейчас это хобби стало хорошим предлогом для похода к развалинам.
По дороге компания снова встретила пастуха дядю
Славу и его стадо. Он сидел на бревне и наблюдал за мирно пасущимися на поляне козами. Увидев ребят, улыбнулся, встал и пошел к ним навстречу:
– Привет, скаутам! Смотрите, какая погодка сегодня,
прямо пэсня!
– Драсте. Мы не скауты вообще-то, – Марк нахмурился.
Ему совсем не хотелось вступать в беседу с пастухом.
Быстро это не закончится, он это знал. Да и Настя снова
будет хлопать ресницами, заливисто хохотать над каждой
шуткой, а шуток у дяди Славы вагон и маленькая тележка.
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– Ой, ну не скауты, так пионэры или тинейджеры, –
расхохотался сам себе пастух. – Погодку-то это не меняет.
Святослав Викторович, а именно так звали дядю Славу, появился в селе лет шесть назад, купил небольшой домик и сразу взялся пасти местных коз. Их ему сводили со
всего села.
Животных он любил, а общий язык находил и с животными, и с их хозяевами. У него, помимо всего прочего, были золотые руки. Починить, смастерить мог все, что
угодно, а так как к спиртному он был равнодушен, то стал
совершенно незаменим для своих односельчан.
Откуда он приехал и чем занимался раньше – никто
не знал. Все вопросы на эту тему дядя Слава переводил
в шутки и каждый раз рассказывал разную историю. Со
временем селяне привыкли и вопросы на эту тему задавать перестали.
– А шо это ты, девонька, такое несешь? – пастух заинтересовано потянул руки к Настиному мольберту.
– Мольберт. Хочу нарисовать пейзаж, – заулыбалась
девочка.
– Так ты еще и рисуешь? А я думал, просто красивая,
– снова захохотал дядя Слава. – Хотите анекдот? И не дожидаясь ответа, начал рассказывать:
– На уроке рисования один ученик обращается к соседу по парте: «Здорово ты нарисовал! У меня аппетит разыгрался!» – «Аппетит? От восхода солнца?» – «Надо же!
А я думал – ты нарисовал яичницу!»
Ребята вежливо заулыбались и начали потихоньку обходить балагура, чтобы, наконец, добраться до места назначения. На их счастье, дядю Славу отвлекли его подопечные, и он ушел к ним.
– Вот же приставучий дядька, – раздосадовано заговорил Марк. – И чего он вздумал пасти своих рогатых возле
развалин?
– А почему ему их тут не пасти? – не согласилась с ним
Настя.
– Не нравится он мне, – продолжал ворчать Марк.
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– Да нормальный мужик, веселый и помогает всем
всегда, – Тим примирительно хлопнул друга по плечу.
– Вот в том то и дело, что слишком много улыбается, –
не унимался Марк.
Сегодня перед детективным отрядом стояла задача
внимательно осмотреть всю территорию графской усадьбы, сопоставить ее с планом и понять, где может находиться вход в подземелье.
Ребята вышли на самую середину бывшего господского дома. Это была глубокая яма прямоугольной формы,
по краям которой то тут, то там торчали остатки стен. В
нескольких местах сохранились оконные и дверные проемы, ступени и подоконники.
– Тим, доставай план. Где-то здесь должен быть парадный вход. – Марк осмотрелся по сторонам.
– Он за твоей спиной! – раскладывая план в центре
бывшего холла, сказал Тим.
– Вот бы нам блуждающие огни увидеть – размечталась Настя – я читала, что блуждающие огни появляются
в тех местах, где зарыты клады. И увидеть их может только везунчик.
– Что еще за огни такие?
– Считается, что блуждающие огни – это клады, вышедшие на поверхность земли. Тот, кто увидит такой огонек, должен кинуть в него что-то из своей одежды или
обуви. Как только он это сделает клад мгновенно уйдет в
землю – на такую глубину, на каком расстоянии от земли
была кинута вещь.
– Ох и наговорила. Где ты такое читала, сестричка? –
недоверчиво смотрел на нее Тим
– В книге «Украинская мифология».
– Ааааа….Опять сказки! – Тим рассмеялся. – Кстати,
знаете, где бы я начал искать клад?
– Где? – Марк и Настя посмотрели на друга.
– В подоконнике!
– Объясни, – потребовали ребята.
– Когда-то, пару лет назад, я был на экскурсии в одном
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старинном замке. Наш экскурсовод, в прошлом заядлый
кладоискатель, говорил, что тайники лучше всего делать
в таких местах, которые нельзя переместить или вынести – в стене, в полу или... в подоконнике. В старых домах
специально в подоконниках делали полости и складывали туда драгоценности или деньги.
– Интересно. И вполне логично, – заключил Марк. –
Но не в нашем случае. Если верить рассказам, то среди
ценностей графа были довольно громоздкие вещи – картины, канделябры, столовое серебро, золотое блюдо, ценные вазы. Это в подоконник не запихнешь…
– А что это вы тут делаете, молодые люди? – неожиданно за их спинами раздался женский голос. Все трое
замерли в изумлении.
Обернувшись ребята увидели перед собой уже знакомых им мужчину и женщину. Мужчина стоял немного в
стороне, а женщина стремительной походкой приближалась к компании друзей.
– Я спрашиваю, что вы тут делаете, дети? – повторила
она свой вопрос пронзительным голосом.
– Мы это...– замялась Настя.
– Гуляем мы здесь, – быстро пришел на выручку Тим.
– Моя сестра художница, она будет рисовать пейзаж.
– Тут очень красиво, правда? – это уже говорил Марк.
– Да тут красиво, но вам не стоит тут находиться, –
женщина продолжала говорить командным тоном.
– Почему? – ребята переглянулись и уставились на
вновь прибывших.
– Потому, что этот объект находится под охраной государства, – мужчина с важным видом обвел рукой окрестности. – И считается опасным для туристов.
– К-как опасным? Что тут опасного? – не поверили
друзья.
– А кто вы? И почему вы нам запрещаете тут находиться? – не сдавался Марк.
– Мы сотрудники комитета по охране исторических
памятников, – громко возвестила дама. – А графская
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усадьба внесена в специальный список охраняемых объектов. Скоро сюда приедут наши люди, оградят территорию и начнут реставрацию. А пока вход строго запрещен.
– Но как же так? Здесь же нет никаких запрещающих
знаков, – попробовал возразить Тим.
– Не надо, – прошептал Марк. – Давайте уходить отсюда. В другой раз вернемся.
Друзья медленно повернули обратно. Все это было
очень странно. Эти двое, а это были точно они, еще недавно приходили к Курочкиным и назывались «представителями агентства по продаже недвижимости».
Когда они успели сменить профессию?
Значит, теперь их почему-то заинтересовали развалины. Неужели эти двое тоже идут по следу клада? Но плана
усадьбы у них нет, ведь Тим стащил его из библиотеки.
Тогда что они знают?
Вопросы сыпались как из рога изобилия.
А в это самое время на месте, где еще недавно стоял
детективный отряд, спорили двое взрослых:
– Зачем ты их прогнала? – мужчина был явно недоволен поступком своей подруги.
– Как зачем? Ты же понимаешь, что они путаются у
нас под ногами, – с жаром защищалась брюнетка.
– Я понимаю, что эта мелюзга что-то знает. Они не
деревья рисовать сюда пришли. Ты же слышала, они говорили о кладах. А что если они уже знают, где искать?
– Об этом я не подумала. Когда их увидела – просто
разозлилась.
– Думаю, их надо прощупать.
– Опять собираешься привидение изображать? Второй раз этот номер не пройдет, – ухмыльнулась Лара.

***
Конечно же, запрет подозрительных взрослых на посещение графских развалин имел совершенно противоположный эффект.
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Детективный отряд с самого утра уже отправился на
то же место, откуда их вчера прогнали. Только по дороге
зашли к Курочкиным и взяли с собой Олю и Чарли.
Никакого заграждения ребята не увидели, да и реставраторов рядом видно не было. Было очевидно, что их
обманули. Вокруг вообще никого не было, кроме ставшего уже постоянным дяди Славы и его козьей компании.
Задача оставалась прежней. Ребята тщательно обследовали стены и каждый метр территории. В том месте,
где, по мнению Марка, должен был быть вход в подземелье, никакого входа не оказалось. Мальчишки крутили
план и так, и сяк, но никаких следов не нашли.
Оля и Настя в это время спокойно отдыхали. Настя рисовала, а Оля сидела на расстеленном на траве пледе. Она
наблюдала за Чарли.
А тот азартно охотился за всем, что можно было поймать – за бабочками, ящерками, но особенно его привлекали лесные мыши. Он с огромным энтузиазмом находил
и раскапывал их норки. При этом он считал своим святым долгом облаять каждый новый объект своей охоты.
– Оль, глянь, я хочу здесь нарисовать наших мальчиков, как ты думаешь, стоит?
Оля отвлеклась от своего четвероногого любимца,
поднялась и подошла к мольберту. Некоторое время девочки обсуждали перспективу, игру света и тени, а когда
закончили, Оля огляделась:
– А где Чарли? Я уже несколько минут его не слышу и
не вижу.
– Не знаю, он же только что был тут. Чарли! Чарли!
– Чарли, ко мне!
Ответа не было…
– Что случилось? Вы чего кричите? – из-за кустов появился Тим.
– Чарли пропал, – Оля была очень встревожена. – Куда
он мог деться? Я же только на минутку отвернулась.
– А где он был, когда ты его в последний раз видела? –
деловито спросил Тим.
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– Вон там, возле стены, он что-то вынюхивал, – Оля
показала в сторону восточной стены дома, а точнее того,
что от нее осталось.
Тимур уверенно направился к указанному Олей месту. Стена была вся заросшая высокой травой и кустарником, подойти ближе было сложно. Но тут он услышал
тихое поскуливание.
– Чарли, это ты? – Тим прислушался.
Поскуливание стало громче. Но собаки нигде видно
не было. Звук доносился откуда-то снизу.
Как будто из-под земли возле стены.
Тим присел и, недолго думая, пополз на звук, раздвигая кусты руками. Девочки и подошедший, наконец, Марк
наблюдали за другом.
– Тут яма. Похоже на большую нору. – Тимур стал активно раскапывать яму руками.
– Подожди, не копай. Чарли там? – Марк поспешил на
помощь.
– Да, он тут. Провалился в яму. Надо его достать.
Мальчишки раскопали вход в нору так, что собака
смогла самостоятельно вылезти наружу. А бесстрашный
Тим засунул в это отверстие голову и постепенно пролез
туда весь.
– Народ, а это не просто яма! Кажется, мы нашли то,
что искали – торжественно возвестил Тим через несколько минут, вылезая из норы.
– Ура! Чарли нашел подземный ход! – запрыгала от
радости Настя.
– Тише, не кричи так! – шикнул на нее брат, отряхивая
с колен и плеч землю и траву.
– Что ты там видел? – Марк внимательно смотрел на
друга.
– Да почти ничего. Там темно как в бочке. Фонарик в
моем мобильном – что есть, что его нет. Все, что я смог
рассмотреть, это то, что лаз выходит в более широкий и
высокий коридор. Там можно встать во весь рост. Больше
ничего не видно. Нужен нормальный фонарик.
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– Так, кладоискатели. А о фонарике-то никто и не подумал. – Марк стукнул себя ладонью по лбу, да так сильно,
что даже очки слетели.
– Мы не подумали и о том, что для спуска в подземелье нам понадобится снаряжение. Веревки, помощней
фонарики, обувь высокая – это минимум. Тут ничего этого нет. – Тимур задумался.
– Надо съездить домой. В город, в смысле. У меня есть
дома все необходимое. – Марк напряженно соображал,
казалось, что даже его кудри на голове зашевелились.
– А у нас дома есть книга «Путешествия под землей».
Нам надо ее взять. – Тим уже был готов ехать хоть сейчас.
Но в город решили отправить Марка.
Вещи, которые им нужны, были и у Тимура, но для
того, чтоб их взять, пришлось бы объяснять маме, зачем
они им понадобились, а она бы позвонила дяде Аркадию.
А тот не отпустит, пока всего не выпытает. У Марка дома
никого не было, мама, как обычно, на работе.
Проблема была только с книгой. Но ее необходимость
объяснить было легче. Ребята решили, что Марк сначала
зайдет в полицейское управление, к дяде Аркадию на работу. Он и передаст мальчику книгу. А уже потом можно
спокойно идти домой за снаряжением.
Сам Марк не считал, что книга им нужна. У Оли есть
комп, можно было прогуглить все, что нужно. Но остальные настаивали на книге.
– Все это хорошо, но что делать с лазом? – задала вопрос Настя.– Мы не можем его вот так оставить. Тут крутятся эти двое. Если они тоже ищут вход в подземелье, то
могут нас опередить и воспользоваться нашей находкой.
– Настя права, – подтвердила Оля. – Завтра мы не сможем сюда придти. Не сторожить же нам его.
При слове «сторожить» до того смирно сидевший Чарли, слегка ошалевший после своего приключения, громко
залаял, подтверждая свою готовность сторожить все, что
прикажут.
Хозяйка махнула на него рукой, и пес снова притих.
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– Сторожить никто ничего не будет. Давайте сделаем
тут все, как было до нас, – скомандовал Тим. – Замаскируем свои следы и сам лаз.
Сказано – сделано.

***
Как специально, день выдался пасмурным и серым, а
после обеда начал накрапывать дождик. В такую погоду
хочется сидеть дома, смотреть в окно и мечтать.
Но остаться дома у Марка не получилось. Надо было
ехать в город.
Он сидел в автобусе, наблюдал, как дождевые капли,
словно слезы, стекали по стеклу, и мечтал о том, что сделает с кладом, когда они его найдут. Конечно, маме больше не нужно будет так много работать. Они будут много
времени проводить вместе и обязательно поедут к морю.
Пусть не в Испанию, но хоть в Одессу.
Когда-то давно, когда Марк был еще маленький, они
всей семьей часто ездили на море. Он помнит его соленый привкус, помнит бескрайнюю синеву, которая где-то
на горизонте сливается с небом. Помнит, как сидел в морской воде до дрожи во всем теле и все равно не торопился
на берег. Помнит, как прижимался потом дрожащим телом к горячему песку пляжа, пытаясь согреться.  
И хотя и жили они в городе на Днепре, но река – это не
море. Можно купаться, можно прыгать в воду с тарзанки,
можно ловить раков, но того ощущения свободы, которое
он испытывал на море, река мальчику не давала.
Так за мечтами время в дороге пролетело незаметно.
Как и договорились накануне, Марк первым делом
пошел в полицейское управление к дяде Аркадию.
Следователь встретил его на проходной и провел в
свой кабинет.
– Ну, что у вас интересного? На рыбалку ходите?
– Ходим! – бодро ответил мальчик.
– А книга вам эта зачем? Тимур вчера по телефону так
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путано объяснял, что я ничего не понял, – Аркадий Васильевич достал книгу из портфеля и протянул Марку.
– Она нам нужна для одного исследования. Нам на каникулы задание дали. Не все же время развлекаться, надо
и дело сделать, – вдохновенно врал Марк.
– Похвальное стремление, – улыбнулся Комин. – Давай я тебя чаем напою, прежде, чем ты поедешь обратно.
Чай был крепкий и вкусный, к нему прилагались печенье и бутерброды с сыром и колбасой. Марк с удовольствием перекусил. Не смотря на то, что был он высокий и
тощий, аппетит имел отменный. А точнее, он всегда был
голоден, даже если только что поел.
Конечно, следователь по особо важным делам прекрасно понял, что друг его сына что-то не договаривает.
Ох, чуяло его сердце, ребята что-то задумали. «Надеюсь   
не криминал», – подумал Аркадий Васильевич, провожая
Марка на выход.
На проходной взгляд Марка случайно скользнул по
стенду «Внимание! Розыск!» Там висело несколько фотороботов.
Что-то в них показалось ему знакомыми. Но мысли
его в это время были не здесь, поэтому значения этому
он не придал.
Зато мимолетной задержке Марка у стенда с разыскиваемыми преступниками придал значение Аркадий Комин.
Он давно выработал привычку все подмечать – работа того требовала. Когда за мальчиком закрылась входная дверь, Аркадий Васильевич подошел к стенду и стал
внимательно его рассматривать. Он знал эти лица до малейших подробностей, но сейчас его интересовал вопрос:
«Кого узнал Марк?»
А в том, что мальчик кого-то узнал, Аркадий не сомневался.
Постояв так некоторое время, следователь достал мобильный и набрал номер:
– Алло. Войтенко? Здравствуй, друг. Комин беспокоит.
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Есть разговор…

***
В то же время в одном из сельских домов известные
нам Лара и Ден рассуждали о том, что им удалось узнать.
Сомнений в том, что дети напали на след клада, у них
не было. По-прежнему оставалось загадкой, что же эта
мелюзга нашла? Проследить за ними возможности не
было. Вчера им пришлось отлучиться из Казачьего, а сегодня пошел дождь.
– Надеюсь, что в такую погоду они в развалины не полезут, – сказала Лара.
– Успокойся, не полезут. Сегодня работы уже не будет.
Дождь поломал все планы, – Ден потянулся на диване. –
Достань мне что-нибудь из холодильника, что-то жажда
мучает.
– Вот встань и достань. Я тебе не прислуга! – возмутилась Лара. – И вообще, время не на нашей стороне.
Нам пора уже что-то рассказать нашему заказчику. – Она
раздраженно ходила туда-сюда по комнате, отчего ее ярко-красный халат развевался как парус.
– Вот и расскажи ему, что мы нашли этих двоих   тетку
и девчонку. Что тебе мешает?
– Ты,   дурак? Если я расскажу ему про Курочкиных,
он же примчится сюда из своей Германии. А как ты клад
искать собираешься?
– Сядь уже, не мельтеши. Нервирует. – Ден все-таки
встал с дивана, прошел к холодильнику и налил себе стакан квасу. – Тебе налить?
– Не хочу… Завтра. Завтра нам обязательно надо найти вход в подземелье, если он, конечно, есть.
– Ага, или попасть в крайний дом, – согласился Ден.
– Вот дался тебе этот дом! Как мы туда попадем? Продать они отказываются, и там постоянно кто-то толчется.
Пяти минут нам не хватит, мы не знаем, где искать. Вот
же досада! – Лара все больше распалялась и становилась
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похожей на самую настоящую Бабу-Ягу, правда, в молодости. – Ладно, завтра с мелюзги глаз не спускать!
– Есть, мой командир! – шутливо отрапортовал Ден.

***
– Привез? – это был первый вопрос, которым встретили Марка друзья.
– Привез, конечно, – Марк начал доставать из рюкзака
фонарики, веревки и другое снаряжение.
– Значит завтра ответственный день. Плохо, что плана подземелья у нас нет, – сказал Тим.
– Пойдем так.
– А вдруг мы заблудимся? – Настя явно нервничала.
– Не мы, а вы, – строго произнес Тим. – Ты и Оля в
подземелье не пойдете.
– Нет, я хочу пойти! – Настя даже покраснела от возмущения. – Ладно – Оля, ей, действительно, не нужно
туда ходить, да она и не сможет, но я-то могу!
– Настя, не кипятись. Твой брат совершенно прав. И
дело не в том, что ты девочка и мы считаем тебя слабой.
Наоборот. Ты останешься наверху и будешь нас страховать. От тебя будет зависеть наша безопасность. Если мы
заблудимся, ты вызовешь помощь, – стал уговаривать ее
Марк.
– Ну…это же может сделать и Оля, – девочка уже колебалась.
– Может и Оля, а можете вы вдвоем. Так надежнее. К
тому же не забывай еще и об этих двоих, что крутятся вокруг развалин. Я хотел вам что-то такое сказать по возвращении из города, но … забыл, – Марк почесал затылок
и задумался.
– Потом вспомнишь, – одернул его друг. – Ну что, Настасья, остаешься за старшую на поверхности?
– Ладно, уговорили.
Этой ночью ребята почти не спали. Волнение не давало им уснуть. Они уже раз сто повторили свои действия
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при спуске. Перечитали в книге правила поведения под
землей. Продумали, как будут помечать свой путь, чтоб
не заблудиться.
Конечно, им было страшно, но все страхи перекрывала мечта. Они были совершенно уверены, что найдут
клад графа Друбецкого, который искали, не нашли и перестали в него верить все, кроме них четверых… Ой, нет!
Еще тех двоих подозрительных взрослых.
Ребята рассуждали о том, кто как распорядится своей
долей.
Настя собиралась осуществить свою мечту и заняться
модельным делом, решила, что деньги ей будут нужны на
качественное портфолио.
Мечты Марка нам уже известны. Тим сказал, что хочет
учиться за границей и свою долю потратил бы на учебу.
Но больше всего ему хотелось, чтобы маленькая эльфийская девочка Оля выздоровела и смогла приехать к ним в
гости. Он даже готов был отдать ей свою долю.
Ребята его поддержали. Для всех стало очевидным,
что клад весь должен достаться Оле, ведь это ее дом, ее
семья имеет хоть и не прямое, но все же отношение к семье графа. На том и договорились.
– А вообще, мы должны будем сдать клад государству,
– вдруг разочаровал всех Марк.
– Но по закону нам полагается сколько-то процентов,
– ответил Тим. – Мне папа говорил, что нашедшему клад
полагается вознаграждение. Думаю, нам этого вполне
хватит.
Вскочили ребята ни свет ни заря. Велели Насте сказать Ба, что они сами пошли на утреннюю рыбалку, и отправились навстречу мечте.

***
Утро было сырое, но синоптики обещали, что день
будет солнечным, а чистое голубое небо было тому подтверждением. Мальчики предусмотрительно взяли с со-
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бой ветровки и плед – ведь под землей обычно холодно
и сыро.
На месте, где Чарли провалился в нору, все было так,
как они оставили.
– Фух. Я боялся, что наши «друзья» тут уже побывали,
– вздохнул с облегчением Тим.
– Доставай лопатки, надо расширить проход – Марк
деловито закатывал рукава.
Немного поработав саперными лопатками, мальчишки отправились в путь…

***
Почти сразу за друзьями из дома выскочила и Настя.
Она бежала в дом Курочкиных, чтобы рассказать Оле
обо всем, что произошло за то время, пока они не виделись.
И только Ба смотрела вслед убегающей внучке и
взволновано заламывала пальцы.
– Ох, не к добру все это, не к добру, – шептала она себе
под нос.
Немного поколебавшись, Валентина Семеновна взяла
телефон и набрала знакомый номер.
…Девочки сидели дома на ковре возле камина и обсуждали план действий на случай, если мальчишки потеряются. Оля так разволновалась, что даже всплакнула.
Ее терзали противоречивые чувства: с одной стороны –
страх, с другой – сильнейшее желание быть там с мальчиками. Бездействие ее угнетало.
– Оля, у вас очень красивый камин. Он, наверное, тоже
старинный? – Настя рассматривала камин, украшенный
голландскими изразцами, каминная полка была из мрамора.
«Это же дорогущая вещь. Все-таки этот граф Алексей
Андреевич был чудак. Подарить такой дом своей няне.
Странно», – думала она.
Оля встала и подошла к подруге:
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– Да, конечно, старинный. Ему чуть меньше лет, чем
самому дому. Его построили в начале 1917 года по приказу графа. Он сам строго следил за строительством и сам
его проектировал.
– Как интересно! А он работает? Вы, наверное, зимой
его разжигаете? – Настя все больше увлекалась.
– Знаешь, что самое странное? Этот камин никогда не
разжигали. Во всяком случае, так говорит моя бабуля. А
детям всегда запрещали к нему приближаться. Любой исследовательский интерес пресекали страшными рассказами о кикиморе, которая живет за камином и обязательно утащит любого, кто ее потревожит.
– Но ведь кикимора живет на болоте.
Оля улыбнулась:
– Кикимора – это злой дух в женском образе, который
живет на болоте, в лесу или в доме за печкой. А у нас она
живет за камином.
Настя слушала легенды о доме, которые Оля, как всегда, с большим мастерством рассказывала, а сама разглядывала камин. «Зачем спешно строить в доме камин, которым не пользуются? Зачем лично его проектировать?»
– так задавая себе вопросы, она заглянула внутрь, в дымоход.
Пытаясь рассмотреть, что же там, в глубине, Настя облокотилась на внутреннюю стену камина. Послышался
тихий скрип, треск, кирпич под рукой девочки зашевелился и стал уходить куда-то внутрь. Настя потеряла опору и упала всем телом на внутреннюю стенку камина…
– Настя!!! – услышала она крик подруги и поняла, что
лежит в каком-то черном проеме. Впереди была темная
пустота.
– Что там? Что ты там видишь? Как ты это сделала? –
голос был не только Олин, кажется, к ней присоединилась
и Людмила Ивановна, прибежавшая на крик девочек из
кухни.
Настя поднялась и выбралась из камина. Отряхиваясь
от пыли и паутины, она вся дрожала:
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– Н-не знаю, – заикаясь, ответила девочка сразу на все
вопросы. – Мне нужен фонарик, там ничего не видно.
Дрожащими руками она взяла протянутый Людмилой
Ивановной фонарик. Подошла к нише камина и направила свет внутрь. Возглас изумления вырвался у всех троих.
Вместо задней стенки они увидели глубокий проем, за
которым начинались ступени. Они вели куда-то вниз.
Настя просунулась вглубь.
– Что там дальше? – прерывисто дышала ей в затылок
Оля.
Большой каменный зал, из которого путь шел дальше
под землю.
– Я должна туда спуститься – прошептала Настя.
Но не тут-то было. Людмила Ивановна потребовала,
чтобы девочка немедленно вылезала оттуда:
– Это очень опасно. Хватит нам того, что твой брат и
его друг рискуют жизнями в этом подземелье. Если его
закрыли и запретили туда спускаться, значит, нечего туда
лезть!
– Но, бабуля! Там же может быть клад! – глаза Оли
горели от предвкушения раскрытия тайны. Но бабушка
была непреклонна.
Она просто взяла мобильный и набрала номер Валентины Семеновны Коминой. Обе бабушки о чем-то серьезно совещались.

***
Некоторое время пришлось ползти на четвереньках,
но довольно скоро мальчики смогли выпрямиться во весь
рост и осмотреться. Они находились в коридоре примерно полтора метра шириной, стены которого были выложены из камня.
Первым шел Тимур. Он уверенно направился вглубь
коридора, ребята даже приблизительно не могли представить, сколько им придется идти и куда их выведет этот
путь.
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Марк шел следом за другом и рисовал полоски на стенах при помощи баллончика с краской для граффити,
который он предусмотрительно купил в городе. Это для
того, чтоб не заблудиться и найти обратный путь.
Сколько времени они прошли, никто не понял. В этом
подземном туннеле, который, то шел прямо, то извивался
зигзагами время, казалось, остановилось.
В какой-то момент туннель сузился настолько, что
мальчикам пришлось проходить боком.
– Беляков бы тут не прошел, – пошутил Тим. – Хорошо, что ты худющий такой, тебе даже поворачиваться не
нужно.
– Зато ты выглядишь уже совсем как взрослый, – Марк
смотрел, как друг осторожно протискивается в самый узкий проем.
– Туннель строили взрослые, значит, он рассчитан на
то, что взрослый сможет пройти, но здесь и правда тесновато.
Преодолев самый трудный участок пути, мальчики вышли в большой просторный зал. Здесь было даже
по-своему красиво. Квадратную комнату по углам украшали статуи атлантов, которые, казалось, держали на
своих плечах весь тот пласт земли, который находился
над ними. В стенах мальчики увидели держатели для фонарей. Значит, предполагалось, что тут должно быть освещение.
– Не похоже на винный погреб, – хохотнул Тимур.
– Не похоже, – задумчиво оглядываясь по сторонам,
протянул Марк. – Это похоже на зал заседаний какого-то
тайного ордена.
Внимание друзей привлекла большая мраморная плита посреди зала. На ней стоял массивный кованый стол.
– Мы это не поднимем, – словно прочитав мысли друга, произнес Тим.
– Должны поднять! Это единственное место, где может быть клад.
– С чего ты взял, что единственное? – Тимуру очень не
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хотелось трогать эту плиту.
– А если это могила? – высказал он свои опасения.
– Могила Табиты? – Марк на секунду задумался. –
Очень может быть.
– Но может быть и клад, замаскированный под могилу. Давай, все-таки, посмотрим.
Он уверенно приблизился к столу и попытался сдвинуть его с места. Тяжелый стол не поддавался.
– Помоги, – обратился он ко все еще сомневающемуся
Тиму.
Вместе друзья кое-как сдвинули с места стол. Когда
доступ к плите был открыт, Тимур присел на корточки и
начал очищать ее поверхность от многолетней пыли.
–  Смотри, здесь есть надпись!
Ребята начали разбирать полустершуюся надпись,
выгравированную на камне:
«Любимая, покойся с миром.
А образ твой, пусть тайну сохранит»
– Точно! Могила. – Тима даже передернуло всего.
– И, что? Нас должно это остановить? – Марк возмущенно смотрел на друга.
– Нельзя тревожить мертвых, – Тимур явно не собирался продолжать.
– Ты сейчас рассуждаешь, как твоя сестра. Никто и не
будет тревожить мертвых. Ты помнишь, мы с тобой видели могилу Табиты на местном старом кладбище. Не может у нее быть две могилы.
– Ну да, – заколебался Тим.
– А помнишь, что многие вообще не верили в то, что
Табита умерла? Может ее, вообще, нет ни в той, ни в этой
могиле. Может она счастливо сбежала вместе с графом и
похоронена где-нибудь в Париже на кладбище «Пер-Лашез» через много лет после побега.
– Хорошо бы... – уже соглашаясь, пробормотал Тим. –
А как ты собираешься поднимать эту глыбу?
– Эх ты! Голова садовая! Физику учить надо было, –
весело подмигнул Марк. – Я ведь не зря таскаю с собой
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эти два тяжеленных лома. Вот их-то мы и используем в
качестве рычага.
– Тише, – шикнул вдруг Тим. – По-моему, я слышал
какой-то звук.
– Я ничего не слышал. Давай уже налегай, мы почти у
цели.
Немного поднапрягшись, с третьей или четвертой попытки, мальчики почувствовали, что плита поддается.
– Раз, два, три, взяли!  
В проеме между плитой и полом появилось темная
пустота. Мальчики направили туда свет своих фонариков…
– Молодцы, детишки! – все сделали правильно.
За их спинами раздался насмешливый знакомый
женский голос.
– Отойдите от плиты и поднимите руки вверх! – последовал приказ Дена.
А это были именно они – Лара и Ден.
В руках Дена был пистолет.
– Что вы хотите с нами сделать, дяденька? – жалобно
заговорил Марк
Мысли быстро проносились в голове Тима: «Отвлекает внимание. Но вот только, что он задумал?»
– Если будете себя хорошо вести, деточки, то может
быть дяденька и тетенька вас оставят тут живыми, – зловеще сказал Ден, приближаясь к мальчикам.
– Как вы нас нашли? – Марк явно тянул время, но с
какой целью, Тим понять так и не смог.
– Ха, вы думаете, что вы самые умные? Мы следили за
вами. А вы даже не догадались, – с явным удовольствием
сказала Лара.
– А в дом к Курочкиным вы зачем хотели попасть? –
не унимался любопытный Марк
«Нашел время вести светские беседы», –   мысленно
досадовал Тим.
– Видишь ли, мальчик, – важно заговорила Лара. – Ты
задаешь слишком много вопросов. Но, раз уж мы решили,
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что вы отсюда не выйдете, я расскажу вам все.
– Уж пожалуйста! – в один голос произнесли друзья.
– Меня и моего напарника несколько месяцев назад
нанял один богатый немец искать его родственников
в Украине. Фамилия немца – Друбер. Рассказал, что его
пра-пра-прадед родом из этих мест, что был он тут известным аристократом. Во время переворота 1917 года
он бежал, скитался, наконец, осел в Германии. Разбогател, женился на местной фрау, родились дети. И все бы
хорошо, да на смертном одре пра-пра-пра признался, что
в Украине у него была жена. Когда он убегал, она как раз
ждала ребенка. Забрать ее с собой он не смог.
– Это же наш граф Алексей Андреевич! – перебил
даму Марк.
– Выходит, Табита была жива. – это уже сказал Тим.
– Выходит, что была жива эта ваша Табита. Бросил ее
в пылающей стране наш благородный граф, – насмешливо и немного грустно продолжала Лара. – Не знаю, что уж
было в этом немецком семействе после прадедова признания, но искать своих родственников гер Друбер надумал только сейчас. Кровь взыграла.
– А сокровища? – продолжал допытываться Марк.
– А о сокровищах немец ничего не знает, – рассмеялся
Ден. – Мы сами о них узнали. Вот и решили, совместить
приятное с полезным.
– Ладно, хватит болтать! Отойдите от камня! – Лара
кинула Марку моток веревки – свяжи своего друга. Живо!
Марку ничего не оставалось, как подчиниться. Но
только он завязал последний узел, как кровь его снова застыла в жилах. Со стороны входа в подземный зал послышался шум – ругательства и звуки ударов.
– А теперь все медленно подняли руки вверх! Дамочка, отойдите от пионэра. Вы двое, мелкие, руки вверх!
– перед всей компанией стоял дядя Слава. Преобразившийся, постройневший, без своей постоянной обаятельной улыбки. Даже голос у него изменился. Вид у него
сейчас был совсем не забавный, а скорее зловещий. Глаза
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недобро блестели.
– Дядя Слава?! – одновременно вскричали все четверо.
– Что не ожидали? Обдурил я вас. Всех обдурил. Столько лет я ищу этот клад, а вы вот так раз, приехали и все
ваше? – дядя Слава был явно разъярен. – Этот клад мой!
Он принадлежит мне по праву. Это мои родственники
вырастили графского потомка.
– Что вы говорите? Ребенок графа и Табиты остался жив? А Табита? – мальчики уже не могли удержаться,
чтоб не расспрашивать дальше. Даже страх и удивление
не смогли пересилить любопытства.
– Да. Пацан выжил. Индианка умерла сразу после
рождения ребенка. Сестра моего прадеда – Мария – поехала по просьбе тетки, той самой няни Даниловны, воспитывать чужого ребенка. Так, что я имею право на клад!
– Ничего вы не имеете, – вдруг вскричал Тим. – Этот
клад принадлежит Курочкиным. Ведь они прямые потомки графа и Табиты. Их пра-прадед и был тем самым ребенком.
– Не верещи, пионэр! Эй, ты! – дядя Слава ткнул пальцем в сторону Дена. – Возьми фонарь, свети в эту яму, а
ты – палец направился в сторону Марка. – Лезь вниз!
– Зачем? – спокойно глядя в глаза пастуха спросил
Марк. – Я туда не полезу. Там нет ничего. Никакого клада.
Пусто.
– Что ты несешь? – дядя Слава, не спуская с прицела
присутствующих, подошел и заглянул в яму. Она была пуста.
В этот момент с противоположной стороны от входа
в зал, там, где продолжался подземный коридор, послышался какой-то шум:
– Всем оставаться на своих местах. Полиция! – в зал
вошли сразу несколько экипированных бойцов спецподразделения.
Как в кино из темноты торчали зловещие автоматные
стволы.
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А потом появился Аркадий Васильевич Комин:
– Бежать не советую. Вы окружены. Святослав Викторович Гуревич? Или лучше, Курочкин? Вы арестованы.
Лариса Михайловна Позняк и Денис Георгиевич Совенко,
вы тоже арестованы.
– Курочкин! Вот что меня зацепило на этом стенде, –
вспомнил Марк.
– А с вами, молодые люди, я поговорю позже.

***
Троих арестованных поместили в полицейскую машину и увезли. Остальные остались в доме Курочкиных.
Здесь собрались все: обе хозяйки, Аркадий Васильевич, Валентина Семеновна и Василий Иванович и, конечно, герои дня – Марк, Тим и Настя.
Чарли и Алиса тоже присутствовали. Но если Чарли
всячески старался обратить на себя внимание, то невозмутимая кошка спокойно сидела на самой толстой ветке
и созерцала суету во дворе.
Людмила Ивановна предложила всем пообедать у них,
а за столом обсудить все происшедшее. Стол накрыли во
дворе, на полянке под старой вишней. И когда все расселись, слово взял Аркадий Васильевич:
– Ну, что ж, молодые люди! Даже не знаю, ругать вас
или благодарить. С одной стороны, благодаря вашей неуемной энергии и любопытству, мы арестовали сразу троих опасных преступников, с другой – вы рисковали своими жизнями, и даже не представляете, как.
– Пап, все же хорошо закончилось, – Тим не скрывал
своей радости.
– Дядя Аркадий, расскажите, как вы нас нашли, – попросил Марк.
– Все дело в том, что ты, Марик, никудышний врун!
– рассмеялся следователь и потрепал мальчика по буйным кудрям. – И это хорошо! Я заволновался еще тогда,
когда сын позвонил и попросил передать тебе книгу «Пу-
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тешествия под землей», а объяснить, зачем она вам так
спешно понадобилась, не смог. Волнение мое усилилось,
когда и Марк стал мне вдохновенно врать о каком-то исследовании для школы. А потом я заметил, что мальчик,
выходя из управления, кого-то узнал на стенде с разыскиваемыми преступниками.
– Я тогда еще никого не узнал, – оправдывался Марк. –
Мне просто что-то показалось смутно знакомым и странным.
– Неважно, я, проводив тебя, сразу позвонил здешнему участковому Войтенко. И путем нехитрых розыскных мероприятий мы с ним поняли, что в селе много лет
скрывается опасный преступник, которого разыскивают
за грабежи и убийство. Этим преступником был Станислав Викторович Курочкин.
Он очень хорошо замаскировался. Немного изменил
внешность, сменил фамилию и перед вами не матерый
грабитель и убийца, а балагур и весельчак, мастер на все
руки и простак – пастух дядя Слава.
– А Лара и Ден? Кто они такие? – спросила Настя.
– Лариса Михайловна Позняк и Денис Георгиевич Совенко – мелкие мошенники, на счету которых несколько весьма хитроумных схем по облапошиванию наивных
граждан, – ответил следователь. – Уже сейчас мы знаем,
что их в качестве частных детективов нанял гражданин
германии Рихард Друбер для поиска его дальних родственников в Украине.
– Да, мы знаем! – подтвердили мальчики.
– Тогда вы уже знаете, что они выполнили задание и
нашли родственников гера Друбера.
Аркадий не успел договорить, как его перебил сын:
– А родственники   это наши Курочкины!
– Совершенно верно. Людмила Ивановна, мама Оли и
сама Оля – это и есть те самые родственники.
Парни, перебивая друг друга стали рассказывать то,
что им успела выболтать словоохотливая Лара в подземелье. Людмила Ивановна, казалось, не очень удивилась,
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она давно подозревала, что их предками были граф и Табита, а старая няня и ее племянница просто воспитали
осиротевшего ребенка – ее деда.
– А дальше? Как же вы все-таки так вовремя приехали? – Марк не забыл, о чем же шла речь в начале беседы.
– А дальше   все просто. Мы готовились ехать в Казачье
для задержания Курочкина или Гуревича, как он теперь
себя называл. Прямо перед выездом спецгруппы позвонила ваша Ба. Я понял, что вы в беде. Когда мы приехали,
Ба отвела нас в дом к Людмиле Ивановне и девочкам, где
Настя как раз сделала свое судьбоносное открытие тайного хода в камине. Через него мы к вам и вышли. Вот и вся
история, – закончил старший Комин. – А теперь я должен
откланяться. Работа зовет. Нужно оформить и допросить
арестованных.
– А можно, ребята сегодня у нас останутся? – на него
смотрели умоляющие черные глаза Оли.
– Пожалуйста! – в три голоса закричали дети.
– Хорошо. Но больше никаких расследований! – Дядя
Аркадий состроил уморительно-строгую гримасу и попрощавшись, ушел.

