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Матильды, чтоб вы знали, никто ответствен-
ности не снимает. И влетело ей по первое 
число вполне заслуженно. А виноват, ежели 
моё личное мнение хотите знать, всё же Му-
ругам. Взрослый ведь человек, потомствен-
ный бомбейский йог в семьдесят восьмом 
поколении, как-никак триста с лишним лет 
на свете прожил, не считая альтернативных 

миров и времени, проведённого в астрале. Ну разве ж можно под-
вергать нечеловеческому соблазну совсем ещё юную мартышку? 
Да к тому же известную своей неуёмной страстью к опасным 
авантюрам. Ей же и предлагать не надо — только свистни, толь-
ко намекни. Вот и вышло то, что вышло. Понятно, соглашусь, 
Муругам на свой манер тоже хотел как лучше. Однако если уж 
ты умудрённый йог и всякую эзотерику как свои пять пальцев 
знаешь, то должен всё-таки соображать и предвидеть, чем твоя 
доброта и щедрость обернутся? Непременно должен, я считаю…

Как? Вы не знаете, что случилось? Не ведаете, что стряс-
лось в нашем тихом городке? Неужели не знаете? Сразу 
видно, давненько вы не были в наших краях. Да об этом про-
исшествии у нас тут уже неделю, не меньше, судачат. Только 
и разговоров! Ну да, верно, сегодня как раз ровно неделя. Инте-
ресуетесь? А так я вам сейчас всё расскажу. Всё-всё, как было! 
Вам как: с чаем и баранками или по-заморскому, с кофием да 
круаcсанами? 

 Данное предисловие в своё время послужило в Заповеднике Сказок введением 

к Проекту №55 — День Сказок и Картинок [3], 2010 г. Автор: Валентин Лебедев.
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Ну вот, значит, я и говорю. Заявился в прошлый кувыртор-
ник Муругам, Бомбейский Йог. Как всегда, без предупрежде-
ния. Хотя тут я, как говорится, зуб свой приберегу, врать не 
стану. Нам оно, вроде как, внезапно и неожиданно, а Господина 
Сказочника, может быть, он и уведомил. Они ведь друг дружке 
стародавние приятели. Меж ними завсегда тайная астральная 
связь. Есть у меня такое подозрение. А Господин Сказочник — 
это наш тутошний патрон, да. Уважаемый человек! Вот, ка-
залось бы, если ты без пяти минут маг и волшебник, радуйся 
себе и задирай нос. А он у нас — не такой, нет! Радости за ним 
водится преизрядно. Этой своей радостью он готов с каждым 
щедро делиться. Вам это, если хотите, у нас тут каждый под-
твердит. Уж такой он человек. А вот чтоб нос задирать — это-
го в ём ни грамма. Скромный до чрезвычайности! Хотя если вы 
наберётесь храбрости и его самого надумаете спросить — ни за 
что не признается. Ни за какие круасcаны…

Матильда, мартышка наша знаменитая, проживает в дру-
гом доме. Рядом, по соседству. Она у Продавца Барометров жи-
вёт. Кстати, а вы, случаем, к нам сюда не за барометром пожа-
ловали? Нет? А то наши барометры по всему миру известны. 
На наших барометрах, можно сказать, во всём мире погода дер-
жится. По сапогам вижу, знаете, каково в пути без хорошей-то 

Художник Алла Бобылёва
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погоды. К нам за барометрами откуда только не приходят, от-
куда только не приезжают. Раньше, бывало, народ валом валил 
на телегах да санях. Или же на верблюдах, ежели кто по южно-
му тракту. А тут, гляжу, в последнее время стали всё чаще на 
ахтамабилях приезжать. Приходилось небось видеть на дороге 
самобеглую ахтамабилю? Во-во! И я говорю, шумная до жути! 
Как дюжина драконов, не меньше. Но шустра — это да. За ней 
не угонишься — только дыму наглотаешься. Чадит знатно, что 
и говорить. После такой ахтамабили в груди кашель полдня 
клокочет. Должно быть, драконы её и изобрели. Есть у меня та-
кое подозрение…

Так об чём разговор-то у нас? Ах, да! Барометры наши сла-
вой своей по белу свету уж не счесть сколько лет гремят. До-
бротная вещь. Так что покупайте — не пожалеете. Продавец Ба-
рометров вон в том большом доме проживает, где красивое окно 
с затейливым витражом. Под зелёной медной крышей. Видите? 
А Господина Сказочника дом под красной черепицей — рядом. 
Верно, верно, к нему жёлтая кирпичная дорожка как раз и ве-
дёт. Соседи они, значит, и большие друзья-приятели. 

А Матильда и Жан Господину Сказочнику как родные. Кто 
такой Жан? Ах, вы и этого не знаете? Тогда, стало быть, вы 
к нам точно впервой! Да вам тогда и позавидовать можно! Это ж 
сколько всего вам здесь в диковинку будет! А Жан — это попу-
гай. Ветеран пиратской флотилии. Самого Неистового Энрике 
знавал! Да, да, представьте себе. Тоже у Продавца Барометров 
на полном пансионе проживает. Ежели вы к нам за счастьем 
приехали, то, пожалуйста, можете купить себе у Жана биле-
тик. Не сомневайтесь, покупайте смело. Жан — попугай се-
рьёзный, абы какое счастье не продаст. Он по старости лет на 
площади у ратуши с одной пожилой шарманкой счастьем при-
торговывает. Ещё неизвестно, кто старше: попугай Жан или 
Бомбейский Йог Муругам. Сколько их двоих знаю, столько 
они меж собой про это самое и спорят. Иной раз как сойдут-
ся, как начнут былое вспоминать — никаких сказок не надо, 
заслушаешься…

Ну да к той истории, что я вам тут рассказываю, Жан не 
причастен. Нет. У них с мартышкой Матильдой промеж собой, 
конечно, всяко бывает. Иной раз и поцапаться могут, и кавер-
зу какую один другому удружить — это у них запросто. Но тут 
Жан у себя на жёрдочке дремал, и Гугля рядом, как на зло, не 
оказалось. Это пёсик у нас тут есть такой, рыженький. В прия-
телях он у мартышки. Умом — ну что тебе профессор, вот за то 
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и прозывается Гуглем. Матильда его уважает. Уж он бы её смог 
образумить. А дело-то случилось, как сейчас помню, аккурат 
в доме Господина Сказочника. Так что у попугая чистое алиби. 
Бомбейский Йог — вот кто виноват. Его в тот день многие виде-
ли. Он ведь, восточная душа, любит покрасоваться. Как только 
появится из астрала, да ещё на своём пёстром летучем ковре, 
весь сияющий, важный такой — обязательно парит над горо-
дом и у всех на виду кофий из серебряного кувшинчика попи-
вает. Кофий у него, не отрицаю, расчудесный. Только в Бомбее 
такой и бывает. В чём, в чём, а в кофиях Муругам толк знает! 

Материализовался он, значит, из астрала, и, стало быть, на-
добность у него была посекретничать с Господином Сказочни-
ком. Не иначе как. А тут ему незадача: Матильда под ногами 
крутится, вертится и во всякий разговор встряёт. Любит Госпо-
дина Сказочника, обожает безмерно. Так вокруг него и вьётся, 
вертихвостка. У него она, почитай, как у себя дома. Ну, Муру-
гам и говорит не без хитрости, мол: «А не хочешь ли ты, мар-
тышка, покататься на моём чудесном ковре-самолёте?» 

Ага, нашёл кому предложить! Матильда-то у нас скромно-
стью никогда не страдала…

В общем, что там говорить, те семнадцать минут, что Ма-
тильда на ковре куролесила, этот тихий город запомнит надол-
го. А ведь наверняка ещё найдутся умельцы, которые по части 
легенд. Глядишь, и увековечат. Вот и выходит, что попала те-
перь Матильда в историю. Так-то она мартышка неплохая, хоть 
и с характером, и душа у неё светлая. Горожане, конечно, ей всё 
простили. Да. Почти сразу. Как только дар речи вернулся, так 
и простили. Опять же, Продавец Барометров сильно извинял-
ся. И Гениальный Механик Планеты хлопотал за неё. Знаете 
такого? Нет? Да ну! Должны были слышать наверняка! Ладно, 
о нём я вам при случае в другой раз расскажу. Чтобы о его при-
ключениях мало-мальски рассказать — целого года мало! Где 
он только не путешествовал, чего только не повидал! Герой! 
И притом, добрейший человек. Мастер — золотые руки, любую 
механизьму починит за милую душу. Даже примус! Умница, 
каких мало! Всё изобретает и изобретает. Ждём от него вскоро-
сти машину времени. Да, да! И жених видный. Удивляюсь я, 
куда только нонешние барышни смотрят? Богатырь — косая 
сажень в плечах. А в мартышке просто души не чает. Уж так 
за неё хлопотал, так хлопотал… Да и Господин Сказочник тоже 
вступился. Клятвенно обещал возместить весь нанесённый 
Матильдой урон. А уж он у нас ежели чего обещает — сделает 
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непременно. И здесь в городе, и за тридевять морей всякому из-
вестно: его слово — твёрже кремня. Афиши-то с картинками 
у нас видели? На всех углах висят — не могли не видеть. Не го-
род теперь, а музей! Да, это всё он устроил. Ага, его работа! 

Зачем? Вы спрашиваете, зачем всё это, вся вот эта красота? 
А я вам объясню. Если вы наблюдательны, то непременно за-
метите. Вот сейчас набегут сказочники да напридумают сказок. 
Гору! Всяких разных, что характерно! Сказочники у нас легки 
на язык и на выдумку горазды. К тому же, хорошие сказки во 
всяк сезон хорошо ценятся. Так что будет тут у нас большая 
сказочная ярмарка. И будет чем расплатиться за давешние 
мартышкины шалости-проказы. Ну, то есть — за имущество, 
пострадавшее от мартышки в прошлый кувырторник. 

Художник Алла Бобылёва
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Хотя я считаю, ежели по справедливости, как ни крути, 
а расплачиваться должен Муругам. Да только где там! С это-
го гуся — взятки гладки. Ищи его теперь. Как где? В астра-
ле, где же ещё! Там он, змей-искуситель — больше негде. Ну, 
или на острове Пасхи, или в Гималаях от конфуза подальше 
отсиживается. Кофий свой бомбейский попивает. А там поди 
знай! Может, на Мачу Пикчу забрался, а может, на Килиман-
джару. Одно могу точно сказать: раньше весны его теперь не 
жди. А сказочники, как обычно, отдувайся. Их-то я хорошо 
знаю. Героический народ! За Матильду — все как один, только 
свистни…
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I

первые мне довелось повстречать молчали-
вую Лину однажды в конце августа, когда мы 
с приятелем подходили к деревушке, затерян-
ной среди гор. Лина пасла овец. Овцы были 
грязные, вонючие — совсем не такие, как на 
пасторальных картинках. Лина была в серых 
шароварах и грязной куртке, волосы она под-

вязала платком, а в ухе блестела золотая серьга с бриллиантами.
То есть, можно было бы подумать, что это золото и брилли-

анты, если бы не овцы и грязная одежда Лины. Серьга по форме 
напоминала маленькую сову и поблёскивала стразами — стили-
зованными совиными глазами.

— Да эта пастушка, может быть, переодетая принцесса! — за-
хохотал мой друг. Лина молчала и улыбалась.

— Эй, пастушка! — крикнул я. — Где потеряла вторую 
серьгу?

Лина молчала и продолжала улыбаться.
— Как тебя зовут? — крикнул ей мой друг.
Лина молчала и улыбалась.
— Язык проглотила, красавица?
Молчание и улыбка.
— Пойдём. Она, по-моему, просто деревенская дурочка.
Мы зашли в местную дешевенькую забегаловку выпить по 

большой кружке пива с чесночными хлебцами и представились 
бродячими менестрелями (хотя на самом деле я в ту пору жил 
тем, что торговал леденцами вразнос). Разговорившись с солид-
ным красноносым хозяином, мы услышали о пастушке много 
необычного.
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— Это Лина, дочь местного пастуха. Он совсем старик уже, — 
сказал хозяин. — С детства Лина была неразговорчивой. Родите-
ли даже решили, что девочка немая и отвели её к знахарке, чтоб 
вылечить недуг. К их удивлению, знахарка сказала, что девочка 
совершенно здорова,  просто от природы молчалива. «Она заго-
ворит, — сказала знахарка, — но только тогда, когда произойдёт 
что-нибудь из ряда вон выходящее. То есть, — тут же поправила 
себя ведунья, — когда произойдёт то, что девочка посчитает из 
ряда вон выходящим». После этого  односельчане слышали от 
Лины всего несколько слов. А пастушке уже шестнадцать лет. 
Однажды, примерно лет десять назад, на огороде у деревенского 
кузнеца, среди огурцов и картошки, появился маленький цвето-
чек, название которого было никому не известно. Его хотели вы-
дернуть как сорняк, но жизнь растению спасло одно небольшое 
происшествие. Шестилетняя молчунья Лина взглянула на него 
и вдруг без малейшего затруднения произнесла:  «Какой краси-
вый цветочек!»

После этого цветок никто не тронул, он вырос и стал неска-
занно прекрасным. А потом рядом с ним засверкали яркими 
красками и другие точно такие же экзотические цветы. Со вре-
менем их стало так много, что кузнец начал возить их в город 
продавать. Разбогател, забросил кузнечное дело и перебрался 
с семьёй в город насовсем. Только за цветами сюда и приезжает. 
Огород свой он превратил в сад удивительной красоты. 

С тех пор Лина открывала рот, чтобы что-то произнести, всего 
пару раз, но это всегда имело судьбоносное значение. Односель-
чане твёрдо помнили, и передавали из уст в уста, и повторяли 
своим детям каждое слово, сказанное молчаливой Линой.

— Да… — произнёс мой друг, выслушав эту историю. — А что 
за странная серьга у неё в ухе? Не знай я, что Лина — бедная пас-
тушка, решил бы, что это золото и бриллианты. Больше того, 
может, я начитался в детстве дурацких сказок, но мне даже по-
казалось, что точно такую серьгу я видел как-то раз во дворце 
короля, когда меня лично пригласили туда (да-да, меня — лич-
но!) на состязание менестрелей. Я, правда, не выиграл никако-
го приза… зато покорил сердце одной фантастически красивой, 
знатной и богатой придворной осо… 

Тут я громко и многозначительно закашлял, и мой друг, 
опомнившись, прекратил свои довольно сомнительные открове-
ния и плавно завершил начатую мысль так:

— Словом, видел точно такую серьгу. Кажется, намечается 
банальная, но почти сказочная история. Я слышал краем уха, 



14

Заповедник Сказок 2013 Избранное

что серьгу носила в своё время инфанта — маленькая потерявша-
яся дочка короля. Эти серёжки подарил ей, когда она родилась, 
придворный ювелир, по совместительству также служивший 
смотрителем птиц. Девочку потеряли слуги, когда она играла 
в вереске, и удалось найти только одну серёжку. Слуг добрый 
король простил… а может, шептали злые языки, не очень-то был 
привязан к своей дочурке (да, к сожалению, иногда случается 
и такое в нашем странном мире). Впрочем, всё же была объяв-
лена солидная награда тому, кто найдёт принцессу,  ведь дочь 
короля — единственная наследница престола. Она, кажется, 
ещё не умела говорить, когда потерялась, бедняжка… Я очень 
удивляюсь, как её до сих пор не нашли. Возможно, это потому, 
что после первых неудачных поисков все привыкли считать, что 
она где-нибудь за тридевять земель. А может, кто знает, всё это 
время она преспокойно живёт под самым носом у короля: не зря 
ведь говорят, что наилучший в мире способ спрятать драгоцен-
ность — оставить её на самом видном месте! 

— Ну, надо же! — сказал хозяин забегаловки. — А ведь ма-
ленькую Лину как раз и нашли в вереске. Пастух-то с женой — 
бездетные, вот и удочерили… 

…Мы во весь дух спешили прочь из деревни, вперед, вперед, 
к королевскому дворцу, когда на горном склоне снова столкну-
лись с Линой, собиравшей там траву. Она разогнулась, погляде-
ла на нас и вдруг, обратившись ко мне, сказала:

— Ты похож на сказочника.
И стала собирать траву дальше. 
А мы побежали, не разбирая дороги, быстрей, быстрей, и куз-

нечики выскакивали у нас из-под ног, и длинные стебли хле-
стали нас по лицам, а в голове у меня всё звучали слова Лины. 
Я похож на сказочника. Что бы это значило? Я ведь уже знал, 
что молчаливая Лина ни одного слова зря не скажет. И потому 
ли, что её короткая фраза задела меня за живое, или по каким-то 
другим неясным причинам, но голос девушки — тот, услы-
шать который было сущим чудом — всё звучал и звучал у меня 
в ушах. А ещё я заметил (и для чего-то запомнил), что глаза 
у неё — светло-серые…  

Через пару дней Лину и её приёмных родителей достави-
ли в королевский дворец. Оказалось, что настоящее имя па-
стушки — Вероника-Евгения-Климентия-Розалина, и что 
она — самая настоящая принцесса. Теперь она получила вторую 
золотую серьгу в виде совы с бриллиантовыми глазами и в прида-
чу — бессчётное количество платьев из шёлка и парчи, бархата 
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и всяческих кружев, а также золотую корону и целые сундуки 
колец и серёг со всеми драгоценными камнями, какие только 
бывают на свете. В её честь устроили грандиозный пир. На столе 
были и древние вина, и все самые вкусные фрукты и сладости, 
а менестрели начали тем временем состязание под королевскими 
окнами — кто лучше воспоёт неземную красу принцессы. Надо 
сказать, Лина была отнюдь не дурна собой. Да что уж там — хоть 
она и королевская дочка, и этот комплимент можно принять за 
лесть чистой воды, а всё-таки Лина была действительно на диво 
хороша. И особенно заметно это стало, когда её отмыли, приче-
сали и одели в шёлковое платье. Словом, не провела Лина и не-
скольких часов во дворце, как у ворот появилась нескончаемая 
вереница женихов.

Но вот пир закончился. Затихли менестрели под окном, 
умолкли придворные в пиршественном чертоге, и герольд 
провозгласил:

— А теперь слово — принцессе!
Жена пастуха, сидевшая справа от Лины, легонько, весьма 

почтительно, толкнула локтем в бок приемную дочь. Бывшая 
пастушка поднялась, вздохнула, взмахнула ресницами… Все за-
таили дыхание…

Молчаливая Лина слегка улыбнулась, при этом взгляд у неё 
был такой, будто она прислушивалась к далёкой, едва различи-
мой мелодии… И так стояла, молча глядя на всех, молча улы-
баясь. А солнце молча светило сквозь разноцветные витражи 
дворцовых окон. И в тишине каждый слышал биение своего 
сердца.

II

С тех прошло много лет, слова Молчаливой Лины сбылись, 
и я стал знаменитым сказочником — собирателем, рассказчи-
ком и сочинителем сказок. Я путешествовал из города в город, 
из страны в страну, и жизнь моя была, с одной стороны, пёстрой, 
как развесёлая ярмарка, а с другой — напоминала полуденный 
чистый небосвод, ведь постоянные неожиданности рано или 
поздно становятся привычными, они не нарушают ощущения 
безмятежности. Бывало всякое: случалось, завтракал я с нищи-
ми у костра, обедал в раззолочённых залах с приближенными 
короля, а ужинал с многодетной крестьянской семьёй в чистой 
избе за длинным и не слишком изобильным столом, причём все 
десять малышей с нетерпением ожидали обещанной после ужи-
на сказки. Так и шла жизнь, и был я невероятно счастлив. Или 
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вернее сказать, был  бы, если б не вспоминалась мне порою де-
вушка с серёжкой в виде маленькой золотой совы, а впрочем, 
даже эти воспоминания были несказанным счастьем.  

Однажды судьба занесла меня в богатый город, где проходило 
состязание в красноречии, на которое съехались ораторы даже 
из соседних стран. Я сам, грешным делом, думал принять уча-
стие, но, поразмыслив, решил, что лучше помолчу да послушаю.

Целый месяц продолжалось соревнование, причём ежеднев-
но выступало по двадцать ораторов, каждый из которых говорил 
по полчаса. И вот, наконец, жюри выбрало победителя. Точней, 
победительницу — ею оказалась молодая женщина из соседнего 
королевства — даже, кажется, королевская дочь. Она говорила 
так, что людей бросало то в жар, то в холод от восторга. Когда 
происходило награждение, я впервые за всё время состязания 
сумел протиснуться сквозь толпу к высокому дощатому помосту, 
центру происходящего, а люди вокруг аплодировали красноре-
чивой женщине. Вот она поднялась на помост и протянула руку 
за золотым кубком, и я увидел теперь, когда стоял так близко, 
что она очень хороша собой… и вдруг чуть не потерял навсегда 
дар речи, потому что узнал в ней Молчаливую Лину.      

…Поздно вечером я в своём  дорожном плаще прогуливался 
возле гостиницы, где поселилась Лина, и ждал её прихода — 
я просто не мог успокоиться, мне нужно было знать, что же с ней 
произошло, что изменило её таким фантастическим образом! На-
конец раздался стук копыт, подъехала карета, открылась двер-
ца. Я шагнул вперёд, опережая швейцара. Лина сразу узнала 
меня, кинулась навстречу и начала без умолку тараторить, не 
давая мне даже и рта раскрыть.

— А, замечательный сказочник, помню тебя, никогда не за-
буду! Ты так изменил мою жизнь, я так тебе благодарна! Но сей-
час не об этом — ты ведь, наверное, хочешь узнать, что со мной 
произошло, я угадала? Ну, в двух словах этого не расскажешь! 
В общем, дело было так. Помнишь ту вереницу женихов у меня 
под окнами? Они всё шли, и шли, и были такие скучные, и все 
чего-то от меня хотели — в основном, конечно, денег и власти, 
но я не обращала на них внимания, даже ни слова им не гово-
рила — ну, ты же помнишь, какая я была раньше. Да, кстати, 
имелась ещё одна веская причина, по которой я ну никак не 
могла ответить им взаимностью — я только потом поняла, что 
именно, со временем и тебе объясню, но не будем забегать впе-
рёд… Так о чём это я? Всё бы хорошо, да на мою беду посвататься 
ко мне принесло чародея. Уж он и так, и эдак, и ужом вертелся, 



18

Заповедник Сказок 2013 Избранное

улыбался до ушей, а я молчу и молчу. Женишок начал злиться, 
кричал: «Да скажите же хоть слово!» — а я молчу, стану я ещё на 
такие пустяки слова тратить — ну, ты помнишь, какая я была…
Тогда неудачливый жених зеленеет от злости и тихо так произ-
носит: «Что ж, знай, не придётся тебе больше молчать. Отныне 
будешь трещать как сорока и рта не закроешь… ну разве толь-
ко на время сна. Уж теперь не отмолчишься. И захочешь помол-
чать — да не выйдет. А рассеются мои чары лишь тогда, когда ты 
признаешься кому-нибудь в любви и скажешь ему, что хочешь 
выйти за него замуж!» Ну, вот, он выскочил на улицу, а я откры-
ла рот и закричала: «Стража!» — прибежали стражники. А я им 
говорю: «Я так перепугалась, так перепугалась…» — и тут как 
пошла, как пошла нести всякую чушь… Люди сначала изумля-
лись, потом привыкли, стали звать меня Говорливой Линой. 
Неудивительно, что я победила в соревновании — я же упраж-
няюсь день и ночь, а что делать, рот-то всё равно не закрывает-
ся, так уж чтоб хоть какая-то польза была… Знаешь, когда слов 
слишком много — это всё равно что молчание, тот же эффект, 
никто не слышит и не воспринимает больше половины того, что 
звучит непрерывно… И… Я обещала тебе назвать самую главную  
причину, по которой отказывала всем женихам — я ведь и сама 
только потом это поняла… Вот что, сказочник. Я тебя люблю 
и хочу выйти за тебя замуж.

И тут Лина, наконец, замолчала. Я перевёл дух. Уже вы-
шла луна, и над крышей гостиницы ровно — и как будто чуть 
удивлённо — светились звёзды. Еле шелестел тополь у кирпич-
ной стены. В ухе Лины поблёскивала знакомая золотая серёжка 
в виде совы с бриллиантовыми глазами. Они, казалось, глядели 
на меня выжидательно — как и другие, светло-серые глаза… 

А я просто стоял, дышал ночным воздухом и наслаждался 
тишиной. И чувствовал себя самым счастливым человеком на 
свете.

III

Через месяц мы с Линой поженились и стали путешествовать 
вместе. Она решила не возвращаться во дворец, из всех своих ве-
щей и драгоценностей взяв с собою лишь одну — не трудно до-
гадаться, что это была серьга. Лина захотела стать сказочницей, 
как я, и у неё хорошо получается: людей по-прежнему бросает  
то в жар, то в холод от восторга, так она красноречива. Болтать 
без умолку Лина перестала, но и к своему прежнему молчанию 
не вернулась. Дар говорить то, что людям необходимо услышать, 
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у неё остался, да никуда и не пропадал — просто теперь он про-
является не только в отдельных высказываниях, но и в сказках, 
которые она сочиняет. Однажды Лина вслух размышляла над 
тем, почему всё-таки не вернулась к молчанию:

— Понимаешь, стоило один раз признаться в любви — и все 
последующие слова приобрели какое-то новое значение, которого 
раньше у них не было. Прежде много говорить не имело смысла. 
Теперь же что ни скажу — а всё как будто больше, чем просто сло-
ва. Только вот подходящих слов, чтобы объяснить это явление, 
нет на свете. Ну, впрочем, я знаю, ты ведь понимаешь, о чём я.         

Порою, сидя у костра вместе с нищими, или у камина в раззо-
лочённой зале, или у печки в деревенской избе, мы с Линой рас-
сказываем друг другу новые волшебные истории. 

— Знаешь, Лина, — говорил я в один из таких вечеров. — 
Однажды в своих одиноких странствиях я забрёл в маленькую 
приморскую деревушку, и её жители поведали мне удивитель-
ную историю. Жила там когда-то девушка по имени Трина (впо-
следствии оказавшаяся принцессой). Она пасла овец и, кроме 
того, занималась живописью. Но странная это была художница. 
По всему её дому висели картины в рамах, что, конечно, само по 
себе не странно, да  только картины эти были… абсолютно чи-
стыми листами. Впрочем, случалось порою, она рисовала на чи-
стом листе — точку. Одну точку. Так, однажды Трина подарила 
картину с жирной точкой своей соседке, которую каждый день 
бил ревнивый муж. Та посмотрела на картину, и с того дня в её 
отношениях с мужем была поставлена большая жирная точка, 
а жители деревни признали Трину великой художницей. В её 
картинах (снежно-белых листах) видели глубокий смысл, ведь 
они напоминали об иллюзорности бытия и чистоте безоблачного 
неба… А уж если Трина рисовала точку на холсте — тут все во-
круг начинали размышлять и спорить, и всегда, всегда эта точка 
попадала в самую точку. Ну, а кто докажет, что точка не может 
быть искусством? Так шло время, но к несчастью жителей дерев-
ни, забрёл в неё однажды чародей. Да-да, тот самый, что неудач-
но сватался к тебе. И всё бы ничего, да как назло на нём в тот 
день была роскошная белая мантия. А Трина возьми и нарисуй 
на ней большую жирную точку. Чародей, кажется, пытался уха-
живать за художницей (разведав, что на самом деле она — прин-
цесса), и вот, Трина ему в своей манере дала понять, чтобы шёл 
себе мимо. Владелец мантии натурально рассвирепел. Наложил 
на Трину страшное заклятие — с тех пор она стала рисовать 
без остановки с перерывами только на сон и еду, буквально на 
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всём подряд — столах, полах, стволах, потолках, холстах, печ-
ных заслонках… Не то, чтоб она рисовала плохо — нет-нет, всё 
у неё получалось хорошо, от бабочек до кошек, от пейзажей до 
натюрмортов. Только всего этого однажды стало слишком мно-
го. И жители приморской деревеньки стосковались по обычной 
белой не изрисованной стенке, по простому дощатому полу… Но 
конца и края не было видно рисункам. А чародей сделал так, что 
заклятие могло исчезнуть лишь при одном условии: если Трина 
влюбится в кого-нибудь и нарисует портрет любимого. И Трина, 
к счастью для всех, через некоторое время влюбилась. Нарисова-
ла портрет. Говорят, он теперь в Лувре висит, рядом с «Джокон-
дой» и прочими бессмертными шедеврами мировой живописи. 

— Надо же, а я ведь знакома с этой художницей, — сказала 
Лина. — Причём когда мы познакомились, уже выяснилось, что 
Трина — принцесса, но быть королевской дочкой ей не понра-
вилось, и тогда она оставила свой дворец и ушла странствовать. 
Приходила к нам дворцовые потолки расписывать. Я, однако, не 
знала всех подробностей её истории. Зато слышала я как-то раз 
другую сказку. На равнине, среди высоких трав, возле быстрой 
реки было селение, и в нём жила девушка по имени Нина, ко-
торая была очень музыкальна. Но только музыку она понимала 
как-то совсем по-своему — и вот однажды…

И потрескивало пламя в костре, печке или камине, и слуша-
ло наши рассказы, и постепенно наступало утро…
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тим летом опять жарко. Прям беда — уро-
жай чахнет. Утром и вечером мы всей семьёй 
на поле идём, из леек дрыгохвосты полива-
ем и приговариваем-уговариваем их немного 
потерпеть. Тяжко нам. Днём в дом прячем-
ся, у соседской феи прохладительные зелья 
покупаем — тем и спасаемся. Говорят, что 

жара небывалая у нас из-за того, что драконы чрезмерно рас-
плодились. Они же жаром дышат. По-моему, это разумное объ-
яснение. Нам его в трактире один столичный тролль поведал. 
Говорил, что суть дракона есть чистое зло. Не зря вид его от-
вратителен нашим сердцам. Это он точно подметил, некрасивые 
они. И если есть в наших душах отвага, мы должны сомкнуть 
ряды наши, взять вилы и прогнать навсегда этих тварей!

Я, признаться, боюсь больших драк. С другой стороны, разве 
слово «дракон» не происходит от слова «драка»? И разве слова 
не имеют силу заклинаний? Значит, драконы сами начали, пер-
вые. Если нас много будет, то мы легко сможем избавиться от 
них.

Воодушевлённый, я вернулся из трактира, сразу же собрал сы-
новей и говорю:

— Значит так! Жара вам надоела?
— Да! — кричат. — Надоела!
 — Значит так! Это драконы виноваты! Завтра ночью идём про-

гонять драконов прямо в их логово, на болото!
 — Ура! — вопят старшие, а младшенький интересуется:
— А драконы нас не сожрут, они же плотоядные?
 — Не умничай! — укоряю я. — Слово какое выучил, «плотояд-

ные». У нас отвага есть и справедливость. Мы их победим.
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— Не умничать? — удивляется сынок. — Ты мне вчера сказал, 
чтоб я дураком не был!

— Значит так! Я и сегодня скажу: не будь дураком! Подумай, 
как они нас сожрут, если они только жаб едят! Понятно?!

Кивает, опять спрашивает:
— А правда, что если жабу поцеловать, она принцессой станет?
— Вот дурачок, они же не целуют их, они их едят.
— А если я поцелую?
— А ты не целуй! Папа тебе не разрешает! Всё! Идите, готовь-

тесь! Там готовьте трещотки, свистки и колотушки.
— А вилы?
— Вилы пусть тролль столичный берёт, что он понимает вооб-

ще? К дракону с вилами не подберёшься: он как пыхнет струёй — 
вся шерсть обгорит! Драконы шума не любят. Если хорошенько 
пошумим — мигом уберутся за Медное болото.

Разошлись мы, я к друзьям — поднимать на борьбу, дети — 
оружием запасаться.

Поднялись мы на борьбу пораньше, собрались ещё в темноте 
перед рассветом и, сомкнув ряды, двинулись в логово врага. Ря-
дом со мной шли мои побратимы и сыновья. Я с гордостью смо-
трел на их решительные лица и напряжённые хвосты. Эх! Люблю 
я это ощущение, когда хвост поднимается и дрожит, как струна. 
Дожил: и сыновья мои рядом со мной, я даже прослезился! Вот 
идёт счастье отцовское, все четверо, вернее пятеро!.. Стоп! Ерунда 
какая-то… Откуда пятый? Ну, жена, конечно, должна скоро при-
нести и, я надеюсь, что сыночка. Но принесёт-то она маленького, 
а этот — рослый! Присмотрелся — всё ясно: дочка старшенькая 
опять за своё, штаны напялила и с братьями шагает! А я думал 
уже через год и жениха ей присматривать! Ну, злюсь я, ты у меня 
получишь! Хотел я было к ней придвинуться и кисточки на ушах 
оборвать, но наша молодёжь плотными рядами шагала впереди, 
не протиснешься! Ладно, дома разберусь или жене скажу. Пусть 
воспитывает! Мне недосуг, драконов бороть надо. Болото близко.

К драконам мы уже на рассвете подобрались. Эх, и здорово 
же у нас получилось! Как стали мы стучать в медные тазы, бить 
в барабаны, трещать трещотками, свистеть в свистки, вопить 
и орать — драконы так и всполошились, взлетели над болотом, 
в панике закружились. Огнём поплевались и давай улепётывать 
подальше за горизонт. Вот так! Знай наших!

Домой вернулись мы счастливые, уставшие и слегка гарью про-
пахшие. Отмываться пришлось. Помылись, поели да и спать зава-
лились. Я проспал как убитый до следующего утра. Еле к завтраку 
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Художник Светлана Солдатова
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поднялся. Всё мое семейство уже за столом собралось. Уселся я, да 
только есть собрался, чую — пахнет гарью:

— Жена, — говорю, — что, каша у тебя пригорела?
— Нет, милый, попробуй!
Пробую — с кашей всё в порядке. Носом веду — пахнет горе-

лым! Я всполошился:
— Эй! Горим, что ли? Чувствуете?
Все головами качают: нет, говорят, не чувствуем! Может, тебе 

шерсть в носу опалило вчера?
Вот так, думаю, это после вчерашнего. Весь день мне запах 

дыма мерещился. 
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Вечером перед сном захожу в комнату к дочкам, чтоб пожелать 
им спокойной ночи, в лобик поцеловать, и замечаю, что старшая 
с головой укрылась, а из под одеяла дымок вьётся. Что это такое? 
Что, курит она там тайком? Ишь чего придумала! Подкрадываюсь 
и сдёргиваю одеяло. Как сдёрнул, так и обомлел, с трудом слова 
нашёл от такого зрелища:

— Это что такое? — еле вымолвил.
— Не что такое, а кто! — дерзит мне дочурка.
— Да как ты можешь! Твой отец и братья, не щадя себя, с ними 

боролись, а ты его на груди пригрела, а ну-ка выкинь!
— Не выкину! — кричит. — Это мой сыночек.
Ну, вот как я её замуж выдам, если у неё такой сыночек?
 — Какой он тебе сыночек, ты что, сдурела?
— А вот такой сыночек, — настаивает, — я его на свет приня-

ла, когда он вылупился из яйца, пока мы шумели!
Тут я не выдержал начал вопить и ногами стучать. И хвостом 

воздух колотить. Вся семья сбежалась.
— Позор! — кричу — Предательство отцовского дела! Смотрите 

все! Что она делает!
И что вы думаете? Всё моё семейство спокойно так стоит, 

и никто проказницу не порицает, а, наоборот, на меня смотрит 
с удивлением.

Жена мне говорит, чтоб я успокоился, орать перестал, и что ма-
лыша никто выкидывать не будет. Ты, мол, вчера по своим прин-
ципам сделал, а сегодня они будут по своим делать. И вообще, 
дескать, если мне не нравится, чтоб он в дочкиной постели спал, 
жена его к себе заберёт.

Этого еще мне не хватало! Не хватало мне с драконьим отродьем 
рядом лежать. Тьфу! Махнул я на это дело рукой и пошёл себе.

Вот так мы и зажили. Я один хожу, хмурюсь, а они вдевятером 
у меня в доме дракона выкармливают. Всё самое вкусное ему тас-
кают. От такой жизни эта тварь растёт, как на дрожжах, каждый 
день шкуру сбрасывает, а они в ладоши хлопают и хвалят, какой 
он красавец в новом. Через месяц дошло до того, что мерзавца ста-
ли звать за стол. Этого я уже не выдержал, стукнул ложкой по сто-
лу и говорю:

— Выбирайте! Или вы его выгоняете, или я ухожу!
Нет, они его выкормили и привыкли, и вообще он полезный — 

стал мышей ловить, огонь в очаге поддерживать, в лавку летать, 
а мне, значит, надо успокоиться и пересмотреть свои взгляды. 
Я вскочил, хлопнул дверью и выбежал из дома, даже к еде не при-
коснулся. Так мне обидно было! Отца родного, мужа из-за какой-то 
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твари мерзкой прогнали! От этой обиды я долго бежал полями, 
куда глаза глядят, лесом брёл, в камнях спотыкался до поздней 
ночи, вымотался, упал и заплакал. А ночь такая холодная выда-
лась, звёздная! Думал я, что уже и осень скоро, и я без дома сижу 
один-одинёшенек в мире, где у всех есть если не дворец, то хотя бы 
норка, и там семья. Вот когда я умру здесь от голода и холода, они, 
наверное, пожалеют! А может и не пожалеют, подумал я отчаян-
но. Совсем разочаровался в своей судьбе. Лежу всю ночь на колю-
чих обломках камней, смотрю в темноту и страдаю невыносимо. 
Вдруг, слышу шум — рядом со мной откуда-то сверху сухие ветки 
падают, потом ещё и ещё. Ого! А ведь это наш дракон надо мной 
летает, вот уже целую кучу накидал. Приземлился, пламенем 
пыхнул, и костёр разгорелся. Так хорошо, тепло стало. А дракон 
ко мне бочком подбирается и лапой на спину показывает. Смотрю, 
а там у него котомка привязана, а в ней пироги, сыр, пива кувшин-
чик и записка: «Пора домой». Поел я, посидел рядом со своим дра-
коном у костра и думаю, что впрямь пора. И что это я развоевался? 
Кто сказал, что драконы вредные? Тролль столичный — так что он 
в жизни понимает? Дурак! Из-за таких вот ошибок можно мирную 
жизнь потерять и новых друзей не найти.

Поднялся я и говорю своему дракону:
— Ну, прости, недоразумение вышло. Не понимал я, что ты 

хороший.
И пошли мы с моим драконом домой.

Художник Светлана Солдатова
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ногие же тайны, неподвластные слабому че-
ловеческому разуму, скрывает мощь окру-
жающей нас Природы; тщетно гордецы, 
запершись в высоких башнях, твердят о силе 
человеческого разума, этой жалкой искре, 
тлеющей в темноте вечной ночи! Пришла 
пора узреть истину: слабое существо, имену-

емое человеком — лишь игрушка в руках сотен и сотен тонких 
сущностей высшего мира. Духи сопровождают нас от рождения 
и до гроба, и после, когда мы покидаем наконец эту юдоль скор-
би, они возносят нас в те выси, кои и представлению нашему 
недоступны…»

Сквознячок проходится по комнате. Лампа у изголовья мига-
ет. Чуть слышно хлопает занавеска.

Эмили вздрагивает. Это всё — дыхание духов? Они здесь? 
Сейчас?

…сотни прозрачных, невидимых глазу, подобных сгуст-
кам тумана, тел; сотни пронзительных, маленьких, колю-
чих, как иглы, глаз; сотни тонких, тянущихся к ней рук; сот-
ни неслышных, насмешливых, на все лады распевающих го-
лосов: «Эмили, сядь! Эмили, встань! Эмили, спи! Эмили, пой! 
Эмили-Эмили-Эмили-Эмили!»…

Неужели всё, что мы делаем — это плод чьей-то воли? Любое 
действие, любой поступок, любое чувство? И даже…

Эмили чувствует, как в темноте у неё горят щёки. Не может 
быть! Эмили утыкается лицом в подушку.

Книга со странным названием «Тайное знание, или Речи Де-
вяти Небес» падает, шелестя страницами, на пол.

Утро.
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— Вставать пора, мисс! Опять допоздна не спали, да? 
Вот и книженция какая-то опять на полу валяется! «Ре-чи 
Де-вя-ти…»

— Дженет! Дай сюда! Немедленно!
— Уй, страсти-то какие! Нате, нате, мисс, и нечего волком на 

меня зыркать — я ничего такого не сделала… Ишь ты, чуть что, 
так сразу! Нет бы доброе слово какое сказать, так нос задерёт, 
книженцию свою к груди прижала, ровно это не бумага, а…

— Дженет! Выйди вон!
День.
— Эмили, мне кажется, что ты бледновата. Ты опять читала 

допоздна?
— Мне не спалось, мама.
— Я думаю, дорогая, что пара конных прогулок Эмили не по-

мешает. Да и у Лонгроудов намечается какой-то бал, кажется… 
Эмили, я думаю, тебе там будут очень рады…

— Спасибо, папа. Мне не хочется.
Вечер.
«Недаром о них говорят предания, недаром хранят крупицы 

народной памяти то, что было давно утрачено… Чу! Вслушайтесь 
в шелест листвы за окном — это они говорят с вами. Вглядитесь 
в узор бегущих по небу облаков — это они выводят свои письме-
на. Почувствуйте дыхание ветра — это они сжимают вас в сво-
ём нежнейшем объятии…»

Эмили передергивает плечами. Несмотря на тёплое одеяло, 
ей становится холодно.

Это правда или ей кажется — чьи-то внимательные глаза сле-
дят за ней?

Это кто-то прячется за шкафом — или ей кажется?
Это кто-то пришёл за ней…
Это Тень!
У Тени неслышная походка и мягкие ватные лапы, она пере-

текает из одного положения в другое, она скрывается, чтобы её 
нельзя было увидеть, она всё ближе, она пришла за тобой. Она 
пахнет болотной тиной и землёй после дождя, и когда она под-
крадётся слишком близко, она обхватит тебя, как стылая, лип-
кая болотная топь, и…

Эмили хочет взять лампу, но ей страшно даже шевельнуть-
ся. Её сердечко бьётся, как сжатая в кулаке птица. Наконец она 
осторожно вытаскивает руку из-под одеяла, тянется к лампе…

Одно неловкое движение — и та падает на пол и гаснет. Ком-
ната погружается в темноту.



32

Заповедник Сказок 2013 Избранное

Х
у

д
о

ж
н

и
к

 К
и

р
а

 С
о

к
о

л
о

вс
к

а
я



33

Марина Аницкая Практика доктора Гудвилла

Эмили с головой прячется под одеяло, сжимается в комок.
Тень за шкафом становится всё гуще и гуще.
Она ждёт своего часа.
Утро.
— Мисс, да это я, Дженни! Что ж вы так за руку-то меня хва-

таете, будто живого человека сто лет не видели? Синяк же будет! 
Бедненькая, да вы дрожите вся! И лампа на полу валяется! Ой, 
мисс, не к добру это! А ну как загорелось бы всё, вот ужас-то! Ну, 
ничего, ничего, поднимайтесь, мисс, вот я сейчас шторы распах-
ну, солнышко за окном светит, птички в саду поют, а моя мисс 
выйдет в сад, прогуляется, и всё у неё будет ха-ра-шо-ооо…

День.
— Эмили, это правда, что Дженет нашла у тебя в комнате раз-

битую лампу?
— Да, мама. Я не знаю, как она разбилась, мама.
— Эмили, наверняка ты столкнула её во сне.
— Дорогая, в нашем доме давно пора провести газовое осве-

щение. Я уже сколько раз тебе об этом говорил…
—Я не одобряю этих новомодных веяний, дорогой… Но, по-

жалуй, ты прав. Подумать только, что могло бы случиться!
Вечер.
Книга с затейливым названием спрятана в шкаф и заперта на 

ключ.
Ночь.
Эмили лежит в темноте без сна, боясь пошевелиться. Где-то 

в глубине дома тикают часы. Где-то скрипит половица. Тень за 
шкафом становится всё гуще, и гуще, и гуще. Эмили боится за-
крыть глаза — но, устав таращиться в темноту, всё-таки на миг 
опускает веки. Тень прыгает ей на грудь — и Эмили кричит, 
кричит, кричит, пока не проваливается в темноту.

— Милая, милая, что с тобой?! Боже, она вся ледяная! Дже-
нет, нюхательную соль, быстро!

— Вот, мэм… Бедняжечка, она так кричала, так кричала, 
я аж с постели подскочила! Кто бы мог подумать, мисс Эмили 
всегда такая тихая, а тут как будто баньши завизжала… Вы зна-
ете, кто такие баньши, мэм?..

— Дженет, замолчи и принеси горячей воды и полотенца. 
И мой халат, я не собираюсь отходить от дочери до утра.

— Дорогая, ты думаешь, это серьёзно? Хант, немедленно со-
берите слуг и осмотрите дом. Может быть, кто-то пытался за-
лезть в окно. Я телеграфирую доктору, чтоб он приезжал немед-
ленно, и к вам присоединюсь.
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— Нервический припадок? Не знаю, в нашем роду такого не 
было, но вот у сводного брата тёти Наталии, который как-то под-
хватил в Индии болотную лихорадку…

— Мааам, паап, что случилось?
— Ничего особенного, милый. Твоей сестре приснился страш-

ный сон. Дженет, отведи мастера Питера в постель, пожалуйста.
— Аа… ааа… апчхи!!
— Эмили! Эмили, милая, ты очнулась! Ну, как ты? Что с то-

бой? Ты так кричала! Ты нас так напугала, милая!
— Мама… ой, мааама!..
Утро.
Доктор Гудвилл аккуратно швартует свой аэростат у запад-

ной башни, спускается вниз по верёвочной лестнице, помахивая 
саквояжем. Он ступает на землю, стягивает краги, сдвигает на 
лоб защитные очки-гоглы, жмёт руку мистеру Эльмидейлу, кла-
няется миссис Эльмидейл. Утреннее солнце сияет на докторской 
лысине и блестящих пуговицах жилета, седые бакенбарды весело 
топорщатся. Миссис Эльмидейл тревожно вздыхает, глядя, как не-
высокий полноватый доктор, спеша к пациентке, несолидно пере-
скакивает через ступеньки. «Это самый лучший в наших краях 
специалист, дорогая», — вполголоса говорит ей мистер Эльмидейл.

Заплаканная Эмили бессильно полулежит на подушках.
Доктор Гудвилл выпроваживает мистера и миссис Эльми-

дейл. Склонив голову на бок, рассматривает бледные девичьи 
щёки, красный девичий нос и тёмные круги под девичьими гла-
зами. Щупает пациентке пульс — слегка частит. Возвращает 
в карман часы и участливо спрашивает:

— Ну-с, милая, что же у вас случилось?
Эмили всхлипывает:
— Доктор я такое видела, такое!.. Оно чёрное, и страшное, 

и как кинется!.. Как цвирк в «Речах Девяти Небес» мадам Бла-
блавацкой. Вы о такой слышали? Она медиум, может говорить 
с духами, а уж эктоплазма!.. Но вы же доктор, вы, наверное, 
тоже на смех меня поднимете? А ведь на самом деле… — Эмили 
всхлипывает опять.

Доктор успокаивающе похлопывает её по руке.
— Ну, почему же… всякое бывает на этом свете. Хотя неожи-

данно, что вы заинтересовались таким предметом. Мне казалось, 
что у нынешних молодых людей принято скептически относить-
ся к подобного рода материям — вот буквально на днях я имел 
преинтереснейший спор с мастером Томасом Эшби о торжестве 
научного подхода…
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— С Томасом Эшби? — вздрагивает Эмили и слегка заливает-
ся румянцем.

— Да, в позапрошлую пятницу я навещал миссис Лонгроуд, 
а полк мастера Эшби расквартирован в городке поблизости, и он 
как раз находился в их усадьбе с визитом… Так вот, миссис Лонг-
роуд, особа сколь склонная интересоваться веяниями философии, 
столь и здравомыслящая, завела разговор о месмеризме и его ра-
зоблачении Королевским врачебным обществом, и, поскольку мне 
в своё время в силу профессиональной склонности пришлось весь-
ма тщательно проштудировать протоколы заседаний комиссии, 
созданной из членов Парижского медицинского факультета…

Доктор Гудвилл погружается в философско-медицинско-ок-
культные подробности.

Эмили вежливо кивает, мечтательно улыбается и совершен-
но его не слушает.

День.
— И каков ваш вердикт, доктор? — спрашивает миссис Эль-

мидейл, тревожно комкая на груди шаль.
— Ничего страшного, просто небольшой кошмар. У вашей до-

чери очень чуткая нервная организация и богатое воображение, 
ей вредно долго находиться одной в четырёх стенах. Я бы посо-
ветовал поездку на воды, но, по счастию, совершенно нет нужды 
ездить в такую даль. Вы знаете, что Билли, младший сынишка 
Лонг роудов, играл в поиски клада, а вместо этого умудрился об-
наружить целебный источник? Уверяю вас, минеральная вода 
чрезвычайно полезна при повышенной возбудимости психики — 
и вам даже не понадобится ехать в какой-нибудь Карлсбад!

Доктор Гудвилл берёт понюшку табака из протянутой та-
бакерки, шевелит ноздрями и с наслаждением чихает. Мис-
тер и миссис Эльмидейл переглядываются — доктор Гудвилл 
и впрямь прекрасный специалист, дающий простые и практич-
ные советы. И берёт недорого.

— И, кстати, — добавляет доктор. — Говорит ли вам 
что-нибудь фамилия Эшби?..

Вечер.
На лестнице доктора подкарауливает Питер. Глаза у него го-

рят от восторга:
— Доктор, а правда, что Эмили удалось вызвать привидение?!
Доктор Гудвилл оглядывается, вздыхает и, наклонившись, 

доверительно шепчет мальчику:
— Понимаете ли, молодой человек, девушки такие чувстви-

тельные… Это была всего лишь крыса.
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На лице мальчика отражается разочарование пополам с пре-
зрением ко всему женскому полу вообще и Эмили в частности.

Дженет приносит доктору кофе, брякает чашку на стол и во-
инственно складывает руки на груди:

— Знаю я, что вы там наговорили, про нервы-то, а всё неправда! 
У меня бабка есть, так вот она рассказывала, что так визжат, когда 
нечистая сила подбирается. Вот вы доктор, а не знаете, что надо 
взять жабий язык, и растолочь в труху, и смешать со свиным жи-
ром. А потом пойти на перекрёсток в полночь в пятницу, и набрать 
там земли, и всё перемешать, а потом этой мазью надо намазать 
притолоку, и тогда точно никакой нечисти дороги в дом не будет!!!

Доктор Гудвилл усмехается:
— Ааа, достопочтенная Бренда? Я ей только на позапро-

шлой неделе глазной зуб удалял, вам привет, кстати… Прекрас-
ная женщина, нам бы всем такое здоровье и присутствие духа, 
в таком-то возрасте… Дженет, подойдите сюда. Ваши методы не-
сколько устарели, смотрите.

Доктор аккуратно достаёт из жилетного кармана блокнот 
и перо и аккуратно выводит на бумаге треугольник из слова 
«абракадабра». Потом аккуратно вырывает лист и протягивает 
его Дженет:

— Держите. Этот амулет намного действенней. И, в отличие 
от жира, не обладает дурным запахом.

Дженет недоверчиво берёт листок:
— И он работает?
— Можете уточнить у вашей бабушки, если не верите.
— И больше ничего не надо? — недоверчиво тянет Дженет.
— Да, конечно. Ну, для надёжности ещё можно перед сном 

дунуть, плюнуть и подпрыгнуть на одной ножке, — отвечает 
доктор Гудвилл, тщательно скрывая улыбку.

Ночь.
Спит Эмили, по-детски подложив под щёку ладонь. У кро-

вати громко тикает огромный будильник — утренние прогул-
ки улучшают цвет лица! И вообще, у Лонгроудов всегда встают 
рано, надо привыкать заранее…

Спит Питер, разметавшись по кровати, и в складках его оде-
яла прячутся оловянные солдатики — увлечение настоящего 
мужчины и полководца, а не какой-то там девчонки.

Спит Дженет, свернувшись калачиком и мирно посапывая. 
Перед сном она трижды подпрыгнула на одной ножке, дунула, 
плюнула и сказала: «Абракадабра!». Теперь никакая нечисть 
никого не тронет!
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Спит мистер Эльмидейл, оглашая ночь раскатистым храпом 
отца семейства, довольного тем, что нет ничего, с чем он не мог 
бы справиться.

Спит миссис Эльмидейл с озабоченным лицом хозяйки дома. 
Томас Эшби, конечно, вполне подающий надежды юноша, но во 
сколько обойдётся свадебное угощение, и какого цвета выбрать 
атласные ленты к платью, и стоит ли приглашать эту несносную 
Эндрюс, даже если она и приходится троюродной сестрой праба-
бушки Эмили, которую не пригласить нельзя?..

Вокруг дома, скуля и подвывая от злости, бродит голодная 
Тень. Ей больше нет хода внутрь — там, внутри, больше никому, 
совершенно никому не страшно.

В гостевой спальне доктор Гудвилл, услышав, как часы с репе-
тиром мелодично отбивают полночь, со вкусом докуривает труб-
ку, застёгивает жилет и заряжает свой револьвер серебряными 
пулями, припасёнными именно для такого случая. На Тень хва-
тит одного выстрела, и доктор ещё прекрасно успеет выспаться.

Надо будет встать пораньше — на завтра у него много дел.

Художник Кира Соколовская



38

Заповедник Сказок 2013 Избранное



39

Игорь Бакин Про танкиста

ил-был танкист. Лет ему было пять или 
шесть, это для танкиста замечательный 
возраст. Самое время. Танков у танкиста 
было три. Один пластмассовый — фигня, 
а не танк, он всегда воевал за врагов. Один 
дюралевый, хороший — этот всегда наш. 
И один самодельный из спичечных короб-
ков. Этот — ничей. Он всегда стоял как под-

битый на поле боя и создавал ощущение реальности. За ним 
можно было прятаться, по нему можно было ориентироваться, 
и из него можно было не ожиданно выстрелить, когда не остава-
лось никакой надежды. Потому что в нём случайно остался не-
тронутый боезапас, и смертельно раненный командир нашего 
танка мог забраться в башню этого инвалида и поразить врагов 
неожиданным выстрелом. Было ещё три пушки, полтора десят-
ка солдат, штук шесть всадников, восемь индейцев и медведь.

Сражения проходили ежедневно и заканчивались более-менее 
одинаково — наши побеждали! Разница была в потерях. Иногда 
наши побеждали и погибали все в неравном бою, а иногда по-
терь вообще не было, только лёгкие ранения, которые позволяли 
чуть-чуть прихрамывать, получая заслуженную награду.

Самые тяжёлые бои происходили тогда, когда в них участво-
вал ещё и артиллерист. Артиллерист был такого же возраста, 
как и танкист, жил в соседнем подъезде и вдобавок к упомяну-
тому вооружению имел пять пушек, три грузовика, матрёшку, 
умевшую превращаться в целый взвод разнокалиберных воинов, 
семь матросов, обмотанных пулемётными лентами, пулемётный 
расчёт и отвратительный характер. Очень поспорить любил ар-
тиллерист. Хлебом не корми, а дай поспорить. Ему говорят, 
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взорвали твою пушку — он говорит, только колесо отстрелили. 
Ему говорят, убило твоих матросов — он говорит, троих убило, 
двух контузило, а двух ранило, причём легко. И как быть?! Пос-
ле таких боёв танкист чувствовал себя очень уставшим, потным 
и наоравшимся до хрипоты. Просто голос не выдерживал! Как 
себя чувствовал артиллерист, сказать трудно. Загадочные они 
люди, артиллеристы…

Как-то раз бой вышел особенно упорным: патронов не хвата-
ло, грузовики еле успевали подвозить снаряды, почти все бойцы 
полегли на поле боя, даже опытные разведчики из отдельной ин-
дейской роты особого назначения валялись без движения то там, 
то здесь… А бой и не думал заканчиваться! Команды продолжа-
ли звучать с обеих сторон. Потери были огромными. На сторо-
не танкиста оставался только дюралевый танк и два индейца 
с пушкой, которым удалось закрепиться в долговременной огне-
вой точке, построенной из поваленной табуретки и двух тапков. 
У артиллериста и того меньше: самая мелкая матрёшка и пуле-
мётный расчёт…

Вот тут артиллерист и показал себя во всей красе! Он вызвал 
природный катаклизм! Прямо на пушку с индейцами упал ме-
теорит!!! Метеорит был очень похож на подушку, что само по 
себе неприятно. Использовать подушку в боях танкисту было 
строго-настрого запрещено! И за этот коварный артиллерийский 
план танкисту обязательно достанется от верховного командова-
ния. По полной программе!

Бой закончился рукопашной схваткой. Артиллерист расца-
рапал танкисту щёку и получил по лбу танком. Их растащили…

Вот, по-моему, хорошая традиция — завершать войну битвой 
полководцев.

Или заменять.

* * *

Однажды утром танкист проснулся не в духе. Потому что вче-
рашние бои с артиллеристом сложились тяжело, и потому что 
артиллерист заболел… и просто так. День начинался неправиль-
но и нехорошо. Но сложился, наоборот, замечательно! Так бы-
вает.

Танкисту купили сапоги! Не просто сапоги, а такие же, как 
у солдат — кирзовые! Если обычному человеку подарить кирзо-
вые сапоги, он, пожалуй, обидится — не обрадуется-то уж точно. 
Вы ходили в кирзовых сапогах? Та ещё радость… Другое дело 
танкист! Сапоги ему купили не такие, какие дают новобранцам 
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в армии — стоптанные и не совпадающие с ногой никак. Никак 
не совпадающие! Ни по длине, ни по ширине, ни по диагонали. 
Портянка, чтоб вы знали, это изобретение гениальное! И она 
придумана для обуви, которая с ногами не совпадает. Там, где 
носок собьётся в кучу и будет сбивать ногу в кровь, портянка 
умудряется так подмяться, что заполняет все необязательные 
пространства в сапоге. И сапог делает вид, что он с ногой совпа-
дает. Как это происходит технически, объяснить невозможно — 
обыкновенная тёмная народная магия…

С детскими сапогами как-то иначе всё. Они совпадали с но-
гой! Ну, почти… Хотя дело-то как раз не в этом. Дело в том, что 
они были «как настоящие»! У танкиста уже был солдатский ре-
мень с блестящей пряжкой и пилотка с кокардой лётчицкой. Ну, 
такая кокарда, на которой ещё крылышки и пропеллер. И даже 
ордена были! Не настоящие… значки такие, но очень похожие. 
И настоящие тоже были. Два! Остались от деда. Ордена Отече-
ственной войны. Но надевать их танкисту не разрешали… Как-то 
странно, играть с ними разрешали, а надевать — нет. Танкист 
с ними даже на улицу ходил. Но не надевал, а просто в карма-
нах носил и силой от них заряжался. От них какая-то сила шла 
через ладошки. Ордена Отечественной войны, кто не видел, они 
такие… тяжёленькие. И они по размеру совпадают с ладошкой 
любого танкиста лет пяти-семи. Ровненько так ложатся в ла-
дошку, и только острия звёздочек проступают между пальцев. 
Оружие прямо…

Ну, вот. Не хватало только сапог. И вот ему их купили. А надо 
сказать, что на улице была зима, январь месяц, крещенские мо-
розы, и танкиста никто в сапогах на улицу пускать не собирал-
ся. И артиллерист не пришёл, потому что был не то ранен, не то 
ангину схватил и валялся дома под домашним арестом. А надо 
бы было устроить парад. Не всё же войны воевать! Жизнь, как 
известно, состоит не только из боёв. В ней случаются и парады. 
И тут бы как раз артиллерист пригодился очень. Жаль, что он 
такой хлипкий…

Танкист выстроил своё войско: танки, индейцев, медведя… 
всех! Потом, не торопясь, обул сапоги, густо смазанные рыбьим 
жиром. Якобы чтобы не промокали, а на самом деле для того, 
чтобы они ещё и пахли, как настоящие! Он обул сапоги, затянул 
зелёную рубашку ремнём, надел пилотку, нацепил ордена, за-
глянул в зеркало… Мельком…

И устроил парад чисто для своих! А что?! Пусть хоть свои по-
радуются!
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* * *

Танкист не всегда воевал против артиллериста. Иногда они во-
евали совместно. Война — это странная штука, в ней ничего не по-
нятно. Это только кажется, что враг — он и в Африке враг. В Афри-
ке, может быть, и враг, а в Австралии — нет! Поэтому иногда тан-
кист и артиллерист вместе воевали против каких-то других врагов. 
Обычно это случалось, когда бои проходили на улице, и без участия 
танков, медведей и матрёшек. А на улице всё по-другому.