***
Ребята снова сидели на своем любимом ковре у камина. Их обуревали смешанные чувства: и радость, и одновременно разочарование и грусть. Они открыли подземный ход, с их помощью задержаны преступники – все
хорошо, можно чувствовать себя героями. Но клад! Клада
они так и не нашли.
– Как жаль, что в той яме ничего не оказалось, – высказала общую мысль Оля. – Я так надеялась, что если мы
найдем клад, родители смогут вернуться домой, а я бы
могла выздороветь.
– Не хочется верить, что клад графа Друбецкого оказался всего лишь вымыслом. – проговорил Тим.
– Но как же это было здорово! – попыталась подбо-

417

Проза для дітей старшого віку та юнацтва | Автори з України

дрить друзей Настя. – Такое захватывающее приключение!
– А почему вы решили, что клад – вымысел? – тихо и
серьезно спросил до сих пор молчавший Марк.
Три пары глаз уставились на него с немым вопросом.
А Марк резко вскочил и убежал из комнаты в прихожую.
– Оля, у вас ведь есть в фотоальбоме фото Табиты? –
прокричал он оттуда.
– У нас есть фото женщины, которую мы все считаем
Табитой. – ответила Оля.
– «Любимая покойся с миром. А образ твой пусть тайну сохранит…» – продекламировал Марик, возвращаясь
из прихожей.
В руках он держал фотоснимок.
– Что это? – спросила Настя
– Это фраза, которая была выгравирована на камне в
подземелье, ну том, что изображал могилу, – ответил Тим
– А это фотография Табиты, – Марк выложил перед
друзьями фото черноволосой красавицы, выпавшее несколько дней назад из старого альбома Курочкиных.
С фотографии на них смотрела девушка со знакомыми черными глазами. В них была грусть и тоска. Может,
она скучала по родине, может, предчувствовала, что ее
ждет в этой холодной и неприветливой стране.
– Красивая она была, – тихо и мечтательно произнес
Тим. – И зачем ты нам это показываешь?
– Переверни, – ответил Марк.
Тим перевернул фотографию. И перед друзьями появилась надпись. Он прочитал вслух:
Начало слова – свет у берегов,
Что кораблям указывает ночью путь.
И в этом слове для последней буквы
«Т» заменой будет пусть.
В конце же воротник, что без ворот остался.
– Ерунда какая-то, – Тимур передал фото Насте.
– А вот и не ерунда, – ответила ему сестра. – Марик,
ты думаешь, что это что-то значит? – она внимательно
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смотрела на друга.
– Сначала я тоже подумал, что ерунда, но фото зачем-то взял. А теперь, после того, что мы прочитали на
могильной плите, я думаю, что это послание.
– Ты прав. Это шарада. И я знаю, как ее разгадать. –
Настя торжествующе посмотрела на своих друзей.
– Шарада? Что это? – мальчишки не сводили заблестевших глаз со своей подруги.
– В те времена, когда жил наш граф, в модных салонах и на приемах таким образом развлекались. Один задумывал слово и описывал его в стихотворной форме, а
остальные должны были угадать это слово.
– И что же здесь зашифровано – давай быстрее разгадывай.
Настя с улыбкой посмотрела на своих нетерпеливых
друзей:
– Оля, дай мне, пожалуйста, лист бумаги и ручку.
Ребята пересели за стол и Настя начала свое дело:
– Здесь нужно угадать несколько слов, а из них потом
сложить одно. Итак, «Начало слова – свет у берегов, что
кораблям указывает ночью путь…», – заговорила девочка.
– Звезда, – предположил Тим.
– Почему звезда? – удивилась Оля.
– Моряки же по звездам ориентировались раньше.
Вот в ночи – звезда. – начал объяснять Тимур, но его перебила Оля:
– Свет у берегов. Звезда может светить, где угодно, а у
берегов обычно светит маяк.
– Точно МАЯК! Оля, ты гений, – согласилась Настя.
– Дальше «И в этом слове для последней буквы «Т»
заменой будет пусть». Значит, вместо буквы «К» пишем
«Т»,– и она записала:
МаяТ
– «В конце же воротник, что без ворот остался» – ну
это совсем уже бессмыслица, – сказал Марк.
– А вот и есть здесь смысл! – Настя снова взяла ручку
и написала слово воротник, – некоторое время она смо-
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трела на надпись.
Ребята терпеливо ждали. Наконец Настя решительно
зачеркнула первые пять букв –  воротник. Осталось – ник.
– Маятник!
– Оля, у вас есть в доме маятник? – тут же сориентировался Марк.
Некоторое время Оля сосредоточенно думала, оглядывала комнату, вспоминала и, наконец, ответила:
– Ничего на ум не приходит кроме старинных напольных часов, которые уже много десятков лет пылятся у нас
на чердаке.
– Показывай! – скомандовали мальчишки, подхватившись с ковра.
Ребята забрались на чердак и принялись разбирать
хлам, чтобы расчистить себе проход к часам. Они стояли
в самом труднодоступном углу.
Детективному отряду пришлось изрядно попотеть,
прежде чем перед ними во всей своей красоте предстали
огромные, почти под два метра, часы.
Корпус этого хронометра был сделан из дорогого
красного дерева. Украшала его резьба ручной работы, инкрустированная золотом. Позолоченный циферблат, а на
цепочках висел огромный круглый латунный маятник.
– Да они сами по себе уже сокровище! – восторженно
выдохнула Настя.
– Даже жаль такую красоту портить, – проговорил
Марк и начал сосредоточенно откручивать диск маятника от цепочки.
Когда дело было сделано, компания вернулась в комнату. Марк колдовал над механизмом. Он сразу понял,
что внутри диск полый, но как его вскрыть, долго оставалось непонятным.
Ребята решили ему не мешать.
И чтобы хоть как-то успокоить обуревавшее всех волнение, принялись рассматривать фото Табиты.
Настя взяла фото и вытянула вперед руку.
– Тим, посмотри, она тебе никого не напоминает? –
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обратилась она к брату.
Тим рассматривал фото и так, и сяк:
– Может, на актрису какую-то похожа, – неуверенно
предположил он.
Настя попросила Олю подойти и стать так же, как стоит девушка на фото.
– А теперь? – лукаво улыбнулась она.
– Оля! Она на Олю похожа. Одно лицо. Только у Оли
волосы короткие и светлые и кожа не такая смуглая, – почему-то обрадовался Тим.
А Оля смутилась…
– Эврика! – донеслось из-за стола, за которым друзья
оставили Марка.
В тот же миг друзья окружили его плотным кольцом
и склонились над столом. Ловкие руки Марка последний
раз крутнули диск маятника, сработал какой-то механизм. Диск раскрылся, как женская пудреница, и на стол
перед ребятами выпала горсть прозрачных, сверкающих
камешков.
– Бриллианты! – хором воскликнули ребята.
– Бриллианты... – охнула, вошедшая в комнату Людмила Ивановна.
– Так вот ты какой, клад графа Друбецкого! – произнес Марк, любуясь находкой.

ЭПИЛОГ
Первого сентября весь класс по давно сложившейся
традиции писал творческую работу на тему «Как я провел
лето». Настя склонилась над тетрадкой и сосредоточенно
выводила строчки о том, как круто они провели время в
Казачьем.
Она писала о козе Бяке, о том, как училась козодоению, о мальчишках и рыбалке… А сама думала: «Жаль, что
о том, как мы на самом деле провели это лето, в школьном сочинении не напишешь. Может, когда-нибудь, когда я стану взрослой…»
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Ее размышления прервало тихое треньканье мобильного. Пришло сообщение о том, что в Германии Оле сделали операцию. Ей еще предстоит целый год реабилитации, но следующее лето они точно проведут все вместе, и
Оля будет главным зачинщиком всех приключений!
Настя подняла глаза и встретилась взглядом с братом. Глаза Тимки сияли, а его верный друг Марк довольно
улыбался.
– Ура, – одними губами прошептали все трое.

422

ПРОЗА ДЛЯ ДІТЕЙ
СТАРШОГО ВІКУ
ТА ЮНАЦТВА
ЗАРУБІЖНІ АВТОРИ

423

Проза для дітей старшого віку та юнацтва | Зарубіжні автори

Вероніка Ісаєва
I ПРЕМИЯ

НА ЖИВ У Ю Н И ТК У

ГЛАВА 1
Вечером эта девчонка снова вышла из шкафа.
По лестничной площадке плавал золотистый свет. На
пыльном стекле окна проступили начерченные пальцем
крестики-нолики. Нолики выиграли. В квартире номер
шесть умолк молоток Дятла: в это время Дятел всегда
прекращал стучать, чтобы заморить червячка.
Девчонка распахнула дверцу шкафа изнутри, крикнула в глубину: «Я ушла!», сделала шаг наружу, но зацепилась за что-то своими подтяжками: они резиново
растянулись и втащили её обратно. Девчонка поёрзала,
отстегнула себя от подтяжек и вышла, затворив скрипучие створки.
На ступеньках сидел долговязый человек лет пятнадцати и глядел на девчонку так обыкновенно, словно она
появилась не из шкафа, а из трамвая, слегка прищемив
сзади свои смешные полосатые штаны.
Девчонка сунула руки в карманы и спросила:
– И что? Разве плохая фамилия Нонсенс? Эдуард Нонсенс. А они мне говорят, что не бывает такого... А я им
говорю: «Это моя пьеса, как хочу, так и назову! Правда,
ведь?»
Долговязый человек устало привалился к стене и ничего не ответил.  
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Впрочем, началось всё это с самого утра.
Сначала в полумраке прихожей он почистил сапожной щёткой свой широкоплечный шерстяной пиджак и
рассовал по карманам всё необходимое: тёмные очки,
квитанции за газ и свет, кошелёк с одним отделением, в
котором мелочи всегда больше, чем бумажных купюр, и
стеклянную гильзу с таблетками. Потом, крепко держась
за перила, спустился по лестнице, бережно прижимая к
себе шахматную доску в холщовой сумке.
Старые костяные фигурки со стуком перекатывались
в деревянном чемоданчике, поторапливали. Он снова
вспомнил, что у белого коня отломано ухо, а у чёрного
ферзя глубокая царапина на спине, и отругал себя за невнимание к своим верным солдатам.
В сонной дымке летнего утра он зашагал по мокрому
после поливальной машины тротуару.
В мелких лужицах дрейфовали эскадры тополиного
пуха. Из окон невысоких домов высовывались половинчатые фигуры, зевали и трясли вязаными половиками.
Среди ржавых крыш блестела мансарда из кровельного
железа, по ней, на полусогнутых лапах, съезжали вороны,
потом поднимались вразвалочку на конёк и снова съезжали вниз.
Он выбрал теневую сторону и пошёл вдоль белокаменной галереи старинных торговых рядов.
Уличные продавцы расставляли ящики с надтреснутой от спелости вишней и бутыли с молоком, надписанные загадочно: «Кор», «Коз» и «Овеч». Старик в полосатом свитере дремал над банками с липовым мёдом. И
казалось, не мёд это вовсе, а солнечный свет, собранный
на лугу у самого леса. Бородатый парень раскладывал леденцы на палочках, и их малиновые бочка́ тоже вбирали
в себя солнце и словно становились от этого ещё слаще.
Продавцы усмехались, глядя на нескладного подростка в старомодном пиджаке. А он сутулился под их взглядами и тренировал силу воли: сначала дела, потом война. Оплатить скучные коммунальные, купить хлеба и с
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чистой совестью отправиться в сквер, где за фанерными
столами сидят, склонив головы над шахматными досками, его враги.
«Ооо! Наш Наполеон пришёл!», – воскликнет Палыч
и протянет слабую после инсульта руку. А потом будет
стоять рядом и на каждый ход Наполеона приговаривать:
«Стратег, большой стратег!»
Входя в здание почты, Наполеон вдруг почувствовал
землистый, лесной запах дождя. Он с усилием, будто по
колено в густом клейстере, сделал шаг.
Людей вокруг было мало и все они стояли к нему затылками, а лица приёмщиц почему-то были похожи на
сургучные печати.
Левая рука онемела, Наполеон запрокинул голову и
упал навзничь прямо на стальную решётку.
Зашумела приливная волна голосов, кто-то подбежал и начал теребить его, словно выброшенного на берег
тюленёнка.
...Врач скорой помощи, усталая худощавая женщина,
измерила Наполеону давление, пробежала взглядом по
метке, пришитой на внутреннем кармане его пиджака, и
зачем-то переспросила: «Эпилептик?»
Наполеон не ответил.
Сочувствующие и зеваки заволновались: «Эпилепсия
у пацана», «Ох ты ж, Господи, молоденький какой!», «А
разве у них не должна пена изо рта...?», «Это же вам не
бешенство!», «А что? Я в фильме видел...», «Где его родители? Как можно такого ребёнка одного отпускать?»
Когда скорая подъехала к Ваниному дому, врач обратилась к водителю:
– Костик, проводи мальчика до квартиры.
Ваня посмотрел на Костика, молодого плечистого
парня, и тихо сказал:
– Не надо, я сам.
– Стесняется, – объяснил водитель врачу и завёл мотор.
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Возле подъезда разгружали фургончик с вещами новых жильцов. Пока Ваня поднимался по лестнице, его
обгоняли сердитые грузчики с лимонным деревом в кадке, с расписной ширмой, с гигантским веером из перьев
павлина, с мутным зеркалом в резной раме и гипсовым
бюстом Сократа.
Наполеон считал про себя: «Третий этаж, тридцать
третий этаж, триста тридцать третий...» Лестничные ступеньки проваливались под ногами, словно он шагал по
фортепьянным клавишам.
Ваня заглянул в пролёт: а вдруг их старинный доходный дом и правда вытянулся в высоту, набрав триста лишних этажей? Внизу стояла врач скорой помощи и, задрав
голову, наблюдала, как Ванин рукав скользит по перилам.
На четвёртом этаже в четырнадцатой квартире были
распахнуты высокие двустворчатые двери. У порога топтался грузчик со статуэткой крылатой Ники1 в руках и
подзывал сиплым шёпотом:
–  Ефииимыыыч... Ефимыч, подь сюда!
Невидимый Ефимыч откликнулся:
–  Тебе сказали трумо ташшить!
– Ефимыч, у этой бабы голова была?
– Откудава я знаю? Трумо ташши!
– Ефимыч, так поискать, может? Хозяйка ж лютовать
будет.
Из темноты коридора вынырнула тонкая рука и
выхватила у грузчика статуэтку.
– Если вы найдёте её голову, вам дадут Нобелевскую
премию! – отчётливо и громко произнёс красивый женский голос.
Ответственный за трюмо пожал плечами:
– Да на кой мне та премия? Лучше б выходной дали, а
то набарахлитесь, а нам таскай!
В сумрачных глубинах квартиры разбилось что-то
стеклянное.
1 Древнегреческая скульптура богини Ники, найденная на острове
Самофраки в 1863 году. Голова и руки статуи отсутствуют.
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Красивый женский голос продекламировал:
– Не для того ли я сюда приехал? Да разве слух мой к
шуму не привык? Да разве не слыхал я львов рычанье? Не
слышал, как бушующее море бесилось, словно разъярённый вепрь?2 О, варвары! Несите веник!
Наполеон поднялся на следующий этаж и на цыпочках
вошёл в квартиру. Предательски щёлкнул язычок замка.
Стрекотание печатной машинки в бабушкиной комнате
затихло.
– Ваня, ты вернулся? – крикнула бабушка.
– Нет.
– А гастроном открыт?
– Закрыт. Всё закрыто.
В дверном проёме появился высокий тёмный силуэт.
– Иван, в чём дело? Что произошло? – бабушка шагнула к Наполеону, мягко развернула его к себе.
– Приступ? – спросила она. Он грубо вырвался из её
рук, вбежал в свою комнату и запер дверь.
Бабушка негромко, но строго постучала.
– Иван, это несерьёзно. Пожалуйста, открой!
Наполеон свернулся клубочком поперёк тахты и крикнул себе за пазуху:
– Отстаньте от меня все!
Крик получился ватным.
Знакомая головная боль выпустила свои когти и отыскивала слабое место, которое она будет терзать до вечера, не отзываясь ни на одно болеутоляющее.
Наполеон обхватил голову руками, стараясь не слушать, как внутри коробки с шахматами гневно фыркают
распрягаемые кони, как пехотинцы вновь зажигают бивачные костры и, беззлобно переругиваясь, достают кисеты, как с флангов катят холодные пушки и в штабной
палатке хохочут офицеры.
Бабушка постучала снова.
– Ванька, открой дверь! Не войду, обещаю.
2 Реплика Петруччо из пьесы Уильяма Шекспира «Укрощение
строптивой».
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Наполеон потянулся, отодвинул щеколду, и в комнату
тут же вошла бабушка.
– Обещала ведь, – прошептал он.
– Ложь во спасение, – сухо ответила бабушка. Высокого роста, с неизменно прямой спиной, с гладко убранными волосами, одетая во всегдашнюю чёрную водолазку
и мужские брюки, она походила на стрелку метронома.
Движения её были чёткими и всегда по делу.
Она бесстрастно проверила у Вани пульс, щекотно
ероша ему волосы, ощупала голову и приложила тяжёлую
ладонь к его лбу.
Когда Ваня смотрел на её руки с сильными пальцами
хирурга, с шершавой, огрубелой от едкого мыла кожей,
неловко было произносить уютное слово «бабушка». А
вот Елизавета Львовна –  в самый раз.
– Ты принимал сегодня лекарства?
– Меня от них тошнит.
Бабушка отняла руку от Ванькиного лба.
– Точнее, пожалуйста. Просто надоело, или присутствует тошнота?
Ваньке захотелось, чтобы она снова погладила его по
голове.
– И то, и то, – ответил он.
Бабушка укрыла Ваню пледом и подоткнула края.
– Обсудим это позже. А сейчас отдыхай.
Она вышла из комнаты, притворив дверь. И Ванька
подумал о том, что его привычно рассыпающийся после
приступов мир боится рассыпаться в присутствии бабушки, военного врача Елизаветы Львовны Соловейчик.
На кухне коротко свистнул чайник.
Бабушка придвинула к тахте венский стул и поставила на него кружку с медовым ромашковым чаем. Потом
слегка коснулась Ваниной щеки.
– Ничего, Лучников, прорвёмся, – сказала она тем же
суровым тоном. Но Ванька уже знал, что слова эти означали у бабушки высшую степень сочувствия и ласки. А
большего ему было и не нужно.
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Мать обычно кричала: «Сыночек мой!», яростно прижимала его к себе, целовала лицо, голову, руки. Ванька не
помнил своих приступов, но, глядя на мать, понимал, что
произошло что-то страшное. Потом она закрывалась в
ванной и сквозь шум льющейся воды было слышно, как
она плачет, всхлипывая: «Господи, Господи...»
Год назад Наполеон впервые сидел в этой комнате
уже не как гость, а как переселенец. Через общую с кухней стену были слышны голоса его матери и бабушки.
– Аля, у него нет жизни, кроме его болезни! Довольно таскать его по шарлатанам и ша́мбалам! Оставь мальчишку в покое. Ему не экзорцисты твои нужны, а режим,
лекарства и покой.
– Мой сын не больной! Он особенный!
Бабушка хлопнула ладонью по столу.
– Такое легкомыслие преступно! Есть клиническая
картина, диагноз. Это болезнь, а не особенность. Нам
крупно, слышишь ли ты меня? Крупно повезло, что диагноз поставлен так рано. Приступы можно купировать.
Добиться продолжительной ремиссии3.
Аля устало рассмеялась.
– С тобой ему будет лучше? Сама живёшь, как в железном корсете! Что он будет здесь видеть? Таблетки и твои
команды? Это что, жизнь?
Обе женщины посмотрели в окно, в котором, как в
картинной раме, был виден живописный монастырь!
Белые стены и башни монастыря за рекой теплели,
оживали от акварельного, розового света. Стрижи настригали предвечернее небо на синие и золотые лоскуты, и
те медленно опускались за горизонт.
– Я устала, мама... Я так безумно устала. Всё время
страх, страх. Ничего, кроме страха.
Елизавета Львовна поднялась со стула. Высокая и прямая, она склонилась над маленькой белокурой женщиной
с растёкшейся под глазами тушью.
3 Во время ремиссии симптомы заболевания исчезают или значительно ослабевают.
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– Страх, говоришь? Уж не за себя ли саму, дорогая
моя? За потерянные, как вы там говорите, годы. А Ваньке,
думаешь, не страшно? Да ему вдвойне приходится бояться. И за себя, и за тебя.  
– Хватит, мама! Ты не у себя в госпитале! И здесь не
война!
– Ошибаешься. С болезнью нужно воевать, а не за ушком у неё почёсывать.
Елизавета Львовна положила руку на плечо дочери.
Голос её смягчился.
– Как ты не поймёшь, Аля? Ваньке не особенным хочется быть, а обычным! И для этого его нужно вылечить.
Аля со злостью мазнула себя по мокрой щеке.
– А я что, интересно, делаю все эти годы?
– Не знаю, Аля, не знаю. Да только проку от этого чуть.
...Ваня проснулся от странного шума. Какое-то время
он лежал с закрытыми глазами. Потом медленно осмотрел комнату, будто соединяя точки пунктира. Окна были
плотно зашторены, отчего пунктир сбивался, и все предметы казались незнакомыми.
Откуда-то снизу слышались глухие удары о стену и
крики:
– Ташши! Влево ташши! В другое лево, безбашля ты!
Потом снова что-то тяжело громыхнуло, и всё затихло.
Мучительно хотелось спать. Но сон этот был тягостным. Противно сдавливало сердце, а оно расплющивалось на всю грудную клетку.
Стены всё ещё неузнанной комнаты начали понемногу сдвигаться. Ванька не видел, но знал, что навесной
балкон с ажурной решёткой поднялся, словно откидной
мост, и вот сейчас замурует окно и балконную дверь.  
Доктор говорил, что этот страх «иррациональный».
Какое хорошее, хрусткое слово. Разгрызть бы его как
тыквенную семечку, раздробить зубами. Вместе с самим
страхом. Вместе со сжимающимися стенами. Вместе с
чувством, что расплющенное сердце ударит сейчас в по-
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следний раз.
– Бабушка! Бабушка! – позвал он детским, плачущим
голосом.
Елизавета Львовна вошла так быстро, будто стояла за
дверью.
Она чуть раздвинула шторы, и мягкий, припылённый
свет упал на безрыбный аквариум с булькающим водолазом внутри, забрался под абажур торшера, прошёлся по
пёстрым книжным корешкам на полке и растёкся по соломенно-жёлтому плетёному креслу.
– Как голова?
– Лучше, – ответил Ваня, хотя боль всё катила и катила
свои железные составы сквозь тоннель, просверлённый у
него в виске.
– Ванька, хочешь, я тебя насмешу?
Он моргнул.
Бабушка убрала кружку с остывшим чаем и присела
на стул.
– Это наши новые соседи шумели. Грузчики так внесли им шкаф, что тот застрял в дверях. Как влитой. Но эти
остряки нашли выход: сняли у него заднюю стенку. Когда я спускалась, из квартиры через шкаф вышла девушка.
Поздоровалась.
Ванька выглянул из-под пледа одним глазом.
– Какая девушка?
Бабушка усмехнулась.
– Такая же, как ты. Растрёпанная, сутулится, ноги
длинные, руки длинные. На локте приличная ссадина.
– Ноги длинные это хорошо, – пробормотал Ваня.
Елизавета Львовна улыбнулась и покачала головой:
– Повеса.
...По лестничной площадке плавал золотистый свет.
На широком подоконнике стрельчатого окна стояли кактусы-подкидыши в консервных банках. Паук деловито
чинил паутину, натянутую между колючек.
Со двора доносились звуки радио и гулкие шлепки
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меча. На чердаке ворковали растяпы-горлицы: «Гху-хуху,
гху-хуху».
Ваня не понял, о чём его спросила девчонка из шкафа.
Он не ответил и устало привалился к стене.
– А вы – наши соседи! – сообщила девчонка.
Разговаривать Наполеон не хотел. Ему нравилось сидеть здесь одному, на прохладной каменной лестнице
со стёртыми от времени ступенями, следить за тем, как
движутся по стенам острые тени. Здесь, между тишиной
квартиры и суетой улицы, коридор разных миров. И за
каждой из дверей – чья-то вселенная.
Но девчонка уходить не собиралась. Она облокотилась
на кованые перила и широко улыбалась, не разжимая губ.
– Это вы наши соседи, – хмуро сказал Наполеон.
– А вы что, хозяева дома, что ли? – охотно подхватила
девчонка.
– Нет. Хозяев дома расстреляли.
Девчонка удивлённо присвистнула:
– Да ладно! Давно?
– После революции.
– Ааа, – протянула девчонка. – Давно.
– А надо, чтоб вчера?
Девчонка смутилась.
– Да нет, почему? Вообще не надо никого расстреливать. Это я просто.  
Она вытащила из кармана две маленькие бугристые
лепёшки.
– Пряник хочешь? Вроде шоколадный. Мать у меня
сегодня в кондитера играет... Только он жёсткий, кошмар.
Но я щелкунчик, мне можно.
Она оскалилась, показывая брекеты на крупных белых зубах.
– Зубы – чистый изумруд!
Девчонка присела ступенькой ниже, вытянула ноги и
вздохнула. От неё пахло мятой и чем-то простым, цветочным.  
– Имя у тебя есть, сосед?
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– Есть.
– Везёт... И какое?
– Иван.
– Эт хорошо, – отозвалась девчонка. – А я, допустим,
Аомори4.
Ваня промолчал.
– Ну спроси, что за имя-то такое?
– Что за имя-то такое? – послушно повторил Ванька.
– Ой, и не спрашивай! – Девчонка рассмеялась пряничным ртом. – Ну, это, допустим, когда человек едет
первый раз на море. На поезде. И в окно смотрит. И вот за
горой что-то синее заблестело. А он такой: «А! О! Мори!»
Наполеон хмыкнул.
– Море на «е» оканчивается.
Девчонка сунула надкушенный пряник обратно в карман.
– Не понимаешь ты ничего! Море вообще не оканчивается. Оно бес-конечное!

ГЛАВА 2
Август млел от нежного, ягодного тепла. Город стал
пустым и прозрачным. Стены белых домов, казалось, светились насквозь, как сухое крылышко кленового семечка.
Как всегда в такие тихие дни, Наполеон воевал в Липовом сквере.
Девчонка шла по аллее, переступая через трещины
на асфальте. В руках она держала облезлую ракетку для
пинг-понга и подбрасывала на ней целлулоидный мячик,
привязанный за шнурок к короткой рукоятке. Заметив
Наполеона, она свистнула и помахала ему. Ванька смутился и коряво махнул в ответ.
Старики-шахматисты расступились, пропуская девчонку к столу.
Наполеон сражался с самым медлительным игроком
Липового севера, по прозвищу Метеор.  
4
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Девчонка покосилась на дремлющего Метеора и продемонстрировала Ваньке свою ракетку с притаченным
шариком.
– Скажи, идиотская штука? На бло́шке у вас купила. – Потом опять взглянула на Метеора, будто опасаясь
раскрыть важный секрет. – Там ещё были хрустальные
висюльки от люстры, чёрное свадебное платье и воск для
усов, в такой железной баночке. Но у меня уже денег не
было.
Метеор открыл глаза, передвинул свою ладью на h-4 и
её тотчас съел чёрный слон Наполеона. Метеор проводил
печальным взглядом павшую в бою ладью и снова задремал, размышляя над реваншем.
Девчонка полюбовалась всеядным слоном и радостно
сказала: «Хе!»
– Играешь? – спросил у неё Наполеон.
– Неа. Смотрю только.
– И что видишь?
Девчонка отступила назад, как художник перед мольбертом.
– Клетки вижу, лошадь вижу...
– Коня, – поправил Ваня.
– ... короля с королевой.
– С ферзём.
Девчонка несмело потянулась к шахматным часам.
– Можно нажать?
– Ход сделай и нажимай.
Девчонка отдёрнула руку.
– А куда можно пойти?
– А куда бы ты хотела?
– Ну, допустиммм...
Она поставила свой острый локоть на край хлипкого
столика и подперла ладонью подбородок. С листьев старой липы на лицо девчонке падали крупные солнечные
веснушки. Девчонка почесала нос, словно от щекотки.
Кругленький старик в панаме деликатно подсказал:
– Вы, барышня, пешкой сначала, пешкой. – И мизин-
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цем прочертил в воздухе траекторию пешечной атаки.
Девчонка осторожно передвинула пешку, и та уткнулась в бок белому коню. Метеор, не открывая глаз,
хмыкнул. Но возражать против внеочередного хода не
стал.
Девчонка растерянно посмотрела на Наполеона и
спросила:
– Так правильно?
– Нормально, – сурово ответил Ванька.
Старики-шахматисты лукаво переглядывались. Гроссмейстер в панамке почтительно обратился к девчонке:
– Как вас позволите называть?
– Надин.
– Очень рад! – Старик приподнял панаму. – Иннокентий Петрович.
Все шахматисты по очереди представились и осторожно пожали Надин её ладошку. Наполеон рассердился,
сам не зная от чего.
– Ну, всё, – проворчал он. – Иди, давай. Нам доиграть
надо.
Девчонка подхватила свою ракетку и раскланялась с
шахматистами.
– Я тебя на лавке подожду. Ок?
Наполеон дёрнул плечом, показывая, что ему совершенно безразлично, где его будет ждать девчонка с новым именем и старой ракеткой для пинг-понга.
Надин, севшая было на ближайшую лавочку, вдруг
вскочила, подбежала к фанерному столу и с восторгом
шлёпнула по кнопке шахматных часов.
– Не лупи так. Не домино, – обругал её Наполеон.
Девчонка улыбнулась и спросила:
– Мороженого взять?
Наполеон отмахнулся.
– Иди уже!
Партия не складывалась. Ванька склонился над полем
битвы, но время от времени поглядывал в сторону лавочки, где эта девчонка пыталась жонглировать двумя пор-
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циями мороженого в вафельных рожках. Он потерял коня
и двух слонов, в обороне образовалась позорная брешь, и
Метеор бросил туда свою пехоту. Чёрный король был взят
в осаду и под пиками пешек выбросил белый флаг.
Очень недовольный собой Ванька поднялся из-за стола, пожал руку Метеору и подошёл к девчонке. Она сидела, о чём-то крепко задумавшись.
Ваня сел на другом конце лавки. Девчонка заметила
его и спросила:
– Кто выиграл?
– Ничья.
– А, значит, мир. Эт хорошо.
Она протянула ему рожок с подтаявшем мороженым.
Оно было надкушено. Тогда она протянула другое. Но и то
было надкушено тоже.
– Ой! – рассмеялась девчонка. – Извини, перепутала.
Не противно будет?
Ванька мотнул головой.
– Нормально.
Девчонка снова вытянула ноги и с хрустом грызла вафельный фунтик, щурясь от солнца. Ваня тоже попробовал вытянуть ноги и принять независимый вид, но сесть
так же свободно, с ленцой, у него не получилось. Он спрятал ноги под лавку и нахохлился. Чтобы не выглядеть глупо, есть мороженое он не стал и незаметно выбросил его
на траву.
– Ты ж вроде была а, о, море? – спросил он девчонку и
вытер липкие пальцы о штанину.
– Так это когда было. – ответила девчонка. – Сейчас я
Надин.
– И что это значит?
– Ничего не значит. Просто имя.
Ванька, не поворачивая головы, скосил на девчонку
глаза. Рыжий свет опушил её волосы, и было видно, как
прядку на виске приподнимает забавно оттопыренная
верхушка уха. Девчонка повернулась к Ваньке. Теперь, с
этими пушистыми кисточками на ушах, она была похожа
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на белку. Белка прижала лапкой ухо и сказала человеческим голосом:
– Смеёшься, да?
Ванька сделал серьёзное лицо и немного придвинулся
к девчонке. Она доела рожок и прижала рукой второе ухо.
– Всё равно пластику себе сделаю. Мать говорит, в
этом мой шарм. Да, для фрик-шоу в самый раз... Сделаю,
и хоть поживу нормально.
– С новыми ушами?
– Тебе не понять. У тебя вон, уши как уши. Можешь
жить, как человек. – Девчонка посмотрела на Ванькино
ухо, будто занесла его в свой каталог, в папку «Уши средние».
Они помолчали.
Мимо проехал мальчишка на облупленном скейтборде. Мальчишка с таким старанием отталкивался ногой,
словно помогал вращению Земли.
Надин внимательно оглядела Наполеона.
– Всё время в этом пиджаке. Не жарко тебе?
– «Всё время»... Ты меня второй раз видишь, – ответил Ванька и отодвинулся.
– Да я тебя десять раз уже видела! С балкона и в магазине ещё. Ты на кассу стоять не стал, пакет бросил и ушёл.
– А чего не подошла? – Ваня снова чуть придвинулся
к девчонке.
– Повода не было, – сказала Надин.
– А сейчас есть?
– Сейчас есть. – Девчонка пощупала ткань его пиджака. – Колючий какой. Винтаж?
– Это прадеда моего, – неохотно отозвался Ванька и
скрестил руки на груди, будто бы девчонка могла разглядеть сквозь толстое сукно пришитую изнутри метку.
– Ничего так, – одобрила Надин. – Ты во вторую ходишь? На Мещерской?
Наполеон кивнул.
Девчонка пригладила волосы на висках.
– А меня в третью запихнули. Рядом с цирком. Тоска.
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– И добавила: – Я из Москвы, вообще-то.
– Поздравляю, – ответил Ванька и, чтобы не развивать тему, нагнулся и начал перешнуровывать кроссовок.
Он не хотел говорить девчонке, что и его, как багаж,
перевезли сюда из Москвы. Ведь придётся рассказывать
о том, где жил, куда ходил, с кем дружил, чем занимался.
А рассказывать было не о чем. Москва Наполеона была
крошечной. Почти вся она помещалась в их Малом Гнездинском переулке, длилась до Шведского тупика, иногда
проходила по Тверскому бульвару. Ванькин город был наземным. В метро, после того, как однажды, потеряв сознание, он едва не упал на рельсы, мать ему спускаться
не разрешала.
Их Москва всегда была с приставкой «слишком».
Слишком людно, слишком громко, слишком ярко, слишком накурено, слишком душно. Мать боялась, что это
«слишком» могло ухватиться за что-то в Ванькиной голове и снова вызвать приступ. Хотя, она никогда не спрашивала, как глубоко он спускался в своём собственном,
внутреннем городе. Не спрашивала, есть ли в этом скрытом ото всех городе свет, хватает ли там чистого воздуха,
зелёных деревьев, уютно ли там живётся, гуляется, думается...
Девчонка, казалось, угадала его настроение и предложила:
– Может, ещё по одному? Мелочь есть? Мне на ваксу
для усов надо оставить.
Размешивая палочкой пломбир в размокших бумажных стаканчиках, они дошли до конца сквера, свернули
на широкий Глинный проспект и на голубиной площади-пятачке снова уселись на лавочку.
Девчонка о чём-то болтала, заставляла Наполеона отбивать шариком по ракетке, хохотала, называла его Великий мастер Понг, показывала на прохожих, придумывала
им нелепые имена и говорила за них разными голосами.
Ванька пожимал плечами и сдержанно улыбался. Он
смотрел на девчонку. На то, как она смеётся, не разжимая
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губ, отчего на её правой щеке появляются сразу две ямочки. На то, как она поднимает голову вслед за взлетевшим
увальнем-голубем и на её шее двигается красный шнурок, уходящий в вырез мешковатой белой футболки. На
то, как она снимает со своих пальцев колечки, кладёт их в
карман, потом снова достаёт и надевает.
С высокой звонницы монастыря важно прогудел колокол. К его гордому басу присоединились тонкоголосые
колокольца. Их многозвучная песня рассыпалась, опустилась почти до самой земли и, как стая ласточек, взлетела в
небо. Колокольный звон перекликался с чем-то неслышным, тайным, и это тайное тоже обретало голос. Живой,
тёплый.  
Девчонка слушала, прикрыв глаза, и слегка покачивала головой.
Песня колоколов начала истончаться, затихать. Но в
воздухе ещё долго кружилась серебряная пыльца.
– Здо́рово! – сказала девчонка.
– У вас что, в Москве, не звонят? – спросил её Ванька.
– Да там их как-то не слышно, – ответила Надин, нанизала свои колечки и встала с лавки. – Пойдём, а? Ужасно есть хочется.
Небо было ещё светлым, но вокруг площади уже ожили жёлтые фонари, разгораясь медленно, будто просыпаясь. Подъехал человек на скрипучем велосипеде, вынул
из сумки афишу концерта и налепил на забор. Лохматый
дирижёр во фраке недовольно сморщился от клея.
По дороге домой девчонка молчала. И только на своём четвёртом этаже она открыла дверцу злополучного
шкафа, помедлила и сказала:
– В шахматы меня научишь?
Наполеону вдруг стало жарко. Он посмотрел себе под
ноги и ответил:
– Попробую.
Двери закрылись. Он услышал, как девчонка крикнула:
– Мам, ты ела? Я же тебе на плите всё оставила!
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Ванька ещё немного постоял на лестничной клетке,
прислушиваясь к звукам из странной четырнадцатой
квартиры. Он улыбался. Ведь даже если эта девчонка никогда к нему больше не подойдёт, можно будет расхрабриться и, встретив её, бросить небрежно: «Ты вроде в
шахматы хотела научиться. Передумала?»
Но ни через неделю, ни через две девчонка не появилась. Шкаф исчез, и двери квартиры номер четырнадцать
стали такими же, как и все остальные на площадке. Спускаясь во двор, Ваня пару раз подносил палец к их звонку, но нажать не решался. Не хотел навязываться, да и не
верилось, что девчонка о нём помнит.
...В город прокралась осень. Раньше всех по утрам
теперь просыпались холодные туманы и плыли в полудрёме, скрывали дома, реку и купола храмов. Деревья
тревожно шумели от северного ветра, и в городском парке остановили колесо обозрения.
Старики-шахматисты из Липового сквера сменили
летние панамы на фетровые шляпы. И только Метеор не
сдавался и продолжал носить сандалии и мятую соломенную трилби5. Он замечал, что во время партии Наполеон
часто отрывает взгляд от шахматной доски и всматривается в пустую аллею, будто ждёт кого-то.
Дома и в школе всё было по-прежнему. Елизавета
Львовна всё так же печатала на машинке свои статьи и
переводы, заходила к Ваньке в комнату и читала вслух
какой-нибудь абзац, полный таинственных медицинских
терминов и холодных формулировок.
По выходным иногда приходили гости, старые друзья
Елизаветы Львовны по медицинской академии. Добродушные и шумные пожилые врачи раздвигали в гостиной
большой стол, что-то резали и чистили на кухне, называли друг друга «Гришка», «Лёлик» и «Светило», а Ваньку –
Иваном Дмитричем.
Бабушка, в белой накрахмаленной мужской сорочке,
5