Танкисту приходилось брать пластмассовый кинжал с нож-
нами и водяной пистолет со сломанной брызгалкой. У артилле-
риста был автомат с круглым диском, который умел издавать 
при стрельбе противный металлический треск. Очень хорошая 
вещь, которую танкист пару раз просил у артиллериста, но не 
получил не разу. И ведь главное дело, артиллерист к тому вре-
мени был смертельно ранен и не мог полноценно воевать, но ав-
томат не давал. Он всё-таки противный, артиллерист-то, даже 
когда воюет за наших… Если человек противный, то с этим ни-
чего не поделаешь. Зараза! Приходилось пользоваться самодель-
ным автоматом, вырезанным из доски. Он был очень мало похож 
на настоящий автомат и оставлял занозы в варежках, но оружие 
есть оружие… не воевать же голыми руками!

Зато кинжала часто не хватало артиллеристу. Потому что вру-
копашную ходить с автоматом не очень хорошо. У автомата пласт-
массовый приклад, и если им сильно ударить врага, то приклад 
вполне мог и треснуть. Особенно когда коварный враг так и но-
ровит прижаться к стене или к земле. Он даже треснул один раз, 
после чего автомат пришлось густо перемотать синей изолентой. 
Другое дело кинжал, сделанный из легко гнущейся пластмассы. 
Он не ломался, а только зазубривался. И танкист в рукопашной 
схватке мог позволить себе гораздо больше… Конечно же, ино-
гда случалось, что в рукопашной схватке танкист был прострелен 
в трёх местах, и тогда артиллерист говорил ему: «Давай кинжал — 
я отомщу за тебя!» Глаза его светились честностью, и видно было, 
что он очень зол на врагов! Но танкист не мог позволить себе спо-
койно зализывать раны, в то время как другие бьются — он про-
тягивал артиллеристу булыжник и говорил: «Возьми гранату, а я 
им так просто не сдамся! Одного-двух унесу за собой…» И вступал 
в бой из последних сил. Артиллерист почему-то обижался, но тут 
ничего не поделаешь… такой уж это человек.

Однажды бой затянулся до самых сумерек, оба бойца 
были изранены до неузнаваемости. Ну, просто ни один пред-
ставитель верховного командования не мог бы узнать в этих 
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снеговиках своих бойцов. «На кого ты похож?!» — сказали 
бы представители верховного командования, если бы увидели 
в этот момент танкиста или артиллериста… и скажут ещё, ког-
да увидят! А бой продолжался, и враги лезли со всех сторон…

— Ну что? — спросил танкист. — Будем прощаться перед по-
следней атакой?

— Прощай, — сказал артиллерист… — ты был хорошим 
другом…

— И ты прощай, — сказал танкист, — мне очень жаль, что 
именно ты не доживёшь до светлого будущего… Помнишь, как 
мы с тобой мечтали прогуляться по светлым улицам после вой-
ны… Ты хотел пойти учиться на шофёра, а я мог бы стать коман-
диром полка… Но война не оставляет нам другого выбора… мы 
должны погибнуть… ради будущего…

— Это я мог бы стать командиром полка! — заспорил артил-
лерист.

— Нет, — танкист говорил из последних сил, которых остава-
лось очень немного в его израненном теле, — командиром полка 
тебе рановато…

— Чего это рановато?! Уж получше тебя-то был бы коман-
диром…

— Это ты получше? Какой из тебя командир? Ты даже стре-
лять не умеешь…

— А ты как будто умеешь?
— Ну, давай проверим! Кто с десяти шагов попадёт снежком 

в красный кирпич на стене, тот и будет командиром полка после 
войны!

— Ну, давай… с трёх попыток!
С первых трёх попыток не попал никто. Артиллерист начал 

спорить, что его снежки ближе, как будто это считается. Поду-
маешь, ближе! Надо попасть!!!

И когда бойцы налепили ещё по три снежка, из форточки тре-
тьего этажа артиллериста позвали в штаб.

— Щас! — крикнул артиллерист.
— Ну-ка быстро!!!
Артиллеристский генерал шутить не умел и не любил. И ар-

тиллерист с сожалением отбыл к месту дислокации. Танкист вы-
стрелил тремя снежками и не попал. Потом подошёл поближе. 
Совсем чуть-чуть! И выстрелил тремя снежками, слепленными 
артиллеристом. И не попал… Тогда он подошёл ещё чуть-чуть 
ближе и, наконец-то, попал… раза с седьмого… Потом стёр со 
стены следы лишних снежков…
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Завтра утром артиллерист выйдет по делам и увидит… кто 
здесь командир полка.

* * *

Танкист к снегу относился хорошо. Снег, в тех местах, где 
жил танкист, нормальное явление. Из снега получались хоро-
шие танки. Замечательные танки получались!

Однажды танкист построил танк на пустыре. Вместе с артил-
леристом, конечно. Одному танк без надобности! Зачем? Танк 
строили дня три. Сначала накатывали снежные шары и уклады-
вали из них гусеницы. Две штуки! Потом между гусениц сложи-
ли круглую и глубокую башню, тоже из снежных шаров. Сна-
чала в один этаж, потом шары поднимались во второй слой, по-
том маленькие шары в третий. Получилась отличная простор-
ная башня, которую по незнанию можно было спутать с обычной 
крепостью. Сверху сделали люк из картонных коробок. В перед-
ней части пробили бойницу для пушки. Хорошей пушки достать 
не удалось, и пришлось довольствоваться крупнокалиберным 
пулемётом, сделанным из черенка от метлы. Дворник оставил 
около подъезда, наверное, она ему была не нужна.

Танк получился замечательный! Хотя артиллерист утверж-
дал, что это самоходка. Танкист, тот сразу определился, что ле-
пить будут «тридцатьчетвёрку», как в фильме «Четыре танки-
ста и собака». И артиллерист не спорил почти всё время, пока 
танк строили. А потом заявил, что получилась отличная само-
ходка, как в фильме «На войне как на войне». Тем более что 
башня у танка не крутилась! Ну, она не крутилась просто пото-
му, что так получилось — заклинило! Артиллерист утверждал, 
что так и должно быть, что башни у самоходок и не крутятся!

Они сидели в башне готового уже танка и, вместо того что-
бы бить врагов, спорили: танк это или не танк? Потому что ко-
мандиром танка должен был быть, конечно же, танкист. И тог-
да ему пришлось бы следить за боем, стрелять из пулемёта и бро-
сать гранаты через люк. А артиллеристу доставалась должность 
механика-водителя. Очень почётная должность! Он должен был 
сидеть внизу и выполнять команды танкиста.

В самоходке — наоборот: главным был артиллерист. А танкисту 
было предложено на выбор два варианта: или механик-водитель 
внизу, или пехотинец-десантник снаружи. Интересненькое дело!!! 
Сидеть на броне танка, созданного своими руками!

Так ни до чего и не договорившись, они ушли получать су-
хой паёк. Потому что война войной, а обед по расписанию. 
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Вернувшись на пустырь часа через четыре, они застали в тан-
ке ватагу упырей, которые приняли танк за крепость. Упыри 
разделились на две шайки и бились за танк с упорством, до-
стойным лучшего применения. Собственно, к приходу бойцов 
битва подходила к концу. Взять крепость тем упырям, которые 
воевали снаружи, не удалось. Удалось разрушить… почти до 
основания.

Вы знаете, это было не то чтобы горе. Просто в какие то мо-
менты человек начинает понимать, что упыри — это ни фига не 
сказочные существа. Упыри это упыри и есть!!! Уроды. Вон даже 
артиллерист всплакнул. Проняло, видать. Он сентиментальный 
вообще-то… и на слезу слабый. Хотя… как раз в тот день танкист 
его отлично понимал…

* * *

Ёлка. Это было единственное дерево в жизни танкиста, ко-
торое не было деревом. То есть формально это было дерево… 
Но… Дерево — это или часть леса, или за ним можно прятать-
ся, или на него можно залезать, или это яблоня. Ну, груша на 
крайний случай, чтобы трясти. Деревья были конкретными. 
А ёлка — это часть праздника. Волшебная часть праздника. 
Когда в дом приносили ёлку, то становилось понятно — скоро 
праздник. И дело не в том, что будут подарки — ничего такого 
особенно-волшебного танкисту не дарили. Просто — праздник!!! 
Во всём!!! Ну, к примеру, в том, что ёлка пахла. Она пахла холо-
дом и смолой, и от запаха её что-то щекоталось в груди, и хоте-
лось улыбаться. И хотелось запах этот вдыхать и не выдыхать! 
И танкист вдыхал, и вдыхал, и вдыхал… Он бы, наверное, мог 
лопнуть, но не лопался, а улыбался.

И даже когда ёлка не пахла, она всё равно обещала празд-
ник! Не пахла не потому, что искусственная, а потому что ёлку 
не сразу ставили посреди комнаты. Ёлки покупали заранее, по-
тому что ёлок на всех не хватало. Как так получалось, что ёлок 
на всех не хватало, но ёлки стояли в каждом доме — это была за-
гадка! Но загадка такая… которую не обязательно разгадывать. 
Новогодняя загадка, волшебная. Ёлок не всем хватало, и вроде 
как кто-то вполне мог остаться без праздника! Но праздник при-
ходил ко всем! Даже к артиллеристу.

Ну так вот. Ёлку покупали заранее и оставляли до Нового 
года лежать на балконе. Не потому, что её хотели обидеть или 
не уважали! Просто в комнате её ставить было рано! И на балко-
не ей было лучше. И вообще… Никаких таких мыслей о защите 
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природы в те годы у танкиста не было. И слова волшебной песен-
ки «срубили нашу ёлочку под самый корешок» не воспринима-
лись как триллер.

Такая вот была у ёлочки работа — обещать праздник и оправ-
дывать ожидания. И вот лежала она на балконе мохнатая, хо-
лодная, пушистая, и обещала праздник. На неё можно было 
посмот реть, если продышать дырочку в замёрзшем окне. Или 
если выйти на балкон, чтобы положить на мороз противень 
с только что налепленными и укрытыми от птиц чистым поло-
тенцем пельменями. Можно было похлопать её по мохнатым 
веткам, и она отзывалась…

А потом её вносили в комнату, и она дышала морозным дыха-
нием на всё вокруг и пахла… Праздником! И обещала праздник! 
Обещала, что будет что-то хорошее, и будет весело. Без всякой 
причины, а не от подарков и не от мандаринов.

Да! Вот мандарины… тоже ведь не фрукт. Мандарины — это 
тоже ожидание праздника. И запах праздника. Их тоже на всех 
не хватало, но они тоже были в каждом доме. И тоже обещали 
праздник всем! Даже артиллеристу…

А на вкус мандарины были кислые, и танкист их не очень лю-
бил. Не очень любил есть, но обожал их за цвет, запах и за то, 
что они обещали праздник. И никогда не обманывали!

И вот ёлку вносили в комнату, устанавливали 
крепко-накрепко во что-то самодельное и начинали наряжать. 
И это тоже было ожидание праздника! Волнующее, томительное 
ожидание праздника. Для всех-всех-всех, даже для…

Кстати про артиллериста. Именно с этого года артиллерист 
перестал быть артиллеристом. Такие вот они непостоянные 
люди, эти артиллеристы. Слабаки! Очень ненадёжные люди. 
Дело в том, что в начале зимы артиллеристу подарили клюшку. 
Не такую, как у танкиста, грязно-серую с непонятной надписью 
«ТЕМП Горький ЭДОК», а настоящую, безумно красивую, с над-
писью белым по красному «Koho». Она была великовата для ар-
тиллериста, но обрезать её он не собирался! С того самого дня 
бои между танкистом и артиллеристом закончились. Артилле-
рист надевал плохонькие конёчки-дутыши и шкрябал в них че-
рез два двора в хоккейную коробку. Играть. И ещё говорил, что 
он «Анисин», и на синем его свитере было написано «Крылья Со-
ветов»… Мелом… «Крылья Советов», потому что фамилия у него 
была — Крылов. Предатель.

Танкист со своей плохонькой клюшкой и в валенках, как 
мог, играл за «Трактор». Потому что танкист был за наших! 
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И потому что он был танкист. Танкист старался, как мог, но по-
лучалось плохо. Вы пробовали угнаться на валенках по льду за 
«Анисиным», если он на коньках? Гиблое дело…

Ну, да ладно. Речь ведь не про коньки — речь про ёлку! И про 
ожидание праздника, а не про ожидание подарков. Потому что 
подарков особых и не было — так… конфеты, пряники, сладо-
сти… Для девчонок, в общем… А! Кроме одного раза!

Однажды ночью, перед самым Новым годом, когда ёлка была 
уже наряжена и пахла, и обещала праздник, танкиста разбуди-
ли среди ночи. Приехал из командировки отец. Он сидел око-
ло огромного портфеля, из которого уже торчала танкистова се-
стрёнка, и что-то шумно рассказывал маме. А сестрёнка, всхрю-
кивая, доставала из бездонного волшебного портфеля конфеты, 
мандарины, ещё что-то… И это тоже было предчувствием празд-
ника! И танкист сел в кровати и закричал, что, мол, «Папка при-
ехал!!!» И увидел поверх одеяла свёрток из серой бумаги, пере-
мотанный серой же бечёвкой.

— Открывай, — весело сказал отец.
И танкист начал открывать. И первое, что он увидел, это чёр-

ный язычок, какие бывают на настоящих хоккейных ботинках. 
Там! По телевизору… у наших… которые выигрывали у канад-
цев! У Харламова! У Михайлова!!! У наших…

— Хоккейные ботинки! — мечтательно сказал танкист.
— Почему ботинки?! — удивился отец.
И танкист стал открывать дальше, и дыхание его останови-

лось: к хоккейным ботинкам были прикреплены настоящие хок-
кейные коньки.

С этого дня танкист перестал существовать. Теперь он был 
«Картаев»! Или «Белоусов»… Хотя нет, «Картаев»! Номер один-
надцать, команда «Трактор»! А «Крыльям Советов» больше не 
на что было надеяться. Просто бесполезно…
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Медведь и стрекоза

то был совсем старый плюшевый медведь.
— Зачем он тебе? — устало спросила 

мама, пакуя уже триста тридцать третью ко-
робку с игрушками, тарелками и бельём. — 
Ты же уже большая!

Варя только молча прижала к себе 
игрушку.

— Ну, как хочешь, дело твоё, — махнула рукой мама. — Да-
вай, тащи в новый дом всякую рухлядь, свою голову на твои пле-
чи я не поставлю.

Варя молча кивнула и тихо вышла с медведем из маминой 
комнаты.

Ей было сложно объяснять разные вещи. Кому бы то ни было 
вообще, ну а маме — особенно. Не то чтобы Варя её не любила — 
любила, и ещё как! Но вот объяснить ничего не могла. Никогда 
не могла. Другое дело отец, тот понимал её с первого… не слова 
даже, а звука. С самого рождения. Он-то и принёс этого медве-
дя домой однажды. Давно. Тогда игрушечный зверь был гораз-
до крупнее Вари и казался ей просто огромным. Прошло почти 
шесть лет, но и сейчас, в её полные девять, он всё ещё был для 
неё большим. А мама уже тогда была очень недовольна.

— Ну, куда такую громадину в нашу крошечную кварти-
ру? — ворчала она. — Нет бы позаботиться о жилье, так он 
игрушки в дом тащит…

Но всё же медведь остался с Варей, а отца она теперь видела 
редко…

Медведя однако надо было полечить: левое ухо совсем повис-
ло на слабой, ненадёжной нитке.
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Хоть лет ему было немало, он был прекрасен. «Такой шер-
сти,— думала Варя,— густой, коричневой, блестящей, ни у кого 
больше нет. Уж не говоря про глаза — блестящие бусины, хи-
трые, не пуговичные, а будто живые. И нос тоже прекрасный — 
настоящий чёрный кожаный…» Когда у Вари была скарлатина 
и температура под сорок, этот нос дарил ей утешительную про-
хладу. Можно было приложить нос ко лбу — и становилось лег-
че. Кстати, после скарлатины на медведя было совершено первое 
ужасное покушение: мама посчитала, что медведь может быть 
заразен. Но тогда вмешался папа и не дал его выбросить. Теперь 
отца рядом не было, и медведя предстояло отстаивать самой. 
Зная мамин характер, Варя хорошо понимала, что разговор на 
эту тему у них не последний. Наверняка ещё выяснится, что 
медведь не подходит к новым обоям, потом окажется, что от него 

Художник Юлия Макеева
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много пыли… да мало ли что ещё может стать поводом, чтобы их 
разлучить. Поэтому, по крайней мере, надо придать ему товар-
ный вид.

Варя, высунув язык, добралась до верхней полки шкафа, ста-
щила оттуда мамину швейную шкатулку и стала искать в ней 
коричневые нитки с иголкой. И вдруг что-то блеснуло в уголке. 
Брошка! Варя никогда не видела её на маме, мама никогда не на-
девала её. Брошка была восхитительна — стрекоза с изумрудны-
ми глазами, на крыльях крохотные блестящие белые камешки, 
а сама вся из какого-то лучистого белого металла. Варя взяла её 
на ладошку — и тут же крылья явственно шевельнулись. Варя 
отпрянула, пощипала себя за щёки, протёрла глаза, — как хо-
тите, но стрекоза шевелила крыльями и поблескивала зелёными 
глазами!

Варя, зачарованная находкой, со стрекозой на ладони побе-
жала к маме. В глазах её было всё сразу: и восторг, и любопыт-
ство, и ещё много разных невыразимых чувств.

— А-а! — улыбнулась мама, увидев её со стрекозой. — Да, 
да! Это необыкновенная штука. Дорогая, между прочим… а для 
меня — особенно. Только не спрашивай, откуда. Ладно? Всё рав-
но не скажу.

Варя не любила, когда мама так говорит. Но в этот раз не ста-
ла обижаться, а просто присела рядом, с восхищением вертя пе-
ред глазами волшебное украшение.

— А хочешь? — вдруг предложила мама. — Я подарю тебе 
стрекозу, а ты пообещаешь мне, что не потащишь медведя на но-
вую квартиру. А когда вырастешь, я тебе про неё всё-всё расска-
жу. Она ведь волшебная, ты же видишь. Ну? Что скажешь?

Варя застыла. В камешках играл сказочный свет, сверка-
ли изумрудные глаза, шевелились крылышки — стрекоза была 
прекраснее всего на свете! Варя чувствовала, что в этой брошке 
прячется какая-то очень важная тайна. Отказаться было невоз-
можно, и Варя неуверенно кивнула.

— Ну, вот и славно, — обрадовалась мама. — Вот и умница. 
Сразу видно, что ты растёшь…

Мама ушла с ворохом каких-то вещей, и Варя осталась нае-
дине со стрекозой.

Через минуту-две тяжело хлопнула большая дверь, по 
комнате пробежал сквозняк. Варя забеспокоилась, вскочила 
и с тревогой заглянула к себе в комнату. Медведя не было! Варя 
опрометью выскочила за дверь, догнала на лестнице маму, не 
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говоря ни слова, выхватила у неё из рук медведя и протянула 
стрекозу.

— В чём дело? — строго спросила мама. — Мы же 
договорились?!

— Я передумала, — ответила Варя тихо.
Они стояли в тёмном грязноватом подъезде, на недобром 

сквозняке, медведь, прижавшись к Варе всеми четырьмя лапа-
ми, печально блестел глазами-бусинками. И тут произошло не-
вероятное — стрекоза взлетела на воротничок Вариного платья 
и смело распахнула там свои прекрасные крылья.

И мама вдруг заплакала. Безутешно, как маленькая. Так они 
и стояли на лестнице в тёмном подъезде, обнимаясь все вчетве-
ром — Варя, мама, медведь и стрекоза. Горько плача, но твёрдо 
зная, что теперь у них всё будет хорошо.

Осенняя история

Джилл уже битый час стояла на границе света и тени, у око-
лицы деревни. За домом старой хромоножки Шерри деревенские 
парни ещё весной расчистили поляну, и всё лето местные краса-
вицы и красавцы танцевали на ней рилы и джиги. Сладилась 
там и пара свадеб, которые отгуляли в сентябре, и назревала 
пара следующих. Танцам этим оставалось недолго — вот, почи-
тай, последний такой ясный осенний вечер сегодня. Завтра, судя 
по всему, нагрянет ненастье: у матушки Смит колени весь день 
болели так, что ни охнуть, ни вздохнуть. Джилл пришлось де-
лать за неё всю тяжёлую работу — но к вечеру, когда и дом был 
прибран, и скотина накормлена, и трактир опустел, она опять 
потихоньку сбежала поглазеть на любимое зрелище.

Началось всё в мае, когда взахлёб щебетал соловей на старой 
иве, молодая луна серебрила дорожку на пруде, а старый пёс Ро-
вер, повсюду неизменно увязываясь за нею по вечерам, стано-
вился похож на волколака из старых кельтских сказок, которые 
ей рассказывала бабка, покуда была жива. Джилл всегда стояла 
здесь, под ивой. Луна колдовала, а в волшебном танцевальном 
кругу под музыку колокольцев, на которых так ловко играла 
слепая Берта, веселились и плясали первые красавицы деревни. 
А краше всех была рыжая Меган.

Меган была хороша так, что взглянуть на неё съезжались 
люди из других мест. В детстве Джилл часто снилось, будто слу-
чилась большая, невозможная радость в её жизни — будто Меган 
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запросто села рядом на школьную скамейку и заговорила с ней 
о каком-то пустяке. Просыпаться было горько, потому что сразу 
становилось ясно: такому не бывать никогда, даже в сказке…

И — ах! — какой она стала красавицей теперь! Кудри рыжие, 
как распустит их из-под ленты — ниже пояса. Кожа — как толь-
ко что снятый с дерева персик, и глаза — зеленющие, как у кол-
дуньи. Вот бы и ей, Джилл, быть такой красавицей! Ну, хоть 
вполовину…

Джилл с ненавистью подумала про свой веснушчатый нос 
и крысиный хвостик на затылке: разве мыслимо с таким носом 
и таким хвостиком войти в этот прекрасный круг? А танцевать 
хочется, так хочется!!! Вот и приходится приплясывать здесь, 
в тени, чтоб не видел никто.

Ровер, сидя рядом, смотрел на неё тёмными блестящими гла-
зами, и Джилл знала, что он всегда будет неотлучно ждать её 
здесь, сколько бы она ни таилась у старой ивы.

Вдруг колокольцы смолкли, танцевавшие девушки останови-
лись. На поляне что-то происходило. О, вон оно что — это при-
шёл старый Билл! Пожалуй, Билл для неё самый загадочный 
в деревне. Всякие ходили о нём слухи — кто-то говорил, что он 
в молодости учился чернокнижию, кто-то — что папаша его, 
у которого, похоже, были не все дома, пока Билл был ещё маль-
чишкой, продал всё, что мог, и отправил сына в город учиться 
алхимии. Да только, видать, наследственность дурная у пар-
ня — тоже съехал мозгами, как только в возраст вошёл: и не же-
нился, и ремеслу никакому не выучился. А чем занимался — бог 
весть. Джилл всегда старалась привечать его, давала кусок по-
вкуснее, когда он приходил в трактир матушки Смит. Жалела 
его, когда о нём шептались за спиной. Одно только можно было 
сказать о нём определённо — выучился он на дудке играть так, 
что и отойти было невозможно, стоило ему лишь начать.

Вот и сейчас, позабыв про слепую Берту, девушки окружили 
его, упрашивая сыграть. Нет ничего лучше, чем танцевать под 
флейту Билла! Обычно его не приходилось просить долго — он со-
глашался сразу. Но сегодня что-то медлил, о чём-то раздумывал.

— Ладно, — сказал он наконец; где бы он ни был, зычный го-
лос его был слышно сразу на всех концах деревни. — Так и быть, 
сыграю. Но с условием…

— Какое? Какое условие, Билл? — загалдели девушки. — 
Скажи нам, всё выполним!

— Точно ли? — прищурился он.
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— Точно, точно! Вот верное тебе слово! — упрашивали девуш-
ки наперебой.

— Ну, глядите, — предупредил он с ухмылкой, — коль не ис-
полните — не будет вам больше плясок под мою музыку.

— Да ну, говори же, Билл, не тяни! — нетерпеливо, на правах 
первой красавицы деревни, воскликнула Меган.

— Добро, — улыбнулся он ей.
Ещё бы! Ведь это была Меган — ей все улыбались.
— Сыграю. Но за это вы позовёте сюда вон ту молодую осо-

бу, что каждый вечер стоит под старой ивой, и пусть она танцует 
в середине круга, где обычно танцуешь ты, Меган.

Девушки недоумённо повернулись в сторону ивы, а Джилл, 
вздрогнув, спряталась за дерево.

— Эй, кто там? — позвала Меган, перебегая через поляну. — 
Мы и не знали, что здесь кто-то прячется. А-а-а! Так это же ду-
рочка Джилл!

— А вот за такие речи мы с флейтой можем и уйти! — нахму-
рился Билл.

— Ой, нет же, нет! Я ведь ласково! — смущённо воскликнула 
Меган. — Джиллиан, пойдём танцевать с нами! Что ты тут, буд-
то в землю вросла?

И подбежала к Джилл, от неожиданности совсем оцепенев-
шей, и схватила её за руку, и ласково обняла за плечи, вводя 
в середину круга. Она даже сняла с головы свою зелёную ленту 
и протянула её Джилл.

— Спасибо, Меган! — едва жива, прошептала Джилл. — Ты 
очень добра. Но мне не надо ленты, правда. Она мне совсем не 
идёт, у меня ведь нет таких прекрасных волос, как у тебя.

Меган не успела ни возразить, ни согласиться — Билл за-
играл, и музыка всех сразу очаровала: в ней были и волшебство 
ясной осенней ночи, и чары луны, и тоска девочки-дурнушки, 
которую не звали танцевать подруги, и какое-то непонятное кол-
довство, которое никто не мог выразить словами. Джилл, посто-
яв несколько мгновений в круге, вдруг подняла руку и сдёрнула 
шнурок, перехватывавший крысиный хвостик — по её плечам 
тут же рассыпались прекрасные пряди, посеребрённые луной. 
И, не помня себя от счастья, она закружилась в музыке не хуже 
Меган. Только в танце её была не роскошная прелесть прошед-
шего лета, а тихая грусть наступающего октября, под стать её 
тонкой, неброской красоте, что заставила Билла играть особенно 
долго, девушек — тайком утирать беспричинные слёзы, а лохма-
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того Ровера — покорно улечься на краю поляны, в напоминание 
о том, что настоящая любовь — всегда в ожидании.

Старый портфель

Портфель был чёрным и сильно потрёпанным.
Варя всё детство боялась этого портфеля. И даже сейчас от-

крыла его с некоторой опаской. В детстве ей казалось, что внутри 
заключён какой-то таинственный незнакомец, и в зависимости 
от того, как она себя вела — хорошо или плохо — ей достанется 
от него либо похвала в виде чего-нибудь вкусного или красивого, 
либо — что значительно хуже — у неё будут неприятности.

И сейчас она опустила в него руку, невольно затаив дыхание. 
Ей не хотелось этого делать, но надо было разобрать родитель-
ские документы.

Первым делом она вытащила из него связку писем, пере-
вязанную бечёвкой. Кое-где на конверте был мамин почерк, 
кое-где — папин, а где-то — неизвестно чей. Одно из писем она 
потащила из этой стопки наудачу, но, видно, неловко, потому 
что письма разлетелись веером, а из них посыпались сухие ле-
пестки, фотографии, какие-то картинки… С горем пополам со-
брав их обратно, она машинально принялась читать те, которые 
оказались сверху.

«Милый Миша, мы приехали сегодня в Евпаторию. Здесь 
очень жарко, и я боюсь, что Варенька перегреется…» — всё ясно: 
их с мамой поездка в Евпаторию в её восемь лет, тир у пляжа, фо-
тограф с обезьянкой, фруктовое мороженое… На фотографии — 
маленькая толстая Варя с толстой косой и мама в простеньком 
сарафанчике.

«Дорогой Нинусик, у нас всё как обычно, мама лечит зубы, 
я дорабатываю перед отпуском…» — тоже всё ясно: папин ответ 
на одно из маминых писем той же поры.

Вдруг Варя вздрогнула. Следующее письмо тоже начиналось 
со слов: «Милый Миша», но это был не мамин почерк. Почерк 
был совсем другой, и вместо многочисленных повседневных по-
дробностей пляжного, их с мамой семейного отдыха письмо пес-
трело цитатами из Булгакова и Блока, размышлениями о жизни 
и любви и обращениями, в которых только слепой человек не 
увидел бы совершенно очевидного чувства. В тоненьких листоч-
ках и строчках жило что-то большое и настоящее, неизвестное 
Варе и почему-то её больно задевшее. В конверт была втиснута 
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фотография, которую Варя добыла не без труда — формат был 
великоват для конверта. На фотографии был парапет смотро-
вой площадки на Ленгорах и женщина, вернее, девушка — она 
сидела на этом парапете и улыбалась, у неё были тонкие кисти 
и лодыжки, голые загорелые плечи и роза в левой руке. На обо-
роте — надпись из одного-единственного слова: «Помнишь?» 
И отчего-то именно это слово как будто толкнуло Варю — она 
разревелась навзрыд, забыв о маленьком чёрном портфеле, ко-
торый надо было разобрать. Поплакав вволю, она посмотрела на 
конверт. На нём был обратный адрес: Садовая-Черногрязская, 
дом пять.

Варя встала, взяла ключи и телефон, посмотрела на карту го-
рода и вышла.

Доехав до нужного дома, она посмотрела на табличку на 
подъезде — к счастью, он был без кодового замка — и поднялась 
до той квартиры, которую искала.
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Варя позвонила в дверь и вдруг почувствовала, что ей страш-
но. «Может, убежать?» — мелькнуло в голове. Однако было уже 
поздно — дверь открылась. Перед ней стояла… она сама, Варя.

«Вы кого-то ищете?» — спросила Варя Вариным голосом. — 
«Д-да, — неуверенно ответила Варя, — то есть нет, уже нашла. 
Посмотрите на меня повнимательнее, пожалуйста».

Девушка посмотрела и кивнула. «Вы моя сестра, Варя», — 
сказала она. — «Откуда вы знаете, как меня зовут?» — удивилась 
Варя. — «Мама рассказывала, — ответила ей девушка, и Варя 
явственно уловила в её голосе папины интонации. — Рассказы-
вала и говорила, что когда-нибудь мы непременно встретимся. 
Ведь лучше, когда у тебя есть сестра, чем когда её нет, правда?»

Варя ушла с Садовой за полночь. Горло першило от непре-
рывного многочасового разговора. Из головы не шёл вопрос — 
что ещё хранит чёрный портфель, какой ещё секрет подбросил 
ей таинственный незнакомец, или неожиданно обретённой сес-
тры вполне достаточно?

И ещё почему-то ей очень хотелось понять: похвалил ли её 
в этот раз таинственный незнакомец или наоборот?
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н был вовсе не толстый, а такой, знаете, об-
текаемый. Гладкий. Просто двигался мед-
ленно и плавно. И потому казалось, что он 
полный.

— Да ничего, ничего, — сказал я ему. — 
Не спешите.

— Я и не спешу, — протянул он, — мне 
быстро нельзя. С такой-то тяжестью…

Я посмотрел на него внимательно. Ничего при нём не было. 
Но он передвигал ноги с такой натугой, так тяжело вздыхал, 
что…

— Его просто не видно, — сказал он, поколебавшись: похо-
же, решал, можно ли мне доверять.

— Кого не видно?
— Дом.
— А… Дом, значит? Ага. Ну, тогда конечно…
Мимо нас пронеслась тоненькая женщина с большими паке-

тами. Мы посмотрели ей вслед.
— Так что там про дом? — спросил я.
Он помолчал. Может, пожалел, что проговорился? Потом 

сказал:
— Большой. У меня на плечах.
Я взглянул на его покатые плечи. Ничего на них не было.
Тоненькая женщина пронеслась в другую сторону с рулона-

ми обоев под мышкой. Мы снова проводили её взглядами.
— Эх, ладно! — воскликнул обтекаемый. — Смотрите.
Он повернул голову и дунул через плечо. За его спиной со-

ткался из воздуха и вырос дом. Особняк в три этажа. Покатая 
черепичная крыша, могучая пристройка — наверное, гараж 
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или летняя кухня. Барбекю там сооружать или даже целого ба-
рашка…

Я восхищённо ахнул.
— Так вы Улитка!
Он гордо кивнул.
— Теперь вы понимаете…
— Да уж, — я покачал головой, — таскать такой дом на 

себе…
Меня пихнули в спину и сказали: «Ой, простите!» Тонень-

кая женщина растерянно уставилась на нас. Другая на её месте 
сварливо сказала бы: «Ишь, перегородили тут!..» Но она, не-
много пританцовывая от нетерпения, повторила:

— Простите… Я вас не заметила. Разогналась…
Она волокла за собой какие-то мешки, из которых торчали 

кривые чёрные ветки. Саженцы, что ли?
— Ничего, — сказал толстяк-улитка. — А вы…
Он хотел было что-то спросить, но она уже умчалась. Толь-

ко что стояла — щёки, острый нос, хрупкая шея — и вот исчез-
ла, аж ветер дунул.

Мы помолчали.
— Ласточка, — нежно сказал улитка.
— Хм… — Я ревниво кашлянул. — Вы так близко знакомы?
Он медленно покачал головой.
— Что вы, нет. Просто — Ласточка. Она гнездо строит.
— Гнездо? — удивился я.
— Дом то есть.
Она опять просвистела мимо. Действительно, Ласточка.
— Без дома нельзя, — сказал толстяк. — Как же без дома-то?
— Дом у вас хороший, — заметил я. — Но…
Он ждал, что я скажу. Краем глаза я заметил: Ласточка сно-

ва возле нас притормозила.
— Только этот дом — для одного, — сказал я.
Он пожал плечами и ответил:
— А разве можно как-то иначе?
Я задумался.
— Дом должен быть для детей! — воскликнула Ласточка.
Улитка от неожиданности вздрогнул. И тут же обиженно на-

супился.
— Именно, — повторила она. — Ведь в вашем доме живёте 

только вы. И только для себя.
— В моём больше никто не поместится, — парировал Улит-

ка и иронично спросил. — А где же ваш домик?
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Художник Юлия Щигал
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Ласточка взмахнула рукой-крылом. Сзади неё проступил 
дом. Неуклюжий, сколоченный из разноцветных досок, сло-
женный из разнокалиберных плит и блоков, кособокий. Но 
симпатичный.

— Вот вы носитесь, строите… — укорил её Улитка. — А жить 
в вашем доме будут другие.

— Дети! — возмущённо пискнула Ласточка. — Мои дети!
— Ну и что? Не вы сами. Не понимаю, как можно так забыть 

о своих интересах!
— А я не понимаю, как можно думать только о себе!
Они замолчали и сердито уставились друг на друга. Но стои-

ло мне шевельнуться, переключили взгляды на меня.
— А вы что молчите? — спросила Ласточка.
— Да, действительно. — Улитка колыхнул щёками. — Где 

ваш дом?
Надо было удрать, пока они только сцепились. Не успел. 

Поглазеть хотел. Любопытный слишком. Ох, не доведёт меня 
любопытство до этого самого…

— Нет у меня дома, — отрубил я.
Он даже рот открыл, а она захлопала ресницами.
— Не может быть, — недоверчиво сказал Улитка. — Так не 

бывает.
А Ласточка соболезнующе спросила:
— Совсем?
— А зачем? — Я развёл руками. — Мне на месте сидеть не-

охота. Это же рехнуться можно — торчать в четырёх стенах!
Они молчали.
— На свете столько всего интересного, — уговаривал я. — 

Надо всё посмотреть. Нельзя задерживаться в одной точке про-
странства.

Они слушали и молчали. Откуда им знать, какое это наслаж-
дение — скорость. Скорость, движение, свежий ветер в ушах — 
это жизнь!.. А один и тот же замкнутый мирок — отрава. Это 
не по мне. Не могу долго на месте… Обрастаю воспоминаниями. 
Люди… Собаки… Любимые… Они болят, как отложения каль-
ция в суставах. Скрючивают, не дают дышать…

— Надо мчаться вперёд и быстро забывать! — подытожил 
я. — Вот единственно возможный способ жизни.

— А что вы хотите забыть? — участливо спросил Улитка.
— Не помню.
Тут Ласточка обрадовалась:
— Я поняла, кто вы!
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— Кто?
— Вы Лягушка.
— Почему? — удивился я.
— Потому что путешественница.
Я вздохнул, прихлопнул комара и сказал:
— Ну, ква…

Художник Юлия Щигал 
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Посвящается Юле

* * *

не знаю, что мне делать. Танька пришла 

вчера вечером без звонка, без приглашения. 

Начала чушь пороть, и так несколько ча-

сов. Голова пухнет, утро, спать хочется 

ужасно. И не выгонишь её, стерву, цепкую 

журналистку. Всё же когда-то была любовь. 

Хорошо, что Ленки нет, две недели уже у мамы. Поссорились… 

А то бы тут сейчас были женские бои без правил».

Сергей вздохнул, сохранил файл и подумал: нет, этого я в 
блог постить не стану. Даже «под глаз» не стану. Мало ли. Луч-
ше как обычно, в дневнике, в самой дальней папочке. Там и так 
мусора полно, пусть и эта запись валяется.

Татьяна вышла из ванной с красными опухшими глазами, 
вытащила сигарету.

— На кухню иди курить, — в сотый раз терпеливо велел 
Сергей. Хотя толку-то. Всё равно уже вся квартира пахнет 
пепельницей.

— Так ты отдашь мне Лёнчика? — глухо спросила Таня. За-
тягиваясь дымом. Тоже в сотый раз.

— Ну сколько тебе повторять, он человек, а не вещь. Как 
я могу тебе его «отдать»? И потом, он преступник. Убийца. Дол-
жен сидеть.

— Чушь. Ты сам в это веришь? Три месяца уже держите его, 
а доказательств никаких. Он не убивает никого, он… Я не могу 
тебе, тупому, этого объяснить. Ты всё равно не поверишь… И во-
обще, ты мент или кто? Ты можешь вывести его из КПЗ.
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— Он сейчас в больнице, в отдельной камере. А я всего лишь 
стажёр в следственной группе, — ответил Сергей, борясь с жела-
нием послать Таньку куда подальше. Любовь любовью, но всему 
есть предел.

Он заварил себе чаю в большой белой чашке. И надо же было 
ему вляпаться в это дело!.. Сам виноват. Мечтал всех поразить: 
вот я какой умный сыщик, нашёл террориста!

Началось всё с изучения статистики преступлений по городу. 
Сергей Марчук вгрызался в сводки, потому что больше было не 
во что, остальное сплошная рутина, и пусть ею штатные следо-
ватели занимаются. А он должен себя ярко проявить, чтобы его 
всерьёз приняли в группе. И нашёл! Сопоставил несколько слу-
чаев бытовых смертей, на первый взгляд ничем не связанных. 
От взрыва газовой плиты, от инсульта, от падения со стремян-
ки с переломом основания черепа, от отравления кислотой… Все-
го почти полтора десятка. Ничего необычного стажёр вначале не 
обнаружил, кроме того, что всё происходило в последние меся-
цы в одном районе. А обнаружить очень хотелось! Ночи не спал, 
читал дела, перелопатил сотни фамилий. И наконец…В несколь-
ких случаях свидетели видели незадолго до происшествий одно-
го и того же человека. Марчуку пришлось поездить, осторож-
но порасспрашивать. Повезло — в одном охраняемом доме всех 
входящих записывали по документам. Так и обнаружился этот 
Дробот Леонид Иваныч, 83 года рождения, курьер почтового от-
деления Московского района.

Посмотрел Сергей издалека на этого Дробота — ну ничего…

* * *

«…ходил за ним целую вечность. Месяц, два? Я уже не пом-

ню. Не знаю, что я так в него вцепился. Интуиция… Хватило 

ума на службе пока не докладывать, чтобы куратор, который 

стажёру положен, не начал надо мной потешаться. Но я-то 

уверен: этот парень профессиональный убийца. В свободное 

время пас его. Поначалу разочаровал меня Дробот — дурак ду-

раком. Может, хорошо притворяется? Круглая лысая башка, 

рыбьи пустые глаза, и вообще он типа инвалид. Но странный. 

Хромает на обе ноги, при этом разъезжает на велосипеде. Ту-

пой, как валенок. Тётки на почте говорят жалостливо: «Наш 

Лёнечка». Больной, говорят, парнишка. Ничего не помнит, 

как в бразильском сериале. Своё имя и то с трудом. Ходит 

с запиской-памяткой, где он живёт и всё такое. Но добрый и…»

Сохранить, закрыть запароленный от греха файл.
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Ага, «добрый»! Сергей ходил за Леонидом осторожно, как 
в лучших детективах. Когда тот на велосипеде — лейтенант на 
машине. Записывал все адреса, куда курьер доставлял посылки 
и бандероли. В месяц двадцать пять адресов. И в пяти квартирах 
вскоре погибли хозяева!

Марчук сделал стойку, как охотничий пёс. Он подделал удо-
стоверение и стал не стажёром, а «членом особой следственной 
группы при…». Победителей не судят, надеялся он. Хитростью, 
обманом и флиртом с секретаршами в прокуратуре получил доступ 
ненадолго ко всем пяти делам. После этого, разгорячённый успе-
хом, отправился к шефу, полковнику. Тот посоветовал пройтись 
по всем адресам, куда курьер приносил почту. Оказалось — ни-
чего. Там живут, как жили. А в эти пять адресов его никто не по-
сылал! Никто никаких посылок или бандеролей не получал, книг 
и газет не заказывал. Выходит, он приходил специально, чтобы их 
убить! Причём так хитро, чтобы смерть казалась случайной.

Вначале Дробота, конечно, повязали и закрыли. Марчук хо-
дил героем дня. Но быстро выяснилось, что парень — полный 
придурок и ничего не помнит. Нескладно как-то вышло. Сомне-
ний нет, злодей причастен к смертям. Но молчит. А без призна-
ния — пустышка, и доказательств никаких. Только совпадения. 
Мотивов у убийств нет… Что делать?

Вот в этот период Сергей с Ленкой и поссорился. Ей надое-
ло, что молодого мужа нет с утра до ночи. А объяснить же нель-
зя. Вспылила. Наговорила дерзостей — и к маме. Ничего, вот да-
дут Сергею награду за поимку опасного террориста, она вернёт-
ся. Поймёт, чем он занимался!

Однако дело зависло. Начальство в сторону Марчука хмури-
лось. Куратор, лейтенант, забежал однажды на минутку во вре-
мя очередного допроса.

— Да что ты с ним цацкаешься? — спросил. — Дай я.
И начал его хитрыми, с подковыркой вопросами бомбить.
Но Дробот на всё отвечал: «Не знаю». Или: «Не помню». Как 

всегда.
— Ты хоть что-нибудь помнишь? — сердился уже куратор. — 

Кто твои родители? Где ты работал до почты? Учился?
— Не помню.
— Кто тебе велел ходить по адресам, где умерли люди? Как 

ты их убивал? Зачем?
— Я почту разношу. Никого не убивал…
Куратор вдруг резко ударил Дробота под дых. Тот захлебнул-

ся словами, вытаращил глаза. Сергею стало неловко. Он знал, 



70

Заповедник Сказок 2013 Избранное

конечно, что это все делают, но сам надеялся избежать такого. 
Зря…

— Старики…— просипел Дробот. Его белёсые глаза потеряли 
рыбьи очертания, сделались чуть осмысленнее.

— Что?! Кто старики? Какие старики? Говори!
Но тот уже замолчал и вернулся в прежнее состояние. Кура-

тор хотел двинуть подследственного ещё разок, но Сергей попро-
сил его уйти и не мешать. Презрительно хмыкнув, лейтенант…

* * *

«…таки достала. Звонила, умоляла привезти Лёнчика хоть 

на часок. Рыдала в трубку, потом пригрозила, что настучит 

Ленке, будто мы до сих пор любовники. Хотя мы давно, ещё до 

нашего с Леной знакомства… Вот сука. Пришлось согласиться. 

Но я поставил условие: объяснишь, Танька, зачем тебе этот 

преступник. А потом началось странное. Заехал в психуш-

ку, а мой подследственный не заперт, свободно расхаживает. 

Я предъявил, сказал что забираю — ух, как они расстроились! 

А главврачиха семенила за мной до самой проходной, кудахта-

ла, что пациента нельзя отпускать, ему будет хуже… Врала, 

видно. Ну, вот кто мне объяснит, зачем им этот злодей?»

Злодей выглядел совершенно безобидно. Озирался, но во-
просов не задавал. Сплошное равнодушие на лице. Неприятный 
тип, и в то же время… Что-то такое в нём есть.

— Ты не понимаешь, Серый, какой это ужас, когда пропада-
ет кураж, а ты уже на вершине и должна соответствовать! — Та-
тьяна прикурила вторую сигарету. — Это как оказаться голой 
в толпе.

Они сидели в кафе. Татьяна притащила с собой ноутбук и с 
надеждой посматривала то на него, то на Леонида.

— Я начала писать свою вторую книгу, злосчастный роман на 
конкурс «Лавры». Который прокляла сто раз. Роман, а не кон-
курс. Ну не шёл он у меня. И на телевидении уже косо посматри-
вали, уже вызывали к начальству и сочувственно разговарива-
ли. Три проекта зависли, потому что я не могла выдать ничего 
креативного! Быть просто ведущей? Открывать и закрывать рот 
перед камерой? Нет, я так не могу…

И тут она случайно познакомилась с Лёнчиком. Сидела 
у фонтана на десятом этаже бизнес-центра, думала: прыгнуть 
вниз сейчас или погодить ещё немного? Тут он присел рядом, на-
чал что-то бормотать. Она вначале хотела отодвинуться, потом 
расслышала: парнишка утверждает, что у неё всё будет хорошо. 
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Художник Алёна Обухова
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Странный. Как он узнал? Может, познакомиться хочет? Но 
к этому у неё уже давно вдохновения не возникало. Вдруг она по-
чувствовала, что ей действительно хорошеет, достала из сумки 
ноут, начала…

— Он ушёл. Я ещё полчаса писала, а потом ручеёк иссяк. Буд-
то кран завернули. Я думала, думала — и поняла: это он меня 
вдохновил! Помчалась вниз, как сумасшедшая. Мне повезло, чу-
дак неторопливо отстёгивал свой велосипед от решётки…

Она притащила его к себе. До вечера успела настрочить сце-
нарий и ещё идеи для трёх передач. Выспросила адрес и отпусти-
ла: не жить же с ним. А на следующий день его задержали.

— Ну ладно, хватит болтать. Вы так посидите, а я порабо-
таю, — Татьяна открыла комп и ударила по клавиатуре, как за-
правский пианист.

Сергей ещё никогда не чувствовал себя таким растерянным. 
Ну, Танька и наговорила… Дробот притягивает удачу к тем, кто 
находится рядом с ним?! Фантастика! Нет, просто похоже на 
правду. Так бывает, когда подстраиваешь факты под нужную 
версию. И ещё совпадения. В жизни вообще уйма совпадений.

Но в глубине души стажёр Марчук чувствовал: правду она 
сказала. Ох, правду. Иначе эта стерва не стала бы так убиваться 
за Лёнчиком своим. И тогда как прикажете это понимать? Нет, 
нет и нет! Всё-таки здесь подвох. Один и тот же человек не может 
приносить и гибель, и удачу! Что-то мы тут недоглядели.

Они уже ехали обратно. Сергей продолжал ломать голову и в 
задумчивости всё сильнее давил на газ. Ничего, тут можно, ули-
ца с односторонним движением, спальный район…

— Помедленнее, пожалуйста, — вдруг сказал Леонид.
Ишь, проснулся, сонный урод. Что с ним делать, вот ещё за-

дача! Посадить не за что. Отпускать — страшно. Снова начнёт 
ходить по каким-то только ему одному ведомым адресам. И се-
ять смерть. Надо что-то придумать. Как-то так Лёнчика полу-
прикрыть, чтобы ограничить, и в то же время…

Вдруг Сергей осознал, что он на полном ходу выскочил на 
улицу с двусторонним движением, и, не успев среагировать, 
мчится по встречке. А навстречу — здоровенный самосвал.

…Нет!
Не сейчас!
Я не хочу…
Он не успевал отвернуть. В черепной коробке зажглась яркая 

картинка: груда металла, кровь, куски плоти. Секунды замед-
лились. Оставалось только…
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* * *

«…как Лёнчик, мучительно напрягшись, словно эпилептик, 

судорожным движением поводит челюстью куда-то вбок. Се-

кунды ещё больше замедлились. Самосвал уже был перед моим 

бампером, и вдруг один его бок сделался вогнутым, словно 

в мультфильме, деформировался. И вот этот вогнутый, косой 

на один бок, карикатурный самосвал просвистел навстречу 

с безумным рёвом сигнала — и пропал сзади. Никогда в жиз-

ни я себя не чувствовал так жутко. И, кажется, до сих пор не 

пришёл в норму…»

Сергей, весь мокрый, словно из душа, аккуратно отвернул 
вправо, ещё, притормозил, медленно остановился у тротуара. 
Помолчал. Потом повернулся к пассажиру.

— Было страшно, — виновато сказал Лёнчик, тяжело дыша.
Ну, да. Конечно! Ему было страшно, видите ли!
— Я знаю, это не по правилам. Но мне нельзя… — продол-

жал тот.
Сергей схватил его за плечи, вытолкнул из автомобиля нару-

жу, вылез сам и изо всех сил начал трясти.
— Кто ты? Отвечай! Кто?! Откуда ты такой взялся?!
Нет ответа.
Тоскливо стало на душе у младшего лейтенанта Марчука. 

Тоскливо, тошно и страшно до обморока. Мир переворачивался 
то ли вверх ногами, то ли другой, тайной своей стороной. А та-
ких тайн ещё недавно мечтавший о них сыщик не хотел. Бро-
сить этого инопланетянина здесь, и бегом в свой, привычный 
мир…

На противоположной стороне улицы остановился джип, 
большой, как бронетранспортёр. Из него лениво вышли два пар-
ня в чёрных костюмах и направились было к Марчуку с Дробо-
том. Но пролетавшие автомобили мешали. Тогда один из них по-
манил пальцем. Не лейтенанта, курьера.

— Поехали с нами!
Леонид не отреагировал никак. Марчук сразу достал своё 

удостоверение, показал через дорогу.
— А вы кто такие? Он у меня под стражей.
Один из парней тоже показал какой-то залитый пластиком 

прямоугольник. А второй назвал фамилию, и Марчук вздрог-
нул, как от удара током.

Надо же, какие люди к нам, смертным, снизошли с Олимпа! 
У этого человека денег в годовом обороте столько, сколько в бюд-
жете нескольких европейских стран.
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Двое подошли, не глядя на Сергея, будто его здесь не было. 
Но остановились поодаль, не приближаясь вплотную. Трениро-
ванные ребята.

— Леонид, — почти нежно сказал один, — поедемте с нами. 
Вы нужны нашему шефу. Он умеет быть благодарным, вы не по-
жалеете.

Лёнчик стоял и смотрел на него совершенно пустыми глазами. 
А у Сергея сделалось горячо в груди. Сволочи. Мерзавцы. Всё при-
своили себе — и страну, и будущее. Теперь и удачу хотят прибрать!

Он непроизвольным движением сунул руку за отворот курт-
ки. Ничего там у него не было, никакого оружия, хотя и очень 
хотелось. Это была просто тень мысли, беспомощная ярость, ав-
томатизм.

Но второй уже достал ствол.
Даже испугаться Сергей не успел, вообще ничего не успел — 

слишком много сил ушло на не случившуюся автокатастрофу. 
А Лёнчик успел — он резко шагнул вбок и заслонил собой Сергея.

Два глухих щелчка, толчок в грудь — это Лёнчик отшатнул-
ся от пуль, толкнул Сергея и падает. Надо подхватить!

— Эй… — Марчук вглядывался в его прояснившееся от боли 
лицо. — Эй, держись, я сейчас скорую!..

— Не надо, — прохрипел Лёнчик. — Пусть… Так лучше…
— Ты вспомнил?
— Неважно… Берегись стариков… — Его голос становился 

тише. — Всё равно решения нет…
— Какого решения?! — Сергей придержал его тяжелеющую 

голову, приблизил ухо к самому рту.
— Никакого решения нет… Можно выбрать только одно, 

и тогда проще… Но я так не смог… А если выберешь обе стороны, 
то ты наказан… Кх-х…

Глаза его остекленели. Сергей поднял голову, двоих чёрных 
уже не было, только тормоза на той стороне улицы взвизгнули. 
Понятно. Приносящий удачу был им нужен для босса живым. 
Что они ему скажут, как объяснят… Какая разница? Может, 
и его, младшего лейтенанта, сделают виноватым. Пусть.

Сергея залило спокойное равнодушие. Поднялось из груди, 
достигло головы, глаз — и…

* * *

«…понять, что это был сон. Я догадался только в конце. 

Было жутко. Они от меня чего-то хотели, эти трое. Страшно-

ватые старички. Ах да. Надо записать, откуда они взялись во 
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сне. Собственно, это я сам. Кажется, забрёл в какое-то кафе, 

прошёл на его задворки, через подсобку, и вдруг оказался в дру-

гом месте — ну, как это бывает во сне. На слепящем жарком 

солнце на берегу моря столик, за ним три древних деда. Мумии. 

Коричневые, сухие. Пьют и закусывают. И от них исходит 

угроза… Дальше плохо помню, они говорили мне что-то, от чего 

я в ужасе проснулся. Приснится же такое, непонятное…»

— Серёженька! Милый! — Сзади подбежала Лена, обня-
ла мягкими ласковыми руками. От неё пахло свежестью после 
душа. — Как хорошо дома…

Он отодвинул мышь, закрыл ноутбук. Несколько дней уже, 
как она вернулась. И вправду хорошо. Жизнь налаживается… 
Во всяком случае, её жизнь, Ленкина. А он теперь — бывший 
стажёр.

— Не расстраивайся. — Она чмокнула его в ухо. — На ми-
лиции свет клином не сошёлся. И вообще, это опасная работа. 
Я всегда за тебя боялась, а теперь так рада!

Они пили чай с сырниками, политыми сметаной. И посыпан-
ным сверху на эту сметану сахаром — так, как он любил. Всё 
было хорошо. Почему тогда у Сергея тревожно на душе? Ноги 
почему-то ноют, ступни. Ходить некомфортно. И в голове стало 
как-то всё путаться… Надо начать бегать, форму поддерживать. 
Нечего дома сидеть…

— Ты меня слышишь? Ау!
— Что? — вздрогнул Сергей.
— Представляешь, я выиграла в лотерею!
— Неужели?
— Никогда такого не было! Удивительно просто, что за ве-

зение!
Он нерешительно кивнул.
— Это всё ты! С тех пор, как мы помирились, у меня всё полу-

чается. Просто крылья выросли!
— Да?.. Хорошо… Я пойду пройдусь немного. В супермаркет, 

хлеба куплю, подышу воздухом.
У него кружилась голова. Ничего, это пройдёт, пройдёт. Он 

просто устал от всей этой истории… «Какой истории?» — вдруг 
удивился он. Обрывки событий в памяти не хотели склеивать-
ся, расползались в разные стороны. Попытки удержать их вме-
сте вызывали головную боль. Ладно, пусть себе расползаются, 
какая разница?..

Пригревало жиденькое осеннее солнце. Люди торопливо ша-
гали по тротуару, протискиваясь между автомобилями. А ему, 
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Сергею, никуда не надо спешить. Кажется, ему это начинает 
нравиться.

Вдруг в груди возникло сосущее чувство. Как будто голод, но 
немного иначе. И словно не в груди, а чуть в стороне. Его повело 
вбок. Сюда, в подъезд? Нет, во двор.

Женщина плачет на детской площадке.
— Что с вами? Я могу помочь?
Рыдает.
— Я кошелёк потеряла-а-а! А там вся зарплата, две кредит-

ки! А-а-а!
Он положил ей руку на плечо.
— Успокойтесь. Всё будет хорошо.
Она хотела возразить, но лишь с удивлением глянула на него. 

И тут подошёл запыхавшийся прохожий.
— Вот вы где, девушка! Я за вами два квартала бежал, — он 

протянул ей кошелёк. — Разве можно так, оставлять на кассе? 
А если бы…

Сергей отошёл от них, возбуждённо говорящих. Он ей больше 
не нужен. У неё уже всё хорошо. Можно идти.

И он, слегка прихрамывая, зашагал вдоль по улице. Ноги 
болят. Наверное, велосипедом было бы легче. Когда-то у меня 
был велосипед… Или сейчас тоже есть? Посмотреть в кладовке… 
А что, можно купить шлем, к нему рюкзачок аэродинамической 
формы…

Он уходил всё дальше и дальше. А люди, машины и дома 
смыкались у него за спиной, бледнели.

Пропадали из…
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у, не знаю, всё-таки у меня кошка…
— Котам, кстати, безразлично. Это же 

не рыбка и не мышка. Подержи пару меся-
цев, ничего сложного — а мы приедем потом 
и заберём, я тебе и мох отдам. Они вообще-то 
симпатичные.

— Ладно, давай уж. Ого, сколько их тут! 
И все смешные такие! Рогатенькие!

— Ты на всякий случай и себе заведи одну. К ним привыка-
ешь быстро. Потом не отдашь ещё! А так, пока они вместе поси-
дят, адаптируются там, и всё прочее…

* * *

Татьяна вышла из автобуса. Пластиковая коробка под мыш-
кой была неудобно громоздкой, но поставить её в пакет Татья-
на не решилась — всё-таки там живое. Лучше в руках. Удобнее 
перехватив коробку, Татьяна пошла через площадь, ждать свою 
маршрутку. Села на лавочку, поставив коробку на колени. В ко-
робке были улитки. Числом шесть. Пятеро больших, с белёсы-
ми витыми раковинами величиной с детский кулак, повисли на 
стенках и задумчиво шевелили толстыми короткими рогами. 
И одна улиточка поменьше, только что купленная. Все были 
со светлыми полосками на мокрых спинках, а эта, маленькая, 
с тёмненькой, как негритянка. И рожки она вытягивала во всю 
длину. «Вот вам самая шустрая, — сказала тётка в зоомагази-
не. — Скаковая — будет хорошо расти, полгодика ей всего, не 
больше». Татьяна эту улитку и выбрала. Послушала, чем кор-
мить и как содержать, посадила в коробку и только сейчас заду-
малась: а зачем она это сделала? Ох, не было у бабы хлопот…
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Маршрутка не шла, солнце грело, площадь шумела. По ней 
с песнями двигалась процессия: мужики в белых штанах, жен-
щины в разноцветных сари — все улыбаются, танцуют. «Харе 
Кришна? — удивилась Татьяна. — Давно не видали, я уж дума-
ла, их и не осталось. А они есть, гляди-ка, счастливые такие». 
Вокруг процессии кружилось несколько девушек, раздавали 
книжки и ароматические палочки, и даже какую-то еду.

— Ой, какие у вас животные! — Татьяна вздрогнула: девоч-
ка в ярко-синем сари подошла тихонько со спины, — Я знаю, это 
хахатинки! Можно погладить?

Татьяна усмехнулась: можно, не кусаются. Девочка осторож-
но потрогала маленькую улиточку за панцирь, та вздрогнула 
и спрятала рожки. Девочка радостно улыбнулась:

— Хорошие! А что они кушают? — и протянула какую-то криш-
наитскую штуку, завёрнутую в салатный листик. — Возьмите?

— Они рис не едят, — на всякий случай сказала Татьяна. — 
Да и денег у меня нету.

— Ничего-ничего, берите-берите! Рис с молоком, вы его ску-
шайте сами, вкусный, а травку пусть они! — И девочка, сунув Та-
тьяне в руки два колобка, убежала догонять своих. Татьяна пожа-
ла плечами: раз так, не выбрасывать же еду! И сунула рис в рот.

— Повезло вам, рогатые! Кришна от сердца оторвал, — про-
ворчала она беззлобно и положила салат в коробку. Стар-
шие улитки не тронулись с места, только глазами проводили, 
а мелкая, видать, голодная после магазинной-то жизни, начала 
жевать…

Подкатил автобус. Татьяна торопливо оглядела коробку — 
вроде всё хорошо, все на месте — и закрыла крышку.

* * *

< Сырое и болезненно-липкое тепло  — здесь горячий свет — 

здесь промозглая влажная полутьма — уйти быстрей — много 

всех, толкаются, давят, тесно — нет твёрдого внизу — простор-

но, мягко — светлее, ещё светлее — непривычный сухой жаркий 

свет везде — кто-то вокруг большой, мягкий, твёрдый рядом — 

тепло, тепло, везде тепло — свет тёплый — надо съесть — вкус-

но пахнет — подобрать близко — еда, другие съедят, голодно, бы-

стрей — где я? — кто я? — что я? — я что делаю? >

Улька развернулась. Осторожно посмотрела одним глазом. 
Потом высунула другой. Потом всю мордочку достала из-под 
панциря и встала на полную подошву. Она уже вспомнила мно-
го слов: и «глаз», и «голова», и «подошва», и ещё некоторые. 
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Даже, кажется, умные вещи «почва» и «брюхоногие». Ино-
гда нахлынувшие слова путаются, но Улька их не торопит. Раз 
ищут свои места, всё равно найдут: слово не бывает само по себе, 
без вещи. Иначе слова не нужны. Правда, Улька не вспомни-
ла, зачем ей это всё и откуда она всё знает, но она не волнова-
лась об этом. Почему-то Улька знала, что нужно просто ждать. 
Есть, пить, спать, расти — и просто ждать. Улька не умеет разго-
варивать. И не слышит. Но ей знается, что это ненадолго. «Наш 
род нетороплив, и в этом сила», — Улька чувствует мысли, ино-
гда большие и тяжёлые, тёмные и твёрдые, а иногда, наоборот, 
светлые, прохладные и лёгкие. Она уже узнала: это — Ветер, Ка-
мень, Дерево, Вода, Воздух, Солнце…

Ей знается, что нужно расти и пробовать всё делать. Тогда всё 
будет как надо.