Шляпа с узкими, слегка опущенными полями.
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казалась непривычно весёлой и молодой. О режиме она в
такие вечера Ваньке не напоминала. И он допоздна сидел
в глубоком кресле, слушал разговоры гостей и весомо отвечал на их шуточные вопросы.
Около полуночи со стола убирали тарелки, ставили
чайные чашки и чайник, и Светило говорил:
– Лёлик, сбацай нашу, босяцкую! Со смыком.
Грузный профессор Наумов надевал потрепанную
кепку, по-дворовому надвигал её на глаза и пел под гитару:
«Лизавета, Лизавета, а вся душа моя раздета,
Ни улыбки, ни привета не услышу от тебя!
Лизавета, Лизавета, я не дышу и жду ответа,
И со скоростью корвета уплывает жизнь моя!»
С последним аккордом он ловко переворачивал гитару и ладонями отбивал на деке ритм, притопывая ногой
в тапке. Потом срывал со своей лысой головы кепку и целовал смеющейся Ванькиной бабушке руку.
Ванька уже изучил всю их концертную программу,
поэтому просил: «Алексей Николаич, а спойте вот ту...»
И Лёлик сразу становился серьёзным, настраивал гитару
на другой лад и начинал петь, негромко, чеканя каждое
слово.
«...Если мяса с ножа
Ты не ел ни куска,
Если руки сложа
Наблюдал свысока,
А в борьбу не вступил
С подлецом, с палачом,
Значит, в жизни ты был
Ни пpи чём, ни пpи чём!»6
Ванька знал строчки этой яростной и взрослой песни
наизусть. И всякий раз ему казалось, что обращаются они
к нему, Ивану Лучникову, ничем не примечательному человеку пятнадцати лет. И верилось, что жизнь его всё же
когда-нибудь начнётся и, как в песне, он тоже будет путь
6
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прорубать отцовским мечом. Хотя, не было у его отца никакого меча. Да и самого отца не было тоже.
...Гости разошлись, но Ванька так и не уснул. Он соорудил себе бутерброд и закрылся в своей в комнате, не
зажигая лампу.
Бессонные ночи были для Ваньки роскошеством. Они,
как и уйма других, таких важных для угрюмости и бунта
вещей, могли вызвать приступ. Но как же это было скучно
– жить тише самых тихих вод!
Как, спрашивается, тосковать по девчонке, вести с
ней воображаемые диалоги, решать, что спасёшь её от
пришельцев и мора и, при этом, ложиться спать в десять
ноль-ноль или вот, жевать дурацкую булку с дурацким
сыром?
Ванька отодвинул блюдце с бутербродом.
За окном кто-то невидимый растушёвывал мягкой
кистью ночь. Чёрное становилось серым, а серое – перламутровым. Покатился первый трамвай. Вышел дворник с
большими наушниками на голове и начал подметать дорожку. По движениям его метлы можно было догадаться,
дворник слушает что-то лирическое.
Ванька размышлял и постукивал чайной ложкой по
чугунной батарее.
Неожиданно из батареи постучали в ответ.
Ванька замер с ложкой в руке. Потом аккуратно
стукнул один раз. Снизу стукнули два. Тогда он отстучал
три раза. Никто не отозвался. Ванька сел на пол и прижался ухом к холодным складкам батареи. И тут же раздалось целое соло на ударных. Предрассветный драмер
из четырнадцатой квартиры подавал знак.
Ванька радостно и глупо заулыбался.
Он бесшумно вышел в коридор, сунул ноги в кроссовки, выскочил на лестничную площадку и, перепрыгивая
через ступеньки, сбежал вниз, на четвёртый этаж.
Девчонка уже стояла в дверях и зевала. С её флисовой пижамы свешивал уши розовый зайчик-аппликация.
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Девчонка прикрыла зайца ладонью:
– Это не моё! Я эту пижаму первый раз вижу!
Ванька молчал.
– Холодина какая, – поёжилась девчонка. – Во двор
выйдем?
Лирический дворник уже собрал сухие листья в кучу и
теперь чиркал над нею спичкой. От листьев поднимались
тонкие пряди голубого дыма.
Ванька стянул с себя свитер и молча протянул его девчонке.
– Галантный век? – спросила она. – Уважаю.
И обмотала свитером шею как шарфом.
Из тумана трусцой выбежал человек в спортивной
шапочке с помпоном. Рядом неохотно ковылял коротконогий терьер с седой бородкой. Терьер думал о своей собачьей жизни и спрятанной от хозяина косточке.
Девчонка крутанула дворовую карусель для малышей,
вскочила на неё и села в крошечное кресло.
– Ты же меня в шахматы обещал научить. – И тут же
добавила: – А мы с матерью на гастроли ездили. В смысле, она ездила, а я с ней. Её одну отпускать вообще никуда
нельзя. Всё теряет, всё забывает... Крутни, а?
Ванька добросовестно крутанул лёгкую карусельку
и обхватил себя руками, стараясь не дрожать от холода.
Девчонка вернулась на землю, размотала свитер и бросила его Ваньке.
– Слушай, а приходи к нам чай пить. Я шикарно готовлю кипячёную воду. Коней и слонов своих тоже приводи.
Придёшь?
Ванька не слушал её, он смотрел на карусель, которая
почему-то вертелась всё быстрее и быстрее. Он попытался вспомнить знакомые слова песни. Но они рассыпались
комком жжённой бумаги. Взметнулось только «С ножа, с
ножа», и Ванька потерял сознание.
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ГЛАВА 3
Ночью пришли дожди. Небо стало рыхлым, сырым.
Взъерошенные вороны прятались под козырьками крыш
и жаловались друг другу на ломоту в костях. Дворники
в дождевиках обшивали досками статуи в скверах. На
трамвайной остановке все говорили о близких заморозках и простуде.
Чтобы не столкнуться с девчонкой на лестнице, Ванька уходил в школу много раньше обычного. После бестолкового Дня учителя в классах горько пахло садовыми
астрами. А в школьной столовой кто-то поставил на столы гроздья калины в гранёных стаканах. Кислые сморщенные ягоды были тут же объедены второклашками, и
веточки стояли тонкие и беспомощные.
Ванька каждый вечер сидел один в своей комнате,
слушал музыку и рассеянно листал учебники. Снизу иногда тихо стучали по батарее. Но Ванька не отвечал.
В субботу откосный ливень сменился нудной моросью. Ванька взял шахматную доску, зонт и вышел в Липовый сквер.
За разбухшим от влаги фанерным столом сидел Палыч в прорезиненном совике и крошил хлеб водостойким голубям.
Чёрная конница бросилась в бой по мокрому полю.
Увязая в грязи, пехота потащила тяжёлые орудия к ферзевому флангу. Зябли пальцы, с зонта на доску падали капли дождя. Наполеон был рядом с цитаделью противника.
Белые башни зияли провалами от точных ударов. Кавалерия отступала.
Он не заметил, как Палыч смотрит на что-то поверх
его головы и улыбается. Под зонт заглянула девчонка,
прищурилась на доску, прищёлкнула языком, будто поняла ход битвы.
Палыч притворно спохватился:
– У меня ж передача! Расселся я, старый осёл! Ты,
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Иван, ходы запомни, завтра доиграем.
Девчонка села напротив хмурого Наполеона и глубокомысленно повертела в руках белого ферзя. Потом вытащила из кармана плоскую круглую коробочку и положила её перед Ванькой.
– Подарок.
Ванька прочёл на истёртой крышке: «Мовемберъ и
сыновья. Прѣвосходная фабра7 для усовъ и бакенбардъ»,
и усмехнулся:
– Вот спасибо.
– Вырастешь, отрастишь усы. Пригодится.
– Я уже вырос. – Ваня попробовал открыть крышку, но
она не поддавалась
– Человек вообще-то до тридцати лет растёт. – Девчонка высунула из-под зонта руку и потрогала дождь. – А
уши его до самой смерти.
Ванька согрел жестяную коробочку в ладонях и посмотрел на девчонку. Она опустила глаза и соскребала
ногтем налипший на столешницу лист.
Ванька понял, что вот сейчас она спросит его про обморок. И ему вдруг захотелось рассказать ей обо всём.
Только бы она его слушала. Только бы слушала... Говорить
и говорить, пока эта чёртова крышка не откроется. Пока
он сам не заглянет внутрь, не макнёт пальцем в эту вязкую краску для чернения, чтобы понять, из чего она сделана.
Девчонка поглядела сквозь дырявый бурый листок и
спросила:
– У тебя же бабушка хирург? А можно у неё спросить
кое-что? Мне надо.
Словно дождавшись, когда они войдут в подъезд,
дождь припустил с новой силой. Из окна первого этажа
вырвалась на волю портьера и хлопала на ветру парусом
лодки в штормовом море.
7 Восковая помада для окрашивания и придания формы усов и бакенбард.
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В квартире пахло камфорой и воском.
– Иван, не топчись там, пожалуйста! – крикнула бабушка из своей комнаты. – Полы натёрты.
Девчонка по-цапельи поджала одну ногу и замерла на
коврике-островке.
– Ба, я не один! – громко ответил Ваня. «Я не один». Он
распробовал эту фразу на вкус. Он была твёрдой и прочной. Она останется на поверхности даже, когда остальной
мир привычно соскользнёт в темноту.
Елизавета Львовна не спеша вышла в прихожую и
взглянула так, словно девчонки в гостях у Ваньки были
делом обычным.
– Кажется, мы встречались? – спросила она строго.
Девчонка, забыв снять второй ботинок, теребила застёжки своего пальто.
– Встречались, ба, – ответил за неё Ванька. – Они наши
соседи. Со шкафом.
Бабушка взяла у девчонки пальто и надела его на высокое вешало.
– Так куда же подевался ваш шкаф?
Надин улыбнулась и стащила с ноги ботинок вместе с
длинным полосатым носком.
– Разобрали и занесли. Я об этот антиквариат все ноги
себе сбила. Мама говорит, это потому, что я ластоногая. И
шкаф тут ни при чём.
Елизавета Львовна и Ванька посмотрели на ступни
девчонки в одном носке.
– Это ещё не ласты, – развеселился вдруг Ваня. – Вот
к нам сантехник приходил, так у него ноги реально, как у
хоббита. Скажи, ба?
– Скажу, – без улыбки ответила бабушка и ушла на
кухню. А они так и стояли в тёмном коридоре, разглядывая рисунок на обоях и блестящую дорожку разбитого, но
старательно навощённого паркета.
Девчонка вытянула из ботинка носок и надела его
пяткой вверх.
– Замёрзла? – спросил её Ванька.
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– Допустим, – сказала Надин и шмыгнула носом.
– Чай будешь?
Девчонка подумала и пригладила прядки на висках.
– Можно.
Чашки с чаем и печенье в надорванном бумажном пакете они унесли в Ванькину комнату и уселись на полу, на
половичок с индейским орнаментом.
Ливень за окнами нагнал водянистую серость. К
оконному стеклу прижалась было вырванная ветром травинка, но её тут же смыло дождём. Пора было включить
лампу, но Ванька не решался. Не хотел создавать уют и
«обстановку».
Напившись чаю, девчонка обошла комнату, постучала по стенке аквариума: «А рыбки где?», «Подводник сожрал», «Ежей морских надо было заводить», взяла с полки
книгу, полистала и насмешливо скривила губы:
– Комиксы, значит, читаешь?
– Это не комиксы. Это графические романы.
– А какая разница?
– Большая.
Надин вытащила другую книгу.
– Хорошо объясняешь, сразу всё понятно. Тебе в школе работать надо.
Ванька хотел выхватить из рук девчонки свой любимый, бескомпромиссно черно-белый «Контракт с Богом»8,
но та ловко увернулась и отскочила к окну. Взгромоздившись на широкий подоконник, она снова открыла книгу
и начала читать округлым, выразительным голосом:
– Весь день дождь беспощадно обрушивался на Бронкс,
– девчонка взглянула в окно и продолжала: – Водостоки
переполнились, вода захлёстывала тротуары. – Девчонка
выдержала драматическую паузу. – Арендный дом номер
пятьдесят пять на Дропси-авеню будто был готов вознестись и отчалить в бурлящем водовороте. «Как Ноев ковчег», – подумалось пробиравшемуся домой Фримми Хершу.
8
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Ванька прислонился к книжным полкам и слушал, как
близкий девичий голос произносит слова истории, которую он читал тысячу раз.
Нереальным казалось темнеющее небо и ломкий силуэт на фоне дождливого окна. Здесь, в его комнате, со
старомодной мебелью, с булькающим водолазом, с колючим пледом поверх узкой тахты, вдруг ожило чье-то
тепло, голос, чистый травянистый запах. Может быть, недотёпа Фримми Хершу нашёл себе пару для ковчега?
– Хорошо бы тоже отчалить отсюда куда-нибудь, – задумчиво произнесла девчонка и захлопнула книгу. – Радиоспектакль окончен. Спасибо за внимание! Донаты9
приветствуются.
Девчонка потянулась за печеньем, но Ванька перехватил её руку.
– Рассказать тебе одну идиотскую вещь?
– Ну давай. Люблю идиотское, – девчонка приняла такой вид, словно прекрасно знала, что именно скажет ей
этот чудаковатый, но, в общем-то, симпатичный парень.
– Тоже про один радиоспектакль.
– Ааа...– разочарованно потянула девчонка.
И Ванька, сбиваясь и пропуская слова, рассказал ей
о том, как однажды ночью, много лет назад, когда только начались приступы, он услышал по радио рассказ о
чёрном монахе10. О том, как этот самый монах, зыбкий и
неотчётливый, стал приходить к нему во сне. О том, как
начал расти и крепнуть страх сойти с ума, страх не выбраться из этой, неизвестно чем населённой тьмы, прежним.
Ваня рассказал и о том, как недавно, на уроке литературы, когда скучающие ученики начали обсуждать эту
повесть, он попросил разрешения выйти и простоял в коридоре до самой перемены.
Ванька уже не мог разглядеть лица девчонки, но по её
9 Добровольные пожертвования, которые получает блогер от своих подписчиков.
10 Повесть А.П. Чехова «Чёрный монах».
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напряжённому дыханию, понимал, что она внимательно
его слушает.
Ваня замолчал, и девчонка на ощупь включила лампу.
Мягкий свет сделал их лица совсем детскими. Надин снова села на подоконник. В стекле отразился её стриженный перьями затылок.   
– Между прочим, – сказала девчонка, – ты вообще
этого рассказа не понял. Этот главный герой, он же там из
всех самый нормальный. Он от их бессмысленной жизни и свихнулся. Они же там его обрабатывали, типа, ты
сильно не думай, вредно это, ты давай сад нам помогай
окучивать... – девчонка потянулась и приоткрыла окно.
В комнату влетели рассечённые сеткой холодные дождевые капли. – Это был как бы побег. Дошло? Бежать некуда
было, вот он и...
– По-бег, – по слогам произнёс Ванька. Потом добавил: – Бред. Разве сад – это бессмысленная жизнь? Чем
плохо, жить и деревья выращивать?
– А чем это хорошо? – насмешливо спросила девчонка.
– Да всем.... По-моему, он сам бессмысленный, и всё,
что он делает, никому не нужно. Строит из себя гения... А
монах ему подзуживает.
– Ты, правда, можешь сойти с ума? – запросто, болтая
в воздухе ногами, спросила девчонка.
Ванька аккуратно поставил на место книгу и, не оборачиваясь, ответил:
– Точно не знаю. Всё возможно. Когда я отключаюсь,
мне кажется, у меня там, в голове, что-то перегорает. И
нужно заново вкручивать лампочку. Чтобы всё окончательно не накрылось.
– Ты поэтому всё время в шахматы играешь?
Такой проницательности от девчонки в полосатых
носках Ваня не ожидал. Он помедлил, нарисовал на пыльной полке печальную рожицу, а потом сказал:
– Это моё войско. Не смейся... Оно бьётся за меня.
Если не буду играть, в голове вообще всё перепутается.
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– Не смеюсь, – без улыбки ответила Надин. – Печеньку подай.
Ванька положил полупустую пачку с печеньем рядом
с девчонкой. Теперь он стоял так близко, что мог рассмотреть её короткие, выгоревшие на кончиках ресницы и
крошечную лунку над верхней губой, оставшуюся то ли от
пирсинга, то ли от кори. На шее билась жилка и, вместе с
ней, подрагивал красный шнурок.
«Что она на нём носит? Крестик? Подвеску с рунами?
Ключ?»
Девчонка тоже разглядывала его. Отстранённо, по-музейному.
– А ты, конечно, нашёл куда переехать. – Она собрала
с подоконника крошки и положила их себе в карман. –
Здесь этих монахов... И, главное, все в чёрном. Ни одного
в полоску или там, в гусиную лапку.
Ванька хотел сказать, что будь его воля, он бросил
бы школу и уехал куда-нибудь на Диксон или в пустыню
Гоби. Туда, где не придётся объяснять, что с тобой, отчего
это и что ты чувствуешь, валяясь в обмороке.
Но у девчонки в кармане коротко крякнула утка. Девчонка вытащила телефон и недовольно поджала губы:
– Да, мам.... Да сейчас приду, не паникуй... В кладовке посмотри, в серой коробке. Сколько можно повторять?
Где написано «болванки». Там все твои шляпы дурацкие
лежат. Всё, не звони больше. Я скоро.
Надин нахмурила брови.
– Офелию ей дали, во втором составе. А она уже заранее помешалась. Я ей, главное, говорю: «Мам, чего ты
дёргаешься? На сцену выйдешь только, если ваша главная
Офелия ногу сломает или утопится». Она мне: «В Москве
я пять лет четвёртым грибом в третьем составе. А здесь
сразу Гамлет!»... Ладно, пойду я. Мне с ней ещё роль повторять.
Ванька заслонил дверной проём и сказал без особой
надежды:
– Ты же у моей бабушки что-то хотела спросить.
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Девчонка махнула рукой:
– В следующий раз. Если, конечно, вспомнишь меня.
Ванька, как брюзга-гардеробщик сунул ей в руки
пальто и ответил:
– Попробую.
Следующие дни были для Вани диковиннее, чем все
его обрывистые сны. По вечерам девчонка стучала по батарее и, не дождавшись ответа, уже стояла на пороге. В
тапочках и со своей собственной, новенькой шахматной
доской.
Поначалу её фигуры-новобранцы растерянно толклись на поле, мешали друг другу, отсиживались в окопах или попадали в окружение. Ванька снисходительно
поправлял команды её генерального штаба и жертвовал
своими лучшими солдатами. Но, к его удивлению, девчонка быстро разобралась в стратегии и даже придумала
свою собственную.
Она не читала шахматных статей и книг, что отправлял ей Наполеон. Зато научилась обходить с флангов, лавировать меж разъярённых слонов и коней, простодушно
рисковать и выводить своих пехотинцев из мясорубки
беспощадного боя.
«Я пацифист!», говорила она, сидя на индейском коврике напротив Ваньки, «Я дойду к твоему королю и скажу: за Вас там люди умирают, а Вы сидите! Совесть у вас
есть?» На что Ваня отвечал, незаметно уводя из-под огня
её ладью: «Король тебе скажет: это не люди, а пешки!» «Ну
и дурак твой король!», говорила Надин и сердито двигала
свою ладью на место. Ванька смеялся: «Тоже аргумент».
Иногда заходила Елизавета Львовна, присаживалась
на тахту и следила за их игрой. Наполеон обычно поддавался, но для маскировки сурово требовал:
– Не подсказывай ей, ба!
– Я в ваших шашках не разумею, – отвечала Елизавета
Львовна и тут же наклонялась к девчонке: – Твоего коня
на эф три сейчас слон затопчет.
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Девчонкины войска отправили парламентёра с просьбой о перемирии и перекусе. На кухне, сомлев от горячего чая, Надин вдруг спросила у Елизаветы Львовны:
– А вы ведь воевали, да?
Ванькина бабушка внимательно посмотрела на девчонку и ответила:
– Мы не воевали, девочка, мы лечили.
– А вы не боялись?
Елизавета Львовна поправила ворот своей чёрной водолазки.
– Боялась. Боялась, что не хватит капельниц, катетеров, медикаментов. Боялась оказаться бесполезной, когда от тебя ждут помощи.
Елизавета Львовна замолчала и сидела так, прямая,
строгая пожилая женщина. Разве расскажешь этим детям
обо всём? Да и нужно ли им это?
Зачем им знать, что у нее на шее, скрытый воротом
водолазки, длится к лопатке рваный шрам от подлой,
смертоносной шрапнели. В детстве, в редкие минуты,
когда она возилась с дочкой, Аля гладила пальчиком этот
шрам и спрашивала:
– Тебе больно, мама?
– Нет, дочка, уже не больно.  
Зачем им знать, как в Кабуле молодые солдатики в
линялой от свирепого афганского солнца форме спрашивали, не привезла ли она конфет. Как сквозь щели раскалённых стен госпиталя ветер задувал песок. Ненавистный, обжигающий. Как тяжелораненые кричали: «Мама!
Мама!», и медсёстры отвечали им: «Я здесь, сынок...»
Разве расскажешь этой уверенной в себе девочке со
скобками на зубах о том, как после двух месяцев гула вертолётов, выжигающей душу усталости, крови и смерти,
получила из дома посылку, а в ней сласти, смешные письма друзей, кассеты с их голосами и любимой музыкой. И
свитер, ярко-голубой, в снежинках. Уткнулась лицом в
этот свитер и разревелась от досады: лучше бы зажимы
хирургические прислали, шовный материал, иглы...
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Или про то, как возвращалась из короткого отпуска,
и отец, подполковник медицинской службы, фронтовик,
вдруг взял её руки и поцеловал их. Как взрослой. Как равной.
Елизавета Львовна взглянула на тонкие, унизанные
колечками пальцы девчонки и сказала только:
– Война – грязное дело, девочка. Война уродлива. Она
страшна ещё и тем, что к ней привыкаешь, в неё начинаешь верить. А верить в войну нельзя. – Она смахнула со
скатерти невидимые крошки. – И довольно об этом. Ты,
кажется, хотела у меня проконсультироваться?
Надин снова пригладила волосы на висках и ответила:
– Да нет, ерунда, неважно.
...Каждый вечер, после школы, Ванька заставлял
себя не ждать, когда послышится стук из батареи. «Наш
олдскульный мессенджер», называла её девчонка.
Не ждать. Не привыкать. Не привязываться.
Как не ждал уже, что эта равнодушная темнота больше
никогда за ним не придёт. Надин наиграется: в шахматы,
в него, и исчезнет. Собаки с волками не бегают вместе.
Если он и побежит за этой девчонкой, то лишь на длину
своей цепи. Поэтому, не ждать и ни на что не надеяться.
Не хватать отравленную пешку11 даже, если вот она – на
ладони.
И всё же, вечер для Ваньки теперь обрёл новое время:
с четырёх до шести у девчонки театральная студия, с шести до восьми у неё уроки, ужин и разные дела, а с восьми
уже можно подойти к тёмному окну в своей комнате и
положить руки на чугунные рёбра батареи. Разве не может человек постоять вечером у окна, подумать?
...Взошла луна, круглобокая, щербатая. Её бледный
свет расслоил небо. От редких капель в лужах расходились круги. Ветер мерно покачивал фонарь над подъез11 «Отравленной» называют только с виду незащищённую пешку
или фигуру, которая служит ловушкой.
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дом, и казалось, что лавочки плывут на чёрных волнах.
Ванька узнал светлое пальто девчонки и обрадовался. Она шла по дорожке и сосредоточенно шлёпала по лужам. Чуть поодаль, видимо, опасаясь брызг, за девчонкой
шагал высокий парень.
«Баскетболист, наверное», решил Ванька и вспомнил,
как в седьмом классе хотел играть в футбольной команде,
но тренер сказал: «Не получится у тебя, Лучников. Голова
у тебя слабая». Ванька вышел тогда из спортзала и руками сдавил себе голову, словно проверяя её на спелость.
Обыкновенная, крепкая голова...
Парень оседлал лавочку и вальяжно притянул к себе
девчонку. Надин уперлась ему ладонями в грудь и запрокинула голову.
«Смеётся, наверное», подумал Ванька, «И железки эти
уродские во рту... Хоть бы в подъезд зашли. Выставляются». Парень снова попытался обнять девчонку, она вынырнула из-под его руки, но не ушла.
Ваня увидел своё отражение в стекле. Патлатые волосы, кривая, горестная усмешка, левая бровь заметно
выше правой.
«Дурааак! Какой же ты, дурааак! Пугало!»
В батареях что-то мелко захлюпало, покатились камешки, потом зашумела вода. «Отопление дали, – машинально подумал Ванька. – А зачем?»
Он бросился на тахту и закрыл уши руками.
Через час снизу по батарее весело забарабанили. Пробившись сквозь кипяток, звук был глухим. Ванька накрыл
голову подушкой.
Тренькнул дверной звонок.
– Дома. Входи, – послышался голос Елизаветы Львовны.
Ванька вскочил с тахты, схватил телефон, сел в кресло и начал водить пальцем по тёмному экрану. В комнату
осторожно заглянула девчонка.
– Кое-кто кое-кого сейчас разнесёт вдрызг и пополам!
– азартно сказала она и потрясла шахматной коробкой

455

Проза для дітей старшого віку та юнацтва | Зарубіжні автори

как маракасами. – Разрешаю последнее слово!
Ванька различил едва уловимый, незнакомый мшистый запах.
Девчонка уже расставляла на доске свою армию и жаловалась на то, что никак не может найти идею для этюда
с невидимым предметом.
– Идея есть, – холодно сказал Ванька.
– Ой, только не шахматы! Плиииз!– рассмеялась девчонка и молитвенно сложила ладошки.
– Не шахматы, а шахматист, – всё так же заморожено
ответил Ванька. – Припадочный один.
Девчонка остановилась и перестала улыбаться.
– Ты что, заболел?
Ванька шумно смёл фигуры обратно в коробку.
– Заболел. Причём, довольно давно. Не в курсе?
Девчонка растерялась.
– Ты что, не хочешь играть?
– Играть? Не хочу. А ты давай, иди, играй! У тебя хорошо получается.
Девчонка поднялась и прошла комнату по диагонали.
– Допустим. – сказала она. – Обиделся на меня. А за
что, можно узнать?
Ванька снова смотрел в экран разрядившегося телефона.
– Нормально всё, – ответил он, не поднимая взгляда.
– Ааа, – с облегчением протянула девчонка, что-то
припоминая. – Это у вас бывают такие вспышки гнева.
Безмотивные... Сейчас... Немотивированные, да?
– «У васссс», – со змеиным присвистом передразнил
её Ванька. Его лицо стало некрасивым, злым, губы вытянулись в тонкую линию. – Инфу про эпи нагуглила?
Девчонка испуганно заморгала.
– Нет, просто... Да. Ну и что? Нельзя, что ли?
Ваньке стало противно. И от того, как она хлопает ресницами, и от резкого чужого запаха, что она принесла на
своей одежде, и от её детского «нельзя, что ли?»
– Ты насмотрелась фильмов этих сопливых, про уми-
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рающих пацанов. Весь фильм умирают, никак умереть
не могут! Думала, я тебе всяких мыслей накидаю, а ты
их себе в пьеску занесешь, или в контактик? И все будут
рыдать и лайкать! – Ванькин голос звучал жестоко. – Вот
тебе перл, дарю! «В голове моей опилки. Да. Да. Да». Запомнила? Вот, и иди себе!
Девчонка прижалась спиной к аквариуму. Там, среди
камней, шевелилась морская трава и булькал одинокий
водолаз в наглухо задраенном шлеме.
– Я вообще-то не это хотела... Я не думала..., – начала
было она, но Ванька перебил её:
– Ну давай, договаривай! Не думала, что у меня совсем мозги набекрень?
На глазах у девчонки выступили слёзы, и она запрокинула голову. Совсем, как там, у лавочки.
– Я с тобой как с человеком, – тихо проговорила она.
– А не надо со мной как с человеком! – крикнул Ванька. – Потому что я не человек! Я невидимый предмет! Поняла?! А теперь вали отсюда!
Девчонка забрала свою коробку с шахматами и вышла
из комнаты.
В коридоре хлопнула входная дверь.
Ванька сидел в кресле, обессиленный, пустой. Пытались вспорхнуть какие-то мысли, щёки горели сухим,
бесслёзным жаром.
Неслышно вошла бабушка.
– Надя ушла, – без всякого выражения сказала она.
Ванька лёг на тахту и снова накрыл голову отяжелевшей вдруг подушкой.
– Извини, но разговор я ваш слышала. – не обращая
внимания на этот жест, продолжала Елизавета Львовна.
– Я тебе, Иван, не воспитатель. Но я вот, что скажу: стрелять в парус12, может, и нужно. Когда на рифы несёт. Но
иногда эти рифы – только мираж, обманка... Напрасно ты
12 В старину капитаны стреляли в парус, когда ураган мог сломать
мачту или погубить корабль. Ветер разрывал пулевое отверстие, и
парус обвисал.

457

Проза для дітей старшого віку та юнацтва | Зарубіжні автори

девочку обидел. В голове твоей, может, и опилки, как ты
говоришь. А в сердце что?
«А что у меня в сердце?», подумал Ванька.
Среди ночи он проснулся от дурноты и опять спросил
себя, будто незнакомца: «Что у тебя в сердце?» «У меня
там я. Только я один», ответил незнакомец.
Ванька лежал с открытыми глазами и старался дышать кратко, чтобы не разбудить темноту. Но откуда-то,
с самых глубоких доньев, уже начинала выползать тоска.
Её нельзя было выплакать, выкричать. Можно было лишь
вцепиться зубами в рукав и выть сквозь сжатые челюсти.
Он зажёг светильник в изголовье, поднялся и, чтобы
унять озноб, надел свитер «на вырост». Ванька давно уже
подрос, а вот свитер – нет.
Снял с деревянных плечиков свой чудной пиджак и
бережно, будто живое, разложил его на тахте. Сел рядом
и кончиками пальцев начал прощупывать ткань над нагрудном карманом. Там, на огрубевшей шерсти, восемьдесят лет назад была пришита тряпичная шестиконечная
звезда13. Клеймо. Знак того, что ты не человек, что над тобой можно глумиться, преследовать тебя, истязать и мучить, а потом сжечь в лагерных печах.
Время ничего не оставило на плотной ткани. Но Ванька упрямо искал следы от толстой иглы и суровых ниток.
И когда ему удавалась их почувствовать, тьма и страх начинали отступать.
...Им разрешили взять с собою только личные вещи.
Праздные прохожие наблюдали, как этих людей ведут
в огороженный колючей проволокой район с разорёнными, холодными домами. В самом начале войны и те, и
другие верили в то, что им удастся спастись.
Спустя год, смерть управляла гетто наравне с нацистами.
Отцу Ванькиного прадеда, детскому врачу, было по13 Во время Второй мировой войны этот древний символ, звезду
Давида, нацисты приказывали всем евреям носить на груди и спине.
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зволено выходить в город на работу. И он уже понимал,
кому за городской чертой роют неглубокие рвы, для кого
на станции готовят скотные вагоны и куда эти вагоны будут отправлены.
Одна из его бывших пациенток тайком передала ему
паспорт своего умершего сына-подростка, сказав лишь:
«Знаю, у вас сын. Спасите его».
Истощённый Лёвка в залатанной школьной куртке совсем не был похож на улыбчивого парня с фотографии в
паспорте. Тогда отец отвёл его к старому портному Моше
Варшаверу.
От голода у Варшавера началась водянка и ноги едва
держали его маленькое тело. Лёвке приходилось наклоняться к этому старику в чёрной кипе, пока тот снимал
мерки с его узких плеч и несуразных, длинных рук.
– Вы знаете, – весело говорил Варшавер, – фамилия
моего зятя – Портной. И Вы думаете, он держал в руках
хотя бы одну иголку? Так Вы ошибаетесь. Он не отличит
петлицу от шлицы! Это совершенно бездарный молодой
человек.  
Он расстелил сукно и любовно огладил его ладонью.
– Я хотел сшить себе пальто, чтоб не прослыть шаромыжником, когда они нас всех будут сбрасывать в канаву.
Из угла, отделённого рваной занавеской, подал голос
«бездарный» зять:
– Папа, не пугайте людей!
Портной согрел отёкшие руки о закопчённый колпак
керосиновой лампы и ответил:
– Нет, Вы это слышали? Старый Варшавер пугает людей! Чтоб Вы знали, старый Варшавер сделал Лазарю Рубчику такой костюм, что тот лежал в гробу, как живой!
За занавеской тихо заплакал младенец. Молодой женский голос проговорил: «Шшш, Эстер, шшшш».
Через неделю портной надел на Лёвку новый пиджак.
Выше нагрудного кармана мертвенно желтела тряпичная
шестиконечная звезда.
– Послушай меня, мальчик, – сказал портной Лёвке, –
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я пришил её на живую нитку. Когда ты выйдешь отсюда,
оторви это и забудь, что был здесь. Потом ты всё вспомнишь. А пока забудь. Так будет легче, мальчик.
Ночью Лёвка вышел из гетто.
В городе начались аресты. Тех, кто помогал выводить
из еврейского гетто детей, нацисты пытали, а потом казнили. Лёвку спрятала в своей квартире библиотекарь
Аля, но соседи донесли на неё, и Лёвке пришлось уйти.
Он пробрался на станцию, укрылся в товарняке и, незамеченный, покинул город.
Ванька часто представлял своего прадеда, едущего в
стылом товарняке.
Вдоль путей ползли сгоревшие от бомбёжек деревья.
Одичавший от грохота боёв леший ткал густые туманы
и забрасывал над болотами, словно противовоздушную
маскировочную сеть. Где-то совсем близко лаяли, давясь
ненавистью, овчарки. Они гнались по отравленной оружейным дымом чаще за живыми, измученными людьми.
Лёвка зарылся в кисло пахнущее тряпьё и мокрую солому и плакал без слёз. Ваня присаживался рядом и говорил ему: «Не бойся, ничего не бойся. Ты выживешь и станешь врачом, у тебя будет дочь, и у неё тоже будет дочь, а
потом буду я. А войны не будет».
Ванька знал, что прадед всю жизнь не мог себе простить. Считал, не уйди он тогда – его родители остались
бы живы. Да разве бы он помог им? Мальчишка в пиджаке, сшитом старым евреем Моше Варшавером.

ГЛАВА 4
Ноябрь открыл глаза, зябко, с парко́м, зевнул и поглядел на себя в подмёрзшую лужу. Над его полысевшей головой светило яркое сентябрьское солнце. «Докатилось»,
– проворчал ноябрь и потеплел.
На трамвайной остановке теперь все заговорили о запоздалом бабьем лете. Но рыхлое слово «бабье» совсем не
шло этим сотканным из паутинок дням.

460

В е р о н і к а Ісаєва
Это было индейское лето. Оно ступало по прелой листве мягкими мокасинами, дымило лиловым и сизым,
распахивало окна и тёплые пальто.
Дворник поднимался по стремянке в небо и наполнял
кормушки для птиц. Отогревшиеся вороны сидели на пиках парковой ограды и смотрели на прохожих орлиным
взглядом.
Каждый день Ванька проверял, вдруг «птичка» под сообщением для Нади удвоилась и стала синей. Но остроклювая галочка оставалась бледной, а сообщения непрочитанными. «Заблокировала меня», понимал Ваня и
соглашался. Он бы и сам себя заблокировал, но такой опции в его заводских настройках не было.
В их школьном шахматном клубе объявился новый
гроссмейстер, Глеб Андреевич, надменный мужчина неполных восьми лет. Глеб Андреевич оспаривал каждую
комбинацию, которую показывал новичкам Ванька и,
надувшись, вычёркивал что-то в тетрадке тяжёлой министерской ручкой.
В одну ленивую пятницу, когда солнце по-весеннему
брызгало в классы, Ваньку пригласила к себе школьный
психолог. Прозванная учениками Эмодзи, она стала расспрашивать Ваню об увлечениях, друзьях и настроении.
Он рассказал. Но лишь из снисхождения к этой застенчивой, нелепой девушке, которая на линейке первого
сентября назвала директора Мрак Невидиктович и сбила с ног талисман школы – плюшевого лося с физруком
внутри. Родители и Марк Венедиктович были в ужасе, а
ученики – в восторге.
Такие беседы с Ваней проводили и в его московской
школе. Только психолог там был иной: пугающе жизнерадостный, с самурайским пучком на макушке. Он говорил старшеклассникам «йо, пипл!», копил секунды, смело
урезая слова до «норм» и «спс», и умел пробухтеть бит в
сжатый кулак. Старшеклассники жалели его и вежливо
смеялись над его остротами. Психолог писал постапокалиптические поэмы для детей и рассылал по издатель-
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ствам. Издательства жалели его и не отвечали.
Разговаривать с психологами Ванька умел.
Меньше оптимизма – пусть не думают, что он бодрится. Немного мрачных шуток о болезни – пусть решат, что
смирился. И чуть больше нервов, ведь он подросток.
Но Эмодзи говорить с Ванькой о его болезни даже не
пробовала. Она внимательно слушала его заготовки, не
делала пометок и не поддакивала.
Вошла методист, принесла на подпись ведомость.
Эмодзи разволновалась, опрокинула на пол банку с букетом фломастеров, степлером пришила к ведомости
лацкан своего жакета и оторвала ручку у заклинившего
ящика.
Методист забрала испорченную ведомость, покачала
головой и вышла.
С непроницаемым лицом Ванька наблюдал за психологом и понял, что ему готовят ловушку.
Она не приняла его гамбитную пешку14 и предлагает
контржертву: Ванька «поделился» переживаниями о своём будущем, но Эмодзи на это не купилась и выставила
себя комиком. Потом она проведёт длинную рокировку15 – объявит себя его другом и заверит, что он может ей
доверять. Затем выведет за пешечную цепь своего слона – расскажет о том, каким несчастным подростком она
была. Ванька откроет путь для своего слона – на откровенность отвечают откровенностью – поставит пешку в
центр и угодит в ловушку. Ферзь белых и решающее преимущество будет у Эмодзи.
Но психолог спрятала оторванную ручку в ящик и сказала:
– Знаешь, ребята про тебя спрашивали.
– Какие ребята? – заторможено спросил Ванька, хотя
это учительское слово «ребята» он никогда бы вслух не
произнёс.
14 Такой пешкой жертвуют в начале шахматной партии для быстрого перехода к нападению.
15 Перемещение сразу двух фигур, короля и ладьи, за один ход.
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– Из твоего класса и других. Ты им нравишься.
– Я? – всё так же тупо переспросил Ваня.
Эмодзи кивнула. Она увлечённо отковыривала скрепку от своего жакета и не пыталась отзеркалить16 недоверчивую Ванькину улыбку.
– Спрашивали, как нужно себя с тобой вести, чтобы
ты не заметил, что они как-то себя с тобой ведут.
«Врёт», – подумал Ваня. – Это каким надо быть ненормальным, чтобы спрашивать, как подружиться с ненормальным?
– Думаешь, вру? – легко прочла его мысли Эмодзи.
Она отломала от скрепки усик и махнула рукой: – Будем
считать, что так задумано.
– Вы ножницами, – посоветовал ей Ваня и пожалел об
этом: с такой координацией она себе рукав отхватит.
«Интересно, сколько ей лет? Двадцать три?», – подумал он.
– Двадцать пять, – сказала Эмодзи. Ванька медленно
отодвинулся от неё вместе со стулом. – Двадцать пять лет
мне говорят, Света, не трогай ножницы и вообще острые
предметы! А ведь я так люблю готовить. И что мне остаётся? Отбивные и суфле? – психолог погрустнела. – Так о
чём мы говорили?
– О суфле, – подсказал Ванька.
– А, ну да. Про тебя. Я подумала, что́ если тебе самому
ребятам об этом рассказать? Как просветитель. Необязательно на собственном опыте. Можно и отстранённо. У
нас ведь был дискуссионный клуб. Хотя он прокис давно.
Но, если его прокипятить, добавить острых тем...
«Бред», – подумал Ванька. Не буду я ничего рассказывать!»
– Ты прав. Как-то это чересчур, – сказала Эмодзи.
Чтобы сменить тему, Ваня спросил:
– А вы всех на разговор зовёте?
Психолог поднесла к уху свои наручные электронные
16 Копирование позы, жестов, мимики или слов собеседника для
того, чтобы вызвать у него доверие.
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часы и прислушалась.
– Зову только уязвимых.
– А что, есть неуязвимые? – ухмыльнулся Ванька.
– Нет, – глядя прямо ему в глаза, ответила Эмодзи. –
Ни одного.
По дороге домой Ванька пытался понять, чем он мог
кому-то в школе понравиться. Уж точно не тем, что он начал возиться с малышнёй в издыхающей шахматной секции.
Может, потому, что дрался с Гнусом? Хорошо они тогда схлестнулись, до крови. Ванькиной, конечно. Или изза того, что называл физика Вепрь Ы? Физик обращался
к ученикам на «Вы», но под его презрительным «ыыы»
каждый съёживался и мельчал.
Других причин Ванька найти не смог.
«Соврала всё-таки», – решил он. В душе мазнуло чемто склизким, но быстро прошло. Подумал, что Эмодзи,
должно быть, так учили: «ободрить, обогреть, обнадёжить». Но психолог не знала его главного правила: ни на
что не надеяться и ничего не ждать.
У своего подъезда он резко поднял голову и взглянул
в окно четвёртого этажа. Там мелькнул и спрятался за
штору длинный узкий человек с беличьими кисточками
на ушах. Человек сообразил, что замечен и будто ни в чем
ни бывало гордо показался во окне.
Надин смотрела вдаль, делая вид, что не замечает
стоящего внизу Ваньку. А тот не знал, что предпринять.
Будь он весельчаком и душкой, то изобразил бы лунную
походку или корявый вейвинг, заставил её улыбнуться
и полез по хлипкой пожарной лестнице, чтобы девчонка испугалась за него, выглянула в окно и строго сказала:
«Лучников, ты нормальный вообще? Быстро слезай!»
Но Ванька помялся, похлопал себя по карманам и вошёл в подъезд.
Елизавета Львовна с телефоном в руке ходила по квар-
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тире. Стучали расхлябанные плашки паркета. Из трубки
вырывался нервный голос:
– Мама, я говорила с Ванюшей. Ребёнок грустный. В
чём дело?
– Аля, что ты предлагаешь? Сводить его в цирк?
Голос в трубке взвился до высоких нот.
– Мама! У меня душа не на месте!
Елизавета Львовна остановилась у дверного проёма и
провела пальцем по ростовым чернильным пометкам с
возрастом и датой.
– Так может, и у него душа не на месте, Аля. Душа растёт. Чего ей на одном месте сидеть?
Голос в трубке охнул и стал тише.
– Мама, ребёнок страдает, а ты спокойно на это смотришь?
Бабушка остановила прошмыгнувшего мимо Ваньку,
жестом попросила его поставить чайник и вышла на балкон.
– Аля, – сказала она, жадно вдыхая яблочный ноябрьский воздух, – я не анестезиолог. Обезболить я ему всё
не смогу. Думаешь, если он страдать перестанет, то сразу
станет радостным? Так не бывает, моя дорогая. Под общей анестезией боли не чувствуешь, но и счастья тоже.
Голос в трубке замолчал.
– Сына хочу забрать, – ответила Аля.
– Дело твоё, – сухо сказала Ванькина бабушка. – Только ты сначала у него самого спроси. Пора бы, Аля.
На кухне Ванька чиркал спичками, сжигая каждую
так, чтобы пламя коснулось кожи. Кипел чайник, ошпаривая незабудки на кафельной плитке.
Ваня снова проверил телефон. Его сообщения были не
прочитаны. Мессенджеры, думал он, сожрали мои слова и
выплюнули.
На полке буфета жалобно ухмылялась маленькая чугунная обезьянка, одной лапой она обнимала стеклянную
солонку, а другой – перечницу. Ванька вытащил ношу из
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лап обезьянки, и она сразу начала отплясывать дикий африканский танец.
Ванька заварил чай, поставил соль и перец рядом с
танцующей обезьянкой, взял листок бумаги и написал:
«Прости. Я дурак. И это не лечится». Примотал листок к
фигуре чёрного ферзя, вышел в подъезд и оставил своё
сообщение в почтовом ящике номер четырнадцать.
...Утром в воскресенье у Ивана под подушкой плимкнул телефон. На треснутом экране засветилось сообщение: «5 мин. на сборы. Жду на дет. площадке». Ванька скатился с кровати.
Девчонка стояла, прислонившись к железной горке,
и постукивала плетёной корзинкой по голенищам своих
жёлтых резиновых сапог.
– Проснулся? – спросила она.
Иван кивнул, словно мог быть и другой вариант.
Надин показала на корзину:
– За грибами еду. Мать отказалась, говорит: «Я выше
грибов!». А ты?
– Что я? – не понял Иван.
– Ты тоже выше грибов? – серьёзно спросила девчонка.
– Нет, – ответил Иван. – Я ниже.
– Эт хорошо. – девчонка вручила ему корзину. – Где у
вас тут грибы растут ты, конечно, не знаешь?
– Не знаю, – еле сдерживая улыбку, проговорил Иван.
– Так я и знала, – вздохнула девчонка и пошла по дорожке.
Иван двинулся за ней и земля пружинила под его ногами – наступи чуть сильнее, и взлетишь до самых верхушек тополей.
Они сели в дребезжащий трамвай и доехали до железнодорожного вокзала. Куранты на вокзальной башенке,
увитой гипсовыми колосьями, отбили семь утренних часов.
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В гулком зале ожидания на скамьях дремали рыбаки,
обняв зачехлённые удочки. Грибники с корзинами и рюкзаками рассаживались редко, притворялись дачниками и
ревниво поглядывали друг на друга.
Девчонка постучала в окошко привокзального буфета.
– А налейте нам, пожалуйста, вот сюда, – она потрясла
термосом, – два кофе с молоком.
– Мне кофе нельзя, – буркнул Иван.
– Нам кофе нельзя, – объявила Надин буфетчице и
спросила у Ваньки: – А что нам можно?
Флегматичная буфетчица в рюшах широко зевнула:
– Морс есть, облепиховый.
– Пойдёт? – снова спросила у Вани девчонка. Он кивнул.
– Тогда нам морса и слоек с брынзой! Слойки-то тебе
можно, зожник?
Иван выгреб из кармана мелочь и мятые бумажки.
– Слойки можно.
В вагоне пригородной электрички было так жарко,
что промозглый туман на улице казался южным маревом. Надя выбрала место у аварийного выхода, размотала
шарф и села, вытянув ноги в жёлтых сапогах. Иван приютился возле окна.
Электричка вздрогнула и, словно охотничий пёс, понеслась к лесу.
Прошёл похожий на снегиря кондуктор в красном
свитере под чёрным кителем, смачно прокомпостировал
билеты, угостился протянутым ему пирожком, погладил
чьего-то щенка и поговорил с рыбаками о грибах.
Из-за спинки переднего сиденья показались два хвостика и два блестящих хитрых глаза.
– Ты кто? – спросила у девочки Надин.
– Я дьяко́н! – картаво представилась девочка с хвостиками.
– Ну, привет, дракон! – улыбнулась ей Надин. – А как
тебя зовут?
– Меня зовут Дьяко́н!
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– Маша её зовут, – не оборачиваясь сказала сидящая
рядом с девочкой женщина. Дракон пожала плечами и
состроила смешную гримаску.
– Это твой бьят? – показала она пальчиком на Ивана.
– В каком-то смысле, да, – ответила Надин и прошептала девочке. – Он тоже дракон. Только никому не говори,
– и приложила палец к губам.
Девочка распахнула глаза.
– Пьявда? – и с сомнением оглядела Ваньку. – У него
скойко гоёв?
– Сколько у тебя голов, брат? – Надин пихнула локтем
индифферентного Ваню.
– Ни одной.
– Он безголовый дракон, – пояснила Надя.
– Безгоёвый! – с восторгом расхохоталась девочка.
Потом задумалась и показала на Ванину голову. – А это
что такое?
– А это что такое? – переспросила Надя и нежно коснулась его макушки. Иван продолжал смотреть в окно,
словно и не слушая этот разговор.
– Шляпа, – сказал он.
– Это шляпа у него.
– Шьяпа! – Снова расхохоталась девочка-дракон.
– Сядь уже, не вертись! – одёрнула девочку женщина.
– И не приставай к людям!
Дракон возмутился.
– Мама, я не пьистаю, я йазговаиваю!
Надин тихонько дёрнула дракона за хвостик.
– Ну что, дракон, куда летишь?
– К бабушке мы етим. Даеекоо, – тяжко вздохнула девочка. – Тьи остановки! – Она растопырила четыре пальчика.
Её мама зашуршала чем-то.
– Маша, печенье.
Девочка-дракон опять пожала плечами, мол, что тут
поделаешь, печенье ведь...
Город закончился, и Надя потащила Ваню смотреть
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расписание остановок.
– Вот! – она прижала пальцем раскачивающиеся буквы на списке. – Станция «Лисички»! Хотя, нет. Наверное,
здесь и так все выходят, типа: «ага! Лисички!»
Иван крепко держался за поручень, но от вагонной
тряски его заносило и он прижимался к плечу девчонки.
Надин, как обычно, спорила сама с собой.
– Допустим. А может, наоборот. Все думают: щас мы
всех обдурим и на следующей выйдем. – Она заново прочла список. – Мне вот эта нравится, станция «Лодочная», а?
Где лодки, там мокро, где мокро, там грибы. Логично?
Ивана опять качнуло к девчонке.
– Вполне.
Они вышли на безлюдную платформу.
Покрытая палой листвой тропинка вела к запустевшему парку. Высокие деревья срослись кронами и процеживали свет сквозь частый переплёт ветвей. По стволу
выстукивал дятел и уворачивался от падающих сучков.
В конце главной аллеи видны были серые колонны
заброшенного санатория. На заборе висел кусок вывески
«Памятник архитектуры. Усадьба П. В. Оленёва, 1908 г.
Охраняется го». Ниже было нацарапано от руки: «Санаторий не работ».
– А то бы мы не догадались, – сказала девчонка.
Они по очереди заглянули за забор.
Сколотые ступени крыльца бывшей усадьбы были завалены гнилыми сучьями и обломками опор. В каменной
чаше небольшого фонтана высилась пирамида деревянных ящиков. Огромные, в два света, окна хищно щерились разбитыми стёклами
– Тоска, – огляделась Надя. – Зайдём, посмотрим?
– Не надо.
– Ну, как хочешь.
Они завернули на боковую дорожку. Налетел ветер,
деревья зашумели, в глубине парка что-то хрустнуло и
осыпалось. Надя нагнала Ивана и пошла рядом, прино-
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равливаясь к его шагам.
Дорожка вывела их к небольшому озеру. В нём рябило
отражение дощатого причала и домика лодочной станции. По чёрной воде плавали листья и сорочьи перья.
Надя обошла вокруг домика и восторженно крикнула:
– Атмосферно, а?
Иван сел на край причала и свесил ноги. Патлатый парень в воде колебался. Иван подобрал камешек и со всей
силы швырнул его в парня. Патлатый заволновался, расплылся, но спустя мгновение снова сидел на краю причала в зыбком осеннем небе.
Вдалеке прогудела электричка и над чем-то хрипло
рассмеялись санаторские вороны.
Подбежала запыхавшаяся Надя.
– Я гриб нашла!
– Один? – спросил Иван, продолжая рассматривать
отражение в воде.
– Один, ага. Так жалко его. Может, лучше оставить?
– Если жалко, тогда оставь.
Девчонка села рядом.
– Чего раскис? Давай, поедим, а?
– Ты ешь, – ответил Иван. – Я потом.
Но девчонка уже вскочила, пригладила волосы и объявила своим сценическим голосом:
– Дамы и господа! Римейк лучшей роли моей лучшей
матери!
Ваня повернулся к ней.
Девчонка отбежала, а потом степенно пошла по причалу, изображая, что несёт в руке горящую свечу и закрывает её от ветра. Поравнявшись с Иваном, она с трагической миной посмотрела в воображаемый зрительный зал
и задула свечу.
– И всё? – спросил Ваня.
– Не бывает маленьких ролей, бывают маленькие актёры! – процитировала девчонка и вытащила из корзины
термос с морсом.
Показалось заспанное солнце. По-осеннему блёклое,
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оно подсветило трухлявый спасательный круг на синей
стене домика, выхватило в озёрной воде плоскобокого
леща. Лещ замер под солнечным лучом, дал задний ход и
скрылся под затопленной корягой.
Девчонка церемонно отвела Ивана к одинокому подосиновику, забросала гриб листвой, потом съела слойки
и улеглась в сухую, выцветшую траву. Иван сел поодаль и
ему были видны только Надина взъерошенная макушка и
мыски жёлтых резиновых сапог.
С молодых дубков падали вертлявые листочки-мотыльки. От земли поднималось тепло. Пахло дымом далёких дачных костров. И во всём было столько ласковой,
щедрой тишины, что Иван улыбнулся и задремал.
Он проснулся от голоса над самым ухом:
– Надо её спасти!
– Кого? – разморено спросил Ваня, не открывая глаз.
– Да лодку! Говорю же, там лодка в воде потонула. Давай, на берег её вытащим?
– Смысл? – снова спросил Иван и посмотрел на девчонку сквозь ресницы. Надин закрывала головой солнце,
и со своей взлохмаченной стрижкой и голубыми заклёпками на зубах походила на заполошного лесовика. Лесовик махнул рукой и зашагал прочь, цепляясь за поросли
терновника. Ваня остался сидеть, привалившись к пустой
корзине. Но когда с озера послышалось плеск, не выдержал и спустился к причалу.
Среди надломленных камышей лежала маленькая
шлюпка. С её боков свисали струпья лазурной краски,
болтались вырванные «с мясом» уключины, а в деревянном брюхе стояла вода.
Девчонка раскачивала лодку, пытаясь вылить через
борт заболоченную воду. Иван попробовал с другого края.
Шлюпка оказалась тяжёлой, будто вросшей в тину. Он быстро выбился из сил. Но девчонка, в каком-то непонятном исступлении, продолжала тянуть лодку из воды.
– Зачем это? – переводя дыхание, спросил Иван. – Не
вытащишь ты её.
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Девчонка не ответила. Взгляд её был лихорадочным,
на лбу выступила испарина.
– Надо только воду вычерпать! – бормотала она и с
остервенением рвала руками сгнивший лодочный борт. –
Банку консервную поищи!
– Надя! – словно лунатика окликнул её Иван. – Оставь
ты её! Там у неё пробоина! Всё уже!
Девчонка оступилась и ледяная озёрная вода хлынула
за голенища её сапог. Иван грубо схватил Надю за шиворот и выволок её на берег.
– Сдурела?! – испугавшись, рявкнул он. Девчонка закрыла лицо руками. Иван смотрел на неё, не двигаясь,
соображая, что делать. С собственными странностями он
обходиться мог, а вот с чужими – был бессилен.
Девчонка по-детски икнула и размазала по щекам
слёзы. Ваня присел на корточки, стащил с Нади сапоги и
промокшие насквозь носки. Быстро снял с себя ветровку, вывернул её байковой изнанкой наружу, насухо вытер
девчонкины ступни и укутал их, как в конверт.
Они сидели в снулой береговой траве. Рядом сушились сапоги-желторотики.
– Жаль, морса не осталось, – сказала девчонка.
– Тебе бы валерьянки, – заметил Иван.
– Думаешь, я психопатка?
Ваня потрогал большим пальцем шип терновника.
– Ты, давай, носки свои суши!
Потемневшую амальгаму озера прочертила летящая в
небе стая журавлей. Девчонка подняла голову и сказала
невпопад:
– А я плавать не умею. И на велике не умею, и на скутере, и на сноуборде. А ты?
Иван забрал у неё мокрые ноские и закатал их в свой
свитер.
– На сноуборде умею.
– Да ладно? – изумилась Надя.
– Меня отец на доску ставил. Когда ещё все это со мной
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не началось, – не глядя на девчонку ответил Иван. – Как в
древней песенке: «Будет сын сноубордистом, волосатым,
мускулистым»...
Он давно уже решил, пусть тот весёлый молодой мужчина в горнолыжных очках, с пушистым инеем на усах и
бороде, будет его отцом. Отцом, которого унесло лавиной. Хотя, какие лавины на Воробьевых горах?
Иван подумал, повернул голову к свету и показал девчонке белый рубец под скулой.
– На маунтинбайке навернулся.
Надя с уважением осмотрела шрам.
– Зашивали?
– Нет, сказали: «У собачки боли́, а у Вани заживи!»
Он рассёк тогда скулу до самой кости. Очнулся он быстро, но не сразу смог вспомнить, на какой станции метро находится. С мозаичного плафона на него падал парашютист из смальты, с ещё нераскрывшимся куполом17.
Слишком яркая, будто ненастоящая, кровь стекала Ваньке за воротник. Он зажал рану рукой и, качаясь, пошёл
за повалившей к выходу толпой. Люди отшатывались от
него. Женщина на эскалаторе воскликнула, призывая
остальных к диалогу: «Вот наша молодёжь! Напьются, и
в драку!»
На улице Ваня открыл дверцу такси. Таксист закричал: «Куда ты лезешь! Не повезу! Я только чехлы сменил!»
Но Иван упрямо сел в машину. Водитель зыркнул на него
в зеркало заднего вида: «В больничку тебя?» «Нет, домой», ответил Ваня и, пачкая кровью обивку, откинулся
на спинку сиденья. Высадив его у подъезда, таксит высунулся из окна и крикнул: «Эй, салага! Дома-то есть кто? В
больничку, может?» Ваня обернулся и зачем-то показал
ему окровавленными пальцами хипповское V...  
– Ничего так, брутально. – сказала Надин. – А твой
папа переживает, что ты...? – Она обвела пальцем вокруг
своей головы, словно нарисовала космический скафандр.
17 «Прыжок с парашютом»   одно из 34 сохранившихся мозаичных
панно художника А. А. Дейнеки на станции метро «Маяковская».
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Ваня ещё раз с силой потёр своим свитером девчонкины носки в енотах.
– Не знаю. Вряд ли. – Он и в самом деле не знал, о чём
может переживать тот инструктор по сноубордингу.
Девчонка в задумчивости постучала по своим брекетам пальцем:
– Слушай, ты только не ори на меня, ладно?
Иван насторожился.
– Попробую. А что?
– В «Вконтакте» группа есть про эпи, но там одни
взрослые. А из вашего города вообще никого нет. Давай,
сделаем группу, чтоб не старше восемнадцати? Я даже
название придумала: «Эпитин». С английским тин. Потом можно будет развиртуализироваться. Встретитесь,
поговорите... Что думаешь?
Ваня отдал девчонке её носки и забрал свою куртку.
– Не пойму, – сказал он спокойно, – чего ты взялась
меня спасать? Я тебе что, – Ваня кивнул в сторону озера, –
лодка затонувшая? Или у вас в школе факультатив такой?
Спаси котика и идиотика.
Девчонка надела на ноги влажные носки, и вывязанные на них еноты удивлённо вытянули мордочки.
– Я так и знала, – с раздражением проговорила она. –
Так и будешь в своём аквариуме сидеть, пока воздух не
кончится.
Иван смотрел, как она прыгает на одной ноге, пытаясь надеть непросохший резиновый сапог.
– Помочь?
– Себе помоги! – огрызнулась девчонка и шлёпнулась
в траву. Ваня примирительно протянул ей руку, но девчонка только фыркнула.
– Раньше людей с такой болезнью вообще сжигали! И
сейчас не лучше. А ты сидишь и ничего не делаешь! – Она
топнула ногой и без всякой логики добавила: – У тебя вон
куртка мокрая, и свитер тоже.
– Да нормально, – улыбнулся Ваня. – Пока дойдём,
грибы вырастут. Соберёшь.
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До самой станции они шли молча.
Когда подъехала электричка, лес вокруг потемнел, заморгал редкими огоньками. Вагон был пуст, и только на
станции «Лисички» ввалились уставшие грибники, навьюченные бугристыми рюкзаками. Запахло сыростью,
папиросным дымом и вечерним холодком.
В вагонных окнах тянулись гирлянды лампочек,
вспыхивали синие огни переездов. Девчонка спала, уткнувшись щекой в Ванькино плечо: верхняя губа наползла на нижнюю клювиком, а в волосах застряли высохшие
травинки. Ваня осторожно вытащил одну и сжал в кулаке.
Девчонка вздрогнула и пробормотала:
– А? Приехали?
– Нет ещё. Спи, – прошептал Иван и по спине побежали мурашки. Он немного подождал и прижался губами к
стриженой девчонкиной макушке. От неё всё ещё пахло
солнцем.