Татьяна бродила по кухне, приговаривая:
— Кошки, вам насыпано и вода налита! Я уже убегаю, до ве-

чера в мисках ничего не ждать! Ох, ещё и эти создания… — Та-
тьяна быстро обкусала крупное красное яблоко. — Огрызка хва-
тит? Или ещё нарезать? Держите на всякий случай.

В коробку к улиткам опустились крупно нарезанные куски. 
Чуть подумав, Татьяна положила туда же и большой огрызок.

— Однако, экономная скотина, ничего на выброс! Баська, 
учись, они всё едят! Ну, иди, почешу… Всё, убежала!

Дверь хлопнула — маленькое землетрясение, Улькину ногу 
защекотало. Соседки двинули на завтрак: подтягивались к ку-
скам яблока, заползали на них, прикрывая собой, и мерно жева-
ли, слизывая верхний сочный слой. Шансов сдвинуть их оттуда 
у маленькой Ульки не было. Зато огрызком не соблазнился никто. 
Улька осмотрелась: да, никому не надо, лежит себе. И пошла есть.

— Ну и ну!
Улька чуть не подпрыгнула, хотя уж прыгать-то она точно 

ещё не умеет.
— Смотрите, кого нам принесли!
Улька спрятала глаза и решила было совсем свернуться: ведь 

опасно же! Но любопытство пересилило. Улька уже знала: если 
интересно, значит, очень важно. Нельзя отказываться, если есть 
невыносимое желание узнать. Поэтому она не стала прятаться, 
наоборот, вытянула глазки и осмотрелась. Она уже неплохо раз-
личала цвета — их было два, белый и желто-красный.

— Рыжий это называется, — ворчливо заметил тот же го-
лос. Улька помотала головой: со слухом же у неё вообще никак, 
откуда?
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— Думай громче, чего шепчешь? — посоветовал голос. В го-
лове. Или в животе. Улька так и не поняла, где. И как можно 
громче подумала: «Что это?»

— Ну, ты даёшь! — возмутился Голос-Отовсюду. — Совсем 
память потеряли! Кстати, щас мы…

И Голос-Отовсюду внезапно гаркнул:
— А ну, всем строиться! Во имя Ньярлат-Хотепа, Грозящего 

и Говорящего! Клянусь Хастуром, я вам сейчас живо рога пооб-
ломаю! Ишь, обленились!

Улька сжалась. Она знала, кто это! Откуда-то знала. Даже 
промелькнуло на пару мгновений: вот высокий стройный 
Ньярлат-Хотеп, в блистающих белых одеждах, с золотым об-
ручем на голове, а вот невыразимый Хастур, которого Уль-
ка — ой! — видела… «Я сейчас потеряю себя! — подумала 
Улька. — А я столько должна…» — И обречённо спряталась, на-
крыв голову. Посидела, прислушалась. Ничего не произошло.

— Ага, — тихо сказал Голос-Отовсюду, — и эти выродились. 
Бывает. Или не выродились? Мелкая, я тебя застукал, вылезай!

Улька развернулась. Огляделась: соседки меланхолично 
скребли уменьшившиеся куски яблока. Как ни в чём не быва-
ло. От них исходило всё то же умиротворённое чувство спокой-
ной сытости, что и всегда. «Не слышали, что ли? — удивилась 
Улька. — Да не может быть!»

Её осторожно тронули сверху, где твёрдое на спине. Несиль-
ный толчок развернул Ульку: большое белое с — как это? — 
рыжим, и зелёное на нём… и ещё зелёное…

— Мелкая, говорю, привет тебе! — Голос-Отовсюду явно 
принадлежал этому пятну разного света. — Ты у нас с амнези-
ей, так? Ничего, подрастёшь — пройдёт. А вообще-то, я очень 
рад!

— Чему? — громко подумала Улька.
— А ты быстро учишься, — Голос-Отовсюду стал тише и те-

плее, Улька перестала его бояться и встала на хвост, чтобы рас-
смотреть получше. — Хорошо, говорю, что ты соображаешь. Не 
так, как большинство ваших, коровы и всё тут. Траву лопают 
да переваривают. Поболтать не с кем.

— Кто говорит? — Слова подбирались с трудом, их было 
очень мало, чтобы Голос-Отовсюду мог Ульку понять правиль-
но. Но ей очень этого хотелось, поэтому она напрягла всё, что 
у неё было до кончика хвоста. «Мало помню, нехорошо. Надо 
всё сказать. Очень надо». И пришло новое слово:

— Пожалуйста. Пожалуйста!
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— Да ладно, — Голос-Отовсюду смутился. — Выкрутишься. 
Я-то много чего знаю, прорвёмся. Не переживай, мелкая! Ты, 
главное, про человеков знаешь?

— Кто это? Кто человек? Кто говорит? Кто я? Знаю Хастур! 
Знаю Ньярлат-Хотеп! Строиться можно! Пожалуйста! — мыс-
ленно закричала Улька во весь голос.

— Ох-хо-хо… — вздохнул Голос-Отовсюду. — Ты ешь иди, 
мелкая… Совсем ты ещё… Давай так: я тебе сейчас задание дам, 
а ты делай. Первое: не жри ничего, если человеки это не ели, тебе 
привыкнуть надо. Разум, знаешь ли, имеет особенности… Потом 
поймёшь. Следи за этими твоими, соседями — как они, тебе нель-
зя, ясно? Ну, и проверять тебя буду, не трусь, теперь не брошу!

— Не надо брошу. Пожалуйста. Есть такое, не есть другое? — 
Улька кивнула на огрызок.

— Вот молодец. Со мной не говори, не отвечу. Сам при-
ду, — Голос-Отовсюду на пару мгновений притушил один зелё-
ный свет, Улька поняла: улыбается. — Человека хорошая, но 
глупенькая, зато добрая. Можешь ей доверять. Она немного го-
това к общению, но тебя не услышит, а ты всё равно разговари-
вай. Можешь учить своих соседок, если получится, что вряд ли, 
они точно уже… — Голос-Отовсюду вздохнул. — А я буду днём 
приходить.

— Днём. Как сейчас. Так же? — в Улькиной голове вдруг 
всё расцветилось: яркие тёплые пятна и хорошо-хорошо, Улька 
вспомнила слово — «радость». Нет, даже «счастье». Как приход 
Хастура… Ох…

— Ты подумай ещё. Тут есть время, — Голос-Отовсюду по-
кровительственно хмыкнул. — Да уж, чего тут навалом, так это 
времени…

* * *

Улька всё делает. Улька ест. Улька растёт. Она выбирает — 
научилась различать по запаху: человека это то, что кладёт им 
еду, она пахнет не как еда. Совсем чуть-чуть. Голос-Отовсюду 
приходил несколько раз, учил: так пахнет разум. Если он есть, 
у него остаётся запах, там где разумное что-то трогало или де-
лало… Можно идти по следу разума, чувствуя слабенький за-
пах — так ходят все разумные… Теперь Улька знает, что разум 
можно найти, взять, собрать, накопить, потерять, утратить, 
отобрать, — вот сколько слов! Соседи такие же, как Улька. Но 
они утратили разум и всё забыли. А Улька нашла и вспомина-
ет. Человека, которая всех кормит, имеет разум, но человеки 
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разные (они тогда «люди»), и не у всех есть разум, а много нету 
ни у кого. У Голоса-Отовсюду разума много. У Ульки тоже будет 
много — она вырастет. Улька привыкает видеть разный свет как 
один: кусочки складываются, медленно, день за днём, и вдруг 
становятся целым. Еда — красная, жёлтая; и вдруг — яблоко, 
одно, разноцветное! Голос-Отовсюду, оказывается, бело-рыжий, 
мохнатый, с четырьмя длинными ногами, он ими может пользо-
ваться каждой отдельно — повезло, наверно. Соседки — мягкие, 
коричневые и блестят, а у самой Ульки — полосатая твёрдая спи-
на. Называется «панцирь»… Человека называется «хозяйка». 
Но это временно, говорит Голос-Отовсюду. Пока ты не выучишь-
ся, говорит он, кто-то же должен давать тебе пищу? И вздыхает. 
Улька не знает, почему, но не спрашивает — время здесь есть. 
Она вспомнила, что такое время. Это Хастур невыразимый, без-
временный. А здесь — времени полно.

Улька пробует говорить с другими. Скучно же сидеть целы-
ми днями в коробке, даже с прозрачными стенками. Другие, 
оказывается, знают немного слов. Иногда они вяло переруги-
ваются между собой, иногда — под настроение — хвалят друг 
дружку. Большинство слов крутится вокруг еды: вкусно, не-
вкусно, сладко-горько… Улька пытается научить их, шевелит 
глазами и носом, горячится, даже толкает иногда легонько. Со-
седи отворачиваются и медленно, с достоинством уходят: о чём 
ты, детка, это не нужно, не нужно. Улька обижается, как уме-
ет, тоже уходит на крышку, ближе к дыркам для воздуха, при-
лепляется покрепче, сворачивается и начинает ждать, думая 
внутри себя.

— Ну, ползучие рогатины, пойдём гулять? — вечером Татья-
на открывает коробку. Улька узнала, что надо попадаться под 
руку человеке. Тогда можно быстро передвигаться на большие 
расстояния. На другом месте много нового. Улька сидит у Та-
тьяны на руке, до предела вытянув шею и глаза, и тщательно 
запоминает. Татьяна не задумывается, почему «гуляет» всегда 
одна и та же, маленькая коричневая улитка. Тем более что с этой 
улиткой приятно поговорить: как день прошёл, что было… «Ты 
у меня прямо психотерапевт, снимаешь стресс, как профессио-
нал», — иногда улыбается Татьяна. Улька, естественно, молчит, 
то есть не издаёт слышимых звуков, но громко думает: «Да, че-
ловека, всё будет завтра, в вашем мире много времени и разума. 
Забывай ненужные слова, потом будут другие. Покажи мне те-
левизор. Пожалуйста». Татьяна с Улькой на ладони садится на 
диван и начинает переключать каналы.
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Улька уже хорошо научилась видеть и почти поняла, как 
слышать. Голос-Отовсюду, например, слушает с помощью таких 
треугольных выростов на голове и системы ходов внутри голо-
вы… Но Ульке это совершенно не должно мешать. Так сказал 
Голос-Отовсюду, когда она огорчилась. «У тебя, у твоего вида, — 
сказал Голос, — есть много других преимуществ перед нашей 
формой, подрастёшь и узнаешь».

Кстати, на языке человеки Голос-Отовсюду называется ко-
ротко «кот». А Улька и её соседки — «улитки». Улька сказала: 
«Не помню таких слов, их нет?» — Голос-Отовсюду сказал: «Они 
есть. Запоминай, всё». Улька обещала выучить — теперь каж-
дый вечер немножко говорит с человекой Татьяной и прилежно 
смотрит телевизор.

— Баська, иди сюда, ухо почешу, — Татьяна наливает себе 
огромную кружку чаю и устраивается на диване. По большин-
ству каналов идут нескончаемые ментовские войны и женские 
страдания по большой и чистой любви, Татьяна переключает 
и переключает, вздыхая: — Опять нас не развлекают, да? Давай, 
что ли, оставим про звёздочки?

Улька переводит дух: она сумела, договорилась!
Кот приходит на диван, укладывается, подбирая под себя 

лапы.
— Спрашивай, ктулхица моя… — по кошачьей морде и не до-

гадаться, что он готов читать сложную лекцию о происхождении 
Вселенных.

— Кто я твоя? — поражается Улька. — Кто такая ктулхица?
— Расслабься и смотри. Это я так, пошутил… — Кот жму-

рится. Татьяна гладит его по переносице, кот делает вид, что 
дремлет. Улька знает: надо спросить всё, что придумала, потом 
будет поздно. Вопрос пробуждает знание внутри Ульки, а от-
вет на вопрос фиксирует это знание навсегда. Улька хорошо 
узнала, что такое «навсегда» — в её мире нет времени, там есть 
«навсегда».

Улька смотрит на экран: Меркурий, Венера, Марс, Юпи-
тер… Красное, полосатое, пятнистое… Яркое, обжигающее.. 
Спокойно-тёмное, то, где ничего нет. Оттуда идёт Хастур 
и туда уходит. И посланец его — Ньярлат-Хотеп, Повелеваю-
щий Разумом… «Мы не знаем, что скрывается в глубинах Все-
ленной» — почему? Белые одежды и красные одежды, жёлтое 
и ослепительно-синее, золото и ониксы, бритые склонённые 
головы слуг отражают солнце, без жалости, без пощады — всё 
было, однажды всё было! Вы, жертвы времени, вы всё забыли? 
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Улька не умеет плакать, как челове.. люди, когда у них эмоции… 
Она думает на пределе возможностей: У вас же ВСЁ БЫЛО!

— Было у них, было, — эхом отзывается кот, по паспор-
ту Себастьян Феликс Глория Стардаст Стар, гордость питомни-
ка и чемпион, но Улька вспомнила и теперь знает: Бастес, про-
сто Бастес, Друг и Соратник… Невероятно древний, из Тех, Кто 
ВИДЕЛ.

— И у соседок твоих всё было. Ровно столько же, сколько 
у тебя. И что? Они сейчас чем заняты? Яйца несут…

— Как же так? — тихо и обречённо думает Улька. — Как же 
так…

— А вот так! — Бастес резко открывает зелёные глаза, потя-
гивается, выпрямившись на ногах и выгнув спину. Будто готов 
к немедленной драке. Улька пугается и перестаёт истерить.

— То-то же. Кое-кто, между прочим, сидит тут со мной. Бесе-
дует. Почти уже на равных. Думаю, люди тоже такие есть. Мо-
гут, если захотят. Если будет, зачем. Сиди уже, гляди в ящик.

Улька покорно отворачивается к экрану.
«Последняя, маленькая по размеру планета Солнечной систе-

мы — Плутон… По мнению… Лишить её статуса планеты…»
— Ну-ну, — как обычно, насмешливо ворчит Бастес. — Ли-

шали одни такие, хе-хе, да только ему от этого ни холодно, ни 
жарко…

Улька внезапно принимает решение — Татьяна встаёт и, бор-
моча: «Ну-ка, погуглим, что за…», идёт включать компьютер…

* * *

Улька растёт. Она уже догоняет в размерах своих соседок по 
коробке. И Татьяна всё чаще задумывается: тесновато, надо бы 
побольше места… Улька научилась считать, сначала медлен-
но и на человеческом языке, а потом — как плотину прорвало: 
пошли знакомые символы и действия, знаки, карты, названия… 
Улька с удивлением обнаружила, что кот уже ничем не может ей 
помочь.

— Ты молодец, — говорит Бастес. — Тебе повезло. Прости, 
ктулхица, дальше тебе самой.

И отводит зелёные глаза, куда-то на потолок — там, кажет-
ся, муха…

Улька мысленно улыбается: ну, самой, значит, самой.
У неё начала чесаться спина. Там, где панцирь, будто что-то 

заползло и скребётся, ищет выход. Улька не знает, что это такое. 
Татьяна облазила интернет, набирая «болезни улиток» и всё, что 
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Улька могла ей внушить, — результат нулевой. Наверно, нужно 
ждать, решила Улька. Она вообще стала спокойной и собранной: 
вспомнила, как принимать нужные решения. И ещё вспомнила: 
её народу не ведомо слово «страх». Бастес, когда Улька это ска-
зала, запрыгал на всех четырёх лапах и даже немного побегал за 
собственным хвостом. «Это такая радость, — сказал он, — очень 
большая радость за тебя, за то, что ты вспомнила».

Татьяна заинтересовалась, кто такие ктулхицы — Улька те-
перь свободно разговаривала с человекой-«хозяйкой». Оказа-
лось, ничего сложного. Правда, Татьяна не ощутила Улькино-
го вмешательства в свои мысли, приняла их как свои. Улька не-
много привязалась к человеке и пугать её точно не собиралась, 
вот и думала вместе с Татьяной, и всё получилось. Татьяна на-
шла тексты, внимательно (с Улькой на ладони) вглядываясь 
в экран, прочитала про РЛьех и Ктулху, который спит и видит 
сны, про Ползучий хаос и Посланника. Прочитала Википедию, 
хмыкнула и закрыла браузер. «Чушь, однако, — подумали они 
с Улькой хором, — такие дурацкие легенды сохранились!»

Бастес покивал ушастой башкой:
— Я же тебе сказал, время — счастье этого мира. Оно же — 

его проклятие. Уж слишком они привыкли…
Кот дёрнул хвостом и ушёл. Улька молча согласилась: про-

клятие, да. Зато можно ждать.
— Ага, — проорал кот из-за двери, — когда Ктулху проснёт-

ся и Древних пустят обратно! Разбудишь этого придурка, как 
же! — обиженно орал кот. Улька ничего не сказала: наверное, 
Бастесу ждать очень трудно, хуже, чем она знает.

Улька научилась показывать сны — Татьяна утром, соби-
раясь на работу, улыбалась и говорила: «Вот бывает же красо-
та! Накопить да поехать туда в отпуск! В Таиланд, что ли… там 
такие забавные домики, все резные! А на Перу я не накоплю, 
жалость какая, там зелёные мшистые ступени на пирамидах 
и такие лианы! Или это змеи были? Ну, зато ерунда не снилась!» 
И уходила весёлая. А кот неодобрительно мотал головой: «Раз-
влекаешься? Ну-ну…»

Соседки стали зарываться в мох: пришла осень. Понемногу, 
с утренней прохладой, с парой-тройкой жёлтых листиков на де-
ревьях под окнами, осень медленно переползала на место лета. 
Улькина спина чесалась нестерпимо, хотелось найти удобный 
угол и поддеть раковину, чтобы она снялась наконец и не меша-
ла. Бастес переходил в солнечные пятна на полу: греться. «Нена-
вижу эти широты, — бурчал он, — то жарко, то наоборот! И что 
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я тут забыл? Невозможное здесь-и-сейчас для перерождения. 
В следующий раз не буду выделываться, вернусь домой, в теп-
ло!» Улька тоже почувствовала себя не на месте: когда она пыта-
лась дремать, даже просто втягивать глаза, в голове крутились 
незнакомые места: прекраснейшие звёзды, скопления и туман-
ности — некоторые показывали по телевизору, кое-какие Татья-
на находила в интернете, но большинство Улька видеть не могла: 
просто негде — человеческие машины не доставали до такого 
дальнего космоса. Это были не сны, скорее, бред, и Улька сна-
чала мучилась и металась по коробке, сбивая недовольных сосе-
док. К этому времени она уже переросла всех старших улиток, 
так что они старались не подходить близко, на всякий случай. 
И даже уступали ей пищу, в которой она, впрочем, совершенно 
не нуждалась: она научилась питаться мыслями. Этого нико-
му не нужного добра оказалось настолько много, что Улька не-
вольно подумала: «Природная жадность у людей зашкаливает, 
какому-то несчастному Спящему пожалели, а сами не пользуют-
ся! Поэтому Улька не чувствовала голода. Бастес, как обычно, 
поглядел прищуренными глазами и сказал своё: «Ну-ну…»

Кот вообще стал избегать Ульку, большей частью молчал, 
если она что-нибудь думала ему. Уходил из комнаты и старался 
не быть с Татьяной и Улькой, прятался где-нибудь. Татьяна, на-
оборот, стала чаще брать Ульку «погулять», выпускала её побро-
дить по столу, принесла каких-то очень аппетитных листиков 
и пыталась ей скормить: «Ну что ты не жрёшь-то ничего, смотри, 
какой салатик! Вот я его сама с удовольствием съедаю, попро-
буй! Ведь дом свой таскать не сможешь!» Пришлось пощипать 
листик для утешения человеки. Тем более что кот, глядя в сто-
рону, проворчал: «Ты думаешь, у Хастура грузоподъёмности не 
хватит, что ли? Ему твой вес — до Великого Хаоса. Твои усилия 
в похудании он и не заметит…» Ульке было необычно жаль всех 
их: и Татьяну, и Бастеса, и даже своих соседок-улиток, но ниче-
го с этим поделать она была не в состоянии…

В октябре, когда луна стала огромной и круглой и висела на 
светлом ночном небе, глядя во все окна сразу, Улька поняла: 
сейчас. Сейчас! И ушла глубоко в раковину, надёжно прикрыв-
шись ногой. Татьяна, пересчитывая улиток в коробке, заметила 
только, что одна из них решила впасть в спячку, и накрыла Уль-
ку мхом — пусть поспит.

Улька грезила: звёзды неслись навстречу, размываясь в ра-
дужные полосы, Ничто между ними было бархатно-чёрным, уют-
ным и незыблемым, галактики танцевали медленные изящные 
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танцы, плавно вращаясь, взмахивали рукавами. Острыми ис-
крами вспыхивали новые, только родившиеся, звёзды, и мяг-
кими тёплыми клубами догорали умирающие. Кометы мерно 
двигались по своим дорогам, и где-то там, на грани, медленно 
полз Цаттогуа, еле слышно пощёлкивая коготками… Хастур 
сказал, Хастур объявил: «Я Иду, Я Буду!» Улька замерла и зата-
илась — она ждала. Она перестала думать, чтобы всё случилось 
быстрее. «Если Хастур знает, что такое «быстрее», — сказал бы 
Бастес. Улька чувствовала, как они живут — «хозяйка» немного 
беспокоилась за улитку, кот бродил по дому и часто поглядывал 
куда-то в окно, тоже ожидал чего-то извне. Высовываясь в приот-
крытую форточку, прикидывал фазы луны, выверял положение 
звёзд. Татьяна гоняла кота с подоконника и ругалась: выпадет, 
мол, дурень… Улька одновременно разглядывала открывающу-
юся Вселенную и вслушивалась в домашние дела. И всё было, 
с одной стороны, привычно и правильно, а с другой — Хастур 
звал: «Я Иду!» И неизвестно, чего Ульке было нужно больше…

Улька очнулась. Медленно потянулась глазками наружу, 
дальше и дальше, и вдруг легко выпала из панциря. Вся, це-
ликом, вместе с мягкой спинкой! На спинке внезапно обнару-
жились четыре мягких коротких отростка. Их можно было 
складывать и разворачивать. И Улька даже попробовала пома-
хать ими: сначала, как бабочка, потом — как птица. Взлететь 
у неё не вышло, но это были, по всем признакам, «крылья». Уль-
ка ничему не удивилась — она чувствовала себя замечательно. 
Она не была похожа на себя прежнюю, и это было правильно, это 
было — «так-как-надо».

По сторонам мягкого брюшка выросло четыре небольших ко-
нечности, слабенькие и тонкие, но Ульке хватило, чтобы не полз-
ти, как обычно. Она осторожно поднялась и попробовала пойти, 
как Бастес, перебирая ногами. Это оказалось не очень удобным. 
Тогда Улька попыталась подняться на две задние, как человек. 
Вышло гораздо лучше. «Значит, так и было задумано», — реши-
ла Улька. И медленно, осторожно вылезла из коробки. Улитки 
молча таращились на неё круглыми глазами на коротких тол-
стых стебельках.

— Ну, переход завершён, поздравляю! — кисло сказал Ба-
стес, и вздохнул, очень тяжело и грустно. — Знаки сложились, 
созвездия, опять же, и всё такое… В общем, счастливого тебе 
пути, ктулхица моя. Привет там передавай, что ли.

— Ты грустишь, — сказала Улька. — Почему ты грустишь? 
Хастур придёт за нами. Мы уйдём: и ты, и я. А ты плачешь!
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— Не уйдём, и ты, и я, — передразнил Бастес. — Я застрял. 
Угадай, что я здесь делаю? Воспитываю маленьких заблудив-
шихся? Хотя и это тоже… — кот махнул лапой и отвернулся. — 
Нет уж, лучше расскажи про меня своим, на Югготе. Учти, я пу-
тешественник полностью телесный, биология не позволяет про-
сто так порхать себе в вакууме. А мозг не отдам, он мне дорог как 
память!

— Ты шутишь? — сказала Улька. — Не грусти, я обязатель-
но расскажу. Но ты не со звёзд, тебе нельзя помочь, да? Я только 
что узнала… Прости.

— Это точно, — кот печально поглядел на нечто, бывшее 
улиткой. — Я Древний с Земли. Не бери в голову, уходи своей 
дорогой. Может, Спящие проснутся, или ещё кого найду… пере-
живу… Я привык, да и кормят нас тут, ухаживают. Всё не так 
плохо. Лети.

Улька хотела сказать что-нибудь. Но кот вдруг схватил её 
за спину зубами и, шамкая: «Да бегом же! Хастур здесь, он тебе 
что, электричка? Ну-ка, выдохни!», прыгнул к подоконнику, 
встал на задние ноги, передними толкнул форточку. Улька по-
летела вниз.

Поющий и кружащийся, Поток подхватил её и в одно мгнове-
ние вынес в неизвестность. Улька ничего не успела, мысли оста-
лись где-то в комнате, в коробке, рядом с потревоженными сон-
ными улитками. Влекомая Хастуром, она мгновенно ушла да-
леко за слой воздуха, света, тяжести и прочих земных вещей, 
в междузвездье. Мягкие крылья расправились и держали ве-
ликолепно, позволяя парить в пространстве, ловить солнеч-
ный ветер и лететь, куда захочется. Это Свобода, поняла Улька. 
Это — то, для чего Я. Я могу. Это — мой Дом. Она стала счастли-
ва. Просто счастлива. Парила в пустоте, расправив крылья и ни 
о чём не думала — мысли не принадлежат этой части мира. По-
том, настроившись на следы разума, повернула в сторону разжа-
лованного земными человеками Плутона: «Где-то там есть такие 
же, как Я. Нужно ещё многое узнать…»

* * *

— Что за кошак такой! Не трогал же никого, сколько време-
ни прошло — и вот, приспичило! Слопал, негодяй! И ведь как 
аккуратненько достал из ракушки! Самую вкусную выбрал, мер-
завец? Что с тобой такое, чего тебе не хватает? — Татьяна без 
сил плюхнулась на диван, бросив полотенце, которым охажива-
ла кота по хребту. — Ведь от рыбы морду воротит, а тут… Как 
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сумел-то, признавайся! Ну, дрянь хвостатая… Хорошо, что хоть 
не чужих, как бы я их отдавать понесла? — Татьяна махнула 
рукой.

Кот сидел под столом, мрачно глядя на Татьяну и бурчал про 
себя:

— Как по межзвёздным мирам разгуливать, так мы все кру-
тые. А как за собой прибираться — так нас нету, у нас космос 
заждался… Намусорила, раскидала везде свои шмотки, а я, зна-
чит, полотенцем огребай, да? Чтобы я ещё хоть раз с вами, ктул-
хицами, связался! Оно мне надо?

— Ну, иди сюда, любитель французской кухни, — позва-
ла успокоившаяся Татьяна. — Вот как с вами жить?.. Знаешь, 
что мне сегодня снилось? Будто я где-то на другой планете, 
и там всё такое чёрное-чёрное, но не сплошь чёрное, а знаешь, 
как бархат. Вот как у Светки на платье, и светло-чёрный, 
и тёмно-чёрный, переливчатый! Такая красота, прямо неземная! 
Дома из почвы растут, как грибы, а живут там вроде как драко-
ны с крылышками…

Татьяна говорила ещё что-то, но Бастес уже не слушал. «До-
бралась, значит, — облегчённо подумал он. — Видал я ваш Юг-
гот на заре туманной юности: тьма, озаряемая исключитель-
но светом разума… Удачи тебе, ктулхица. Присни что-нибудь 
и Древнему коту…»
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Посвящение всем, ушедшим на Радугу

ихеич долго отряхивал снег с вале-
нок — и снегу-то там, зима какая-то сирот-
ская опять, земля толком не промёрзла, 
на вершок твёрдой, а дальше как летом, — 
топтался на крыльце, шелестел старым ве-
ником. Потом для чего-то пошёл обратно 
в сарай, переставил ломик и лопату подаль-

ше от дверей… Потом покопался в дровах — переложил берё-
зовые, потом сосновые, потом опять взял берёзу… Подхватил 
четыре полешка, прошёл в сени, по привычке придержал 
дверь… Бросил дрова перед печкой, поправил половичок, убрал 
с пола блюдечко с зелёной полоской и блестящими позолоченны-
ми цветочками, уже порядочно стёршимися от времени… Долго 
возился с розжигом, отковыривал тонкие щепочки, сдёргивал 
кусочки бересты, сходил за старыми газетками в сени и извёл 
полкоробка спичек… Потом набрал воды в чайник и закопчён-
ную алюминиевую кастрюльку, отодвинул железные кружки на 
конфорках, поставил всё кипятиться. И сел на табуретку перед 
открытой дверцей печки — смотреть на огонь. Привычно опу-
стил руку, не глядя, как делал всегда…

— И молоко теперь не греть, — буркнул себе под нос Михе-
ич. — Куда теперь и девать его, молоко-то, вылить разве что… 
Эх, Баюня ты мой, старики мы с тобой были. Жили-были… Те-
перь я без тебя старик. Это ничего… Ничего.

Михеич заморгал — глаза заслезились. От огня, наверно: 
ишь, яркий какой. Пляшет по полену, прячется в угольках, 
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потом выпрыгивает из трещин обгоревшего дерева. Огонь, он та-
кой. Хитрый. Тёплый, да хитрый…

Михеич сгорбился перед печкой. Чайник закипел, потом 
и кастрюлька забулькала, но есть он не хотел — передвинул 
посуду и оставил всё как есть. Свет включать тоже не стал, так 
и сидел перед огнём. Стемнело, через незапертую форточку стало 
задувать холодом, но Михеичу было всё равно. Он даже ватник 
не снял и валенки, хотя за всю жизнь ни разу не позволял себе 
ходить дома в уличной одежде. Шапку с головы стянул и поло-
жил на колени, время от времени поглаживая длинный овчин-
ный мех…

— Ничего, Баюня, ничего. Ты два века прожил, и мне не-
множко уже остаётся. Ты уж не обижайся. А мне такого котей-
ку взять больше негде, нету больше таких котейков. Да и не ро-
дятся нынче такие, как мы с тобой. Вышло, видать, наше вре-
мя, — Михеич покачал головой и опять привычно провёл рукой 
по шапке на коленях. — Ну, значит, и горевать не о чем, раз вы-
шло. Доживу, что осталось, да и за тобой подамся. Ты уж подож-
ди, Баюня, недолго тебе ждать-то… — Михеич опять вытер глаза 
и тяжело вздохнул. Подкинул в печку полено, пошевелил угли 
кочерёжкой и снова сгорбился на табуретке.

Под треск в печи он согрелся и задремал. Пригрезилось про 
молодость — тоже огонь, дым и лохматый худенький подросток 
в заплатанной холстинной рубахе. Паренёк снимает с ноги ла-
поть, нагребает в руку угольков и шепчет: «Вот тебе, суседушко, 
жильё и печка, иди к нам жить!» Безымянный перепуганный 
домовёнок из разорённого села прячется за обгорелым дверным 
косяком, а парнишка продолжает шептать: «Ты не бойса, сусе-
душко, я тя вижу, а я как камень, я никому не скажу, даже мам-
ке! Иди к нам жить, вот прыгай в лапоток, а то хранцузы щас 
набегут!» И улыбается просительно. Домовёнок решается, пере-
лезает через горячий ещё чёрный порог и тоже шепчет, как по-
лагается: «Пойду жить за кусок пирога, за кувшин молока, да за 
добрые слова. А мышей в дому не трожь! Зовут-то тебя как, хо-
зяин?» — «Михеем! А тебя? Или тебе нельзя? Я никому, и мам-
ке, и девкам…» — «Да можно, можно. Михеичем, значит, будут 
звать…»

И потом, через несколько долгих дней сидения в телеге, под 
барахлом, нудного скрипа плохо мазаных колёс, пыли и неу-
строенности: «Мамка, мы котика нашли! Маленькой, серень-
кой! Давай заберём?!» — хозяйские девчонки-сестрёнки верещат 
тонкими голосами. Через кучу вещей сверху просовывается 
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ободранная рука, и на коленки Михеичу падает неведома зве-
рушка. Зверушке недели три, серая мягонькая шёрстка извозю-
кана в смоле, голубенькие глазёнки таращатся на домового…

«Ну, хозяин, удачлив ты! Уговаривай мамку, в ножки кла-
няйся! — громко шепчет ошарашенный Михеич. — Такого кота 
упустишь, потом всю жизнь прожалеешь! Всем котам котофей, 
как хошь, так и оставляй при себе!»…

…Баюн так и вырос при Михеиче. Домовой страшно гордил-
ся: всё-таки первый зверь в дому, которого, считай, с пальца мо-
локом выпоил, вон какой получился — важнейший котина! Раза 
в три, а то и во все четыре больше обычного деревенского Вась-
ки, шерстью рысь, когтем-зубом — тигр сибирский, и вообще — 
орёл! Хозяин и тот поверил, что непростого мурлыку подобрал, 
а уж когда Баюн на третьем году заговорил… Они к тому време-
ни уже отстроились, избу поставили. Михеич полное хозяйство 
принял, настоящим суседом стал — со своим углом за новой печ-
кой. Хозяин из нескладного подростка тоже в пригожего парня 
вырос, война кончилась, жизнь наладилась. А кот первые слова 
сказал: «Брррысь, кррррысы, от саррайки!» — и вот с той поры 
хоть бы одна, аж до самого колхозу… Не стало крыс в деревне, 
услышали… Во как! Михеич на радостях всю ночь в бане песни 
пел, на дудке свистел, мышиные танцы устраивал.

…Мышей Баюн в избе никогда не трогал, развлекали они его. 
Вот выходили вчера прощаться, делегацию прислали — штук 
шесть пришло под порог, сели рядышком, посидели-помолчали, 
потом встали да и поклонились низенько… Михеич им улыбнул-
ся грустно, помахал — спасибо, мол… Да что уж там, сейчас-то. 
Кошка сдохла, мышки пляшут… Михеич всхлипнул во сне.

Так и жили, как в сказке: жили, были… Хозяин-то, Михей Са-
вельич, совсем скоро дедом стал. И не женился ещё, а всей дерев-
ней к нему ходили: дед Михей, помоги советом! Ну, всяко, с до-
мовым да котищем в друзьях-приятелях, быстро в мудрые люди 
выйдешь. А Михей, кроме всего, удачлив был: то первый кики-
мору встретит на выгоне, то русалки в мае навстречу выбегут… 
Так и повелось — знающий, мол, человек, дед Михей… Бары 
здешние, прослышав про уважительное в деревне отношение, 
в усадьбу позвали, управляющим, тоже хорошее дело, — сами-то 
из заграницы не вылезали, там жили, то в Италиях, то в Герма-
ниях. Имение денег приносило в самый раз, чтобы барину в дела 
не соваться. Не мешали, в общем, управлять, и слава богу. Удач-
лив был хозяин, сильно удачлив, а домовой да Баюн ему помога-
ли. Ходили в усадьбу на работу, присматривали-приглядывали, 
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Художник Кирилл Dark[or]
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чтобы ни грязи, ни плесени… Мышей вот тамошних Баюн разо-
гнал: для порядку. Это дома — свои, а на работе — пусть место 
знают! Вот, служили — не тужили…

…Дед-то Михей долго прожил, ещё большевиков застал. Это 
когда уже колхоз делали, решил — хватит с него, насмотрелся. 
Лёг, глаза закрыл да и помер… Внуки у него старые были, правну-
ки — собрались на похороны, полна изба набилась. Детей у него 
было девять человек, да внуков… Хороший был дед Михей и жил 
хорошо, правильно. Вот семью оставил, в усадьбе до сих пор прав-
нук работает — научный сотрудник, смотритель музейный. Тоже 
вроде бы в люди вышел, Михеичу зарплату платит — молоко, 
хлебушек, картошки там… Вот коту тоже последнее время рыбы 
подбрасывал — Михеич уже давно не ходил на реку рыбачить, 
вода нынче совсем неживая. А Баюн с чего-то рыбку зауважал, 
радовался: рррыбка, хорррошо… Урчал да кушал… Ну, потом 
разве что молоко пил, слава богу, болел не долго, не успел устать. 
И детей Баюновых сейчас не найдёшь — поди найди котов… Баюн 
по кошкам не бегал, один раз, при царе-освободителе, пришёл 
в избу, муркнул коротко: «Марррья!» и подтолкнул лас ково носом 
на середину небольшую кошечку, трёхцветную — шкурка собра-
на из рыже-чёрно-белых лоскутков, гладенькую такую. Аккурат-
ная кошка была Машка, только молчаливая очень. Пятнадцать 
лет они потом прожили, душа в душу, и ни разу лишнего звука от 
неё никто не слышал. Котята вот тоже в мать все пошли — мол-
чуны, хоть бы один заговорил… Большие были коты, пёстрые, 
красавцы-мышеловы, глаза отцовы, жёлтые, — а никто Баюном 
не стал. Дед Михей им всем хозяев самолично выбирал, с котом 
советовался, как лучше. В соседние губернии, бывало, котята уез-
жали… Ищи их теперь свищи. Ну, такого-то всё равно не найти 
уже. Эх, Баюня, Баюня…

Ну, пережили, однако, всё пережили. И как после револю-
ции детский дом в усадьбе сделали, пережили — Михеич силь-
но сопротивлялся, боялся, что детишки со старинными стенами 
да полами сотворят, особенно беспризорники, за ними же ни-
каких глаз не хватит… Баюн, наоборот, быстро нашёл с детьми 
общий язык — даже по ночам оставался, песни пел им, сказки 
рассказывал. Кот детей всегда любил, всех, и своих, и чужих. 
И дети его любили — гладили, ушки чесали, болтали с ним, осо-
бенно маленькие. А старшие — только ему рассказывали, если 
что. Даже хозяева, бывало, поругивались: мол, котище и то 
больше знает про тебя, чем мать с отцом! Баюн их успокаивал, 
но детских секретов никому не открывал, хранил верно. Вот 
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и беспризорников-малышей от кота не оторвать было. Считай, 
в трудные времена Баюн на жизнь зарабатывал воспитателем. 
А потом, когда приют перевели, в усадьбе колхозное правление 
посадили, тогда и домовой вернулся — домовые, они как кошки, 
к дому привязаны. Вот у Михеича и так, и так — два дома, изба 
да работа… И у кота так же было. До конца работал… В войну они 
так в усадьбе и жили, особенно когда немцы на Москву шли — 
страшно было, вдруг дойдут. Сидели в подвале в обнимку, домо-
вой с котом. Наверху гремело, бомбили, а потом стрелять стали, 
когда близко подошло. Кот прикрывал огромные жёлтые глаза 
и тихонько мурчал. Тогда Михеич боялся меньше… Не дошли, 
слава богу, немножко не дошли. Но деревни почти не осталось — 
разбомбили, и избу потом так до ума и не довёл: людям не надо 
стало. Половина от дома сохранилась. Михеич, что смог, кое-как 
подлатал, да много-то не мог уже: годы не те. Перебирались одно 
время в усадьбу, но не заладилось — неудобно, как на работе но-
чуешь. Баюн первый обратно запросился, к родной печке. Так 
с тех пор и ходили по утрам: кот забирался в большую заплеч-
ную суму, домовой взваливал его на спину и топал через поле. 
Летом, зимой, в дождь, в снег, год за годом, — проветрить, про-
тереть, подправить, прогнать обнаглевшую мышь… И домой 
таким же манером — Баюн не любил длинные переходы, лапы 
болели. Особенно последнюю пару лет.

Телевизор они не полюбили: неживое, картинки мельтешат, 
скучно. Радио Михеич слушал, но в перестройку тоже забро-
сил: передачи изменились. Вот и коротали вечера перед горящей 
печкой — домовой на табуретке, кот — рядом на коврике. Рост 
у домового небольшой, так что голову Михеичу на колени Баюн 
устраивал со всеми удобствами, как раз уши под руку — чеши не 
хочу… Так и сидели, помалкивали, прислонившись друг к дру-
гу. Говорить не хотелось, да и смысла не было, хорошо сидели…

…Михеич открыл глаза. В избе было темно предрассветной 
темнотой, самой чёрной. В открытую форточку тянуло ночным 
холодом. Угли в печке прогорели, и тепла почти не осталось. Ми-
хеич вздохнул — старею, совсем старею, вьюшку не прикрыл, 
всё и выдуло… Кости начали ныть, руки не слушались. Михе-
ич потянулся за кочергой — может, осталось что в углях. Ткнул 
в недогоревшее чёрное полено, пошевелил вокруг. Вроде блесну-
ло красным из-под пепла, засветилось в серединке? Михеич по-
шарил ещё…

…По глазам полыхнуло ярким. Михеич шарахнулся от двер-
цы, на полу пискнуло, и маленький шарик откатился к порогу. 
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«Вон чего, — мельком подумал домовой, — разведчика высла-
ли, беспокоятся…» Мышонок блеснул глазками: всё хорошо? — 
Да нормально всё, кивнул Михеич и опять наклонился к печке. 
Угли, что ли, занялись там… Нет, всё было, как раньше — чёр-
ное и холодное. «Что же это такое-то?» — подивился Михеич, 
взявшись за кочергу.

И тут опять — засветилось, тёплым оранжевым светом. Ми-
хеич вгляделся: вот те на! На куче золы сидело непонятное су-
щество. Маленькое, домовому с ладошку. Вроде бы не мохнатое. 
Вроде бы рыженькое, или нет, серое? Странное создание. Осты-
вает, что ли? Михеич оглянулся на мышонка — тот уже сидел 
рядом, около табуретки.

— Ты чего-нибудь понимаешь? — спросил домовой.
Мышонок замотал головой.
— Вот и я ничего не понимаю. Эй, чудо, ты кто? — Михеич 

потянулся к существу кочергой.
Существо из пепельно-серого мгновенно разогрелось до 

ярко-красного. И тоненько зашипело навстречу приближаю-
щейся железке. Михеич тут же убрал руку. Существо встало на 
четыре лапки и потянулось, выгнув спинку горбиком. Хвостик 
у существа тоже присутствовал, длинный такой.

— Ёшшкин… — протянул Михеич.
Нет, наверно, не Ёжкин. Ёжка последнее время подбирала по 

дачам разных брошенок-потеряшек, но такого у ней в коллек-
ции ещё не было. Вон, по осени, приносила одного: мальчики, 
гляньте, мол, не лишайный ли — облезлый какой-то… Баюн тог-
да посмотрел да и буркнул: «Коррррниш. Порррода такая. Рекс. 
Фе!» Ёжка успокоилась, чай пила и рассказывала: и лысые, го-
ворит, бывают, и вот такие, кучерявые, пойми их — лечить или, 
наоборот, радоваться? Но чтобы светились — таких даже у Ёжки 
нету. И без ушей совсем. Нет, не Ёжкин. И не кот. А тогда кто?

— Ну-ка, иди сюда, — позвал Михеич. — Как тебя: кыс-кыс, 
цып-цып? Вылезай, чудо, я сейчас огонь буду разводить. 
Иди-иди, не бойся! Мыш, скажи ему, пусть выходит?

Мышонок кивнул, мол, сейчас попробуем, и пару раз писк-
нул. Существо заинтересованно наклонило головку, потом осто-
рожно двинулось к дверце. Михеич подставил кочергу, но суще-
ство опять шикнуло.

— Ну ладно, ладно, — Михеич протянул руку. — Только не 
ругайся.

Чудо спрыгнуло на ладонь, как раз на ней уместившись. Мы-
шонок сделал совсем уж круглые глаза: не горячо? Нет, на вид 
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ужасно раскалённое, чудо не обжигало, хотя светилось во всю. 
Вблизи существо оказалось большеголовым и большеглазым, 
чешуйчатым и толстолапым. Михеич пересадил чудо с ладони 
в шапку и потянулся за дровами. Дров не нашёл: истопил за ночь 
всё, что принёс. Домовой начал было вставать, зашевелился — 
и тут чудо щёлкнуло зубами и выдохнуло. Вчерашние остывшие 
угли запылали, как политые бензином.

— Ну, ты даёшь, — уважительно сказал Михеич существу. — 
Ты, может, из этих? Из Горынычей?

Про Горынычей домовой слышал от отца в таком раннем дет-
стве, что и сам-то вспоминал с трудом. Да и тогда уже их никто 
не видал вживую, вымерли все. А может, не все, сидит же нечто 
у него в шапке и плюётся огнём? Опять же, у Горынычей были 
крылья, а здесь нету, гладкая спинка. И голова одна, а не три… 
Нет, не похоже. Михеич почесал затылок: « Загадка ты, чудо!»

Существо посмотрело на домового и зевнуло, показав острые 
белые зубки. Потом вывернуло головку и лизнуло себя по гру-
ди — совсем по-кошачьи. Язык у чуда оказался розовый, лопат-
кой, длинный такой язычок.

— Ну, посиди тут, — Михеич осторожно положил шапку на 
пол. Поднялся, прошёл к окну, достал из-за рамы пакет. Пока-
чал головой и взял со стола зелёное блюдечко с вытертыми золо-
тыми цветками. — Молоко вот, пригодилось, смотри-ка. Эх, Ба-
юня, ты бы точно знал, кого нам принесло… Как вот с этим быть, 
может, оно молока не пьёт? Ты молоко будешь, чудище? Подож-
ди, холодное… — но чудище уже выбралось из шапки и ковыля-
ло по полу, смешно переваливаясь. — Ишь ты, маленький со-
всем! Значит, молочко будешь! Ну, кыс-кыс-кыс… — Михеич по-
ставил блюдечко на пол.

Существо быстренько вылакало молоко, умыло языком мор-
дочку и ушло обратно в шапку. Там свернулось в тугой клубо-
чек, пригасило свет до слабенького малинового и застрекотало. 
Как сверчок, тоненько и мелодично. Глаза у чуда довольно за-
жмурились, и от шапки пошло тепло, несильное, но ровное. Ми-
хеич вздохнул. Видать, чуду всё понравилось, наелось и мурлы-
чет… Не кот, конечно, но — уж кто как умеет. Что же с ним те-
перь делать…

В окне начало светлеть — утро. На работу пора, значит. И так 
вчера пропустил, сегодня надо идти, порядок есть порядок. Ми-
хеич поднял шапку и осторожно начал доставать оттуда при-
гревшееся чудище: «Куда тебя, на подушку, что ли? Иди там 
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спи, а мне уйти надо», — но глаза тут же открылись, и чудище, 
быстро перебирая лапками, оказалось у Михеича в рукаве.

— Да сидело бы ты дома, чудо, холодно же, — заворчал было 
домовой. Чудище глядело на него так, что Михеичу стало ясно: 
никто дома один не останется, ни за какие блага мира. И пой-
дёт замерзать во льды Северного полюса, но только с Михеичем! 
И никак иначе.

— Ох, горе ты моё, за что ты мне дано… — Домовой вынул из 
кармана большой платок в синюю клетку. — Давай хоть заверну 
тебя да в карман посажу. Дети-дети, куда вас дети?..

…На улице было пасмурно, и нет-нет да пролетали снежин-
ки, большие мохнатые хлопья. Видать, метель будет, подумал 
Михеич. Он закрыл ворота, подпёр их колышком и пошёл через 
поле. Ветер начинал задувать, но домовому было тепло — из кар-
мана на груди.

— Ишь, грелка! — усмехнулся Михеич. — Вот заодно и узна-
ем, как тебя звать. Но гляди мне: если будешь мышей в избе оби-
жать, быстро управу найду!

В кармане завозилось и тоненько застрекотало. Будто кузне-
чик среди зимнего поля.
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ет, ну это проще простого — подняться 
в небо! — сказал Хайме со всей важностью 
знатока.

— Проще? Так-таки проще простого? — 
усомнился несчастный Перейра.

— А чего сложного?
— А отчего же люди не летают?

— Не летают, как птицы? Потому что не птицы. Людям ле-
тать надо по-другому: без крыльев ведь птицей не полетишь.

— А как же?
— Как по морю корабли — не так ведь, как рыбы в воде, но 

плывут.
— Не так, правда… Плывут… Но ведь они на воду опирают-

ся, проваливаются в неё не до конца, только до половины и чуть 
больше, а верхней половиной — плывут. А почему человек так 
не может? Встал бы на воду — и пошёл, пошёл…

— Потому что человек стоя — узкий и воду протыкает. А если 
на воду лечь и руки ещё так раскинуть, и ноги — будешь как 
плот из брёвен, только растопыренный.

— Точно!
— Вот и на небе так же можно: лечь и растопыриться — и небо 

удержит.
— Ну, сказал! А как с башни-то человек падает, не удержи-

вается, хоть как растопырься — всё равно в землю врежется — 
и конец. Вот как бедная Элоиза о прошлом годе!

— Потому что это ещё не небо. Небо — выше, много выше. 
Это… как вот в лужу бревно положить или в маленький ручей. 
Провалится! Надо, чтобы много неба было под низом, тогда 
и удержит.
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— Эка. А чтобы много неба было под низом — надо на самый 
верх забраться? Вроде как на морской берег, только на берег 
небесный?

— Ну да.
— А как же туда попасть, если не летать?
Хайме задумался, погрузив длинные пальцы в космы, по-

скрёб темя.
— Так что ж ты меня путаешь?! — воскликнул недоволь-

но. — Чтобы в небо подняться, лететь не надо. А надо просто под-
няться вверх.

— Тю! — воскликнул Перейра. — А разница-то в чём?
— Да в том! — аж подпрыгнул от негодования Хайме. — Ле-

теть — это туда и сюда, на закат и на восход, вдоль и поперёк 
над землёй. А подняться вверх — это хоть на башню залезть или 
ещё как-нибудь, я в книгах много читал, по-разному люди дела-
ли в прежние времена.

— А как делали? Как? Если делали, да легко и просто, отчего 
же теперь не делают? Может, надоело? — ядовито подколол Пе-
рейра.

— Может, и надоело, я тебе за других не ответчик. Но что де-
лали — это точно. Я сам своими глазами в книжках читал.

— Рассказывай! — решительно потребовал Перейра. — Если 
до нас делали, значит, и мы сделаем.

Хайме наморщил загорелый лоб, вспоминая читанное.
— Первое: если набрать росы в склянки и дождаться 

утра — роса в небо устремится и поднимет склянки, надо толь-
ко их на себя навязать побольше, и поднимешься в небо, увлека-
емый росой.

— Р-раз! — торжественно загнул палец Перейра.
— Второе: можно любой воды в склянки налить и дождаться 

полнолуния. Луна притягивает воду.
— Скажешь тоже! — возмутился Перейра. — Луна притяги-

вает воду только ночью. А утром, значит, с неба и грянешься?
— Да, не годится, это ты прав. Значит, снова второе: про-

калить магнит для очищения от излишков вещества, постро-
ить платформу из чистого железа и держать магнит на вытяну-
той руке над головой: тогда платформа будет к магниту тянуться 
и подниматься за ним следом в вышину. Один так летал.

— Это дело… Только вот у нас ни кузницы, ни железа, ни 
магнита.

— Ну, положим, отец Июльки и в кузницу пустит, и железа 
даст — нам ведь не насовсем: подняться в небо только, а потом 
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опуститься, всего делов. А после хоть снова лемехов и подков из 
этого железа наковать. Даже и дороже продать можно: железо 
не простое уже будет, а небесное!

— Но где же взять магнит?
— Правда твоя, магнит взять негде. Ну, давай тогда ещё 

вспомню.
— Вспомни-вспомни, а то мне жениться на Июльке обяза-

тельно надо, мне без неё хоть с башни падай.
Началось-то всё с глупости. Дочь пекаря Мариванна- 

Фонарина ждала-ждала сердечного друга из дальних краёв. 
И уж как ей это удалось — неизвестно, а только лучшую свою 
задушевную подругу Хулию-Июлию она подговорила ни с кем 
не сговариваться вперёд неё. Страшную тайну они себе из этого 
сделали, девичью дружбу заключили, иголками пальцы коло-
ли и на крови клялись. И потому Хулия-Июлия никак не могла 
сказать Перейре заветное «да» до тех пор, пока Мариваннин за-
лётушка из дальних краев не вернётся. И уж как мог Перейра 
крепился и держался, чтобы дуру-девку словами не честить, 
что одну, что другую. Не знал, что это ещё не горе, горе-то 
впереди!

А вот какое горе вышло.
Вернулся Мариванны-Фонарины, пекарской дочери, воз-

дыхатель Юстас-Алекс из далёких краев и немедленно к ней 
посватался. Та, конечно, тут же согласилась, помолвку устрои-
ли — весь городок гулял на радостях, потому что оказалось: не 
одну Хулию-Июлию Мариванна на глупости подбила, а и девиц 
Севастиану, Мадаполаму, Лизабету и Гортензию. Тут же следом 
помолвок устроили, родители на радостях благодарственных пи-
саных досок заказали маляру, вот уж ему радости было изобра-
жать помолвку за помолвкой четыре раза, да ещё чтобы в разных 
платьях. А всё потому, что девки-дуры не признавались никому 
в глупостях, и родители уже боялись, что с рук не сбудут зале-
жалый товар. Нашлись, однако, всем терпеливые женихи, хоть 
и удивительно это. А маляр всё как есть в красках изобразил, 
и в костёле нашем небесной покровительнице доски в благодар-
ность преподнесли.

Один Перейра в дураках остался.
Мариванны-Фонарины жених, Юстас-Алекс Путешествен-

ник, стал по всему городку похваляться, что побывал-де на семи 
морях во семи землях. Ну, парни, ясное дело, слушают да не 
очень верят: за год-другой всех семи земель не обойти, семи мо-
рей не переплыть. А девушки — натуры тонкие, трепетные, но 
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соображения о земном устройстве не имеют, в отличие от обу-
стройства домашнего. Других-то родители застращали, что если 
не пойдут немедля замуж, то по монастырям раздадут и в работ-
ницы. А Хулию-Июлию отец-кузнец пуще души своей любил, 
а мать умерла давно. Вот отец её пугать и не стал, а она раздуха-
рилась.

Может, не со зла она так, может, просто от обиды на под-
ругу, что та её ждать заставила, а сама не просто помолвилась, 
а с самым звонким парнем в городке. Кто её знает, отчего она 
так с Перейрой обошлась, вроде любила ведь его. А только по-
требовала от парня простого — невозможностей несусветных: 
не просто с Юстасом-Алексом сравняться, а переплюнуть его 
семь раз. Если он на семи морях бывал и семь земель обошёл, 
то и смысла нет в этом с ним тягаться, потому что даже первое 
слово дороже второго, а любое «тоже» на помёт похоже. А раз 
земли и моря все Мариванниным женихом исхожены и поме-
чены, одна Перейре дорожка остаётся, чтобы кузнечью дочь за-
воевать: семь небес.

Хайме много чего ещё вспомнил, да такого, что к действи-
тельности применить не с руки. Вспомнил раму, обвешанную 
огненными ракетами, но столько пороха у нас в городке не набе-
рётся даже в большой праздник, разве до второго-третьего неба 
ещё хватило бы взлететь, но выше уже никак. Вспомнил дивную 
машину пассаролу, увлекаемую ввысь силой янтаря и эфира. 
Про янтарь Юстас-Алекс нам разъяснил, даже показал низки 
янтарных бусин, приготовленные в подарок невесте на свадьбу, 
даже подержать дал. Вот что за камень? Лёгкий, как деревяшеч-
ка, тёплый на ощупь.

— Слёзы солнца, — сказал Путешественник. — Так за моря-
ми объясняют, потому тёплый и цветом такой. И к солнцу тянет-
ся сутью своей.

А Хайме сказал:
— Тяга эта янтарная нуждается в летучести эфира, который 

есть душа мира и потому всегда возносится ввысь.
Ну, за янтарем дело не стало. Бедный Перейра обеими рука-

ми в бусы вцепился:
— Ты, гад языкатый, разболтал на весь городок о своих ад-

вентурах небывалых, из-за тебя всё! Вот изволь теперь при-
чинённый ущерб возместить, янтарные бусы на такое дело 
пожертвовать, а если вернёмся с небес благополучно, то и бусы 
тебе, так и быть, вернём. А если мне на Июльке жениться из-за 
тебя не судьба, то хоть напьюсь с горя и друзей напою.
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На это Юстас-Алекс и возразить ничего не мог. Да и нечего 
тут возражать: всю правду Перейра высказал, все парни на Пу-
тешественника зло держали, и он это понимал, потому и спорить 
не затеялся.

Только ведь эфира у парней по-прежнему не было. Да и как 
её уловить, мировую душу, во что заключить, чтобы не улету-
чилась бесцельно? Так гадали-рядили, пока юный Валериан не 
воскликнул в озарении:

— А ведь это же ясно, братья, что у каждого душа есть, а от-
куда она? В каждого испокон века вдунута, а это же божий вы-
дох — душа. Но ведь чтобы выдохнуть, это же ясно — надо 
сперва вдохнуть? А что вдохнуть? Это же ясно, если мир во-
круг — мир и вдыхаешь, душу его, эфир летучий. Разве не так? 
Это же ясно…

Как тут было не согласиться, когда он всё так ясно изложил? 
Он хоть юный ещё, Валериан, но видно уже, что умником и зна-
током будет не хуже Хайме в свой черёд. Даже Хайме это пони-
мает, потому и поддержал юнца:

— Как же, ясное дело, как же это я сам не догадался?
Не без ревности, конечно, но поддержал. Все мы обрадова-

лись: и эфир есть — уловлять не нужно, и склянки для него ни-
какие не нужны, сами мы сосуды, в которых мировая душа как 
отщипнутая по кусочкам содержится.

Тут все загалдели: а зачем нам железная рама или платфор-
ма, тяжёлая она и возиться с ней ещё? Давайте корзину сплетём, 
чтобы в неё человек целиком поместился, и пусть поднимается 
на самую верхушку неба, на берег наднебесный. А оттуда уже 
можно лечь и руки-ноги растопырить, тогда, как лист осенний, 
соскользнёшь, туда-сюда качаясь, по небесам до самой земли.

Одна трудность оставалась: чтобы поднять наверх корзину 
эту летучую, много эфира надо, много больше, чем в одном че-
ловеке поместиться может. Иначе бы люди так и взлетали на 
каждом шагу. А больше эфира собрать можно, только если нам 
всем парням в корзину влезть и бусы над собой развесить. Толь-
ко от этой трудности все сразу обрадовались, засобирались; кто 
шляпу поплотнее нахлобучил, кто за зимним плащом домой сбе-
гал, известное ведь дело, поднимешься на башню — а там ветер 
всегда холоднее. Кто побогаче, тот попросил мать собрать еды 
на дорожку всем парням. А вместо корзины выкатили телегу 
пустую, отцепив только оглобли, чтобы не цеплялись за облака 
и не нарушали равновесия. Уселись в телегу, подняли над собой 
на палках янтарные бусы — янтарь к солнцу тянется, лоскуты 



108

Заповедник Сказок 2013 Избранное

мировой души в человеческой плоти в небеса воспаряют, парни 
крепче за телегу держатся — и полетели, то есть, как Хайме уже 
разъяснял, не туда-сюда по небу, а прямёхонько вознеслись.

Все в небо ринулись: и Перейра, и Хайме, и юный 
Валериан-Спокойник, и четыре счастливых жениха Видаль, 
Понтец, Гомец и Хуарец-Почемуйко, хотя им-то куда? Зачем?

Хотел и Юстас-Алекс за всеми увязаться, но его на телегу не 
пустили: хватит с тебя!

И всё ввысь и ввысь, сквозь ветер, сквозь облака — пока душа 
вверх рвётся, пока янтари солнечные лучи в себя тянут и по ним, 
как по нитям, нижутся и скользят — не остановить телегу, не за-
медлить.

Первое небо оказалось красным, яростным. Солнце в нём 
пылало сильное, словно бы сердитое и нахмуренное. Не по себе 
стало парням, даже телега вниз подалась, будто клюнула. Пон-
тец с Хуарецом не ожидали такого оборота — вывалились через 
борт. С ужасным криком упали они в густо-красные облака, да 
в них и застряли.

— Ой! — кричат снизу. — Ой, горячо!
И как будто в глине увязают, ног не вытащить.
Телега тихонько к ним спустилась: не хватало ей тяги без их 

внутреннего эфира и янтарных бусин. Втащили их обратно, по-
могли счистить вязкие комья, велели держаться крепче — и, 
укрепившись духом, воспарили ещё выше.

Там солнце было, как апельсин — рыжее, и облака оранже-
вой пеной курчавились, и тепло вокруг, приятно. Но странно 
всем стало, хотя и радостно: как будто кровь сама вскипает и пе-
ной пузырчатой по жилам течёт.

Над этим небом — небо жёлтое, там в облаках песок золо-
той на ветерке перетекает и солнце совсем обыкновенное, своё. 
И жарко, как дома летом, так что тёплую одежду пришлось 
снять скорее, пока не упрели.

— Это мы что же, домой вернулись? — удивился Перейра, но 
все с ним заспорили и заторопились выше подняться, авось ещё 
какое-нибудь необыкновенное небо там обнаружится.

Другое небо было зелёное, и солнце было, как свежая листва, 
пронзительно-яркое, и облака холмами лежали внизу, словно 
поросшие курчавой травой, и тут уж все парни сами из телеги 
повыпрыгивали и валялись на траве.

— Эй, эй! — закричал Хайме. — А телега-то?
А телега погружаться в облако стала, как будто под зем-

лю уходит. Одни шесты с янтарем не могли её удержать. Вбили 
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тогда ножи, привязали телегу поясами, расположились на от-
дых. Расстелили куртки, выставили угощение: лук, колбаски, 
хлеб и славный сидр, поели-попили, вздремнули даже часок. 
Как же не устать, когда уже на четвёртое небо взобрались! Мало 
ли, что тела в телеге покоятся, а души ведь трудятся, ввысь стре-
мятся изо всех сил, не только самих парней на себе тянут, а ещё 
и телегу. А как проснулись, доели, что ещё оставалось, допили 
сидр, развеселились и снова в путь пустились.

В голубом небе и солнце было голубое, прохладное, облака 
больше на лёгкие речные волны похожи, и как будто вечер кру-
гом: ветерок прохладный, тишина покойная, даже взгрустну-
лось всем и домой захотелось. Но решили уж идти до конца, раз 
ввязались в такое дело. Всего-то два неба осталось, неужели по-
вернуть обратно?

А в синем небе налетел синий ветер, в синих тучах утонуло 
холодное солнце, стали парни ёжиться и куртки натягивать, 
у кого было, что натянуть, да и с соседями поделиться не забы-
ли, кто плащом, кто полой. А Хуарец-Почемуйко совсем замёрз 
и говорит:

— Сил нет никаких, может, пока до земли долетит, развеет-
ся по ветру?

Да и всем сидр уже не только в голову стучал. Но как же 
быть, городок родной под нами там внизу на земле.

— Смотрите, ветер какой! — успокоил юный Валериан. — 
Это же ясно, что всё далеко унесёт и развеет, если и прольётся 
дождь, то где-нибудь в поле пустом.

Так что дружно решили прямо с телеги справить малую нуж-
ду, только чтобы никогда-никогда ни родным, ни милым не при-
знаваться. Ну, на всякий случай. Да заодно и их не расспраши-
вать, не попал ли кто под дождь. Всем спокойней будет!

И так налегке поднялись они в седьмое небо, к догорающему 
солнцу, низко стоящему над густыми кронами пурпурных де-
рев. Глубокие сумерки лежали там, полные глухих, но сильных 
цветов. И красиво было, ещё бы не красиво! Торжественно и рос-
кошно, великолепно. Но уж очень одиноко стало каждому, как 
будто совсем один он там, в нечеловеческой вышине. Потянуло 
их души назад, к родной тёплой и живой земле, сильно так по-
тянуло, что только янтарь и спас от страшного падения.

Одно за другим промелькнули разноцветные небеса, а ближе 
к земле движение замедлилось: уже не так жадно души рвались 
вниз, уже спокойней им было, когда сверху увидели парни кры-
ши домов и шпиль церкви, и башню старую на краю городка. 
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Вот к ней поближе и постарались приземлиться, чтобы хлебные 
поля не помять, а только всё равно отнесло в сторону.

Невесты перепуганные, издалека летучую телегу завидев, 
выбежали встречать, но в широких юбках разве за ветром уго-
нишься? Так что первым поспел, конечно, Юстас-Алекс, ему 
надо было отнять обратно свои янтари и припрятать их, чтобы 
девушки раньше времени не увидели, какой подарок он своей 
невесте приготовил к свадьбе.

А парни-то довольные из телеги повыпрыгивали, 
радуются-кричат, друг друга хвалят и друг перед другом хвалят-
ся, какие лихие да удалые, и не обидно никому, потому что все 
как один семь небес насквозь прошли.

Тогда и Юстас-Алекс подошёл к парням и во всем признался: 
что не был ни в семи землях, ни на семи морях, а диковинки су-
венирные приобрёл у бродячего торговца цыганского племени, 
именем Мелкиадес. И янтарь у него же заполучил вместе с разъ-
яснением о его природе и свойствах.

По злобе Перейра ему сказал:
— Вот тогда иди и признавайся своей Фонарине-пекарской 

дочери, всю правду ей скажи, чтобы перед нашими милыми не 
задавалась и не подбивала их на нас смотреть с жалостью и под-
говаривать на безумства.

И Путешественник поник весь и сморщился, потому что це-
лую неделю был в городке героем и уважаемым человеком, невзи-
рая на молодость. Старики его к себе на лавочки звали и как с рав-
ным с ним разговаривали, слушали его россказни. Позор ему те-
перь несмываемый, на всю жизнь посмешищем станет, да и неве-
сту потеряет, а ведь ради неё всё затеял: уехал к дальней родне за 
море (одно всего-навсего!) в ту землю, чужого воздуха немного по-
нюхать, чтобы с подлинным жаром теперь рассказывать, где бы-
вал и что видал. Так у нас многие за одно море плавали и в той 
земле бывали, и у всех, почитай, там родня, что ж теперь?

Однако позор — он и за морем позор, это все понимают. Вале-
риан Спокойник сказал:

— Это же ясно, что нам теперь ни к чему Путешественника 
позорить. Если бы не он, разве мы ринулись бы в небеса? Разве 
видели бы чудеса? Нас теперь милые наши пуще прежнего расце-
луют, а старики потеснятся и всех наперебой станут на лавочки 
звать. А уж сколько нам нальют в кантине, так мне уже заранее 
страшно. Давайте, парни, придумаем, как бы нам от этого под-
вига в канаве спьяну не помереть. Это же ясно, а Юстас-Алекс 
сам себя наказал: в небесах не побывал, как мы!
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Тут Юстас-Алекс заплакал, не стыдясь, потому что такой 
шанс в жизни упустить — это ж никак не поправить!

А Перейра говорит:
— Что это ты, юный Валериан, о поцелуях говоришь, не ра-

новато ли тебе?
— Откуда тебе знать! — засмеялись парни. А Валериан Спо-

койник глаза потупил и говорит:
— Что знаю, того уже не забыть, а дело-то не во мне.
И тут Видаль как заорёт:
— А что мы, дураки, что ли? Мы же теперь… Эй, Юстас-Алекс, 

ты не плачь, завтра ещё на небеса полетим!
И то правда: от небесного огня разноцветного души наши ещё 

эфирнее становятся, каждый раз всё легче в небеса пониматься.
А тут и милые наши, сколько в юбках ни путались, а добе-

жали: и Севастиана, и Мадаполама, и Лизабета, и Гортензия, 
и Хулия-Июлия сама, а первой — Джоконда Турандотьишна, 
Хайме Непутёвого пришлая женщина-амазонка. Добежали, на 
шею кинулись, пуще прежнего целуют-гладят, только Джокон-
да на своего верного друга с кулаками кинулась, тут они оступи-
лись, да и закатились за стожок, а больше мы Хайме в тот день не 
видели. Смотрим, а Валериана-то нашего юного, Спокойника-то, 
сразу три девицы наперебой целуют.

Ну, раз такие дела, надо чаще в небо ходить, а там, глядишь, 
и земли с морями пересчитаем.

Хотя невесты наши не очень это приветствуют.
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астрюли были везде.
В кают-компании, в рулевой рубке, в ко-

ридоре и даже в одной из кают (естествен-
но, этой участи удостоилась каюта Виктора, 
и весь путь до планеты Во! он вынужден был 
проводить ночи рядом с кэпом, пытаясь 
вникнуть в смысл его храпо-рулад).

И, конечно же, они битком набились в грузовой отсек.
— Нет, вот ты мне скажи, — в который раз спрашивал у Вик-

тора Сан Саныч, — зачем им на этой ихней Ве такие громадные 
кастрюли? Ведь это ж ни на одну земную плиту не поместится. 
Во-первых, раздавит. Это если с супом или с другим каким шу-
люмом. Пустая-то — она не раздавит. Но разве кастрюля без шу-
люма имеет смысл? Нет, Витёк. Не имеет.

— Допустим, у них особо прочные плиты, — допускал Виктор.
— Во-вторых, — продолжал кэп, как бы не уловив его отве-

та. — На кого они намереваются готовить эдакую прорву? Да 
одной кастрюлей можно всю вашу мурашку накормить, вклю-
чая тех, кто за забором.

— Так у них же на этой ихней Ве курорт, — напомнил Ви-
тёк. — Туристы там, рестораны. Кафе, столовые. Забегаловки. 
Потому что отдыхающие хотят кушать. Хотя бы раз в день. Нор-
мальную еду. Суп. Плов. Вермишель, на худой конец.

Он достал из стенного шкафа пакет с бутербродом и бутылку 
воды, вздохнул и отправил обёртку от бутерброда под кровать.

— Не мусорь! — буркнул Сан Саныч. Потом тоже достал бу-
терброд и тоже отправил обёртку под кровать. Он мучился без 
любимой яичницы на сале, поскольку камбуз был забит кастрю-
лями под завязку.
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Планету Во! и её обитателей Виктор мысленно относил к тре-
тьему типу.

Первый тип планет характеризовался населением, ви-
девшим в прилетевших землянах богов, героев, суперменов 
и спайдерменов в одном лице. Вот прямо так — в каждом зем-
лянине — всю эту ораву. Население ходило за пришель-
цами из космоса с открытыми ртами (или что у них там 
было вместо ртов), мешалось под ногами, мельтеши-
ло перед глазами и упорно затрудняло выполнение 
любых действий, будь то починка корабля или 
погрузочно-разгрузочные работы. Единственное, 
что помогало — это попытка принуждения к ак-
тивным действиям. Фраза «Эй, собрат по раз-
уму, будь другом, прихвати вон ту коробку» 
мигом очищала от аборигенов весь космо-
дром. Аборигены таким образом научились 
делать правильный вывод: богам — богово, 
а мы вернёмся к своим баранам (или что 
у них там).

Обитатели планет второго 
типа смотрели на землян как на 
букашек-таракашек, путающихся 
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под ногами. В лучшем случае — как на приматов, только-только 
спрыгнувших с пальмы аккурат на головы этих самых обитате-
лей. Они терпели землян, терпели вежливо, не делая, однако, 
никаких попыток к сближению и более тесному знакомству. Из-
редка намекали, что их надлежит оставить в покое. Витёк с Сан 
Санычем так и делали, стараясь не интересоваться, как посту-
пят радушные хозяева в случае одностороннего продления их 
визита.

Третий же тип был для Виктора абсолютно непостижим. 
Местные жители считали пришельцев такой же частью приро-
ды, какой, видимо, считали и себя. Отсюда и взаимоотноше-
ния — максимально терпимые, максимально независимые. Вы 
делаете своё дело, мы — своё. Никак при этом не оценивая дей-
ствия других. Вообще никак.

Именно это и было абсолютно непостижимо для Виктора. 
И именно это кардинально расходилось с принципами Сан Са-
ныча.

— Надо побольше кастрюль взять, — озабоченно бормотал 
он, получив с Во! этот странный заказ. — Тут написано: сколько 
сможете. Нет, ты видал. Не могли точную цифру написать. А да-
вай ещё и сковородки захватим! Как думаешь? А, Витёк?

— Не надо, — вздохнул Виктор.
— Почему?
— Они жареного не едят.
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Конечно, он ничего не знал про кулинарные пристрастия во-
янцев. Но сковородки — это был явный перебор. Однако запас-
ливый кэп захватил-таки одну большую скалку.

Парочка туристов просилась к ним на борт. Сан Саныч пред-
ложил им место в кастрюле, 
и те сразу отстали.

Обилие кастрюль на бор-
ту причиняло огромные 
неудобства. К уже перечис-
ленным добавились летаю-
щие во время невесомости 
обёртки от бутербродов. 
Виктор попытался было бо-
роться с ними, периодически 
смахивая с пульта управле-
ния, но вскоре понял бес-

плодность усилий и поставил корабль на автопилот.
Во время прохождения пояса космопривидений неудобства 

добавились. Привидения прятались в кастрюли, не желая поки-
дать борт корабля. Они играли в прятки, пугали внезапным по-
явлением, разбрызгивали светящиеся импульсы и демонически 
хохотали над руганью Сан Саныча. Постепенно все они рассея-
лись, но одно так и осталось в недрах корабля. С ним пришлось 
смириться. Вида оно было не жуткого и обликом напоминало 
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симпатичную барышню. Виктор назвал его Приви и даже риск-
нул с ним пофлиртовать. Но при попытке обнять почувствовал 
под руками лишь воздух и тяжело вздохнул.

Планету Во! открыли в первом десятилетии освоения Даль-
него космоса. То легендарное время называется теперь Радуж-
ным веком, и не зря. Едва только земляне вступили в Даль-
ний, как были буквально сражены его красотами. Такого буй-
ства красок на матушке-Земле не встречалось ни в одном угол-
ке. Да вот взять хотя бы пояс космопривидений. Его обитатели 
лишены плоти и, тем не менее, прекрасны и удивительны. Их 
тела (вернее, световые импульсы), переплетаясь, образуют вос-
хитительный гигантский калейдоскоп. Наблюдать за его меня-
ющимися узорами можно бесконечно, забывая о времени, и не 
один корабль сгинул тогда в Дальнем. Впоследствии космолет-
чикам строго-настрого запретили проходить пояс с открытыми 
иллюминаторами. К несчастью, скоро обнаружилось: привиде-
ния обладают способностью беспрепятственно проникать сквозь 
обшивку корабля…

Но вернёмся к нашей планете. 
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Во! представляет из себя планету-курорт, планету-благодать. 
Самый первый экипаж, прибывший сюда, на запрос с Земли: 
«Как планета?» хором выставил большие пальцы: «Во!». Назва-
ние, как ни странно, прижилось.

Настроение у Виктора по мере приближения к планете стано-
вилось всё хуже и хуже. Болела голова от капитанова храпа, раз-
дражало мелькание Приви, а более всего ненавидел он постоян-
ные вездесущие кастрюли.

— Они незыблемы и вечны, — бормотал он иногда, — они пе-
реживут и нас, и вселенную.

— Не боись, Витёк, — грохотал Сан Саныч, — вот приедем, 
сдадим их воняйцам…

— Воянцам, — машинально поправлял Виктор.
— Нехай воянцам. Сдадим, и всё. Представляешь, какая тут 

будет свобода? Простор! Обратно полетим, как короли на име-
нинах!

Сан Саныч потряс руками. Виктор вздохнул.
Наконец корабль приземлился, прошёл регистрацию. Заказ-

чику была отправлена срочная депеша — забирайте, мол, свою 
посуду и побыстрее. Однако тот не торопился.

— Сгрузим прямо на космодроме, — громыхал кэп.
— Штраф припаяют, — возражал Виктор.
— Быстро смоемся. Вжик — и нас нету!
— А кто за груз заплатит?
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— Это да, — загрустил кэп. — Без этого сматываться не 
можно.

Наконец, в одно прекрасное утро (кажется, двадцатое по сче-
ту) к Виктору подлетела Приви. В её поведении было нечто нео-
бычное. Она трещала фейерверками, кружилась вокруг юноши 
и была очень возбуждена.

— Вона и девка тоже занемогла, — констатировал Сан Са-
ныч. — Эко её ломает. Ты, милая, потерпи маленько, потерпи.

Приви пустила серию огней в сторону кэпа.
— Не балуй, — погрозил пальцем кэп.
— Кажется, она что-то хочет сообщить, — задумчиво сказал 

Виктор. — Или зовёт куда-то.
Он двинулся в коридор. Приви затрещала и метнулась впе-

рёд. С трудом пробираясь между кастрюль, Виктор следом за 
привидением добрался до рулевой рубки. Вошёл в неё и ахнул.

Экран светился, хотя Виктор точно помнил, что никто его не 
включал.

С экрана махал рукой воянец. Виктор глянул на воянца и ах-
нул ещё раз. Конечно, он знал, что кое-кто из местных каким-то 
невероятным усилием воли выращивают себе… гм… дополни-
тельные органы. Мода у них такая. Вот и этот, похоже, решил 
от неё не отстать. Вырастил себе третий глаз — аккурат промеж-
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ду бровей. Зрелище было фантастическое: глаз вращался сам по 
себе, то закатываясь вверх, то убегая вбок.

— Наконец-то, — сказал воянец. — Жду вашего появления 
уже двадцать дней.

— Здрасьте! — сказал Виктор. — Это мы ждём вашего появ-
ления двадцать дней.

— Я давно здесь появился. Периодически выхожу на связь — 
никого. Свой заказ вижу, а вас — нет.

— Могли бы просто в шлюзовую камеру постучать.
— Ну что вы такое говорите, молодой человек? Как я могу 

в неё постучать? Я у себя дома, далеко от космопорта. Руки 
у меня вот, нормальные, не километровые.

— Дома? — изумился Виктор. — А экран тогда кто вам вклю-
чил? Неужели Приви…

— Ну, что вы, — рассмеялся воянец. — Конечно, нет. Я вклю-
чил его сам, только сам. Дело в том, что я — великий, я бы даже 
сказал, величайший учёный и изобретатель. Включить любой 
экран практически в любом месте в пределах планеты — это для 
меня сущая ерунда… Но мы отвлеклись. Итак, мой транспорт 
находится в космопорту. Можете приступать к разгрузке.
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Виктор аж подпрыгнул от радости и тут же ушиб колено о бли-
жайшую кастрюлю. Но даже это не испортило ему настроение.

— Ура! — завопил он, вбегая к капитану. — Очищаем поме-
щение!

Транспорт представлял собой огромную платформу. Ког-
да роботы закончили разгрузку-погрузку, Сан Саныч и Виктор 
уселись на платформе в пассажирские кресла и полетели над 
землёй.

Ах, что это была за планета!
Свежие зелёные лужайки так страстно манили к себе, что 

Виктор чуть было не выпрыгнул с платформы. «Я хочу остать-
ся здесь навсегда!» — пела его душа. Огромным усилием воли 
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Виктор сказал ей: «Цыть!» Она обиженно заныла, и тогда космо-
разведчик предложил компромисс: «Выйду на пенсию, тогда по-
думаю над этим вариантом». Душа издала радостное попискива-
ние. О том, что косморазведчики до пенсии обычно не дожива-
ют, Виктор старался не думать.

Потом он задремал — сказались бессонные ночи. Ему снились 
разноцветные лужайки. Они укрывали дремлющего Виктора чу-
десными мелодиями, закутывали в музыку, как в одеяла. Он 
встал, отбросил мелодии, побежал к лужайкам, но они ускольза-
ли. Вот он уже догнал одну, зелёную, искрящуюся, чем-то похо-
жую на Приви, обнял, прошептал:

— Не исчезай, останься со мной.
Внезапно лужайка ответила низким хриплым голосом:
— Не боись, Витёк, останусь. Куда ж я без тебя?
Виктор проснулся и смутился. Оказывается, он обнимал си-

дящего рядом капитана.

Платформа висела над просторным поместьем. Тут были 
и зелёные лужайки, и деревья, и огромное количество красивых 
цветников. Всё было подстрижено, полито и, казалось, даже по-
глажено.

— А где дом-то? — спросил кэп.
Деревья расступились, открывая миленький особнячок. Из 

него выкатился робот и помахал металлической конечностью — 
одной из десяти.

— Куда ставить-то? — гаркнул Сан Саныч.
Робот снова помахал.
— Железка безмозглая, — буркнул кэп, посадил платформу 

посреди лужайки и дал отмашку — разгружайте, мол.
На двери особнячка блестела табличка: «D-r E.R. und U.K.». 

Кэп озадачился. Почесал макушку указательным пальцем 
и спросил:

— Что ещё за дрерундук? В документах значится: «Василий 
Васильевич Моргенштернов».

— Ах, это так, для антуражу! Здравствуйте, дорогие! Прохо-
дите, проходите, проходите!

Из распахнувшейся двери соловьём заливался хозяин. Вик-
тора снова передёрнуло от вида третьего глаза, живущего соб-
ственной жизнью. Он сделал над собой усилие и зашёл внутрь 
домика.

— Ну-с, — продолжал щебетать Василий-дрерундук, расса-
живая гостей, — видел, видел. Порадовали меня несказанно. 
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Очень я эти кастрюли жду. Можете себе представить: их дешев-
ле транспортировать с Земли, чем изготовить здесь! Ну, нет тут 
абсолютно никаких полезных ископаемых! Вредные — есть, 
а полезных — нет!

Моргенштернов захихикал.
Кэп выдавил из себя: «Гы», снова почесал макушку и сказал:
— Давайте разберёмся с оплатой.
— А давайте! — оживился трёхглазый учёный. — У нас 

с вами в договоре что указано? Оплата либо наличными деньга-
ми, либо бартером — по договорённости. Мы с вами как догова-
риваемся?

— Ясно, наличными.
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— Ой, не торопитесь, не торопитесь! Вы ведь не знаете, что 
я могу вам предложить!

— Не знаю. А мне и незачем. Только наличными.
— Уважаемый Сан Саныч! Я настойчиво прошу вас подумать 

над моим предложением. Я хочу показать вам моё последнее изо-
бретение. Только вам. Уникальная вещица! В обмен на кастрю-
ли. Десять кастрюль против одного рубильника!

— Чего?! — взревел Сан Саныч.
Виктор испугался, что кэп сейчас сорвётся и посоветует Ва-

силь Васильичу, куда он может засунуть все рубильники, поэто-
му быстро сказал:

— Мы подумаем.
— Чего?! — теперь кэп обратил свой гнев на своего младше-

го коллегу.
— Подумаем! — настойчиво повторил Виктор.
Сан Саныч подумал и твёрдо сказал дрерундуку:
— Ладно. Думаю до завтра. Но ты всё-таки приготовь налич-

ные деньги. И засунь…
— До завтра! — крикнул Виктор, выталкивая капитана 

в дверь.
Правда, на пороге он не удержался и спросил хозяина:
— Скажите всё-таки, зачем вам эти кастрюли?
Хозяин посмотрел на Виктора удивлённо:
— А вы не знаете разве?
— Нет.
— Ну, тогда… вы просто выйдите сейчас на улицу и огляди-

тесь. Сами всё поймете.
Виктор с кэпом покинули поместье и оказались на оживлён-

ной улице. Туда-сюда сновали престранные экипажи. Походи-
ли они на большие приземистые цилиндры, слегка закруглён-
ные в нижней части; везли одного-двух, реже — четырёх пасса-
жиров. К некоторым цилиндрам были приделаны крылья, и те 
парили в воздухе. Остальные передвигались посредством колёс.

Сан Саныч ошеломлённо глядел на экипажи:
— Погодь, Витёк. Так ведь это… кастрюли!
— Ага, — только и выдавил тот.
— Они тут все с ума посходили, что ли?
— Ага, — опять кивнул Виктор.
— Сами вы с ума посходили, — возмутилась шестиухая дама, 

высовываясь из кастрюли-самоходки. — Последнее изобрете-
ние нашего дорогого доктора — лучшее всепланетное изобрете-
ние! Экологичный, экономный, компактный, неприхотливый 
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в обслуживании экипаж — это именно то, что нужно нашей 
планете!

— Кто бы сомневался, — хмыкнул кэп.
Рубильник доставили через час.

— Я её даже открывать не стану! — хри-
пел Сан Саныч, ненавидящим взглядом 

пронзая присланную коробку.
Виктор сгорал от любопытства. 

Кэп, похоже, тоже сгорал, но 
предпочитал сгореть совсем, не-
жели променять наличные день-
ги на неизвестно что.

— Если вскроем, то он по-
думает, что мы согласны, — 
как-то очень нелогично заявил 

кэп.
— И не подумаю, — на вклю-

чившемся экране появилась 
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физиономия Василь Васильича. — Смело вскрывайте. 
Если что — ну, там, не понравится, или наличные очень 
нужны — пусть это будет мой вам подарок.

— Брысь, — сказал Сан Саныч, и экран погас.
— Незачем подглядывать, — проворчал кэп 

и открыл коробку.
Ничего особенного. Небольшой ящик 

с рычажком. Три положения рычаж-
ка: нейтральное, плюс 
и минус.

— И чего? — хором 
спросили косморазвед-
чики.

Ящик в ответ тихо щёлкнул. Рычажок из нейтрального пере-
шёл в положение «плюс».

Виктор понял, что в рубке что-то неуловимо изменилось. 
И это что-то тоже стало определённо со знаком плюс.

А именно.
Как по команде, из всех углов высунулись бутербродные 

обёртки. То есть, они и раньше высовывались, но их никто не за-
мечал. А теперь вот Виктор заметил. Он заметил также, что бу-
мажки — это непорядок, и их надо немедленно убрать. Собрать 
и выкинуть. Что и проделал с величайшим удовольствием.

Приви порхала под потолком, изображая новогоднюю гир-
лянду.

С камбуза потянуло великолепным запахом яичницы с са-
лом: Сан Саныч колдует!

Виктор тем временем вытер пыль, пропылесосил панели и ме-
бель. Как же засияла рубка! Какая стала красивая! Виктор ра-

довался, хвалил себя и удивлялся 
мощному приливу энергии и хо-
рошего настроения.

А ещё в каютах надо убрать-
ся, вспомнил Виктор. И обшив-
ку в некоторых местах покра-
сить. Он уже давно собирался. 
А что? Прямо вот сейчас возьмёт 
и покрасит.

— Присоединяйся, Ви-
тёк! — благодушный Сан Са-

ныч нёс огромную дымящую-
ся сковородку. — Прибираешься? 
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Молодчина! А обшивочку подкрасишь? Ну, герой, герой, хвалю. 
А пока давай яишенку уговорим. Ох, я о ней так мечтал. Бери 
вилку, пробуй. О! Божественное кушанье.

Сковородка водрузилась прямо на пульт управления, 
и яичница была быстро уничтожена двумя голодными 
косморазведчиками.

— У меня даже Машера не умеет её готовить. Я ей говорю: ты 
лучок сперва порежь меленько. Сальце растопи до шкварочек, 
чтоб коричневыми стали, но не горели. Потом лучок на сальце 
аккуратненько. Чтобы не брызгало. Томатный соус туда, на ско-
вородочку то есть. Ещё можно сухариков хлебных, но это на лю-
бителя. А потом один глазок за другим. Да чтобы не испортить. 
Если глазок растёкся — это уже не то, нет того смака. Потому 
что я, знаешь, что больше всего люблю? Вот этот самый глазок 
подцепить, целиком в рот отправить и там уже раздавить. Вот 
это будет…

Виктор слушал кэпа вполуха. Ему было всё равно, что будет, 
когда кэп отправит глазок в рот.

Он вспоминал Зойку, свою подругу по разведшколе. Самую 
смелую, самую красивую девушку на Земле.

Ему вдруг страстно захотелось, чтобы Зойка ждала его из 
экспедиций, встречала, потом они шли домой, она готовила ему 
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вот такую же яичницу, а он рассказывал страшные и загадочные 
истории из жизни косморазведчиков, потом они бы тихо сидели 
вдвоём на диване, ложились спать, а потом…

Потом рубильник снова щёлкнул, и рычажок перешёл в по-
ложение «минус».

Виктор будто очнулся.
Зачем ему Зойка? Как она, сама не вылезающая из экспеди-

ций, может его ждать? Почему он вообще о ней подумал? Мало 
ему живого примера — Сан Саныч со своей Машерой. Это на 
словах он грозный космический разведчик. А дома — подка-
блучник. Рот боится открыть, слова сказать. Тьфу. Чтобы и он, 
Виктор, до такой жизни дошёл? Да никогда! Не дождётесь!

— Ты чего расселся? — рявкнул Сан Саныч. — Видишь, ско-
вородка грязная. Поел, убери.

Приви в ужасе унеслась в коридор.
«Почему он на меня орёт?» — думал Виктор. Почему он вооб-

ще всегда орёт? Почему он такой противный, мерзкий? И это — 
мой начальник? Которого я должен слушаться и уважать? Да за 
что? Подкаблучник чёртов. Тупица.

— А ну, марш! — разорялся кэп. — Лодырь. Сковородку на-
чисть, чтоб сверкала. А потом переборку красить! Скоро весь 
корабль проржавеет, а ему и дела нет! Только и слышу: «Сан 
Саныч, давай червонец, навигатор старый совсем, того и гля-
ди из строя выйдет». А я где деньги возьму на этот твой нафи-
гатор? Кручусь, верчусь, с кастрюлями связался за каким-то 
лешим, а за них не деньги предлагают, а рубильники эти 
хреновы!

Кэп двинул кулаком рубильник. Рычажок незамедлительно 
перескочил в нейтральное положение.

Сан Саныч опустился в кресло, потряс головой и уставился 
на подчинённого:

— Что это было, Витёк?
Виктор взглядом показал на рубильник.
— Кошмар, — глухо сказал капитан. — Я что, на тебя накри-

чал? О, как я мог? Как я мог так поступить?
— Хорошо ещё, что не ударили, — сказал с экрана возник-

ший, как джинн из бутылки, Василь Васильич. — Таково дей-
ствие моего рубильника. Мгновенная смена настроений. В пре-
делах десяти-пятнадцати метров. Радиус действия, кстати, мож-
но менять — по просьбе заказчика. Эффектно, не правда ли?

— А эта самая… защита от его воздействия имеется?
— Это как?
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— Ну, чтобы на Витька, к примеру, действовало, а на меня 
в то же самое время — нет?

Доктор задумался.
— Пока, к сожалению…
— Вот! — торжественно произнёс Сан Саныч. — Как только 

изобретёте — оторву у вас с руками. А пока — звиняйте. Жду от 
вас наличку. А эту штуковину мы, так уж и быть, заберём с со-
бой. На добрую и вечную память. Кстати, скалка не нужна? Нет? 
Ну, тогда адьё!

Когда корабль приземлился, шлюзы со скрипом разошлись, 
и показалась толпа встречающих, Сан Саныч махнул рукой 
Виктору:

— Включай!
— Подпустим сперва поближе, — возразил было Виктор.
— Да включай ты!
Виктор перевёл рычаг в положение «Плюс».
— Машерочка, счастье моё, — расплылся в улыбке Сан Са-

ныч, распахивая объятья навстречу жене. — Я так соскучился. 
Ну, иди ко мне!
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Виктор восторженно смотрел на счастливого шефа. Он, Вик-
тор, тоже был счастлив. И потому, что давно не видел шефа та-
ким искренне радостным, и потому, что есть прекрасный ру-
бильник с планеты Во!, изобретённый замечательным доктором 
как-его-там Василь Васильичем. Ну, и, в конце концов, на него 
тоже действовали плюсовые волны рубильника.

— Ты чего это лыбишься, старый козёл?!
Такого Виктор не ожидал.
— Обмануть меня вздумал? — продолжала Машера. — При-

кинулся сусликом? А сам с бабами трёшься?
— С какими бабами? — изумился капитан.
— А это кто?!
Виктор проследил за пальцем Машеры — Приви пискнула 

и нырнула вглубь корабля.
— Да это привидение… — забормотал кэп. — Увязалось за 

нами… Из глубин космоса…
— Из глубин, да? Я ей покажу из глубин! Я вам обоим покажу.
Машера ринулась в корабль.
Сан Саныч потряс головой.
— Ах так! — завопил он. — Витёк, перещёлкивай на минус!
И бросился вслед за супругой.
Последнее, что увидел Виктор, была огромная скалка в руке 

Сан Саныча, случайно попавшаяся по дороге. Или это Приви её 
подбросила?
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* * *

С той поры личная жизнь Сан Саныча кардинально измени-
лась. Машера стала тише воды, ниже травы. Встречает и прово-
жает мужа с почтением, вяжет ему тёплые свитера, ни словом, 
ни взглядом не намекает на посторонних дам и смиренно терпит 
поселившуюся в их квартире Приви. И даже научилась готовить 
любимую Сан-Санычеву глазунью.

— Да, — сказал однажды Сан Саныч, — не сразу оценил 
я изобретение великого как-его-там дрерундука. А ведь полез-
ная оказалась штука. Кстати. Он недавно прислал запрос на 
огромные сервизы. У них теперь летающие тарелки в моде. Ну 
что, Витёк, сгоняем?
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Неземной

н стоял на тротуаре у перекрёстка и, на пер-
вый взгляд, очень мешал прохожим. Но это 
только на первый взгляд. Присмотревшись, 
я заметил, что люди подходили к нему и отхо-
дили спокойно и даже — с улыбкой на губах.

Худенький, невысокий паренёк, в ста-
реньких серых брючках, выцветшей голубой 

рубашке, синей курточке; и с огромными серыми, будто светя-
щимися изнутри каким-то неземным светом глазами. Он выгля-
дел настолько нездешним, что не заметить его было невозможно.

Я подошёл ближе и остановился, наблюдая.
— Дайте мне, пожалуйста, двадцать копеек, если вам не 

сложно, — услышал я его обращение к очередному прохожему. 
Голос был удивительно чистым, музыкальным и каким-то тоже 
светящимся, что ли…

Прохожий остановился, посмотрел ему в глаза, улыбнулся и, 
достав из кармана какую-то монету, протянул её: «Держи». Пос-
ле чего пошёл своей дорогой, продолжая чему-то улыбаться.

Паренёк повернулся ко мне. Наши глаза встретились. Не 
знаю, как описать свои ощущения — как будто я смотрюсь 
в чистейший горный ручей, или, может быть, — хрусталь. Нет, 
всё-таки — ручей, — слишком много жизни было в этих глазах.

И лёгкая неземная улыбка… Если бы я был художником и за-
хотел нарисовать счастье, наверное, я бы попытался изобразить 
эту улыбку.

— Дайте мне, пожалуйста, двадцать копеек, если вам не 
сложно, — повторил паренёк, обращаясь уже ко мне.



135

Яков Гольдин Странные люди

Х
у

д
о

ж
н

и
к

 А
н

н
а

 Ч
е

р
к

а
с

о
ва



136

Заповедник Сказок 2013 Избранное

Я подошёл к нему, достал, не глядя, монету и отдал.
— Спасибо большое! — сказал он мне и улыбнулся. 
Да, да! Я только сейчас понял, что раньше он и не улыбался 

вовсе, а просто смотрел, — это я почему-то принял его приветли-
вость за улыбку. То, что я увидел теперь, описать невозможно. 
Ни эту улыбку, ни чувства, охватившие меня. Нет таких слов 
в нашем современном языке и таких понятий в нашей, насквозь 
прагматичной, жизни. Мне было ясно только одно: ради этой 
улыбки стоит жить…

— Зачем ты это делаешь? — спросил я.
— Что? — не понял он.
— Зачем просишь милостыню? Мне кажется, ты способен на 

большее, — пояснил я.
— Вы не поняли, я не прошу милостыню. Я работаю, — про-

изнёс он тихо.
И, видя моё недоумение, стал объяснять скороговоркой:
— Как вам сказать… каждый ведь должен делать то, что луч-

ше всего умеет…
— А ты лучше всего умеешь просить? — снова не понял я.
— Да нет же, — я умею улыбаться…
Мне показалось, что я стал что-то понимать.
— А почему двадцать копеек?
— А вы знаете, сколько стоит улыбка? — вопросом же отве-

тил он.
— Да, знаю! — хотелось закричать мне. — Она дороже всего, 

что есть в этом мире!.. — и тут я понял всё…
— Да, — только и сумел сказать я, — ты прав…
…Отойдя метров на двадцать, я не выдержал и обернулся. 

К пареньку подходила плачущая девушка. Вот она останови-
лась, услышав его голос, протянула монету, улыбнулась, вытер-
ла платочком глаза, развернула плечи, выпрямила голову и… 
светло улыбаясь, пошла дальше лёгкой танцующей походкой.

А паренёк уже беседовал со следующим прохожим. Улыбал-
ся. Работал…

Один на перекрёстке. Один на земном шаре.
Нездешний. Неземной…

Сборщик

Октябрь в этом году выдался хмурым. Более хмурым, чем 
в последние пять лет. Тяжёлые мутные облака, надолго окку-
пировавшие небо, опустились к самой земле, едва не царапая 
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щупальцами макушки таких же серых прохожих. Дома сами со-
бой перекрасились в цвет облаков, внося свою долю в общее уны-
ние. Неудивительно, что в такие дни чаще случаются сердечные 
приступы и психические расстройства.

Дождь на время прекратился. Я шёл по улице, вдыхая сырой 
воздух и обходя многочисленные лужи. Вызовов пока не было, 
и можно было просто гулять, не думая ни о чём. Мимо пробега-
ли съёжившиеся люди, кутаясь в непромокаемые плащи и курт-
ки тёмных тонов, спеша добраться домой до наступающих суме-
рек. Я смотрел на них с невольной нежностью, не так давно по-
селившейся в моём сердце, рядом с пустотой. Мои подопечные. 
Кто знает, кому из них я понадоблюсь через минуту? Или через 
час, день, год…

Сердце замерло и гулко ухнуло куда-то вниз. Вызов. Очерта-
ния улицы стали меркнуть, растворяясь в воздухе. Нет, это рас-
творялся я сам, переносясь пока не понятно куда…

…Обычная стандартная кухонька, рассчитанная на четверых 
и вмещающая почему-то только двоих. Светлая мебель, светлые 
обои на стенах. Женщина со светлыми волосами и в светлом ха-
лате сидит за столом и, не моргая, смотрит в одну точку на стене 
остановившимся взглядом. В больших карих глазах нет ни сле-
зинки. Это плохо. Зачем же сидеть и накапливать боль? Выплес-
нуть бы. Слёзы не смывают горе, но прокладывают путь покою…

Я сажусь напротив и беру её за руку. Медленно поглаживаю 
холодные напряжённые пальцы.

— Он ушёл? — мне не нужно думать о словах, они приходят 
сами.

Её ресницы дрогнули. Расширенными зрачками она устави-
лась куда-то вдаль, сквозь меня, сквозь стену.

— Тебе страшно остаться одной. Тебе кажется, что это — всё, 
конец. Что ничего хорошего в жизни больше не будет, — я не 
спрашивал, я всего лишь озвучивал её мысли. И, как всегда, уга-
дал. Это было жестоко, но необходимо. С судорожным всхлипом 
она прижала руки к лицу и разрыдалась. Потом отняла руки и, 
умоляюще глядя мне в глаза, начала быстро и сбивчиво говорить 
сквозь слёзы. Обо всём: как они встретились, как полюбили друг 
друга, как жили и о чём мечтали. О том, что она никак не может 
поверить, что он просто ушёл к другой, потому что та — моло-
же и с длинными ногами. И что теперь делать? Кому она нужна 
в её-то годы?

Я слушал, сочувственно глядя в её опустошённые горем глаза, 
и пустоту в моём сердце заполняла боль — её боль, ставшая моей. 
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Что поделать — такова моя работа. Я — сборщик боли. Когда горе 
переполняет человека и начинает переливаться через край, когда 
жизнь теряет свою привлекательность, когда смерть начинает ка-
заться заманчивой, — тогда прихожу я. И люди отдают мне свою 
боль, которая скапливается в пустоте моего сердца… У меня силь-
ное сердце. Оно убивает боль. А та убивает меня. В свои тридцать 
лет я выгляжу стариком, полностью седым, со впалыми щеками 
и бледной кожей. Я работаю сборщиком давно. Я не знаю, кто 
и как меня нанял; всё произошло само собой. Просто однажды, 
не помню уже, сколько лет назад, я оказался вдруг в чужой квар-
тире и долго слушал девочку, у которой умерла мама и которая 
не могла сама справиться со своей болью. С тех пор и работаю… 
На моей банковской карточке постоянно находится одна и та же 
сумма, независимо от того, сколько денег я снимаю. Я не знаю, от-
куда берутся эти деньги. Я не думаю об этом… И не знаю, почему 
люди встречают меня, как должное, а после моего ухода полно-
стью забывают о встрече… Просто им становится легче жить…

…Женщина продолжала говорить, а сердце снова замерло 
и ухнуло. Новый вызов. Что же делать? Я внимательно посмо-
трел женщине в глаза и прислушался к своим ощущениям. Всё 
правильно: мысли о смерти больше не было. Я погладил её по во-
лосам и позволил вызову перенести меня в новое место.

Заминка оказалась небольшой, но я опоздал… Бросившись к от-
крытому окну, я лишь успел увидеть летящий вниз силуэт. Я не 
Бэтмен, я всего лишь сборщик и не умею летать! Я умею слушать 
и снимать боль!.. Глухой удар… эту боль я уже не сниму… никогда.

Знаете, что чувствует хирург после неудавшейся операции? 
Я знаю. Очень хорошо знаю…

…Я не заметил, как оказался в своей квартире, на своём лю-
бимом стареньком диване. Сердце болело. Оно неплохо справля-
ется с собранной болью, но такие опоздания разрывают его на ча-
сти. Я тупо смотрел перед собой, чувствуя, что моей работе при-
ходит конец. Сколько можно?

— Ты не виноват, — сказала она, — невозможно помочь всем, 
не всё зависит от тебя.

Утробный стон сквозь стиснутые зубы. Мой стон… Глаза за-
волокли слёзы. Я никогда не плачу, я не умею это делать… 
и все-таки плачу…

Внезапно меня подбросило на диване. Я обернулся на голос.
Она сидела рядом, в кресле. Большие ласково-печальные гла-

за, окутанные морщинками понимания, нежные руки, гладя-
щие мои пальцы. Сборщик боли?! Её ресницы взметнулись:
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— Ты меня видишь? Ты понимаешь, что происходит?
— Понимаю, — ответил я, — не нужно ничего говорить, по-

молчи, пожалуйста…
Мы сидели рядом и молча смотрели друг другу в глаза. Слова 

были не нужны. Мы оба прекрасно понимали друг друга без них.
…Мы живём вместе. Когда кого-то из нас зовёт ваша боль, мы 

мчимся на вызов. Вы не помните о встречах с нами, да и не нужно 
помнить. Но как же нам хочется, чтобы вызовов было как можно 
меньше! Я не знаю, что для этого нужно. Может быть, вам стоит 
поступать так же, как делаем мы? По вечерам, если никого из нас 
не зовут, мы садимся на диванчик; она кладёт голову мне на коле-
ни, а я перебираю пальцами её до срока поседевшие волосы. Мы 
помогаем друг другу освободиться от боли. И знаете, снимать боль 
близкого человека — это очень трудно, но, бог мой, как приятно…

Проклятие

— Бытие определяет сознание. А битие определяет созна-
тельность. Понял, дурик? — радостно проговорил Тёма, краси-
во сложив руки на руле.

 — Издеваешься, да? У меня беда, а ты хохочешь, как не-
нормальный! — Эдик готов был расплакаться. Его вытянутая 
физиономия была сегодня, пожалуй, рекордно унылой. — Это ж 
проклятие какое-то! Всю жизнь терпеть? Сил моих нет больше.

— Терпи, терпи, старик. Я же говорю: жизнь тебя специаль-
но бьёт, чтоб сознательнее был.

— Сознательнее?! — взвизгнул Эдик. — И как это мои разо-
рванные штаны на сознательность повлияют?

— О господи! — Тёма бросил беглый взгляд на разорванную 
от бедра вниз штанину друга, включил зажигание и резко бро-
сил машину в плавный поток транспорта.

С той минуты, как Эдик позвонил ему и, едва не рыдая, по-
просил отвезти домой — поскольку ехать на автобусе с разорван-
ными брюками ну никак нельзя — прошло не более получаса. 
Можно было бы и быстрее добраться, если б не надо было с рабо-
ты отпрашиваться. Впрочем, полчаса назад Эдик наверняка бы 
и в самом деле разрыдался. А так поостыл, успокоился немного. 
Тоже неплохо.

— Ну, сколько тебе объяснять? Жизнь не наказывает тебя, 
а предупреждает. Только это всё как-то мимо твоего сознания 
проходит. Не доходит до тебя ничего. Как и мои шутки, между 
прочим, — Тёма обреченно вздохнул, стирая улыбку с лица.
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Эдик обиженно засопел.
— Всё до меня доходит, — пробурчал он тихо. — Ты мне толь-

ко объясни, почему все неприятности сыплются исключительно 
на мою голову?

— И что ты называешь неприятностями?
— Всё это. Вот — штаны порвал. Никого не трогал, между 

прочим, тихо-мирно шёл себе на работу. Этот штырь в стене не 
сегодня ведь появился. Почему именно я за него зацепился?

— А что дальше было?
— В каком смысле?
— Ну, что было после того, как ты за штырь зацепился?
— Так штаны порвал!
— Это я понял, — терпеливо произнёс Тёма. — Что ещё было?
— Ничего.
— Не верю. Зная тебя, могу смело утверждать: что-то случи-

лось ещё.
— Впрочем… — Эдик ненадолго задумался, — …ты прав. 

Грохот был. Чуть позже. Знаешь, такое ощущение, что впереди 
что-то тяжёлое на асфальт упало. Просто мне как-то не до того 
было.

— Кирпич, наверняка.
— Какой кирпич?
— Неважно, какой. Важно, что упал.
— Да говори ты яснее! При чём здесь кирпич?! — Эдик снова 

начал заводиться.
— Наверняка впереди тебя упал кирпич. С крыши свалился 

или ещё откуда.
— С чего ты взял?
— Хорошо, — Тёма снова вздохнул и повернулся к другу. Сам 

не сознавая того, он почти перестал контролировать ситуацию на 
дороге. Да и к чему, если Эдик рядом? — Давай ещё раз. Помнишь, 
когда мы на Игорёхиной даче в последний раз были, и ты там отра-
вился? Пришлось всем кагалом тебя в больницу везти. Помнишь?

— Ещё бы! Если бы не вы, я бы, наверное, и помер в той ком-
нате. Спасибо вам, спасли.

— Если б не мы?! О Господи! Это ты всех спас. Ты помнишь, 
что после этого с дачей случилось?

— Помню.
— Вот именно, газ там взорвался! Если б мы тебя в больницу 

не повезли, все там остались бы.
— Так может, он потому взорвался, что присмотреть некому 

было?
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— Ладно… А когда пиво пили в открытом кафе у перекрёст-
ка, и ты умудрился стакан разбить и порезаться, помнишь?

— Конечно, помню. Больно же было очень, кровь ручьём хле-
стала.

— Да уж. Так вот, мы тебя тогда в травму повели, а через ми-
нуту прямо на тот стол, за которым мы сидели, машина с пья-
ным водителем вылетела. Представляешь, что было бы, остань-
ся мы там? И ведь так всегда. С тобой что-то случается, а потом 
выясняется, что это — предупреждение. Самое страшное случа-
ется после. Тогда, когда нас уже нет на обречённом месте. В де-
ревне на танцах ты ногу подвернул — там после нашего ухода 
драка с поножовщиной случилась; в кафешке торгового центра 
ты кипятком ошпарился — там крыша рухнула; на рынке по-
скользнулся и в лужу упал — там прилавок развалился, товаром 
народ засыпало. Только нас в это время там уже не было…

— Ой, Тёма, мне так неудобно перед вами, вы так со мной 
вози тесь всегда…

— Заткнись и слушай меня! Я тебе о чём толкую?.. Да что там 
говорить! Помнишь, я Веру соблазнить хотел, а ты ныть начал, 
что утюг дома не выключил?..

— Так ведь и впрямь не выключил, стол уже обуглился ведь…
— Да, только пока мы проверять скопом ходили, жена моя 

нагрянула. Ты, можно сказать, семью мою спас, — Тёма пере-
вёл дух, помолчал немного, продолжил: — Я ведь тебе сколько 
раз объяснял! И всё бесполезно! Ничего понимать не хочешь. Не 
знаю, как это у тебя получается, но жизнь хранит тебя от ещё 
больших бед. Вот и сегодня — если бы не этот штырь, наверня-
ка бы тебе кирпич на голову свалился… если, конечно… Ох! Надо 
бы мне на работу позвонить: как там?

Эдик задумался, сопя и по-детски выпятив губы, потом тихо, 
с обидой в голосе жалобно произнёс:

— Но ведь штаны-то я порвал…
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ашенька старательно месила тесто для пи-
рожков и думала:

— Он обязательно мне встретится! Обя-
зательно. Ведь не может быть, чтобы не 
встретился! Во всех сказках девочкам 
встречаются принцы. А вовсе не какие-то 
там медведи. И мне тоже непременно встре-

тится! А я ему скажу: «Не хотите ли отведать моих пирожков, 
господин Принц? Вот с мясом, а вот с капустой. Кушайте, по-
жалуйста! Я ещё напеку!»

Машенька разделала тесто на кружочки и стала упаковывать 
в них приготовленную по старым бабушкиным рецептам начин-
ку. А мысли резво бежали вслед за ловкими движениями рук:

— Я сразу его узнаю! Ведь это будет настоящий Принц! На 
белом коне, с золотой шпагой на поясе и в ботфортах со шпо-
рами!.. Вот только этим принцам всё время некогда: то драко-
на надо победить, то дела государственные решать… Поэтому 
я пойду ему навстречу. Сегодня я не пойду через лес, где во-
дятся эти противные медведи, — я пойду лугом. Говорят, там 
медведей отродясь не видывали. И Принцу удобнее скакать по 
лугу на своём чудесном белом коне! И золотая шпага не будет 
цепляться за ёлки да палки, как в лесу. И, конечно же, он будет 
проголодавшимся после своих поединков с драконами… Отку-
шайте моих пирожков, господин Принц, скажу я ему. Смотри-
те, какие они золотистые, мягкие да пышные!

И Машенька, улыбаясь, выложила приготовленные пирож-
ки на противень и поставила в печь.
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* * *

Медведь в задумчивости топтался на краю луга, объедая ма-
лину уже со второго куста.

Но что значит малина по сравнению с Машенькими пирога-
ми! Медведь зажмурился и тихо зарычал.

— Она ни за что не пойдёт через лес, — думал Медведь. — 
Пос ле всего, что было?! Нет, ни за что! Пойдёт через луг. Тут я её 
и встречу. И скажу ей… о, нет!!!
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Медведь опять глухо зарычал и в отчаянии уткнулся мордой 
о траву.

— Что я только не выдумывал для неё… Сколько трудов 
стоило уговорить маститого художника картину написать — 
и ведь написал же! И кисть держал твёрдо — даже после того, 
как мы с братками стрясли его с того дерева; вот что значит 
мас терство! А сколько я мучился, позируя в этой нелепой позе! 
Теперь весь мир восхищается этой картиной — но только не 
она!.. А какой дом для неё построил и родных пригласил, что-
бы чин по чину всё было, как у людей — честным пирком да 
за свадебку. И в прятки с ней играл — это я-то! Брутальный 
медведь! И всё без толку… И я так и не сумел сказать ей глав-
ное. Эти душистые пирожки затмевают весь мой разум! Золо-
тистые, мягкие да пышные! И с мясом, и с капустой! Райское 
наслаждение!..

Медведь с тоской посмотрел в небо. И услышал звонкую Ма-
шину песенку.

Поспешно спрятавшись в малинник, медведь продолжил су-
дорожно размышлять:

— Нет! Никаких пирожков! Сегодня или никогда! Я даже не 
буду смотреть на эти пирожки! Я ей, наконец, скажу прямо, не 
таясь: «Машенька! Ты видишь перед собой медведя. Но сквозь 
этот мех, сквозь шкуру и жир, ты должна увидеть моё сердце, 
Машенька! Оно огромное, как два… нет, как три твоих! И оно 
бьётся только для тебя! В нём живёшь только ты, Машенька…»

Машенькина песенка приближалась.
Медведь вывалился из кустов и остановился перед девочкой, 

переминаясь с лапы на лапу.
Машенька нахмурилась и устало сказала:
— Опять ты. Ну, сколько можно?
Медведь смущённо опустил голову, стараясь не принюхи-

ваться к умопомрачительным запахам из корзинки. 
Машенька поставила корзинку на траву и придвинула её 

к медведю:
— Так и быть. Ешь. Твои любимые.
Медведь отчаянно затряс головой. Мысли его путались.
— Ты не хочешь моих пирожков?! — обиженно всплеснула 

руками Машенька. Глаза её немедленно наполнились слезами.
Медведь обречённо рыкнул и полез в корзинку за пирож-

ками.
Машенька огорчённо вздохнула и с надеждой оглянулась по 

сторонам. Принца поблизости не наблюдалось.
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илижанс остановился на окраине сонно-
го городка, затерянного в горах. Было часа 
три пополудни, но день выдался пасмурным 
и серым, и оттого казалось, что вечерние су-
мерки близко. Минуту потоптавшись возле 
постоялого двора, разминая ноги, я двинул-
ся по наезженной колее к центру город-

ка, высматривая трактир. Улицы были пустынны, занавески 
в окнах плотно задёрнуты; лишь лениво каркали запутавшиеся 
в стылых ветвях старых платанов вороны.

Я прятал лицо от февральского ветра в воротник мехового 
плаща, изредка бросая взгляд вдоль улицы, высматривая фо-
нарь трактира. Больше в городке осматривать было нечего; раз-
ве что замок.

Но замками меня трудно удивить, даже со спящими в них 
красавицами.

Эти подробности я узнал от трактирщика.
В трактире было пусто; я с наслаждением вытянул ноги 

к огню, устроившись в кресле возле камина. Лениво потягивал 
горячее красное вино местных виноградников — оно здесь ока-
залось на удивление вкусным, с пряными травами, в меру горя-
чим. И вполуха слушал болтовню трактирщика, обрадованного 
единственному за день посетителю.

— И спит она, бедная, с незапамятных времён. И замок спит 
вместе с ней. Ещё дед мне рассказывал, а ему его дед… сами-то мы 
в замок не ходоки, не по чину нам. А принцы, которые со всего 
света наезжают, говорили — заколдована, мол, принцесса, разбу-
дить можно только поцелуем. Раньше они часто наезжали. Целой 
толпой. Турниры устраивали: чтобы, значит, победитель имел 
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право первым красавицу целовать. Да толку-то, хоть первый, 
хоть последний — никому не удалось разбудить… А в нынешние 
года посетителей не густо — не то принцы измельчали, не то им 
своих красавиц хватает… Вы мост видели, господин хороший? 
Мост перейти — и замок вот он, как на ладони, не заблудитесь.

— Отчего ты решил, любезный, что мне непременно нужно 
в замок? — пробормотал я, не отрывая взгляда от огня.

Трактирщик хмыкнул:
— Я, господин хороший, на многих насмотрелся. И умею от-

личить принца от скучающего путешественника…
Дверь распахнулась, впустив порыв холодного ветра; пламя 

камина взметнулось и пыхнуло жаром мне в лицо. Ломкий деви-
чий голос звонко поздоровался с трактирщиком; заметив меня, 
девушка смущённо ойкнула и, извинившись, произнесла при-
ветствие. Я сухо кивнул, не оборачиваясь. За моей спиной эти 
двое затеяли какой-то спор. До меня доносился лишь неразбор-
чивый шёпот девушки, из которого иногда прорывались «пожа-
луйста» и «вы же знаете…». Трактирщик глухо отнекивался.

Я кашлянул с досады и встал. Надежда посидеть в покое 
и одиночестве угасала, как угасал этот серый угрюмый день. 
Я выложил на стойку перед барменом пару монет и хмуро сказал:

— Дай ей всё, что пожелает.
— Нет! — возмущённо воскликнула девушка. — Как вы мог-

ли подумать, что я…
Я взглянул на неё. Щёки девушки залил румянец стыда, от-

чего огромные ясные глаза в пушистых ресницах засверкали 
ярче. «Прелестна!» — невольно отметил я и ещё больше раздо-
садовался. На себя — за то, что непрошено влез не в своё дело; на 
нелепость ситуации; на этот никчемный городишко с его глупы-
ми легендами…

Девушка, путаясь в узлах, размотала старую вязаную 
шаль — рыжие кудри вольно рассыпались по плечам — и с нео-
жиданным, даже несколько неуместным для этого затерянного 
городка достоинством продолжила:

— Я выполняю тётушкино поручение. И вовсе не нуждаюсь 
в милостыне. Хотя благодарю за желание помочь. Извините, что 
побеспокоили вас.

Затем, коротко кивнув на прощание трактирщику, выпорх-
нула за дверь, так и не накинув шаль на голову.

— Луиза, — с непонятной тоской сказал трактирщик. — Жи-
вёт с тёткой. То ли племянница, то ли из приюта — никто точ-
но не знает. Летом пасёт овец — у старой Клеменции небольшое 
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стадо, голов двадцать-тридцать. А зимой помогает садовнику 
в замке. Все наши парни мечтают о ней — но впустую. А вы ей 
приглянулись — я заметил, как вспыхнули её глаза…

— Если ли в городе какая-нибудь гостиница? — оборвал 
я трактирщика. Мысль о возвращении на постоялый двор была 
невыносима.

— А как же! — с готовностью ответил тот. — И очень хоро-
шая — должны же принцы где-то останавливаться! Но зимой она 
закрыта. Зимой редко кто чужой появляется в городе — морозы 
слабо способствуют романтике поцелуев, господин хороший. Но 
можете остановиться у меня — наверху есть приличная комна-
та, скромная, но чистая. Всего несколько монет; а вино и ужин 
за мой счёт!

Я раздражённо дёрнул плечом, отмахиваясь от болтовни 
трактирщика, как от назойливой мухи. Плотнее запахнул плащ 
и шагнул в сгущающиеся сумерки, едва расслышав глухое бор-
мотание за спиной:

— Раз в сто лет… Повезло тебе, парень…
Не раздумывая, я зашагал к замку. Он возвышался впереди 

чёрной непроглядной стеной; лишь зубцы и шпили чётким абри-
сом выделялись на фоне сумеречных облаков. Мне не было ника-
кого дела до спящей где-то в глубинах замка красавицы — я на-
деялся отыскать каминную залу, разжечь огонь и в тишине и по-
кое провести остаток ночи. Замок вблизи оказался не таким уж 
огромным. Я остановился перед воротами в некотором замеша-
тельстве — не хотелось обычной суеты с выяснением имени, до-
ставанием охранной грамоты из внутреннего кармана сюртука, 
мельтешением слуг — но ворота, чуть помедлив, медленно и не-
шумно открылись передо мной.

За воротами я увидел двух солдат охраны, крепко спавших 
плечом к плечу, опираясь на мушкеты. Я хмыкнул и огляделся: 
на стенах внутренней галереи слабо чадили факелы, а впереди 
виднелись очертания резной дубовой двери, чуть приоткрытой.

…Я давно знал: как только приобретаешь твёрдую уверен-
ность в чём-то — так сразу судьба ставит всё с ног на голову, 
начисто лишая тебя этой уверенности. Знал, но никогда не был 
к этому готовым — внезапному чувству тревоги, ощущению не-
правильности своего выбора, детской беспомощности, желанию 
убежать и спрятаться… А здесь, в слабоосвещённом холле незна-
комого замка, это накрыло меня особенно сильно. Теряющиеся 
в темноте потолки, едва угадывающиеся картины в толстых зо-
лоченых рамах на стенах, чуть слышный перезвон хрустальных 
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подвесок люстр и канделябров в вязкой тишине давили на меня 
немым укором, вызывая дрожь в ногах и липкий холодный пот 
на лбу. Мне едва удалось взять себя в руки. Больше не оглядыва-
ясь, я двинулся вперёд.

Каминная зала нашлась довольно быстро — все замки стро-
ятся по одному принципу. В камине жарко трещали поленья, 
которые ворошила девушка с рассыпавшимися по плечам рыжи-
ми волосами.

— Луиза! — выдохнул я, удивляясь внезапно охватившему 
меня облегчению.

Девушка резко обернулась, от неожиданности выронив ко-
чергу; та оглушительно загремела по каменным плитам пола. 
Мы оба невольно втянули головы в плечи и тут же коротко рас-
смеялись своему испугу.

— Никак не привыкну, что все в замке спят беспробудным 
сном, — промолвила Луиза, смущённо улыбаясь. — Тут хоть 
пой, хоть кричи, хоть танцуй — никто не проснётся.

Я огляделся в поисках кресла — страх и холод постепенно от-
ступали; вероятно, и эта милая девушка вскоре уйдёт, оставив 
меня в покое.

— Замок открыл вам ворота, — подняв кочергу и снова при-
нявшись ворошить поленья, задумчиво сказала Луиза. — Зна-
чит, вы принц. Настоящий.

Огонь в камине взметнулся с новой силой — как и моё неиз-
бывное раздражение.