ГЛАВА 5
На рассвете прилетел жаркий ветер-чужестранец. Он
заблудился по пути из намибийских, погребённых в песках городов и в ярости метался по незнакомому континенту.
Ветер пронёсся по Липовому скверу, ужалил дворника и сорвал с деревьев последние, заржавленные ноябрём
листья. За плечами у этого странного ветра уже сидела
зима. Индейское лето на прощанье сигналило дымом от
жаровен каштанщиков и катало на крышах сонное солнце.
Иван томился на уроках.
Вся эта монотонность школы, утеплённые окна, стёганый жилет трудовика, осыпающийся с доски мел, всё
казалось ненужным. Всё отнимало время. А ведь у него
было так много дел: короткой дорогой дойти до кремля,
свернуть на голубиную площадь, купить, прослезившись
от дыма, кулёк жареных каштанов и дождаться Надю.
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Сидеть рядом, доставать горячие орехи с хрупкой, лиловой от пепла кожурой, счищать замшевую подложку,
выуживать рассыпчатую мякоть и отдавать девчонке. И,
не отрываясь, смотреть, как она ест, роняя крошки, как
оставляет сажевые отпечатки на картонном стаканчике
с кофе, как вытряхивает из бумажного кулёчка крупные
кристаллы соли и слизывает их, словно лосёнок.
Девчонка съедала каштаны, вытирала улыбающийся рот тыльной стороной ладони и говорила: «Да, месье
Пуаро, эти полчаса убила я!» Потом сладко потягивалась,
вытянув вверх свои тонкие руки. Коснувшись пасмурного
облака, руки падали вниз и обнимали Ваню за шею. Тогда
он подвигался ближе и целовал её. Неловко, неумело.
Кто-то отменил все слова и отсёк завтрашний день.
Разговоры и будущее вдруг стали им ни к чему. Девчонка
и он чаще молчали и разглядывали лица друг друга, будто
видели впервые. И всё было вновь и как будто спросонок,
когда ты чувствуешь себя бессмертным.
...Между па́рами биологии и химии образовалось
окно, и Ваня улизнул через него домой. Он решил пойти
на площадь часом раньше и подумать в одиночестве. Всю
последнюю неделю думать и быть в одиночестве не получалось совсем.
Из забытой коробки с шахматами не раздавалось ни
звука. Войска квартировались, ладьи конопатили щели,
кони понуро жевали овёс, а слоны со шрамами на толстой
коже тянули хоботом запах наступающей зимы.
Ваня сунул шахматы на верхнюю полку и надел свой
пиджак с меткой. Уже не из страха, а в благодарность.
Так бывает, когда ты благодарен другу за то, что он был с
тобой. Но пришло время, когда ты вдруг индивидуально
счастлив.
У главных ворот монастыря высаживался десант туристов. Скученные японцы в павлопосадских платках
шли гуськом за громогласным гидом. Ваня заметил, что
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четверо из них, снимая «зеркалками» надвратную церковь, выстроились, как во французской защите18: пара
белых пешек рядом на горизонтали, пара чёрных – на диагонали.
Наполеон пошёл вслед за группой, чтобы узнать, смогут ли они развить слона и не прошляпить гамбит. Но
гид в дутой куртке-самоваре собрал отбившихся и завёл
в музей кремля. Иван побродил по монастырскому двору, прошёлся вдоль келейных корпусов, послушал звуки
трапезной и присел на спиленный дубовый ствол возле
закрытой часовни.
Каменная стена высокой звонницы с островками
штукатурки казалась картой неизведанных земель. И
плакучие ветви стоящей рядом ивы выглядели грифельной штриховкой нового архипелага.
Ваня огляделся, скучая, и заметил под кирпичными
зубцами часовни истёртую фреску. От лика остался лишь
контур цвета охры на бледно-лазоревом фоне.
Вдруг стало совсем тихо.
Между монастырских построек пополз, стелясь к земле, прозрачный дым. Спорхнули с хлебного места воробьи-беспризорники, замолчали голоса туристов и даже
ива перестала поводить своими длинными волосами.
Иван нервно потёр лоб, прислушиваясь к себе. Но
сердце билось ровно, предметы оставались на своих
местах и запах был обычным – горький хрусткий запах
поздней осени. Ваня тряхнул головой и тихо сказал: «Параноик ты, брат». Он хмыкнул и увидел, как по дымной
дорожке, словно паря в воздухе, к нему приближается
чёрный монах.
Монах подошёл и спросил, показывая на спиленный
ствол:
– Позволишь присесть?
Иван не двигался и даже не моргал.
Священник в чёрной рясе размашисто и прочно сел
на дубовый спил и крякнул от наслаждения, будто долгие
18 Шахматный дебют.
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дни был в пути.
Иван ждал.
Священник похлопал ладонью по грубой дубовой
коре, потом потянулся и провёл рукой по гибким ивовым
веткам.
– Даа... – произнёс он нараспев мягким баритоном.
– Осенний лес заволосател... Даа... В нём тень, и сон, и
тишина... Что ж там дальше? – Он обращался к иве, будто
она знала продолжение. – Кажется, и солнце по тропам
осенним в него входя на склоне дня, кругом косится с
опасеньем, не скрыта ли в нём западня19. Так? – Священник посмотрел на Ваню.
Иван суетливо, выворачивая наизнанку, снял пиджак
и положил его между собой и чёрным монахом. Священник с присвистом вдохнул и шумно выдохнул.
– А погода какая нынче славная! Чудеса! – сказал он
радостно и улыбнулся в свою короткую бороду. Ивовые
ветви качнулись в ответ.
Чёрный монах по-ученически положил руки на колени и сидел, прикрыв глаза. Из-под рясы были видны его
старые, изношенные башмаки. Правым, более прохудившимся, монах отбивал ему одному слышимый ритм.
Вид прорехи на монашеском башмаке успокоил Ваню.
Он посмотрел на монаха в открытую, увидел его гладкий
лоб, глубокие морщины на щеках и внезапно разозлился.
Ване захотелось сказать ему что-нибудь колкое, обидеть
его. За то, что он пугал его безумием, а теперь сидит, как
ни в чём не бывало, читает стихи и дышит ноябрьским
воздухом. Хорошо, пускай не он, но кто-то очень похожий.
– Можно вас спросить? – голос прозвучал ломко.
– Конечно. – Башмак монаха остановился и повернулся к Ване.
Иван сунул руки в карманы и, волнуясь, сжал кулаки.
– А, правда, что такие, как вы, сжигали людей с эпилепсией?
19 Стихотворение Б. Пастернака «Осенний лес».
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Монах прикоснулся к своему простому кресту и, всё
так же улыбаясь, спросил:
– Кто ж это «такие как мы», позволь узнать.
– Те, которые в Бога верят.
Священник кивнул, серьёзно, как говорят с детьми о
Вселенной и жизни.
– Те, кто сжигали людей или книги – не в Бога верили, Ваня. А в то, что они выше Бога. И лучше его обо всём
знают.  
– Откуда Вы... – оторопел Иван. И, догадавшись, отругал себя: «Ты бы ещё под нос ему свою метку сунул!»
Священник взял пиджак, легонько встряхнул и протянул Ване.
– Люди с тяжёлой болезнью, бывает, и сами себя сжигают. Ненавистью сжигают, унынием, злостью на себя, на
других, на Бога. Спрашивают меня: батюшка, за что мне
это, почему так?
– И что Вы им говорите?
– Ответ тут один: я не знаю. Есть такие вопросы, Ваня,
которые лучше самому Богу задать. И он ответит. Телеграмму с небес, конечно, не пришлёт. Но ответ этот ты
обязательно узнаешь.
– А я в Бога не верю! – задрав подбородок, сказал Иван.
– Что ж, – снова улыбнулся священник, – воля твоя. Но
Его отношения к тебе это не меняет. «Ибо Сам сказал: не
оставлю тебя и не покину тебя». – Он поднялся и показался очень высоким. – Ну, Лучников Иван, будь здоров.
И храни тебя Господь!
Монах перекрестил Ваню и, весело размахивая руками, пошёл по дорожке. У трапезной он подобрал полы
своей чёрной рясы и со смаком, по-мальчишечьи, отфутболил перекатывающийся камешек.
Ваня привстал, чтобы посмотреть, как далеко отлетел
камень, а когда оглянулся, чёрный монах уже исчез.
И сразу же двор запрудили туристы, им под ноги бросились воробьи, чирикая: «Дяденька, хлебцем угостите!»,
гид забубнил, показывая на фреску с проступившим ли-
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ком.
Ваня вышел из ворот монастыря и заторопился на
площадь. Но чем ближе он к ней подходил, тем яснее становилось то, что никто его там не ждёт.
Потому, что никто не стучал ему по батарее. Никто
не приходил в его комнату играть в шахматы и пить чай.
И вымокшие в озере носки с енотами не принадлежали
никому. Озеро было, а того смешного человека по имени
Аомори – нет.
Потому, что он выдумал её сам.
Чтобы не сойти с ума. Чтобы сбить со следа предвестников приступа. И всех обмануть, притворившись живым.
Голубиная площадь была пуста.
Иван плотнее запахнул свой колючий пиджак, ссутулился и повернул к Липовому скверу.
Девчонка стояла у афишной тумбы и читала объявление о наборе в мореходное училище. Красная докерская
шапка чудом держалась на её затылке.
Девчонка обернулась и распахнула руки. Иван неуклюже обнял её и уткнулся носом ей в шею. От девчонки
всё так же пахло мятой и чем-то простым, озёрным.
– Лучников, ты чего? – пытаясь посмотреть ему в
лицо, спросила Надя. – Плохо тебе?
Иван молча замотал головой.

ГЛАВА 6
Мокрый снег, сыплющейся из серых ватиновых туч,
студил носы и руки. Прохожие брели под зонтами, как даосские отшельники в соломенных плащах. Внутри заснеженных фонарей дрожали светлячки.
В городском коворкинге с маленькой кофейней было
малолюдно. Крупные снежные плюхи врезались в витринные окна и по-улиточьи сползали вниз, желая разжалобить тех, кто сидит в тепле.
Внутри, стены кофейни были украшены старинными

480

В е р о н і к а Ісаєва
дверями с номерами квартир и глазка́ми. В одной сохранилась щель почтового ящика, в ней прорастили живую
лаванду.
Бариста в чёрном фартуке постукивал чашками о
блюдца, чтобы материализовать новых посетителей. На
него шипела блестящая кофемашина, требуя тишины.
Иван с Надей сели в дальнем углу, рядом с разболтанным кикером.
В своей группе «Эпиteen» они сделали рассылку, но
приглашение подтвердили только четверо. Ивану и эти
казались толпой. Надин же переживала так, словно это
были её именины, а гостей собиралось мало.
Она назначила себя модератором группы, набросала в
планшете список тем и церемониал. Каждые пять минут
она сверяла свои часы с ходиками над барной стойкой и
приглаживала волосы.
Чтобы занять время, они сдвинули столики и попросили ещё чаю. Надя показала на чёрно-белую фотографию в рамке. На ней девочка с деревянным слонёнком на
колёсиках стоит под дверью с надписью «Вход со слонами
запрещён!»
– Вот, – вздохнула Надин. – Это про всю мою жизнь!
Звякнул дверной колокольчик. В кофейню вошёл невысокий парнишка. Надя сверилась со своим списком.
– Архивариус. Зовут Миша, пятнадцать лет.
Архивариус издалека кивнул им, тщательно вытер
ноги, стащил с себя мокрую куртку и застыл перед рогатой вешалкой. Повесил куртку на верхний рожок, снял,
повесил на средний, отошёл на пару шагов, вернулся, забрал куртку с собой и положил её на стол кикера. Пожал
руку Ивану, протянул – Надин, но передумал и снова кивнул.
– А ещё кто-нибудь придёт? – первым делом заволновался он.
– Сейчас будут, – обнадёжила его девчонка. – Чай?
– У меня есть, – рассеянно ответил Архивариус, а потом спохватился: – А. Чай. Чая у меня нет.
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Надя посмотрела на него с восхищением.
Колокольчик прозвенел снова.
Вместе с порывом промозглого ветра влетел коренастый, нахмуренный подросток. Он неловко прищемил
свой рюкзак дверью, но резко выдернул его и зашагал к
кикеру, оставляя на полу грязные следы.
– Здоро́во! – буркнул он и стряхнул со своей шапки
снег. По сторонам разлетелись брызги.
– Зимний, – шепнула остальным Надин. – Имя неизвестно, возраст тоже.
Зимний вытер рукавом лицо, оглянулся на баристу и
грозно сообщил:
– Если они тут какао без зефира дают, тогда я пошёл.
Через полчаса в кофейню вбежала молодая женщина,
протёрла пальцем один окуляр запотевших очков, осмотрелась, помахала Надин, опять открыла дверь и крикнула на улицу:
– Все уже здесь! Идём!
Вошла тоненькая девушка. Глядя в пол, она долго
складывала зонт, стягивала с маленьких рук перчатки, с
шеи – кольца пушистого шарфа и поправляла свои волосы, подстриженные аккуратным каре.
Архивариус и Зимний, по-птичьи наклонив головы,
разглядывали её. Надин хитро усмехнулась и провела по
планшету:
– Кодама20. Звать Алисой. Рисует мульты, сочиняет
стихи.
Архивариус отчего-то смутился, а Зимний выудил из
своей чашки зефир и положил себе в рот.
– Полное собрание аутсайдеров, – жуя, сказал он.
Кодама ещё немного потопталась у входа, погладила лист фикуса, поздоровалась с печальным баристой и,
прихрамывая, пошла к столикам. Женщина шла позади
неё, словно страж.
– Вот, – приветливо сказала женщина, – мы пришли!
Это Алиса, – она чуть подтолкнула Кодаму вперёд. – Я её
20 В японской мифологии и в аниме Миядзаки духи дерева.
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сестра старшая. Посижу тут у вас в уголочке, если не прогоните.
И, не дождавшись ответа, придвинула к столику два
кресла. Надин, вспомнив о своей роли куратора, вскочила, расплескав чай.
– В общем, привет. Спасибо всем. Для начала...
Зимний перебил её:
– Что это за эпитин? Прям как новое лекарство звучит. Надеюсь, без побочки? – И рассмеялся в одиночестве.
Надин смешалась.
Зимний продолжал стендапить:
– А передоз у него бывает? Принимать после еды или
вместо?
Никто ему не отвечал. Все рассматривали стены, потолок, чашки. Вдруг заговорила Кодама. Её голос шуршал,
будто прибой накатывал на мелкие ракушки.
– На Котельников, возле магазина, собачка на улице
лежит. Прямо под снегом, на картонке. Картонка уже вся
размокла. А собачка не встаёт, заболела, наверное. И все
мимо идут. Мы со Стасей в приют позвонили. А там говорят, что мест нет.
Стася с нежностью тронула Кодаму за локоть:
– Лиска, мы на обратном пути её проведаем.
Архивариус кашлянул и спросил, волнуясь:
– Вы в какой звонили? На Староспасской, который?
Есть ещё один, на Школьной. Номер их надо найти.
Все склонили головы над своими телефонами.
За окнами расправляли крылья ранние сумерки. Бариста зажёг гроздья медовых лампочек.
Дверь кофейни распахнулась вновь. Колокольчик промолчал.
Иван первым увидел вошедшего. Высокий, сутулый
парень с растрёпанными пшеничными волосами был до
странности похож на него самого. А ещё на того патлатого, из отражения в озере лодочной станции.
Парень сразу подошёл к эпитиновцам и крепко пожал
всем руку.
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Надин прокрутила свой список снизу вверх и обратно.
– Этого у меня нет, – сказала она Ване на ухо.
– Илья, – назвался патлатый. И пояснил: – Я свою
страницу закрыл. Чего вы чай-то холодный хлещете?
С видом завсегдатая он отправился к дремлющему
баристе и вернулся с большим подносом. Архивариусу
вручил кружку ванильного сбитня, Стасе – слоистое латте, Зимнему и Надин – какао, а перед Кодамой поставил
стеклянный чайничек: там, в горячей воде, из сухого бутона распускалась хризантема. Себе и Ивану парень не
принёс ничего.
Все снова смущённо замолчали.
Иван с доброй насмешкой сказал Надин:
– Модератор модерировал, модерировал, да не вымодерировал.
Девчонка пригладила волосы и поднялась из-за столика.
– Слушайте, у нас была ещё идея про Фиолетовый
день21. Можно сде...
– Ёёё-лки зелёные! – опять вмешался Зимний и бросил чайную ложку на блюдце. – Я думал, путное что будет,
а у вас тут, как везде. Поможем несчастным эпилептикам!
Подарим каждому флажок! – Зимний глядел ожесточённо. – Вы такие прилизанные все, аж противно. А я лично
подустал всё время извиняться, что я такой! Типа, сорри,
я тут две минуты на полу полежу, подрыгаюсь.
Надя села и беспомощно взглянула на Ваню. Он повернулся к Зимнему, ещё не зная, что ответит ему, но заговорил Архивариус:
– Зачем за это извиняться? Эпи, вообще-то, почти у
каждого сотого. Просто не все знают свой диагноз.
Стася сняла очки и по-простому, не осторожничая,
спросила у Зимнего:
– Тонико-клонические у тебя?
21 Всемирный день, посвящённый эпилепсии. Фиолетовый он потому, что этот цвет успокаивает и уменьшает тревогу. Этот день был
придуман девятилетней девочкой из Шотландии.
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Зимний хмуро кивнул.
– Вот и у Лиски тоже. Приходится сопровождать
дитёнка.
– Стася... – Кодама прикусила губу и наступила сестре
на ногу.
– Лиска, – невозмутимо продолжала Стася, – ты же какой классный стих вчера написала. Прочитай, а?
Алиса вжалась в кресло.
– Ну Стася...
Всем стало неловко. И за безмолвную Кодаму, и за её
Стасю-опекуншу.
Зимний рывком встал, отпихнув уютное кресло ногой.
– Значит, посидели, потрепались? – сказал он и начал
надевать куртку, не попадая в рукава. – Всё. Бывайте!
Он нахлобучил шапку и пошёл к выходу. Позади болтался пустой рукав.
– Зимний! – окликнула его Кодама. – Подожди!
Зимний приостановился и взглянул на неё из-за плеча.
– Я прочитаю, хочешь?
Зимний вернулся по своим же следам и, не снимая
шапки, плюхнулся на прежнее место.
Кодама обхватила ладошками стеклянный чайник с
плавучей хризантемой и начала читать своим шелестящим голосом:
Двести двадцать вольт по моим нейронам,
От кончиков пальцев до сердцевины,
В рулетку русскую без патронов
Играют две мои половины.
Щелчок, осечка... на окнах
Сеточка
рваная снега, чиркают спички
Ногтей по покрывалу в клеточку,
И пахнет в комнате пойманной
Дичью.
И капает кран оперой Вагнера
В ушах отдаётся. Качается люстра
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Ты не звонишь мне, а мне, ох!
Как надо бы
Услышать голос твой, чтобы проснуться.
Где-то в углу баллон с кислородом
Спрятан. Дышу через силу
Жабрами.
Не подбирай к моей двери коды,
Возьми тротил и останься
Однажды
Со мной.22
Иван украдкой посмотрел на девчонку. Она сидела,
сжавшись, сцепив пальцы рук в замо́к.
Кодама обвела всех взглядом и беззвучно рассмеялась.
– Эй, не увядайте! Это просто поэтическое преувеличение.
Все знали, что ни какое это не преувеличение, но заулыбались в ответ.
– А вот ещё смешное, – Кодама взвесила на ладони
кусочек леденцового сахара. – К нам раньше приходил
почтальон, моему дедушке пенсию приносил. Так я его
всегда просила: посидите ещё немножко, расскажите
что-нибудь. Ему рассказать особо не о чем было, так он
рассказывал про письма, про сортировку, про посылки...
Теперь могу идти на квиз про почту!
Зимний стащил с головы шапку и сказал:
– У меня таких хохм – вагон! Я раз на рынке рухнул,
так одно пугало меня на видео снимало. Мне тётка моя
сказала.
Архивариус неожиданно ругнулся и ответил:
– Такие раньше всегда ходили на казни всякие смотреть.
– Угум...– пробурчал Зимний, – в четыре дэ формате.
Читают расписание: о! «Четвертование». Круто! Мне билет в первый ряд!
– А у кого-нибудь бывают ауры? – прошелестела Ко22 Автор Оксана Портная.
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дама.
Все посмотрели друг на друга.
– Чего это за ауры? – с опаской спросил Зимний.
– У меня бывают, – сказал до сих пор молчавший Иван.
Кодама слабо улыбнулась.
– Запах, вроде лесной земли. – Ваня подумал. – Ещё
тоска жуткая.
– Ой, и у меня тоска, – обрадовалась Кодама. – И тихий-тихий звук, как от «музыки ветра». Только не металлической, а из бамбука. Знаешь такое?
– Да что за ауры-то?! – вспылил Зимний.
– Предчувствие перед приступом. Бывает даже за
пару дней, а бывает сразу. У каждого по-разному, – объяснил Архивариус.
– А, понял, – успокоился Зимний. – Не, у меня такого
не было. Я и без аур на стенку лезу. Ауру бы эту лучше
тем, кто нас откачивать пытается. И в рот всякую фигню
пихает. Зубов не напасёшься! По башке бы дать: «Судороги у человека! Ничего ему не суй в зубы, чучело! На бок
переверни, под голову что-нибудь положи и скорую вызывай».
Архивариус засмеялся:
– Готовый копирайт для буклета.
– Угум... А ты копипастни. «Эпи и как с ними бороться».
Кодама поёжилась и обмотала себя своим пушистым
шарфом.
– Никому эти буклеты не нужны. – сказала она. – В
тренде же не мы.
– А кто? – прошептала Надин и стушевалась.
– Аутисты, – ответил Архивариус. – Синдром Аспергера всякий.
– Ребят, какое-то это плохое соревнование. – строго
сказала Стася. – Никому не сладко... У нас на работе парень был, у него раз приступ случился, другой... Потом
его уволили по-тихому.
Кодама вспыхнула.
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– И вы все, конечно, промолчали?
– Лиска, ну что нам, голодовку, что ли, объявлять?
– Я бы объявила! – запальчиво воскликнула Алиса.
– Ты и так ничего не ешь. В чём душа только держится! – Стася хотела взъерошить Кодаме волосы, но та уклонилась от её руки.
Снегопад снаружи висел ветхим занавесом. Дальний
свет фар пробивал в нём бреши и они тут же зарастали.
– Я про работу не думаю, – ровным голосом сказал
Зимний. – Живу одним днем. Сколько этих дней дано будет – все мои.
Смеясь и стряхивая снег, в кофейню ввалились несколько парней и девушек. Они шумно рассаживались,
читали вслух меню, хохотали и не в такт подпевали безутешному блюзмену из динамиков.
– Тогда и я расскажу, – сказал вдруг озёрный патлатый
Илья. Всё это время он сидел так незаметно, что все о нём
уже забыли. – В прошлом году я на Байкале волонтёрил.
От мусора откапывались, тропы укрепляли. Я им про себя
ни слова. Боялся, выпнут. А у меня там ни одного приступа не было! Уставал зверски, погодка та еще –  не Мальдивы, и недосыпы постоянные, и стресс. Короче, всё, что
доктор не прописал. Но что-то там есть такое...
– Необъяснимое? – подсказала Кодама.
– Ну да... Там правда здо́рово... Поехали туда летом
все вместе?
Все заговорили разом. Перебивая друг друга, они начали обсуждать, на чём и как они отправятся, где будут
жить, как возьмут байдарки, палатки и спальники, как
проживут три месяца под соснами, у самой воды, чтобы
по утрам на них смотрели любопытные нерпы, а воздух
хранил запах ночного костра.
Это будет именно то место, где тьма и страх их не найдут.
И каждый знал, что никто никуда не поедет. Но они
продолжали говорить и говорить об этом.
Все старые двери на стенах кофейни приоткрылись и
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оттуда вдруг вылилось озеро неправдоподобной синевы.
И не было видно его берегов. Небесные прачки окунали
в озеро белые облака и выжимали из них над соснами
дождь.
И не было в нём дна, некуда было опускаться и тонуть,
нечем захлёбываться. Озеро было небом. В него можно
было только взлететь.
Поджав ноги, они дрейфовали в своих креслах. Течение уносило их к самой середине озера. И на лице каждого из них играли блики солнца, скользящего по этой
самой синей и самой чистой воде.
Зимний обернулся на тех, кто остался на берегу.
– Вот мы дураки!
Архивариус Миша пришвартовался к нему и достал из
своих файлов:
– Про это ещё Фёдор Михалыч написал.
Зимний вышел на сушу: «Как насчёт тех, которые всё
время дома торчат? Которые вообще на таблетки не реагируют. Прикиньте, как это вообще?»
Илья с Иваном переглянулись. Кодама поникла.
– И что делать? – спросила она, словно у самой себя.
– Можно их навестить, – предложила Стася.
– Угум... – презрительно скривился Зимний. – Нужна
им ваша жалость!
Надин выпрямилась и проговорила:
– Допустим. Но что такого плохого, если один человек
жалеет другого?
Все посмотрели на неё, будто только что заметили.
Архивариус снова дал пояснения:
– Слово «жалость» от слова «жалить» произошло. Выходит, чья-то беда не мимо пролетает, а жалит тебя.
Зимний хлопнул ладонями по подлокотнику кресла:
– Лады́, филологи! В следующий раз тогда всё и порешаем. Может, по домам двинем? Я девчонке одной из
класса тетрадку обещал занести.
Все заулюлюкали, рассмеялись и начали его трепать.
Зимний покраснел и добродушно отмахнулся: «Да идите
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вы!»
Когда они высыпали на улицу, снегопад уже унялся.
Мир был снежен и чист. На занесённой белым дороге не
осталось ни одного следа.
Иван с Надей не спеша шли домой. Ваня держал девчонку за руку и согревал своим дыханием её озябшие
пальцы. Деревья в Липовом сквере крепко спали под
пухлыми одеялами снега. И кто-то невидимый вышивал
ночное небо созвездиями.  