— Вы правы, — холодно ответил я, злясь теперь на самого 
себя: можно было просто отослать девушку, а не вступать с ней 
в ненужные разговоры, — я принц. Настоящий принц, путеше-
ствующий в поисках настоящей принцессы. Но это лишь леген-
да для моего отца; на самом деле меня пресытили эти замки, эти 
жеманные принцессы с вычурными манерами, эти сующие во 
всё свой нос слуги…

Луиза коротко взглянула на меня с живым интересом. За-
тем неторопливо выпрямилась, спрятала золото волос под шаль, 
плотнее завязывая её вокруг головы, и тихо произнесла:

— Я вас оставлю, Ваше Высочество. Здесь, на столе, есть 
вино, холодная говядина и свежий хлеб. Можете поужинать.

— Постойте! — с неожиданной горячностью воскликнул я. — 
Останьтесь, прошу вас.

И, увидев удивление в глазах девушки, поспешно добавил:
— Хочется узнать про этот замок. А вы, как я слышал, здесь 

работаете — помогаете садовнику?
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Художник Олеся Миневич
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Луиза не помнила своих родителей. Её воспитывала тётуш-
ка — и постаралась дать лучшее образование, какое могла обе-
спечить в этом заброшенном краю. «Хотя моим овечкам всё рав-
но, хорошо ли я танцую мазурку и на каком языке распеваю пе-
сенки», — рассмеялась Луиза.

В городке старую Клеменцию немножко побаивались, считая 
колдуньей. Да и вообще среди жителей много странных слухов, 
только стоит ли им верить?.. Горожане пугливо шептались за 
спиной старой Клеменции, а встретившись на рынке или в бу-
лочной, отводили глаза, а затем чертили в воздухе непонятные 
знаки — так, на всякий случай, мало ли чего. И вообще стара-
лись держаться подальше. Раз в четыре года, в конце февраля, 
тётушка приглашала именитых жителей города на бал в честь 
своего дня рождения. Однажды — давно — многие из пригла-
шённых на бал не явились, и по весне случилась большая засуха.

— И только наши овечки не заболели… но я не ленюсь и отго-
няю их высоко в горы — там всегда свежая трава. Тётушка очень 
добра! Просто не нужно её расстраивать, вот и всё…

Тётушка позволила девушке помогать садовнику: на зиму все 
растения переносили в каминный зал, и вечерами Луиза топи-
ла камин, чтобы цветы не вымерзли. Садовник не любил ходить 
в замок по темноте — боялся привидений. И в благодарность 
платил Луизе несколько монет за помощь.

— Их уже достаточно накопилось! — с гордостью добавила 
девушка. — Я хочу по весне отправиться в путешествие, посмот-
реть мир…

— А ты не боишься привидений? — спросил я, тайком любу-
ясь бликами огня в ясных глазах.

— Да здесь даже привидения — и те спят! — рассмеялась она. 
И, помолчав, добавила: — Тётушка строго-настрого запретила 
мне ходить в залу, где спит красавица. Но вы ведь пойдёте?

— Зачем? — удивился я. — Если мне так хорошо здесь, ря-
дом… рядом с огнём.

Я рассказывал ей о себе, о своём безрадостном детстве, 
о шпионах-слугах, о строгой муштре, которой подвергался, 
чтобы достойно управлять королевством, когда придёт время. 
О своём одиночестве среди толпы, тоске по свободе, по зелёным 
лугам, по свежему ветру… О постоянных раздумьях и сомнени-
ях… И о том, самом тайном, в чём боялся признаться даже себе: 
что не хочется возвращаться домой, а лучше затеряться где-то 
в дальних краях, и будь что будет. И удивлялся своей откровен-
ности, и гнал это удивление: это всего лишь эффект случайного 
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попутчика, поутру я уеду, и никогда больше не встречусь с этой 
милой девушкой… разве что память о её руках…

Я не заметил, в какой момент взял маленькие ладони Луизы 
в свои — и она не отняла их. Я лишь мимолётно поразился ново-
му ощущению: чуть шершавая кожа, нежные, но крепкие и уди-
вительно тёплые пальчики — и насколько это приятнее холё-
ных, безжизненных пальцев придворных красавиц!

Ночь незаметно истаяла; витражные окна каминной залы 
светлели — занимался рассвет.

Вдруг наступил неловкий момент — когда ясно осознаёшь, 
что пора прощаться, но ужасно не хочется этого делать. Луиза 
это почувствовала — она замолчала, не отрывая взгляда от огня, 
лишь пушистые ресницы её чуть подрагивали.

— Знаешь… — мне захотелось оттянуть момент прощания 
хоть ненадолго, — проведи меня в ту залу… Было бы глупо побы-
вать в заколдованном замке и не взглянуть на спящую.

Луиза, ни слова не говоря, порывисто поднялась из своего 
кресла и лёгкими шагами направилась в глубину замка. Возле 
дверей опочивальни девушка остановилась:

— Дальше вы сами. Мне нельзя. Я обещала тётушке. Про-
щайте, — и, смутившись, добавила: — Говорят, что целовать 
красавицу нужно наедине…

— Прошу, — я протянул ей руку. — Хочется дать тебе воз-
можность увидеть её. Ты ведь хочешь? Если понадобится, я при-
несу извинения твоей тётушке — скажу, что настоял.

Луиза чуть помедлила, раздумывая, но затем решительно 
вложила руку в мою ладонь.

Красавица мирно спала посреди роскошного ложа: чуть слыш-
ное дыхание вырывалось из приоткрытых губ, на бледных щеках 
играл румянец, различимый даже в рассветных сумерках; каза-
лось, она заснула накануне и видит вполне приятные сны.

Рука Луизы дрогнула в моей руке.
— Она прекрасна… — восхищённо прошептала девушка 

и грустно добавила: — Мне пора. А вам нужно торопиться. Тре-
буется поцеловать спящую до первого солнечного луча.

Медленно, как в каком-то дивном волшебном сне, толком не 
соображая, что делаю, я сжал пальчики Луизы. А затем притя-
нул девушку к себе и осторожно коснулся губами её нежных, 
чуть обветренных губ. Время застыло; и, видит Бог, мне не хоте-
лось прерывать этот чудесный сон…

Луч солнца пробился сквозь неплотно задёрнутые шторы 
и уткнулся в портрет на стене. Я разомкнул глаза и вздрогнул: 
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с портрета на меня смотрела Луиза! Те же рыжие локоны, те же 
ясные большие глаза в пушистых ресницах. Луиза, настоящая 
Луиза, тоже обернулась, проследив за моим взглядом, и потря-
сённо выдохнула:

— Так вот почему тётушка запрещала мне…
Где-то снаружи раздался гулкий удар гонга. В глубине замка 

послышался приглушённый шум, неясный говор, движение.
— Замок просыпается? — от удивления глаза Луизы стали 

ещё больше.
Не сговариваясь, мы оба посмотрели на ложе — спящая кра-

савица исчезла, как не было.
— Дьявольщина какая-то… — пробормотал я, совершенно 

обескураженный.
— Т-с-с-с! — Луиза приложила палец к моим губам. — Замок 

волшебный…
— Неужто ты веришь в волшебство в наш просвещённый 

век? — удивился я и тут же вспомнил прошедшую ночь, и заво-
раживающий танец огня в камине, и тёплые пальчики Луизы 
в моих ладонях…

Дверь приоткрылась, показался толстый мажордом с заспан-
ным лицом.

— Ваше Высочество, — с поклоном обратился он к Луизе, — 
прикажете накрывать стол к завтраку?

— В каминной зале, пожалуйста, — ответила девушка и обер-
нулась ко мне, лукаво улыбаясь. — Вы ведь не откажетесь поза-
втракать со мной, Ваше Высочество?
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Страшилки с хэппи-эндом

Девочка и говорящая змея

одной девочки была баночка. Не очень боль-
шая баночка. Средняя такая… Размером 
с ладонь баночка. Девочка в баночке храни-
ла красивые камешки с моря и один гвоз-
дик. Да. Маленький такой гвоздь. На самом 
деле девочка хранила только камешки, 
а гвоздик в баночке хранился сам по себе. 

И вот однажды…
А девочка целый месяц, после того как приехала с моря, 

носила эту баночку с собой. Однажды девочка шла по улице, 
а впереди жених и невеста. Ну, девочке так показалось, что 
они — жених и невеста. Вдруг у невесты ломается каблук. На-
бок так поворачивается. И жених говорит:

— Эх, мне бы сейчас бы гвоздик маленький… я б тебе 
каблук-то и прибил бы.

А девочка отзывчивая была. И сразу отозвалась на беду. До-
стаёт из баночки гвоздик, отдаёт жениху. Тот прибивает кир-
пичиком гвоздик и говорит девочке:

— Мы, девочка, цирковые артисты. Вот тебе пригласитель-
ный билет в цирк. Приходи, только не разговаривай во время 
представления.

И жених с невестой ушли.
А девочка обрадовалась и в цирк сразу и помчалась. Показа-

ла билетик бабушке на входе, прошла на своё место. Началось 
представление.
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Акробаты сначала были, потом клоуны, медведи… И вдруг 
девочка чувствует, что по её ногам кто-то ползает…

Кто-то холодный и длинный…
Потом этот холодный ноги обвил и по ногам начинает к серд-

цу девочки подбираться.
Подбирается, подбирается…
Девочка смотрит, а это змея. По имени Питон. И Питон уже 

всю девочку до подмышек обвил и начинает сжимать её сердце. 
А девочка вежливая была, она не могла не поздороваться.

— Здравствуйте, Питон, — прошептала девочка.
— Здравствуйте, — прошептал удивлённый Питон.
Тут весь зал услышал голос Питона: он очень громко про-

шептал. И все захлопали девочке: зрители решили, что это 
цирковой номер такой.

На самом деле Питон говорящий был, но с ним никто не раз-
говаривал. Он на всех обиделся и уполз. А тут вдруг девочка 
с ним поздоровалась. Ну, Питон и удивился. Они потом долго 
в цирке выступали. Их номер так и назывался: «Девочка и го-
ворящая змея Питон».

Художник Максим Акульшин
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Девочка и «Книга о вкусной и здоровой пище»

У одной девочки не было запасного колеса. И тормозов у неё 
не было, и коробки передач тоже. И машины у неё не было. Ни-
какой. Совсем никакой. Даже «Москвича» старого не было. Но 
девочка умная была, и поэтому она не переживала попусту, а в 
свободное время просто читала сказки.

Однажды она в библиотеке взяла книжку. То, что книжка 
волшебная, девочка даже не знала. Вот она заканчивает читать 
книжку, закрывает, а в комнате вдруг появляется Фея Библио-
текарь. И говорит:

— Молодец, девочка! Книжки читаешь. Нравится мне это. 
А чтоб ты была совсем начитанная, подарю тебе «Книгу о вкус-
ной и здоровой пище». Только не читай эту книгу, пока тебе не 
исполнится десять лет.

Сказала — и исчезла. А девочка впечатлительная была 
и как-то сразу поверила. Вот… А книга лежит на столе… Толстая 
книга. Здоровенная. Девочка взяла её и понесла к книжному 
шкафу. А девочка хрупкая ещё была, и руки у неё не выдержа-
ли. Упала книга. И сама раскрылась на страничке с цветной кар-
тинкой. Девочка читать не стала, но на картинку посмотрела.

И только она посмотрела на картинку, сразу запахло жа-
реным…

Лё-ёгкий такой запах жареного…
И холодильник на кухне вдруг дверцей хлопнул…
И сковородка звякнула, и на ней что-то зашкварчало…
И глаза девочки сами собой вдруг прочитали в книжке: 

«Возьмите мясо и порежьте его на мелкие кусочки…»
Тут нож на кухне звякнул…
А девочка энергичная была, подвижная, и аппетит 

у неё хороший был. Пошла она на кухню. А там мама гуляш 
по-венгерски готовит. К праздничному новогоднему столу.

А десять лет девочке ещё полгода назад исполнилось. Феи 
тоже иногда ошибаются. Даже Фея Библиотекарь ошибается.

Девочка и лысый вожатый

Как-то получила девочка путёвку в загородный лагерь. 
А она весёлая была и чуть что песни начинала петь. Вот идёт 
она и песни поёт. Навстречу ей старичок. И говорит он ей:
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— Пойдёшь записы-
ваться в отряд, не подхо-
ди к лысому вожатому.

А она доверчивая 
была. Поверила старич-
ку. Пришла записывать-
ся. Смотрит, смотрит: 
нет нигде лысого вожато-
го. Обрадовалась девоч-
ка и записалась в отряд 
к вожатому с именем 
Кычкин Сергей Нико-
лаевич. И пошла домой. 
А она уставшая была. 
Заснула. Вдруг окно от-
крывается, и слышит она 
голос старичка:

— Я же тебе говорил: 
не записывайся к лысому 
вожатому!

А девочка современная была, в предрассудки не верила. До-
гадалась она, что голос ей во сне приснился.

Наступает день отъезда в лагерь. Приходит девочка к месту 
сбора. А там никого нет. Только автобус и Кычкин Сергей Ни-
колаевич. В панаме.

Увидел он девочку. Увидел и пошёл к ней. Идёт, идёт… мед-
ленно так. И на девочку внимательно смотрит. Подходит. По-
дошёл.

— Ну, здравствуй, — говорит Сергей Николаевич девочке.
А сам улыбается. По-доброму так.
И тут он вдруг руку поднимает, медленно так… И за панам-

ку берётся. Медленно снимает панамку и резко так — хлоп! — 
убивает комара на своей руке.

А девочка тут — раз! — и посмотрела на голову вожатого, 
а там… волосы.

Обрадовалась девочка и говорит — а она вежливая была — 
говорит:

— Уважаемый Сергей Николаевич, это хорошо, что у вас 
под панамкой причёска хорошая.

Не понял ничего Сергей Николаевич. Но он не обидчи-
вый был, не стал на девочку обижаться. А тут и все остальные 
пришли, и они в лагерь поехали.
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Девочка и фотоаппарат на колёсиках

Однажды девочка отдыхала в лагере. И как-то раз, во время 
обеда, к ней подходит повариха тётя Ирина и говорит:

— Девочка, никогда не фотографируйся в фотоаппарат на 
колёсиках.

После этого повариха зачерпнула холодного компота из 
кастрюли, облила себя и исчезла. А девочка голодная была 
и как-то даже на это сначала внимания не обратила.

И вот настал день фотографирования. А фотографировать 
должен был вожатый с именем Кычкин Сергей Николаевич. 
Вот отряд выстроился на солнышке: стоят, ждут, когда Сергей 
Николаевич придёт. А девочка нетерпеливая была: ждать дол-
го не хотелось. Постояла немного и говорит:

— Да нечего ждать. Пойдёмте.
Вдруг из кустов выезжает фотоаппарат на колёсиках. Дети 

обрадовались и давай фотографироваться: по двое, по трое, 
по-разному…

И только щёлкнет фотоаппарат, так фотографируемый ис-
чезает.

Наконец девочка осталась одна. А она решительная была. 
Подходит к фотоаппарату и — раз! — и снимает крышечку 
с объектива. Тут фотоаппарат грохается наземь, выходят из 
него все девочки и мальчики, и Сергей Николаевич тоже выхо-
дит. И говорит девочке:

— Спасибо, девочка, спасла ты нас. Дети, никогда не фото-
графируйтесь в фотоаппарат с крышечкой на объективе!

А девочка это и раньше знала. У неё хорошая память была, 
и она в фотокружок ходила.

Девочка и дяденька из телевизора

Однажды девочка смотрела телевизор. А там дяденька про 
погоду рассказывал. Рассказывал, рассказывал и вдруг так 
внимательно на девочку стал смотреть. А девочка симпатич-
ная была и не удивилась, что на неё смотрят внимательно. Она 
даже так слегка улыбнулась… Но в это время экран телевизора 
погас, и раздался звонок телефона. А девочка дома одна была 
и поэтому пошла к телефону. А телефон голосом дяденьки из 
телевизора говорит:

— Здравствуй, девочка.



162

Заповедник Сказок 2013 Избранное

Девочка вежливая была и тоже говорит:
— Здравствуйте.
Голос спрашивает:
— Ты меня узнала?
— Конечно, узнала, — сказала девочка, потому что всегда 

честная была.
А дяденька в телефоне говорит:
— Сейчас я приду к тебе домой.
Другая бы испугалась. Но девочка уверенная была и ни-

сколько даже не сомневалась в своих силах. Она выкопала пе-
ред входом в подъезд яму три метра глубиной и сверху фанер-
кой прикрыла: дяденька пойдёт, она за верёвочку дёрнет, и ей 
за это дадут медаль в милиции. Но дяденька, видимо, хитрый 
оказался. Он перед ямкой остановился и стал девочке правую 
руку протягивать.

— Здравствуй, — говорит он.
— Здравствуйте, — говорит девочка, но руку не даёт.
И говорит тогда дяденька:
— Я с телевидения. Хочу, чтобы с завтрашнего дня ты, де-

вочка, про погоду рассказывала. Потому что я уже старенький. 
И начинаю шепелявить.

Вот так девочка попала в телевизор. И стала рассказывать 
там про погоду. А мама и папа гордились своей дочкой. И сосе-
ди все говорили:

Художник 

Максим Акульшин
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 — Хорошая у вас дочка. Не шепелявит.
А мама и папа ничего не говорили. Они просто плакали от 

счастья.

Девочка и три эсэмэски

Однажды девочке купили велосипед. На двух, естественно, 
колёсах. И она пошла кататься на велосипеде во двор. А девоч-
ка добрая была. И дала покататься на велосипеде одному дя-
деньке. Незнакомому. Совсем незнакомому. А он оказался ми-
лиционером и на этом велосипеде поймал преступника. Момен-
тально поймал: раз-два и поймал. Потому что на велосипеде 
был. А преступник без велосипеда.

И вот дядя милиционер возвращает велосипед и говорит де-
вочке:

— Никогда не крути педали в обратную сторону.
Сказал и ушёл в свою милицию.
А у девочки память хорошая была. Она запомнила, что го-

ворил дядя милиционер. И вот катается, катается на велосипе-
де девочка, и тут ей прямо в дороге приходит эсэмэска: «Крути 
педали в обратную сторону». А девочка опытная была. Не пове-
рила. Снова катается, катается… Бамс — снова приходит эсэмэ-
ска. С таким же текстом…

А девочка смышлёная была, сразу не стала суетиться. Но 
тут приходит третья эсэмэска: «Крути педали в обратную сторо-
ну. Ваш оператор сотовой связи». Ну, тут девочка разозлилась. 
Она как взяла, как крутанула педали в обратную сторону…

Ну, это образно говоря. Потому что у девочки было разви-
то образное мышление. А на самом деле она пошла в салон со-
товой связи и поменяла своего оператора сотовой связи. И всё.
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оролева бродила по замку, мучимая великим 
бездельем. Ей не то чтобы нечем было за-
няться — ей не хотелось ничем заниматься. 
Холодная тоска выкручивала тонкие кости, 
и, несмотря на тёплые одежды, Королеве 
было зябко и неуютно.

Так добралась она до кухни. Там никого 
не было. Видимо, поварята возились где-нибудь на скотном дво-
ре, добывая яйца. Либо пытались поймать курочку пожирнее. 
А может, дёргали с грядок зелень и морковь в королевских оран-
жереях. Кухарка же могла отлучиться куда угодно, впрочем, не-
надолго, конечно…

В котле на плите бурлила и фыркала каша. Королева со скуча-
ющим видом подошла к котлу и от нечего делать сняла крышку. 
Из посудины вырвались ароматы тушёного чеснока и жареного 
лука, риса, шафрана, карри и тимьяна. Непроизвольно Короле-
ва сглотнула слюну.

И тут море слёз, что весь день плескалось в глазах Королевы, 
всколыхнулись, ресницы дрогнули, и одна слезинка капнула 
в котёл. Королева всхлипнула, смахнула изящным движением 
оставшуюся влагу с глаз, закрыла крышку и удалилась. Чтобы 
бродить дальше и молча чахнуть в бессчётных холодных комна-
тах и залах, на которые тихо опускались унылые сумерки. Была 
зима, и темнело рано.

…В тот вечер в замке умерло трое мужчин: кухаркин муж, 
кухаркин любовник и кто-то ещё. Один из слуг, проходя мимо, 
не удержался и зачерпнул пальцем ароматной каши.
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А Королю, меж тем, не сделалось ничего — пару дней всего 
лишь он промаялся животом больше обычного, этим и обошлось. 
А всё потому, что долгие годы Королева, сама того не зная, мед-
ленно отравляла его своей нелюбовью, и когда горечь её страда-
ний достигла губительной силы, у Короля уже был иммунитет. 
Яд её слёз его уже не трогал.

«Надо же, — думала Королева, шагая по каменным ступеням 
то ли вверх, то ли вниз, — моя боль способна забрать жизни не-
винных людей, и она же оказалась противоядием для того, кто 
является источником этой боли…»
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Нитки в клеточку

ахрюшка, выручай! — дверь распахнулась, 
и в комнату влетел, тяжело дыша, домовёнок 
Пал Палыч. — Это может быть только у тебя!

— Что «это»?
— Нитки в клеточку! У меня порвался 

клетчатый носок. А если бабушка увидит 
меня в дырявых носках, то не захочет со 

мной больше разговаривать. Потому что она позавчера пробова-
ла научить меня штопать носки, а я не захотел и сказал, что сам 
справлюсь, если что.

— Тебе очень нужно с ней поговорить?
— Конечно! А ты бы не хотела? Бабушка же пообещала дорас-

сказать историю, которую вчера оставила на самом интересном 
месте!

— Да-а! История-то хорошая?
— А то! Про супердомового Эпоксида, который может почи-

нить всё. Он там как раз летит по трубе со сверхзвуковой скоро-
стью, а труба вот-вот разорвётся от страшного давления в четыре 
атмосферы!

— И где ж их взять-то?
— Атмосферы?
— Нет, нитки в клеточку. Ой, а у меня кофта в цветочек рва-

ная — так мне, значит, надо нитки в цветочек искать?
— Ну да, а как же?
— А я, глупая, думала, что просто белыми нитками зашью — 

и ладно.
— Нет, белыми нитками — это будет некрасиво и сразу видно.
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— Есть тут недалеко один магазин, «Тысяча мелочей». Моя 
мама говорит, что там чёрта с рогами купить можно, — сказала 
Вахрюшка.

— Нет, мне нитки нужны.
— Ну, то есть там всё что угодно можно найти.
— О, пошли скорей! — и Пал Палыч побежал вперёд.
— Пал Палыч, а этот твой Эпоксид дырки зашивает?
— Нет, я у бабушки сразу спросил, а она сказала, что он ге-

рой, а герою можно не зашивать. Но домовой должен уметь 
всё-всё по хозяйству, поэтому мне надо учиться. Вот если я тоже 
буду герой, мне тоже что-нибудь можно будет не делать. Напри-
мер, не пылесосить. А вообще я уже много чего умею.

— И чего же ты умеешь?
— Ну-у, дуть в каминную трубу.
— А зачем в неё дуть?
— Вообще-то её надо чистить, но у меня пока получается про-

сто дуть. И то из камина сажа летит. Вот меня отовсюду и гонят. 
А как научишься что-то делать, если негде тренироваться?

— Ух ты! А это интересно, когда из камина сажа летит! Да-
вай, у нас попробуешь!

— А что твоя мама скажет?
— Я ж потому и говорю, что давай к нам. Я недавно пылесос 

неправильно включила, и он стал расшвыривать во все стороны 
всё, что ел две недели. Мама так смеялась! А когда он выплюнул 
её помаду и ключи от почты, и вовсе обрадовалась. Так что давай 
к нам, никто не будет ругаться.

— Здорово! Спасибо!
Тут они как раз подошли к магазину «Тысяча мелочей». 

Ой-ой-ой, чего там только не было! Вахрюшка с Пал Палычем 
разинули от изумления рты и стояли так до тех пор, пока Пал 
Палычу не положили в рот монетку — кто-то решил, что это фи-
гурка у входа для украшения.

В магазине, конечно же, нашлись нитки в клеточку и в цве-
точек. Ещё там нашёлся розовый в горошек клей для розового 
в горошек блюдца, набор по уходу за домашней пчелой и очки 
для пылесоса, чтобы видел, где мусор, а где полезные вещи. Но 
самое интересное нашлось во дворе магазина, в большом контей-
нере с мусором. Там было много-премного полиэтиленовой упа-
ковки с пузыриками, которые можно хлопать пальцами.

Вечером Пал Палыч научился чистить печные трубы всего 
с четвёртой попытки. И никому он не мешал, потому что у ками-
на была дверца. Её закрыли, и Палыч возился в трубе столько, 
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сколько ему хотелось. Потом Палыча отмыли, Вахрюшка сама 
заштопала ему носок, и они сели ждать его бабушку. А чтоб было 
не скучно, лопали пальцами пузырики с упаковки из магазина.

— Спасибо, Вахрюш!— сказал Пал Палыч растроганно. — 
Я научусь штопать и сам, честное слово! Завтра же. Ты ведь нау-
чишь? А то сегодня я уже устал от этой трубы.

— Конечно, — сказала Вахрюшка. А сама подумала: «Если 
предложить мальчишке запачкаться или не запачкаться, как вы 
думаете, что он выберет?»

Кошачьи приметы

Вахрюшка зашла к Маше, чтобы позвать её гулять.
— Не смей закрывать лапой нос! — орал Палыч на Машкино-

го кота. 
Машка, как всегда, насчёт прогулки заартачилась, а тем вре-

менем Палыч разошёлся не на шутку.
— Нечего закрывать! Тебе привычка, а у нас сразу похоло-

дание начинается! — Пал Палыч аж подпрыгивал от возмуще-
ния. — Тут крокусы повылезали, они ж замёрзнут!

— Всё равно похолодание начнётся, — вяло оправдывался 
кот Лёня.

— Не каркай!
— Я не каркаю, я мяукаю!
— Прекрати отпираться!
— Но у меня нос мёрзнет! — Лёня тоже начал злиться. — Оно 

само так получается. Я сплю, а во сне лапа — раз — и на нос ле-
зет. А потом похолодание. Я не виноват!

— Вахрюшка, что будем делать? Похолодание нам сейчас со-
вершенно ни к чему, — запаниковал Палыч, когда понял, что 
дальше давить на кота бесполезно.

Вахрюшка поскребла загривок, за ухом, потёрла нос, повер-
тела ножкой и говорит:

— Будем его греть.
— Кого?
— Нос.
И они взялись за дело. Вахрюшка принесла обогреватель «Ве-

терок»: он дует тёплым воздухом. Машка принесла одеяло, а Па-
лыч законопатил щели в окнах.

— Этот ваш ветерок глаза сушит, — пожаловался кот.
— А ты их закрой. И лапы под одеяло. И не вытаскивай, чтоб 

опять на нос не полезли!
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Кот послушно прикрыл глаза, свернулся в одеяле поудоб-
нее и уже через пару минут включил свою мурчалку на полную 
громкость. Потом мурчалка стихла, и Лёня уснул.

В комнате стало очень тепло, даже жарко, так что скоро их 
всех сморила дрёма.

Проснулись они от громкого чириканья. В комнате хозяй-
ничала целая стая воробьёв. Воробьи нахально дралась за не 
доеденный Машкой кусок бутерброда с вареньем.

— Эй, вы! Вы чего тут делаете? — недовольно заворчал сон-
ный Палыч.

— Греемся. Похолодание ведь. Мы через форточку у Маши-
ной мамы залетели. А у вас тут такая Африка.

— Как похолодание? — сон сразу как рукой сняло.
Машка, Вахрюшка и Палыч бросились к окну и увидели, 

что в воздухе медленно кружат крупные снежинки, а люди 
идут по улице в тёплых курточках, пальто и шапках.

— Эх, значит всё зря! — Палыч повесил нос и плюх-
нулся в кресло. — Грей кота, не грей кота — всё равно 
похолодание…

— А я поняла, — сказала Вахрюшка, — кот не виноват, он 
просто хотел нас предупредить. И вообще, если не будет похо-
лодания, откуда тогда возьмётся потепление?

— Правильно, — согласилась Машка и погладила кота.
Лёня во сне улыбнулся и заурчал.

День рождения Вахрюшки

Завтра у Вахрюшки день рождения. Она всегда в этот день си-
дит дома, печёт плюшки и думает: придёт или не придёт к ней 
кто-нибудь в гости? Если бы она соображала получше, она бы 
так не думала, потому что у неё чудесные плюшки — с корицей, 
с сахаром, с изюмом и с маком. Как тут не прийти?

А ещё Вахрюшка очень стесняется получать подарки. Конеч-
но, она их любит, но если у неё спросить: «Вахрюшечка! Что бы 
ты хотела получить на день рождения?» — она обязательно ска-
жет: «А, ерунда. Не в этом дело!» А ты ломай себе голову. По-
тому что никогда не догадаешься, какой подарок ей покажется 
полезным, а какой нужен, как Чебурашке наушники. Не дарить 
же ей газеты и перегоревшие лампочки…

Зато в прошлом году на её дне рождения было очень хорошо 
и весело. Кто бы мог ожидать, что Вахрюшка может придумать 
такие замечательные развлечения! Вот как это было.
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Плюшки были уже готовы, и по всем комнатам разносился 
аппетитный запах. В стаканы, напёрстки и бутылочки с соска-
ми уже был налит сок, а гости ещё не пришли. От нечего делать 
Вахрюшка стала гадать: что же ей подарят? Гадала-гадала, по-
том вскочила и стала бегать по квартире:

— А вдруг Мишка подарит мне кроликов? Где же я буду их 
держать?

И она побежала на чердак и приволокла оттуда большую 
клетку с колесом, как у белки.

— А Вася, наверное, подарит гамак!
Теперь ей пришлось открывать окно и высовывать в него два 

больших шеста, чтобы можно было привязать к ним гамак и от-
дыхать в нём на свежем воздухе.

— Ну а стиральный порошок мне подарят уж точно. Я в этом 
просто не сомневаюсь.

И для того, чтобы всё было сразу под рукой, она принесла ко-
рыто со стиральной доской и кучу папиных рубашек. 

Раздался первый звонок. Вахрюшка, спотыкаясь о собствен-
ный хвост, побежала открывать. Она просто сгорала от нетерпе-
ния. Это был Поросёнок Вася. Он сиял:

— Отгадай, что у меня в руках?
— Гамак, конечно.
— Нет, посмотри, это — ролики.
Ролики были сделаны из старых подошв со шнурками и пу-

стых катушек.
А Миша принёс чайник без ручки, но зато с пауком.
Приходили ещё многие и дарили Вахрюшке разные нужные 

вещи: ручки от зонтиков, трубочки для стреляния, золотинки от 
шоколадок и кучу всякой всячины.

Вахрюшка была в восторге от гостей и подарков. И стираль-
ный порошок ей действительно принесли.

А потом был целый пир. Все пили сок, кто из чего хотел, и за-
едали плюшками. Того и другого было сколько угодно, так что 
все наелись до отвала.

Как известно, Мишкам и прочим малявкам никогда не ка-
жется, что они съели слишком много плюшек или выпили 
слишком много сока. Поэтому, не успев как следует отдышать-
ся после еды, гости сразу же занялись играми и развлечениями. 
Вот тут-то и пригодились Вахрюшкины приготовления.

Возле клетки для кроликов выстроилась целая очередь: каж-
дый бегал в колесе, пока у него не высовывался язык. Лишь 
кроликам клетка была неинтересна. Они приделали ролики 
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к корыту и съезжали в нём по стиральной доске. Гамак бы, прав-
да, не помешал, но обошлись верёвочной лестницей: привязали 
её к тем палкам, что Вахрюшка высунула из окна. Все, кто уста-
вал бегать в колесе и кататься в корыте, развлекались тем, что 
лазили по верёвочной лестнице из окна в сад и обратно.

А когда солнце стало опускаться, все расселись на подокон-
нике и пускали пузыри из стирального порошка. Мыльные пу-
зыри в солнечных лучах на закате — это было что-то!

В общем, праздник удался. Все, кто там был, целых полгода 
только о нём и вспоминали.

Интересно, что будет на этот раз?..
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н сел в поезд ночью.
Ветер гонял по перрону клочья газет, пер-

вые жёлтые листья, окурки. Поезд вздрог-
нул и отошёл от перрона. Пассажир смотрел 
в окно, пока огни фонарей не исчезли поза-
ди. У него было всего два дня. В городе его 
никто не ждал.

Он поправил чемодан, вынул из кармана плаща бумажник 
и ещё раз всё проверил. Билет и пропуск были на месте. Было бы 
обидно забыть их на столе. Он так волновался перед отъездом, 
что всё время терял билет. Хорошо, что никто из домашних не 
заметил его волнения.

За долгие годы это стало привычкой — скрывать свои сла-
бости от окружающих. Делом настоящего мужчины. Что бы ни 
случилось — ураган, пожар, выборы, наводнение, визит элек-
триков — ты обязан быть собран, спокоен и вежлив. Ни женщи-
ны, ни дети не должны ни о чём догадываться.

Он гордился собой, как может гордиться собой счастливый 
отец семейства с уже почти взрослыми сыновьями, предчув-
ствуя приближение нового этапа. Дети покинут дом, станут за-
ботиться о себе. Возможно, тревога за детей всё-таки останется. 
Но будет больше свободы.

Он предвкушал эту свободу, как предвкушают свидание 
с любимой женщиной. В голове проносились неясные обрывки 
планов. Всё это вот-вот должно было стать реальностью, всего 
каких-нибудь пять лет — и он сможет…

Здесь он останавливал свои мысли. Всё-таки пять лет — это 
много. Он не хотел терять вкус настоящего момента.
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Вагон мягко покачивался. Долина драконов находилась 
в маленькой, но гордой стране, высоко в горах. Туда не летали 
самолёты, это было слишком опасно. Зато регулярное железно-
дорожное сообщение не прерывалось уже лет пять. Турагентства 
делали неплохие деньги на человеческом любопытстве, загоняя 
отдыхающих в горы, словно пастухи — овец. Там они стригли 
своих агнцев со всей возможной заботой, и те возвращались до-
мой преисполненные гордости за небывалое приключение.

Проводница принесла чай и постельное бельё. Она широко 
улыбалась, кокетливо поглядывая из-под форменной шапочки 
на пассажира. Забрала чаевые и ушла.

Пассажир размотал шарф, аккуратно набросил поверх пла-
ща. В купе уже были диваны новой конструкции, но одежду при-
ходилось вешать по старинке — на плечики, рядом с дверью. Это 
воскрешало воспоминания о беззаботной молодости, когда они 
при первой возможности уезжали кататься на горных лыжах, 
или на концерт в соседний город, или просто к друзьям в столи-
цу — хотелось весь мир покорить и бросить к своим ногам. Весё-
лое было время.

«Родители даже не могли позвонить и узнать, всё ли в поряд-
ке, — подумал он, доставая из чемодана пачку восточной лап-
ши, припасённую специально для начала путешествия. — Как 
только они выдерживали это?»

Лапша была такая, как надо: жёлтая, сухая, свёрнутая в ту-
гой брикет. К ней прилагался пакетик с измельчёнными химичес-
кими реактивами. Когда-то высшим шиком было, заварив пачку 
такой лапши, поджарить её на сковороде — с яичницей. И заедать 
бутербродом из белого хлеба и майонеза. По пути к бойлеру пасса-
жир пытался представить, что стало бы с ним сейчас на такой дие-
те. Наверное, пришлось бы вызвать «скорую помощь» уже через 
месяц. Но он не собирался питаться месяц восточной лапшой — 
просто хотел прочувствовать начало путешествия.

От кипятка поднимался пар. Пластмассовая тарелка жгла 
пальцы. В своем купе, глядя в тёмное окно, он ужинал и наслаж-
дался отсутствием забот. Заботы остались позади, вместе с вок-
залом, освещёнными улицами и новым домом.

Жена так и не поняла, куда он собрался. Ей казалось неверо-
ятным, что можно потратить деньги на что-то кроме детей, дома 
и новых нарядов. Она всё искала доказательств измены, но не 
могла найти — потому что измены не было. Он только и думал 
все эти месяцы, что о драконах. О цветной лоснящейся шкуре, 
о кожистых крыльях, о том, как их горячее дыхание опаляет всё 
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вокруг. О том, как он сядет в кресло на террасе гостиницы и бу-
дет наблюдать за драконьими танцами — потягивая пиво и по-
куривая.

* * *

Драконов нашли случайно. Геологи маленькой, но гордой 
страны всё пытались найти в горах нефть — кто знает, может, 
и нашли бы, упорства им было не занимать. Но во время поисков 
они наткнулись на пещеру, где много миллионов лет назад было 
драконье гнездо…

Драконьи яйца оказались куда более ценным источником до-
ходов, чем нефть. За них развернулась настоящая битва. Яйца 
срочно объявили национальным достоянием, спрятали в храни-
лище, а потом взяли огромный кредит МВФ. Создали огромный 
инкубатор, выписали лучших мировых специалистов по клони-
рованию. Несколько зародышей удалось заставить развиваться. 
Постепенно их стало так много, что можно было предъявить дра-
конов человечеству.

Мечта о драконах захватила его воображение сразу, как толь-
ко он прочитал заметку в новостях. Билеты до места назначения 
стоили бешеных денег — слишком высоко в горах гнездились 
драконы. Желающих увидеть драконов было очень и очень мно-
го. Цены несколько снижались в межсезонье — летом драконы 
предпочитали оставаться в гнёздах и впадали в спячку. Утверж-
дали, что в сезон есть даже шансы поговорить с драконом.

Поезд поднимался всё выше и выше. Пассажир спал и во сне 
видел драконов, слышал их голоса, любовался сиянием солнца 
на блестящей чешуе.

* * *

Утром его разбудила проводница.
— Собирайтесь, до прибытия осталось сорок минут!
Он вскочил, стал собираться. Не хотелось терять ни секунды 

поездки. Дорога шла по краю ущелья. Внизу клубился туман, на 
противоположной скале росли незнакомые лианы. В тумане по-
явились чёрные точки. Они приближались, и вот уже стали вид-
ны крылья, массивные головы, лапы. Хвосты чертили в воздухе 
разноцветные зигзаги.

Он посмотрел немного и отвернулся. Поезд вот-вот должен 
был прибыть на станцию, ему хотелось встретить драконов во 
всеоружии: чисто выбритым, умытым, довольным собой. Зав-
трак ждал в гостинице, но в поезде можно было напиться чаю.
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Когда он вышел на перрон, сначала растерялся.
Драконы были везде. Всюду. На каждом углу.
Всех видов и мастей: керамические, латунные, серебряные, 

золотые, бронзовые, покрытые лаком, перьями, ракушками, по-
лудрагоценными камнями, чеканные, лоскутные, красивые, 
уродливые, худые, толстые… Каждый мог выбрать дракона себе 
по вкусу. По перрону сновали худые, подозрительного вида парни 
со связками дракончиков в руках. Время от времени раздавался 
свисток полицейского, и вся ватага уносилась прочь — чтобы че-
рез пару минут появиться снова. По пути к гостинице к нему не-
сколько раз подошли люди в чёрных плащах. Под полой у каждо-
го была припрятана драгоценность: сушёная драконья лапа, аму-
леты из чешуи, чучело новорождённого дракончика.

Он еле отбился от приставал. Пару раз захотелось выхватить 
из кармана нож. Усилием воли он сдержал порыв.

На дверях гостиницы были изображены драконы. Спра-
ва — дракон в поединке с рыцарем. Слева — дракон, свивший-
ся кольцами у ног принцессы. Пентхаус, конечно, был распо-
ложен в башне. Из окна башни открывался прекрасный вид на 
площадь, заставленную сувенирными палатками и уличными 
кафе. В центре площади был фонтан: из открытой пасти дракона 
ввысь била струя воды. Всем своим видом дракон не рекомендо-
вал туристам питаться в местных забегаловках.

Служащие отеля носили изображение дракона возле сердца. 
Он взял ключ от номера и направился к лифту. Что-то шло не 
так.

В меню значились «драконье мясо», «драконьи лапы», «дра-
коний шашлык» и «драконья отбивная» по самым что ни на есть 
драконовским ценам. Он скрипнул зубами и заказал простой 
омлет. Омлет из драконьих яиц заказывать не стал.

В центре города лавки торговали обувью и галантереей. Само 
собой, из драконьей кожи. И ожерельями из драконьих зубов. 
В цокольных этажах сидели девушки за столиками. Они прода-
вали экскурсии к драконьим гнёздам. «Самые лучше и комфор-
табельные автобусы, а для любителей естественной жизни — по-
ездка верхом. Что может быть лучше?»

Захотелось развернуться и уйти. Но обратный поезд только 
послезавтра. Чем заниматься-то? Ботинки из драконьей кожи 
примерять? Он расплатился карточкой, получил ваучер, запи-
сал номер турагента и вышел на раскалённую добела площадь.

Ботинки он всё-таки купил. Знатоки говорили, что сносу им 
не будет никогда, ещё дети и внуки будут носить. Насчёт внуков 
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Художник Влада Кульгавая
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он не был уверен — и мода поменяется, и рекламе в наши дни ве-
рить всё-таки не пристало.

Ботинки оказались неожиданно удобными. Он решил про-
гуляться, по пути поражаясь человеческой выдумке и изобре-
тательности. Количество вариантов применения драконов для 
сравнительно честного отъёма денег у туристов не поддавалось 
исчислению.

Через пару кварталов, в сквере, стоял человек с фотоаппара-
том. Возле него прилёг небольшой изумрудного цвета дракон-
чик. У лап дракончика из земли торчал колышек с объявлени-
ем: «Дракон безопасен! Крылья подрезаны, огненные железы 
удалены. Фото — 100, за десять фото — скидка».

Дракончик спал, фотограф курил. Скорее, скорее миновать 
страшное место!

* * *

Наутро в автобус набились сонные приезжие. Их встречал 
бод рый гид с драконьим значком на футболке:

 — Заходите, располагайтесь поскорее! Мы поедем в горы, до-
рога длинная, трудная, лучше выезжать пораньше!

В пути гид рассказывал историю открытия драконьего гнез-
да, технологию клонирования первых драконов, поведал о се-
мействах и родах, о том, что самый редкий цвет — малиновый. 
«Хотя они все так молоды… Возможно, окраска меняется с воз-
растом, как цвет глаз у кошек».

Дорога вилась серпантином, пассажиры любовались откры-
вающимися видами. Кто-то дремал. После обеда автобус достиг 
наконец небольшой смотровой площадки. Все выбрались нару-
жу, разминая затёкшие ноги.

 — Теперь, — бодрым голосом начал гид, — мы поднимем-
ся вверх вот по этой тропинке! Идти нужно быстро, за нами сле-
дует другая группа! Чтобы с ними не столкнуться и не создавать 
пробку, мы должны очень быстро пройти к гнезду! Там у всех бу-
дет двадцать минут для осмотра и фотографирования, и потом 
вы должны будете собраться здесь! Если мы не уедем вовремя, на 
этой площадке два автобуса не смогут разъехаться! Всем понятно?

Все закивали головами. Гуськом двинулись по тропинке 
вверх.

Гнездо оказалось обычной пещерой. В нём не было никого, 
только нагромождения камней.

 — Вот здесь! — кричал гид, чтобы было слышно всем, — они 
откладывают яйца! Вот тут — самка кормит детёнышей! Сейчас 
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они все улетели! Но мы сможем их увидеть, когда осмотрим 
гнездо!

Новые ботинки натирали ноги нещадно. Где-то на перева-
ле внутрь забился камешек, и страшно хотелось его вытрях-
нуть. В пещере он этого делать не стал — всё-таки чужой дом, 
как-никак. Вышел наружу. Снял ботинок, вытряс, нагнулся за-
вязать шнурки.

 — Вот они! — прошелестело над толпой. Он торопливо затя-
нул узел, вскочил. Но уже замолчали фотоаппараты. Туристы 
вокруг всё ещё стояли с поднятыми к небу лицами, в глазах от-
ражались одновременно восторг и разочарование.

 — Пора, пора, надо спускаться!
Голос гида прогремел, как звонок будильника. Люди стрях-

нули с себя наваждение, двинулись вниз по тропинке. В город 
автобус прибыл уже в темноте.

* * *

В поезде он вышел в коридор и всё стоял у окна, смотрел вниз, 
в туман. В тумане ему мерещились тёмные точки. Пока поезд 
шёл вдоль обрыва, он всё надеялся, что они подлетят поближе.
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ы живём на пригорке, который утопает в зеле-
ни буковых деревьев и ещё других, с такими 
фигурными листиками, всё время забываю 
название. Если выглянуть из окна, то видно 
много неба, крашеный заборчик, маленькую 
голубятню и верхушки крыш, покрытых гев-
ронской черепицей. Наша крыша издалека 

выглядит точно так же. Черепицу возит из Геврона старик Йег-
ван. Уговорить его легко, а найти трудно. Отец караулил Йегвана 
несколько месяцев. Зато теперь — красота! Ну, сами поглядите.

Если выйти за дверь и спуститься на пару ступенек, аккурат-
но выложенных цветными кирпичиками, то попадаешь сразу 
в город. Ну, не прямо вот сразу, сперва надо выйти за калитку. 
Сделать это не так просто. Калитка тяжёлая и упрямая. Если 
тебе в город не очень-то надо, то ты ни в жизнь её не откроешь, 
хоть через забор лезь. А за забором — ежевичные кусты, все ноги 
исцарапаешь.

У нас весь город такой — упрямый и изменчивый, как калей-
доскоп. Город не город, а городок, городишко даже. Из конца в ко-
нец пешком — минут пятнадцать, а бегом — так и до вечера не 
управиться. Тут нет ни фонарей, ни указателей, да и улиц как та-
ковых нет. Вот она, вроде бы, есть, ровненькая, уложенная глад-
кой серенькой брусчаткой, с аккуратными палисадниками по обе 
стороны. А чуть зазевался, глядь — стоишь на площади, и брызги 
от фонтана пылью оседают на щеке. Чудеса, да и только. Впро-
чем, тут такому никто не удивляется, у нас это в порядке вещей.

Бывает, выйдешь утром в булочную, а попадёшь в каморку 
к сапожнику Стурле. Вот и славно, заберёшь отцовские туфли, 
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подбитые новенькой тугой резиной. Стурле заулыбается, всплес-
нёт руками:

— Да кто же ты у нас будешь? Да неужто внучка моряка Ёви-
на? Да когда же ты так подрасти успела? Дай-ка вспомню, как 
тебя зовут…

— Сулья, — говоришь и улыбаешься.

Трамонтан — (от лат. trans-montes ) — свежий, но холод-

ный северный ветер, типа боры и мистраля, сопровождающий-

ся хорошей погодой. Над пологими берегами приобретает черты 

фёна. Иногда достигает силы бури.

Городок наш называется Фруйен, и фруйенцы — очень улыб-
чивый народ. Они просыпаются с улыбкой и с улыбкой засыпа-
ют. Они улыбаются, читая утренние газеты, запуская в небо го-
лубей, расчёсывая детишкам непослушные кудри. Даже ругают-
ся они улыбаясь.

Наш город облюбован ветрами. Они чувствуют себя здесь хо-
зяевами и носятся вдоль стен и заборов туда-сюда, забираются 
во все щели, заглядывают в дома, воруют бельё с верёвок, обры-
вают листья, свистят, поют, воют. Фруйенцы знают их все по 
именам. И если в городе совсем тихо — ждать беды. Но совсем 
тихо, к счастью, не бывает. Поэтому всегда есть работа флюге-
рам и дворникам.

День тут начинается поздно, а заканчивается рано. И все всё 
успевают.

Наверное, я одна в городе просыпаюсь в пять часов утра. 
И только когда сплю в родительской комнате, то позже. Всё по-
тому, что мои окна выходят на восток, и мне первой солнце за-
бирается под ресницы. А зашторивать окна у нас не принято. 
Я сладко потягиваюсь и достаю из-под подушки книгу (я даже 
сплю плохо, когда под подушкой книги никакой нет). И вся моя 
комната, и вся улица, и весь Фруйен пропадают куда-то в два 
счёта. И пока солнце не поднимется достаточно высоко, чтобы 
разбудить молочницу с её настырным колокольчиком, я путеше-
ствую по дальним странам — то бесстрашным корсаром, то бла-
городным рыцарем, то капризной принцессой, то уличной тан-
цовщицей… И ничего прекрасней этого на свете не бывает.

— Давай сошьём для Сульи занавески, — говорит отец. — 
Пусть поспит подольше.

Но мама отвечает, что света должно быть много. И это правиль-
но, я считаю. А глазеть на нас всё равно некому, наш домик выше 
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всех на пригорке. По вечерам из моего окна мне лучше других вид-
но звёзды, особенно вон ту, яркую. Дедушка говорил, что её зовут 
Сириус из созвездия Псов. Для моряков это очень важная звезда.

Иногда мне жаль, что я разучилась спать днём, ведь именно 
днём мне снилось море… море, которого я никогда не видела…

Лебеччо — (итал. lebeccio) — юго-западный теплый и сухой 

ветер, является также причиной летних и осенних дождей на 

склонах гор. На море он поднимает зыбь, опасную для рыбачьих 

судов.

Мою маму зовут Гру Битэ. Дедушка был знатным шутником 
и своих дочерей назвал: Гру, Тру и Фру.

Фру — в честь нашего города. Тру — в честь Труэльской бит-
вы. Гру — в честь грушевого дерева, под которым когда-то по-
знакомился с бабушкой.

Тётушка Тру вышла замуж и уехала в Геврон. Она не приезжа-
ла давным-давно, но передавала приветы со стариком Йегваном, 
который возит черепицу. Иногда мама пишет в Геврон письма 
и отправляет их с почтовыми голубями, когда нет сильного ветра. 
Здесь все так делают. Почтальон у нас есть, но он никогда точно 
не знает, когда попадёт по указанному адресу. Поэтому газеты мы 
получаем с опозданием в несколько дней, а то и недель.

Тётушка Фру работает в книжной лавке и живёт там же — 
в двух комнатках на втором этаже. Во Фруйене всегда наверня-
ка можно попасть только к себе домой — куда бы ты ни шёл, до-
рога домой всегда отыскивается сама собой. Поэтому все работа-
ют там, где живут.

Видимся мы с тётушкой Фру редко, раз в несколько месяцев. 
Мне хотелось бы чаще, я слишком быстро успеваю прочесть те 
книги, которыми тётушка набивает мой ранец.

Каждый раз, когда мы с мамой собираемся в книжную лавку, 
город прокручивает свой замысловатый калейдоскоп, и змейки 
улиц морочат нам головы.

Я бегу впереди и кричу: «Сюда, сюда, мам! Я точно помню вот 
этот поворот!»

А мама с трудом поспевает за мной, придерживая рукой ма-
ленькую пёструю шляпку, и смеётся: «Стой, Сулья, стой! У меня 
совсем волосы растрепались! Да погоди же ты!..»

Вот и в последний раз — то же самое. Сперва мы вышли к по-
чте, потом на площадь Лисёнка и, наконец, оказались у конди-
терской лавки.
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Грегаль — (исп. gregal, фр. gre-cale) — континентальный 

северо-восточный ветер, Возникает при вторжении сухого кон-

тинентального воздуха, зимой холодного, летом теплого. В не-

которых широтах представляет собой бриз.

В кондитерской никогда не бывает очередей. За прилав-
ком стоит мадам Астри, маленькая хрупкая женщина, которая 
всё время улыбается и пританцовывает. Она всё делает весело 
и очень быстро, и прямо при вас может соорудить удивительное 
пирожное из трёх сортов крема, с шоколадной стружкой и неж-
ным слоёным тестом. Никто не знает, как ей это удаётся. Здесь 
же, на подоконнике, живёт белая кошка Чёи, которая одна толь-
ко знает короткую дорогу к дому мясника.

У мадам Астри можно узнать все последние новости. Сегод-
ня она рассказывает, что над городом снова видели чаек, значит, 
море опять подошло близко, и можно ждать вестей. Каких вес-
тей ждать от моря, я не знаю. С моря всегда дует прохладный ве-
тер, который пахнет йодом и солью, и немножко жухлой травой. 
Я дважды ходила к морю, но ни разу не попала. Один раз я до-
шла до тупика в Пихтовой аллее, а второй — до дома бабушки 
Битэ. Бабушка была мне очень рада и рассказывала, что с тех 
пор, как не стало моего деда, моря никто толком не видел. Даже 
почтальон Юрген, который вот уже двадцать лет каждую пятни-
цу ходит к морю. Все его находки — две маленькие ракушки да 
несколько чаячьих перьев.

— Не хочет море смотреть на Юргена, — говорит бабушка.
— А на меня? На меня хочет? — спрашиваю я, задыхаясь от 

волнения.
— Как знать, как знать, — улыбается бабушка и гладит меня 

по голове. — Может, однажды ты ему и приглянешься.

Леван — (итал. lеvante) — влажный восточный ветер. Вы-

зывает на море опасные течения и водовороты. Он начинает-

ся через сутки после появления над прибрежными горами облач-

ных флагов, когда море прекращает парение.

Мой дед Ёвин был моряком на большом корабле. Я виде-
ла тот корабль на картинке в доме бабушки Битэ. Не раз во сне 
я поднималась на его борт по узкому трапу, замирая от восторга 
и тревоги.

Я наизусть знаю историю о том, как однажды Ёвин сошёл 
на берег в Фруйене, как за ним вынесли два огромных сундука 
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с книгами, как улица заплелась петлёй и подставила Ёвину ры-
жий кирпичный бок с аккуратной дверью. За этой дверью был 
дом, в котором мой дед открыл книжную лавку. Теперь там ра-
ботает тётушка Фру.

Когда дед ушёл однажды и не вернулся, лавка пустовала не-
сколько месяцев. Все ждали. Но сменилось три ветра, а Ёвина всё 
не было. Одни поговаривали, что он вернулся на корабль, другие, 
что умер. Но никто его не искал и не оплакивал, у фруйенцев это 
не принято. Если у человека есть дом, он всё равно туда вернётся. 
А если не вернётся, значит, его дом теперь в другом месте.

Тётушка Фру завела в лавке новый порядок. Теперь дверь не 
запиралась вовсе, и каждый мог зайти и взять себе книгу, даже 
если тётушки не было на месте. Книги вели себя в аккурат так, 
как жители города — они всегда возвращались обратно, на длин-
ные буковые полки.

Я сто раз пересчитывала цветные корешки томов, загибая 
пальцы, и с ужасом думала, что же будет, когда я прочту их все.

— Мама, откуда берутся книги?
Мама сажала меня на колени, тихонько качала и говорила:
— Из далёкой-далёкой страны приплывает большой-большой 

корабль. И это не просто так себе корабль, это плавучая библио-
тека, где много-много книг…

Я не знала, что такое библиотека, но любое место на земле, 
где много книг, казалось мне прекрасным.

— А если вдруг корабль не приплывёт? Я боюсь, что он может 
не найти наш Фруйен.

— Не надо бояться, Сулья, — говорила мама. — Твой дедуш-
ка никогда ничего не боялся. А ты похожа на него, как геврон-
ские черепицы друг на дружку.

Сирокко — (итал. scirocco) — удушающий, обжигающий, 

пыльный южный ветер. Проходя над морем, становится влаж-

ным, сопровождается душной погодой с моросящими дождями. 

За ним приходит холодный фронт.

Когда осенний ветер уверенно взял одну из своих самых дол-
гих и высоких нот, а каждый закоулок в городе пропах йодом 
и солью, мама написала письмо тётушке Тру.

В День Благодарения у нас в гостиной собралась вся семья, 
даже бабушка Битэ нашла нашу калитку.

— Сулья, возьми большую коробку и сходи к мадам Астри за 
тортом, — сказал отец.
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Брусчатка послушно стелилась под ноги, и я бежала с холма 
наперегонки с ветром. Миновав дом сапожника Стурле, я свер-
нула к почте и оказалась… оказалась…

— Мамочки… — прошептала я и выпустила из рук коробку.
Передо мной открылся вид на бухту. Столько неба и моря 

я не видела даже во сне. У причала стоял огромный двухпалуб-
ный корабль с большой резной чайкой на носу. По трапу на берег 
один за другим сносили увесистые сундуки.

— Смотрите-ка, — крикнул кто-то сверху, как будто с самого 
неба, — не иначе как у нас гости! Ёвин, это не к тебе ли?

Я не успела рассмотреть говорившего, я даже не успела ни-
чего подумать, ноги сами понесли меня обратно в город. Сердце 
под рёбрами билось сумасшедшей птицей, и впереди меня летел 
мой голос, перекрикивая ветер:

— Корабль! Корабль!..
Отец подхватил меня у самой калитки:
— Тише, тише, девочка, мы уже знаем.
И все в доме вдруг засуетились, забегали, стали собирать 

вещи, мама улыбалась и утирала слёзы, отец говорил какие-то 
напутствия, тётушки по очереди трепали меня по щеке 

Художник Дарья Знаменская
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и целовали в макушку. Никто никому ничего не объяснял, слов-
но всё было продумано заранее.

На ступеньках я остановилась, обернулась. В какой-то мо-
мент у меня закружилась голова, и ком подступил к горлу от 
волнения:

— А если я не найду дорогу к морю?
— Теперь ты всегда найдёшь дорогу, — сказала бабушка 

Битэ.
Она обняла меня и добавила шёпотом:
— Пригляди там за Ёвином, он за своим чтением вечно забы-

вает пообедать…

Этезии — (от греч. etesios) — умеренные северо-западные 

вет ра, известные ещё древним мореходам. Дуют до сорока дней 

подряд в период с середины мая до середины октября при ясном 

небе, когда наблюдается вечерний восход звезды Сириус в созвез-

дии Псов.
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Как Каляка с Малякой Луну 

разукрасили

ак Каляка, так и Маляка были мойцами. 
Если кто не знает, то мойцы — народ весё-
лый и неравнодушный, особенно если где 
проказу можно напроказить. Но как Каля-
ка, так и Маляка иногда были уж чересчур 
проказливы. Даже по мойским меркам.

Как-то раз великий бог Нектототам утомился безмерно: у него 
как раз переучёт был — конец года, звёзды на небе пересчитать, 
то да сё. И до того он насчитался, что, подведя итог в большой бух-
галтерской книге и отхлебнув ещё глоток из любимой фляжки, 
решил передохнуть. Денёк-другой. Да с тем спать и завалился.

А Каляке и Маляке сразу скучно стало. Не у кого стало под 
ногами путаться. Звёзды они считать не любили, да и без них 
уже всё пересчитали. А больше и заняться вроде нечем. Ну, не-
чем это всем остальным, а для Каляки с Малякой занятие всег-
да есть. Вот и сейчас, пока Луна пудрила себе нос, выходя из-за 
горизонта, Каляка с Малякой, переглянувшись, приволокли, ни 
слова не говоря, стремянку и тихонечко прислонили её к Луне. 
Маляка пририсовал Луне усы краской из баллончика, а Каляка, 
переставив стремянку, что-то написал с обратной, невидимой, 
стороны Луны. И вернулся очень довольный собой.

Луна промокнула ещё раз мелкой тучкой лицо и внезапно об-
наружила, что тучка почернела.

— Ой, — всполошилась Луна, — неужели я заболела?
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И принялась кричать Нектототаму, чтобы тот немедленно 
выписал ей больничный лист.

Каляка с Малякой как представили, что будет, если Некто-
тотам увидит их художества, так сразу бросились Луну уговари-
вать, чтоб не шумела громко: мол, они и сами могут ей помочь. 
Сняли Каляка с Малякой Луну с неба и давай её в море отдраи-
вать. Луна промокла вся, ругается на чём свет стоит, а Каляка 
с Малякой знай её щётками надраивают, да с мылом, с мылом — 
уж больно краска въедливая оказалась.

Отмыли лунный лик и обратно Луну к небу прикрепили. Всё 
как было! Луна вновь причепурилась и, критически осмотрев 
своё отражение в море, отправилась по обычному маршруту. Вот 
только высохнуть вся не успела, и капля воды, сорвавшись, упа-
ла на спящего Нектототама — прямо на могучий лоб — шлёп!

Нектототам смахнул каплю на землю (так появилось на зем-
ле Васьково озеро) и, к своему удивлению, проснулся.

— Что это такое?! — взревел он страшно. — Кто посмел? Кто 
помешал мне спать?!

И поднял голову, а там Луна. От страху Луна как сиганёт по-
дальше! И спиной к Нектототаму повернулась: мол, я тут и ни 
при чём вовсе!

И тут Каляка с Малякой поняли: впопыхах Луне спину-то 
оттереть забыли! И проказливая надпись Калякиной рукой так 
там и осталась…

А Нектототам вдруг всё увидел и расхохотался!
— Ахахахахахаааааааа! — заливался Нектототам. — Бугага-

гагага! — И пальцем тыкал в спину Луны. — Уотерс1!.. У-у-у-у-у!
А Каляка с Малякой потихоньку смылись оттуда: иди знай, 

что ещё может в голову Нектототаму взбрести. Сейчас смеётся, 
а через минуту в пыль сотрёт. А оконфузившаяся Луна с тех пор 
по небу так всё время одной стороной и ходит, чтобы никто не 
мог прочесть, что у неё там на спине написано.