ГЛАВА 7
Предновогоднее собрание родителей старшеклассников началось традиционно. У дверей актового зала поставили пару верзил из одиннадцатого «А». Хотя никто из
родителей сбежать пока не пытался.
Завуч, Оксана Сергеевна Антипова по прозвищу Оса,
распорядилась поставить стол для учителей не на сцене,
а внизу, вдоль первого ряда. Завучу нравилось быть демократичной.
Десятиклассники сначала звали её Антипатией, но в
младших классах это слово никак не могли запомнить.
Поэтому завуч стала просто Осой.
Директор школы долго говорил об успехах, потом о
неудачах, которые станут успехами. Его бесцветный голос плыл над головами родителей. Многие дремали.
Секретарь рисовала в уголке каждого листка своего
блокнота по слонёнку. Если быстро пролистнуть страницы, то слонёнок поднимал хобот и поливал себя водой.
Завуч заглянула к секретарю в блокнот, будто хотела у неё
списать.
– Тома, посерьёзнее, пожалуйста! – строго попросила
она.
Тома закрыла блокнот и уныло оглядела актовый зал.
Директор отвлёкся на муху, бьющуюся в поисках вы-
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хода, и запнулся. С места поднялась женщина в наброшенной на плечи меховой шубке.
– У меня вопрос! – напористо сказала женщина. –
Долго ещё этот Ваня Лучников будет пугать наших детей?
Надо что-то с этим делать.
Директор растерялся, просмотрел свои тезисы, но ничего там не нашёл.
– Но, позвольте, – мягко сказал он. – Успеваемость у
Лучникова приличная. Поведение неплохое. И в нашем
шахматном клубе он занимается.
– Пусть занимается, я ж разве против? – пошла в атаку
женщина в шубке. – А если его припадки заразные? Сейчас врачи говорят, что «нет», а потом откроют, что «да».
Эмодзи, сидящая в стороне, крикнула на весь зал:
– То есть, из-за своего мракобесия вы предлагаете
изолировать Ваню от социума?
Дама в мехах разложила неизвестное ей слово на понятные «мрак» и «бес», и возмутилась:
– Вы, девушка, чёта попутали! У меня два высших образования! У нас интеллигентная семья! Стешенька у нас
здоровый и занятой ребёнок. А этому Ване дома лучше
будет. Правильно же? Правильно я говорю? – Ища поддержки, она привстала и оглядела актовый зал.
Родители молчали, опустив глаза.
В напряжённой тишине мучительно заскрипело деревянное кресло. С последнего ряда поднялся огромный,
похожий на Зевса, старик. Он громоподобно откашлялся
в кулак и обратился к женщине в шубке:
– Мадам, слушайте сюда, я сейчас скажу за эти вещи.
Списать пацана на берег, значит? Чтоб, значит, сидел и не
высовывался? А ты, значит, будешь ходить гордой цацей?
– Старик махнул секретарю: – Значит, записывай, Андрей
Максимыч – против такого. Пиши, пиши! Про-тив.
Эмодзи вскочила и выкрикнула дрожащим голосом:
– Я тоже против! Категорически! Исключить нездорового подростка из школы без всяких оснований – это
дискриминация!
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Оса качнулась на своём стуле и прошипела ей за спинами учителей:
– Светлана Александровна, если я не ошибаюсь, вы у
нас первый год работаете? Вот и работайте пока. Сейчас
не время и не место обсуждать этот вопрос. Мы всё решим коллегиально, с привлечением специалистов.
– Ну, сколько уже можно сидеть? – с раздражением
спросили в зале. – Будем мы тему новогоднего бала обсуждать или нет?
Родители встрепенулись и темпераментно зашумели.
Секретарь снова пролистнула большим пальцем нижний угол блокнота: слонёнок поднял хобот и окатил себя
водой.
...Бумагу с неразборчивыми подписями о переводе на
домашнее обучение Иван разорвал на четвертушки и выбросил в урну.
Он продолжал выходить из дома ровно в семь тридцать утра, садился в трамвай и ехал по кольцевой. Снег
стаял и превратился в сажевую жижу. Небо, похожее на
кровоподтёк, сыпало колкой снежной крупкой. Город
сгорбился и посерел.
Проехав два раза по кругу, Иван выходил у вокзала
и сидел в жарко натопленном зале прибытия, наблюдая
за приехавшими. Немного растерявшиеся, они волочили свои чемоданы, выискивали в толпе встречающих и,
вскрикнув, повисали у них на шее.
Потом он завтракал в привокзальном буфете и звонил Наде. Она уехала с матерью «на ёлки» и потребовала
от него ежедневных отчётов. Но больше говорила сама,
подробно и смешно рассказывая о том, что произошло за
день.
Ваня отделывался фальшивыми заметками из школьной жизни. Девчонка называла их «низкокалорийными»
и просила подробностей. Подробностей у Вани не было.
Иногда он встречался с Зимним, и они шатались по
старому центру, бездумно входя в магазины вместе с
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предпраздничной толпой. Оказалось, Зимний отлично
умеет молчать за компанию. И молчанием своим заполнять пусто́ты, в которые, то и дело, проваливался Иван.
Заканчивалась неделя странной Ваниной свободы.
Нужно было решать, что делать дальше.
Зимний смылся с последнего урока и они забежали в
«Детский Мир», чтобы переждать там льдистый декабрьский ливень.
В проходах между стеллажами завывали дети. Они не
могли вынести того, что игрушек в мире намного больше,
чем возможностей их получить. Иван с Зимним стояли
возле подиума с игрушечной железной дорогой: стальные колёсики постукивали по рельсам, из трубы паровоза
рвался всамделишный дым, дзинькали семафоры.
– У тебя в детстве была такая? – спросил Зимний.
– Была, – ответил Ваня, – только поменьше.
Зимний не сводил глаз с нарядных вагончиков.
– У меня вот не было. – сказал он зачарованно. – Может, приобресть себе, а? Или поздно уже?
Иван внимательно на него посмотрел и спросил:
– Зимний, ты как вообще?
– Как... Живу.
Тем временем, сидя на уроке биологии, Стеша чувствовала, как вокруг неё копится статическое электричество. Никто в классе ей ничего не говорил. Но от караульных с родительского собрания все узнали, что Стешкина
мама подло напала на Луча.
Стеша понимала: или сейчас, или никогда. Скоро каникулы, и она так и останется «этой, у которой мать...».
Даже если расскажет, что со своей матерью она больше не
разговаривает, это уже ничего не изменит.
Нужно было действовать. И Стеша подняла руку.
Классный руководитель кивнула ей с улыбкой. Стеша
всегда считалась «беспроблемной».
– Елена Леонидовна, – начала Стеша, и в коленках
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противно дрогнуло, – а что с Ваней?
Классная сошла с кафедры и поправила на стене пособие «Античные представления о развитии жизни».
– Почему ты, собственно... Ваня болен. Его перевели
на домашнее обучение. По теме урока есть вопросы?
Ученики, словно на теннисном матче, повернули головы к Стеше: спасует или перехватит удар слёта?
– А Светлана Александровна говорила, что он может
учиться, как все. Значит, вы его специально?
Ученики развернули головы в сторону классной.
Елена Леонидовна мощным ударом погасила Стешину подачу:
– Аксёнова, ты что себе позволяешь?! Останешься после уроков. Итак, продолжим...
Класс разочарованно уткнулся в учебники.
Раздался негромкий, но отчётливый хлопок. Все подняли головы.
Хлопок повторился.
Музыкальная Стеша размеренно, с равными промежутками хлопала ладонью по парте. Елена Леонидовна
приоткрыла рот. Потом подошла ближе. Ей не верилось
ни в то, что она слышит, ни в то, что она видит.
– Что это значит, Аксёнова? – спросила она тоном человека, говорящим с привидением.
Стеша продолжала хлопать по парте. Влюблённый в
Стешу мрачный Савелий потёр ладони и хлопнул с ней в
унисон.
Елена Леонидовна вздрогнула.
– Сейчас же перестаньте! – закричала она педагогическим голосом.
Двойняшки Кузнецовы переглянулись и сделали хлопок, потом другой. С первой парты к ним присоединился
отличник Соломин.
Классная сделала последнюю попытку:
– Марш из класса! Сейчас же!
По партам захлопали все.
Елена Леонидовна выскочила в коридор. Спустя пять
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минут в кабинет царственно вошла завуч с покосившейся
высокой причёской.
Класс безмолвно хлопал по партам.
– Прекратить немедленно, – не повышая голоса, жёстко приказала завуч. – Всем неуд по поведению.
Завуч поперхнулась, подбирая самое страшное наказание для учеников.
– Вон из класса! Все к директору! Строем!
Ученики десятого «Б», не сговариваясь, затопали ногами. На полке, из торса разборного человека что-то вывалилось и покатилось по полу.
Классная испуганно прошептала:
– Ребята, вы что? Разве так можно? – И со всхлипом
снова выбежала из класса.
Завуч стояла, скрестив руки на груди, и смотрела на
подростков сухими глазами. Кривая ухмылка уравновешивала её съехавший на бок шиньон.
Историк Георгий Денисович пытался опознать шум,
доносящийся из соседнего кабинета, и при этом не сбиться с мысли. Класс, как трава под ветром, клонился в сторону двери. Историк не выдержал.
– Кривулин, пойди, пожалуйста, узнай в чём дело.
Довольный своей миссией, Кривулин выскользнул в
коридор.
Дверь кабинета биологии обступили школьники. Ктото из старшеклассников был в спортивной форме и обнимал сразу два баскетбольных меча, как небольшие тыквы.
На подоконнике сидел охранник в униформе и болтал ногами:
– Распустились, цветы жизни!
Проныра Кривулин с ходу врезался в толпу, собрал
информацию, опросил свидетелей, отогнал от замочной
скважины пятиклассника с фингалом под глазом и сам
заглянул в неё.
Завуч решила, что отступать надо красиво.
– Хорошо, я уйду, – зловеще сказала она. – Но учтите,
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я вернусь с директором!
Ученики расступилась перед открывшейся рывком
дверью.
Печатая шаг, завуч пошла по коридору, чувствуя, как
ей в спину смотрят двадцать пар всепонимающих глаз. В
толпе пробежало:
– Оса улетела, но обещала вернуться!
Кто-то приоткрыл дверь в кабинет биологии и крикнул:
– Чуваки, мозоли не натрёте? – И тут же получил подзатыльник.
Счастливый и гордый собой, Кривулин ворвался в
свой класс.
– Там у бэшек забастовка! Топают! Осу затопали! Извиняюсь, Георгий Денисыч... Луча из школы попёрли, за
его приступы!
Класс загудел.
Историк сделал свой фирменный пасс руками, призывая всех к тишине.
– Так, прекрасно. Кто нам поведает о принципах ненасильственного сопротивления? На примере Махатмы
Ганди и Мартина Лютера Кинга.
Взметнулись руки. «Можно выйти?» «И мне можно?»
«А мне?» «Ой, мне очень надо!»  
С задней парты пробасил начитанный Добрыня:
– Георгий Денисыч, синхронизация. Надо всех отпускать. Нам долго терпеть нельзя.
Учитель посмотрел на часы, потом на косо висящий
портрет Карамзина и печально сказал:
– Сначала бы историю выучили, а потом на баррикады... До звонка четыре минуты, идите.
Десятиклассники с грохотом снялись с мест. В дверях
образовался затор. Георгий Денисович крикнул им вслед:
– К понедельнику всем прочесть про Соляной поход!
Когда класс опустел он пробормотал:
– Топают они... Я, может, в своё время тоже бы топнул.
А толку-то?
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Историк дёрнул за кольцо рулонной карты, и она с
жужжанием свернулась.
...Понедельник начался как обычно.
За ночь мороз сковал всю слякоть и разрисовал стёкла полярными звёздами. Дворники сыпали соль на ледяные дорожки, а вороны готовили санки, чтобы кататься с
крыш.
Вешалки в школьном гардеробе заросли пуховиками
и потерянными варежками. Повар начала добавлять в ведёрную кастрюлю с чаем шиповник и листья брусники. А
Марк Венедиктович надел под пиджак мохеровую жилетку и выглядел от этого толще и добрее.
В живом уголке, где давно уже не было никакой живности, сидела Эмодзи и смиренно вертела в руках свою
туфлю со сломанным каблуком-шпилькой. На прошлой
неделе она ломала этот каблук трижды и каждый раз просила завхоза его починить. Одинокий школьный завхоз
решил, что делает она это нарочно, и стал ходить на работу в галстуке.
Эмодзи вздохнула, попробовала оторвать каблук от
другой туфли и чуть не опрокинула террариум.
– Ах, вот Вы где! – сказала появившаяся из воздуха завуч. – Я Вас ищу.
Психолог вздохнула снова и спрятала туфлю за спину.
– Светлана Александровна, – елейно вступила Оса, – я
понимаю, Вы у нас главный друг детей, но настраивать их
против остального педсостава – непедагогично! Мы еле
подавили их нелепый бунт!
– «Подавили», – повторила Эмодзи. – По-моему, Вы их
сами против себя настраиваете.
Завуч с готовностью перешла в нападение.
Психолог с уважением выслушала её длинную тираду
до конца.
– Знаете, Оксана Сергеевна, – сказала она, – если честно, мне фиолетово!
– Чтооо? – Причёска завуча качнулась вперёд. Совла-
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дав с собой, Оса язвительно прищурилась:
– Между прочим, так уже никто не говорит. Лезете к
ученикам в друзья, а языком их не владеете!
– И пускай не говорят. А мы будем. Будем говорить.
Даже, если слушать нас не хотят.
Завуч обидно рассмеялась.
– С такой дешёвой патетикой лучше Вам устроиться
в... – Она мысленно перебрала все подходящие учреждения, но выбрать ничего не смогла.
Эмодзи встала, надела туфлю и, подволакивая ногу на
сломанном каблуке, вышла из «живого» уголка.
Разгневанная завуч полетела по коридору, жужжа
себе под нос: «Ну надо же, ну надо же!» На дверях кабинета биологии она заметила альбомный лист. Уверенным
шрифтом на нём было написано: «Мне фиолетово! Эпилептик – не изгой!»
Оса сорвала листок и с ненавистью слепила из него
бумажный снежок. Забыв о педагогической походке, она
понеслась по коридору, обрывая такие листки с двери
каждого класса.
На примёрзшей к стеклу герани распустился нежно-фиолетовый цветок. Оса подлетела к окну, отщипнула
цветок и бросила его за батарею. На лестнице она натолкнулась на первоклашку с ярко-фиолетовым рюкзачком за
спиной. Завуч поймала ученика за рукав:
– Какой класс? Почему рюкзак такого цвета?!
– Мне мааама купииила, – заныл первоклашка и, на
всякий случай, приготовился зареветь.
Завуч взлетела по лестнице и спряталась в учительской.
Там, на стремянке стоял завхоз в фиолетовых брюках
и, насвистывая, вкручивал лампочку.
– Виктор Семёныч! – Страдальчески выкрикнула завуч, тыча в его брючину. – И Вы туда же! Как Вам не совестно!
Завхоз озадаченно оглядел свои ноги. Он купил эти
брюки вчера. Ведь Светлана Александровна сказала, что
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это её любимый цвет.

ГЛАВА 8
Январские сугробы всё ещё стояли в подпалинах от
фейерверков и петард. Вороны уносили себе в гнёзда
блестящие кусочки конфетти и мандариновые корки. На
ветки старого тополя кто-то привязал красные ленточки.
А дворнику подарили красный шарф и варежки на плетёной тесёмке.
Ване нравились эти первые дни нового года.
По утрам над рекой поднималось облако инея, опушало деревья и купола храмов. Город был притихшим, завьюженным.
Кирпичные трубы домов выдыхали густой белоснежный дым, словно бы не дома это вовсе, а полярные экспрессы, ждущие отправления. В синем ледниковом небе
всходила бледная луна. И казалось, что на ней тоже поскрипывает снег от чьих-то торопливых шагов.
Ване снова звонила мама. Голосом корабельного паникёра, которого первым выбрасывают за борт, она восклицала в трубку:
– Это же Средневековье, лучик! Тёмное царство! Возвращайся домой. Здесь тебя никто из школы не выгонит.
Всё будет, как раньше.
– Не будет уже как раньше, мам, – устало повторял ей
Иван.
– Ты про девочку свою? – заводилась Аля. – Сынок, ты
же просто хромой щеночек для неё. Она поиграет с тобой
и бросит. Она не знает, как это тяжело быть рядом с таким человеком. У неё ведь тоже мама есть. Думаешь, она
позволит ей с тобой общаться? Приезжай, сыночек. Ты
никому, кроме меня не нужен! На что ты там надеешься?
Ваня бережно положил говорящую трубку на подоконник и увидел идущую по дорожке Надю. Девчонка
подняла голову и, высмотрев его в окне, по-пингвиньи
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обхлопала себя замёрзшими руками. Потом стянула с головы невидимую кепку, ликуя, подбросила её в воздух,
уронила, подняла воображаемую кепку с земли, обтряхнула о колено, надела и шутовски поклонилась.
Иван поднял вверх большой палец и зааплодировал,
словно тюлень ластами: он тренировался три дня.
Елизовета Львовна деликатно стукнула в открытую
дверь.
– Каков вердикт?
Ваня улыбнулся ей и ответил:
– Я остаюсь.
Бабушка подошла и легко сжала его плечо.
– Ну что, Лучников. Будем жить.
...Пришла весна и жаркой пяткой натоптала в снегу прогалины. От влажной торфяной земли поднимался
едва заметный пар. Хотелось разуться и со сладостным
чваканьем наступить в этот весенний след.
Из водосточных труб с грохотом бобслея сыпались
ледышки, скользили по нагретому солнцем тротуару и
превращались в ручейки. Ручейки впадали в лужи, лужи
просачивались в ботинки, ботинки приходили вместе с
людьми в квартиры и приносили туда запах весны.
Дворник в красном шарфе с сожалением разобрал тающего снеговика, не глядя в его угольные глаза. Ленточки
на тополиных ветках оттаяли и затрепыхались на тёплом
ветру.
Ваня с девчонкой сидели на подоконнике, играли в
шахматы и щурились от солнца. Кодама прислала сообщение: «Ваня, вот тебе хокку:
Сквозь космос луч прошёл,
Чтобы древесного листа
Коснуться».
Надин подняла бровь и хмыкнула:
– Никакой ты не луч пока. Ты лучина, которая дальше
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носа не светит.
– Допустим, – смеясь, передразнил её Ваня.
– Тебе шах, кстати! – злорадно объявила Надин.
– Ах, шах?! – страшным голосом крикнул Иван, крепко схватил девчонку за руку и потащил её в комнату к
Елизавете Львовне. Надя упиралась и уехала на пятках по
паркету.
– Бабушка, я тебе сильно умную одну хочу сдать! На
опыты!
Девчонка с хохотом вырвалась и погрозила Ване своим кулачком.
От их смеха предвестники тьмы сбивались с нужной
частоты, но оставались рядом.
О завтрашнем дне не знал никто. Но сейчас была весна. И солнце трогало брошенные на подоконнике шахматы, колючий пиджак на спинке стула и аквариумного
водолаза, булькающего на рыбок-новосёлов.
Никто не знает о завтрашнем дне.
Может быть, летним утром, по тропинке заброшенного парка у лодочной станции, девчонка будет ехать на велосипеде. Вцепившись в руль, она будет крутить педали
и кричать, захлёбываясь от восторга: «Луч, только не отпускай! Не отпускай!» Ваня будет бежать позади, держась
за горячую изнанку велосипедного седла и с разрастающимся, нестерпимым счастьем смотреть, как высокая
трава хлещет босые ноги девчонки.
И тот парень в отражении тёмного озера будет всё
также сидеть на краю причала, ведущего в небо.
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Ганна Вербовська
II ПРЕМИЯ

ФР И ДА

Моей дочке

Всю ночь она просидела под кухонным столом.
По потолку бежали, обгоняя и перепрыгивая друг через друга, ослепительно белые полосы. Из открытой форточки внутрь струились темнота и свежесть. Где-то за стеной стукало, булькало и ухало, проваливаясь в бездонную
бочку.
Иногда становилось особенно страшно, и она выла.
Тогда дверь открывалась, и на уровне её глаз появлялись голые коленки. Под стол опускалась тонкая рука с
длинными, как ветки на дереве, пальцами.
– Что ты, дурочка? Пойдём в комнату. Будешь спать с
нами.
Она поджимала хвост, забивалась в самый дальний
угол. Никуда идти не хотела.
Рука тянулась навстречу. То ли собиралась погладить,
то ли схватить покрепче за шкирку.
Она глухо рычала.
– Как хочешь.
Ноги уходили, барабаня по полу голыми пятками. Она
терялась окончательно и принималась выть с удвоенной
силой. Что-то громко колотило снизу. Грубый мужской
голос орал про «мать» и «спать». Она сворачивалась в тугой дрожащий клубок и затихала. Сама не замечала, как
проваливалась в сон. Потому что нельзя же выть бесконечно…
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Утром обладательница длинных пальцев поставила
перед ней две миски. В одной – до краёв налита вода. В
другой – насыпано сухое, мелкое, коричневое. Она поняла, что это еда. Там, где она жила до этого, им иногда такую давали.
– Ешь, не бойся!
Не бояться она не могла. Не умела. Но есть хотелось
нестерпимо. И она ткнулась мордой в миску, набрала
полный рот корма и отползла подальше, в тёмный угол –
чтоб не отняли.
Хрум-хрум-хрум, – рассыпалось мелким горохом по
кухне.
– Слышишь?! – крикнули Длинные Пальцы куда-то
мимо неё, в далёкую тёмную глубь. – Этот корм, оказывается, можно жевать! Юлик-то засасывает, как пылесос,
бездонная прорва.
– Как она?
К двум ногам Длинных Пальцев прибавились ещё две,
и ног стало четыре. Одна пара босая и гладкая, другая –
волосатая, в драных розовых шлёпанцах. Под стол свесилась любопытная голова.
– Эй! Гулять пойдёшь?
Она посмотрела в шевелящийся рот, со всех сторон
обросший щетиной, и зарычала.
– Не хочешь, как хочешь, – сказал рот. – Дело твоё.
Ко рту присоединилась такая же волосатая, как ноги,
рука. Рот погрыз ноготь. Пальцы на руке поскребли короткую бороду.
– Что с ней делать-то?
– Пусть лежит. Привыкнет. Юлик, гулять!
Голова исчезла. Все четыре ноги одновременно развернулись, протопали-прошлёпали прочь. Дверь закрылась. Где-то далеко, как из трубы, раздались знакомые
звуки – кто-то лаял.
Она занервничала, заскулила. Хотела завыть, но
вспомнила про еду. Еды было много – целая миска. Она
не знала, всё ли ей можно съесть. Там, где она была до

503

Проза для дітей старшого віку та юнацтва | Зарубіжні автори

этого, принято было взять немного и отойти, оставить
следующим. Но здесь, кроме неё, никого не было. И это
было странно. Так ещё не бывало, чтобы вокруг было так
пусто и тихо. И целая миска еды – не может быть, чтобы
это всё ей. Это какая-то ошибка. Сейчас придёт служительница в драном ватнике и отберёт. Скажет:
– Хватит жрать, тупая морда. Оставь другим. Не напасёшься.
Но время текло, громко отсчитывая минуты стрелками круглых настенных часов. Никто к ней не шёл. А есть
всё ещё хотелось.
Она взяла немного, как в первый раз. Снова отползла
в угол, захрустела: хрум-хрум-хрум. Потом ещё немного.
И ещё. И так, незаметно для самой себя, съела всё, до последней крошки. Съела и испугалась – преступница!
После еды захотелось пить, и она вылакала почти всю
воду. Стало стыдно вдвойне. Там, где она была раньше,
не принято так себя вести. Но там было не как здесь. Там
всегда стоял галдёж, шум, лай. Там едко и удушливо пахло
мочой и экскрементами. Там было тесно и тревожно.
Здесь всё совсем по-другому. Лучше? Хуже? Она пока
не знала.
Когда и как всё началось, она помнила смутно. Так,
одни туманные обрывки.
Сначала – мамин тёплый живот с набухшими сосцами,
шевеление рядом таких же, как она, толстолапых комков.
Потом – грызня, остервенелый лай. Заложившая уши
тишина. Резкий и оглушительный, вселяющий ужас стук:
та-та, та-та… та-та, та-та… та-та, та-та… Он накатывался
издалека – сначала тихо, потом всё громче, громче, накрывал с головой, бил по ушам колотушками, и когда становилось совсем уж нестерпимо жутко, начинал стихать,
удалялся, удалялся, пока не превращался в тихий, едва
слышный шёпот.  
Она запомнила длинные блестящие палки, по которым мчались огромные колёса, которые, собственно и
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выколачивали этот стук, и искры, и грохот. Запах гари,
нагретого железа, грязных луж.
Ещё – тухлую вонь помойки. Остатки йогурта на пластиковых крышках. Чёрствые корки хлеба, картофельные
и морковные очистки вперемешку с рваными газетами и
тряпками. Если повезёт – обрывки мясных жил, огрызки
куриных костей и кожи. Но это если рядом не было ворон.
Их страшные смертоносные клювы – самое яркое воспоминание детства.
– Кр-р-ра! – объявляла ворона, по-хозяйски вцепляясь когтями в добычу. – Пр-р-рочь!
И она, скуля, уходила.
Иногда сердобольная рука бросала кусок колбасы или
недоеденный гамбургер.
– Ешь!
И тогда у неё был праздник. Она могла набить живот и
забиться в яму под забором, который тянулся вдоль длинных блестящих палок сколько видит глаз и исчезал вдали,
за поворотом.
Но чаще на неё не обращали внимания. И она бродила целыми днями в поисках еды, путаясь и теряясь среди равнодушных сапог и ботинок. Порой получала пинка
под зад, если, зазевавшись, с размаху влетала кому-нибудь в ноги.
– Расплодились!
Она была не виновата, что кто-то где-то расплодился. Не имела представления, когда и каким образом это
произошло. Плохо помнила маму. Про отца и говорить
нечего.
Потом, когда на неё завели «карточку учёта безнадзорного и бесхозяйного животного» под номером 79, там
написали:
Порода – беспородная.
Пол – сука.
Окрас – тёмно-серый.
Шерсть – короткошёрстная.
Хвост – не купирован.
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Уши – не купированы.
Размер животного – средний.
Вес – 15 кг.
Место отлова – платформа Лосиноостровская.
Ей было месяца четыре, когда её поймали. Она носилась, ошалев от страха и голода. Кто-то позвонил в службу
отлова животных. Приехала машина. Вышли люди, стали
бегать за ней. То размахивали петлёй на верёвке, то протягивали ей банку с кормом.
Дальше она ничего не помнит.
Очнулась с выстриженным и туго перемотанным
брюхом. Через десять дней её выписали. Так она оказалась в приюте.
– Всё съела?
Под стол опустилась рука, и она отпрянула – сейчас
её, преступницу, накажут. Шерсть на загривке поднялась
помимо воли. Она поджала хвост и заскребла по полу когтями.
Но рука только забрала пустые миски и исчезла из
виду.
– Зря ты с нами гулять не пошла. На улице теплынь.
Юлик носился, как сумасшедший.
– Вав! Вав! – раздалось глухо, из-за двери.
– Юлик, не бузи! Сейчас будем лапы мыть!
Ноги – на этот раз они были не голые, а одетые в потёртые, заляпанные грязью джинсы – развернулись и
ушли. Дверь закрылась.
Она вздохнула. Положила голову на лапы. Задумалась.
Что она здесь делает? Зачем она тут? И что теперь будет? Всё так непонятно и тревожно.
Она подняла голову и завыла.
– Ау-у-у-у-у-у-у-у! – насквозь пронзило дом леденящее душу, волчье. – У-у-у-у-у-у!
Снизу забарабанили.
– У-у-у-у-у-у-у-у-у!
– Что ты? Что ты? Успокойся! Весь дом перепугаешь.
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Под стол свесились сразу два лица. Четыре глаза
уставились на неё с беспокойством. Два глаза большие,
с длинными ресницами, серо-голубые. Два других – тёмные и поменьше. Рядом с глазами висели перевёрнутые
брови.
– Может, она в туалет хочет?
– Хочет, конечно. Но не идёт же.
– А как быть?
– Ничего. Тряпок подложим. Привыкнет.
Так у них и повелось. Жила она под столом. Там и
спала, и ела. И в туалет ходила там же – благо Длинные
Пальцы выгребала, убирала, подтирала, мыла миски, накладывала в них свежую еду.
– Ешь, не бойся.
Есть она уже не боялась. Поняла, что всё это ей. Но по
старой привычке брала по чуть-чуть, маленькими порциями. Возьмёт в рот и отползёт в самую глубину – хрустит
там себе потихоньку.
Наевшись и напившись, отдыхала.
Наблюдала из-под стола, как стройные ноги – то голые, то в джинсах – мелькают мимо, снуют туда-сюда,
приходят, уходят. Волосатые ноги тоже приходили. Она
уже знала, что они принадлежат Бороде. Борода иногда
менял миски, подливал воду, подсыпал корм. Но Длинные Пальцы всё-таки чаще.
Длинные Пальцы часто звала её с собой – то спать, то
гулять, то просто показать ей квартиру. Она всегда отказывалась. Рычала, когда пытались вытянуть её из надёжного убежища. По ночам всё так же выла.
– Может, зря ты это затеяла? – спрашивал порой Борода. – Дикая она. Никогда с людьми не жила. Не привыкнет.
– Привыкнет, – отвечала Длинные Пальцы. – Ты же
привык.
Они смеялись и уходили в обнимку, нелепое четырёхногое животное, две ноги голые и босые, две – волосатые,
в драных розовых шлёпках. Она оставалась лежать под
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столом. Смотрела, как по потолку путешествует свет от
фар и фонарей. Слушала звуки, доносившиеся из комнаты – далёкую музыку, лай, разговоры.
Ей было уже не так страшно, как в первый день. Почти спокойно. И выла она теперь только по ночам, днём –
редко. Иногда даже не просыпалась до утра. Дрыхла, как
убитая, забыв, что надо прислушиваться к каждому звуку.
Как-то вечером, она уже начала задрёмывать – бабах! – дверь с грохотом распахнулась. Она вздрогнула.
Подняла голову. Ожидала увидеть Длинные Пальцы. Или,
в крайнем случае, Бороду. Борода иногда заходил ночью
на кухню. Пил воду. Лез в холодильник, что-то жевал. Но
это были не Длинные Пальцы и не Борода. На пороге стояло оно – лысое, страшное, совершенно голое чучело. Она
ещё никогда в жизни не видела таких уродов.
– Вав! – басом рявкнул урод, подскочил к ней вплотную и с размаху врезал лапой по морде. – Сколько можно
под столом валяться? Совсем, что ли, сбрендила, сука?
В приюте они жили все вместе – суки и кобели. И никто из служителей не переживал по поводу нежелательных случек и собачьих свадеб. Все питомцы были стерилизованы и кастрированы – выхолощенные, практически
бесполые отбросы большого жестокого города.  
– Жрать вам принесла! – объявляла служительница,
отпирая клетку и брякая на пол миски с жидкой плохо
пахнущей бурдой.
Клеток было много. Они располагались по периметру
приюта в два яруса. Её клетка была на втором. И она истекала слюной, пока две пожилые толстые работницы, матерясь и чертыхаясь, открывали и запирали по очереди
засовы, гремели мисками, расталкивали голодных нетерпеливых псов, мешающих раздаче.
– Куда лезешь, тупая морда! Имей совесть! Оболью
тебя ненароком, кому жаловаться будешь?
До них доходили в самом конце. Её соседи – две нервные суки и один матёрый лохматый кобель – доводили
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себя до белого каления, лаяли, выли и неистово бросались
на решётку. Она лежала в углу – тихо и обречённо.
– Разойдитесь вы, морды! – появлялась в проёме двери служительница. – Что ж вы такие нетерпеливые?
Они слушались. Расходились, выстраивались в очередь.
В приюте была своя иерархия. Главный ел первым.
Остальные – потом. Брали, что положено, и отходили жевать в угол, уступая место следующим. Она всегда подходила за своей порцией последней.
– Смотри, с голоду не подохни! – жалела её служительница. – И так тощая… на вот тебе добавки… жри…
Время от времени в приюте появлялись люди. В большинстве своём молодые, весёлые, в джинсах и кедах. Но
были и старые – в платках и потёртых пальто. Одни приносили с собой кастрюли с едой, другие – большие яркие
мешки с сухим хрустким кормом. Раскладывали его по
чисто вымытым мискам, раздавали, следили, чтобы досталось всем. Эти люди назывались волонтёры.
– Красавцы мои! – открывала клетку высокая девушка
с рюкзаком за спиной и в драных на коленках джинсах. –
Гулять пойдём?
Все сразу бросались к ней – и нервные суки, и лохматый кобель. Девушка гладила, трепала им загривки, чесала животы и за ушами.
– А ты чего прячешься? Боишься?
Она боялась. Забивалась в дальний угол. Рычала, если
к ней протягивалась рука.
Рука была та самая – тонкая, с длинными пальцами. У
девушки всё было длинное – и пальцы, и руки, и ноги, и
заплетённые в косички светлые волосы. Только нос был
короткий – маленькой круглой кнопкой.
Ей нравился девушкин нос. Её длинные пальцы, от
которых пахло кормом, цветами, мороженым, учебниками, булками, чужими мужчиной и собакой. И вся девушка нравилась. Но она всё равно боялась её. И признаться
себе в своих чувствах боялась. И страха своего боялась.
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Она боялась всего.
– Послушай, ну что ты всё дичишься?
Она напрягалась всем телом и рычала, стоило девушке сделать шаг в её сторону.
– Как знаешь.
Девушка подзывала кобеля, надевала ему на шею
удавку. Удавка называлась «ошейник», к ней была привязана длинная тонкая лента – поводок. Волонтёры часто
забирали собак и уводили их за ворота. Там, за воротами,
был парк, но она этого не знала. Видела только, что собаки возвращаются с прогулки довольные. Иногда ей тоже
как будто хотелось… но эта удавка… было страшно.
– Пойдём со мной! Гулять! В парк!
Она не двигалась с места.
– Неужели здесь лучше?
Она не знала. Может, и не лучше. Но как оно там, за
воротами, уже почти стёрлось из памяти. А как тут, она
знала. И уже привыкла, что каждый день приходит служительница в ватнике и с громким стуком распахивает
клетки:
– Гулять!
Они вырывались наружу, сметая всё на своём пути. И
носились по узкому коридору, ошалев от свободы. Тем,
кто на первом ярусе, было лучше – они могли бегать по
двору.
Потом раздавался свисток. Все устремлялись по своим клеткам с той же свирепой стремительностью, с какой
только что рвались на волю. Служительница шла вдоль
клеток, с лязгом и скрежетом задвигала щеколды. Следующая общая прогулка завтра – и тоже во дворе. За ворота
их не выпускали никогда.
И это было привычно и правильно.
Она точно знала, чего ей ждать, когда будут давать
еду, чистить клетки, открывать дверь для прогулки. Это
была её жизнь. Её распорядок. Ничего другого она не знала и знать не хотела. Боялась узнать.
Волонтёры вносили в существование приюта хаос.
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Они бывали часто, но без определённой системы. То приходили по одному, то все сразу. То чуть не каждый день.
То не появлялись почти неделю, и надо было ждать следующих выходных. Это нервировало, выводило из равновесия.
И хотя она любила, когда в клетку заглядывала высокая девушка с длинными пальцами, это тоже лишало её
покоя. Потому что потом девушка исчезала, и она не знала, когда та придёт снова и придёт ли вообще. От этого
становилось тревожно. Уж лучше бы вообще не приходила. Но девушка появлялась. Раздавала корм. Гладила собакам животы, трепала холки, чесала за ушами. Выводила
по очереди гулять.
– Кто следующий?
Она ревниво смотрела из своего угла, как девушка
снимает ошейник с кобеля, надевает его на чёрную, как
кусок угля, суку.
– Альма, пошли! – девушка дёргала поводок, и они
уходили.
Она знала, что почти у всех собак вокруг неё есть
клички. Альма. Гера. Мохнатого кобеля звали Лёлик. У неё
имени не было. И к этому она тоже привыкла. Она была
просто собака. Безымянная, каких тысячи.
Порода – беспородная, пол – сука, окрас – тёмно-серый, шерсть – короткошёрстная, хвост – не купирован,
уши – не купированы.
И этого достаточно. Зачем ей имя?
Но девушка почему-то решила иначе.
– Я буду звать тебя Фрида. Ты согласна?
Когда они появились на пороге комнаты, Длинные
Пальцы охнула, лицо у неё вытянулось, и вся она стала
ещё длиннее.
– Фрида, девочка моя, ты пришла…
– Вав! – рыкнуло ей в ухо чучело. – Я тебе говорил, они
обрадуются. А ты всё выкобенивалась.
Они, и правда, обрадовались – и Длинные Пальцы, и
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Борода.
– Юлик, умница, привёл!
Оказалось, это чучело и есть Юлик. Вроде, похож на
собаку, а ноги голые, как у девушки. И тело голое. Ни единой волосинки, даже на голове. Урод, а не собака. У них в
приюте таких не было.
– Я тебе покажу урода! На себя посмотри!
Юлик цапнул её зубами за ухо, боднул головой в бок и
завалил на спину.
Она не обиделась.
Он прыгнул на неё сверху, прижал к полу и уселся, поставив ей на грудь передние лапы. Знай, кто тут урод, а
кто хозяин.
Она притихла и осталась лежать.
Он зевнул и улёгся сверху.
– Юлик, смотри, не раздави!
– Вав! – ответил Юлик и лениво перебрался на диван.
– Хочешь, иди сюда, я разрешаю.
Она отошла в угол и свернулась клубком на полу.
В тот раз она впервые осталась ночевать с ними в комнате.
– Вот и умница, Фрида! Вот и умница.
За ночь она пару раз просыпалась, не могла понять,
где она, и от тоски и тревоги принималась выть.
– Что ты, Фрида? Что ты? Всё хорошо. Успокойся.
Длинные Пальцы и Борода усаживались около неё на
корточки. Пытались погладить. Она коротко рыкала, прикасаться к себе не давала.
Длинные Пальцы принесла одеяло, постелила, чтобы
ей было удобно. Она заботу оценила, но осталась всё-таки на полу. На одеяле ей было слишком жарко. Да и не
привыкла она к такому комфорту.
– Ау-у-у-у-у-у-у! – напоследок возвестила она всему
миру, перед тем, как окончательно уснуть.
Но тут возмутился Юлик.
– Вав! – заорал на неё с дивана. – Ты совсем ничего не
понимаешь? Утомила со своим вытьём. Воешь и воешь.
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Заняться больше нечем? Мне завтра рано вставать.
«Ладно, – подумала она, уютно устраивая голову на
подвёрнутых лапах. – Я и тебя выть научу».
…В итоге они подружились – выставочный элитный
кобель замысловатой мексиканской породы ксолоитцкуинтли и безродная приютская сука.
Роли распределились сразу. Он – лидер. Она – ведомая. Он командует. Она подчиняется. Для него это было
вопросом чести. Для неё – привычно и естественно. Она
всегда была на вторых ролях.
Он учил её уму-разуму. Показывал, как сидеть, когда
говорят «сидеть». Когда говорили «лежать», укладывался
ничком на пузо. Она повторяла, как могла. Он хлестал её
по морде лапой, если она плохо усваивала уроки.
Когда он расходился слишком уж сильно, она огрызалась. За что получала вдвойне. Постепенно она научилась
давать ему сдачи. Он удивлялся, и они сцеплялись в весёлой схватке, катались клубком по комнате, сшибая стулья. Такие у них были игры.
Когда Длинные Пальцы и Борода уходили по своим
делам, Юлик водил её с экскурсией по квартире.
– Вав! Это у нас ванная, здесь мне Лизка моет ноги.
Это кухня. Ну ты знаешь… А заметила, что печёнку мне
Гарик варит? Лизка-то ничего не умеет ... Только гуляет
со мной целыми днями.
Фрида ничего не могла понять из его ворчливого бормотания. Но послушно ходила за ним по пятам, как привязанный хвостик.
– Это прихожая. Здесь они разбрасывают обувь. Грызть ничего нельзя. А не грызть невозможно. Хочешь, Гариковы шлёпки доедим? Я вчера потихоньку начал.
Они терзали зубами обтрёпанный шлёпок, тянули
каждый на себя, раздирали в клочья.
– Э! Вы нормальные, ребята? – ругался вернувшийся с
работы Борода. – Лиз, смотри, что они с моим шлёпанцем
сделали!
Длинные Пальцы смеялась:
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– А нечего разбрасывать. Да, Фрида?
Фрида отскакивала на метр от протянутой к ней руки,
пряталась за Юлика. В нём одном она чувствовала опору
и защиту.
Она пряталась за него, когда Длинные Пальцы обнаружили изжёванные и выпотрошенные тюбики зубной пасты и крема. И когда они вместе сгрызли её новый пенал.
И когда Борода потрясал в воздухе измочаленным шнуром от телефонной зарядки и орал, как сумасшедший:
– В этом доме что-нибудь можно спокойно оставить?
Юлик в тот раз и ему надавал по морде. Всех отмутузил. Фриду – за то, что сгрызла одна, без спроса. Бороду
– чтоб не орал. И вообще, нечего разбрасывать, Лиза же
сказала.
– Миротворец! – смеялась Длинные Пальцы.
Этого слова Фрида с Юликом не поняли. И стояли, совершенно обалдевшие, среди кружащихся белыми хлопьями перьев – подушку они тоже разодрали, вторую за
эту неделю.
– Ну, банда! Они же совершенно одинаковые, ты посмотри!
Они, и правда, были как близнецы. Одного роста. Оба
длинноногие, поджарые. Одинаковые большие острые
уши. Одинаковые вытянутые морды. Даже окрас похож –
оба серые, только Фрида темнее и с жёлтыми подпалинами на боках, а у Юлика летний загар уже почти сошёл, и
он стал совсем светлый. И ещё он был совершенно голый,
а Фрида покрыта густой и жёсткой короткой шерстью.
– По-моему, он растолстел.
– Растолстеешь, если есть за двоих.
Юлик – изнеженное, избалованное, эгоистичное существо – не имел представления, что значит делиться, и
поначалу съедал весь корм, из своей и Фридиной мисок.
Пока Фрида, по привычке отойдя в сторонку, неспешно
похрустывала и пережёвывала то, что успела ухватить,
он молниеносно заглатывал содержимое обеих посудин.
Приплясывал от радости и возбуждения – всё мне, всё
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мне, всё мне!
– Не тебе! – укоряла его Длинные Пальцы. – Оставь в
покое Фридину еду.
В следующий раз повторялась то же самое. Прожевав
и вернувшись за следующей порцией, Фрида утыкалась
носом в чистое, вылизанное до блеска дно и печально
уходила в свой угол. Длинные Пальцы докармливала её,
отгоняла Юлика.
– Вав! – возмущённо скакал он вокруг. – Что за беспорядок здесь происходит?
Фрида не могла взять в толк, как умный с виду кобель
может не понимать порядков общежития. Неужели его
никогда не учили, что еду надо брать в порядке очереди?
И пусть берёт первый, никаких возражений. Но надо же
следующим оставлять.
От обиды она выла.
– Ау-у-у-у-у-у-у-у-у!
Юлик пытался подражать. Он выть не умел, никогда
раньше этого не делал. Но разве можно было хоть в чёмто уступить этой подобранной псине.
– Му-у-у-у-у!
Нет, не так. Смотри, как надо.
Фрида задирала морду к потолку, напрягала гортань.
– Ау-у-у-у-у-у-у-у!
– Му-у-у-у-у-у-у-у! – вылетало из Юлика коровье мычание.
– Ау-у-у-у-у-у-у-у!
– Му-у-у-у-у-у-у-у!
Снизу стучали по батарее. Длинные Пальцы и Борода
хохотали. Фрида чуть заметно улыбалась – ну-ну, умник,
не всё ты умеешь лучше меня.
– Вав! – злился Юлик. – Вав! Вав! А ты… ты… ты гадишь под себя! Я только младенцем на тряпки и пелёнки
ходил! А ты… ты, здоровая кобыла! Только свиньи и люди
гадят под себя. Носом бы тебя в твоё … ! Носом! Вав!
Фрида печально опускала голову и уходила в свой
угол.
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На следующий день она дала Длинным Пальцам надеть на себя шлейку…
– Её же на удавку ловили, ты не знала?
Галина, неопределённого возраста и рода занятий,
волонтёрила в приюте много лет и всякого тут за это время навидалась.
Оказалось, и гадостью всякой собак кормили – подтухшее мясо приносили, испорченные сосиски, прокисшую гречку. Могли притащить целое ведро макарон – а к
чему, скажите на милость, собакам макароны? Но они и
этому были рады – в приюте на деликатесы рассчитывать
не приходится. Готовый корм если и покупали, то самый
дешёвый – ссыпали его в вёдра. В жару корм подгнивал,
зимой смерзался в большие каменные комья, и есть это
было невозможно. К тому же бабки-волонтёрихи часто
тырили у собак консервы – ну, этих-то можно понять, им
самим, поди, есть дома нечего.
Лиза оказалась здесь случайно – зашла за компанию с
подружкой. Потом ещё раз зашла. И ещё. Потом уже стала
приходить одна, самостоятельно. Приносила специальный корм для больных. Мыла миски. Чистила клетки. Выводила собак в соседний парк – выгуливать.
Дома её ждал Юлик – любимый, чистопородный. Его
тоже надо было и кормить, и мыть, и выгуливать. Но как
пройти мимо этих тоскливых, доверчивых глаз…
Они все были разные. Лёлик шумный и весёлый. Альма с Герой нервные, но общительные. Скуби агрессивный
и наглый. Бася хитрая. Веник ленивый. Лари – спокойный. Лиза успела привязаться к ним, узнать характеры,
выучить имена.
Только одна – тёмно-серая, с жёлтыми подпалинами
по бокам – была безымянная. Когда Лиза открывала клетку, она тихо лежала в углу. За едой подходила последней.
Пряталась за Лёлика, когда к ней протягивали руку.
– Как её зовут-то? – допытывалась Лиза. – Не может
быть, чтоб никак.

516

Га н н а В е рбовська
– Может, – вздыхала Галина. – Всё может. Она ж сюда
так и поступила. В карточке было написано «сука».
– А Вы… почему Вы не назвали?
– А зачем? Видишь, отметина у неё на носу?
На морде – сбоку, под глазом – виднелся небольшой
шрамик, проплешина. Кончик хвоста тоже был лысый.
– Думали, помрёт она. Золотистый стафилококк.
Она не померла. Переболела. Перетерпела. Выжила –
на удивление всему приюту.
– Девчонки сами её лечили. Уколы какие-то, мази.
Она же ещё и не давалась. Пуганая. Ну, как смогли… врачто у нас, сама знаешь…
Ветеринар приезжал в приют раз в неделю, осматривал, мазал зелёнкой полученные в драках раны и уезжал.
Если что-то серьёзное, подключались волонтёры. Покупали лекарства, шприцы, витамины, специальный корм.
Делали уколы и перевязки. Возили в клинику на такси.
– А что ты хочешь, за пятнадцать тыщ, кто тебе и что
будет делать? Это только мы, дураки… за бесплатно.
– Ага! За бесплатно, размечталась! За свои, не хочешь?
И кашу им, и мяско. Всё деньги.
– А тебя, Василий Егорыч, никто не неволит. Сиди на
своей пенсии, покупай себе монпансье.
Волонтёры тоже попадались разные. С некоторыми,
как с Галиной, Лиза сдружилась. Кого-то старалась обходить стороной. Да и общаться особо было некогда. Столько дел – покормить всех питомцев, выгулять по очереди,
вымыть клетки…
Лиза старалась каждому уделить внимание – потрепать по холке, посидеть в обнимку, поговорить. Знала,
что, придя в приют, увидит в их глазах радость и тоску,
боль и доверие, и ещё – невыносимое, вечное ожидание.
Она жалела их всех. А ту, безымянную, забившуюся
в угол, пуганую суку… она полюбила её сразу, как только
увидела. Сама боялась себе в этом признаться – дома же
Юлик, и предстоит объяснение с Гариком, и будет ли эта
приютская псина ещё кому-нибудь нужна, кроме неё…
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Она назвала её Фрида. Она ходила теперь в первую
очередь к ней. Каждый раз волновалась – как она? Что с
ней? Не обижают ли?
Фрида – хоть и не привыкла ещё к своему имени и
отзываться на него не желала – тоже почувствовала, что
эта длинная девушка появляется рядом с их клеткой неспроста. Как будто их что-то связывало, какая-то тонкая,
заметная только им двоим нить.
И стоило только подойти, подставить голову под протянутую руку, дать себя погладить… но она отскакивала,
забивалась в свой угол. Было страшно.
А потом эта длинная пришла не одна, а с таким же
длинным, как она, бородатым парнем. С ними были ещё
две девушки, из волонтёров, она их видела раньше. Все
вместе они схватили её, натянули шлейку, кое-как дотащили до машины.
И вот она здесь. В этой комнате. И Юлик ворует еду,
обзывает свиньёй и грозиться ткнуть носом в её же экскременты.
– Фрида!
Она втянула голову и поджала испуганно хвост. Как
такое могло случиться? Как она могла? Как посмела?
Длинные Пальцы надела на неё шлейку – пойдём, моя девочка, будем пробовать. И вдруг – кровь. По руке стекает,
капает на пол красное.
Она преступница! Она укусила Длинные Пальцы. Цапнула зубами за руку, когда та пристёгивала к ней поводок.
Сейчас её побьют, отхлещут поводком, выгонят, вернут с позором в приют… и правильно сделают, она заслужила.
– Ничего, Фрида, успокойся, ничего…
Длинные Пальцы оставила её в прихожей одну, потом
вернулась с перемотанной рукой.
– Пойдём. Мы потихоньку. Надо, моя девочка. Надо.
Она дала вывести себя из квартиры. С ужасом прислушалась. Везде – снизу, сверху, с боков – грохотало,
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скрипело и противно, с надрывом, позвякивало. Вдруг –
кр-р-ра-а-ах – перед ней с диким воем и скрежетом распахнулись двери.
– Ау-у-у-у-у-у-у-у!
– Не бойся, Фрида, девочка. Это лифт.
От ужаса она описалась.
– Хорошо. Погуляем прямо здесь.
Длинные Пальцы принесла тряпку, вытерла разлившуюся перед страшными дверьми лужу. И они стали гулять – мимо двери в квартиру, мимо лифта, лестницы,
других дверей – один круг, другой, третий. Нагулявшись,
вернулись домой.
– Вав! – встретил её в дверях Юлик. – Гулёна!
– Она привыкнет, – пообещала ему Длинные Пальцы.
И она привыкла.
Сначала они выходили на лестничную клетку. Потом
маршировали вверх-вниз по лестнице. Потом – после
долгих уговоров и упрямого упорного сопротивления –
попробовали прокатиться на лифте. И вот настал день,
когда Лиза впервые решилась вывести её из дома на улицу.
– Эй, банда! Гулять!
Гулять! Гулять! Юлик приплясывал, вилял всем телом,
рассекая воздух длинным и тонким, как плётка, хвостом.
Фрида испуганно жалась у стены.
– Не бойся, моя девочка. Всё хорошо. Гулять.
– Вав! Не дрейфь, Фрида! Мы тебя в обиду не дадим.
Она послушно подставила спину для шлейки. Дала
пристегнуть поводок. Но перед выходом всё-таки напрудила на подстеленную у двери тряпку.
– Вав! Ну, ты и дура! Мы для чего на улицу-то ходим?
– Не ворчи, Юлик. Идём!
Весь путь до лифта она дрожала. И в лифте тряслась,
как осиновый лист. На улицу вышла маленькими, коротенькими шажками, крепко прижавшись боком к Лизиной ноге.
Так они и гуляли. Юлик нёсся вперёд, радостно вертя
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головой и взбрыкивая всеми четырьмя лапами. Лиза с
Фридой бок о бок трусили за ним.
– Я-то думала, они меня разорвут, – рассказывала потом Лиза Гарику. – А тянул один Юлик. Фрида умница!
– Умница, как же! – ворчал себе под нос Юлик. – Какает прямо на ходу. То ли дело я! Выберу место покрасивее,
присяду задумчиво…
Но ворчал просто так, для порядку. На самом деле он
уже успел привязаться к этой трепетной, беззащитной,
нелепой в своих странных повадках собаке. Не полюбил…
вернее, не так полюбил, как мог бы полюбить здоровый,
вошедший в самый сок кобель молодую суку. В ней и от
суки-то нечего не осталось – всё её женское естество выпотрошили ещё до приюта, в пункте стерилизации. Его
чувства были сильнее обычной любви – в них соединились и жалость, и нежность, и снисхождение, и забота.
Можно сказать, они стали друзьями – если бы то, что родилось между ними, не было сильнее, чем дружба.
– Вав! – подзывал он её во время кормёжки, мечась
между мисками. – Я молодец! Я тебе оставил. Иди, пока
всё не подъел.
Потом вообще перестал трогать её миску.
– Вав! Сдалась мне твоя еда. У меня своей полно. Ешь
давай быстрей. Скоро гулять.
Гуляли они всё так же – Юлик галопом впереди, Лиза
с Фридой за ним вприпрыжку. Когда встречались с собачьей компанией, Юлик приветствовал знакомых сук и
кобелей радостными шлепками по морде, Лиза болтала с
собачниками, Фрида тихо стояла, прижавшись к её ноге.
– Вав! – орал Юлик. – Отойди от неё! Фу! Не трожь!
И раздавал направо и налево оплеухи. С некоторыми,
как с могучим широкогрудым канне-корсо Шерханом,
рассорился в дым.
Лиза и хозяин Шерхана разнимали, растаскивали в
разные стороны рычащий и визжащий клубок. Шерхан
отходил, пристыженно тряся могучей башкой.
Когда наступили холода, Юлика стали одевать, как
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грудного младенца – в комбинезон и смешную вязаную
шапку, купленную по случаю в «Детском мире». Одеваться он не любил и перед каждой прогулкой прятался за диван или под стол, валился на бок, раскидав во все стороны
лапы.
Фриде, в её толстой жаркой шубе, любой холод был
нипочём. Но она из солидарности заваливалась рядом с
ним, извивалась, тёрлась о пол спиной.
Лиза только разводила руками:
– И что мне с вами, банда, делать?
– Вав! Мы с Фридой передумали гулять. Нам и тут хорошо. Да, Фрида?
– Ау-у-у-у!
Ей было всё равно – она могла и неделю дома сидеть,
привыкла уже ходить в тряпки. Юлику было тяжелее.
Покочевряжившись вволю, он нехотя шёл в прихожую и
царственным жестом подставлял Лизе лапы. Ладно уж,
одевайте. Пойду прошвырнусь с вами, раз уж вы без прогулок жить не можете.
– Красавец наш Юлик. Правда, Фрида?
Фрида деликатно отворачивалась, стараясь сдержать
улыбку – очень уж Юлик в своей дурацкой детской шапке
походил на пленного немца. Хотя она про пленных немцев ничего и не знала. Но всё равно было смешно.
– Вав-вав! Смейся-смейся. Я же не смеюсь, что ты каждый раз перед улицей в тряпку писаешь. Взять бы тебя, и
носом, носом… ладно-ладно, вав-вав, шучу.
Они всей компанией выкатывались на улицу – обычно втроём, иногда к ним присоединялся Гарик. Бегали по
парку, вдоль Яузы. Распугивали голубей и не улетевших
на зиму уток. Валялись в снегу. Юлик в каждом встречном
кобеле видел потенциального обидчика Фриды и заступался за неё яростно, вызывая искреннее недоумение у
не помышлявших ни о чём таком псов. Он почти со всеми
собаками в округе разругался. Он готов был глотку за неё
перегрызть.
А потом она пропала…
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– Это я! – рыдала Лиза. – Это я виновата!
Близился Новый год. И без того тронутый умом город
превратился в один большой сумасшедший дом. Почти за
месяц до праздника на всех площадях и у торговых центров выросли гигантские, похожие на шалаши монстры,
призванные изображать нарядные ёлки. Гирлянды змеями опутали деревья. В небе апокалипсическим пожаром
горела иллюминация. Под ногами… под ногами мальчишки взрывали петарды.
Бах! Бах! Бах! – шарахало со всех сторон.
На машинах взвывали сирены.
Захлёбывались лаем собаки.
Юлик ругался на одной ноте:
– Вав-вав-вав-вав-вав!!!
Фрида поджимала хвост, горбилась, но держалась
стойко. В приюте она привыкла ко всему – и к шуму, и
к грохоту. И если бы петарда не взорвалась у неё прямо
перед носом…
– Фрида! Фрида! – истошно кричала Лиза. – Фрида,
девочка! Вернись!
Она не смогла удержать поводок. Фрида дёрнулась,
выскользнула из шлейки и понеслась, не разбирая дороги.
– Фри-и-и-да-а-а!!!
Они с Юликом долго бежали следом… но в парке было
темно… снег завывал, хлестал в лицо, слепил глаза. Они
отстали…
– Это я виновата! Я виновата! Лучше бы она дома сидела…
– Всю жизнь под кухонным столом не просидишь…
Галина тёрла лоб – что делать-то, Господи, как этой
дурынде помочь. Лиза прибежала в слезах, соплях. Жизнь
кончилась. Фрида пропала.
– Найдётся.
– Как найдётся? Где? Мы все дворы, все улицы обегали, всех расспросили. Три дня уже нет. Она же дикая совсем, всего боится, вдруг под машину…
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– Слушай… я всё тебя спросить хотела… почему Фрида-то? Не могла Машкой назвать?
– Вы что?! – вскинулась Лиза. – О чём вы?
– О том самом. Машкой как-то логичнее. Машка-дворняжка. А то Фри-и-ида!
– Причём тут… Это же в честь Фриды Кало. Не знаете?
– Отчего же… знаем мы твоё Кало… Мексиканская художница, чернобровая такая… с Троцким приятельствовала… А сучка-то наша при чём?
Галина хрипло расхохоталась, довольная произведённым её словами эффектом.
– Чего рот раскрыла? Думала, мы тут все из дремучего леса? Не все. Кало от Малевича худо-бедно отличим. А
Фрида… жалко Фриду… но таких Фрид…
– Да Вы что?!
Лиза подскочила, захлебнулась обидой и яростью.
Сейчас ещё предложит выбрать другую… в приюте… их
же тут много…
Но ведь всех не спасёшь. И как объяснить, что другая –
это не Фрида, а Фрида – не просто собака… Фрида – это…
это… Фрида – это Фрида! И Юлик с Гариком скучают… как
объяснить?
– Ты чего граблями-то размахалась? Ручка с бумагой
есть? Садись, давай, объявление сочинять будем.
Фрида спала.
Ей снилась мама с тёплым животом и сладко набухшими сосцами. Братья и сёстры, разбредшиеся кто куда.
«Та-та, та-та, – гремел в её сне поезд. – Та-та, та-та».
– Та-та, та-та, – накатывало сквозь сон из обступившей её ночи. – Та-та, та-та, та-та…
Звук рос, рос, заполнял собой весь мир, вырастал до
самого неба… потом постепенно сдувался, стихал, шептал ей колыбельную: та-та, та-та, та-та, та-та… спи…
Фриду всю засыпало снегом. Но ей было не холодно.
Она лежала в яме у забора, свернувшись клубком. Мимо
со свистом неслись поезда.
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– Та-та, та-та! – грохотало ей в ухо. – Та-та, та-та!
– Хватит есть! – ворчала служительница. – Не напасёшься на вас, прорвы!
– Порода – беспородная, – диктовал монотонный бесцветный голос. –  Пол – сука, окрас – тёмно-серый, хвост
– не купирован.
– Гулять! – настырно пролезала сквозь монотонный
голос служительница. – Куда лезете!
– Фрида, девочка моя, – ласково звала Длинные Пальцы, – Пойдём со мной. Не бойся.
– Может, зря ты это затеяла? – спрашивал Борода. –
Дикая она. Не привыкнет.
– Вав-вав! Сколько можно валяться? Совсем, что ли,
сбрендила?
– Фрида! Фри-и-и-да-а-а!!! Ты где-е-е?
Она очнулась от мощного удара по голове. За первым
ударом обрушился второй – по уху. Потом на неё полились слюни – он яростно вылизывал ей нос, глаза, уши.
Он навалился на неё всем телом. Он трепал её. Он целовал её. Он ругал её последними словами.
– Вав! Вав! Тебе кто разрешил? Куда ты, дуреха, понеслась?! Мы обыскались! Изволновались! У Лизки чуть инфаркт не случился. Ну, не инфаркт, инфлюэнца. Всё равно
из-за тебя! Гарик все ботинки стёр, по району бегал. Новые ты ему покупать будешь?
– Фрида! Фрида! Юлик! Ты её нашёл?!
– Вав! Вав!!!
– Фрида!
Теперь их было трое, они навалились на неё все вместе – Юлик, Лиза, Гарик. Они трепали её. Они целовали её.
Обнимали. Валялись в снегу. Ругали её последними словами.
– Как ты могла Фрида? Дурочка! Мы чуть с ума не сошли!
– Она! Слава Богу, нашлась!
Они расклеили объявления по всему району – на столбах, остановках, дверях магазинов. Все клеили – и Лиза с
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Гариком, и Галина, и остальные волонтёры. Кто-то увидел, позвонил:
– Вроде похожа на вашу. Короткошёрстная. Тёмно-серая. С подпалинами. Бродит у Лосиноостровской.
Было тридцать первое декабря. До Нового года три
часа. Они подскочили. Помчались, не разбирая дороги.
– Пойдём домой, Фрида. Пойдём, моя девочка. Домой.
Она поднялась. Вздохнула. Подставила спину под
шлейку.
А потом был Новый год.
Они дружно сидели под столом. Юлик с Фридой жевали свежую печёнку. Лиза и Гарик чокались бокалами с
чем-то пузырящимся, шипучим.
– С Новым годом! – кричал Гарик и целовал Лизу.
– С Новым годом! – кричала Лиза и целовала всех подряд – Гарика, Юлика, Фриду.
Фрида от каждого прикосновения вздрагивала и
опасливо косилась – это что ещё за глупости. Ладно Юлик
слюнявит, ему простительно, но Лиза…
– С Новым годом, Фрида! – крикнули Лиза и Гарик одновременно и кинулись обнимать и трепать её, как тогда,
у железной дороги.
Она напряглась, вся сжалась, но усидела на месте.
Пусть себе… раз им так хочется… она потерпит.
Ба-бах! – грохнуло совсем рядом, и небо за окном рассыпалось на части ослепительными разноцветными искрами.
Ба-бах! – Фрида в ужасе подскочила, впечаталась головой в столешницу.
Бах! – соскочила со стола, разлетелась на тысячу
осколков чашка.
– Это к счастью! – всполошилась Лиза. – Фрида, не
волнуйся, это к счастью! Сейчас я всё уберу. Девочка моя,
не волнуйся.
А Фрида и не волновалась. Минутный испуг прошёл, и
она сидела, осоловело привалившись к боку Юлика. Глаза
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её слипались.
Что ей какая-то чашка? Подумаешь…
Она и без чашки счастлива.
Вокруг неё была семья.
Она была дома.

526

В і к а Б е л я єва

Віка Беляєва
III ПРЕМИЯ

БАНД А НЕУД АЧН И К О В

Андрей опять был заперт в сарае на ночь. Сквозь потолочное стекло люка на него падало ясное, звёздное
небо. Рядом лежали хлеб, бутылка с молоком, учебники и
рыжий кот Тошка.
Где-то, внутри дома, заливисто орала магнитола. Сиплым голосом кто-то пел про долю воровскую.
Этот фон сливался с плачем ночной птицы и дыханием сентября. Андрей поправил ватное одеяло, плотнее
прижался к Тошке.
– Если сейчас упадёт звезда, то завтра я увижу Аську.
Если упадут две звезды, то мама услышит меня там, за облаками.
Как зачарованный, пристально, не мигая, он ловил
скольжение Медведиц, Дракона и Полярной звезды. Усталые веки незаметно сомкнулись и ему приснилась мать.
Она улыбалась и обнимала его. Смех, похожий на тоненький колокольчик дарил радость. Мама кружилась по
большому полю, на голове, смешно сбиваясь на бок, алел
венок.
Пахло сочной травой, свежестью и арбузами. Мама
была похожа на волшебницу в жёлтом платье.
– Ты живая?
– Ну конечно, родной.
– А где ты была?
– Я всегда была рядом.
Откуда–то появился Тошка.

527

Проза для дітей старшого віку та юнацтва | Зарубіжні автори

Он протяжно мяукнул, и Андрей открыл глаза:
– Чё, пацан, спишь? Так школу проспишь. Шагай умывайся, бутер съешь, да и шуруй на занятия.
Андрей кивнул, отрезал от заветренной палки несколько кругляшков колбасы.
– Пап, мне на экскурсию 200 рублей надо.
– Обойдёшься. Дюже много знаний вредно.
– Пап, Елена Ивановна сказала, что, если опять не
пойду, она в опеку пожалуется.
Мужчина с помятым лицом и щетиной оскалился.
Смачно плюнув, он толкнул кота пыльным, стоптанным
ботинком.
– На каникулах работать пойдёшь. Понятно?
Отец достал из кармана две мятые сотни и отдал Андрею.
– И пусть в школе не придумывают с опекой. Ты там
учись, не позорь меня.
Андрей наспех надел застиранную рубашку и короткие брюки. Он знал, что через улицу его нервно ждут
Жека и Толик. А, если ещё и мать Аськи ушла на собрание
сектантов, то девочка тоже будет на их месте.
Уже издали он увидел, что все трое ждут. Их «банда
неудачников» наконец-то собралась.
– Долго ты.
– Как отец отпустил.
– Он всё ещё тебя запирает?
– Да, боится, что искалечит или дружки обидят по
пьянке. Он же только после выпивки бешеный. А так,
сносно вполне живу.
– Андрюш, как ты это терпишь?
– Ась, я в детдом не хочу.
Ребята посмотрели друг на друга, стукнулись синхронно кулаками и положили их один на один.
– Мальчишки, как же я по вас соскучилась. Ася обняла
всех за шеи.
– Задушишь же! Ты где пропадала?
– Мать таскала в секту. Она теперь вообще запрещает
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мне в школе быть. Из дома почти не выхожу. Только ночью через забор с Жекой общаюсь.
– Ага. Я как шпион к ней крадусь. Вот и появился один
плюс, что у меня бабка парализованная и не гоняет.
Ребята засмеялись. Толик, прикрывая ладошкой сигарету, затянулся, блаженно прикрывая глаза.
– Ты дурак, что ли, тебе ж нельзя курить.
– Мне вообще многое нельзя, но какой в этом смысл,
если я до двадцати лет могу не дожить?
– Болван ты, Толян, изобретут лекарство, будешь сто
лет планету топтать.
Толик выпустил колечками дым, достал из рюкзака
свёрток и протянул Аське:
– Это тебе от нас, с Днём Рождения, неудачница!
Ася засияла, дрожащей рукой открывая свёрток. В
целлофановом пакете лежали ярко – малиновые лосины.
Девочка подпрыгнула и взвизгнула: «Я мечтала, мечтала
о них. Где вы их взяли?» Жека и Андрей удивлённо глянули на друга:
– Отец из Германии привёз. Да мы вместе все заказали.
Аська погладила переливчатую лайкру и улыбнулась:
– Жаль, мать никогда не разрешит их носить.
– А ты ночью надевай их, когда к Жеке через забор на
беседы выходить будешь.
Андрей достал из кармана крошечное серебряное
сердце. Оно досталось мальчишке от мамы.
– Ася, это тоже от нас. Носи на здоровье.
В огромных, похожих на дождливое небо глазах девочки читалась благодарность. Их «банда неудачников»
была самым удачным событием в жизни каждого члена.
Боль, слёзы, страдание, горе, маленькие победы и радости – всё они вкладывали в эту общую историю дружбы.
Остывающее солнце провожало их до дверей школы. Это
был последний день Аськиного обучения. Вскоре мать
перевела её на домашнее.
Спустя год Женькина бабушка умерла, и тётка отпра-
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вила его к матери на север. В вечную мерзлоту и одиночество. Какое-то время Андрей и Толька держались друг
друга из последних сил. Они вспоминали друзей, жгли
костры, читали заграничные журналы Толькиного отца-дипломата и верили. Верили, что наступит момент,
когда банда снова будет вместе.
А потом уехал и Толька. Отца перевели в дипломатический корпус за границу. Перед отъездом они сбежали
из дому и до рассвета бродили по городу. Казалось, что
мир рушится, под ногами остаётся пустота, в которой оба
скоро растворятся.
– Андрюх, мы ведь, может быть, никогда уже не увидимся.
– Да, ерунда!
– Болезнь прогрессирует. Жека перестал писать. Аська
– никто не знает где. Мать, видать, совсем с катух слетела.
– Скоро же нам по шестнадцать стукнет! Мы будем
свободными, понимаешь. Паспорта, аттестаты о средней
школе – и море по колено.
– Андрюх, я ведь знаю то, о чём ты всегда молчишь.
Но всё это ерунда. Ты со всем справишься. Абсолютно
точно, справишься. Ты будь счастлив, ради всех нас, «неудачников».
Опустошённые, потерянные и повзрослевшие, только
утром они тогда вернулись домой. Толик, раздетый тёплыми руками матери, спал в кровати, пахнущей сосной.
Андрей, с пробитой ботинками отца головой, спал в
сарае, вдыхая кровь и горькое сено.
Получая аттестат, он твёрдо знал, что в этот же день
сбежит. Именно тогда, для праздничной линейки, отец
выдал ему паспорт. В сарае были спрятаны кое-какие
вещи и заработанные деньги. Всё, что он мог сказать отцу,
уместилось в записке.
«Я уехал навсегда. Никогда не ищи меня. Остальным
скажи, что я поехал поступать в мореходку. Если начнёшь
поиски, заявлю на тебя в ментуру. Сдам все твои дела. Сядешь».
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Когда отец прочёл эту записку, Андрей уже мчал в
поезде в Москву. Столица встретила его равнодушно.
Он был там никем. Лицом в толпе, серою тенью, пустым
местом. Но в этом равнодушном и красивом городе ему
надо было начинать новую жизнь.
В кулинарном техникуме давали место в общаге, платили стипендию и посылали на практику в рестораны
столицы. После голодной жизни в провинциальном городке это было подобно приглашению в рай.
Москва проверяла Андрея на прочность. Драки в общаге, воровство, выяснение отношений – это всё его не
ломало. Он был чемпионом по отражению ударов слов и
рук. Меньше всего на свете он хотел вернуться обратно.
Зубами и волей цепляясь за это место под солнцем, он
учился и пахал. К последнему курсу ему предложили работу сразу три крупных ресторана. Так он стал поваром.
Спустя пятнадцать лет в успешном, вальяжном, похожем на американского актёра мужчине никто не смог
бы узнать прежнего Андрюшку. Он и не был им. Он стал
Андреем Валентьевым – владельцем ресторана «Джаз /
Блюз».
Но один человек всё же узнал Андрея. Это был его
отец. Полуопустившийся седой старик с ржаво–серой щетиной, пьяный и одинокий, увидел по телевизору интервью. Самоуверенный франт рассказывал о европейской
кухне, музыке и звёздах.
– Анрюшка. Вот ты какой, значит.
Старик записал что-то карандашом на клочке бумаги
и кивнул сам себе.
Через несколько дней под дверями «Джаз / Блюз» Андрея ожидал гость.
– Ну, здравствуй, сынок.
– Отец?
– Он самый. Не ждал? Андрей внимательно посмотрел на осунувшегося, суховатого и запуганного человека, который был ему родным.
– Пойдём ко мне в кабинет. Ладони ресторатора намокли. Стало тяжело дышать. Прошлое так резко, не спросив
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разрешения, ворвалось, что почти не верилось.
– Ты приехал ко мне?
К тебе, сынок.
– Деньги нужны?
У старика затряслись руки. В уголках упавших век
блеснули слёзы.
– Я бы поел, сынок.
Через пару минут на керамической посуде ручной работы официант принёс мясо, салаты, гарнир. Запахи кайенского перца, сочного антрекота и маринада усилили
ощущение голода. У старика заурчало в животе.
Андрей смотрел, как этот совершенно опустошённый
жизнью человек ест.
Потрескавшиеся губы обжигались о мясо, еда падала
мимо. Он заискивающе смотрел, наклонялся и глупо улыбался.
Когда с пищей было покончено, старик сказал:
– Ты не подумай, я не из-за денег. Я прощения приехал просить. Хоть и поздно это, хоть и не нужно. Сынок,
ну прости ты меня.
Андрей встал. Подошёл к окну. На небе появлялись
первые звёзды. Их алмазное сияние было безупречным,
чистым и открытым. Неожиданно, одна за другой они посыпались вниз.
– Знаешь, отец, я тебе даже благодарен. Если бы не
весь этот ад, я бы так и остался пылью того сарая. А тебя я
давно простил ради мамы, ради себя, ради того лучшего,
что ещё может произойти.
Андрей смотрел в окно. Сквозь осенний город прорвался снег. Его хлопья падали, продолжая путь звёзд. И
он обернулся.
Стул был пуст двери приоткрыты. В кабинете никого
не было, кроме детской фотографии с друзьями в рамке
на столе:
– И вам спасибо, «неудачники».
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III ПРЕМИЯ

Ц ИФРА

1
Их было двое. Забравшись на крышу типовой панельной девятиэтажки, они медленно шли к краю, чтобы совершить нечто ужасное. Веронике совсем недавно исполнилось 13, а её спутник Игорь был на два года старше. Они
хоть и учились вместе в одной школе и жили неподалёку,
но были едва знакомы. Но сейчас общая цель объединила
их. И цель эта была всё ближе и ближе, и уже можно было
разглядеть её край. Подростки должны были прыгнуть,
взявшись за руки с крыши. На высоте было очень холодно, небо затянуло тучами и дул сильный ветер. Вероника была одета очень легко и поэтому посинела от холода,
Игорь даже не пытался помочь девушке. Да и зачем? Через минуту они не будут чувствовать ничего. Ветер играл
свою унылую мелодию, ударяясь о спутниковые антенны
и другие препятствия, находившиеся на крыше. До края
пропасти оставалось несколько шагов. Несколько шагов
между жизнью и смертью. Несколько шагов между существованием и небытием. Сердце бешено колотилось в
груди. Сейчас они совершат то, зачем сюда пришли. Всё
вокруг потеряло привлекательность, краски природы поблёкли, мир стал серым и безжизненным. Даже солнце не
пыталось выглянуть из-за туч, чтобы проводить в последний путь ребят.
– Стойте! – раздался за их спиной отчаянный крик.
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– Остановитесь на секунду. Послушайте меня! Я хочу поговорить с вами, и это займёт не так много времени, а
потом я не буду вам мешать совершить то, что вы хотите.
Теперь на крыше их было трое. Молодой человек, пытавшийся остановить их, неуверенно сделал пару шагов
вперёд, пряча лицо от сильного ветра.
– Не подходите ближе, – крикнул ему Игорь. – Вы всё
равно не сможете нам помешать.
– Я не собираюсь вам мешать. Я хочу просто поговорить, – незнакомец сделал ещё один неуверенный шаг.
– Стойте, где стоите, – разнервничался Игорь и ещё
крепче прижал к себе свою спутницу. – Я, кажется, Вас
знаю. Это Вы – главный школьный психолог города. Что
бы Вы ни говорили – мы не откажемся от своих планов.
Лучше уходите.
– Да. Я психолог. Зовут меня Виктор и, учитывая не
очень большую разницу в возрасте с вами, можно меня
так и называть, без отчества.
Игорь обратился к девушке:
– Ты можешь пока установить камеры, а я послушаю
нравоучительную беседу этого мракобеса. Он ведь не
успокоится. Говорил я тебе – закрыть дверь на крышу. Не
ровен час, сюда ещё кто-нибудь нагрянет.
– Подумайте о том, что вы хотите совершить, – сказал
Виктор. – Ведь один шаг, и уже не будет ни пения птиц,
ни ласкового весеннего ветерка, ни радостных встреч с
друзьями. Не будет вообще ничего, никаких приятных
моментов, ни этого тёплого солнышка, ни цветущих деревьев, ни холодного снега зимой, ни твоего любимого
кота, Вероника. Ничего этого уже не будет, и вернуть всё
это будет невозможно.
– Довольно, – вспылил Игорь. – Мы не для того дошли
до 15 уровня, чтобы останавливаться в шаге от своей победы. Победы, которая приведёт нас к вечному блаженству, вечной жизни, вечным радостям и наслаждениям.
Вам этого не понять.
– Мне действительно не понять, почему молодые
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люди, которым жить и жить, вдруг решают лишить себя
всех земных благ. Вы же совсем не познали жизни с её радостями и переживаниями, до конца не поняли, что такое
первая любовь и первые чувства, вы не осознали, как вы
дороги своим родителям. Неужели вы думаете, что можно вот так просто вычеркнуть себя из жизни? Вы умрёте и не узнаете: каково это – быть отцом или матерью,
дедушкой или бабушкой, как радоваться за достижения
своих детей и видеть взросление своих внуков, вы лишаете себя всего этого, лишаете себя наследников. Вы уйдёте
и после вас не останется ничего, вас никто не вспомнит
добрым словом, в глазах остальных людей вы останетесь
самоубийцами, которые решили уйти от всех проблем таким вот диким и неестественным способом. Каково будет
вашим родителям, друзьям. Как они будут реагировать на
насмешки в их адрес, на неприятие и откровенную вражду. Вы-то этого не будете видеть. Подумайте, как им будет тяжело пережить вашу смерть.
Игорь неуверенно смотрел на свою спутницу, которая почему-то очень долго устанавливала две камеры.
Подростки должны были запечатлеть свою гибель на камеру. Это было одно из главных условий их проводника,
неизвестного человека, который обещал им жизнь после
смерти.
– Боже мой, как вы скучны и предсказуемы, – иронично заметил Игорь. – А ещё называете себя психологом. Вы
ведь не понимаете, что творится у нас в душе. Вы понятия
не имеете о наших проблемах, вам плевать на наши желания и чувства. А мы хотим вырваться из этого мрачного мира. Мира убийц, демагогов, лжецов. Мы хотим жить
так, как хотим, без указаний взрослых, без их нотаций и
нравоучений, жить в своём мире, в мире подростков и
не хотим взрослой жизни. Нам чужд мир ваших законов.
Законов, где правят лицемерие, подлость и зависть. Мы
не хотим становиться такими, как вы, поэтому выбрали
другой путь.
– Вы можете выбрать другой путь, но тот, что вы вы-
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брали,   тупиковый. У вас не будет вашего подросткового
мира. У вас будет безжизненная пустота, чёрная материя,
кромешная тьма вокруг и больше ничего.
– Откуда вы знаете, – усмехнулся Игорь и тут же спросил Веронику. – Ну что, всё готово?
Девушка кивнула.
– Слушай, а может, мы и вправду не будем этого делать. Мне почему-то страшно.
– Доверься мне, – Игорь схватил свою спутницу за
руку. – Наш проводник не мог нас обмануть. За всё время
игры он ни разу нас не обманул. Ведь, правда?
– Я забыла попрощаться со своим котом, – печально
заметила Вероника.
– Послушайте меня ещё минуту. Вы оба эгоисты, вы
думаете только о себе. А ещё вы трусы, вы жалкие ничтожные трусы. Проблемы для того и существуют, чтобы их решать, хотя у вас никаких проблем нет. Вы стали
жертвой чьего-то злого умысла, жестоких, беспринципных и подлых людей, которые уничтожают своей игрой
молодое поколение нашей страны. Не переживайте, их
скоро вычислят и им грозит смертная казнь. Но зачем
вам, в угоду им, лишать себя жизни. 15-й уровень говорите? Но после этого у вас не будет никаких игр, никаких
уровней больше. Всё! Жизнь закончена!
– Вы всё сказали, – крикнул Игорь, видя, что его спутница немного засомневалась. – Вероника, не бойся, этот
человек не сможет нам помешать. Всё, что он говорит   это
ложь. Нас ждёт прекрасный остров, где не будет ни учителей, ни родителей, вообще никого из взрослых. И мы
тоже не будем там взрослеть, а останемся подростками.
Мы будем вечно молодыми.
– Да, вы так и останетесь вечно молодыми и мёртвыми, – воскликнул Виктор.
– Мы вас послушали, можете идти, – Игорь потянул
Веронику за руку к самому краю.
– Сколько внизу машин и людей, – растерянно пробормотала девушка.
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– Ага, вон даже «скорую» пригнали. Они думают, что
мы им дадим шанс оставить нас в живых, – засмеялся
юноша.
– А зачем пожарные? – спросила Вероника.
– Дураки они все, – снова засмеялся Игорь. – Думают, что пожарные нас могут спасти. Но ведь нас не надо
спасать. – Юноша заглянул в глаза девушке. – Ну, что, на
три-четыре прыгаем.
– Не делайте этого, – раздался за их спиной голос. –
Подумайте, что теперь ваша жизнь будет делиться на две
части: до прыжка и после.
– Как он мне надоел этот маразматик, – шепнул Игорь.
– Вперёд, Вероника, к нашей общей победе. Через секунду мы окажемся на волшебном острове. На острове, который называется Зелёный Крокодил. Вперёд. Три-четыре.
Ветер по-прежнему выводил унылую и печальную
мелодию. Было всё так же пасмурно, прохладно и до боли
тоскливо.
Виктор остался на крыше в гордом одиночестве.
– Это как же надо было промыть мозги подросткам,
чтобы они не думали о последствиях, – проговорил он
вслух и стал демонтировать камеры.
– Спасибо вам большое, – от толпы наблюдавших жуткое зрелище, отделился мужчина в полицейской форме и
пожал руку Виктору. – Если бы вы их не задержали на эти
пару минут, то пожарные просто не успели бы расстелить
брезент.
– Куда их теперь? – Виктор кивнул в сторону подростков, которых вели под руки пожарные. – Я надеюсь, они
не получили травм.
– Куда? Куда? Сначала к нам. Составим протокол, а потом отвезём их в психиатрическую клинику. Не волнуйтесь, с ними всё будет в порядке.
– Зачем в психиатрическую клинику. Они ещё
несмышлёные дети, не понимают, что делают. Вы ещё
больше сломаете им жизнь.
– Слушайте. Я понимаю, что вы профессионал, но из-
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вините меня, если человек хочет прыгнуть с крыши, значит с головой у него не всё в порядке. Впрочем, психиатры это выяснят.
– Поверьте, самостоятельно они бы никогда не приняли такое решение. Подростки очень внушаемы и подвержены чужому влиянию, поэтому легко могут пойти на поводу у любых непорядочно настроенных людей.
– Мы выполняем свою работу, а вы выполняете свою,
– недовольно пробурчал полицейский, отдал честь и удалился.
– Можно мне хотя бы поговорить с ними сейчас, –
крикнул ему вдогонку психолог.
Полицейская обернулся:
– Я думаю вам дадут возможность с ними пообщаться, сколько вы захотите. Но это будет только в больнице.
Толпа любопытных, которых пытались прогнать немногочисленные полицейские, всё нарастала и нарастала. Игорь и Вероника были растеряны, ведь такого конца
они не предполагали и поэтому даже не сопротивлялись.
Их отвели в машину скорой помощи.
– Вас что-то беспокоит? – спросила женщина-врач. –
Боли, головокружение.
Подростки молчали. Игорь недружелюбно кидал
взгляды то на людей, с любопытством разглядывающих
его, то на пожарных, складывающих брезент, то на врача
и санитара. Потом он увидел полицейских и молча опустил голову.
Врач осмотрел подростков и попросила разрешения
у полиции отвезти их сначала в приёмный покой городской больницы.
– Они сейчас в шоковом состоянии и могут не чувствовать боли. Я не уверена, что у них нет никаких повреждений, – сказала она. – Если всё будет нормально, то
вечером вы их можете забрать.
Тут Вероника увидела Виктора, который подошёл совсем близко.
– Передайте моим родителям, что я их очень люблю,
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– сказала она, низко опустив голову, и прошмыгнула в середину кареты скорой помощи.
– Граждане, расходитесь, пожалуйста. Ничего интересного здесь нет. В конце концов, это же вам не кино какое-то, а жизнь, – крикнул один из полицейских.
Любопытные нехотя стали потихоньку разбредаться, обсуждая между собой увиденное. Виктор краем уха
слышал, что многие осуждают подростков, но некоторые
относятся к ним с сочувствием. Попутно ругали школу,
современное воспитание и особенно родителей, которые
«нарожали, а следить за детьми не хотят». Сначала уехала
карета скорой помощи, потом пожарные, а потом и полицейские. Виктор не заметил, как остался во дворе один, со
своими мыслями.
– Виктор Николаевич, если я не ошибаюсь, – услышал
он за спиной голос. – Я репортёр местной газеты «Вести».
К сожалению, опоздал и не увидел самого интересного.
Виктор резко обернулся.
– Вы хотели увидеть самое интересное, увидеть изуродованные тела двух подростков на асфальте? Это для
Вас очень интересно? Или в погоне за сенсационными
новостями Вам плевать на человеческую жизнь, боль и
сострадание. Ведь у этих детей есть родители, вы представляете, что они бы чувствовали, если бы их дети вот
так по-дурацки погибли? А Вам не хватает интересного в
этой жизни? Идите на кладбище, там очень много интересного.
– Ну знаете, я хотел всего лишь задать вам несколько
вопросов, а вы так резко цепляетесь к словам, – обиженно
проворчал журналист. – Я сочувствую этим детям, а также их родителям, и не надо искать в моих словах двойной смысл. Скажите, это правда, что эти подростки стали
жертвой какой-то компьютерной игры?
– Вы знаете, у меня сейчас нет ни сил, ни желания отвечать на ваши вопросы. Я только что помог спасти этим
двум детям жизнь. Хотите со мной поговорить, приходите завтра ко мне в кабинет. И я сделаю заявление для
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прессы.