Вторая ипостась творца

Туыек, когда он ещё не был Нектототамом, просто сидел на зе-
лёном холме. Сидел и смотрел, как в небе танцуют облака. А об-
лака, польщённые его вниманием, и рады стараться: то вприсядку 
идут, то хороводы кружат, а то и вовсе ритуальный танец индейцев 

1 Уотерс — Джордж Роджер Уотерс (англ. George Roger Waters) — британский 

рок-музыкант, композитор, поэт, участник группы Pink Floyd.
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Художник Маргарита Ткаченко
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племени сиу вокруг Солнца отплясывают. Солнце на них ругается 
незлобиво: бездельники, мол, давно пора бы делом заняться…

Засмотрелся Туыек на облака да и забыл, зачем на тот холм 
забрался. А тут и Ночь пришла. Неслышно так, на цыпочках, 
подошла и говорит:

— Слушай, Туыек, а чем это ты тут занимаешься, а?
— Да вот, на облака смотрю, — засмущался Туыек. — Ты вот 

только мешаешь. Уж не нарочно ли?
— Не, — отвечает ему Ночь, — я же не виновата, что уже 

пора. Это всё Нектототам придумал. А может и ещё кто, вам 
с ним лучше знать. Так уж получается, что именно в это время 
я всегда прихожу, а День уходит на покой. Правда, сегодня мне 
без Луны придётся: ей Каляка что-то на спине написал, фулюган 
такой. Она отгул взяла, в баню сходить. 

— А может ты ещё немного не придёшь? А то вон то облачко 
так долго ждало своей очереди станцевать свой танец, да вот не 
успело.

Ночь огляделась по сторонам и говорит:
— Только если недолго, ладно? А то, сам понимаешь, День 

сегодня уж больно утомился.
А День, тот только кивнул:
— Да ладно, так уж и быть — пусть облачко станцует, и я 

с вами посмотрю.
Сидят они на холме втроём, смотрят, как облака танцуют. 

А те — рады-радёшеньки! А и то правда — когда ещё при такой 
публике выступить удастся. Только когда утро наступило, Ночь 
спохватилась:

— Ой! Мы же Дню совсем отдохнуть-то не дали! Вот он ка-
кой бледный стал. День, а День, что делать будем? Может тебя 
подменить?

— Ладно, — говорит бледный День, — потерплю уж 
как-нибудь. Мне Маляка обещал радугу нарисовать. Сказал, она 
помогает, да. А Каляка, — тут День оживился, — сказал, лепре-
коном будет. Горшок стеречь. Вот только что в том горшке? Раз-
узнаю — вечером расскажу. Увидимся…

И пошёл по своему обычному кругу. Ночь отправилась восво-
яси, а Туыек лёг на спину, руки под голову подложил. Небо было 
чистое-чистое — без единого облачка. «Как, интересно, может 
появиться радуга без дождя?» — подумал Туыек и, пожав плеча-
ми, принялся созерцать мир, вращавшийся вокруг него.

Нектототам, проходя мимо, взглянул на задремавше-
го Туыека, улыбнулся и поставил пару тучек пастись на небе 
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так, чтобы Солнце не пекло на него. «А вечером я тоже при-
ду, — подумал Нектототам, — посидим, поболтаем, на звёзды 
посмотрим».

All that jazz!

Сидели как-то раз Каляка с Малякой на берегу моря и ка-
мешки швыряли. Скучно им было. Волны были высокие — это 
Луна в отместку за насмешки нагоняла их повыше: купаться 
мешала. А что ещё делать на берегу моря?

— А давай, кто больше пенных гребней у волн собьёт за 
один раз? — предложил Каляка.

А гребни те — пена от мыла, которым они Луну отмыва-
ли. И они принялись камешки швырять по волнам. А каж-
дый клок сшибленной пены в чайку превращается и начинает 
над волнами кружить — искать свою волну. Да где теперь её 
найдёшь-то? Без гребня все волны на одно лицо. С тех пор чай-
ки и кричат так печально: свою волну отыскать пытаются.

Ну, волны, конечно, разобиделись на Каляку с Малякой: 
ещё бы, они так старались — красоту наводили, а тут какие-то 
вахлаки камнями швыряются. И одна волна взяла да подста-
вила под летящий камень плававшую до того без дела дощеч-
ку, оторвавшуюся от корабля со зверушками, не знавшими, 
куда бы им пристать. И камень срикошетил прямо в Некто-
тотама, по лбу — бац! Удивился Нектототам — боги всегда 
удивляются, когда им по лбу камнем достаётся. Схватил Ка-
ляку с Малякой, дунул на них, превратил в рыбок и со слова-
ми: «Хотели купаться, паршивцы? Купайтесь!» — бросил их 
в море. А чайки как закричат страшными голосами! И за ними 
в погоню!

Вильнули хвостами Каляка с Малякой и на глубину 
ушли — подальше от чаек и волн. А там, в глубине, пусто, 
тихо и скучно. Маляка отыскал валявшийся на дне мелок 
и нарисовал на подводной скале что-то. А Каляка приписал: 
«Спартак — чемпион», ну просто так приписал. А что? Место 
пропадает! Возмутилась скала ужасно — она же за «Зенит» 
болела! Как напыжится да как покраснеет от гнева! И давай 
возмущаться. А когда скалы начинают краснеть — ой, жди 
беды…

Лопнула скала и превратилась в вулкан. Выплюнул вулкан 
Каляку с Малякой из моря. А то, что в море из того вулкана 
вылилось вместе с возмущением, превратилось в разных гадов 
морских.
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Летят Каляка с Малякой, высоко уже летят. Тут вытащил 
Маляка свой баллончик с краской и нарисовал себе и дру-
гу крылья. Увидел Нектототам двух безобразников и создал 
множество птиц разных и сказал им: «Вон, видите — рыбки 
летающие?» И захихикал. Всё-таки странное чувство юмора 
у богов.

Но Маляка нарисовал себе и приятелю своему Каляке ког-
ти и клювы, и птицы испугались таких больших орлов. При-
землились Каляка с Малякой на берегу, а Нектототам взял 
и тут же в двух мышат их превратил. Сидит себе и наблюдает: 
как они теперь выкрутятся? А они когти нарастили и давай 
в землю закапываться — от птиц подальше. Тут уже Нектото-
там не выдержал, обратился в гигантского змея и за ними под 
землю. Догнал и говорит:

— Вот и всё, добегались — сейчас я вас съем, и снова насту-
пит покой.

А Маляка выхватил свой баллончик с краской да и нари-
совал змею намордник. Страшно удивился этому Нектототам:

— Вы же должны были по-другому действовать: прощения 
просить, обещать, что больше не будете никогда, а я вас про-
стить должен был, как и записано в мифах мойского народа!

Помялся Маляка, стыдно ему было говорить, что он забыл, 
чего и как там написано, и говорит: 

— Да мы решили немного изменить сценарий — так ведь 
веселее, правда?

Так появилась понятие импровизации.
А Нектототам простил Каляку с Малякой, потому, что идея 

импровизации ему тоже понравилась. Да так, что он срочно 
изобрёл джаз, которым и наслаждается теперь всё время.

Комары

Бог Нектототам ожесточённо чесал левую руку и ругался 
вполголоса:

— Ну надо же, как это я умудрился создать эту заразу? 
Ведь твёрдо же помнил, что комаров — ни за что! И вот такая 
промашка…

Посмотрел Нектототам на реку:
— Непорядок: ветерок есть, и комары тоже есть! Что-то 

совсем не так я в этом мире сделал. И главное — когда это 
я успел? 

И почесался снова. Солнце садилось за реку, и Нектототам, 
разъярённый донельзя комариными атаками, не выдержал, 
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схватил баллончик с репеллентом и, побрызгав себя везде, 
уничтожил их всех.

— О-о-о! — сказал Нектототам. — Хорошо-о-о-о…
А Каляка с Малякой, сидевшие в укрытии и отбивавшиеся от 

комариных атак из последних сил, закричали:
— Слава Нектототаму!
И тут же огляделись: не услышал ли кто? Они очень не лю-

били показывать своё уважение к Нектототаму, потому что вы-
сокообразованные мойцы смеялись над такими проявлениями 
чувств и считали их сущим ребячеством. А кто же хочет, чтобы 
его считали дитём неразумным? Нектототам, собственно, не воз-
ражал такому отношению к себе.

— Да пусть себе, — говорил он, — зато меньше мешают мне 
думать…

А Каляка с Малякой вылезли из своего укрытия и, пере-
мигнувшись, побежали за новой упаковкой репеллента: а вдруг 
снова комары одолевать начнут? А у Нектототама репеллент за-
кончился, неплохо бы запастись. Нектототам посмотрел на них 
сквозь прищуренные веки и подумал: «А что? Всё-таки непло-
хие ребята, когда не шкодят». И, улыбнувшись, добавил: «А 
впрочем… да, неплохо они у меня получились. Вот если бы ещё 
не моя промашка с комарами, всё было бы вообще идеально. 
И как я умудрился забыть?»

И с этим задремал.

Введение в происхождение видов

А на день рождения Каляка с Малякой кеды получили, да. По 
правде говоря, когда у них день рождения, никто и знать не знал, 
и ведать не ведал. Даже они сами. Даже Всемудрый Нектототам, 
и тот точную дату запамятовал. Но началось всё не с этого.

Как-то раз Каляка с Малякой заявили Великому Нектототаму:
— Скучновато у нас тут. А душа праздника просит. Давай 

какой-нибудь праздник, что ли, отпразднуем? А то Новый год 
ещё не скоро.

— Так Новый год мы же недавно справляли, — удивился Не-
ктототам, — ещё и недели не прошло. А какие ещё праздники 
есть?

— Давай день варенья справим! — вылез вперёд Маляка, раз-
махивая большой деревянной ложкой. — День варения мы точ-
но ещё не отмечали! 

— Чтобы справить день варения, нужно сначала это ва-
ренье придумать, да потом ещё и сварить — вот тогда вам 
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и варенье будет, и день имени его, и даже самая вкусная на свете 
вещь — пенка.

Тут Нектототам закатил глаза, вспоминая пенку с крыжовен-
ного варенья, которую ему давала его бабушка.

— Ну, а пока всего этого нет, давайте отметим чей-нибудь 
день рождения. Вот вы когда, к примеру, родились?

Каляка с Малякой стоят, с ноги на ногу переминаются. 
Ответа-то они и не знают. А Нектототам тоже хорош: забыл! 
Стыдно ему стало — просто жуть! Хотя виду он, разумеется, 
и не показывает. А как покажешь-то? Ему по чину не положе-
но. Пытался он вспомнить и так, и этак — ничего не вышло. 
Как бы невзначай в книгах посмотрел и, уж совсем невидан-
ное дело, в затылке почесал. Всё одно — бесполезно, ничего не 
помогает.

А Каляка с Малякой тем временем совсем заскучали и приня-
лись по своему обычаю потихоньку развлекаться. Ну, чтобы там 
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скуку развеять. Да вот досада — скука, она же девица тёртая, им 
издали язык показывает и смеётся. Да и Солнце их игнорирует, 
а уж Луна, так та и подавно от них подальше держится — иди 
знай, чего ещё этим вахлакам в голову взбредёт.

Сели они на берегу реки и камешки кидают — блинчики пе-
кут, значит. Скучно. Тут Каляка и говорит:

— А нарисуй-ка ты, Маляка, портрет Нектототама. То-то он 
обрадуется, когда увидит. Мол, самому себе навстречу идёт! Ки-
нется здороваться, а там скала и рисунок — тут-то мы как вы-
скочим! Ну, и посмеёмся. Вместе.

Маляка такой замечательной придумке очень обрадовался.
— Давай! — говорит. — Только я сначала тебя для пробы на-

рисую. Ну, чтобы руку набить, ага?
И нарисовал на скале неподалёку портрет Каляки.
Каляка долго смотрел на рисунок. И справа к нему подходил 

и слева. А то отойдёт подальше и, прикрыв ладошкой от солнца 
глаза, на тот рисунок издали смотрит.

— Вот это вот что? — ткнул он палочкой, которую держал 
в руке.

— Это — хвост, — честно ответил честный Маляка.
Каляка, вывернув насколько смог шею, осмотрел на себя 

сзади.
— Нет у меня никакого хвоста вроде, — и рукой для надёж-

ности проверил.
— Но, согласись, что он бы тебе очень пригодился. Вон, когда 

Луну отмывали, как нам лишних рук не хватало…
— Ну, так и пририсовал бы руку, а ещё лучше, парочку.
— Да у меня краска закончилась, а за новой далеко бежать.
— Ну, хорошо, а вот это что? — И Каляка ткнул палочкой 

в круг, нарисованный над его головой.
— Это я кисточку вытирал, — признался Маляка, — не об 

штаны же… А что, пусть будет шляпка? Точно — соломенная!
Каляка, повздыхав ещё немного, подошёл к заводи и принял-

ся изучать отражение своего лица в воде.
— А ты уверен, что нарисовал меня? — спросил он мрачно. — 

Ничего похожего. Ты знаешь что, ты, пожалуй, не рисуй Некто-
тотама. Обидится.

— Это что? — спросил привлечённый шумом Великий Некто-
тотам, тыкая пальцем в рисунок.

— Это? Это мартышка… — выпалил первое пришедшее на 
ум слово Каляка, боясь, что Маляка может проговориться, а так 
как терять уже было нечего, добавил радостно, — …в шляпке!
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Нектототам внимательно осмотрел мартышку и с подозрени-
ем посмотрел на Каляку.

— Что-то она на тебя уж больно похожа, не ты ли позировал? 
А то ведь мартышек у нас, насколько я помню, не водится.

— А ты создай — и нам веселее будет, и тебе… хм… 
спокойнее.

— О! — воскликнул Нектототам. — Это мысль! 
И оживил рисунок. Мартышка тут же забралась на дерево. 

И принялась томно обмахиваться соломенной шляпкой.
— Эй, тебя как зовут? — прокричал Нектототам.
— Матильда, — ни на миг не задумываясь, ответила 

мартышка.
— А ты знаешь, что сегодня твой день рождения?
— Настоящие джентльмены никогда не заговорят о возрасте 

дамы, — оскорбилась Матильда и, отвернувшись от них, приня-
лась разглядывать окрестности.

— Да при чём тут возраст — мы праздновать будем!
— А! — обрадовалась Матильда и кубарем скатилась с дере-

ва. — А где подарки?
Ну, тут-то Нектототам и расщедрился — всех подарками оде-

лил, тут и Каляка с Малякой подарок получили — настоящие 
кеды с красными звёздочками и надписью «Сделано в Китае».

— Ура!!! — закричали они и принялись танцевать ещё никем 
не придуманный хип-хоп.

«А что, — думал Нектототам, глядя на веселящихся Каляку, 
Маляку и Матильду, — изменчивость, разнообразие, происхо-
ждение видов… Забавная идея, надо бы её как-нибудь на досуге 
обдумать».

И, швырнув плоский камешек, принялся считать «блинчи-
ки»: …тринадцать, четырнадцать… шестнадцать…

Картоха

Как-то так вышло, что Солнце с Юпитером пристрастились 
в пинг-понг играть. То ли им надо было фигуру подправить, то 
ли ещё чего, но при каждой встрече кто-нибудь из них непре-
менно восклицал: «Ну, что? Партейку?» И они принимались 
носиться вокруг стола и со всей дури колошматить по шари-
ку. А вот играли-то они… неважно. Плохо играли, если честно: 
энтузиазма-то хоть отбавляй, а научить правильно играть не-
кому — вот шарики у них постоянно и разлетались. Да так они 
всё пространство этими шариками засорили, что даже Великий 
Нектототам, смотревший на их увлечения со снисходительной 
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улыбкой, и тот не выдержал. И даже рассердился. И велел им 
всё за собой убрать.

Ну, с Нектототамом шутки плохи, и Солнце с Юпитером 
уговорили Каляку с Малякой им помочь. Чего уж они им там 
наобещали — не знаю, но все дружно принялись мётлами да 
вениками шарики заметать. Ну, и замели. Солнце с Юпите-
ром — те, конечно, сколько смогли себе по карманам распиха-
ли. Даже приблудный Плутон, разоблачённый впоследствии 
как мошенник, и тот карманы шариками набил. А что? На ха-
ляву же…

А шаловливые Каляка с Малякой все оставшиеся шари-
ки подальше замели: так, чтобы видно не было. Сидят они, 
чай с сушками пьют, отдуваются. Хороший чаёк: цейлонский, 
крупнолис товой. А в сторонке Марс сидит, картошку чистит. 
Уж очень он жареную картошку с лучком и грибами уважает.

Тут-то Нектототам и нагрянул. Окинул взглядом честну ком-
панию и говорит:

— Давно бы так. А то тут чёрт те что развели — шею свернуть 
можно!

И к столу направился — тоже чайку, до которого он был боль-
шой охотник, с сушками отведать.

А в это время, как назло, у Марса из кармана выкатился один 
шарик и прямо Нектототаму под ноги. Ка-а-а-ак тот шлёпнул-
ся!.. Марс покраснел и — драпать! До сих пор красный ходит — 
никак забыть не может.

Сатурн, тот с перепугу своё любимое канотье с такой силой на 
голову натянул, что оно не выдержало — одни только поля оста-
лись. Так и сидит себе, с кольцом на башке — застряло, просто 
так теперь не снять.

Солнце всё пятнами пошло. Красными. А Луна, так та побе-
лела с перепугу. Все поразбежались кто куда. А Каляка с Маля-
кой на берег речки — фрыть! — мы, мол, тут и ни при чём. Сидят, 
камешки в воду кидают да разговор за теорию относительности 
ведут: прав или не прав Эйнштейн? И в каком знаке?

Потёр Нектототам ушибленное место, поругался ещё не-
множко и говорит им:

— Давайте, что ли, чай пить? С сушками. Раз уж все пораз-
бежались, то хоть вы мне компанию составьте.

Подняли они помятый самовар, выправили его и, налив чис-
той воды из речки, снова разожгли.

Сидят, чаёвничают. А сбежавшие смотрят издали, но подой-
ти опасаются. Да и как подойти, если Нектототам им кулаком 
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пригрозил: только попробуйте ещё сюда сунуться! Так и сидят 
себе там, вдалеке, и смотрят на здешние чаепития. Вот только 
Марс жалко. Картошки бы ему подкинуть при случае, да только 
экспедиции к нему когда ещё будут…

Слон

— Это что? — спросил Нектототам, даже забыв от удивления 
скрыть удивление, что само по себе весьма удивительно, потому 
что выказывать удивление богам ни в коем случае не пристало.

Маляка, хихикнув с перепуга, сказал:
— Ой, мама! Это мы… — и зажмурившись изо всех сил, забор-

мотал что-то совсем неразборчивое.
Удивляться, собственно, было чему: мартышка Матиль-

да с независимым видом стояла на всех четырёх лапах посреди 
большого круга, нарисованного на земле, прямо под их люби-
мым деревом. На Матильду был надет противогаз времён неиз-
вестно какой мировой войны, а на все четыре лапы были обуты 
коричневые резиновые сапоги на толстой белой подошве. На 
сапогах было написано: «Тьмутараканский завод резиновой об-
уви». И штамп: «ОТК-17». Матильда благоразумно молчала, по-
махивая шлангом противогаза.

— Мамонт, говоришь? — гаркнул Нектототам. — А где папонт, 
в таком случае? Там, где есть мамонт, просто обязан быть папонт. 
И вообще, что тут происходит, и где этот пройдоха Каляка?

Маляка, тяжело вздохнув, ответил:
 — Мы тут хотели… ну, в общем, цирк тут… — он потупил-

ся, но тут же оживившись, продолжил: — А Каляка, он сейчас 
пишет книгу «Жизнь животных». Ну, это чтобы тебе помочь — 
время сэкономить, а я туда картинки рисую. Вот, Матильда мне 
позирует. Ты же обещал устроить многообразие, а нам как раз 
для цирка нужно много кого!

— Ну, насчёт цирка — это всегда… — сказал Нектототам, 
и было неясно, что он имел в виду. — А вот кого это, к примеру, 
«много кого»? — снова спросил он грозно.

 Он вообще-то любит создавать что-нибудь новенькое, но не 
очень часто. Пример одного из его знакомых, создавшего множе-
ство всего в авральные сроки, нисколько не вдохновлял его. «Тут 
без всякой спешки работаешь, и то комары как-то прокрадыва-
ются, — рассуждал он. — И, к тому же, всё создаваемое должно 
быть плодом собственных мыслей, а не чужих. Создавать что-то 
по указке — это вообще занятие для джиннов каких-нибудь. 
И уж ни в коем случае не для истинных творцов!»
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Тут-то и прибежал Каляка с криком: 
— Придумал, имя придумал — это будет Слон! Это потому, 

что он слоняется. И вообще, у него…
Что ещё у него — осталось неясным: Каляка увидел Не-

ктототама и тоже струхнул. Нектототам, глядя на такое са-
моуправство, рассердился не на шутку. Творцы, они имеют 
обыкновение огорчаться, когда лезут в их дела, то есть отно-
сятся к ним без уважения. Вот и Великий Нектототам не был 
исключением. Вы видели, как сердятся боги? Нет? Вы — счаст-
ливчик. А вот Каляке, Маляке и примкнувшей к ним Матильде 
повезло гораздо меньше. Нектототам обратился в большого си-
него буйвола с огромными рогами. Взревев вечерней электрич-
кой, он ринулся на своих, как он считал, вконец обнаглевших 
мойцев.

Матильда быстрее собственного визгу взлетела на верхуш-
ку дерева, выпрыгнув из сапог и потеряв по дороге противогаз. 
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Каляка с Малякой рванули в разные стороны, при этом Каля-
ка, обратившись в крота, ушёл глубоко под землю, соревнуясь 
с буровой установкой в скорости проходки в скальном грунте. 
А Маляка с перепугу рванул ввысь какой-то, так и не опознан-
ной никем, птицей. Поговаривают, будто именно это и был тот 
самый дронт, которого никто никогда не видел. Синий буйвол, 
сделав пару кругов вокруг дерева и немного успокоившись, оста-
новился и топнул ногой.

— А ну, все быстро вернулись! Хотели цирк? Будет вам цирк!
И, открутив один рог, протрубил отбой тревоги, обра-

тившись в привычного добродушного Нектототама с боро-
дой, заплетённой в косички. Он вообще на диво отходчив, 
Нектототам…

Матильде он, немного подумав, нацепил юбочку, всю усыпан-
ную блестящими звёздами, которые насобирал с небосклона — 
всё равно их там столько, что никак не получается бухгалтерию 
свести: всё время со счёта сбивается. Обрадованная Матильда 
принялась носиться по любимому дереву, кувыркаясь и пры-
гая с ветки на ветку. Каляка с Малякой получили по гуттапер-
чевому носу на резиночке и по разноцветному колпаку. А ещё 
Нектототам их так обсыпал пудрой, что они принялись громко 
чихать на разные лады. Потом разошедшийся не на шутку Не-
ктототам устроил фейерверк и, превратив рог в тромбон, при-
нялся выдувать из него пленительные звуки. Каляка с Малякой, 
переглянувшись, нарисовали заново арену под деревом и начали 
носиться по ней, выкрикивая:

— Уважаемая публика!
— Только у нас и только сегодня!
— Соло на тромбоне в исполнении Великого Нектототама!
— Проездом!
Каляка выкрикивал, а Маляка после каждой фразы ещё 

и бил в медные тарелки: Дзынь! Дзынь!
Потом, когда Нектототам притомился играть на удачно при-

думанном тромбоне, запыхавшийся от непрерывной беготни Ма-
ляка воскликнул:

— Ну, а теперь — гвоздь программы: не известный пока ещё 
науке, но, тем ни менее, чудеснейшим образом существующий 
дивный зверь — Элефант Джамбо! По-простому, Слон! Никто 
в мире не знает, где он слонялся до сих пор и почему он слонял-
ся, но вот, дивными стараниями Великого Нектототама, он яв-
лен миру. Встречайте!!! — И умоляющим шёпотом Нектототаму: 
«Ну, пожалуйста… нельзя заставлять публику ждать!»
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Нектототам едва заметно усмехнулся и заиграл «Караван»…
На арену вышел Слон. На спине у него выплясывала Ма-

тильда. Слон, задрав хобот, оглушительно затрубил. В ответ 
Нектототам извлёк россыпь звуков из своего тромбона. Слон 
прислушался, наклонив вбок голову, и выдал свою партию. Не-
ктототам, улыбнувшись, ему ответил. Тут и Каляка с Малякой 
подхватили! Каляка на деревянных ложках, а Маляка на пиле. 
Матильда размахивала красными маракасами…

— Смотрите! — кричал Маляка. — Смотрите! Потом вы буде-
те рассказывать своим детям! А те — своим, а те, в свою очередь, 
своим — и так до скончания времён! — что вам посчастливилось 
присутствовать на самом замечательном концерте, когда сам Ве-
ликий Нектототам играл вместе с только что придуманным им, 
совершенно новым и никому ещё не известным зверем по имени 
Слон.

Они играли всю ночь напролёт. Когда последние звуки рас-
творились в воздухе и погасли последние звёзды на небе, Некто-
тотам отложил свой тромбон и сказал Каляке примирительно:

— Ладно, давай свою книгу. Так уж и быть, полистаю на 
досуге…

И они, усевшись рядком на любимый холм, принялись смот-
реть, как на смену Луне из-за горизонта всплывает Солнце.

Утро нового дня

Каляка с Малякой решили утро нового дня изобрести. Вели-
кий Нектототам услышал и хмыкнул:

— Я же вроде его уже создал?
— Не-е, — сказал Каляка, — мы своё утро придумаем, 

особенное!
А Маляка промолчал — он эскизы делал. Нектототам попы-

тался было заглянуть: что там? Да Маляка к себе листочки при-
жал: ещё, мол, не готово — мысли сырые и вообще, вот сделаем 
тогда и критикуй!

Сидели Каляка с Малякой до позднего вечера, всё прикиды-
вали, каким оно должно быть, особенное утро нового дня. Да, на-
спорившись до хрипоты, заснули.

— Можно? — спросило Солнце, осторожно выглядывая из-за 
горизонта.

— Да давай уже, — махнул рукой Нектототам, — сегодня 
пусть будет по-старому. — И улыбнулся, глядя на выскакиваю-
щие из сна Каляки фейерверки. Покачав головой, загасил пару 
искр, упавших в сухую траву. Подозвав медленно бегущий по 
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своим делам ручей, поплескал в лицо ледяной водой, поохал 
вполголоса. Сел под дерево и, прислонившись к шершавому 
стволу, принялся наблюдать, как едва взошедшее Солнце гоняет 
по небу ленивые облака, проплывая на плоту по небесному отра-
жению Великой реки.

— Можно? — спросил заспанный Маляка. Нектототам под-
винулся, и Маляка сел рядом.

— Ну, что? Изобрели? — улыбнулся Нектототам, пододвигая 
к Маляке как бы невзначай ручей: освежись, мол.

— Да, но получился почему-то вечер… Вечером как-то весе-
лей. Даже когда он после трудного дня. Интереснее, чем утро по-
сле ночи, когда спишь и ничего не делаешь. Несправедливо, нет?

— Хм, — удивился Нектототам, — а по-моему, утро — это за-
мечательно. Эй, Солнце, как у нас утро?

— Не слышу! — откликнулось запыхавшееся Солн-
це. — Чавой?

— Утро, говорю, как?
— Кто это? Что надо?
— Тьфу! — осерчал Нектототам. — Глухая тетеря! УТРО! 

КАК?
Солнце спряталось за тучу, что покрупнее, и уже оттуда про-

пищало мультяшной канарейкой:
— Какое утро? Не знаю никакого утра — день-деньской на 

дворе…
— Какой ещё день? — выпучил глаза Нектототам, да заме-

тил, что Каляка, спрятавшийся в кустарнике на другой стороне 
ручья, Солнцу знаки подаёт. — Та-а-ак! Вечер, говорите, изобре-
ли? Будет вам вечер! Но — после тяжёлого дня. Очень тяжёло-
го… Так ведь веселей, да Маляка?

Тут же вручил Нектототам обоим по метле и велел к вече-
ру всю пустыню вымести: чтобы никаких там камней или ещё 
чего! И ручей сгоряча прогнал с глаз долой. А Солнцу велел 
строго-настрого:

— Светить вовсю, и чтобы не прохлаждались мне тут!
Вечером пришёл Нектототам в пустыню снова, а она вся раз-

рисована: фигуры повсюду странные!
— Это что? — спросил он у Каляки, возившегося на краю пу-

стыни подле скалы, испещрённой иероглифами.
— Пришельцы, — вытер пот со лба Каляка. — 

Взлётно-посадочная полоса. Вот, свидетельства их пребывания 
высекаю.

— Какие ещё пришельцы? — оторопел Нектототам.



212

Заповедник Сказок 2013 Избранное

— Не знаю пока, я ещё до их описания не дошёл, — ответил 
Каляка. — Хочешь, у Маляки спроси. Он над освещением поло-
сы работает.

— Всё, хватит! — остановил его Нектототам. — Вечер уже.
И указал на Луну, крутившуюся перед зеркалом в очередной 

попытке разглядеть, что там у неё на спине намалёвано.
— Теперь у нас концерт, кажется. Помнишь? Всё, как ты хо-

тел. Вечер же после трудного дня. Весело? Или как?
Каляка с сожалением посмотрел на незаконченную историю:
— Ну, ладно. Но только завтра, с утра пораньше…
…Нектототам смотрел, как на посадку заходит инопланетный 

корабль со странной надписью «BOAC2» на хвостовом оперении, 
и думал: «О, а это мои охламоны придумали здорово! Действи-
тельно — праздник».

Перемен?

Как-то раз Каляка с Малякой решили в снежки поиграть. На-
рисовали Килиманджаро и, запасшись ледорубами и валенками, 
отправились в путь. А Нектототам, всхрапнув заливисто, только 
на другой бок повернулся, отмахнувшись от суетливой пчелы: 
у него как раз послеобеденный сон приключился.

Каляка сочинил записку: мол, так и так — надоело нам всё, 
и вообще хочется перемен! И в почтовый ящик, висящий на дере-
ве, сбросил, сложив солдатским треугольником. А поверх надпи-
сал красивым почерком: «Великому Творцу Нектототаму лично 
в руки». Подумав немного, добавил: «От Каляки с Малякой» — 
на всякий случай: иди знай, что там на почте напутать могут.

А Маляка тем временем спящего Нектототама нарисовал 
и рядом с почтовым ящиком рисунок прикрепил. А потом, по-
думав немного, Нектототаму ещё и усы на рисунке подрисовал. 
Длинные такие. И закрученные кверху.

— Для солидности, — объяснил он Каляке. Да ещё колпак со 
звёздами добавил. Солнце только отвернулось: я, мол, не я и ви-
деть ничего не видело!

…Шли они, шли, а до Килиманджаро всё так же далеко, как 
и в начале пути. Тогда Маляка нарисовал паровоз и два вагона, 
а Каляка пририсовал дым к паровозной трубе и машиниста в фу-
ражке. Да кондуктора добавил, который тут же принялся в ко-
локол на перроне трезвонить и кричать зычным голосом:

2 BOAC — была когда-то давно такая британская компания.
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— Паявоз с пейвово пути отпьявьяется! Пгосто-таки не-
медьянно отпьявьяется паявоз! Станция назначения таки 
Кииманджайо!

— На посадку зовут! — обрадовался Маляка. И они, сдав в ба-
гаж валенки и ледорубы, уселись возле окна на самых удобных 
местах и принялись глазеть на проезжающий мимо них в разные 
стороны пейзаж.

…Тем временем Суматранский Сумчатый Тигр Трифон пере-
бирал письма в своей сумке.

— Так, — сказал он, — эти письма надо сегодня же доставить, 
а то их небось уже заждались.

И побежал, придерживая одной лапой свою почтальонскую 
фуражку, чтобы встречным ветром не сорвало.

— А что это у нас билеты никто не проверяет? — удивился Ка-
ляка. — Непорядок!

— Нет проблем! — воскликнул Маляка и нарисовал контролё-
ра в усах и при компостере.

Ну и вот. Стоят Каляка с Малякой на пустынном полустанке, 
а рядом валяются валенки и ледорубы.

— Говорил я тебе — надо было билеты на станции покупать, — 
вздыхает Каляка.

— Я же думал, что можно и в поезде будет купить, — оправ-
дывается Маляка. — Что же теперь делать? Пойдём пешком. Тут 
уже рядом совсем.

И они пошли по пыльной тропинке, рассказывая друг другу по 
пути разные, исключительно правдивые, истории, часть из кото-
рых никогда не имела места быть, а остальные хоть и выдумыва-
лись прямо на ходу, были совершенно достоверны.

…Снежок со всего маху шлёпнул Трифона по носу. И именно 
в тот самый момент, когда он протягивал письмо разбуженному 
им Нектототаму. Глядя на ошарашенную физиономию Трифона, 
Нектототам пришёл в весёлое расположение духа:

— Это наверняка Каляка с Малякой безобразничают!
— Точно, — сказал Суматранский Сумчатый Тигр Трифон, — 

вот тут так и написано на конверте.
И протянул письмо Нектототаму. Тут же новый снежок шлёп-

нул Нектототама прямо по лбу!
— Что!? — взревел Нектототам и уставился на свой портрет, 

висящий возле почтового ящика.
Трифон счёл благоразумным исчезнуть, пробормотав что-то 

о Красной книге и о вакансиях в зоопарках развитых стран. Некто-
тотам сорвал листочек с рисунком и шагнул на Килиманджаро.
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— Это — что?!
— Портрет, — сказал Каляка, потупившись, а после уточ-

нил: — это Маляка нарисовал.
И засвистел с независимым видом. Фальшиво, между прочим.
Маляка сбивчиво забормотал о нехватке времени и что имен-

но так он видит Нектототама. И ещё какую-то ахинею о праве ху-
дожника на своё особое видение… От этих слов Нектототам только 
отмахнулся:

— Неужели мне идут такие усы? — спросил он с недоумением.
— Я такие у одного художника видел. Красивые.
— Художник-то хоть хороший будет?
— Весёлый…
— Весёлый — уже хорошо, — вздохнул Нектототам и прилёг 

под деревом в тенёчке, велев не беспокоить.
— А письмо-то так и не прочитал, — шепнул Каляка своему 

приятелю Маляке. — Наверное, это и к лучшему.
Взял и аккуратно стащил у спящего Нектототама бумажный 

треугольник. Нектототам усмехнулся про себя: «Перемен, ишь 
ты… Надо будет обдумать…»

И захрапел негромко.

В отпуск

Великий Бог Нектототам сидел на рычащей от напряжения 
комете, напялив на себя мотоциклетный шлем и солнечные очки 
«Харлей-Дэвидсон». Осмотревшись по сторонам, Нектототам 
поправил очки и плавно отпустил сцепление. Комета рванула 
с места так, что Нектототам полетел кувырком, запутавшись в ко-
метном хвосте и потеряв очки, улетевшие неизвестно куда.

— Опять! — взревел он, показывая кулак комете, спрятавшей-
ся от греха подальше за Луной.

Луна тоже, не будь дурой, сделала вид, что ничего не видела, 
и принялась насвистывать что-то, отчаянно фальшивя. А может 
это такой мотивчик был — кто её знает.

Нектототам доковылял до Луны и, охая, присел рядом. При-
валившись к её боку, стал рассматривать разбитые коленки.

— А ну, вылазь, — беззлобно скомандовал он, удовлетворив-
шись увиденным.

Комета на цыпочках показалась из-за Луны и сказала, 
трясясь:

— Да, я это… увлеклась… Сам понимаешь, скорость и всё та-
кое… да и с дорожной полицией никаких проблем…

И покраснела. Ну, насколько удалось. Нектототам хмыкнул:
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— С полицией, говоришь? Могу парочку копов сотворить. 
Специально для тебя. Хочешь? Тебе укорот, а мне облегчение.

И помолчав, добавил:
— С места не рви, холера! Я же тебе объяснял — плавно надо.
Вытащив из внутреннего кармана кожаной куртки с надпи-

сью «Hells Angels3» очки, погрозил комете:
— Смотри мне! Эти — последние!
И Луна, и Солнце, и все планеты одобрительно шумели и хло-

пали в ладоши, наблюдая, как Нектототам делает круг почёта 
верхом на комете. Комета на этот раз вела себя прилежно: не 
взбрыкивала дикой кобылицей и не срывалась в галоп безо вся-
кой причины. Нектототам помахал всем рукой и сказал:

— Ну вот, отправлюсь-ка я, пожалуй, в путешествие: других 
посмотреть, себя показать. Да и отпуск у меня накопился. А вы 
тут смотрите, ведите себя, как положено! — И добавил, глядя на 
прячущихся за любимым деревом Каляку с Малякой. — К вам 
это особенно относится!

— Да мы чего? Мы ничего! — прокричали Каляка с Малякой, 
переглянувшись и явно уже прикидывая план шалостей на бли-
жайшее будущее.

— Не переживай, — сказал Туыек, сидевший по своему обык-
новению на берегу реки и бросавший в неё камешки. — Я за этими 
охламонами присмотрю в твоё отсутствие. Счастливого пути! А еже-
ли что тут и произойдёт, так мы уж сами как-нибудь. Пора бы уж…

Нектототам поправил очки и плавно тронулся по вымощен-
ной золотым кирпичом дороге, вдоль которой росли невиданные 
деревья, цветущие звёздами. Комета ровно урчала, распушив 
хвост и строго держа заданную скорость…

Все ещё долго смотрели вслед комете с Нектототамом, пока 
они совсем не скрылись из виду.

— Они вернутся, — сказал Туыек расстроенным Каляке 
и Маляке, — они всегда возвращаются…

И отвернулся, чтобы никто не заметил покатившуюся по 
щеке слезинку.

Новый год

— Значит так: никакой такой Новый год мы справлять не бу-
дем! — заявил разгневанный Нектототам пришедшему к нему 
с подарками Туыеку.

 3 «Мотоангелы ада» — фильм про байкеров.
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— То есть как это «не будем»? — удивился Туыек. — Я вот 
и подарки принёс. Всем. И тебе тоже.

— Так это твоя затея, что ли? — удивился Нектототам. — 
А я-то думаю, кто мне всех тут перебаламутил: третий день все 
мойцы будто с ума посходили. Раньше-то только Каляка с Маля-
кой чудили, и того было слишком, а тут… — Нектототам махнул 
рукой. — Вот ты только погляди, что они с нашим деревом сде-
лали! Как мы теперь с тобой чай под таким деревом пить будем?

Дерево было украшено на славу! На ветках — цветные тря-
почки. Повсюду в строгом беспорядке бумажные фонарики 
с горящими внутри свечками. Вокруг дерева носились Каляка 
и Маляка и командовали снизу мартышкой Матильдой, мешая 
ей развешивать гирлянды. Матильда ругалась и бросалась в них 
сухими веточками, от которых Каляка с Малякой ловко увора-
чивались. Всем было чертовски весело!

Всем, кроме Нектототама.
Туыек свалил все принесённые им подарки под дерево 

и, наказав до поры ничего не трогать, вернулся к мрачному 
Нектототаму.

— Ладно, не дуйся ты так, они же дети. Ты же Великий, всег-
да можешь устроить себе праздник, когда захочешь, а они… им 
ещё играть и играть.

Нектототам вздохнул:
— Дерево жалко. Вот посидеть хотел с тобой, чаю попить, по-

беседовать. А какие тут беседы, когда такой гвалт вокруг?
— А тогда давай пойдём на берег реки, там раскинем скатерть 

и чайку попьём, побеседуем? — предложил Туыек.
Так они и сделали. Ушли подальше вниз по реке и принялись 

чай пить, разговоры разговаривать. Даже соревнование устрои-
ли — кто больше «блинчиков напечёт», швыряя плоские камеш-
ки по воде. Победивший в честной борьбе Нектототам довольно 
ухмылялся в усы.

— Ну, что? Ещё чайку? — спросил он Туыека.
— А давай! — согласился Туыек. — У нас ещё не попробован-

ное варенье осталось. И сушки.
И так они сидели, пока не стемнело. А потом вернулись к де-

реву, чтобы припасённые подарки раздать. Никто из мойцев не 
остался в тот вечер без подарков. Даже Каляка с Малякой. Даже 
мартышка Матильда, и та получила в подарок яркие маракасы, 
с которыми тут же взобралась на дерево и, поправив нарядную 
юбочку, принялась танцевать самбу-румбу на самой толстой 
ветке.
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А потом подобревший Нектототам устроил фейерверк. Убрать 
за собой решили на следующее утро, которое, как известно, ве-
чера мудренее. С тем и разошлись. Нектототам же с Туыеком 
остались. А когда все разошлись, засучили рукава и принялись 
за уборку. И всем было хорошо.

Море любви

Великий Нектототам сидит на берегу моря любви и думает: 
«Ну, предположим. Я — это любовь. А почему?» И подобранной 
на берегу щепкой рисует на песке концентрические круги: один, 
два, три… «Конечно, а как же иначе, — отвечает сам себе. — 
Если я и есть всё сущее — конечно, любовь. Но ведь и ненависть, 
и, что самое печальное, равнодушие, и всё остальное — тоже я. 
Но лучшее — всё-таки любовь».

И рисует одним движением стрелу, вонзающуюся в центр на-
рисованной мишени…

— Не люблю упрощений, — говорит он громко вслух.
— Ты это о чём? — интересуется Туыек, незаметно подошед-

ший с ведёрком в одной руке и удочками в другой.
— И что же ты собрался тут выловить? — усмехнулся 

Нектототам.
— Я пришёл за тобой: пойдём на нашу речку, удочки заки-

нем, а потом, вечером, сварим ухи в котелке, у костра посидим, 
а?

— Но ведь перед тобой — море любви, — хмыкнул Нектото-
там. — Неужели не интересно закинуть удочку здесь, а? Вдруг 
тебе попадётся та самая, необыкновенная, любовь, что выпадает 
раз в сто лет редким счастливчикам? Здесь ведь промашки не бу-
дет, я такие шансы просто так не предоставляю.

— Ты знаешь… — сказал Туыек, немного помолчав, — я не 
верю в моря любви: в них можно только утонуть. А верю я прос-
то в любовь: её не надо ловить на приманку, она приходит сама.

— Что ж, ладно, — вздохнул Нектототам и, свернув море 
в трубочку, посмотрел через неё, как в телескоп, на заспанное 
облачко. — Не хочешь любви — дело хозяйское. — И хотел было 
стереть босой ступнёй круги на песке.

— Пойдём же, — заторопил его Туыек, — там Каляка с Маля-
кой ждут, хворост для костра собирают, а любовь… ну, в общем… 
она тоже обещала подойти.

И радостно засмеялся.
Нектототам задумчиво взвесил на руке море. Ощутив разни-

цу, удовлетворённо хмыкнул и подмигнул весёлому Туыеку:
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— То-то же! 
Они ушли, оставив на песке следы босых ног и мистические 

концентрические круги, которые ветер, оправдывая свою лень, 
предпочёл не трогать: иди, мол, знай, что там у этих творцов на 
уме…
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История человека, видевшего невидимое

— How often do you see them?

— All the time. They're everywhere.

Sixth Sense

M. Night Shyamalan, 1999

ак уж случилось, что хотя родители Хорна 
были горожанами, сам он родился и вырос 
в деревне. Незадолго до рождения маленько-
го Хорна в стране разразился очередной кри-
зис. Сначала думали — ну кризис и кризис, 
сколько их уже было, но когда правитель-
ство в полном составе дёрнуло за границу, 

стало ясно — дела плохи.
Банки лопались, как мыльные пузыри, акционерные ком-

пании шли по ветру, деньги дешевели так быстро, что за бухан-
ку хлеба вечером давали втрое больше против утреннего. Цены 
взлетели до небес и продолжали расти с каждым днём. Продук-
тов за деньги стало не достать, да и выменять на что-то стано-
вилось всё труднее. Люди тысячами теряли работу. По улицам 
стало опасно ходить — за ту же буханку хлеба могли и приши-
бить в подворотне. Множились слухи о голодных бунтах, чум-
ных эпидемиях, скорой войне. Понятно было, что из города 
нужно бежать, непонятно только было — куда.

А тут как раз пришла открытка от одного дальнего родствен-
ника мамы Хорна — дядьки то ли в третьем, то ли в четвёртом 
колене. Жил он в какой-то глухой деревне далеко к северу от 
города. При обычных обстоятельствах родители Хорна никогда 
бы туда не поехали, но сейчас деваться некуда было — работы 



221

Даниил Кирилюк Деревня Клойц: Краса незримого

нет, есть нечего, за квартиру задолжали, мама Хорна на седь-
мом месяце уже. А в открытке, по счастью, этот самый дядька 
ещё и приглашал их «как-нибудь приехать погостить». Рассу-
див, что в деревне всяко какое-нибудь пропитание добыть про-
ще, чем в городе, родители Хорна на следующий же день ранним 
утром — чтобы избежать встречи с домовладельцем — отправи-
лись в путь.

Точной дороги они не знали, а потому двигались от одной поч-
товой станции к другой, показывая дядюшкину открытку с об-
ратным адресом. К несчастью, разборчивым почерком дядюшка 
не отличался, и почтовики как один подносили открытку бли-
же к глазам, морщили лоб, разглядывали смазанный штемпель 
и говорили — «ну, это вам дальше к северу» или ругались на 
почерк, а то и вовсе ничего не говорили, а только плечами по-
жимали. Добирались таким образом почти месяц. То, что смог-
ли унести с собой из дома, обменяли на еду в первую же неделю. 
Дальше кормились мелкими приработками — отец Хорна на все 
руки мастером был. Ночевали где придётся — иногда удавалось 
выпросить какую-нибудь каморку в придорожной гостинице, 
иногда у кого-то из местных получалось переночевать на черда-
ке или на сеновале. Пару раз и под открытым небом поспать при-
шлось. Хорошо, погода стояла жаркая. Чем дальше от города 
они забирались, тем меньше встречали таких же беженцев и тем 
добрее и сердечнее становились местные. Поначалу миновали 
несколько городков, потом череду посёлков, а затем потянулись 
одна за другой деревни и деревеньки. В некоторых приходилось 
ждать по два, по три дня, пока не находился кто-нибудь, ехав-
ший в нужном направлении. В конце концов, добрались и до той 
деревни, откуда дядя и отправил открытку, однако тут их под-
жидал сюрприз.

Прибыли они вечером, и крохотная почтовая станция, ютив-
шаяся на центральной площади по соседству с чуть большей по 
размерам церквушкой, оказалась уже закрыта. Почтальона они 
нашли в баре неподалёку. Почтарь, как и прочие до него, внима-
тельно рассмотрел открытку с обеих сторон, приблизив к само-
му лицу, даже, кажется, обнюхал её. Особое внимание он уделил 
наполовину смазанному штемпелю, поворачивая открытку то 
так, то эдак и цедя задумчиво пиво. Почесав с сомнением в за-
тылке, почтарь вытащил из кармана печать и сравнил её со сма-
завшимся оттиском. Не удовлетворившись увиденным, достал 
из другого кармана коробочку, в которой оказалась подушечка, 
смоченная чернилами, и поставил на открытку ещё один оттиск, 
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после чего провёл по нему краем рукава, смазав таким же обра-
зом, как и первый. Сравнил их оба и вынес важно заключение: 
«Да, печать-то, конечно, моя. И деревня Клок — это тоже здесь. 
Но вот дядюшка ваш тут не живёт». С мамой Хорна едва не при-
ключилась истерика, а почтарь, отхлебнув пива, продолжил 
торжественно: «Но я его помню. Он в деревне Клойц живёт. Это 
ещё чуток подальше к северу будет. У них там своей почты нет, 
вот они и ездят к нам, когда что отправить нужно. Вот и дядя 
ваш приезжает на телеге раза два в месяц. А последний раз — 
аккурат десять дней назад был. Так что подождите — дня через 
четыре явится».

Дядю они прождали три дня, перезнакомившись за это время 
почти со всеми обитателями деревни Клок и узнав массу полез-
ного. Например, ближайший городок, где имелась хоть какая-то 
больница, находился чуть ли не в неделе езды. Отец Хорна 
устроился помогать деревенскому кузнецу вместо заболевшего 
подмастерья. Вечерами мужики угощали его пивом в единствен-
ном деревенском трактире и желали его жене благополучно раз-
решиться от бремени. Однако когда речь заходила о деревне 
Клойц, они досадливо морщились и неодобрительно покачива-
ли головами. «Зря вы это, — отвечали они отцу Хорна,— стран-
ные они все там какие-то». На вопросы о том, в чём же эта стран-
ность выражается, внятно ответить не мог ни один, они только 
пожимали плечами и неопределённо крутили в воздухе пивны-
ми кружками.

Если троюродный дядюшка и был удивлён приездом род-
ственников, то виду он не показал. Особой радости он тоже не 
выказал, сказав просто: «А, приехали… Ну, собирайтесь — как 
закуплюсь, домой поедем». Впрочем, вид у него был такой не-
возмутимый, словно уже ничто во всём свете не может его уди-
вить. И когда мама Хорна, немного смутившись, спросила его, 
отчего же тех, кто живёт в деревне Клойц, считают странны-
ми, дядя и бровью не повёл. Даже кивнул согласно: «Странные 
и есть. Да и кто из нас не без прибабаха?» После этого мама 
Хорна притихла и только поглядывала время от времени на 
дядю, ожидая проявлений его странностей. Отец Хорна, беспо-
коясь за жену, поинтересовался, где они остановятся на ночь. 
Дядя меланхолично взглянул на солнце, мелькавшее за вер-
хушками деревьев и ответил: «Поторопимся, так ещё засветло 
успеем».

— А нам сказали, что до вас дня три добираться, — растерян-
но сказал отец Хорна.
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— Можно и три дня, если дороги не знать, — дядя вдруг под-
мигнул ему.

Вскоре они свернули с тракта и поехали по наезженной ко-
лее, мало-помалу углубляясь в лес. Правил дядя, руковод-
ствуясь какими-то ему известными ориентирами; телега, хоть 
и поскрипывала, но не тряслась. Ехали они довольно долго, но, 
и правда, ещё до заката добрались до места, где маленький Хорн 
появился на свет.

Родился он всё-таки раньше срока, на второй неделе по при-
бытии в деревню. Роды были долгими и тяжёлыми, и отец Хор-
на натерпелся немало страха. Ещё хуже ему бы пришлось, если 
бы сразу по приезде не выяснилось, что в деревне есть своя пови-
туха — старая Эфла, о которой немногочисленные деревенские 
обитатели отзывались с большим уважением. Мальчик родился 
слабеньким и щупленьким, и родители боялись, что он не жи-
лец, но Эфла оказалась искусна не только в повивальном деле. 
Она наготовила травяных отваров, которыми поила то мать, то 
сына (а разок пришлось и отца), и выходила обоих.

Вид у Хорна был бледный и болезненный, особенно пока он 
не подрос, и родители постоянно беспокоились за его здоровье, 
а старая Эфла непрестанно пичкала его горькими снадобьями. 
Жил он с родителями в доме, следующим за домом дяди Тран-
та, а всего в деревне стояло восемь домов. Четыре — по одну сто-
рону лужайки, и четыре по другую, образуя подобие улицы или 
площади. Лес почти вплотную примыкал к домам, просто побли-
же к деревне деревья стояли чуть реже, а подальше — чуть гуще. 
Наверное, именно поэтому деревню было так трудно найти. Не 
зная дороги, можно было проплутать в лесах не только три дня, 
а целую неделю, в результате же и близко не подойти к деревне.

Лет до восьми Хорн проводил время без особых забот и хло-
пот. Других детей в деревне не было, и играть ему приходилось 
со взрослыми. Но жизнь в деревне полна трудов, и у взрослых 
не так-то часто находилось время для игр. Да и игры, которые 
они предлагали, не были особенно интересными. Оттого много 
времени Хорн проводил один. Часто ему приходилось бывать 
в подлеске рядом с деревней. Здесь он наблюдал за перипетия-
ми жизни муравьев, кузнечиков и прочих забавных созданий, 
которые во множестве обитали в окрестностях деревни. Неко-
торых ему удавалось поймать, чтобы рассмотреть вблизи, а за-
тем выпус тить на свободу, другие же оставались неуловимыми 
и выскальзывали у него прямо из ладоней. Ещё он любил прихо-
дить под вечер к обрыву над берегом реки, садиться у самого его 
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края на переплетённых корнях деревьев и смотреть, как солнце 
садится прямо в окрашенную золотом воду, как мельтешит над 
нею мошкара и летают низко какие-то птицы. Одному ходить 
на обрыв ему не разрешали, и вечерами он ходил хвостиком за 
любым из свободных взрослых и канючил, чтобы они посидели 
с ним на берегу.

Вскоре Хорн понял, что видит гораздо дальше, чем старая 
Эфла или дядя Трант, или даже мама с папой, да и вообще луч-
ше, чем кто-либо из знакомых ему взрослых. Когда он пока-
зывал им пальцем на рыбку, выпрыгивающую из воды, или на 
птицу, камнем падающую в реку, взрослые чаще всего ничего 
не могли разглядеть. Старая Эфла так и сказала ему один раз: 
«У тебя молодые глаза, Хорн, вот они и видят далеко. А мои уже 
и близко-то не всё видят». Мама с папой иногда делали вид, что 
видят то, что он им показывает, и поддакивали ему, но Хорн 
быстро раскусил эту уловку. Он не хотел, чтобы родители или 
кто-то из взрослых друзей чувствовали себя в чём-то слабее, чем 
он, и потому перестал обращать их внимание на творившиеся во-
круг интересные вещи.

Зимой дни в деревне становились совсем короткими, а вечера 
длинными и скучными. Такими вечерами мама с папой расска-
зывали Хорну что-нибудь интересное: про то, как мама встре-
тила папу, или как папа копил деньги на свадьбу, как они сбе-
жали от домовладельца в городе и как искали и нашли деревню 
Клойц. Заходивший каждый вечер дядя Трант рассказывал Хор-
ну страшные истории про заколдованных людей, которые уме-
ли превращаться в волков или в огромных летучих мышей и ку-
сали обычных людей, отчего те тоже становились заколдован-
ными. Порой Хорн удивлялся: отчего весь мир не заселён одни-
ми только заколдованными волками и летучими мышами, и как 
только на свете остаются обычные люди, которые ни в кого не 
превращаются?

Пришло время — и мама с папой стали обучать Хорна грамо-
те. Специальных книжек для обучения в деревне не было, зато на 
чердаке у старой Эфлы нашлись несколько толстенных томов эн-
циклопедии про животных. По этой энциклопедии Хорн и учил-
ся чтению. Он подолгу рассматривал картинки и читал подписи 
под ними: где они живут, что едят, какие у них повадки — всё 
это было Хорну интересно. «Зверь сей в жарких странах толь-
ко обитает, слоном зовётся и благодаря своему длинному носу 
прославлен, который хоботом именуется» — читал он по сло-
гам. В энциклопедии были разделы про птиц и змей, и ящериц, 
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и рыб, и насекомых, и всяких других зверей. Иногда Хорн нахо-
дил в ней картинки со знакомыми ему животными — зайцами, 
белками, бурундуками, или с птицами, которых ему приходи-
лось видеть раньше. Но некоторых созданий, которые в обилии 
водились вокруг деревни, он так и не нашёл. Впрочем, в энцик-
лопедии не было и волшебных волков и летучих мышей из рас-
сказов дяди Транта. Наверное, дело было в том, что в ней не 
хватало одного или двух томов, по словам старой Эфлы. А может 
и потому, что энциклопедия была уж очень старая — даже стар-
ше самой Эфлы, и когда её писали, всех этих зверьков ещё прос-
то не успели открыть. Поскольку в энциклопедии их не было, 
он попытался нарисовать некоторых из них и показать маме 
с папой, но они лишь рассмеялись и сказали, что у Хорна слиш-
ком богатая фантазия. Действительно, фантазия у Хорна была 
хорошая, а вот рисовал он из рук вон плохо. Поэтому, навер-
ное, родители и не смогли узнать его рисунков. Но всё же Хорну 
очень хотелось бы узнать, как же все эти создания называются 
по-настоящему. Может быть, они ещё и не были никем открыты, 
и тогда Хорн сам смог бы дать им имена. Временами он подолгу 
раздумывал, как бы назвал какую-нибудь зверушку из тех, что 
не попали в энциклопедию.

Всё изменилось в тот день, когда Хорн первый раз отправил-
ся в школу. Вечером накануне он долго лежал на чердаке у само-
го окна, наблюдая, как носятся по небу летучие мыши и ночные 
птицы — стремительные и бесшумные. Он представлял себе, как 
войдёт в класс, сядет за ученический стол, как станет занимать-
ся — упорно и прилежно, и станет рано или поздно первым в сво-
ём классе, а может статься, и во всей школе. Снизу доносились 
приглушённые голоса родителей — неразборчивые, но такие 
знакомые и успокаивающие. Заснул он легко и быстро, и сны 
ему снились той ночью только добрые и хорошие.

Наутро мама подняла его задолго до рассвета. Дорога пред-
стояла неблизкая — в село Глорх, где — единственная на всю 
округу — имелась школа. Утро тогда выдалось холодное и яс-
ное, лужи покрылись ледком, под которым виднелись белые пу-
зыри, а воздух казался таким прозрачным, как будто его вооб-
ще никогда не существовало. Мерно поскрипывала телега дяди 
Транта, низко над дорогой проносились птицы. Хорн вскоре за-
дремал, и проснулся ненадолго, только когда они подъехали 
к дому тёти Лиссы, где оставили его вещи и где ему предстояло 
жить всё время обучения в школе. Потом он снова заснул и спал 
уже до самой школы.
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К началу урока они всё-таки опоздали, и когда дядя, дер-
жа Хорна под руку, вёл его по школьному коридору, они нико-
го не встретили. Зато класс оказался полон детей, в молчании 
слушавших учителя. Все места на первых партах были заняты, 
и Хорну пришлось пройти в самый дальний угол, где под поко-
сившимся шкафом у самого окна стояла свободная парта. Как 
только он сел, сразу стало понятно, почему на эту парту никто 
не польстился: винты, на которых она держалась, разболтались, 
и стоило на неё чуть облокотиться, она тут же начинала угрожа-
юще поскрипывать и крениться то в одну сторону, то в другую. 
В раме окна оказались широкие щели, через которые с улицы 
несло холодом.

Только Хорн начал обустраиваться за своей партой, как учи-
тель назвал его имя, и ему пришлось выйти к доске и рассказать, 
кто он и откуда. Прочие ученики, казалось, вовсе его не слуша-
ли и оживились только, когда он сказал, что приехал из дерев-
ни Клойц. Когда он возвращался к своему месту, его провожали 
ехидными улыбками. Прошло несколько минут, прежде чем он 
перестал ловить на себе косые взгляды.

Учитель рассказывал что-то об истории их школы, о том, ког-
да и кем она была построена. Хорн слушал его только вполуха, 
больше внимания уделяя тому, что происходит за окном. Там 
на площади двигались люди, проехала телега, перепархивали 
с крыши на крышу птицы. Одна из них привлекла его интерес: 
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она выглядела крупнее прочих птах и ярче и вела себя как-то 
странно — то медленно кружила над площадью, то совершала 
быстрый рывок и замирала в воздухе на короткое время. К со-
жалению Хорна, птица находилась слишком далеко от его окна, 
и он не мог рассмотреть её во всех подробностях. Он мог лишь 
надеяться, что в своих перемещениях по площади она рано или 
поздно приблизится к школе.

И действительно, от церкви на той стороне площади пти-
ца стала двигаться всё ближе и ближе к нему, набирая при этом 
скорость, как будто собиралась врезаться в школьное здание. 
Хорн, от волнения забывшись, даже привстал, облокотившись 
на парту, и та тут же протестующе заскрипела и накренилась, 
отчего Хорну пришлось тут же податься назад и обеим руками 
потянуть её крышку в обратную сторону.

И в этот самый момент птица влетела прямо в класс. Она 
стремительно ворвалась в окно и замерла в воздухе, отчаянно 
маша крыльями. Хорн заворожённо смотрел на неё, боясь слу-
чайно моргнуть и увидеть, что птица исчезла. Глаза его заслези-
лись, и он всё-таки моргнул. Птица никуда не делась. Она висе-
ла в воздухе, быстро-быстро маша крыльями и медленно повора-
чиваясь вокруг своей оси. И глядя на неё, Хорн не сразу осознал 
то несоответствие, которое вдребезги разбило весь его прежний 
мир.

Окно было закрыто.
Несколько секунд он смотрел то на целёхонькое окно, то на 

птицу, невозмутимо висящую в воздухе. И тут он понял ещё 
кое-что — всё это время учитель перед доской что-то рассказы-
вал, ученики слушали его, и никто, ни один из них, не повернул 
головы, чтобы посмотреть на парящую в классе птицу!

Хорн чуть привстал с места и протянул к ней руку, ему хо-
телось дотронуться до неё и убедиться в том, что глаза не обма-
нывают его. Птица оставалась на месте, медленно двигающаяся 
к ней рука, казалось, не беспокоила её.