2
Виктор Николаевич Кравец совсем недавно занял
должность начальника психологической службы в городском отделе народного образования. Он был ещё совсем
молод, ему едва исполнилось двадцать пять. После окончания университета он работал психологом в одной из
школ, а когда освободилось место в ГорОНО и был проведён конкурс, Виктор неожиданно выиграл его. Начальницу отдела кадров ГорОНО смущал возраст нового начальника, и она с большим сомнением и неохотой оформила
его на работу.
– Скажите, пожалуйста, ну какой из Вас начальник, –
бурчала она себе под нос. – Ведь у Вас у самого молоко на
губах не обсохло. А как Вы собираетесь руководить всеми
психологами города? Ведь теперь у Вас в подчинении будет более полусотни человек.
Виктор и сам не понимал, как вышестоящее начальство могло утвердить его в должности. На место претендовали и более умудрённые опытом люди, имеющие
колоссальный стаж в этой области. Почему именно он,
почему не кто-то другой? Этот вопрос Кравец себе задавал часто. Ведь участвовал он в конкурсе не ради победы,
а просто ради интереса. С новой должностью пришла новая ответственность и новые обязанности. Виктор ездил
по школам города, инспектировал своих подчинённых,
участвовал в различных психологических тренингах,
придумывал новые тесты для выявления «трудных» подростков и тех, у кого были проблемы не только с учёбой,
но и с поведением по отношению к родителям и сверстникам. Всё шло нормально. Виктор зарабатывал уважение у подчинённых и авторитет у начальства. Но примерно месяц назад его карьера дала существенную трещину.
Над психологической службой города нависли тучи. Первая попытка самоубийства произошла после весенних
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каникул. Двенадцатилетний Олег хотел лишить себя
жизни в школьном туалете традиционным и не очень надёжным способом. Мальчика едва удалось спасти. Такие
случаи бывали и раньше. Психологи и учителя знали, что
подростки очень импульсивны и не всегда в состоянии
контролировать свои чувства и желания, не могут просчитать последствия всего того, что они делают. Поступок
Олега списали на несчастливую первую любовь. Ведь одноклассница, дружбы которой Олег добивался, отвергла
его. Она стала больше симпатизировать его приятелю, у
которого был электрический велосипед и который катал
девочку на нём после уроков. Однако, спустя ещё какое-то время, двум девушкам удалось лишить себя жизни.
Они были из благополучных семей, хорошо учились, у
них не было никаких психических проблем. Это выявили тесты, которые проводились раньше. Что толкнуло девушек на столь страшный поступок? Виктор должен был
ответить на этот вопрос. Он встречался и беседовал с одноклассниками и родителями девушек, консультировался со своими коллегами из других городов. А потом начал
связывать оба происшествия в одно целое. Дело в том, что
Виктор интуитивно почувствовал, что за чередой попыток к суициду стоит кто-то невидимый, толкающий детей
на столь ужасные поступки. Кто-то невидимый, которому
наплевать на человеческие жизни, манипулирует сознанием подростков, и поэтому, когда психическое состояние Олега стало постепенно приходить в норму, Виктор
решил с ним ещё раз поговорить.
Но тут возникла проблема. Как можно разговорить
парня, если по закону при беседе должен присутствовать
кто-то из родителей мальчика, да ещё надо взять разрешение, чтобы этот разговор вообще состоялся. И тогда
Виктор решил обойти закон. Подросток лежал в больнице
на реабилитации, и психолог решил навестить его инкогнито, так сказать, в частном порядке. Чтобы не возникло никаких подозрений, он купил мальчику целый пакет
разных фруктов, печенья и конфет.
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Олег был подавлен, несмотря на кучу таблеток, которые врачи заставляли его принимать. Он лежал на койке,
и опытный глаз психолога сразу же определил, что у подростка тяжёлая форма депрессии.
– Это Вы, – проговорил Олег, и на его лице не отразилось никаких эмоций. Он повернул голову к окну, демонстрируя полное равнодушие к гостю.
– Я принёс тебе гостинцы, – сказал Виктор и поставил
на тумбочку пакет.– Тебе нужно набираться сил и возвращаться к нормальной жизни, хотя, вижу, настроение
у тебя не очень. Ты, наверное, думаешь, как теперь тебя
встретят твои одноклассники, учителя, соседи, знакомые.
Не переживай из-за этого. Твои родители собираются переехать в другой район, где тебя никто не знает. Ты пойдёшь в другую школу и начнёшь жить с чистого листа.
Главное, чтобы ты осознал: твой поступок глупый и не
поддаётся никакому логическому объяснению.
– Вы снова пришли читать мне нотации.
– Ни в коем случае.
– Тогда зачем всё это? Новая школа, новые одноклассники, новые друзья, новая жизнь. Вы думаете, что эти
люди не найдут меня и в новом микрорайоне.
– Какие люди, Олег? Разве тебе кто-то угрожает?
– Уходите, прошу вас. Я обречён. Они всё равно убьют
меня.
– Ты должен поделиться со мной своими проблемами,
от этого тебе станет легче. Поверь мне, я не враг, и сообща мы можем решить всё, что тебя беспокоит. Почему ты
думаешь, что тебя кто-то намерен убить? Ты не совершил ничего ужасного. Ты просто поддался мимолётному
порыву, такое часто бывает даже со взрослыми. Но, если
взрослые сразу же думают о последствиях, то подростки,
вроде тебя, не могут оценить ущерб своему здоровью и
ущерб, наносимый своим поступком другим людям.
– Вы не понимаете, хоть Вы и психолог. Я не выполнил их задания. Я должен был умереть, но остался жив.
Теперь они выполнят это задание за меня. Я должен был
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выиграть в этой игре, но проиграл, а проигравших уничтожают.
До Виктора начал доходить истинный смысл рассказа
подростка. Нет, это не был параноидальный психоз, когда
человеку кажется, что его кто-то преследует и пытается
навредить. Олегу нужно было поделиться с кем-то своими проблемами, и он был идеальным человеком, которому можно довериться.
– В какую игру ты играл? С кем? – психолог понимал,
что если он сейчас ничего не узнает, то возможно позже
Олег ему ничего не захочет рассказать.
– Я Вам и так рассказал больше, чем надо. Они вообще
предупреждали, чтобы я держал язык за зубами. Я неудачник. Я проиграл.
– Ты не проиграл, ты выиграл. Пойми, Олег, это всего
лишь игра. Игра, понимаешь? Игра! В игре есть победители и есть побеждённые. Но так не может быть, чтобы
в игру вовлекались чьи-то жизни. Тогда это уже не игра.
Это серьёзное преступление. Ты выиграл, раз остался
жив. Ты играл в какую-то компьютерную игру?
Подросток молчал, но по выражению лица было видно, что внутри него борются два противоречивых момента: с одной стороны, он, видимо, дал кому-то обещание
ничего не рассказывать, но с другой стороны, ему очень
хотелось поделиться с кем-то своими проблемами.
– Скажи только одно, это какая-то компьютерная
игра? – настаивал на ответе Виктор.
– Да. Это компьютерная игра.
– Ты меня заинтересовал, – пошёл на хитрость психолог. – Я бы тоже не прочь сыграть в какую-нибудь новую
компьютерную игру. По природе я человек азартный и
мне нравятся всякие необычные развлечения. Как называется эта игра?
Олег не почувствовал никакого подвоха и выпалил:
– Цифра. Игра называется «Цифра».
– Интересное название. Наверное, там сложные математические задания, головоломки или что-то связанное
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с логикой.
– На самом деле там разные игры, не только логические. Я дошёл до последнего уровня. Мне остался только
один шаг, чтобы стать победителем.
– И что же получает победитель? Какой-то очень крутой приз?
– Можно и так сказать. Но я не выиграл. Я не попал на
остров Зелёного крокодила.
С этими словами парень закрыл лицо руками и начал
всхлипывать.
– Где можно найти эту игру? – Виктор не обращал
внимания на минутную слабость своего собеседника.
Олег успокоился и едва слышно сказал:
– Вы нигде не найдёте эту игру. Ссылка на неё приходит на телефон в виде СМСки. Через час СМСка исчезает.
Если не сумел зайти на сайт вовремя, ты уже никогда не
сможешь зайти. Главное, что ни скопировать, ни отправить кому-то ссылку невозможно.
– А ты не помнишь, с какого номера пришла тебе СМСка?
– Я и так вам рассказал больше, чем следовало. Теперь
мой проводник рассердится на меня.
– Пойми ты, наконец, что твой проводник находится где-то далеко и навредить тебе он вряд ли сможет. Но
если ты мне расскажешь всё до конца, то я смогу тебя обезопасить, хотя уверен, что этого не понадобится.
– Я проиграл, – печально заметил юноша. – Зачем
меня спасли? Я не хотел, чтобы меня спасали, я хотел
умереть и попасть на остров Зелёного крокодила.
– Тебя спасли, чтобы ты продолжал жить и радоваться жизни здесь, на Земле, а не на каком-то загадочном
острове, о котором никто не знает и которого, скорее всего, не существует. Тебя хотели обмануть, лишить жизни.
Забудь об этой игре, забудь об этих проводниках. Через
месяц-другой ты вернёшься к нормальной жизни, и всё,
что с тобой произошло, вся эта игра будет казаться кошмарным сном, поверь мне. Скажи, ты знаешь ещё под-
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ростков, которые играют в эту игру?
– Нет, никого не знаю. Я знал только своего проводника, который называл себя Воландом.
– Разве во время игры ты не общался с другими участниками?
– Нет, не общался. Правилами игры это не предусмотрено, никаких чатов и профилей. Проводник вообще
запрещал кому-либо рассказывать об игре, иначе он мог
выгнать меня из неё.
– Итак, начнём всё сначала, и подробнее, а то я совсем
запутался. К тебе на телефон пришла СМСка с незнакомого номера. Тебя не удивило, что она пришла именно
тебе и кто-то знал твой номер телефона?
– А чему тут удивляться? Мне часто приходят сообщения с незнакомых номеров, в основном, реклама.
– Что конкретно было написано в этой СМСке?
– Там было написано, что некая фирма дарит случайно избранным школьникам возможность бесплатно поиграть в увлекательную игру. Дальше шла инструкция,
ссылка на сайт.
– Ты, естественно, зашёл на этот сайт. В чём заключается суть игры?
– Во-первых, там были жёсткие условия насчёт разглашения. Я должен был согласиться со всеми правилами
игры. И только тогда мог продолжить. А игра в самом начале была обыкновенной, с хорошей графикой, персонажами. Очень увлекала. Я просиживал за ней по нескольку
часов в день. Сразу же со мной связался проводник. Он
советовал мне, как правильно проходить уровни, рассказывал о секретах игры. В общем, ненавязчиво помогал.
– То есть, это была обыкновенная игра типа Варкрафта, Мафии, Баттлфилда.
– А Вы неплохо ориентируетесь в компьютерных
играх, – восхищённо воскликнул Олег. – Что-то вроде
того, но игры очень разного типа и жанра. И постоянно возникает что-то новое. Не только аркады, ролевые,
экшн, шутеры, стратегии. Были среди них симуляторы,
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гонки, спортивные и логические. В общем, полный набор
на любой вкус.
– Меня интересует, как вёл себя проводник. Вы с ним
общались в живую или только посредством текстовых сообщений?
– Когда я заходил в игру, он присылал мне текстовое
сообщение, в игре была предусмотрена такая опция.
– Он что-то рассказывал о себе?
– Вначале нет. Он много задавал вопросов о моей
жизни, как я учусь, какие отношения с родителями, какие
у меня друзья и так далее и тому подобное. Такое внимание со стороны незнакомого человека было приятным. И
вообще, с самого начала он вёл себя как мой давно знакомый приятель.
– Ты не почувствовал, что этот незнакомый человек
пытается узнать о тебе всё для того, чтобы в дальнейшем
тобой манипулировать?
– Я ничего такого не заметил. Я просто играл в разные
игры, а проводник ненавязчиво помогал мне.
– Всё-таки потом этот человек что-то рассказал о
себе?
– Да, когда я закончил пятый уровень, он сказал, что
в игре временно происходит обновление, которое займёт
месяца два, поэтому играть в неё я не смогу. Я был разочарован, но проводник сразу же предложил мне другой
вариант: поиграть в реальную игру, а не в компьютерную.
Он меня уверял, что игра эта более увлекательная и интересная. Я должен был выполнять его задания.
– Что это были за задания?
– На шестом уровне он предложил мне нарисовать
мелками зелёного крокодила на асфальте. На этом же
уровне я должен был купить себе постер с любым изображением и наклеить его на дверях своей комнаты. Уровень
заканчивался ещё несколькими несложными заданиями,
которые я с лёгкостью выполнил. На седьмом уровне задания усложнились. Я должен был сделать себе маленькую тату зелёного крокодила на ягодице, украсть что-ни-
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будь в магазине, оскорбить пожилую женщину. Восьмой
уровень состоял из одного задания. Я должен был разбить
зеркало заднего вида в автомобиле и нацарапать на капоте слово «дурак». На девятом уровне я должен был подраться с одноклассником и нагадить в лифте в одном из
подъездов. На десятом – сильно ударить ребёнка на детской площадке и выпить самому бутылку вина.
– Неужели ты не понимал, что большинство этих заданий противоправные и у тебя были бы неприятности,
если бы ты попался?
– Я не понимал этого и не мог остановиться. Игра увлекла меня. Тем более, проводник обещал мне, что в случае выполнения мною пятнадцатого уровня я попаду на
волшебный остров Зелёного крокодила, где живут подростки вроде меня, которые никогда не стареют.
– И ты поверил в этот бред?
– Это ведь игра. Я просто играл и не думал ни о чём.
Проводник мне рассказал, что он тоже играл в эту игру и
теперь живёт на прекрасном острове и очень хочет, чтобы я тоже попал туда. Я не задумывался о последствиях
своих поступков, у меня была цель достигнуть пятнадцатого уровня.
– Что было дальше?
– А дальше были следующие уровни, выполнение которых требовало значительных усилий и силы воли.
– Например?
– Отрубить кошке хвост, убить бездомную собаку,
устроить пожар в детском садике или школе, ограбить какого-нибудь подвыпившего мужчину или девушку.
– Боже мой! – воскликнул Виктор.– Четырнадцатый
уровень в чём заключался?
– Я должен был ударить ножом какого-нибудь бомжа.
И чем большие увечья я ему смогу нанести, тем лучше,
так как за прохождение этого уровня я получал дополнительные баллы. Все задания я должен был запечатлеть
на камеру, чтобы проводник удостоверился, что я честно
прохожу уровни.
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– Неужели ради какой-то игры и прохождения уровней ты покалечил или убил человека?
– Зря вы так. Я не смог, поэтому мне пришлось идти
на хитрость. Я подговорил своего двоюродного брата, отслужившего в армии, и он сыграл роль бомжа. Главное,
что проводник не заметил подвоха.
– И твой двоюродный брат не отговорил тебя от столь
странной игры?
– А я ему ничего не рассказал об игре. Я сказал, что
мне просто надо снять видеоролик и всё.
В этот момент в палату вошла медсестра и разговор, к
великому сожалению, пришлось закончить.

3
Естественно, после этого разговора Виктор все попытки самоубийств подростков в городе стал связывать
с загадочной игрой и людьми, которые стояли за этим.
Разоблачить этих людей Кравец считал своим первоочередным гражданским долгом, поэтому он попросил
своего одноклассника, специализирующегося в области
компьютерных технологий и безопасности, помочь ему
разобраться в этом деле.
Леонид был пунктуальным человеком, поэтому уже в
восемь утра был в кабинете у Виктора.
– Что нам скажет компьютерный гений? – Виктор
устало сел на своё рабочее место.
– Видел вчера видео с твоим подвигом, – Леонид
без приглашения сел на свободный стул. – Любопытные
граждане уже выложили всё в Интернете. Тебе скоро медаль дадут за спасение чужих жизней.
– Это моя работа   спасать чьи-то загубленные души.
Постой! В Интернете уже выложено видео, как подростки
прыгают, снятое снизу? Но этого видео не должно быть
в Интернете. Проводник должен быть уверен, что ребята
погибли. Такая утечка информации нам не нужна. В Интернете должно быть только видео, снятое с крыши и я
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передал камеры представителям полиции. Что конкретно изображено на этом ролике?
– Можешь сам всё посмотреть.
Просмотрев ролик, Виктор разозлился не на шутку:
– Вот зачем они выложили это в сеть? Здесь же хорошо видно, что Веронику и Игоря спасли. Что за несознательный у нас народ! Я теперь уже не знаю, что делать? У
меня такой хороший план был, а это видео его разрушило. Так что нам стало известно об этих проводниках?
– Ничего, – махнул рукой Леонид. – Вычислить этих
людей практически невозможно.
– Но надо же прекратить эту вакханалию по поводу
самоубийства подростков, это же не может продолжаться
бесконечно. По номерам телефонов их нельзя вычислить.
– СМСки они посылают, скорее всего, с ворованных
sim-карт, и зарегистрированы эти телефоны в другой
стране, например, в Боливии, Сингапуре, Мексике, поэтому узнать, что это за номер телефона и кто его хозяин,
практически невозможно.
– Ты меня разочаровываешь.
– А что ты хотел? Людей, которые занимаются подобными делами, нельзя назвать глупыми.
– Хорошо, хорошо, но как же всё-таки происходит
вовлечение подростка в эту игру? Единственный человек, который мне хоть что-то смог рассказать, это тот
парнишка Олег. Я надеюсь, конечно, кое-что выведать и
у Вероники. Игорь вряд ли пойдёт со мной на контакт, а
вот Вероника   вполне возможно. Что это за схема с СМСками, которые исчезают, и их нельзя ни скопировать, ни
кому-то переслать.
– Смотри, я могу тебе объяснить все технические подробности, но они вряд ли тебе будут интересны. Такое
сделать можно, поэтому ничего удивительного в этом не
нахожу. Вообще, ребята очень хорошо законспирировались.
– Хорошо, объясни тогда, откуда у них номера телефонов подростков и как они определяют, кто хозяин но-
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мера, ведь большинство линий зарегистрированы на их
родителей.
– А тебе никогда не звонили операторы сотовых компаний? – прищурив глаза спросил Леонид и добавил: –
Ты хоть бы гостю предложил кофе или чай.
– Прости, совсем заработался. Я вчера столько пережил на этой крыше, что врагу не пожелаю. Так тебе что:
кофе, чай?
– Ладно, не парься. Я к тебе ненадолго, мне надо заехать ещё в одно место. Объясняю популярно. Они вскрывают базы телефонных компаний в Интернете. Ты прав,
определить, кто пользуется телефоном, подросток или
кто-то другой, невозможно. Поэтому с любого номера телефона делается контрольный звонок типа от менеджера
сотовой компании. Тот, представившись, интересуется
тем, довольны ли клиенты качеством услуг компании,
качеством связи и так далее. Под конец менеджер спрашивает: «Давно ли вы пользуетесь услугами нашей компании и сколько вам лет?» Взрослые, как правило, игнорируют такие звонки, а вот подростки с радостью идут на
контакт и отвечают на все вопросы.
– А по номеру телефона, с которого звонит фальшивый менеджер, можно вычислить человека?
– Нельзя. Я снова повторяю. По ту сторону баррикад
находятся совсем неглупые люди. Они покупают лимитную sim-ку, где не фиксируется ни имя владельца, ни его
адрес.
– Хорошо, что там с игрой в Интернете? Я так понимаю, каждый сайт имеет свой IP-адрес и доменное имя и
располагается на каких-то серверах. Неужели нельзя вычислить владельца сайта.
– Сайт игры размещён в сети Даркнет и очень хорошо
защищён.
– Что за сеть такая?
– Эх, деревня, деревня, – сокрушительно покачал головой Леонид.– Я, честное слово, удивлён твоими компьютерными знаниями. Придётся тебя немного просветить. В
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середине обыкновенного Интернета существует ещё тёмный Интернет. Это частные сети, соединения между которыми устанавливаются с использованием нестандартных
протоколов и портов при этом IP-адреса недоступны публично. Чтобы попасть в тёмный Интернет, нужно загрузить браузер Тор, потому что с обыкновенного браузера
попасть в эту сеть невозможно. Это такая тайная сеть, что
можно осуществлять любые противоправные действия
без страха быть вычисленным и наказанным. Именно в
СМСке находится ссылка на один из сайтов Даркнета.
– Неужели подростков не останавливает этот факт?
– Слушай, но мы ещё совсем недавно тоже были детьми. Нас так же привлекало что-то запрещённое, неизведанное, полулегальное. Так и современных подростков
тянет на приключения, тем более в последнее время Даркнет становится все более и более популярным.
– Я понял, Даркнет – это пристанище преступников
разных мастей и профессий.
– Не только. Там есть вполне безобидные легальные
сайты, подобные тем, что существуют в обычной сети Интернет.
– Что происходит дальше? Олег рассказал, что он
играл в обыкновенные игры в первое время. Это действительно так?
– Я точно не знаю, но думаю, что это так. Проводник
сразу связывается с играющим, и в этом есть смысл. Он
должен проверить, действительно ли подросток будет
выполнять его задания, не расскажет ли он кому-то об
этой игре, готов ли он лишить себя жизни ради мифического попадания на несуществующий остров. Поэтому
такой неподдельный интерес проводника к новому игроку. Пока подросток играет в обыкновенные игры и проходит уровни, проводник потихоньку узнаёт о нём всё и
решает, продолжать ли дальше игру с ним или закончить.
Если он считает, что подросток ненадёжен, то для него
продолжается электронная игра, пока он не доходит до
15 уровня, и больше ничего. Я предполагаю, что высве-
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чивается табличка: « Поздравляем! Вы победили в нашей
игре. Ждите обновлений». Если же наоборот, то после
пятого уровня проводник предлагает сыграть в совсем
другую игру. Понятно, что давать игроку сразу опасные
задания нельзя, это может его отпугнуть, поэтому на первых уровнях задания очень простые. Я думаю, Олег тебе
рассказал о них.
– Да, он рассказал. Все задания постепенно усложняются и усложняются, притом проводник все время находится рядом и подталкивает игрока к прохождению всё
новых и новых уровней, при этом он утверждает, что победа в игре и прохождение 15-го уровня подарит игроку
великолепный приз в виде вечной жизни и молодости на
острове Зелёного крокодила. Бред какой-то!
– Не говори, организаторы этой игры очень хорошо
знают потребности и психологию подростков. Что ты думаешь по этому поводу?
– Мне, в первую очередь, нужно знать, чем они руководствуются, – сказал Виктор. – Ведь не зная того, что
происходит у них в голове и почему они так поступают, я
не смогу их вычислить. Мне нужно понять их психологию,
их намерения и мысли, я должен объединить вокруг себя
сторонников и коллег. Посоветуй мне, что делать дальше?
– У тебя ведь интуиция, благодаря ей ты и занял столь
высокую должность. И ты спрашиваешь у меня совета!
– Какая интуиция? Кто тебе такое сказал?
– Все так говорят. Вспомни школьные годы. Ещё тогда
ты поражал всех своими способностями предугадывать
последующие события и тонко разбираться в хитросплетениях человеческой души.
Виктора вдруг осенило:
– Нужно вычислить сначала всех тех подростков, которые играют в эту игру. Я понимаю, что сделать это будет сложно, но надо, чтобы они сознались, не подозревая
о том, что их вынудили признаться.
– Вот видишь, ты и сам прекрасно знаешь, что надо
делать.
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– Тест, – воскликнул Виктор. – Надо придумать такой
тест, который сможет хотя бы частично выявить тех, кто
играет в эту игру. Точно, когда подросткам дают психологический тест с вопросами, они не чувствуют никакого
подвоха, мы уже так делали несколько раз. Я придумаю
подобный тест и разошлю их во все школы города.
– Ладно, мне надо идти,– Леонид направился к двери.– Если нужна моя помощь – звони.
– Спасибо тебе. Насчёт интуиции, ты и вправду веришь, что у меня есть какие-то особые способности?
Леонид задержался у двери и обернулся:
– Тебе ведь знакома фамилия профессора Кузина. Так
вот, его тесты использовались при оценивании кандидатов на эту должность, а наш компьютерный центр обрабатывал результаты этих тестов. На каждого кандидата
была составлена характеристика. Твои интуитивные способности не просто превышали 100%, а были в несколько десятков раз выше, чем у обычного человека. А, если
учесть и другие отличные показатели, то не вызывает сомнения, что ГорОНО сделало правильный выбор.
Едва Леонид вышел, порог кабинета переступил журналист, с которым вчера чуть не поругался Виктор. Кравец окинул посетителя безрадостным взглядом, но предложил тому присесть.
– Скоро конец учебного года, – как бы невзначай заметил журналист. – Школа уже не сможет контролировать
подростков, у которых станет намного больше времени.
Кстати, забыл представиться: Константин Львович, ведущий журналист городской газеты «Вести».
Виктор с интересом стал рассматривать представителя журналистского цеха. Это был мужчина средних лет,
с двойным подбородком, слегка прищуренными глазами
и морщинами на лбу. Пытаясь представить психофизиологический портрет своего собеседника, Кравец почти не
слушал собеседника.
– Женат, трое детей, старший сын – подросток, хорошо учится и мечтает тоже стать журналистом,– размыш-
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лял Виктор.– Сам Константин Львович, порядочный и
честный, любит порядок, спокойный и уравновешенный,
но постоянно конфликтует с главным редактором газеты.
– Есть подозрение, что в летний период количество
попыток самоубийств может увеличиться, – продолжал
журналист.– Вы меня совсем не слушаете?
– Внимательно слушаю, только не пойму, к чему вы
клоните?
– Психологи и учителя города готовы к такому всплеску? – спросил Константин Львович.
Виктор отлично понимал, что журналист пришёл к
нему за очередной сенсацией и будет его провоцировать.
– Это Вам надо спросить у педагогов, готовы ли они
в отпуске продолжать заниматься своими служебными
обязанностями.
– Поймите меня правильно, я сейчас говорю от лица
всех родителей города. Моему сыну 15 лет, и я хотел бы
верить, что ему ничего не угрожает.
– А родители готовы контролировать своих детей или
за них это должна делать школа,– Виктор аж кипел от злости, но сдерживал свои эмоции. – Вы вот, например, знаете, чем занимается Ваш сын после уроков, с какой компанией он ходит, с кем общается по интернету?
– Я не пришёл с вами ругаться, – глаза репортёра забегали из стороны в сторону. – У меня трое детей, и я отлично их контролирую. Мой старший сын не употребляет
наркотики и алкоголь, учится хорошо. И вообще, у него
серьёзные намерения пойти по моим стопам. Дело-то
не во мне. Дело в других родителях и подростках, или вы
ждёте, что ситуация выйдет из-под контроля?
– Всё-таки интуиция, – Виктор похолодел, слова Леонида подтвердились, ведь он минуту назад уже знал кое-что о сыне журналиста.
– То есть Вы хотите сказать, что педагогические работники города не справляются со своими обязанностями, воспитывать подрастающее поколение должно
только школа, а родителям не должно быть дела до своих
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детей, я Вас правильно понял?
– Не искажайте мои слова. В том, что происходит, виноваты и родители, и школа. Просто у школы есть огромный потенциал воздействовать на ситуацию и разрешить
все проблемы, возникшие из-за неё. Уже сейчас в редакцию постоянно звонят обеспокоенные родители и просят
хоть какой-то информации о том, что происходит. Поэтому я пришёл к Вам. Вы владеете этой информацией и
можете поделиться ею с родителями города. А то начинают ползти нездоровые слухи, что детей вовлекают в какую-то секту и заставляют пить психотропные вещества, от
которых страдает, в первую очередь, неокрепшее сознание ребёнка.
– Вы отлично знаете, что это никакая не секта, а компьютерная игра. Я хочу, чтобы Вы помогли родителям детей, нужно написать хорошую толковую статью об опасности подобных игр и поэтому мне нет смысла что-либо
скрывать. В первую очередь, родители должны проконтролировать, не играет ли их ребёнок в эту игру, им это
сделать будет намного проще, чем учителям. Вы согласны
со мной?
– Конечно. Я за этим сюда пришёл, за информацией
детальной и глубокой.
Константин Львович внимательно слушал рассказ
Виктора, ни разу его не перебил и периодически записывал что-то в свою записную книжку.
– Может Вас интересует, какие практические шаги мы
хотим осуществить, чтобы всё-таки найти этих подонков,
толкающих детей на самоубийство? – спросил Виктор у
журналиста.
– Вы думаете, что сможете их вычислить, – иронично заметил Константин Львович. – Я в этом сомневаюсь.
Хотя бы сделайте так, чтобы они прекратили свои опасные игры.
– Ситуация сейчас на контроле у мэра города, насколько я знаю, к этой проблеме уже подключены полиция и образовательные учреждения.
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– Я найду этих людей,– твердил про себя Виктор.–
Пусть все иронизируют и насмехаются надо мной, но я
найду их. Я не допущу больше ни одного подобного случая.
Когда корреспондент ушёл, Виктор вздохнул с облегчением. Если Константин Львович действительно профессионал, в чём Виктор не сомневался, то он напишет
толковую статью, которая подымет на борьбу с этим злом
большинство родителей города.
А сейчас ему надо готовить доклад к совещанию в кабинете мэра. Вообще-то Виктора никогда не вызывали на
подобные совещания, но сейчас был именно тот случай,
когда он становился главным действующим лицом. Что
он может рассказать мэру и его заместителям? О какой
проделанной работе он может отчитаться? Кравец понимал, или он одолеет этого невидимого врага, или на карьере психолога можно поставить крест.

4
Виктор всего один раз встречался с мэром. Было это
полгода назад на какой-то конференции. Тогда Виктор
коротко набросал психологический портрет этого человека. Сидоренко Павел Андреевич был из семьи потомственных политических и общественных работников. Он
был простым, скромным человеком, любил охоту и имел
уникальное чувство юмора: мог подшутить над своими
оппонентами, не вызывая у них чувства обиды или унижения. Сегодняшнее заседание было в несколько урезанном составе. Некоторых присутствующих Виктор знал.
Мэр города произнёс короткую речь, в которой рассказал
о том, что в соседних городах за последнее время не произошло аномального всплеска суицида среди подростков.
– Значит, преступники находятся совсем рядом, – подумал Виктор. – А почему собственно преступники? Мне
кажется, что за этим стоит один человек.
Потом слово взял заместитель начальника городской
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полиции. Речь шла о вчерашнем инциденте. Человек в
погонах проинформировал присутствующих о том, что
Вероника и Игорь получили первую медицинскую помощь в больнице, в отделе полиции у них сняли показания и составили протокол, а потом направили на освидетельствование в городскую психиатрическую больницу.
Виктор себе места не находил, как можно отправлять
подростков в психиатрическую клинику, кто дал такое
распоряжение? Но он сдерживал себя, чтобы не перебить
выступающего. Потом пару слов сказал заведующим городским отделом образования, после выступил ещё один
товарищ, с которым Виктор не был знаком и не знал какое ведомство тот представляет. Впрочем, через несколько минут всё выяснилось. Мэр предоставил слово Виктору и сказал:
– У нас в системе образования работает очень перспективный руководитель психологической службы города. Я хочу, чтобы в расследовании этих инцидентов
принимали участие все заинтересованные лица. Виктор,
вы будете сотрудничать с Альбертом Романовичем, – мэр
города указал на только что закончившего свою речь незнакомца. – Познакомьтесь, Альберт Романович – старший следователь полиции, занимающийся проблемами
кибербезопасности. С Вами также будут работать начальник отдела полиции по работе с несовершеннолетними
Эдуард Тимченко и полицейский психолог Яков Бородин,
с которым Вы уже знакомы. А теперь расскажите о том,
что нам предстоит сделать. Несмотря на ваш юный возраст, я назначаю Вас руководителем этой комиссии.
Предложение мэра было настолько неожиданным,
что Виктор растерялся, но уже через несколько секунд
взял себя в руки и уверенно произнёс:
– Нам известно на данный момент, что подростков
толкает на самоубийство компьютерная игра под названием «Цифра». Невидимый преступник предлагает детям сыграть в увлекательную игру и сразу же выходит с
ними на связь. На начальном этапе игры так называемый
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проводник узнаёт все подробности о подростке и решает,
сможет ли он своими заданиями толкнуть того на самоубийство. Если он видит, что подросток психически уравновешен, то он оставляет его в покое, и обычная компьютерная игра продолжается до 15-го уровня. Если же
преступник видит, что ребёнок поддаётся, то после пятого
уровня игра переходит в совсем другое русло. Проводник
задаёт играющему реальные задания, сначала простые,
но с каждым уровнем они усложняются, многие из них являются криминально наказуемыми. Цель игры   достичь
15-го уровня, при выполнении которого подростки должны лишить себя жизни. При этом проводник обещает, что
победитель, прошедший 15-й уровень, попадёт на остров
Зелёного крокодила, где не будет взрослых, а подростки,
попавшие туда, не будут там взрослеть и останутся вечно молодыми. Наша цель – вычислить этого преступника
или хотя бы минимизировать его зловещий замысел. Для
этого на первом этапе нам нужно вычислить всех тех, кто
уже начал играть в эту игру. Сейчас я готовлю тесты, которые помогут в этом. Параллельно мы предупредим всех
родителей города, чтобы они тщательно проверили, в какие игры играют их дети. Если есть хоть малейшие подозрения, то мы оставим им телефоны для связи. Несмотря
на то, что проводник запугивает подростков и велит им
молчать, мы надеемся, что какой-то процент играющих
мы выявим. На втором этапе, мы попытаемся вступить
в контакт с преступником. Понимаете, нам нужно узнать
психологию человека и причины, по которым он толкает
детей на самоубийство. Если мы будем знать это, то сможем его нейтрализовать.
– Вы уверены, что по ту сторону компьютера сидит
один человек? – спросил мэр.
– Уверен, – твёрдо ответил Виктор.
– Чушь собачья, – раздался голос Тимченко. – Учитывая масштабы вовлеченности детей в эту игру, один человек просто не в состоянии всё проконтролировать.
– Если вы поднимете лишний шум, – взял слово пред-
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ставитель местной полиции, – то о Ваших планах, возможно, узнают и преступники. А это значит, что они могут
просто-напросто затаиться, лечь на дно. В криминалистике таких случаев много. Я думаю, Вам надо действовать осторожно, нет никакой гарантии, что кто-нибудь из
подростков не поделится информацией с проводником.
– Мы не можем действовать осторожно, когда речь
идёт о жизни детей, здесь нужно действовать беспощадно и быстро, – возразил Виктор. – Проводник – хороший
психолог, чутко реагирующий на потребности и мысли
подростков, если он уйдёт на дно так, как Вы полагаете,
то можно считать, что он проиграл. Признать себя побеждённым не хочет никто. Поэтому здесь больше дуэль
психологическая, нежели физическая. И я уверен, объединившись, мы сможем победить этого ублюдка, для которого жизнь детей ничего не значит. Извините за столь
резкое выражение.
– Я согласен с тобой,– сказал Яков Бородин, пронзительно посмотрев на Виктора. – Я так понял, среди подростков у тебя есть осведомитель, который всё рассказал.
– Это не осведомитель, а потерпевший. Мне пришлось
приложить немало усилий, чтобы он заговорил.
– Я знаю, о ком речь. Проводники зомбируют сознание подростка так, чтобы они не проболтались. Я тоже
беседовал с Олегом. И мне хочется в дальнейшем присутствовать при подобных разговорах. Я думаю, что нам следует поговорить с Вероникой и Игорем.
– Я не против. Думаю, Вероника расскажет больше,
чем рассказал Олег. Насчёт Игоря я не уверен, он сам по
себе сложный подросток. У него есть проблемы с дисциплиной и отношением к учёбе. Но нам следует перевести
подростков из психиатрии в обыкновенную больницу. Я
знаю, что такое психиатрическая больница и нахождение
в ней не способствует возвращению подростков в обычную жизнь.
– Психиатр должен проверить их психическое здоровье, – вмешался в разговор заместитель начальника по-
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лиции. – Если никаких отклонений не обнаружится, то
мы, конечно же, переведём их на реабилитацию в обыкновенную больницу.
– То, что вы рассказали, ценно, – сказал Альберт Романович. – Но меня рекомендовали в эту комиссию не ради
составления психологического портрета преступника.
У меня совсем другая миссия. Я должен вычислить этих
людей, установить, где они живут, чтобы их арестовать.
Меня не интересует психологический портрет этих подонков, будь это один человек или их целая организованная группа. Так что Вы занимаетесь своим делом, а я буду
заниматься своим.
– Вы должны действовать сообща, – возразил мэр. –
Зная психологический портрет преступника, его легче
поймать.
– Я согласен с Вами, – раздался с другого конца стола голос Эдуарда Львовича. – Только сообща мы можем
победить это зло. Наша задача уменьшить или полностью исключить последствия этого гнусного явления. Я
не психолог, но мне тоже интересно узнать, почему эти
люди поступают подобным образом. Я со своей стороны
обязуюсь предоставить всяческую помощь и поддержку
психологической службе города, но хочу гарантий того,
что нашему отделу не будут препятствовать при проведении самостоятельного расследования, которое будет
включать беседы с потерпевшими и свидетелями.
– Эдуард Львович, вашему отделу никто никогда не
препятствовал и не будет этого делать сейчас, – недовольно пробурчал мэр. – Но, извините, Ваши методы работы не совсем законные, поэтому и дети, и их родители
избегают вашего ведомства.
– Я не хочу переходить на личности, – недружелюбно
заявил Тимченко. – Мы выполняем свою работу и выполняем её хорошо. Психологические тесты – это хорошо,
выявление всех тех, кто играет в эту игру – тоже, но есть
тут одно «но»... Мы должны в первую очередь обезопасить наших детей. А как это сделать – никто не знает. Мо-
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жет, уже сейчас совершена очередная попытка самоубийства, а может эта попытка будет в ближайшее время. Мы
ничего не знаем, мы, как слепые котята, можем только
предполагать.
– Что Вы конкретно предлагаете? – не выдержал замначальника полиции.
– Мы должны вызвать на допрос трудных подростков
города и их родителей.
– Они вам ничего не расскажут, – возразил Павел Андреевич и обратился к Кравцу. – Ведь, правда, Виктор Николаевич?
– Вы только навредите нашему общему делу этими
беседами, – ответил Кравец. – Тем более, в игру играют не
только трудные подростки.
Эдуард раздраженно посмотрел на Виктора.
– Вы слишком молоды, чтобы учить своих старших
товарищей. Я проработал на этой должности почти 30
лет, и тоже неплохо разбираюсь в психологии подростков. Через мои руки прошло не одно поколение. У меня
есть опыт работы. Поэтому я не собираюсь слушать наставления еще вчерашнего студента.
– Перестаньте ругаться в моём кабинете, – выпалил
мэр города. – То, что Вы уважаемый человек в городе, не
даёт Вам права умалять присутствующих.
– Даа,   несдержан в эмоциях. – подумал про себя Виктор. – Злобный, эгоистичный, высокомерный. Любишь командовать, не терпишь возражений и критики, считаешь
себя самым умным. И над этим человеком я должен быть
старшим. Он никогда не прислушается к моим советам.
А что же этот загадочный Альберт Романович? Умный,
интеллигентный, уравновешенный, имеет огромный авторитет среди сослуживцев, но скрытен, немногословен,
избегает контактов с незнакомыми людьми и почти не
имеет друзей. С самого начала видно, что эта комиссия
недееспособна и каждый будет действовать так, как ему
заблагорассудится. Единственный человек, с которым я
могу ещё работать, это Яков. Толковый специалист, про-
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стой, общительный, дружелюбный.
– Вы не правы, – обратился замначальника полиции
к Тимченко. – Конечно, когда совершается какое-то преступление, то мы, в первую очередь, проверяем на причастность к нему тех, кто имел проблемы с законом, и
неблагонадёжных жителей. Но, в данном случае, такой
метод работы нам не подходит. Искать среди проблемной молодёжи всех тех, кто может играть в эту игру, не
совсем верно. Мы должны действовать осторожно и хитро, чтобы не спугнуть остальных. Я думаю, у психологов
есть больше шансов узнать что-то новое и ценное. В отделении полиции даже взрослые ведут себя осторожно и
сдержанно, что тогда говорить о детях? Я считаю, что все
беседы должны происходить в непринуждённой, почти
домашней обстановке, тогда подростки могут раскрепоститься и что-то нам рассказать.
Виктор был рад, что замначальника полиции непроизвольно заступился за него.
По дороге на рабочее место он прокручивал в голове
дальнейшие действия. Полагаться ни на кого нельзя, он
будет действовать так, как решил раньше. И чем быстрее
он составит тесты, тем быстрее он выявит тех, кто уже
играет в эту игру. Завтра он возьмёт разрешение, чтобы
поговорить с Вероникой и Игорем. Надо побеседовать с
подростками раньше всех остальных и первым получить
столь необходимую информацию.
До конца дня Виктор пытался составить хоть какое-то
представление от том, кто сидит по ту сторону компьютерного экрана. То, что это один человек, живущий в их
городе, Виктор уже не сомневался. Он психически неуравновешен, но явных психических отклонений от нормы нет. Почему он совершает столь чудовищное преступление? Какие цели преследует? Мужчина 30-40 лет, без
судимости, одинок. Хорошо разбирается в компьютерах
и подростковой психологии. Виктор пытался предсказать
профессию этого человека. Но интуиция его подвела.
Возникали разные варианты, но ни один из них не был
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предпочтительным.
На следующий день Леонид решил снова повидать
своего бывшего одноклассника.
– Так проходил мимо, решил зайти,– виновато улыбнулся он.– Что у тебя нового?
– Пытаюсь представить преступника, но никак не
могу понять, кем он работает? А ты говоришь, что у меня
интуиция.
– Ничего удивительного. Ты перегрузил свой мозг.
Отдохнуть тебе надо, и тогда интуиция к тебе вернётся.
– Слушай, Лёнька, а тебе знаком такой человек, Альберт Романович, правда, не знаю его фамилии. Он твой
коллега, работает следователем по проблемам кибербезопасности в полиции.
– Корецкий, что ли. Чего вдруг он начал тебя интересовать?
– Мэр бросил меня на передовую, назначив старшим
в комиссию по расследованию самоубийств подростков.
Альберт Романович тоже в этой комиссии. Скажи, что это
за человек?
– Я с ним не знаком лично. Говорят, что он классный
специалист, у него целый отдел лучших программистов и
хакеров города, которых он сам лично принимал на работу. Но, вряд ли он сможет кого-то найти, задача это непосильная даже для его отдела.
– А я смогу его вычислить?
– Если честно, то у тебя шансов больше. Положись на
свою интуицию. Ладно, я побежал. У меня сегодня важное
собеседование. Если всё пройдёт нормально, то я получу
новую должность и хорошую зарплату.
– Может, расскажешь?
– Конечно, расскажу, но потом.
Мысль о том, что надо срочно поговорить с Вероникой и Игорем, не давала Виктору покоя. Он позвонил заведующей детским отделением городской психиатрической больницы. Врач даже не стала его слушать и сказала,
что посещение возможно только через неделю, а сейчас к
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подросткам не пускают даже их родителей.
– Вы понимаете, мы должны поставить им диагноз и
выяснить, не опасны ли они для общества, поэтому подростки сейчас помещены в наблюдательную палату, куда
доступ посторонним запрещён, – голос заведующей отделением был твёрдым и непреклонным.
– Я вас уверяю, с психикой у этих подростков всё нормально. Я хочу Вас попросить, чтобы вы быстрее перевели их в обыкновенную больницу.
– Молодой человек, займитесь своей работой, я не
нуждаюсь в ваших советах и отлично знаю, что мне надо
делать.
Разговор с психиатром не прибавил Виктору настроения. Едва он сел составлять тесты для подростков, как к
нему в кабинет ворвался неожиданный гость.
– Есть серьёзный разговор, – сказал вошедший и без
приглашения сел на стул. – Я надеюсь, отвлеку тебя ненадолго.
– Говори, чего уж там, – Виктор отметил неопрятный
внешний вид Якова.
– Мы раньше хоть и не работали сообща, но ты на хорошем счёту у вышестоящего начальства, недаром мэр
решил назначить тебя главным в этой комиссии. И знаешь, зачем он это сделал?
– Догадываюсь,– недовольно буркнул Кравец. – Наша
комиссия создана не для того, чтобы что-то решать. А отвечать за всё придётся мне.
– Вот-вот. Раз мы уж попали в эту комиссию, которая может оказаться недееспособной, нам психологам
всё-таки лучше держаться вместе.
– Согласен с тобой. У тебя есть конкретные предложения?
– У тебя есть. Я принимаю те действия, которые ты
озвучил на совещании у мэра. Я только хочу, чтобы ты
держал меня в курсе всего, что планируешь. А ещё лучше, чтобы я стал твоим помощником. Пойми, у меня есть
огромный опыт, который может пригодиться. У нас в от-
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деле составлена огромная база на потенциальных жертв
этой компьютерной игры. Я хорошо понимаю, что в эту
игру могут быть вовлечены и «трудные» подростки и те,
кто не имеет никаких проблем ни с поведением, ни с учёбой. Но в первую очередь нам надо проверить всё-таки
«трудных».
– Из пяти человек, дошедших до 15-го уровня трудным можно назвать только Игоря. Ты согласен со мной?
– Но это статистика так себе, ни о чём не говорит.
– Хорошо, я согласен с тобой. Давай начнём с «трудных». Как ты собираешься беседовать с ними? Вызывать
к себе в отдел, как это предлагает твой начальник? Сам
понимаешь, это глупо и непродуктивно.
– Мы должны застать их врасплох, а для этого лучше
заявиться к ним домой.
– Хорошая идея, но сколько это займёт времени, месяц, два?
– Я уверен, результат будет уже через два-три дня.
Нам надо хотя бы вычислить одного человека, а дальше
он поведёт нас по всей цепочке.
– Не поведёт, игроки понятия не имеют друг о друге.
Хотя в чём-то ты прав, но у нас в городе столько «трудных» подростков, что охватить сразу их всех не удастся.
Я разрабатываю тесты, которые смогут выявить часть
школьников, играющих в эту игру. Если ты хочешь мне
помочь, то я тебя приглашаю принять участие в составлении этих тестов. Мне важно твоё мнение, твои подсказки.
Так что, начнём?
– Конечно. Мы составим тесты и направим их во все
школы города. Параллельно с этим я буду приходить домой к «трудным» подросткам и беседовать с ними и с их
родителями. Нам нельзя терять времени. Вполне возможно, что очередная жертва этой компьютерной игры
уже планирует расстаться с жизнью.
К вечеру тесты были готовы. Яков оказался толковым
психологом и во многом помог Виктору. Уже завтра с
тестами будут работать школьные психологи и ученики
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старших классов. Кравец места себе не находил, дожидаясь окончания рабочего дня. Ему нужно было съездить
ещё в одно место.

5
– Мне нужно сделать татуировку зелёного крокодила, – сказал молодой человек, едва переступив порог тату-салона.
Бородатый мужчина выглянул из-за ширмы с каким-то инструментом, напоминающим сверлильную головку бормашины.
– Мне очень срочно.
– Всем срочно, – пробурчал мужчина. – Мой напарник
сейчас в отпуске, а я не справляюсь с наплывом клиентов.
Давайте, я посмотрю, когда ближайшая очередь и запишу
Вас.
– Скажите, а Вас не удивило, что я прошу столь странную татуировку.
– Чего уж тут странного, – специалист тату отложил
свой инструмент. – У людей богатая фантазия. Просят
иногда набить такие вещи, что уму непостижимо. Так,
посмотрим, когда есть ближайшая очередь. Завтра точно
нет. Наверное, Вам придётся прийти на следующей неделе. Во вторник, в семнадцать Вас устроит?
– Скажите, а ведь я не первый, кто пришёл в Ваш салон, чтобы сделать татуировку зелёного крокодила. Вы
же фиксируете в своей книге всех клиентов.
Мужчина отложил книгу в сторону и с любопытством
посмотрел на Виктора.
– Вы пришли заказывать татуировку или задавать
мне лишние вопросы? Вы откуда? Из полиции, налоговой
инспекции или ещё откуда-то. А может быть из санэпидемстанции. Так Ваши коллеги совсем недавно проверяли меня. Могу показать Вам документы, если Вы представитесь, из какого ведомства пожаловали.
– Я пришёл к Вам не как официальное лицо.
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– Тогда до свидания, – мужчина поспешил вернуться
к отложенной работе.
– Скажите, у Вас есть дети? – не унимался Виктор.
– Что Вы хотите от меня конкретно? – терпение
специалиста по тату таяло. – Только не надо трогать моих
детей, я за них глотку порву любому. Если Вы пришли мне
угрожать, шантажировать, то я не из тех людей, которые
не могут за себя постоять. Я за собой никакой противоправной деятельности не наблюдаю.
– Я пришёл к Вам как человек, которому нужна помощь, – тон Виктора заметно смягчился. – Вы слышали,
что в нашем городе участились случаи самоубийства подростков.
– А я тут при чём?
– Мне нужно с Вами поговорить наедине, это не займёт много времени. Один из мальчиков, который пытался лишить себя жизни, за месяц до этого сделал себе
татуировку зелёного крокодила.
Мужчина внимательно посмотрел на Виктора:
– Вы же сами понимаете, что татуировка не может
служить мотивом этого поступка. Ладно, подождите меня
в коридоре. Я скоро освобожусь. И желательно, чтобы Вы
представились, я хочу знать, с кем имею дело.
Через четверть часа разговор продолжился.
Виктор подробно рассказал о компьютерной игре и
всех тех заданиях, которые предстояло выполнить подростку в ней.
– Скажите, к Вам часто обращаются подростки 12-16
лет с просьбой набить им какую-нибудь татуировку?
– Эти Ваши подростки   какое-то стихийное бедствие,
куда их родители смотрят? Конечно, толпами ходят. Попробуй им объясни, что их кожа очень чувствительна к
воздействиям такого рода и могут произойти нежелательные последствия.
– Тем не менее, Вы делаете такие татуировки.
– А куда я могу деться. Всё это происходит в присутствии одного из родителей, который пишет расписку, что
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не будет иметь претензий к нашему салону в случае возникновения осложнений на коже и заболевания гепатитом.
– Меня интересует мальчик, которому вы набивали
татуировку зелёного крокодила. Он тоже пришёл с родителями?
– Сейчас узнаю. Напомните примерно, когда это могло произойти.
Через некоторое время мастер тату озабоченно промолвил:
– Ему татуировку делал мой коллега. И скорее всего,
это происходило без присутствия родителей, я не вижу
ни их подписи, ни расписки. Я много раз предупреждал
Костика не заниматься подобными вещами, а то мы будем иметь неприятности, вот так и получилось.
– Успокойтесь, я не буду поднимать шума из-за этого.
Меня интересует совсем другое: многим ли подросткам
за последнее время Вы сделали небольшие татуировки,
неважно был ли это зелёный крокодил или что-то другое.
Татуировки, как правило, делались на ягодицах, чтобы не
сильно бросалось в глаза.
– Сейчас буду проверять, – виновато сказал мужчина.
– За какой срок вам нужно?
– За последний месяц. У Вас же фиксируются фамилии и адреса?
– Конечно. Записывайте. Хотя это и конфиденциальная информация, но я хочу помочь Вам. У меня тоже подрастают сын и дочь. Я их очень люблю.
Список оказался не очень длинным, всего несколько
человек. Татуировку зелёного крокодила, кроме Олега, не
делал больше никто.
– Скажите, а много в городе подобных тату-салонов?
– спросил Виктор напоследок.
Оказывается, эта процедура была популярна в городе,
и Виктору предстояло в ближайшее время обойти ещё несколько подобных салонов.
– Здравствуйте, меня зовут Виктор. Я начальник пси-
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хологической службы ГорОНО, – представился Кравец
мужчине, который открыл ему дверь. – Разрешите мне
войти. У меня есть серьёзный разговор, это касается вашего сына Тимура. Он, кстати, сейчас дома?
Полноватый, лысый мужчина угрюмо разглядывал
непрошенного гостя, пытаясь угадать цель его визита. Он
в нерешительности топтался на месте, размышляя, стоит
ли пускать в дом незнакомца. Такого человека разговорить будет нелегко, скрытный, недружелюбный, – оценил
действия мужчины с профессиональной точки зрения
Виктор.
– Тимур дома, – наконец выдавил из себя мужчина
хриплым голосом. – Что-то произошло?
– Пока нет, но может произойти. Вы в курсе, что незнакомый преступник через интернет толкает подростков на самоубийство.
– Первый раз слышу. При чём тут я и мой сын?
– У меня есть подозрение, что преступники уже овладели сознанием Вашего сына. Прошу пустить меня в дом
и выслушать всё, что я вам скажу.
– Мы можем поговорить здесь. Я не обязан Вас пускать
к себе в квартиру. И заодно покажите мне свой паспорт.
Виктор растерялся из-за грубых и наглых манер хозяина квартиры.
Когда мужчина тщательно изучил паспорт, его подозрительность немного ушла, но он по-прежнему не собирался пускать Виктора внутрь.
– Ладно, пусть будет так, – подумал Кравец. – У тебя
ведь какие-то семейные проблемы. Спишем твоё поведение на это.
– Как к Вам можно обращаться?
– Называйте меня Валерой.
– Валера, мне нужна Ваша помощь. Речь идёт о жизни Вашего сына. Мне нужно выяснить, играет ли он в интернете в игру под названием «Цифра». Эту игру создали
преступники, которые толкают подростков на самоубийство, обещая им после смерти жизнь на несуществующем
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острове Зелёный Крокодил, где подростки никогда не
стареют и не умирают. Поверьте, всё это очень серьёзно.
Скажите, Ваш сын сделал татуировку на ягодице?
– Он говорил мне, что хочет набить тату, но я ему не
разрешил. Пацану 13 лет, какая татуировка?
– У меня есть сведения, что он всё-таки сделал себе
эту татуировку. Вообще-то в тату-салонах для несовершеннолетних требуется согласие родителей. Ваша жена
могла дать такое согласие?
– Нет у меня жены, – зло буркнул Валера. – Может, Вы
перестанете задавать гнилые вопросы? Если Тимур действительно сделал татуировку без моего ведома, то я его
накажу. Это всё, зачем Вы пришли ко мне?
– Наказывать его не надо. Вы должны всё-таки выяснить, есть ли у него такая татуировка. Если да, то ему
угрожает опасность.
– Со своим сыном я разберусь как-нибудь сам.
– Скажите, почему Тимур живёт с Вами, а не с матерью?
– А не пошли бы Вы куда подальше, молодой человек,
– на этот раз Валера рассердился не на шутку, повысил
голос, сжал кулаки и угрожающе сделал шаг в сторону
Виктора. – Вы без предупреждения пришли сюда и позволяете себе бестактные вопросы по поводу моей личной
жизни. Моя жена умерла пять лет назад. И я не намерен
посвящать незнакомого человека в свои семейные дела.
– Извините, – промямлил Кравец и попятился назад.
Обычно родители, хоть и нехотя, но шли на контакт с
психологом, но такого поворота событий Виктор не предполагал.
– Сам виноват, – укорял он себя. – Сразу же было видно, что этот тип скрытен и к нему нужен специальный
подход. Он и к родным не лоялен, занимался раньше рукоприкладством к жене и сыну, часто ругался с ними.
– Зря Вы так сердитесь, – взял себя в руки Виктор. –
Может быть, Вы всё-таки разрешите мне поговорить с
Тимуром. Разговор с подростками входит в мою профес-
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сиональную деятельность.
– Нет, я не хочу, чтобы Вы с ним разговаривали. Вы
мне глубоко антипатичны и навсегда забудьте дорогу
сюда.
Дверь с шумом закрылась, Виктор остался на лестничной площадке один.
– Взаимно, – ответил он про себя на последнюю реплику Валеры. – До чего же скользкий тип. Какие всё-таки
родители бестолковые бывают. Вот как с ними можно работать, как уберечь их детей от страшной трагедии?
– Жаль, очень жаль, что Вы не хотите со мной сотрудничать, – сказал Виктор закрытой двери и направился к
лифту.
В кармане у Виктора была записка ещё с несколькими адресами. И он твердо решил сегодня всех их обойти.
К сожалению, ничего у Виктора не получилось: родители
почему-то не хотели идти на контакт, а подростки, которых подозревали в сомнительной игре, тем более ничего
не хотели разглашать. Ничего удивительного: дети были
запуганы своим проводником и боялись последствий
разглашения тайны. И ещё психолог обратил внимание
на тот факт, что в его списке были только представители
мужского пола. И это показалось Виктору странным. Он
предположил, что задания для мальчиков и девочек разные. Сразу же возникла версия, что набить тату в качестве
задания предлагают только парням, но нужно было подтвердить эту догадку. Виктор с нетерпением ждал встречи с Вероникой, нужно было точно узнать, какие задания
проводник предлагал ей.

6
На следующий день тесты, составленные Виктором,
были направлены во все школы города. Кроме этого,
классные руководители связывались со всеми родителями и предупреждали о той опасности, которая может
подстерегать их детей. Однако Виктор чувствовал, что
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проводники каким-то образом знают о всех их шагах и
это сильно беспокоило его. В таком случае, проводники
имели преимущество, и вывести их на чистую воду было
задачей трудной.
Тесты, хоть и были составлены наспех, позволили выявить общую картину вовлеченности подростков в эту
игру. Виктор мог успокоиться, из тысячи школьников города был лишь небольшой процент тех, которые потенциально могли играть в эту опасную игру. Когда все тесты
были обработаны, Виктор вздохнул с облегчением: спасать нужно было не более двух десятков подростков. Но
психолог не был уверен, что за короткое время масштабы
вовлеченности подростков не возрастут.
А тут подоспела ещё одна новость: мама одной из девочек заподозрила свою дочь и пригласила психолога к
себе домой.
Девочку звали Лизой, ей едва исполнилось 12 лет, она
была маленького роста, худенькая, с практически детскими чертами лица. Её мама, Любовь Петровна, запрещала
своему ребёнку любые компьютерные игры, справедливо
считая, что они губят детскую психику. Любовь Петровна работала воспитателем в детском саду и хорошо знала о восприимчивости детской психики к разному рода
негативным воздействиям. На свой страх и риск Виктор
попросил Леонида сопровождать его, чувствуя, что может
возникнуть проблема, которую может разрешить только
хороший программист.
Девочка Виктору понравилась, у неё было открытое
выражение лица. Психолог сразу же определил, что Лиза
коммуникабельная и общительная девочка.
– Я думаю, её удастся легко разговорить, – заметил он
про себя. – Наконец-то я смогу осуществить свой план.
Пока девочка была в своей комнате, Виктор решил
поговорить с её мамой, миловидной женщиной с добрым
сердцем и намерениями.
– Почему Вы думаете, что ваша дочь играет в эту игру?
– спросил он.
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– Совсем недавно она призналась: «Мне надо выполнить какое-то задание». Я сначала не придала этому значения, мало ли какое задание могут дать в школе и даже
не поинтересовалась, что это за задание. Но когда вчера
мне позвонил классный руководитель и сообщил, что не
узнаёт Лизу, она стала рассеянной, перестала выполнять
домашние задания и вообще плохо учится. У неё с учёбой
никаких проблем не было. Несмотря на свой маленький
рост, у неё много подружек в классе, она со всеми находит
общий язык. А вот недавно и мальчик появился. Они даже
в кино несколько раз ходили.
– Что за мальчик? Вы с ним знакомы? Может это он
является главной причиной перемен в Вашей дочери?
– Мальчик хороший, я знакома с его родителями. Он
одноклассник Лизы, серьёзный парень и учится неплохо.
– Вы понимаете, Ваша дочь сразу не признается, что
с ней происходит, и не объяснит причину перемен в её
поведении. Мне нужно Ваше содействие и помощь. Ваша
дочь находится в таком возрасте, что может скрывать от
родителей и других взрослых некоторые подробности
своей жизни. У неё отдельная комната и проконтролировать, в какие игры она играет, незаметно не получится.
Извините, но я вынужден задать интимный вопрос: она
уже вошла в девичью пору жизни?
Любовь Петровна нисколько не удивилась этому вопросу.
– Им уже в третьем классе на уроках этики семейной
жизни рассказали об особенностях женского и мужского
организма, поэтому она была готова к изменениям в организме и поделилась этим со мной.
– Отлично. Какие ещё интимные вопросы Вы с ней
обсуждали?
– Да много чего. Как только у неё появился мальчик,
она сразу же мне рассказала. В интимных вопросах она
продвинутая девочка и поэтому я не боюсь, что она сделает какую-то глупость. Почему Вас интересует этот вопрос?
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– Мне нужно знать, пойдёт ли Лиза со мной на контакт и сможет ли она рассказать хоть частицу того, что я
хочу услышать.
– Я не уверена в этом, молодой человек. Вы, простите,
тоже психолог? – обратилась женщина к Леониду.
– Нет, – ответил тот. – Я специалист по компьютерам.
Мне бы хоть одним глазком глянуть содержимое компьютера Вашей дочери. Скажите, при входе в Windows у неё
стоит пароль?
– Я слабо понимаю в этих делах, – ответила Любовь
Петровна.
И тут у Виктора родилась, казалось, гениальная идея:
– Слушайте, вызовите девочку сюда. Пока я буду с ней
разговаривать, Леонид незаметно зайдёт в комнату к Вашей дочери и попробует зайти в компьютер. Вас устраивает такой вариант?
– Если это нужно для дела, то конечно.
Через десять минут Лиза с насупленным и недовольным лицом сидела напротив Виктора и осторожно поглядывала на него.
– Лиза, ни о чём не волнуйся. Ты абсолютно ни в чём
не виновата, я просто хочу с тобой поговорить.
Девочка насторожилась, её глаза начали бегать из стороны в сторону. Она незаметно переводила взгляд то на
маму, то на незнакомого человека.
– Меня зовут Виктор. Твой проводник просил меня
поговорить с тобой.
Психолог часто прибегал к такому приёму. Ему нужно
было сразу увидеть реакцию девочки и сделать выводы,
играет ли она в эту игру или нет.
Однако по внешнему виду девочки ничего нельзя было
сказать о её реакции на слова Виктора. Она по-прежнему
сидела с недовольным видом и прятала глаза.
– Лиза, я хочу, чтобы ты со мной поговорила, – попросил психолог и снова запустил своё психологическое
воздействие. – Если ты не поговоришь со мной, то проводник перестанет тебе помогать, и ты вряд ли дойдёшь до

574

М и х а э л ь Фартуш
15-го уровня.
Девочка резко подняла глаза на Виктора и мгновенно
выпалила:
– О чём это Вы? Мой проводник запретил разговаривать с кем-либо об этой игре. И я не собираюсь ничего
рассказывать.
За минуту Виктор узнал всё, что его интересовало.
Лиза действительно играет в эту игру. Но как из девочки
сделать своего союзника и партнёра?
Тут в разговор вмешалась её мама. Она ласковым, но
твёрдым голосом сказала:
– Доченька, я тебе запретила играть в любые компьютерные игры, кроме логических. Почему ты меня ослушалась?
– Мама, эту игру предлагают не всем детям, а только
лучшим. Ты разве не горда, что твоя дочь попала в список
избранных.
– Да, но игра мешает твоей учёбе, – голос мамы становился все тверже и тверже.
– С учёбой у меня всё нормально, и ты прекрасно это
знаешь. Игра абсолютно мне не мешает.
– Лиза, пойми, это опасная игра, – снова взял слово
Виктор. – Ты не глупая девочка и должна понимать, чем
виртуальная игра отличается от реальной. Пять уровней
ты играла в виртуальную игру и я ничего плохого в этом
не нахожу, несмотря на то, что твоя мама запрещает любые игры в Интернете. Но вот когда игра из виртуальной
переросла в реальную, то это стало большой угрозой для
тебя. Скажи, на каком уровне ты находишься?
– Я ничего Вам не скажу. Проводник запретил с
кем-либо общаться. Я ему пожалуюсь, что Вы мне мешаете дойти до 15-го уровня.
– Твой проводник виртуальный. Ты не знаешь, где он
находится. И вообще, ты уверена, что это человек, может
это компьютер, который случайным образом выдаёт задание таким игрокам, как ты. Лиза, послушай, никто не
желает тебе зла. Хочешь, я скажу тебе, в чём будет заклю-
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чаться 15-й уровень, к которому ты так стремишься?
– Мне неважно, – ответила девочка.
– Зря. Твой друг тоже играет в эту игру?
– Пока нет.
– Так вот, смотри, если ты пройдёшь 15-й уровень, то
тебе придётся распрощаться со своим другом. Ты ведь
попадёшь на остров Зелёного крокодила, а он останется
здесь. Тебе не жалко его бросать?
– Рано или поздно он тоже попадёт на этот остров.
– Каким образом? Ты ведь избранная девочка. Ты уверена, что его тоже выберут?
Лиза нисколько не волновалась во время разговора,
складывалось впечатление, что она уверена в своей правоте и в чужих советах не нуждается. Её озадачило только
одно: куда делся другой мужчина во время их разговора,
он отлучился в туалет и очень долго не возвращался. Вообще, кто эти люди и зачем они сюда пришли? Так как ответов на эти вопросы девочка не находила, она постоянно
посматривала на маму, надеясь на её поддержку. Однако Любовь Петровна занимала нейтральную позицию и
даже больше симпатизировала молодому человеку.
– Скоро все дети будут играть в эту игру и попадут на
остров Зелёного крокодила, – уверенно заявила Лиза и
всем своим видом продемонстрировала, что разговор на
этом может быть закончен. Но Виктору надо было потянуть время, пока не вернулся Леонид.
– Лиза, я не хочу тебя отговаривать от этой игры, –
равнодушно промолвил он. – 15-й уровень будет заключаться в том, что тебе нужно будет лишить себя жизни.
С этими словами Виктор посмотрел на Любовь Петровну, ожидая какой-то реакции от неё. Но женщина
молча смотрела то на свою дочь, то на психолога.
Тогда Виктор снова обратился к девочке:
– Ты готова лишить себя жизни, чтобы попасть на этот
остров?
Лиза ответила не сразу, она только тяжело вздохнула.
– На острове будет здорово, и все дети хотят попасть
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туда. Я не дошла ещё до 15-го уровня. Может мне проводник даст какое-то другое задание, и я останусь жива.
– Нет, Лиза, – наседал на девочку Виктор. – Всем детям даётся одно и то же задание – лишить себя жизни. И
ты будешь не исключением. Честно признайся при маме,
способна ли ты лишить себя жизни?
– Я не буду отвечать на ваши дурацкие вопросы, –
обиженно промолвила девочка и всхлипнула.
– Лиза, ты боишься, ты умная и не лишишь себя жизни. Подумай о маме. Подумай обо всех остальных. Уже не
будет ничего, никто с тобой не будет разговаривать, никто о тебе не будет заботиться. Мне интересно знать, на
каком уровне ты остановилась.
Девочка заплакала.
– Мой проводник разозлится на меня и прекратит со
мной играть. Зачем я вам всё это рассказываю?
– Ты можешь ничего мне не рассказывать. Я и так всё
знаю, – не прекращал допрос психолог. – Дело не в твоём проводнике, не во мне, не в твоей маме, дело только
в тебе. Если ты захочешь со мной дружить, то останешься жива. Если же нет, то дойдёшь до 15-го уровня и твоя
жизнь может закончиться. Ты видишь, что задания постепенно усложняются.
– В любой компьютерной игре каждый уровень сложнее предыдущего.
Любовь Петровна не выдержала.
– Ты ответь на вопрос, готова ли ты лишить себя жизни. Если готова, то я могу сделать это прямо сейчас, – голос женщины был твёрд и непреклонен. – Я не для того
тебя рожала, чтобы ты ради какой-то глупой игры уходила в мир иной. Доченька, ты же умная, не позволяй собой
манипулировать. Ты пришла в этот мир для других, более
благородных целей. Я хочу, чтобы ты пошла навстречу
Виктору и сделала то, что он просит. Тогда я буду знать,
что воспитала действительно хорошего человека.
Слова мамы подействовали на дочь.
– Что я должна сделать, чтобы Вы от меня отстали? –
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повысила она голос.
– Ответь сначала на вопрос, на каком уровне ты находишься? От этого зависят дальнейшие наши шаги.
– Я прошла 8-й уровень.
– Какие задания дал тебе проводник на девятом?
– Я не скажу Вам. Я всё равно выполню эти задания.
– Лиза, ты можешь их выполнить, если это не будет
угрожать чьему-то здоровью и не противозаконно. Но мы
должны проконтролировать все твои действия.
– Проводник запретил кого-либо посвящать в эту
игру.
– Не волнуйся. Твой проводник ничего не узнает. Есть
очень хороший способ обмануть его: инсценировать то,
что должно произойти на самом деле. Так скажи, какое
задание ты получила?
– Я должна украсть плюшевую игрушку из магазина.
– Что ещё?
– Вызвать полицию на определённый адрес с сообщением о якобы произошедшем убийстве.
– Об этом задании расскажи подробнее, – попросил
Виктор. – Проводник дал тебе конкретный адрес.
– Да. Адрес простой. Улица Театральная, дом 35, квартира тоже 35.
Виктор записал адрес в блокнот.
– Лиза, и одно, и второе задание противозаконны.
Ты сама понимаешь, что воровство – это страшный грех,
из-за него можно попасть в тюрьму. Ложный вызов полиции   меньшее зло, но ты должна понимать, что это тоже
противоправно. Мы поможем тебе инсценировать воровство. Ты предоставишь видео проводнику, и он ни о чём
не догадается. Только прошу тебя об одном: ничего не говори ему о нашем разговоре. Ты продолжаешь проходить
уровни и никому ничего не рассказываешь. С вызовом
полиции – потяни немного по времени. Мне нужно узнать, действительно ли это реальный адрес и кто проживает по нему.
Потом Виктор обратился к Любови Петровне:
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– Как только видео будет готово, я обязательно должен присутствовать при разговоре Лизы с проводником.
Вы понимаете, мне нужно узнать, что это за человек и
вычислить, где он находится. Лиза не должна вступать в
контакт с проводником наедине.
Из коридора вразвалочку вышел Леонид. Он, как ни
в чём не бывало, сел в кресло. Едва заметным жестом он
показал Виктору, что всё нормально. Теперь Лиза с интересом рассматривала молодого человека, который в начале разговора вдруг неожиданно исчез. Впрочем, её любопытство длилось недолго, и она снова перевела взгляд
на маму.
– Мамочка, честное слово я не хотела, чтобы всё так
произошло. Извини, что я тебя ослушалась. Игра была интересной, и она меня увлекла, я даже не знала, что после
5-го уровня начнётся обновление и проводник предложит
мне сыграть в совсем другую игру. Я хотела отказаться, но
он настоял и предложил совсем простое задание. Нужно
было всего лишь купить поздравительную открытку и написать самому себе пожелания. Я думала, что все уровни в игре будут такими. Но следующий уровень был уже
сложнее. Я не смогла остановиться, и продолжала выполнять задания.
– Не волнуйся, Лиза. Теперь всё будет хорошо. Твой
проводник ни о чём не догадается. А мы его за это время
попытаемся схватить, и он ответит за все свои действия
Теперь Виктор мог немного расслабиться. Посредством текстовых сообщений он сможет составить психофизиологический портрет преступника. Теперь он будет
вести с ним свою игру. Обрадовал психолога и Леонид.
– На компьютере девочки действительно есть браузер
Тор, – заявил он. – А это значит, что она действительно
играет в эту игру. Я хотел установить на компьютер девочки интересную программу, чтобы ты со своего компьютера следил за всеми её действиями в Интернете, но
понял, что для сети Даркнет она будет бесполезной.
– Спасибо тебе за помощь. Но Лиза согласилась со
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мной сотрудничать.
– Вот так всегда, – обижено проговорил Леонид. – Значит, все мои старания были напрасны.
– Ты незаменимый человек. Чтобы я без тебя делал!
Виктору не давала покоя квартира, находящаяся по
улице Театральной. Он должен точно узнать, кто в ней
живёт и на самом ли деле существует такой адрес. Но как
это узнать, не вызвав подозрения у жильцов квартиры?
Оставался неясным ещё один момент: каким образом
Лиза должна была отчитаться о выполнении этого задания. Предоставить только видео звонка в полицию или
же видео о том, как полицейские приезжают по данному
адресу? Перед этим заданием Лиза должна уточнить все
свои действия у проводника.

7
Недолго думая, Виктор вечером решил проверить
дом по улице Театральной. Психолог был весьма удивлён,
ведь во дворе этого дома он был два дня назад. Конечно,
он уже был здесь, в доме напротив. И тут же всплыли подробности разговора с недоброжелательным и довольно
агрессивным отцом мальчика Тимура. Странная догадка
осенила Виктора, но ему нужно было кое-что проверить.
На следующий день он уже вовсю изучал переписку Лизы
с проводником. Да, этот человек хорошо знал психологию
подростков. Психолог раз за разом пытался хоть что-то
узнать о личности проводника. И эта личность неожиданно пришла к нему во сне. Лица проводника Виктор не мог
видеть, но он чётко представил его себе: мужчина лет 35–
40, с неприятным голосом и грубыми манерами, среднего роста, одинокий, имеющий некоторые психические
отклонения, скорее всего имеющий ребёнка. Этот образ
так хорошо отпечатался в мозгу Виктора, что он весь следующий день не мог понять, видел ли он когда-нибудь
подобного человека в реальной жизни или    это всё его
уставшее воображение. Нужно было действовать. Виктор
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решил пригласить к себе Якова и рассказать ему всё, что
знал.
– Ты никогда не задумывался, почему именно ты возглавил психологическую службу города? – Яков загадочно улыбнулся. – В нашем отделе поговаривают, что у тебя
интуиция и вот твоя интуиция тебя не подвела.
– Нет у меня ничего, – отмахнулся Виктор. – Просто
какое-то видение.
– Вот это видение и есть интуиция. Я думаю, через
пару дней у тебя будет не только психологический портрет проводника, но и некоторые физические его черты.
– Мне кажется, проводник живёт в нашем городе. Я
даже предполагаю, кто это. Но мне нужны доказательства.
– Ты думаешь, что это один человек? Все считают, что
за проводником скрывается группа лиц.
– Это один человек, я уверен. Он несчастен, и у него
серьёзные психические проблемы. Чтобы как-то решить
их он и придумал эту игру. У меня есть осведомитель, девочка по имени Лиза. Так вот, проводник дал ей задание
вызвать полицию на определённый адрес, но не попросил сделать каких-либо видеодоказательств. Значит, он
живёт где-то рядом с этим адресом и может сам проконтролировать выполнение задания.
– Это всё предположение.
– Этот человек, кроме того, что хорошо разбирается
в психологии подростков, ещё и компьютерный гений.
Наверняка у него в доме оборудована какая-то компьютерная лаборатория, где он и проводит свои зловещие
эксперименты над психикой подростков. Он гений, злой
гений, но я его вычислю, и даже раньше, чем это сделает
Альберт Иванович.
– Подчинённые Альберта Ивановича целыми днями
проводят за компьютером, перебирают сотни тысяч IP-адресов. Будет здорово, если ты опередишь этого выскочку. Альберт Иванович – хороший специалист, но очень уж
заносчивый.

581

Проза для дітей старшого віку та юнацтва | Зарубіжні автори

Разговор с Яковом подтолкнул Виктора к решительным действиям. И он, не дожидаясь пока Веронику переведут в обычную больницу, решил во что бы то ни стало
с ней побеседовать. Он взял письменное разрешение у
родителей Виктории. Упросил заведующую отделением
больницы дать 10 минут на разговор с девушкой.
Вероника отрешённым взглядом посмотрела на психолога и села на стул напротив Виктора.
– 10 минут, не больше, – шепнула Анна Викторовна на
ухо Кравцу и предупредила. – Если девочка начнёт себя
вести неадекватно, прекращайте разговор и зовите меня.
– Виктория, твой кот ждёт тебя дома, быстрее выздоравливай, он скучает по тебе.
Девушка резко подняла голову и посмотрела психологу прямо в глаза: «Зачем Вы нас остановили, ведь Вам всё
равно, что с нами происходит».
– Я ещё совсем недавно тоже был подростком и мне
знакомы ваши проблемы, иначе я не стал бы психологом.
Ты симпатичная девушка и было бы очень печально, если
бы ты ушла из жизни таким вот ненормальным способом.
Доверься мне.
– Вы уже разговаривали с Игорем? – спросила девушка.
– Нет, я считаю на данный момент это нецелесообразным. Расскажи, как ты с ним познакомилась?
– Проводник написал, чтобы я была на крыше этого
дома в определённое время. Он предупредил меня, что
со мной пятнадцатое задание будет выполнять парень по
имени Игорь.
– То есть, ты с ним не была знакома раньше?
– Нет. Игорь меня встретил возле подъезда, и мы с
ним поднялись на крышу.
– Значит, проводник предупредил и Игоря, что с ним
будет ещё одна девушка.
– Я сразу, как его увидела, поняла, что он очень близкий мне по духу человек.
– Это неправда, Виктория, вы совсем разные. Просто
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вас объединила игра, которую придумал ужасный человек, чтобы лишать жизни подростков вроде тебя.
– Мы ведь не выполнили задание из-за Вас. Теперь
проводник, видимо, нас накажет.
– Я обещаю, что с тобой будет всё нормально, я найду
этого проводника в ближайшее время, и он надолго сядет
в тюрьму.
– Чего вы хотите от меня? Вы ведь не зря пришли
сюда.
– Я прошу тебя рассказать всё об этой игре и о своей
переписке с проводником. Он не сообщал, как его зовут?
– Нет. Он, наоборот, интересовался моей жизнью, увлечениями, учёбой, друзьями и прочим.
– Какие задания он давал тебе? Может быть, сделать
какую-то татуировку?
– Нет.
– Тогда расскажи, какие задания он тебе давал?
– Не думаю, что Вам понравятся мои откровения. Я не
делала ничего противоправного, честное слово.
– И всё-таки, в чём заключался 14-й уровень?
– Я должна была ограбить девочку из соседней школы,
забрать всё содержимое из её портфеля, а потом всё выкинуть в мусорный бак.
– И ты считаешь это законными действиями?
– А я не грабила по-настоящему. В роли девочки выступила моя соседка с третьего этажа.
– Должен же быть кто-то третий, кто фиксировал выполнение задания на камеру.
– Камера была закреплена у меня на груди, проводник
запретил посвящать в исполнение задания кого-то ещё.
– Получается, что ты обманула проводника. А теперь
подумай, если тебе удалось обмануть его, где гарантия,
что он не обманывал тебя.
– Я об этом не задумывалась. Мне было интересно выполнять его задания, но я не предполагала, что последнее
будет столь сложным.
– И всё-таки ты согласилась его выполнить.
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– Я не думала о смерти. Я была уверена, что остров Зелёного крокодила существует на самом деле. Понимаете,
он запутал меня окончательно. Я особо не задумывалась
о последствиях.
– Какие угрозы он озвучивал в случае, если ты кому-то
что-то расскажешь или не сможешь выполнить очередное задание?
– Только то, что игра прекратится и я проиграю.
– То есть, ты боялась проиграть, поэтому продолжала
выполнять его небезопасные задания.
– На самом деле ничего сложного в них не было: выбить лампочку в подъезде, перевернуть мусорный бак,
украсть в магазине бутылку колы, поджечь кнопки в лифте, сломать качели на детской площадке.
– Он одиночка, – уже нисколько не сомневался Виктор. – Особо не напрягается, придумывая очередное задание. Для девушек и парней задания разные, но они похожи друг на друга. Разные люди придумывали бы что-то
разное. Притом для девушек задания проще. Это ещё раз
подтверждает, что он хороший психолог.
Поблагодарив девушку за откровенный разговор,
Виктор поспешил на своё рабочее место. Теперь он нисколько не сомневался: проводник живёт в их городе, никаких сообщников у него нет. Это мужчина средних лет,
мстящий подросткам за какие-то свои ошибки юности.
Теперь образ этого человека рисовался более явно.
Лиза послушалась Виктора, она написала проводнику,
когда она вызовет наряд полиции по указанному адресу.
В этот день, ещё с утра, полицейские, одетые в гражданскую одежду по очереди дежурили во дворе, наблюдая за
происходящим. Жильцы квартиры были предупреждены о внезапном визите наряда полиции. Ближе к вечеру
подъехала полицейская машина с мигалками и служители закона зашли в подъезд. Спустя некоторое время, они
вышли и уехали. В это время все следили, не появится ли
кто-то подозрительный возле дома, но всё было тихо и
спокойно.
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На следующий день в кабинет к Виктору ввалился
Яков и ошарашил психолога неожиданной новостью.
– Альберт Романович, кажется, напал на след банды,
по крайней мере, все так говорят.
– И что, теперь их арестуют? – иронично улыбнулся
Виктор.
– Да, но надо связаться с полицией в соседней области, – ответил Яков.
– То есть, ты хочешь сказать, что преступники, толкающие на самоубийство подростков нашего города, живут
в соседней области?
– Ходят такие слухи, Альберт Романович вычислил
некоторые IP-адреса.
– Он заблуждается. Тебя ведь посылает начальник,
чтобы выведать всё, что мне известно.
– Опять интуиция, от тебя ничего нельзя скрыть, –
улыбнулся Яков.
– Ладно, ты ведь выполняешь свою работу. Преступник живёт в нашем городе и орудует один. Дайте мне ещё
сутки и я предоставлю полиции его адрес.
И тут Виктора осенило:
– А не хочешь ли ты пообщаться с предполагаемым
преступником? Грубый тип и мне как-то страшно идти к
нему одному.
Валера никак не ожидал снова увидеть Виктора на пороге своей квартиры. Его темперамент разыгрался с новой силой, когда он увидел, что Виктор пришёл не один.
– Что Вам на этот раз надо? – спросил он и попытался
сразу же закрыть дверь.
– Не спешите, – остановил его Виктор. – Я хотел узнать только одну вещь, Ваш сын хорошо разбирается в
компьютерной технике?
– Вам-то какое дело, – грубо ответил хозяин квартиры.
– Просто у нас возникли некоторые подозрения, что
Ваш сын придумал некую компьютерную игру и принуждает сверстников играть в неё.
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Виктор пошёл ва-банк и сразу же заметил, как заволновался Валера.
– Вы говорите всякую чушь, – едва сдерживался Валера, чтобы не нагрубить молодому человеку.
Тут же перед психологами дверь захлопнулась. Виктор и Яков поспешили на улицу.
– Это он, теперь никаких сомнений нет.
– Ты хочешь сказать, что его сын придумал эту игру?
– удивлённо спросил Яков.
– Не сын, а отец. Звони своим коллегам, пусть вызывают отряд полиции, пока этот тип куда-нибудь не исчез.
– Получается, что он подсадил своего собственного
сына на эту игру и собирался таким образом убить? – недоумённо развёл руками Яков.
– Вот это твои коллеги и выяснят.
Валерия Хрусталева арестовали в тот же день. У него
в комнате нашли несколько компьютеров, из которых он
заходил в сеть Darknet и общался с игроками. Под весом
неопровержимых улик он сознался в содеянном.
Через несколько дней Виктора вызвал к себе мэр города и поблагодарил за проделанную работу. Виктора собирались поощрить, но это было не главным для молодого
человека. Скептики Альберт Романович, Эдуард Тимченко и другие убедились в его профессиональной компетенции. Не говоря уж о возросшем уважении со стороны
своих коллег и начальства.
Через неделю Игоря и Веронику выписали из психиатрической больницы, не обнаружив у них никаких психических отклонений. А ещё через день в кабинет к Виктору
снова заглянул Яков.
– Интуиция тебя не подвела, – с порога заявил он. –
Но как тебе это удаётся? Я даже в кошмарном сне не смог
бы представить, что мужчина специально придумал эту
игру, чтобы отыграться за свои обиды на детях. Немного
не успел. Ты опередил его.
Яков рассказал, что Тимур    не родной сын Валерия.
У матери мальчика это был второй брак. Оставшись вдо-
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вой с ребенком на руках, она согласилась на замужество
со своим одноклассником и бывшим другом мужа. Они
поженились, и Валера усыновил Тимура. Она не подозревала, что обрекла себя и сына на несчастье – затаившийся
на годы ревнивец получил долгожданную добычу. Тимур
после смерти матери стал открыто обвинять Валеру в
этом. Нетерпимость к мальчику подтолкнула мужчину к
разработке этой игры, он придумал механизмы вовлечения в неё подростков. Если бы не твоя интуиция, мы ещё
долго не смогли бы его вычислить.
– Его отправят на психиатрическую экспертизу? –
спросил Виктор.
– Конечно, хотя и так понятно, что он не сумасшедший и контролировал все свои действия. А вот у Тимура
могут быть проблемы. Он сложный подросток и воспитание кулаками только усилило надлом у него в душе.
Теперь подростку предстоит длительная реабилитация,
чтобы он вернулся к нормальной жизни.
Вечером Виктор открыл большую тетрадку, в которую записывал все свои мысли, наблюдения и добавил в
неё: «Все говорят, что у меня интуиция. Удивительно, но,
как только первый раз я поговорил с этим человеком, я,
и вправду, сразу понял, что он может быть причастен к
этому преступлению. И как я мог об этом догадаться?»
Тетрадка упала на пол. Виктор, утомлённый морально
и физически, заснул прямо за столом.
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Оргкомітет VIII міжнародного Корнійчуковського фестивалю
дитячої літератури висловлює щиру подяку за підтримку
Директору Департаменту культури, національностей,
релігій та охорони об’єктів культурної спадщини
Одеської обласної державної адміністрації Олені Олійник
—
Одеському міському голові Геннадію Труханову
—
Директору Департаменту культури та туризму
Одеської міської ради Тетяні Марковій
—
Директору Департаменту освіти та науки
Одеської міської ради Олені Буйневич
—
Голові журі міжнародного літературного конкурсу творів
для дітей та юнацтва «Корнійчуковська премія» письменникові Володимиру Рутківському
—
Голові журі всеукраїнського конкурсу цифрового малюнку
«iParus» і конкурсу «iParus-3D Pen» Валерію Токарєву
—
Президенту Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександру Афоніну
—
Генеральному директору Одеської національної наукової
бібліотеки Ірині Бірюковій
—
Директору комунального закладу м. Одеси
«Централізована міська бібліотечна система для дітей»
Галині Лазаревій та всьому колективу
—
Директору Одеської обласної бібліотеки для дітей
ім. В. Катаєва Тетяні Палій
—
Голові Одеської обласної організації Національної спілки
журналістів України Юрію Работіну
—
Одеському літературному музею
—
Всесвітньому клубу одеситів
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Дякуємо друзям фестивалю
Альперіній Сусанні
Андрейчиковій Олені
Андрєєвій Галині
Бірюковій Ірині
Бродавко Роману
Верещагіну Геннадію
Гармидеру Геннадію
Голубовському Євгену
Гудимі Марії
Драган Олександру
Зінченку Дмитру
Іщук Інні
Ковальському Юрію
Купцовій Любові
Лебедєвій Олені
Максимовій Марії
Маццетти Сарі
Муратову Наілю
Надемлинському Олексію
Ноздрюхіну-Заболотному Віктору
Онищенку Олександру
Палатнікову Григорію
Пау Андреа
Пундику Миколі
Симоненку Олегу
Щуровій Тетяні
Етнаровічу Олегу
Яворській Олені
Яцеленко Евелині
Окрему подяку висловлюємо дитячому журі конкурсів
«Море талантів», «iParus», «iParus 3d pen»
і читацькому журі конкурсу «Корнійчуковська премія».
Дякуємо всім вам, дорогі друзі, від читачів,
авторів та організаторів фестивалю!
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