Неожиданно он услышал своё имя. Хорн оторвал взгляд от 
птицы и увидел, что учитель смотрит на него с лёгким нетерпе-
нием.

— Ты хотел что-то спросить, Хорн? — повторил учитель.
Хорн не сразу сообразил, что тот от него хочет. В этот момент 

он понял ещё одну важную вещь — его рука, протянутая к пти-
це, не ощущала ни малейшего дуновения воздуха от её стреми-
тельно двигающихся крыльев. Он переводил взгляд то на птицу, 
то на учителя, не в силах выразить свои мысли.
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— П-простите, учитель, — сумел он только выдавить из себя.
Учитель взглянул в классную книгу, раскрытую на его столе.
— Ты ведь из деревни Клойц, не так ли? — спросил он. При 

этих словах Хорн услышал за спиной несколько тихих смешков.
— Они все там двинутые, — прошептал кто-то сбоку.
— С тобой всё в порядке? — спросил учитель и подошёл к сто-

лу Хорна.
Хорн вздрогнул. Учитель вошёл прямо в птицу, как будто 

она была сделана из тумана. Её заострённый клюв торчал из гру-
ди учителя, а кончики её крыльев появлялись из его плеч.

— Да ты весь дрожишь, — сказал учитель, положив ладонь 
на его лоб. — Ты хорошо себя чувствуешь?

Птица вылетела из груди учителя и плавно, но очень быстро 
исчезла в стене класса — тем же движением, каким она в него 
влетела.

— П-простите, учитель, можно мне выйти, — сумел выда-
вить Хорн.

— Конечно, конечно, — учитель наклонился к нему и сказал 
на ухо, — уборная прямо по коридору.

Как вышел из класса, Хорн не помнил.
Оказавшись в полутёмном коридоре, он тут же увидел её. Она 

висела над полом на высоте его роста и медленно поворачивалась 
вокруг своей оси, крылья её размеренно двигались вверх и вниз. 
Он сделал шаг к ней — она не сдвинулась с места. Второй, тре-
тий — пока не оказался рядом с ней.

Теперь, когда он смог без помех рассмотреть её, он снова об-
ратил внимание на то, что не слышит свиста воздуха, рассека-
емого её крыльями, не чувствует его дуновений. Хорн протя-
нул руку к ней — и кончики его пальцев исчезли внутри её тела. 
Он не почувствовал ничего — ни холода, не тепла, ни покалыва-
ния — только любопытство. Птица была призраком.

И довольно странным призраком — прежде он не видел по-
добных птиц, и рассматривая её, начинал сомневаться, мож-
но ли вообще называть её птицей. Тело её, длиною чуть более 
его руки от локтя и до кончика среднего пальца, было покры-
то топорщившимися цветными чешуйками; клюв, длинный 
и изогнутый наподобие сабли, заканчивался подобием раструба 
и скорее напоминал хоботок у бабочки, а хвост двигался в том же 
ритме, что и крылья, и, казалось, принимал не меньшее участие 
в её полёте. Но при всём этом она была такой реальной, такой 
живой, такой настоящей, словно во всём мире была только она 
одна, а всё остальное — сам Хорн, обшарпанные стены коридора 
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вокруг него, деревня за стенами школы — лишь миражом. Это 
было очень необычное ощущение, но Хорн не успел прочувство-
вать его в полной мере, так как птица с силой взмахнув крылья-
ми, взвилась вверх и исчезла в давно некрашеном потолке.

Остаток урока он просидел за скрипучей партой не шелохнув-
шись, глядя прямо перед собой, пытаясь понять, что же он сей-
час увидел и почему не видел никто другой. На перемене он не 
замечал шума и суеты других учеников и не отвечал на их вопро-
сы. Так прошёл и следующий урок, и снова перемена, и опять 
урок… Если бы учитель вызвал его, Хорн вряд ли смог бы даже 
назвать своё имя, не говоря о том, чтобы ответить на какой либо 
более сложный вопрос. Однако его не спросили. Весь день он 
просидел за партой с таким чувством, словно стоит на самом 
краю тёмной пропасти, и земля уже сыплется с тихим шорохом 
у него из-под ног, и стоит ему шевельнуться, как он сам рухнет 
в бездну.

Когда время занятий закончилось, он вышел из класса по-
следним. Дядя Трант объяснял ему дорогу до дома, и сейчас 
ему нужно было сориентироваться. Он огляделся и остолбенел: 
в двух шагах перед ним из-под земли вынырнула длинная мно-
гоножка, и, перебирая коротенькими лапками по воздуху, за-
скользила, извиваясь всем телом, по направлению к витрине пе-
карни.

— С тобой всё в порядке, малыш? — услышал он голос.
Хорн обернулся и увидел одного из учителей.
— Вы ничего не видели? — спросил он.
— А что я должен был увидеть? — насторожённо спросил тот. 

Взгляд его стал цепким.
— Вы не видели червяка?
— Червяка? Да тут их полно, они всегда вылезают из-под 

земли, когда погода влажная, — учитель наклонился и указал 
ему на толстого дождевого червя.

— Ты ведь новенький, да? Из деревни Клойц? — на лице учи-
теля явственно читалось понимание. — Не бойся, они совершен-
но безобидны.

Как раз в этот момент та же многоножка вырвалась из булоч-
ной и, описав несколько причудливых кривых, прошила учите-
ля насквозь и ушла под землю.

Учитель улыбнулся:
— Разве у вас в деревне таких нет?
— Таких нет, — прошептал Хорн и негнущимися ногами за-

шагал по площади. Сзади раздались смешки одноклассников. 
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Над его головой пронеслись несколько птиц и исчезли в стене 
ратуши.

Первые несколько дней, возвращаясь домой к тёте Лиссе, он 
ложился на кровать лицом к стене, закрывал глаза и думал: что 
же ему делать? Ему было страшно открыть глаза и увидеть не 
тех созданий, что парили в воздухе вокруг, но слепых, не видя-
щих всего этого людей. Однако невозможно было провести всю 
жизнь, повернувшись лицом к стене, и, раз за разом выходя за 
пределы дома, он постепенно привык к тому, что никто кроме 
него не видит переливающихся разными цветами многоножек, 
струящихся по витрине пекарни, покрытых чешуйками птиц, 
появлявшихся из одной стены и ныряющих в другую, и множе-
ства других удивительных существ.

Одни походили на мыльные пузыри, залитые солнечным све-
том и отблескивающие разными оттенками. Они лепились друг 
к другу и строили забавные фигуры, а порой и целые гирлян-
ды, медленно дрейфующие под напором ветра, не существующе-
го ни для кого кроме них. Другие выглядели, как огромных раз-
меров — в человеческий рост — бабочки с тремя крыльями. Так, 
наверное, мог бы выглядеть лист клевера, возомнивший себя ба-
бочкой. С развёрнутыми крыльями они медленно двигались от 
ратуши к церкви, возле которой обычно сворачивались и начи-
нали напоминать кочан капусты. Третьи напоминали медуз, щу-
пальца которых торчали во все стороны, чуть заметно подраги-
вая. Некоторые были полупрозрачными, едва заметными, дру-
гие — до дрожи реальными.

Они находились между собой в сложных отношениях — трёх-
крылые бабочки избегали многоножек, многоножки — пузырей, 
а птицы не боялись никого, кроме огромного дерева с подвижны-
ми ветвями, которое выползало иногда из здания почты и пока-
чивалось из стороны в сторону, перебирая голыми, гнущимися 
во все стороны ветвями. Впрочем, выглядело оно действительно 
зловеще, и в такие дни Хорн тоже старался обходить почту сто-
роной.

Одноклассники целыми днями донимали Хорна глупыми во-
просами о том, не преследуют ли его больше дождевые червяки, 
не слышит ли он голосов и не видит ли призраков. Им это каза-
лось очень смешным. Выросший в окружении всего нескольких 
родных и знакомых, Хорн терялся от обилия сверстников во-
круг. Более же всего его пугало то, что кто-то может узнать о том, 
что он видит, и его действительно сочтут сумасшедшим. Поэто-
му он принял решение никому ничего не рассказывать — ни 
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учителям, ни тёте Лиссе с дядей Трантом, ни родителям — во-
обще никому.

В школе он мало общался с одноклассниками, да и на учи-
телей производил впечатление ребёнка слегка заторможенного, 
немного не от мира сего. Казалось, что ему трудно подобрать сло-
ва при ответе на самые простые вопросы, а он и в самом деле му-
чительно выбирал каждое слово, чтобы ненароком не дать собе-
седнику намёка на то, что творится прямо у того за спиной. Учи-
теля много раз пеняли ему на то, что даже стихи он декламирует 
тихим, лишённым эмоций голосом, а ему между тем стоило не-
малого труда добиться того, чтобы голос его звучал ровно вне за-
висимости от того, что он видел в данный момент.

Несмотря на это, успевал он в школе на «очень хорошо» 
и «отлично». Он был полон решимости понять, что с ним проис-
ходит, но рассчитывать в решении этой загадки мог только на 
себя. Хорн очень много читал — учебники, энциклопедии, спра-
вочники. Только художественная литература не интересовала 
его, поскольку выдумки ничем не могли ему помочь. Он обра-
щался с книгами с аккуратностью, и учителя охотно давали ему 
литературу домой. Отношения не складывались у него только 
с учителем рисования: Хорн честно пытался рисовать, но рисун-
ки выходили кривоватыми и какими-то ненастоящими. Кроме 
того, ему часто приходилось подглядывать в рисунки однокласс-
ников, чтобы не нарисовать ничего лишнего. Иногда, увлёкшись 
процессом, он замечал в рисунке детали, которым там было не 
место, и рисунок приходилось уничтожать, порвав на мельчай-
шие кусочки. Учитель же, не понимая истинной подоплёки, 
считал, что Хорн стремится к недостижимой безупречности ри-
сунка, и нередко поругивал его за это, отчего тот лишь ещё боль-
ше замыкался в себе.

В деревню к родителям он выезжал на выходных и на ка-
никулах. С ними он старался быть сердечнее и ласковее, но их 
всегда интересовали одни и те же вопросы: «что они проходили 
в школе? не дерётся ли он с ребятами, и не задирают ли они его? 
что нового он прочитал?» Интересы же Хорна лежали в совсем 
другой плоскости.

Он подолгу наблюдал за разными существами, населявши-
ми окрестности села Глорх, сравнивал их с теми, которые попа-
дались неподалёку от родной деревни, пытался их классифици-
ровать по тем же принципам, которые почерпнул из энциклопе-
дий, запоминал количество конечностей, глаз, ворсинок. Зари-
совывать их он не рисковал.
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Долгое время его беспокоили кошмарные сны, в которых су-
щества, оставаясь невидимыми для всех, кроме него, пожирали 
его знакомых, друзей, родственников, а потом начинали гонять-
ся по опустевшим улицам и за ним самим, проходя сквозь стены 
и вырастая перед ним из-под земли. Его беспокоил страх того, 
что он может и сам стать невидимым для других людей, прова-
литься в реальность этих созданий и остаток дней провести сре-
ди них, видя людей в лучшем случае в виде бесплотных призра-
ков. Но шли месяцы, ничего страшного не происходило, и кош-
мары потихоньку стали отступать.

Несколько лет он пытался найти какие-то закономерности 
и соответствия между миром, в котором жил, и тем, другим. Од-
нажды, возвращаясь к тёте Лиссе мимо дома одной из её подруг, 
Хорн увидел, как из его стены выбрался огромный, наполовину 
прозрачный паук с пятью длинными ногами и целым пучком по-
меньше, доплыл до середины улицы, перебирая конечностями, 
а потом сложил лапки и камнем ушёл под землю. В тот же день 
Хорн узнал, что эта женщина умерла. Когда он увидел потом 
этого паука неподалёку от дома одного из учителей, то страшно 
перепугался и почти месяц потом, здороваясь с учителем, спра-
шивал того, как он себя чувствует. Однако же учитель оставался 
в добром здравии.

Вокруг людей непрерывно появлялись и исчезали, замира-
ли и двигались, летали и ползали по невидимым поверхностям 
самые разные существа — откровенно жутковатые и небыва-
ло красивые, отталкивающие и манящие взор. Люди заболева-
ли, поправлялись или умирали, с людьми порой случались не-
счастья или, напротив, им везло, но всё это происходило само 
по себе. Никакой связи между обитателями своего мира, и того, 
часть которого он имел возможность наблюдать, Хорну найти 
не удалось. На то, чтобы окончательно убедиться в этом, у него 
ушли почти все школьные годы.

Сосуществуя с этими призрачными созданиями, Хорн пы-
тался их изучать — по мере своих сил и пока довольно скром-
ных возможностей. Он выяснил, что они не отражались 
в зеркалах из амальгамы или серебра, в проточной или стоячей 
воде, не были видны в темноте или при слишком ярком, бью-
щем в глаза свете. Они беспрепятственно проходили сквозь 
каменные стены, деревья, тела животных и людей. Легко ухо-
дили под землю и так же легко из-под неё появлялись. Их не 
могло существовать, но они были. Просто их никто не видел. 
Никто, кроме него одного.
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Школа села Глорх давала лишь образование начальной сту-
пени — первые четыре года. Этого хватало большинству детей 
самого села и окрестных деревень. Хорну же хотелось учиться 
дальше. Родители его тоже были уверены, что ему стоит посту-
пать в городскую школу. Учителя, после беседы с родителями 
и дядей Трантом, выдали для Хорна рекомендацию, с которой он 
и попал в школу второй ступени города Бахра.

Городишко этот располагался в трёх днях езды от села Глорх. 
Родных тут у Хорна не было, и жить ему приходилось в школь-
ной пристройке, оборудованной для малоимущих учеников. 
Впрочем, в пристройке этой он только спал. Остальное же сво-
бодное от школьных занятий время он проводил преимущест-
венно в мясной лавке. Сюда его пристроила на работу школа, 
чтобы оплачивать кровать и стол. Он мог бы выбрать лавку ба-
калейщика или зеленщика — работа там была бы попроще, но 
остановился именно на мяснике.

Впрочем, лавку мясника он избрал не потому, что здесь пла-
тили чуть больше, чем в других местах. Главной причиной стало 
то, что здесь — единственные на всю улицу — обитали колючие 
шарики. Размером всего с кулак Хорна, они обладали внушитель-
ным набором игл, которые то выпячивались из их тела, то прята-
лись обратно. Если он смотрел на них достаточно долго, начинало 
казаться, что они источают слабый мерцающий свет. Иглы их, 
как и тело, выглядевшие полупрозрачными, как толстое мутное 
стекло, были покрыты каким-то тонким узором, который Хорн 
всё надеялся рассмотреть. Шарики то летали над прилавком, то 
прятались внутри коровьих туш или самого мясника, то зависали 
наверху, уходя почти в самый потолок, и растопыривали иглы. 
В такие моменты между иглами их иногда проскакивали искры. 
Иногда на лавку устраивали налёты уже знакомые Хорну пау-
ки — в городе они ходили стайками и были покрупнее, чем в селе. 
Реже сверху через крышу пикировали бабочки-трёхкрылки. 
Цели и те, и другие преследовали, судя по всему, гастрономиче-
ские, однако поручиться за это Хорн не мог, поскольку ни разу не 
видел, чтобы налётчики добились успеха. Шарики в таких слу-
чаях действовали всегда на редкость организованно и слаженно, 
выстраиваясь в сложные защитные структуры, топорща иглы, и, 
кажется, даже выстреливая маленькими молниями. Наблюдая за 
их жизнью, Хорн продолжал работать — мыть и убирать лавку, 
подносить мясо покупателям, отгонять окрестных собак — и не-
редко оставался ночевать в лавке, поскольку работы было много, 
и заканчивал он зачастую уже за полночь.
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По выходным, когда лавка была закрыта, Хорн отправлялся 
в библиотеку. Городская библиотека значительно превосходи-
ла по своим запасам все книжные ресурсы его родной деревни 
и села Глорх вместе взятых. Вскоре он перезнакомился со всеми 
библиотекарями и даже завоевал некоторое их расположение, 
благодаря тому, что возвращал взятые книги не только в срок, 
но зачастую и подклеенными в местах надрывов.

Однако, хотя в библиотечных книгах и удалось выяснить 
много полезного об устройстве мира, они не дали ему ничего но-
вого по тому единственному вопросу, который его интересовал. 
В школе он также не услышал ничего полезного для себя. Един-
ственной надеждой узнать что-то ценное оставалось поступление 
в университет. В этом решении не было честолюбия или карье-
ризма, оно было для Хорна необходимостью, потребностью: так 
же, как он должен был дышать, пить, питаться время от време-
ни, чтобы жить, ему нужно было знать и понимать, что проис-
ходит.

Поэтому к подготовке к поступлению Хорн приступил за два 
года до окончания школы. Он меньше времени стал проводить 
в наблюдениях и размышлениях о природе видимого ему и боль-
ше времени — в библиотеке. Выбор его пал на старейший из 
учебных институтов всех союзных государств — факультет точ-
ных наук университета города Кархалахамы, поскольку ника-
кое другое учебное заведение не смогло бы дать ему знание раз-
ницы между зримым и незримым.

Он прорешал все задачники по физике и математике, кото-
рые смог найти в школе и библиотеке, а также выпросить у учи-
телей, обменять в книжном магазине на припрятанную в мяс-
ной лавке вырезку. Отдав немалую часть своих сбережений, он 
выписал по почте каталог стандартных заданий факультета точ-
ных наук и убедился в том, что с лёгкостью решает их все.

Школьные экзамены он сдал с отличием.
Вступительные испытания в университете города Кархала-

хамы начинались всего через три дня после окончания испыта-
ний школьных, и чтобы успеть вовремя, Хорн впервые в жизни 
поехал поездом, потратив на билет едва ли не половину нако-
пленных денег. Поездка эта оказалась одним из самых сильных 
переживаний в его жизни. Позже ему приходилось ездить и на 
поездах, и на автомобилях, даже на аэропланах, но то — пер-
вое — впечатление так и осталось самым сильным.

Поезд тронулся, стал набирать скорость, мимо поплыли 
поля, холмы, городки. Ему повезло оказаться у самого окна, 
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и всю дорогу он, не отрываясь, смотрел в него, глядя на огром-
ные конструкции, словно зависшие среди облаков, на медленно 
выплывающие из-под земли и устремляющиеся ввысь прозрач-
ные сферы, внутри которых двигалось что-то похожее на цветки 
роз, лениво шевелящих лепестками. Никогда прежде он не ви-
дел ничего подобного.

Опасаясь, что ещё не скоро может оказаться в этих местах 
и увидеть снова всё это, Хорн торопливо принялся набрасывать 
карандашом увиденное — тонкими контурами пейзаж и обла-
ка и более чёткими, уверенными линиями парящие среди обла-
ков структуры. Он делал наброски прямо в той тетради, где ре-
шал задачи по физике и математике. По мере рисования движе-
ния карандаша становились всё медленнее и медленнее, пока не 
остановились вовсе. От отчаяния он был готов расплакаться — 
как всегда, рисунки не отражали и десятой доли всего того, что 
он видел. Поезд ехал больше суток, и когда, наконец, он добрал-
ся до Кархалахамы, Хорн чувствовал себя опустошённым. За-
кинув рюкзак со своими пожитками на плечи, он отправился на 
поиски университета.

Кархалахама восхитила его. Он бродил по её набережным, 
тонким мостикам, поднимался по узким винтовым лестницам на 
её знаменитые башни, но не видел их. Вокруг сновали сотни соз-
даний, среди которых изредка попадались уже знакомые ему, но 
гораздо больше было таких, которых он прежде не видел. Он вы-
глядел восхищённым туристом, вращающим головой то в одну 
сторону, то в другую, когда подходил к университету.

В канцелярии ему как соискателю выдали экземпляр универ-
ситетского устава, такой ветхий и потрёпанный, что страницы 
готовы были вывалиться из него все разом и разлететься в раз-
ные стороны. Сдавать его назад по причине непотребного состоя-
ния уже не требовалось, и за неимением клея Хорн скрепил рас-
сыпающиеся листки длинной медной булавкой.

На факультет точных наук полагалось сдать три экзамена: по 
математике, физике и черчению. Они следовали друг за другом 
с промежутком в один-два дня. На это время Хорн остановился 
в одной из студенческих гостиниц, выбрав самую дешёвую ком-
натушку на чердаке. Задачи по физике и математике не показа-
лись Хорну сложными: он решил несколько тысяч подобных, 
пока готовился к поступлению. Сложнее было с черчением, но 
и тут он справился со схемой гораздо быстрее прочих соискате-
лей — Хорн представил себе заковыристую деталь, чертёж кото-
рой нужно было изобразить, такой же прозрачной и лучащейся, 
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как и все те создания, которых он видел. После этого изобразить 
её чертёж было уже делом техники.

В день оглашения результатов Хорн пришёл в канцелярию 
уже ближе к закрытию, чтобы не толкаться в толпе. Он был уве-
рен в результате. Однако на стенде со списками поступивших его 
фамилии не оказалось. На его робкий стук вышел секретарь, ко-
торый, подслеповато щурясь и то и дело сверяясь с бумагами, по-
яснил, что да, экзамены сданы на отлично, да, проходной балл 
набран, но поскольку квота на студентов из провинции на эти 
пять лет по избранному им факультету уже исчерпана, принять 
Хорна они никак не могут.

От этого известия у Хорна закружилась голова. Он чувство-
вал себя не просто преданным, но преданным вдвойне или втрой-
не. Один в чужом городе, без средств к существованию, без рабо-
ты, и самое главное — без надежды выяснить правду о том, что 
творится вокруг него.

Обычно сдержанный и немногословный он попросил встречи 
с деканом факультета, а когда секретарь, пряча глаза, объявил, 
что декан заседает сейчас на учёном совете, потребовал препро-
водить его на совет. Зажав секретаря между письменным столом 
и стеной, Хорн перечислял ему все те пункты устава, с которым 
он ознакомился накануне и по которым имел право на поступле-
ние и на встречу с деканом. Испуганный секретарь трепыхался 
в углу, но не сдавался.

Начиная отчаиваться, Хорн вытащил из кармана плаща кни-
жицу устава и попытался показать секретарю те статьи, на ко-
торые ссылался. Секретарь же, пытающийся высвободиться из 
своего угла, в очередной раз дёрнулся и толкнул Хорна под руку.

Булавка с тихим «дзинь» раскрылась, и желтоватые страни-
цы, зловеще шелестя, запорхали вокруг. Когда они все осели, се-
кретарь вдруг замер, глядя на устремлённую в его направлении 
иглу булавки, пискнул, сглотнул, а потом, вжавшись в стену, 
изъявил согласие проводить Хорна хоть на учёный совет, хоть 
к ректору.

Как Хорн выяснил много позже, появление его на учёном со-
вете произвело немалый конфуз и имело значительные послед-
ствия для университета. Как раз в тот момент, когда Хорн вошёл 
в зал совета, деканы факультетов привычно переругивались 
с чиновником из городской управы по поводу тех самых квот на 
число студентов. И появление его на совете стало большой уда-
чей для противников этих квот, которой они и не преминули 
воспользоваться.
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Дело его было поднято, задачи и выполненные им решения — 
зачитаны, полученный им балл — признан наивысшим из дости-
жимых. Однако противоположная сторона не желала уступать 
и ссылалась на всевозможные декреты, указы, циркуляры и уло-
жения, по которым принять Хорна никак не было возможно.

Оппоненты стали переходить на личности, о Хорне уже за-
были, спор грозил перейти в долгую и некрасивую свару, ког-
да к Хорну тихонечко подошёл декан факультета точных наук. 
Утирая лоб, он извинился перед Хорном за то, что не может взять 
его к себе, но тут же предложил — с учётом его исключительной 
подготовки — стать вольнослушателем. Проблема, однако, за-
ключалась в том, что посещать лекции факультета в качестве 
вольнослушателя мог лишь студент самого университета; посто-
ронние на лекции не допускались.

Держа Хорна за рукав, декан обошёл все своих союзников 
в борьбе с чиновниками. Хорн вынужден был решить несколь-
ко задач для декана химического факультета, описать строе-
ние человеческого сердца для декана медицинского, расска-
зать о классификации головоногих декану биологического, од-
нако всё было напрасно: хотя все они признавали незаурядные 
способности Хорна, зачислить его своим студентом не был в со-
стоянии ни один. В последнюю очередь они подошли к декану 
факультета искусств. Его факультет был открыт только в этом 
году, и его позиция в отношении квот на обучение ещё не была 
известна.

Он выслушал декана факультета точных наук, с недоверием 
осмотрел Хорна с ног до головы, и спросил со скепсисом:

— Вы хотя бы рисовать умеете, молодой человек?
Хорн хотел было ответить отрицательно, поскольку свои ри-

сунки не считал чем-то заслуживающим внимания, но декан 
точных наук уже подсунул тому тетрадку, в которой Хорн ре-
шал задачи — ту самую, в которой он делал зарисовки в поезде 
по дороге в Кархалахаму. 

Декан факультета искусств не без брезгливости взял замыз-
ганную тетрадь в руки и начал листать. По мере того, как он пе-
реворачивал страницу за страницей, брови его приподнимались 
всё выше и выше. Закрыв тетрадку, он оглядел Хорна уже с но-
вым выражением.

— Я беру вас, молодой человек! — громко объявил он, пере-
крыв голоса спорщиков.

— Позвольте! — вскричал кто-то на другом конце зала. — 
А как же квоты?
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— На моём факультете есть ещё три свободных места, из них 
одно — по квоте, — ответствовал декан факультета искусств, 
поднимаясь с места, — и я не вижу причин, по которым я могу 
отказать в месте этому одарённому молодому человеку.

И вполголоса обратился к Хорну:
— Давайте сюда ваши бумаги, я должен их подписать.
Таким образом, Хорн всё же попал в университет и получил 

возможность посещать те лекции и занятия, о которых мечтал. 
Только через несколько лет ему стало известно, что из-за сканда-
ла, вызванного его появлением на совете, квоты всё же были рас-
ширены, а затем и отменены вовсе.

Оформив все должные бумаги, Хорн получил комнату в сту-
денческой гостинице. Обстановка её отличалась аскетизмом — 
кровать, письменный стол и стул. Предполагалось, видимо, что 
всё недостающее студенты должны приобретать самостоятельно. 
Впрочем, Хорн был рад и такой комнате. Благодаря поручитель-
ству декана факультета искусств с него не потребовали немед-
ленно платы, и теперь он — впервые в жизни — располагал соб-
ственным, ему одному принадлежащим жилищем, пусть даже 
и временным.

За время, остававшееся до начала занятий, ему удалось — не 
без протекции своего декана — устроиться смотрителем в библио-
теку университета на вечернее время. Для него университетская 
библиотека со школьного ещё возраста была чем-то сродни хра-
му, и теперь он имел возможность прикоснуться к этой святы-
не. Ежедневно, незадолго до сумерек, он приходил в читальные 
залы, садился за столиком, спрятанным меж высоких стелла-
жей, и обкладывался стопками книг: по оптической физике, по 
офтальмологии, по химии газов и жидких тел, по неврологии 
и даже по богословию. Его место укрывалось в самой глубине би-
блиотеки, и посетители случались здесь редко, так что большую 
часть времени он мог посвятить чтению или созерцанию. Здесь 
обитали длинные и очень гибкие создания, напоминающие лен-
ты, вроде тех, что девушки вплетают себе в волосы. Неторопливо 
и вальяжно они перетекали из одного шкафа в другой, наполняя 
узкие проходы извивами своих тел.

Похожие ленты, только чуть покороче и попроворнее, прони-
кали порой и в его комнату сквозь стены или потолок. Однако 
гораздо более частыми гостями в студенческой гостинице оказа-
лись маленькие, быстрые и не очень хорошо видимые рыбки (во 
всяком случае, походили они именно на рыбок, насколько Хор-
ну удалось разглядеть). Появляясь небольшими группками, они 
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постепенно собирались во всё большие скопления и водили хо-
роводы в коридоре гостиницы, в её столовой или в комнатах сту-
дентов.

Хорн всерьёз увлекся только становившейся модной в то 
время фотографией, в надежде с её помощью запечатлеть хоть 
что-то из увиденного. Всю стипендию он тратил на реактивы для 
фотографических пластин, на сами эти пластины, на всё более 
сложную оптику и десятки всех тех деталей, которые превраща-
ют любителя в профессионала. Он извёл две сотни пластин, фо-
тографируя свою комнату — в разное время суток, при различ-
ном освещении, меняя экспозицию, используя самые дикие со-
четания химикалий. Всё было тщетно — ни на одном снимке не 
было видно и следа той феерии, что творилась здесь ежечасно.

Сосед, живущий в комнате напротив, оказался бакалавром 
медицины и страстным фотографом. Это обнаружилось случай-
но: как-то раз Хорн оставил дверь к себе приоткрытой, а сосед, 
выходя из своей комнаты, заметил лежащую на столе стопку 
фотографических пластин. Он тут же постучался к Хорну, и они 
пробеседовали не меньше получаса о новейших достижениях 
в области фотографии. Соседа восхитил минимализм жилища 
Хорна, но в ещё больший восторг он пришел, увидев сделанные 
им десятки фотографий. Он изрядно утомил Хорна своими вос-
торгами, но знакомство оказалось небесполезным — в конце 
разговора сосед упомянул о новых методиках фотографии. Это 
были новейшие технологии, пришедшие в медицину из физики 
и позволяющие делать снимки объектов, скрытых от невоору-
жённого глаза: ключей в застёгнутой сумке, монет в деревянном 
ящике и даже костей внутри человеческого тела. Хорн читал об 
открытии лучей, пронизывающих одни материалы и поглощав-
шихся другими, в нескольких научных журналах, и эта идея 
показалась ему перспективной. В университете было всего две 
таких установки — одна, экспериментальная, в физической ла-
боратории, а вторая в университетской клинике. Он, разумеет-
ся, предпочёл бы экспериментальный вариант, который, если 
верить статьям в научных журналах, обладал весьма широкими 
возможностями. Однако та лаборатория, при которой состоя-
ла установка, была закрыта для вольнослушателей, и попасть 
в неё ему было практически невозможно. Другое дело — аппа-
рат в клинике. Он хотя и обладал куда более скромными харак-
теристиками, зато никем специально не охранялся, да и вообще 
активно использовался врачами клиники для диагностических 
нужд.
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Сначала Хорн планировал прийти в клинику с какими-нибудь 
жалобами и тем или иным путем напроситься на это исследова-
ние, но от этого плана ему пришлось отказаться. Расспросив со-
седа напротив, он выяснил, что снимки, получающиеся в итоге, 
охватывают очень небольшой участок пространства, в котором 
находится больной. Рассчитывать же на то, что одновремен-
но с ним между излучателем аппарата и чувствительной плас-
тиной попадёт кто-то из тех существ, которые его интересовали, 
к сожалению, не приходилось. Другой минус заключался в том, 
что окрестности клиники и те её помещения, куда Хорну уда-
лось проникнуть, чтобы осмотреться, оказались довольно 
скудно заселены — здесь встречались лишь плохо заметные 
паучки-прядильщики, всё время перебиравшие ножками раз-
ной длины и изредка выбрасывавшие сети-паутинки, дрейфую-
щие по воздуху в разных направлениях. Отказавшись от этого 
замысла, Хорн придумал другой план.

Потратившись на выпивку для полудюжины медиков, ему 
удалось убедить витающую в алкогольных парах компанию, 
что сделать несколько подобных снимков не в клинике уни-
верситета, а прямо в общежитии было бы весьма забавным раз-
влечением. Медики загорелись этой идеей, сочтя её достаточно 
безум ной, и всей компанией отправились в клинику, откуда 
вернулись уже после заката, везя на подводе громоздкое обо-
рудование. Аппарат оказался гораздо больше, чем Хорн мог 
себе представить, но развеселившуюся компанию это не сму-
тило. Остаток ночи они собирали агрегат, доставленный ими 
в расчленённом состоянии, двигали по комнате мебель и дела-
ли снимки — просто комнаты, стола, тумбочки, Хорна и друг 
друга в разных позах и сочетаниях. Рано утром они, всё такие 
же весёлые и жизнерадостные, сбросили тяжёлое устройство из 
окна прямо в телегу и увезли его в туман — возвращать обратно 
в клинику.

Этот эксперимент, как и прочие до него, оказался безуспеш-
ным — на снимках Хорн не обнаружил ни следа тех эфемерных 
сущностей, что плясали и веселились в одной комнате с ними. 
Однако эта выходка имела серьёзные последствия. Самым не-
значительным из этих последствий стал выговор держательни-
цы гостиницы. Гораздо более важным оказалось то, что через 
несколько дней в комнату Хорна зашел куратор их курса, чтобы 
объявить о грядущей выставке современного искусства, на кото-
рую студенты должны были по традиции представить свои рабо-
ты. Хорн пытался отговориться — отсутствием времени, бумаги, 
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таланта, но куратор не отставал, и тогда, чтобы отвязаться, Хорн 
сплавил ему папку со всеми снимками и зарисовками, оставши-
мися после той вечеринки.

Выставка, протекавшая обычно довольно вяло, имела в этом 
году грандиозный успех. Её гвоздём стали фотографии и рисун-
ки Хорна, а весело отплясывавшие скелеты красовались на афи-
шах по всему городу, и на несколько лет их стилизованное изо-
бражение даже стало символом выставки.

Учёба меж тем шла своим чередом. Хорн переходил с курса 
на курс, слушал лекции — по искусству и по физике, посещал 
семинары — по живописи и по химии, ходил на практические 
занятия — по анатомии и по математике. Он жалел, что не мо-
жет посещать сразу все занятия по всем предметам, и поглощал 
всё новые и новые знания из разных областей. Новую информа-
цию он впитывал, как губка. Ему легко давались науки, он без 
труда замечал те внутренние связи и закономерности, которых 
не могли разглядеть другие студенты.

Изредка он получал письма от родителей и писал им в ответ. 
Они гордились его успехами, благодарили за те деньги, которые 
он высылал им время от времени, приглашали погостить на ка-
никулах. Он же питал к ним чувство, близкое к обиде: за то, что 
они ни разу не выбрались в город, чтобы навестить его; за то, что 
они так и жили в деревне, не интересуясь ничем из того, что вол-
новало его ум; за то, наконец, что он не мог поделиться с ними, 
самыми близкими ему людьми, своей тайной. На все их пригла-
шения он отвечал одинаково — вежливым отказом.

Его сверстники устраивали гулянки и пирушки, ходили 
на цирковые или театральные постановки, бегали на свидания 
с девушками. Хорн же, как одержимый, сидел в библиотеке над 
учебниками или мерил быстрыми шагами набережные Кархала-
хамы, преследуя новых, незнакомых ему до того созданий. Сту-
денческие пьянки казались ему бессмысленной тратой времени, 
которого ему и так катастрофически не хватало. Актёрские 
представления он считал надуманными и скучными — у него пе-
ред глазами ежедневно разворачивались события куда как более 
красочные, захватывающие и загадочные.

С девушками же ему просто не о чем было говорить. Их инте-
ресы лежали в какой-то другой, недоступной пониманию Хорна, 
плоскости. На младших курсах он пробовал встречаться с не-
сколькими, но каждый раз, когда он начинал говорить о вещах, 
ему близких: прослушанных лекциях, прочитанных книгах, 
обдумываемых им идеях (не тех идеях, которые по-настоящему 
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волновали его, конечно, а обычных), глаза их быстро стекле-
нели, и он видел, что они с трудом сдерживают зевоту. Самая 
стойкая выдержала три свидания с ним, после чего сбежала без 
объяснения причин.

Неудивительно, что он прослыл занудой и педантом. За гла-
за его называли «всезнайкой», сокурсники перешептывались за 
его спиной, а девушки, глядя на него, переглядывались и пыта-
лись скрыть насмешливые улыбки. Поначалу эти вещи обижа-
ли его, но со временем он махнул на них рукой — ему и без того 
было чем заняться.

В коридорах университета он встречал иногда декана своего 
факультета. Тот каждый раз приветливо улыбался Хорну, по-
жимал ему руку и интересовался успехами в учёбе.

Хорн чувствовал себя неловко при таких встречах, по-
скольку живопись интересовала его менее всех остальных 
дисцип лин, которые он имел возможность изучать в стенах 
университета. Декан, похоже, был осведомлён о его разносто-
ронних интересах, но увлечений Хорна никак не порицал (хотя 
и не поощрял тоже).

Так продолжалось до четвёртого курса, когда занятия по ри-
сунку в числе других преподавателей не стал вести и сам декан. 
После одного из первых занятий он попросил Хорна остаться 
в аудитории. Хорн с неохотой повиновался — в библиотеке его 
ждали недочитанные книги.

Декан же молча прошёлся из стороны в сторону перед столом 
Хорна, обдумывая, по всей видимости, как начать разговор.

— Ты знаешь, Хорн, — сказал он наконец, — твоё стремле-
ние к точным и естественным наукам похвально, но нельзя объ-
ять весь мир. Это почётно — быть физиком или химиком и объ-
яснять, как устроена наша Вселенная, но не менее, а, возможно, 
и более почётно — показать её людям. В этом и состоит наша за-
дача — задача людей искусства.

Здесь он сделал паузу и внимательно взглянул на Хорна. 
Хорн молчал. Он не считал себя человеком искусства.

— Обратить внимание людей на те картины и сцены, на те де-
тали, которых они не могут наблюдать, которых не замечают — 
это и есть призвание художника, — продолжил декан, присев на 
краешек стола.

Хорн задумался над горькой иронией его слов: он каждый 
день видел множество картин, сцен и деталей, которых никто 
другой не мог ни наблюдать, ни замечать, но желания поделить-
ся с кем-то увиденным вызывало у него лишь страх. Больше 
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того — возникни у него такое желание, он был уверен, — оно не 
могло бы привести ни к чему хорошему.

Взгляни туда, — декан указал рукой в задний угол комнаты.
Хорн послушно обернулся.
Сквозь косое окошко в потолке внутрь пробивался золотой 

солнечный луч, в котором гонялись одна за другой пылинки. 
Меж ними извивалась маленькая ленточка, словно нежащаяся 
в потоках света.

— Что ты видишь? — спросил декан.
Хорн открыл рот, чтобы перечислить — шкаф, стену, окно, 

луч света, но декан оборвал его:
— Не говори — нарисуй!
И подвинул Хорну лист бумаги.
Хорн быстро, но аккуратно и точно набросал карандашом 

требуемое. За исключением ленточки, конечно.
Декан коротко взглянул на его рисунок и поморщился:
— Нет. Не так, как вас учили, а так, как ты видишь. Ри-

суй! — И протянул новый лист.
У Хорна по спине пробежал холодок. Он был уверен, что де-

кан не мог видеть ленточку. Но что же он тогда имел в виду?
Хорн ещё раз глянул в угол. Он видел, как падает из окна свет 

узким пучком, как отражается от матовой поверхности пола 
и под какими углами. Видел движущиеся в воздухе пылинки — 
те, что плясали внутри солнечного луча, и те, что носились вне 
его. Видел, как оседают они на пол, собираясь в клочья пыли. 
Видел грязные разводы на стекле дверцы шкафа, оставленные 
тряпкой уборщицы, и корешки книг за стеклом. Видел паучка, 
плетущего паутинку на стене под самым потолком. Видел, нако-
нец, ленточку, порхающую между шкафом и стеной и то и дело 
исчезающую внутри книг в шкафу. Он помнил свойства све-
та, законы его преломления и изменения в разных средах. Пом-
нил о токе воздуха и его влиянии на неупорядоченное движение 
пылинок. Помнил родовую и видовую принадлежность паучка 
и структуру его ловчей сети. Но как же было изобразить всё это 
на бумаге?

Декан с любопытством следил за ним.
Хорн снова взглянул в угол. С мучительным вниманием. 

Пытаясь совместить то, что видел он сам, и то, чего не видел де-
кан. Мелкими, тонкими штрихами испещрял он поверхность 
бумаги, пытаясь перенести всё то, что он видел и чувствовал, на 
её поверхность. С огромным трудом он удержался от того, что-
бы не нарисовать трепетавшую в воздухе ленточку — она так 



244

Заповедник Сказок 2013 Избранное

и просилась в рисунок, так органично и естественно в нём выгля-
дела бы.

Рисование заняло у него много времени — луч солнца успел 
изрядно сместиться по полу комнаты, когда он закончил. Ре-
зультат ему не понравился — казалось, что в рисунке зияет чу-
довищная дыра, как если бы кто-то вырвал в его сердцевине ку-
сок бумаги. Декан, однако, терпеливо ожидавший завершения 
его работы, выглядел довольным.

С этого времени Хорну регулярно приходилось рисовать по-
сле занятий для декана, который в то время, как Хорн возился 
с бумагой и рисовальными принадлежностями, поучал его, чем 
одна бумага отличается от другой, какова разница между гри-
фелями из разных стран, как следует смешивать между собой 
краски для лучшего результата и как их смешивать не следу-
ет — и многим другим вещам, которые Хорн полагал поначалу 
бесполезными.

Рисование было для него лишь тягостной необходимостью, 
способом оставаться в университете, получая знания из других 
областей. Однако со временем мнение его переменилось.

Сидя в лабиринтах книжных полок библиотеки, Хорн попро-
бовал как-то раз зарисовать те ленты, которые в обилии води-
лись там. Рисунки он, конечно, уничтожал. Однако пытаясь их 
изобразить, фиксируя на бумаге траектории их движения, запе-
чатлевая их с разных позиций и под разными углами, Хорн су-
мел разглядеть некоторые детали, которых прежде не видел. Он 
увидел те тончайшие ворсинки, которые покрывали тела ленто-
чек и шевелились порой, словно под дуновениями неощутимо-
го ветра. Рассмотрел спиральные нити, медленно вращающие-
ся прямо под поверхностью тонкой кожицы ленточек. Углядел 
рисунок из мелких точечек — строго индивидуальный для каж-
дой ленточки — на их головах (если, конечно, это были голо-
вы). Снова и снова безуспешно пытаясь передать бумаге красо-
ту окружающего его мира, Хорн учился видеть всё глубже, всё 
дальше, всё точнее.

Учёба меж тем шла своим чередом. Достигнув пятого курса, 
Хорн прослушал несколько лекций по психиатрии и снова все-
рьёз задумался о своём душевном здоровье. Ему и до того не раз 
приходила ему в голову мысль о возможном сумасшествии, и, 
надо признаться, весьма его тревожила. Он провёл немало часов 
в университетской библиотеке, изучая монографии, посвящён-
ные творчеству душевнобольных: рассматривал репродукции 
их картин, читал стихи, написанные ими. Действительно, их 
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творчество было несколько… своеобразно, и некоторые из них, 
если верить описаниям, приведённым в руководствах, демон-
стрировали симптомы, отчасти напоминавшие всё то, с чем 
Хорну пришлось столкнуться. Однако же разобраться в этих со-
впадениях ему отчаянно мешали запутанная терминология пси-
хиатров, словно специально созданная для того, чтобы вводить 
в заблуждение невежд, не принадлежащих к их кругу, и отсут-
ствие какого бы то ни было опыта в этой области.

Решив разобраться с этой возможностью до конца, он добил-
ся встречи с главой кафедрой психиатрии и в длинной, полной 
недомолвок и словесных уловок беседе, сумел добиться раз-
решения на визит в лечебницу при университетской клинике 
под предлогом написания научной работы, посвящённой жи-
вописи в психиатрии. Этот визит стал для Хорна очень печаль-
ным и очень ценным опытом. Он впервые увидел человеческие 
сущест ва в столь жалком состоянии. Ему удалось побеседовать 
с несколькими пациентами, проходящими интенсивные курсы 
лечения, поговорить с врачами лечебницы и сестрами милосер-
дия, у него получилось даже пробраться в архив и изучить исто-
рии болезней, однако в главном он так и не преуспел. Вопрос 
о состоянии собственного рассудка так и остался открытым. Эта 
неопределённость угнетала его, однако из общения с врачами 
он чётко уяснил, что они способны подобрать диагноз даже для 
абсолютно здорового человека, и поэтому просить их о помощи 
было бы по меньшей мере неразумно.

Порой ему казалось, что он был бы готов признать себя ума-
лишённым, лишь бы только понять причину того, что множество 
вещей, доступных его взору, оставались невидимыми для всех 
остальных. Однако по прошествии некоторого времени Хорну 
пришлось признать, что задача не имеет решения. В сущнос ти, 
это была очень тонкая дилемма: насколько безумен он сам и на-
сколько безумен мир вокруг него. В конечном счёте, даже зна-
ние ответа на этот вопрос ничего не изменило бы в его с миром 
отношениях.

Наконец университет оказался позади. Хорн с блеском за-
щитил дипломную работу (ту самую, по материалам рисунков 
душевнобольных) и представил собственный творческий про-
ект — серию рисунков с видами города. Ему самому рисунки 
казались ополовиненными, кастрированными, город на них пу-
стым и серым без всего того многообразия существ, которых он 
привык видеть на его улицах и площадях. Экзаменаторы, одна-
ко же, поставили его работе наивысшую оценку.
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Впрочем, он и сам признавал, что техника его стала лучше, 
совершеннее: рисунки Хорна отличались неимоверной точнос-
тью и чёткостью, он изображал на них мельчайшие детали, ко-
торые способен был разглядеть. Ему это казалось естественным, 
преподавателей и сокурсников отчего-то поражало.

Помимо выпускной работы для родного факультета он на-
писал несколько других работ: по физике, химии, математике 
и биологии. Будучи вольнослушателем, он не мог представить 
эти работы в качестве дипломных, но деканы этих факультетов 
остались от них просто в детском восторге, обещая опубликовать 
их в ближайшем будущем и ненароком интересуясь, не будет 
ли он против, если они рядом с его именем поставят и свои. Его 
приглашали остаться в университете на разных факультетах, на 
разных кафедрах. Предлагали магистратуру и аспирантуру без 
конкурса, а то и сразу ставку ассистента, прочили стремитель-
ную научную карьеру. Но у него была иная точка зрения.

Оглядываясь назад, в прошлое, Хорн понимал, как наивна 
была его вера в то, что наука сможет ему чем-то помочь. Наука 
только задавала новые вопросы, ответы на которые порождали 
ещё больше вопросов — и так без конца. Он остался один на один 
со своей загадкой, и никакая наука не была способна помочь в её 
разрешении.

Хорн видел, что тот, другой мир, который он имел возмож-
ность наблюдать, меняется, движется. Его жители кочевали 
с места на место, подчиняясь каким-то сложным закономернос-
тям, по замысловатым маршрутам, но он мог наблюдать только 
ту часть их пути, которая пролегала в самой Кархалахаме и её 
окрестностях. Для того чтобы проследить за ними дальше, ему 
требовалось отправиться в путешествие.

Несколькими днями позже он пришёл в экспедиционный от-
дел университета. В руках он держал толстую кожаную папку 
со своими фотографиями и рисунками. Начальник отдела долго 
рассматривал его работы, покачивая головой и цокая языком. 
А потом принялся отговаривать Хорна от поездки, пугая его тя-
готами путешествий. Его пытались переубедить деканы трёх фа-
культетов и даже сам ректор. Им это не удалось.

Так Хорн впервые оказался в джунглях. Ему приходилось 
тяжело — он обгорел под жестоким южным солнцем, и кожа 
клочьями слезала с него; он отравился чем-то — наверное, во-
дой — и страдал от изнурительного поноса. Он потерял поч-
ти четвёртую часть своего веса и напоминал скорее скелет, чем 
живого человека. Местные насекомые отчего-то невзлюбили 
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его и то и дело жалили в незащищённые части тела. Он был за-
гружен работой целыми днями. Тяжёлая камера и запас пла-
стин для неё натирали плечи. Камера то и дело ломалась, и её 
приходилось чинить, вычищая муравьёв и мошек, каким-то ми-
стическим образом набившихся внутрь. И тем не менее, Хорн 
был почти счастлив — каждый день, каждую минуту он узнавал 
что-то новое.

Джунгли были наполнены жизнью — обычной и той, другой. 
Она кишела здесь во всех проявлениях — органика жрала, ис-
пражнялась, размножалась и издыхала, чтобы породить новую 
органику. Чтобы не стать частью этого круговорота, требовалось 
быть очень внимательным, очень осторожным. Жизненно важно 
было отличать ядовитых насекомых и змей от безвредных, опас-
ные растения — от съедобных, следы присутствия хищных жи-
вотных — от безобидных. И Хорн научился.

Увидев мелькнувшую в зарослях тень, он мог наверняка ска-
зать, кому она принадлежит. Глядя на древесный лист, он стал 
способен определить, прячется ли под ним жук-пальцерез. Видя 
трухлявое бревно, он знал не только то, какие змеи под ним спря-
тались, но и в каком они настроении. Он не смог бы объяснить, 
откуда ему всё это становится известно и как приходит к нему 
это знание. Он просто видел это и удивлялся лишь, что другие не 
в состоянии этого сделать.

Именно здесь он впервые научился наверное отличать су-
ществ материальных от невидимок. Он обнаружил здесь 
и некоторых из старых своих знакомых, но гораздо больше 
было созданий, прежде не виданных: причудливых, загадоч-
ных, странных, и, несмотря на свою чуждость, завораживающе 
красивых.

Днями напролёт он фотографировал и зарисовывал грызунов, 
амфибий, пресмыкающихся и насекомых, ночами же садился на 
краю лагеря и по памяти, в колышущемся свете костра, пытался 
воссоздать на бумаге облик всех тех невидимок, которые попа-
лись ему на глаза сегодня. Теперь он знал многие сотни их разно-
видностей и не мог больше всецело положиться на свою память. 
Он боялся упустить какие-то детали, возможно мелкие и незна-
чительные на первый взгляд, но способные объяснить ему при-
роду открывавшихся лишь его взору картин.

Один раз, после особенно тяжёлого дня, когда он трудился 
над новой серией рисунков, его застиг начальник экспедиции, 
обходивший лагерь. Хорн слишком поздно почувствовал его 
приближение и не успел спрятать свои рисунки.
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— Чёрт! Что это за страшилище ты нарисовал? — восклик-
нул начальник, дыша табаком. Новая мысль пришла ему в го-
лову и он принялся озираться, схватившись за кобуру на поясе:

— Или, может, ты видел такую поблизости?
— Это только мои фантазии, — холодно ответил Хорн, насто-

рожённо глядя на начальника, — я же художник.
— Нездоровые у тебя фантазии, парень, — покачал головой 

тот и, успокоившись, протянул руку к сумке, откуда торчали 
края других ночных рисунков.

Хорн опередил его, щёлкнув замками сумки перед самыми 
его пальцами.

— Извините, — сказал он спокойно, хотя внутри него всё кло-
котало, — они ещё не закончены, сегодняшние образцы — в со-
седней сумке, — и протянул ему папку со сделанными в течение 
дня зарисовками.

Начальник экспедиции ушёл к своему костру, сжимая двумя 
руками папку с рисунками. Хорн слышал, как он бормочет по 
дороге: «Художники… все они больные на голову…»

Хорн не делал ничего особенного — он просто делал свою 
работу, делал, как умел. Оказалось, однако, что умеет он куда 
больше прочих. Его фотографии всегда оказывались лучшими, 
его рисунки — самыми точными. Там, где другие смотрели, он 
видел. Его память хранила те мелкие детали, которых никог-
да не помнил никто другой, а благодаря аналитическому уму он 
обыденно и буднично мог делать сопоставления и выводы, кото-
рые другим давались лишь путём долгого и кропотливого тру-
да. К концу экспедиции к его словам прислушивались все, от но-
сильщиков до учёных.

По возвращении в научных журналах вышло несколько ста-
тей с его снимками и рисунками, благодаря чему его имя появи-
лось в числе соавторов. Хорн видел эти статьи — слишком много 
неточностей, слишком много домыслов. Однако иллюстрации 
были сделаны без искажений, и потому возражать против пуб-
ликации он не стал.

Почти сразу же по возвращении Хорн собрался в новую экс-
педицию — теперь на север. А затем, через несколько месяцев — 
в следующую…

Он выступал в роли фотографа или художника, а если эти 
мес та были заняты, готов был на любую другую работу. Хорн 
снимал животных для зоологов и растения для ботаников, рисо-
вал для антропологов портреты туземцев, вычерчивал карты для 
геологов и проводил съёмку звёздного неба для астрономов. Ему 
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было всё равно, чем заниматься в экспедициях, всё равно, как 
хорошо оплачивалась его работа — наградой для него служила 
возможность путешествовать, побывать в местах, куда он не по-
пал бы при других обстоятельствах, рассматривать и изучать 
всех тех созданий, которые встречались на пути экспедиций.

Хорн плавал в открытом океане с гидрологами и ихтиоло-
гами, погружался с ними под воду и обнаружил, что в морских 
глубинах обитают все те же самые существа, что и на поверхно-
сти. Разве что видно под водой их было хуже. Вместе со спелео-
логами Хорн исследовал пещеры — они были и там, хотя на виду 
появлялись не слишком часто.

Хорн объездил большую часть мира, побывал во всех частях 
света. Он составил подробные карты, в которых помечал, где 
обитают какие существа. И со временем экспедиции перестали 
удовлетворять его запросы — чтобы проследить за миграция-
ми пузырей или за перелётами бабочек-трёхкрылок, ему нужна 
была свобода от кого бы то ни было.

Помимо всего прочего, его тяготило людское общество. Даже 
в экспедициях, когда Хорн оказывался в местах совершенно без-
людных, его спутники раздражали его. Они суетились, задавали 
глупые вопросы, беспрестанно тревожились о каких-то пустя-
ках и мешали его наблюдениям.

Способность же Хорна видеть всё обострялась. Более того, 
порой ему казалось, что многое он видит чётче, проницатель-
нее, чем в юности. Он отчётливее стал читать по лицам людей, 
что они чувствуют или думают. Зачастую он мог предугадать их 
слова за секунды до того, как они будут сказаны — ещё в тот мо-
мент, когда они только зарождались у человека в голове. И это 
было ещё одной причиной того, что Хорн избегал людей. Они 
говорили совсем не то, что думали, а думали по большей части 
лишь о деньгах, о власти и об удовлетворении своих страстей. 
И до того малообщительный и закрытый, Хорн замкнулся ещё 
больше. Он редко появлялся в обществе, а в тех случаях, когда 
уклониться от общения с людьми не удавалось, предпочитал от-
малчиваться или ограничиваться односложными ответами.

Единственным человеком, с которым он продолжал встре-
чаться с большей или меньшей регулярностью, оставался декан 
факультета искусств. Не потому, что он был лучше прочих, и не 
потому, что видел больше, нет. Он был слеп в той же степени, 
что и все другие, но в силу представившейся ему возможности 
видеть время от времени мир глазами Хорна на его рисунках он, 
похоже, чувствовал какую-то фальшь, какое-то несоответствие 
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в окружающем его мире. И его тянуло снова и снова смотреть на 
те немногочисленные рисунки и картины, которые Хорн мог ему 
показать, чтобы увидеть, как мир становится на них настоящим. 
Конечно, всё это были лишь мысли самого Хорна. Он никогда не 
стал бы говорить на эти темы с деканом, как, впрочем, и тот не 
горел желанием обсуждать своё отношение к бывшему ученику.

Помимо всего прочего, Хорн чувствовал себя обязанным это-
му человеку — именно его усилиями он смог научиться запечат-
левать на бумаге увиденное.

Декан меж тем уже давно перестал быть деканом — он сде-
лался за эти годы советником президента академии искусств, и, 
похоже, дело шло к тому, что в ближайшие годы он и сам может 
занять пост президента. Хорн, однако, по старой привычке про 
себя называл его всё ещё по-старому. Он, вероятно, был очень за-
нят — лекции, председательство на заседаниях академии, рабо-
та в музеях должны были отнимать всё время. Однако каждый 
год декан находил несколько свободных дней для того, чтобы 
посетить Хорна. Хорна было трудно найти — он останавливался 
то в одном городке, то в другом непредсказуемым образом, в за-
висимости от того, как складывались обстоятельства. Но возвра-
щался ли он из экспедиции или собирался в следующую, снимал 
ли номер в захудалой гостинице или комнату в маленьком доми-
ке — декан всегда находил его. Сначала от него приходило пись-
мо — в парадном белоснежном конверте, запечатанном гербом 
академии. А на следующий день появлялся и он сам — обычно 
под вечер, когда начинало темнеть. Одетый в старый потёртый 
сюртук со следами гипса и краски, он приезжал из мастерских 
своего музея. Облачённый в парадный мундир с орденами и ме-
далями — с заседания академии.

Хорна тяготили эти визиты. После получения письма ему 
приходилось прятать все свои рисунки и наброски, которые мог-
ли его выдать. И всё равно — на протяжении всего визита он 
чувствовал себя как на иголках, постоянно ожидая какого-то 
подвоха. Декан же, напротив, каждый раз радовался, словно 
ребёнок. Раздеваясь, он рассказывал Хорну последние новости 
о прошедших выставках, о новых своих выпускниках, о жиз-
ни академии. Потом он распаковывал короб с привезёнными из 
столицы деликатесами (привычку привозить еду с собой он за-
вёл после того, как однажды у Хорна в доме не нашлось и корки 
хлеба для того, чтобы перекусить с дороги). Это всегда смуща-
ло Хорна, декан же улыбался и называл это «скромным знаком 
внимания».
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Потом они вместе ели, и во время трапезы декан продол-
жал рассказывать свои истории. Хорну часто казалось, что та-
ким говорливым декан становится единственно потому, что бо-
ится услышать тишину, которая повиснет между ними, стоит 
ему замолчать. После ужина декан извлекал из короба бутылку 
какого-нибудь дорогого вина, разливал его по стаканам, также 
предусмотрительно привезённым с собой, и начинал бродить по 
комнате, продолжая что-то рассказывать. Время от времени он 
натыкался на какой-нибудь рисунок из тех, которые Хорн счи-
тал безопасными, брал его в руки и внимательно изучал. Ино-
гда он брал с полки книги и в задумчивости листал их или пере-
бирал бумаги, в беспорядке лежащие на столе. Хорн же следил 
за ним опасливым взглядом, чтобы в нужный момент встать, по-
дойти и сказать извиняющимся тоном — «Извините, декан, эти 
работы ещё не готовы».

Декан вздыхал тяжело, отходил от стола и замолкал на не-
сколько минут. Дальше разговор всегда шёл по накатанной ко-
лее — декан начинал сетовать, что Хорн закапывает свой талант 
в землю, что он мог бы добиться гораздо большего, выдавал де-
сятки разнообразных комплиментов технике и стилю Хорна 
и предлагал свою помощь. Хорн же отмалчивался и отнекивал-
ся. Менее всего ему хотелось добиваться успеха в мире людей. 
По мере того, как зрение его и способность замечать скрытое всё 
обострялись, он видел всё новые и новые отталкивающие детали 
в окружающих его людях. Даже общество декана было ему в тя-
гость — а ведь декан был одним из лучших.

Мечтой Хорна оставалось подняться в небо, чтобы увидеть 
вблизи сооружения наподобие тех, что так поразили его вообра-
жение во время первой поездки в Кархалахаму. Снизу они похо-
дили на замки или целые города, парящие среди облаков с мно-
жеством высоких башенок и шпилей, возвышающихся над лёг-
кими и ажурными стенами. Несколько раз он присоединялся 
к метеорологам, поднимавшимся в небо на воздушных шарах, 
но с облачными городами их маршруты не пересекались. Одна-
ко и эти экспедиции оказались ему полезны — Хорн научился 
управляться с воздушным шаром. Скопив за время своих путе-
шествий определённую сумму, Хорн зафрахтовал воздушный 
шар и несколько раз поднимался на нём к своей цели. Когда он 
оказался достаточно высоко для того, чтобы рассмотреть эти об-
лачные города вблизи, обнаружилось, что они вовсе не похожи 
на людские поселения, да и вообще, по правде говоря, ни на что 
не похожи.
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Основу их составляли плотно переплетённые между собой 
создания, похожие на змей, или на корни деревьев, или на щу-
пальца осьминога: они непрестанно шевелились, ощупывали 
друг друга, пульсировали, вытягивались и сокращались. Са-
мые маленькие из них были толщиной с руку Хорна, самые 
крупные по размерам походили на стволы многолетних дере-
вьев. Время от времени такой змеекорень мог высунуться из 
общего сплетения на десяток-другой шагов и замереть, чуть по-
качиваясь и поводя безглазым закруглённым концом из сторо-
ны в сторону, будто осматриваясь, а затем так же стремительно 
исчезал — словно кто-то внутри сплетения дёрнул его что было 
сил за хвост.

Из переплетения змеекорней вверх, к небу, тянулись тон-
кие и длинные стебельки, похожие на бамбук — с такими же 
утолщениями по ходу побега. При ближайшем рассмотрении, 
однако, выяснилось, что утолщения эти играют скорее роль 
суставов, и длинные стебли (некоторые высотою с двух-, а то 
и трёхэтажный дом) могут изгибаться в разных направлениях, 
складываться и раскладываться. Порой они сплетались между 
собой, образуя огромные косицы, качающиеся туда-сюда, порой 
выстраивались в строжайшем порядке, совершая одни и те же 
движения в одних и тех же узлах-суставах одновременно — це-
лый лес, отплясывающий свой странный танец.

В зарослях этих обитало много зверушек, которых Хорну не 
приходилось видеть на поверхности земли: одни, как гигант-
ские, размером с его воздушный шар, радиолярии, активно 
перебирающие своими лучами, другие — похожие на крабов 
с множеством глаз на длинных гибких стебельках и массивны-
ми клешнями, торчащими из панциря по всей его окружности; 
третьи — словно морские коньки, только размером с настоящую 
лошадь и тремя хвостами, одним подлиннее и двумя покороче. 
Были и другие — много других, которых было не так-то просто 
рассмотреть в деталях, поскольку шар Хорна носило ветром, об-
лачный город двигался своим ходом, не завися от земных ветров, 
а сами эти создания жизнь вели суетную, быстро перемещаясь 
по змеекорням и побегам.

Те же башенки и шпили, которые Хорн наблюдал снизу, 
тоже оказались живыми. Нижняя их часть со множеством хва-
талок разной длины и формы елозила по сплетению змеекорней, 
а верхняя, покрытая чешуёй, вздымалась неподвижно над об-
лачным городом, заканчиваясь тонким остриём. Чешуя их всег-
да была окрашена чёрным, и Хорн прозвал их чернохвостами.
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В небе Хорн проводил целые дни. Проводил бы и недели, и ме-
сяцы, но полёты оказались делом слишком дорогим. Вообще не-
достаток денежных средств всё более и более стеснял Хорна. Он 
мог позволить себе экономию на еде или на тёплой одежде, мог 
жить в крохотных комнатушках, но не допускал и мысли о том, 
чтобы отказаться от своих поездок, зарисовок, записей. Ему слу-
чалось голодать по нескольку дней, случалось ютиться на черда-
ках или в подвалах, но он не оставлял своих наблюдений. И тем 
не менее этого было недостаточно. Ему требовалось гораздо боль-
ше денег — чтобы следовать за волнами мигрирующих существ, 
чтобы снова подниматься в небо, чтобы сохранять свой разрас-
тающийся архив. Хорн зарисовывал существ, каталогизировал 
свои рисунки и записи, строил гипотезы, писал о своих наблю-
дениях целые трактаты, которые никому не мог показать. Он 
ясно сознавал, что становится параноиком, но мысли о том, что 
к нему однажды придут дюжие санитары, запихнут его в меди-
цинскую карету и запрут в палате сумасшедшего дома, не остав-
ляли его.

Отчасти с целью самоуспокоения, отчасти из любопытства он 
предпринял попытку пройти обследование в университетской 
клинике. Он оплатил все исследования, хотя среди работавших 
там докторов оказалось много его старых знакомых по общежи-
тию. Хорн не хотел быть кому-то чем-то обязанным. Ему сдела-
ли снимок черепа (он вспомнил ту давнюю анекдотическую исто-
рию с лучевой установкой — впрочем, её уже заменили на гораз-
до более совершенную), сняли энцефалограмму, провели целый 
комплекс разных анализов. Его смотрели терапевты, невроло-
ги, окулисты, хирурги. Результат не удивил Хорна: он оказался 
здоровым. Ни одного хоть сколько-нибудь существенного откло-
нения доктора у него не обнаружили.

Он не рискнул проконсультироваться лишь с психиатром, 
хотя и полагал, что такая консультация могла бы оказаться 
небесполезной. Иногда его посещали совсем уж бредовые фан-
тазии: о том, как однажды (непременно ночью) к нему явится 
некто с маской на лице и скажет что-нибудь вроде: «Ты знаешь 
нашу тайну и должен умереть». Разумом он понимал всю бес-
почвенность таких мыслей, но поделать с собой ничего не мог. 
Хорн становился всё более скрытным, всё более мнительным — 
он прятал и перепрятывал свои рисунки и записи, посвящённые 
своим наблюдениям, оставлял потайные метки в комнате или 
в номере, где жил, чтобы иметь возможность определить по воз-
вращении, не было ли тут кого за время его отсутствия. Немного 
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успокоиться ему удалось, лишь сдав свои архивы на хранение 
в банковский сейф, арендовав его на ближайшие несколько де-
сятков лет — для надёжности.

Иногда его мучило желание поделиться с кем-то своим секре-
том. Вот только кому он мог бы всё рассказать? Психиатров он 
избегал ещё со студенческих лет, начавшим входить в моду пси-
хоаналитикам не верил, как не доверял и священникам, прини-
мающим исповедь.

Где взять денег? Этот вопрос всё более и более занимал ум 
Хорна. Он устраивался на сезонные работы в тех городах, куда 
заносили его наблюдения, пытался подрабатывать фотографом, 
пытался даже продавать некоторые из своих картин, но средств 
на его проекты всё равно катастрофически не хватало. Ощущая, 
как уходит время, которое он мог бы потратить с куда большей 
пользой, Хорн приходил в отчаяние. После долгих сомнений 
и колебаний он решил, наконец, воспользоваться помощью де-
кана.

В тот год Хорн остановился в небольшом городке под назва-
нием Кархал. Городок этот ничем не выделялся среди десятков 
других таких же поблизости, по крайней мере, для обычных 
людей. Для Хорна же городок этот представлял интерес в пер-
вую очередь тем, что под главной его площадью обитало огром-
ное паучье дерево — едва ли не самое большое из тех, что ему 
приходилось видеть. Деревья эти встречались ему и ранее, но 
по стечению обстоятельств располагались они либо слишком 
глубоко под землёй, что позволяло видеть только их вершины, 
либо внутри каких-то зданий, что также мешало их наблюдать. 
Тут же дерево расположилось под самым центром площади, под 
самой его мостовой, распластав многочисленные руки-ветви 
с незрелыми ещё паучками по площади и поднимаясь время 
от времени в полный рост. Лучше всего было изучать его ран-
ним утром, когда солнце позволяло уже видеть площадь во всех 
деталях, а людей на ней было не так много. К сожалению, до-
вольно скоро она наполнялась торговцами, приказчиками, 
повозками с товаром, балаганами и шатрами, покупателями 
и праздношатающимися. Требовалась большая внутренняя ра-
бота и сосредоточение для того чтобы отрешиться от всех этих 
лотков, прилавков, телег, от суеты сотен людей, кишащих на 
площади, и видеть только дерево, медленно ворочающееся ча-
стью над, а частью под мостовой. Сотни белёсых, прозрачных 
паучков отшнуровывались от его ветвей и в потоках неощу-
тимого ветра плыли — одни ввысь, к небесам, другие — через 
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рыночную толпу, через стены домов всё ниже и ниже, уходя 
один за другим под поверхность земли.

Именно в один из таких моментов, когда Хорн, отрешившись 
от мира материального, созерцал их неспешный полёт, к нему 
и постучался почтальон с конвертом, запечатанным гербовой пе-
чатью академии. Декан обещал прибыть наутро, и известие это 
отчасти обрадовало Хорна, отчасти раздосадовало. Он полночи 
возился со своими рисунками и набросками в попытках упако-
вать их таким образом, чтобы до них нельзя было добраться, 
и выбирал те из них, которые был готов показать гостю.

Утром невыспавшийся Хорн сидел перед окном и наблюдал, 
как обычно, за разворачивающимся и сворачивающимся дере-
вом — сегодня оно оказалось на редкость активным. Руки чеса-
лись схватить бумагу с карандашом и делать новые и новые на-
броски. А вместо этого приходилось сидеть, ждать декана и в 
бездействии видеть, как разлетаются по небу маленькие паучки.

Декан прибыл в то утреннее время, когда на площади уже 
разворачивались в полной мере лотки и палатки торговцев, по-
купатели же ещё редкими и одинокими фигурками бродили меж 
ними. Паучье же дерево вело себя этим утром необыкновенно — 
Хорн сразу это почувствовал — оно перебирало ветвями, дёргало 
нервно стволом, то сворачивалось в один большой туго сплетён-
ный клубок, то раскидывало свои ветви во все стороны на всю их 
длину. Наблюдать за этим было необычайно интересно, и когда 
в дверь позвонили, Хорн пропустил первые два звонка, прежде 
чем опомнился и сообразил, что звонят именно к нему.

И когда декан вошёл, по обыкновению неся в руках короб 
с едой и напитками, Хорн поприветствовал его рассеянно и всё 
время их разговора больше внимания уделял происходящему 
снаружи, за окном, где происходили вещи всё более и более не-
привычные, нежели самому разговору. Там, снаружи, к дереву 
слетелись с разных краёв города несколько семейств колючих 
шариков — тех самых, что были знакомы ему с детства ещё по 
мясной лавке. Ощетинившись своими иглами, на кончиках ко-
торых вспыхивали и гасли маленькие огоньки, они облетали де-
рево хороводом, их становилось всё больше и больше, некоторые 
пролетали совсем рядом, прямо в комнате Хорна, прямо перед 
его глазами. Декан же, как и в прежние встречи, рассказывал 
с увлечением Хорну столичные новости, потчевал его привезён-
ными деликатесами и вином. Хорн послушно кивал, поддаки-
вал, однако всё его внимание было приковано к происходящему 
на площади, и он едва ли смог бы повторить, о чём рассказывал 
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ему декан. Он весь погрузился в созерцание, забыв даже о пред-
стоящем с деканом разговоре.

Дерево на площади выпрямилось и расправило ветви, вытя-
нув их на всю длину. Одна из ветвей оказалась направлена пря-
мо к окну Хорна, и он мог бы дотянуться до её кончика рукой, 
если бы захотел. Пауки на дереве забегали, засуетились и потя-
нулись в спешке по ветвям и стволу вниз, уходя куда-то под зем-
лю. Колючие шарики носились вокруг них в воздухе, с их иго-
лок срывались маленькие искорки, подгонявшие отстающих па-
учков. Те же паучки, которые не созрели ещё в полной мере, что-
бы отделиться от дерева, ёрзали на своих местах, дёргались, и, 
казалось, хотели спрятаться, забиться внутрь дерева.

Заворожённо следя за разворачивающимся на площади дей-
ством, Хорн совсем упустил тот момент, когда декан принял-
ся расхаживать по комнате, разглядывая разбросанные по ней 
вещи и беря то и дело в руки то карандаш, то пресс-папье, что-
бы покрутив перед глазами и рассмотрев внимательно, снова по-
ложить на место. Краем глаза Хорн видел, как он кружит вокруг 
стола, листает книги, взятые с полки, крутит в руках полупу-
стой бокал вина. Наконец декан остановился в своих перемеще-
ниях и как-то особенно надолго затих.

Хорн обернулся.
Декан держал перед самыми глазами рисунок — один из тех 

набросков, которые Хорн выполнил накануне. На нём была изо-
бражена площадь — такой, какой её видел Хорн. Паучье дерево 
на рисунке развернуло свои ветви, устремив их к стенам домов, 
маленькие паучки срывались с кончиков ветвей и летели по ули-
цам. Декан держал лист бумаги, вцепившись в него обоими ру-
ками, словно боялся, что его могут у него отнять.

— Скажите, Хорн, — спросил он прерывающимся голосом, — 
вы и правда так видите?

Хорн подошёл к декану почти вплотную. Тень его накрыла 
декана, и в его очках Хорн увидел отражение своего лица. Он за-
глянул декану в глаза — и в своё отражение — и тихо ответил:

— А вы и правда хотите это знать?
Декан его не расслышал, он весь был поглощён рисунком.
— Нет, наверное, нет, — бормотал он.
Он снял очки и устало потёр глаза:
— Всё это не так важно, Хорн. Важно другое, вы долж-

ны это понять: ваши рисунки необыкновенны. Я… я никог-
да не видел ничего подобного. («Ещё бы», — подумал Хорн). 
Вы не можете просто прятать их от людей. Они должны стать 
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достоянием… достоянием общественности! Мы могли бы устро-
ить вашу выставку в национальной галерее искусств, у меня там 
есть знакомые…

Хорн, чуть наклонив голову, приподнял брови. Что он мог бы 
сказать декану? Что общественность интересует его менее всего? 
Что признание этой общественности и так называемая «слава» 
нисколько не привлекают его, а лишь отталкивают? Что у него 
уже есть всё — или почти всё — необходимое для жизни? Все эти 
слова — и много других — пронеслись вихрем в его голове. Но, 
глядя на декана, Хорн видел, что тот не услышит их и не пой-
мёт, а потому не было смысла говорить их вовсе.

Потому Хорн лишь покачал головой и сказал так мягко, как 
мог:

— Извините, декан. Это абсолютно неприемлемо.
Декан настаивал. Повышал голос. Упрашивал. Ругался. И со-

вершенно не желал расставаться с рисунком. Хорн никогда не 
отличался особыми дипломатическими способностями, но в этот 
раз ему просто пришлось выставить декана за дверь, примирив-
шись с утратой рисунка. Он уехал бы из города и постарался бы 
скрыться от декана, но не мог оставить своих наблюдений за 
природой дерева на площади. Кроме того, он всё же рассчитывал 
на то, что ему удастся разрешить свои финансовые затруднения.

Декан же заявился на следующее утро и снова принялся до-
нимать Хорна. И весь следующий день тоже. Работа стояла. На-
блюдать за деревом было невозможно. Хорн не пускал декана на 
порог, но тот громким голосом продолжал свои увещевания из-за 
закрытой двери или становился прямо под окном и кричал Хорну 
с площади. Всё это привлекало внимание соседей, прохожих, да 
чьё угодно, отчего Хорн чувствовал себя просто невыносимо.

Наконец Хорн дал себя уговорить. Это стоило ему тяжёлого 
труда, поскольку каждый раз, когда он представлял себе, как 
кто-то чужой смотрит на его картины, внутри него всё перевора-
чивалось. После долгого и утомительного разговора, в котором 
Хорн по нескольку раз отверг большую часть его предложений, 
он всё же согласился принять каких-то знакомых декана, «боль-
ших знатоков живописи», по его выражению. Удовлетворённый 
хотя бы такой уступкой, декан исчез.

Но уже через несколько дней он вернулся. И не один.
С ним прибыли двое. Первый — повыше, с вытянутым, чуть 

скучающим лицом, из тех, что принято называть холёными 
и породистыми. Другой — пониже и покруглее, со взглядом 
оценивающим и слегка брезгливым. Оба, очевидно, находились 
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где-то на самом верху социальной лестницы, и, вероятно, до-
вольно давно, поскольку атрибуты своего богатства напоказ не 
выставляли, но и не прятали. Декан, смущаясь и запинаясь, 
представил обоих — высокий оказался банкиром, тот, что пони-
же — каким-то аристократом.

Скрепя сердце, Хорн выложил для них несколько заранее 
приготовленных набросков и рисунков. Гости в молчании дол-
го разглядывали рисунки и переглядывались время от времени. 
Наконец тот, что подлиннее, отложил стопку рисунков в сторо-
ну и сказал:

— Ваши рисунки действительно представляют определённый 
интерес. Однако, по словам нашего уважаемого коллеги, — он 
сделал жест в сторону декана, — вы не слишком расположены 
их выставлять, не так ли?

— Именно так, — холодно ответил Хорн.
В комнате повисла пауза. Тот, что покороче, улыбнулся рас-

полагающе:
— То есть вы хотели бы продать ваши картины, но при этом 

ограничить вашего покупателя в праве на их выставление?
— Да, — ответил Хорн, — а также на их перепродажу, даре-

ние, аренду, использование в качестве залога, снятие с них ко-
пий и так далее.

Перед встречей он ознакомился с несколькими книгами по 
юриспруденции.

Гости переглянулись. В комнате вновь наступила тишина.
— Возможно, — поинтересовался длинный, — вы дадите нам 

возможность взглянуть на ещё какие-нибудь из ваших работ?
Хорн вытащил из-за кресла, на котором сидел, завёрнутую 

в дерюгу картину, которую написал незадолго до первого визита 
декана в Кархал. На ней тоже была изображена площадь за его 
окном в разгар идущей там торговли. Среди покупателей и тор-
говцев, палаток и лотков тянулись длинные ветви паучьего де-
рева, пронзая человеческие фигурки, сбрасывая созревших па-
учков. Сверху, над площадью, среди вывесок и плакатов засты-
ли в полёте трёхкрылые бабочки — казалось, что они запутались 
в них своими резными крыльями. Ещё выше, среди надвигаю-
щихся с горизонта тёмных туч, виднелся облачный город. Хорн 
написал картину за два дня и собирался приобщить её к своему 
архиву, поскольку на ней очень удачно были запечатлены пауч-
ки, срывающиеся с дерева: ниточки, на которых они висели, ис-
тончались, лопались, и при очередном рывке ветви паучки от-
правлялись в полёт.
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Когда Хорн снял с картины дерюгу, наступила тишина, 
лишь из-за окна доносились выкрики продавцов, расхваливаю-
щих свой товар. Декан и двое его спутников смотрели на карти-
ну так, словно она была последним, что им оставалось увидеть 
в жизни, и стоило им оторвать от неё глаза, как они тотчас бы 
погибли.

Хорн выждал минуту, потом ещё одну, прокашлялся 
и спросил:

— Итак?
Длинный вздрогнул и пробормотал:
— Разрешите-ка взглянуть поближе.
Он перегнулся через стол, вытащил из кармана лупу и при-

нялся изучать картину с её помощью.
Короткий вытащил из кармана носовой платок и, утирая 

пот со лба, подошёл к окну. Он выглядывал наружу и поминут-
но оглядывался на картину, словно сравнивая то, что видел воо-
чию, и то, что показывала ему она.

Декан взял в руки стопку рисунков, которые они рассматри-
вали до того, и сделал вид, что просматривает их снова, сам же 
продолжал смотреть на картину.

Эта реакция удивила Хорна. Сам он видел, что картина со-
всем не хороша, что в ней есть неточности и погрешности — не 
слишком много, но всё же есть.

Гости тем временем приходили в себя.
— Думаю, — сказал короткий, — мы рассмотрим ваши усло-

вия. Но вы должны понять, что они снижают коммерческую 
ценность ваших работ.

— Да, — поинтересовался высокий, — а сколько бы вы хоте-
ли получить за эту, например, картину?

Хорн спросил в ответ:
— А сколько вы были бы готовы за неё дать?
Высокий с низеньким обменялись взглядами. Низенький 

вздохнул.
— Вижу, вы нам не верите, — произнёс длинный, — впол-

не разумно. Должен признать, что дело не только и не столько 
в том, что ваши работы… — он сделал небольшую паузу, подби-
рая нужные слова, — …производят впечатление. Есть и другой 
резон: они могут оказаться выгодным вложением капитала.

Хорн лишь приподнял иронично бровь. Мысль о том, что 
кто-то был готов рассматривать его рисунки как вложение капи-
тала, казалась абсурдной, хотя и не могла не льстить ему.

Высокий продолжил:
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— Я убежден, что ваши картины могли бы иметь необычай-
ный успех. И они будут его иметь, рано или поздно. Но ваши 
условия очень серьёзно ограничивают возможность их продажи. 
Мы могли бы выступить в роли посредников между вами и по-
тенциальными покупателями, но вы должны понять, что это бу-
дет непростой задачей, и это отразится на нашей посредничес кой 
доле.

Он сделал паузу, сплетая и расплетая пальцы.
— Тем не менее, мы готовы принять ваши условия и обеспе-

чить вас всеми гарантиями, которые вы сочтёте необходимыми.
В разговор вступил низенький:
— Если вы не хотите, чтобы они выставлялись, мы не будем 

их выставлять. Не хотите, чтобы они кочевали из рук в руки 
и перепродавались — хорошо, мы не станем их перепродавать. 
В течение определённого времени, конечно.

Высокий неодобрительно покосился на него и снова обратил-
ся к Хорну:

— Разумеется, все дополнительные условия требуют деталь-
ного уточнения, однако мы готовы пойти на некоторые отступле-
ния от обычного порядка.

— Что ж, — сказал Хорн, — давайте уточним.
Он видел на лицах своих собеседников тени их чувств и мыс-

лей, хотя сами они, вероятно, считали свои лица бесстрастными 
масками. Видел, как мало-помалу, по мере того, как его против-
никам приходится сдавать одну позицию за другой, в них растёт 
досада. И одновременно — уважение к нему. Одного только он 
не мог взять в толк: почему они придают такое значение его кар-
тинам.

Несколько раз спутники декана порывались уйти, заявляя, 
что условия Хорна невыполнимы, но каждый раз оставались. 
«Уточнение деталей» затянулось до поздней ночи.

— Ну что же, — сказал наконец высокий, — давайте всё-таки 
перейдём к вопросу об оплате. Какую сумму вы хотели бы по-
лучить?

Он подвинул Хорну листок с ручкой.
Хорн, подумав, написал на листке сумму, которую считал со-

вершенно несоразмерной, подумал ещё и пририсовал после неё 
пару нулей.

Низенький взял в руки листок и лишь чуть-чуть прищурил-
ся, видимо, разбирая цифры. Потом молча передал листок высо-
кому. Тот кинул на бумагу короткий взгляд, и они с низеньким 
переглянулись — в который раз. Низенький кивнул.
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Высокий приподнял губы в холодной отточенной улыбке 
и спросил:

— В какой из валют вы предпочитаете получать деньги?
Когда они ушли вместе с деканом, исчезнув в темноте ночи, 

Хорн в изнеможении рухнул на кровать. Он никогда так подолгу 
не разговаривал с людьми и не хотел, чтобы что-нибудь подобное 
когда-либо повторялось. Несмотря на все те условия, которые он 
им выставил, они согласились! Более того, они были довольны — 
довольны тем, что отдавали баснословные деньги за его чернови-
ки и наброски. Хорн ясно видел это, когда они уходили.

С того времени Хорн помимо рисунков и картин для собствен-
ного пользования делал ещё копии, которые отсылал посредни-
кам. Они же, в свою очередь, регулярно переводили на его счет 
деньги и присылали отчёты. Посредники устраивали закрытые 
аукционы, на которых его картины уходили за круглые суммы. 
Общался с ними Хорн исключительно по почте. У него были по-
дозрения, что они неплохо на нём наживаются, но это его мало 
беспокоило.

Теперь у него появилась возможность вести тот образ жизни, 
который его привлекал. Хорн оставил работу в экспедициях. 
Он имел достаточно средств, чтобы самому снаряжать путеше-
ствия — туда, куда ему вздумалось бы.

Хорн колесил по разным странам и провинциям, изучая осо-
бенности всё новых и новых видов созданий: периодичность их 
миграций, их метаморфозы, изменения их поведения. Он ис-
черчивал карты кривыми дугами, спиралями, кругами, пыта-
ясь найти закономерности тех процессов, которые видел. Всё 
чаще и чаще ему казалось, что он стоит на пороге разгадки, что 
вот-вот поймёт и найдёт то недостающее звено цепочки, тот клю-
чик, который позволит ему понять: что движет этими существа-
ми и кто они такие.

Все его познания об этих существах носили описательный ха-
рактер — он не мог поставить над ними опытов, не мог провести 
аутопсии, не мог их потрогать или пощупать. В какой-то из книг 
ещё студентом он читал, что наблюдатель идеальный — наблю-
датель никак не влияющий на объекты наблюдения. Это был как 
раз его случай. Однако видя всё происходящее, он не был в состо-
янии его объяснить. У него было множество толкований, каждое 
из которых выглядело правдоподобным в тех или иных обстоя-
тельствах.

Ночами он подолгу не мог заснуть и размышлял. Были они 
живыми существами или чем-то неживым? Двигал ими лишь 
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инстинкт или всё же разум? Обитали они только вблизи земной 
поверхности или ещё выше — в верхних слоях атмосферы, меж-
планетном, межзвёздном пространстве? Хорн ясно понимал, что 
скорее всего не получит ответов на большую часть своих вопро-
сов, но не переставал ими задаваться.

Хорн всё реже писал родителям, да и от них письма при-
ходили уже не так часто, как прежде. И письмо от дяди Тран-
та, в котором тот сообщал об их смерти, стало для него непри-
ятной неожиданностью. За годы, которые он провёл вдалеке от 
них, его сыновние чувства успели охладеть, подточенные рас-
стоянием, временем, обидами, однако он привык думать о них, 
как о какой-то незыблемой и нерушимой части мира. Мысль же 
о том, что какой-то автомобиль в селе Глорх мог сбить их обоих, 
казалась чудовищно нелепой. В том селе Глорх, которое он пом-
нил, не было никаких автомобилей.

Чтобы попасть на похороны, ему пришлось отказаться от оче-
редной поездки по следам маленьких и проворных мерцающих 
медуз. Возвращаясь в места своего детства, он проезжал на авто-
мобиле город Бахру, село Глорх, деревню Клок и вспоминал пер-
вые свои наблюдения, первые догадки, первые гипотезы. Как же 
давно всё это было… Как далеко он продвинулся с тех пор на сво-
ем пути… И как же мало по-прежнему понимал…

В деревне Клок он оставил машину и вместе с ждавшим его 
дядей Трантом отправился в деревню Клойц. На подводе, как и в 
старые времена. Дядя постарел — волосы его стали совсем белы-
ми, лицо покрылось морщинами, но лошадьми он правил всё так 
же уверенно. Большую часть дороги оба молчали, только в са-
мом начале пути дядя Трант пробормотал: «Да… ушли они… да 
и мне скоро уходить…» Хорну нечего было на это ответить.

Родителей похоронили в подлеске рядом с деревней. Сре-
ди тех, кто собрался на похоронах, Хорн не знал никого, кроме 
дяди Транта и старой Эфлы, про которую думал, что она давно 
умерла. Она же, хоть и выглядела не самым лучшим образом, не 
так сильно изменилась со времён его детства. «А-а-а, маленький 
Хорн», — проскрипела она, протягивая к нему руки, но Хорн не 
совсем вежливым образом ретировался, сославшись на то, что 
хочет побыть в одиночестве.

Он бродил по залитому солнцем подлеску, поднимался к об-
рыву над рекой, углублялся в леса — навещал места в которых он 
играл и гулял в то беззаботное детское время. Теперь он ясно ви-
дел, что те зверушки, которых ему не удалось поймать в детстве, 
и не могли быть пойманы, поскольку не принадлежали этому 
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миру. Он вспоминал, как пытался рассказать взрослым о своих 
тщетных попытках, а те лишь кивали и улыбались, называя его 
фантазёром, и тоска нахлынула на него. Хорн вернулся в дерев-
ню, переночевал в домике дяди Транта, а наутро покинул дерев-
ню Клойц, чтобы никогда больше в неё не возвращаться.

Чтобы быстрее вернуться обратно, Хорн нанял аэроплан в го-
роде Бахра. Ему не впервой было летать на этих шумных аппара-
тах, хотя управляться с ними он так и не научился. Они не нра-
вились ему из-за слишком большой скорости: трудно было рас-
смотреть детали при таком быстром движении. Обычно, сидя по-
зади пилота, он мало глядел по сторонам, погрузившись в задум-
чивость, снова и снова восстанавливая перед внутренним взором 
всё то, что увидел интересного за последнее время.

Однако в этот раз мысли его были заняты прощанием с ро-
дителями, и Хорн без особого интереса смотрел, как проносят-
ся внизу холмы и болота Лисьего мыса. Погода была облачная, 
внизу шёл дождь, аэроплан то нырял в туман, то выскакивал из 
него. Наверное, поэтому Хорн пропустил тот момент, когда Баш-
ня показалась из-за горизонта, и увидел её сразу во всём величии 
и великолепии.

Он не поверил своим глазам: слишком неправдоподобным 
было зрелище. Она поднималась из болот и уходила ввысь — так 
высоко, насколько можно было рассмотреть, теряясь в тёмных 
облаках. Невообразимо огромная, она казалась хрупкой — так 
ажурна и тонка была её конструкция. Она непрестанно менялась 
и казалась живым существом, рвущимся навстречу небу. Она 
была прекраснее всего, что Хорн видел за всю свою жизнь.

Вокруг неё суетились тысячи мелких точек — Хорн с изумле-
нием узнавал в них тех созданий, которых ему приходилось ви-
деть в разных уголках планеты. Он пришёл в такое волнение, 
что едва не вывалился из аэроплана. Когда они миновали Баш-
ню, он провожал её взглядом, пока она не скрылась за обрывка-
ми тумана.

По прилёте он отменил все прежние планы, все встречи 
и в спешке отправился обратно — к Лисьему мысу. Добираться 
пришлось сначала на поезде, а затем автомобилем, но машину 
вскоре пришлось оставить: слишком уж болотистой оказалась 
местность. Ни одна дорога не вела туда, и он двигался быс трым 
шагом, с трудом удерживаясь от того, чтобы не припустить бе-
гом. Ночь, день и ещё ночь шёл он так, почти не делая остановок.

Занималось утро нового дня, когда он увидел Башню вто-
рой раз в своей жизни. Ночью ударили заморозки, под ногами 
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потрескивала корочка льда, на болотных травах белела измо-
розь. Красный диск солнца вставал из-за горизонта, и на его фоне 
Хорн увидел её контуры. Он ускорил шаг, не сводя с неё глаз.

Его тень вытянулась перед ним узкой тёмной полосой, когда 
он наконец остановился. Башня высилась перед ним. Её основа-
ние ещё терялось за пологими холмами чуть поодаль, но он уже 
знал, что достиг цели. Хорн забрался на крутой холм, цепляясь 
за мокрую траву, отправляя в рот кислые красные ягоды, и усел-
ся на его вершине.

Теперь он знал ответ по крайней мере на один из тех вопро-
сов, что преследовали его с много лет. Они были разумны. Толь-
ко разум мог создать такую совершенную красоту, такую изо-
щрённую сложность, такую гигантскую протяжённость, та-
кую… У него не хватало слов.

Благоговейно смотрел он на возящихся вокруг летунов, 
многоножек, ленточников, пауков, бабочек-трёхкрылок, 
шариков-колючек и тысячи других существ. Если бы они могли 
его услышать, он поблагодарил бы их за то, что оказался здесь. 
Так и не найдя, что сказать, как выразить переполнявшие его 
чувства, он медленно спустился с холма и к темноте достиг под-
ножия Башни. Здесь он и заснул.

…Все сочли это ещё одним проявлением его эксцентрично-
сти — поселиться на отшибе, в самом сердце болот, в местности, 
где нет никаких благ цивилизации и куда даже почта доставля-
ется с опозданием. Но общественное мнение его не беспокоило, 
он задался целью и полон был решимости её достичь.

Хорн сам исследовал почву приглянувшегося ему холма. Сам 
составил чертежи и нарисовал эскизы к ним. Собственноручно 
отбирал деревья для балок, камень для фундамента и стен, раз-
ные виды плиток для облицовки. Он строил дом своей мечты, 
и если бы это было возможно, предпочёл бы каждый камешек 
укладывать самостоятельно. Понимая рассудком невозможность 
этого, он был вынужден смириться с наёмными рабочими, нечи-
стыми на руку подрядчиками, жуликоватыми поставщиками. 
Для строительства пришлось оплатить ещё и прокладку дороги 
через болота. Дом обходился ему всё дороже, но траты его не тро-
гали. В душе он с нетерпением ждал того момента, когда строи-
тельство закончится и он сможет остаться наедине с Башней.

Через несколько долгих — слишком долгих, по его мне-
нию — лет дом был построен. На человека постороннего он, 
вероятно, производил впечатление удручающее и гнетущее. 
Сторонний наблюдатель чувствовал бы в нём незаконченность, 
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незавершённость, как если бы какие-то жизненно важные его 
час ти стёрли после окончания строительства огромным ласти-
ком. Барельефы и орнаменты, украшавшие его стены, выгляде-
ли бы для чужого человека странно асимметричными, такому 
чужаку, глядя на них, хотелось бы, наверное, дорисовать недо-
стающие детали.

И только Хорн видел его настоящий облик. Только он ви-
дел изломанные тёмные шпили, вздымающиеся над его крышей 
и чуть подрагивающие на неощутимом ветру. Он один мог на-
блюдать, как водоворотами кружатся по стенам огромные при-
зрачные светлячки, образуя недостающие части узоров. Лишь 
ему под силу было разглядеть, как выбирается из глубин ко-
лодца, перебирая узловатыми суставами ветвей, паучье дерево 
и бросает к Башне маленьких ещё паучков-прядильщиков.

Когда он зажигал огонь в очаге, его языки смешивались 
с призрачным пламенем, тонкой струйкой струящимся из 
глубин холма, на котором стоял дом. В библиотеке на первом 
этаже гонялись друг за другом многоножки и ленточники, не 
пересекая в своём непрерывном движении стен или книжных 
полок — Хорну стоило упорных трудов расположить стеллажи 
таким образом, чтобы те не становились на их пути. На черда-
ке под самой крышей возились огромные чернохвосты, время 
от времени припадавшие круглыми ртами к бледной огненной 
струйке, поднимающейся сюда снизу. Но самое главное проис-
ходило в обзорной комнате, над проектом которой Хорн бил-
ся дольше всего. Она была абсолютно пуста, лишь с северной 
стороны стены были закрыты шторами. За шторами пряталось 
высокое и длинное — во всю стену — стекло, сделанное по спе-
циальному заказу.

Каждое утро Хорн приходил в обзорную комнату, садился на 
пол, скрестив ноги, и смотрел на Башню. Каждый раз она вы-
глядела иначе, каждый раз он находил в её облике что-то новое. 
Иногда ему казалось, что он мог бы сидеть так и смотреть на неё 
вечно, не нуждаясь ни в еде, ни в питье. Но каждое утро насту-
пал момент, когда ему приходилось встать и заниматься рабо-
той. У него было много дел.

Он надевал высокие рыбацкие сапоги, накидывал плащ, брал 
чемоданчик с рисовальными принадлежностями и отправлялся 
к подножию Башни. Он обходил её кругом, проходил насквозь 
её основание, забирался на соседние холмы и рисовал, рисовал, 
рисовал её. Дни становились похожи один на другой, и каждый 
был наполнен присутствием прекрасного.
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Весь его досуг был посвящён одной только Башне. Он жил 
ею, он грезил ею, он дышал ею. Чем или кем она была? Каково 
было её назначение? Как высоко она простиралась над облака-
ми и как глубоко уходила в землю? Он, как и раньше, мог лишь 
строить предположения на этот счёт.

Несколько раз он оплачивал аренду воздушного шара и даже 
аэроплана, чтобы обследовать её подробнее, но до самого верха 
ему добраться так и не удалось. Он мог видеть, что где-то совсем 
высоко, гораздо выше, чем мог бы подняться шар или аэроплан, 
она раскрывается, подобно цветку, прямо в небеса. Заканчива-
лась ли она на том уровне или же простиралась ещё выше, ему 
не дано было узнать. В конце концов он купил собственный воз-
душный шар, чтобы ни от кого не зависеть и иметь возможность 
подниматься к Башне в любое время.

Во время этих полётов не раз его посещало ощущение того, 
что иллюзорна земля, остающаяся внизу, а Башня — единствен-
ное, что вообще реально в мире. Множество раз Хорн пускался 
в полёт, следя за тем, как Башня становится всё ближе и ближе, 
как она заслоняет собой всё остальное, пока, наконец, шар не ка-
сался её стены и не пролетал сквозь неё внутрь.

Когда Хорн первый раз собирался войти в Башню, то долго не 
мог отважиться. Ему казалось, что внутри он найдёт, наконец, 
тот самый ответ, который откроет ему глаза на истинное устрой-
ство мира. Казалось, что уж тут теперь-то он непременно поймёт 
всё до конца. Казалось, что вот он — финал.

Сердце Хорна стучало, как сумасшедшее, когда он впервые 
прошёл сквозь стену Башни и оказался внутри. Это был пасмур-
ный день, на небе висели низкие свинцово-серые тучи, но для 
Хорна света было более чем достаточно. Однако стоило ему сде-
лать шаг и оказаться внутри Башни, как свет словно бы выклю-
чили. На мгновение Хорн испугался, что ослеп, и рванулся на-
зад. Свет тут же вернулся, и Хорн увидел прямо перед собой сте-
ну Башни.

Видимо, внутри стена её была цельной, и чтобы увидеть 
что-то, следовало пройти дальше, глубже. Хорн вдохнул, как пе-
ред прыжком в воду, и снова вошёл внутрь. Свет опять померк 
перед его глазами, но Хорн не останавливался и шёл всё дальше 
и дальше, пока впереди что-то не забрезжило.

Башня не оказалась внутри сплошной, чего опасался Хорн, 
но не была и пустой. Внутреннее её устройство оказалось слож-
нее и изощрённее, чем Хорн мог представить. Она была разбита 
внутри на множество разного размера ячеек, часть их которых 
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сообщалась между собой, часть были изолированными. Неко-
торые были огромными, словно площади, другие маленькими 
и тесными. Одни сияли собственным светом, другие тускло по-
маргивали, третьи мерцали и переливались, четвёртые — погру-
жены во тьму; каждые по-своему. В самом же центре Башни, в её 
сердцевине, была пустота — широкий круглый туннель, распро-
страняющийся далеко в высоту и, вероятно, вниз — под землю. 
Даже острого зрения Хорна было недостаточно, чтобы увидеть, 
на какой высоте заканчивается этот туннель. И хотя сам туннель 
был пуст и тёмен, все центральные ячейки Башни, которые ви-
дел Хорн, выглядели наполненными светом, а те, что распола-
гались ближе к периферии, становились всё темнее и темнее по 
мере удаления от него. Кроме того, если встать посередине тун-
неля и долго смотреть вверх, то можно было иногда заметить, 
как вспыхивает и гаснет где-то очень далеко, на самой границе 
видимости, маленький, словно тусклая звёздочка, огонёк.

Внутри Башни кипела жизнь. На ближних к земле ярусах 
трудились тысячи и тысячи самых разных созданий. Они от-
страивали новые ячейки и разбирали старые, принимали достав-
ляемые снаружи грузы и отправляли их из Башни, трудились 
слаженно, чётко и точно, как единый механизм, напоминая 
Хорну устройство улья или муравейника.

Выше это сходство терялось. Обитателей башни станови-
лось меньше, они двигались неспешно, словно в задумчивости, 
время от времени дотрагиваясь до стен или причудливых меха-
низмов. Ещё выше можно было найти огромные пустые залы, 
в которых по многу дней никто не появлялся. В одном по сте-
нам висели зеркала, в которых отражалось внутреннее убран-
ство Башни и редкие её обитатели — все, кроме него самого 
и его шара. Тут Хорну всегда становилось не по себе — он начи-
нал чувствовать себя призраком в мире призраков. В другом — 
царила темнота, но если присмотреться, можно было увидеть 
тысячи маленьких пылающих в черноте точек, собирающихся 
в огромные спирали. Хорн полагал, что это своеобразная карта 
звёздного неба, но как ни присматривался он, как ни старал-
ся, ему не удалось обнаружить очертаний знакомых созвездий. 
Ещё в одном зале Хорн обнаружил большие прозрачные окна, 
которые менялись, если рядом с ними останавливался кто-то 
из жителей Башни. Хрустальная глубина окна темнела, и в нём 
становились видны движущиеся картины — облачные города 
или вереницы летящих наперегонки многокрылых птиц, а не-
сколько раз Хорн видел в них и саму Башню со стороны. Видел 



270

Заповедник Сказок 2013 Избранное

её глазами самих жителей Башни — безо всяких болот вокруг, 
без нависших над головой дождливых туч — длящейся из бес-
конечности в бесконечность, окутанной собственным сияни-
ем, изящно изгибающейся, словно танцующей в пространстве. 
Хорн часто поднимался на своём шаре в этот зал, надеясь, что 
кто-нибудь из живущих в Башне окажется там и он снова смо-
жет увидеть эти картины. На самого Хорна хрустальные окна, 
понятное дело, никак не реагировали.

Ничего Хорну не хотелось больше, чем выпрыгнуть из кор-
зины шара и пройтись по её коридорам, подняться по широким 
спиральным лестницам, не предназначенным для человеческих 
ног, коснуться тускло поблёскивающих механизмов и ощутить 
под рукой их холод. Каждый день ему приходилось бороться 
с собой и напоминать себе, что всё видимое ему — нематериаль-
но. Этот факт приводил его в отчаяние.

Он понимал, что для исследования даже первых ярусов 
Башни не хватило бы целой жизни. Его же собственная жизнь, 
очевидно, уже далеко перевалила за середину. Лицо Хорна из-
резали морщины, волосы его местами побелели, но глаза видели 
всё так же остро, как и раньше.

Хорн поднимался всё выше и выше на своём шаре, обнаружи-
вая вещи всё более и более удивительные. Своими наблюдени-
ями, схемами, набросками он исписал несколько десятков тол-
стых тетрадей. Нарисовал сотни картин. Он выучил внутреннее 
устройство нижних ярусов Башни, и случись ему каким-то чу-
дом оказаться в ней во плоти, смог бы без труда пройти из одно-
го её края в другой. Но что-то манило его всё выше и выше, к тем 
её ярусам, где он ещё не бывал, которые лежали на грани и за 
гранью безопасности при полёте на шаре. Ему всё казалось, что 
есть там что-то такое, на что стоит только бросить один взгляд — 
и всё, абсолютно всё, станет ясно.

Раз в неделю приезжал фургончик, который привозил ему за-
пас еды, питьевой воды, топливо для генератора и свежую почту. 
С ним же приезжали наёмные работники, убиравшие пустой 
дом. С водителем Хорн обменивался едва ли парой слов — тот 
выгружал всё привезённое во дворе, получал деньги и, дождав-
шись работников, отправлялся восвояси. На время уборки Хорн 
покидал дом, чтобы не сталкиваться с работниками. Почту он 
читал — там по-прежнему было много приглашений на научные 
семинары и конференции, предложений к участию в новых экс-
педициях, оттисков статей, в которых фигурировали сделанные 
им когда-то снимки и рисунки. Отвечал на письма Хорн редко: 
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он устал от людей, устал объяснять им очевидные вещи, кото-
рых они не видели и не хотели видеть. Так проходили дни, меся-
цы, годы. Хорн был полностью доволен своей жизнью, и весь её 
остаток намеревался посвятить одной только Башне.

Однако однажды размеренный распорядок его жизни был 
нарушен. Промозглым осенним вечером он сидел на корточках 
у очага, слушал, как стучится в окна дождь, и бросал в огонь 
просмотренную уже корреспонденцию. Неожиданно мерный 
шум дождевых капель грубо нарушился бесцеремонным стуком 
в дверь. До еженедельного визита грузовика с почтой оставались 
ещё два дня, и Хорн задумался над тем, кто бы это мог быть. 
Сюда не добирались рекламные агенты, никто не жил поблизо-
сти, а немногих оставшихся корреспондентов Хорн уже приучил 
к тому, что общается только с помощью почтовых отправлений.

Первой его мыслью было не открывать. Но стук не прекра-
щался, напротив, стал громче, настойчивее и размереннее, в нём 
чувствовалось упорство и настойчивость. Если несколько минут 
назад визитёр наносил удары руками, то теперь явно воспользо-
вался чем-то твёрдым и тяжёлым. «Надо было все окна завесить, 
чтобы не было видно света внутри», — подумал расстроенно 
Хорн, бросил в огонь недочитанные письма и отправился ко 
входной двери.

На пороге стояла девушка. Она выглядела совсем юной — мно-
го моложе него самого. На тяжёлые её ботинки налипла мокрая 
глина, полы кожаного плаща перепачкались, волосы промокли 
и растрепались. Личико её выглядело миловидным, но черес-
чур серьёзным и сосредоточенным. Возможно, связано это было 
с тем, что в дверь она колотила увесистым чемоданчиком, и в мо-
мент, когда Хорн отворил дверь, как раз занесла его для очеред-
ного удара.

— Чем обязан вашему визиту? — холодно поинтересовался 
Хорн, стоя на пороге и разглядывая гостью.

— И-извините, — проговорила девушка, торопливо пытаясь 
спрятать чемоданчик за спину, — у меня машина завязла на доро-
ге, там такой ливень… Вы… вы могли бы мне помочь?

— Простите, чем именно?
— Может быть, у вас есть трос, чтобы вытащить машину… 

И переждать дождь…
Хорн с неохотой посторонился:
— Проходите.
И крикнул вслед, когда она прошла мимо, оставляя на полу 

комья глины и лужицы воды:
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— Только ботинки снимите. И плащ тоже.
Он запер дверь и указал ей в сторону обзорной площадки:
— Проходите туда, я сейчас принесу вам что-нибудь для со-

грева.
Через несколько минут он вошёл на смотровую площадку 

с кружкой горячего чая в руках.
— Сегодня с машиной всё равно ничего не получится, разве что 

завтра, если дождь перестанет. А как вы вообще здесь оказались?
— Я из университета. Прохожу практику по энтомологии.
— По энтомологии? — переспросил Хорн, — и на ком же вы 

специализируетесь?
— Чешуекрылые, — произнесла она, — у вас тут очень кра-

сивые бабочки, — и сделала попытку улыбнуться — одними гу-
бами, глаза же её всё время возвращались к огню в очаге. Она 
подсела поближе к пламени и протянула к нему руки.

— О да, — приподнял брови Хорн, — особенно в это время 
года.

Девушка вспыхнула, и чтобы скрыть смущение, открыла че-
моданчик и принялась перебирать его содержимое. Это оказа-
лись пухлые картонные папки.

— Вы делаете зарисовки? — поинтересовался Хорн.
— Да, бабочки, главным образом.
— Позволите взглянуть? — Хорн протянул руку к одной из 

папок.
— Нет! — девушка, быстро отдёрнула папку к себе. — Изви-

ните, они ещё не закончены.
Хорн с новым интересом взглянул на неё:
— Как скажете.
Мягкими шагами он подошёл к смотровому окну и стал тере-

бить шнур, раздвигающий шторы.
— Куда бы вы хотели отправиться дальше, когда мы выта-

щим машину?
Она задумалась.
— Наверное, пока остановлюсь где-нибудь поблизости. 

У меня ещё нет данных по этому району. Разобью палатку 
где-нибудь подальше к северу. Туда ведёт какая-нибудь дорога?

Хорн задумчиво подёргал шнур:
— Дороги как таковой, в общем-то, и нет. Пешком пройти 

можно, а на машине вы не проедете. Да вот взгляните сами.
И с силой потянув за шнур, он раздвинул шторы.
Он стоял спиной к окну, но ему уже не нужно было видеть 

открывшуюся панораму — он и так помнил её до мельчайшей 
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детали — сияющая ослепительной красой Башня, рвущаяся 
к небу и где-то над облаками раскрывающаяся навстречу ему 
огромными лепестками.

Девушка подняла глаза к окну.
Хорн подошёл к ней и протянул руку к окну в сторону проти-

воположную от Башни:
— Вот там проходит старая грунтовая дорога, если её не раз-

мыло. Можете попробовать проехать по ней. К северу по ней 
будет несколько холмов, где можно разбить палатку без риска 
затонуть в болоте.

Девушка автоматически кивала, и говорила: «Да, да, спаси-
бо», но взгляд её был устремлён в сторону Башни. Она вздрогну-
ла, когда Хорн сдвинул шторы.

— Простите, — сказала она, — вы не могли бы ещё раз по-
казать…

— Завтра, — ответил Хорн, глядя в её насторожённые гла-
за, — я покажу вам дорогу. И многое другое. Но это будет завтра. 
А пока скажите — как вас зовут? И выпейте же чаю — вы совсем 
продрогли.

Он протянул ей тяжёлую дымящуюся кружку и, неожиданно 
даже для самого себя, широко улыбнулся.
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ытые и довольные гоблины сидели у ко-
стра. Думаю, никто не удивится, если я ска-
жу, что они пили настойку из светящихся 
болотных орхидей. Царило благодушие 
и умиротворение.

— Хотите, я стихи почитаю? — высунул-
ся Жрыгг.

Стихов, особенно Жрыгговских, никто не хотел. Душа тре-
бовала чего-то жуткого и таинственного. Гоблины в таком на-
строении пребывают, прямо скажем, нечасто.

Шаман усмехнулся, аккуратно выколотил докуренную 
трубку и заговорил.

— Это было давным-давно, когда солнце было ослепительно 
белого цвета и занимало четверть неба. Гоблины тогда бродили 
только ночью, а днём спали в укрывищах, зарывшись в мох. В те 
времена еды было много. Самая хорошая еда росла на деревьях, 
и самым важным было сорвать её раньше, чем когда она созреет 
и упадёт с дерева. Упавшая еда убегала так быстро, что ни один 
гоблин не мог её догнать. Самая плохая еда пряталась в земле 
и пачкалась. Она разговаривала. Её нельзя было слушать, пото-
му что от этого можно заболеть. Иногда большая еда сама прихо-
дила к гоблинам. Такая еда была сильной, но глупой. Гоблины 
хохотали, и кричали: «Уррррк!», и хватали дубины. Всем пле-
менем бросались они на еду и забивали её. Зажигались костры, 
гремел большой барабан, и все сытно веселились. А кости еды 
выбрасывали под белое солнце, где они превращались в пыль.

Никто в те времена не ходил покалеченным. Если еда отгры-
зала гоблину ногу, то гоблин шёл и садился в болото. И болото 
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выращивало ему новую ногу. Или руку. Или сумку на животе. 
По желанию. Некоторые выращивали себе по четыре ноги, что-
бы быстрее бегать, и по пять рук. Это было красиво. Гоблин-
ские женщины договаривались с болотными огнями и сажали 
их у себя на голове, и красили груди светящейся плесенью, 
и пахли самыми лучшими водорослями. Вот такие были време-
на. Но я не о том…

Шаман слегка согнулся, подобрался, голос его стал глубже 
и распевнее.

* * *

В те времена ни один гоблин не носил свою душу с собой. Он 
держал её в кожаном мешке и прятал где-нибудь в укромном 
месте. В дупле дерева. Или под камнем на поляне. Или прос-
то вешал её на тотемный столб. А когда гоблин не носит свою 
душу с собой — его очень трудно убить…

…Жили в одном укрывище два брата. Никто не помнит, как 
их звали, поэтому я буду называть их Первый и Второй. Не ла-
дили они друг с другом. Ссорились часто. До драк доходило.

Вот поругались они в очередной раз из-за десятка копчёных 
крысиных хвостов. И так разозлился Второй, что плюнул, две-
рью хлопнул и ушёл в лес.

А пока Второй в лесу был, Первый его душу нашёл. И со зло-
бы в костёр бросил.

Только душа — она так просто не сгорит. Её особенным спо-
собом убивать надо. Шаманы знают, как. Да вот женщины ещё…

Не горит душа. Лежит в костре, корчится, темнеет, а не го-
рит. Только сохнет да чернеет по краям.

Испугался Первый того, что сделал, душу щепочкой из кос-
тра выкатил, схватил и к реке побежал. В реку выбросил, а сам 
в укрывище вернулся: дескать, знать ничего не знаю, ведать не 
ведаю.

А душа по реке поплыла. Долго плыла. На шеверах1 её било, 
об камни кидало, в стремнинах рвало. Наконец зацепилась 
душа за дерево, еле вскарабкалась на него — отдышаться.

Тут белое солнце взошло. Свет у солнца страшный, убивает 
он, выжигает насквозь, навылет. Съёжилась душа, с силами со-
бралась, да в дерево и вползла. В самую сердцевину, тёмную, 
влажную. И осталась там.

1. Шеверы — речные пороги, перекаты.
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Второй гоблин, который на охоте был, тем временем нелад-
ное почуял. К тайнику вернулся, смотрит — а душа украдена. 
Пришёл он к Первому, спрашивает:

— Ты взял?
— Что ты, — говорит Первый. — Да откуда ж мне знать-то, 

куда она подевалась?
А видно, что врёт. Руки дрожат, сам съёжился, глаза 

прячет…
Озверел Второй. Схватил брата за горло и глаз ему вырвал. 

Посмотрел в глаз внимательно — а там видно, как Первый 
к реке бежит и душу в реку выбрасывает.

Ударил Второй тем глазом об землю, растоптал его. И про-
клял брата. Попросил болото, чтобы не лечило оно вора. А сам 
отправился душу искать.

Долго ходил. Днём от белого солнца в землю зарывался, но-
чью воду слушал, с ветром говорил. Нашёл наконец то самое 
дерево. Ан душу-то не выковырять. А совсем без души — уми-
рать только хорошо.

Вздохнул Второй, да сам в дерево и вошёл.
Деревом становиться — опасное это дело. Дерево — оно спо-

койствием дышит, неподвижностью держится, из сердца зем-
ли тёмную воду пьёт. В дерево войти только шаман может, да 
и то ненадолго. А простой гоблин, если деревом станет — себя 
забывает.

Так со Вторым и произошло. Забыл он, что гоблином был. 
Стоял, душу свою рядом чувствовал, листьями шелестел, небо 
видел, белого солнца не боялся, корнями воду подземную пил. 
Птицы садились на него — не ел их Второй, разговаривал, пес-
ни слушал. Жуки под корой шарили — не ел их второй, терпел, 
жужжанию тихому внимал. Да только зима подползла ящери-
цей бесшумной, холодом убаюкала, стал гоблин-дерево засы-
пать. Вот уже было уснул совсем…

Только дёрнулась душа, вспышкой боли в ребро ткнулась — 
очнулся Второй. Чует: нельзя в дереве оставаться. По стволу 
мёрзлому просочился, душу крепко держа, в ветку тонкую про-
лез, в лист последний почерневший перебрался.

Дунул ветер ледяной. Ухватился за него гоблин, с листа 
спрыгнул, на ветре полетел. Душу зубами держит, потерять 
боится. А ветер хохочет, кружит. То к небу подлетит, по небу 
шершавому синему пробежит, то по земле круги-восьмёрки ри-
совать начнёт. Одно хорошо: пока гоблин ветром летает — бело-
го солнца можно не бояться…
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Чего только не повидал Второй! И к горам далёким летал, 
пылью дышал серой мергельной2. И в южные заросли-джунгли 
заглядывал, великие болота видел — не чета родным. Запах 
цветов невиданных в себе нёс, грозовой свежестью умывался, 
жарой пустынной окутывался. Птиц узнал — без счёта. Чуть 
опять не забыл, что гоблин он, а не ветер. Да только душа пом-
нила, краями почерневшими сердце резала, кровью в темя тол-
кала — помни, мол…

Поймал Второй, гоблин-ветер, запах дыма. Дым как дым 
вроде, а особенный. Знакомый дым-то! Родного стойбища кос-
тёр. Вывернулся он из ветра, снова простым гоблином стал. 
На землю рухнул, в костёр стойбищный упал. Душу при себе 
крепко-крепко держит.

Вылез Второй из огня. Узнали его, хоть и с трудом.
И Первый узнал. Дёрнулся было бежать, да только са-

мого его душа бросила. Умер он на месте. И дорога ему те-
перь — в Нижний Мир, туда, где еды нет, а только алое солнце, 
и камни, и чёрная-чёрная пыль…

Рассказал Второй всё, что с ним было. Долго рассказывал, 
много ночей. Много тогда узнали гоблины о мире. И тогдашний 
шаман в ученики его взял.

А гоблины с тех пор стали души с собой носить. Да так при-
выкли, что и забыли, как их отдельно хранить можно. Оно, 
конечно, небезопасно так, да зато не украдёт никто, и не выбро-
сит, и не перепрячет…

Шаман замолчал и потянулся к бурдюку с орхидейной 
настойкой.

2. Мéргель (м.) — горная порода из смеси извести с глиною.
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Почти мексиканская сказка

он Адам был самым первым и, конечно же, 
самым лучшим кабальеро на земле. Сомбре-
ро его было такой величины, что в полдень 
тень от него могла накрыть всё ранчо дона 
Адама. Целиком. Шпоры на его сапогах зве-
нели, как три тысячи горных ручьёв, бегу-
щих по склонам Кордильер. Усы дона Адама 

были так густы, что в них могла переночевать семья гекконов, 
а дон Адам этого бы даже не заметил. И само собой, дон Адам 
каждую ночь пылал страстью к своей жене, донне Еве, и при 
этом ещё находил интерес и время, чтобы регулярно наведы-
ваться к жившей по соседству сеньоре Лилит. Ибо ни один ува-
жающий себя кабальеро не позволит скучать одинокой женщине 
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в пределах сотни миль в округе! Но, впрочем, сказка совершенно 
не об этом.

Итак, однажды дон Адам упал в каньон.

Ну, бывает, бывает. Даже самый благородный кабальеро мо-
жет позволить себе слегка оступиться на каменистом обрыве, 
если перед этим выпил пять литров текилы. А всё потому, что 
донна Ева затеяла генеральную уборку и велела дону Адаму не 
путаться под ногами.

Каньон был глубиной в полторы мили, и его каменные сте-
ны были строго вертикальны. Вылезти из него не было никакой 
возможности. Разумеется, дон Адам ни на секунду и не думал 
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отчаиваться, а уж тем более паниковать. Он просто сел и начал 
петь, подыгрывая себе на гитаре, в совершеннейшей уверенно-
сти, что кто-нибудь его да услышит.

Ну и, разумеется, его кто-то услышал. Над обрывом показа-
лась голова дона Койота.

— Моё почтение, дон Адам! — тявкнул он. — Проблемы?
— Есть немного, — подтвердил дон Адам, откладывая гитару 

в сторону. — Верёвку бы?
— Найдём, — кивнул дон Койот и скрылся из вида.
Минут через пять он вернулся с отменной новенькой бух-

той и, закрепив конец за обломок скалы, сбросил верёвку дону 
Адаму.

— Спасибо, дон Койот, — сказал дон Адам, выбравшись на-
верх. — Я твой должник.

— Да об чём речь, дон Адам! — махнул лапой койот. — Со-
чтёмся. Соседи ведь, как-никак.

Случай вернуть долг выпал весьма скоро.
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Три дня спустя дон Адам объезжал свои пастбища и вдруг 
услышал неподалёку хриплый стон. Пришпорив коня, он немед-
ленно поспешил туда.

Дон Койот лежал, придавленный секвойей, и едва дышал.
Дон Адам не стал, паче обыкновения, тратить время на раз-

говоры, а лишь затейливо помянул случайно подвернувшегося 
на язык архангела Гавриила, после чего поплевал на руки и со 
словами: «Иттить твоё сомбреро за ногу!» отшвырнул секвойю 
в сторону.

Отдышавшись, дон Койот сказал:
— Поклянёмся в вечной дружбе, дон Адам?
И они пожали друг другу лапы и руки и поклялись в вечной 

дружбе. И в знак этого пожевали пейотный кактус. Причём дон 
Адам, как истинный кабальеро, не обращал внимания на всякие 
там мелочи и жевал кактус вместе с колючками. А потом ещё за-
кусил отменным перчиком сорта бхут-джолокиа1.

1 Бхут-джолокиа — самый жгучий в мире перец; произрастает на северо-востоке Индии; 

его жгучесть по шкале Сковилла превышает 1 миллион единиц, что в несколько раз 

больше, чем у мексиканского сорта Красная Савина, до недавнего времени входившего 

в книгу рекордов Гиннеса.
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Дон Койот смотрел на дона Адама с огромным уважением, но 
повторить его подвиг не рискнул.

А потом их накрыло.

И они скакали на лошади по знойной ночной пустыне, и пили 
текилу, и читали стихи скалам, и пили текилу, и стреляли по 
сухим силуэтам опунции, и пили текилу, и охотились на му-
стангов, глотая текилу на скаку, и пели песни насмешливым 
звёздам, и снова пили текилу. И поклялись, что их сыновья бу-
дут воспитываться в семье друга.

И когда дон Адам под утро, пошатываясь, пришёл домой, 
донна Ева укоризненно покачала головой. И когда дон Койот под 
утро приполз к своей норе, спотыкаясь на все четыре лапы, его 
жена тоже укоризненно покачала головой. Но, разумеется, как 
истинно мудрые жёны достойных кабальеро, они не позволили 
себе ни малейшего слова упрёка.

Какое-то время спустя у дона Адама родился первенец. Дон 
Адам хохотал, стрелял в воздух из ружья и поил текилой всех 
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соседей, начиная от дона Буйвола и заканчивая доном Тушкан-
чиком. Когда же маленький дон Каин был отнят от груди, дон 
Адам торжественно объявил супруге, что воспитываться их сын 
будет в семье его друга, дона Койота.

Донна Ева бушевала и швыряла глиняные миски об стену:
— Ты что это удумал, старый бол-

ван? — кричала она. — С какой стати 
наш единственный сын проведёт дет-
ство в чужой семье?

— Цыц, женщина! — сказал дон 
Адам. — И вообще, почему у нас 
только один сын? Непорядок! Ну-ка, 
пойдём…

Донна Ева была совершенно не про-
тив, и постепенно детей у них стало 
очень много. Ну, да вы в курсе.

И маленький дон Каин рос в семье 
койота. Многое узнал он, пока подрас-
тал. Дон Койот учил его часами непод-
вижно лежать в засаде, пробегать де-

сятки миль по пустыне, ни на секунду не останавливаясь. И без-
опасно задирать лапку над самым колючим в мире кактусом, 
и чуять ветер, приносящий запахи добычи, и петь унылую пес-
ню под южными звёздами. И маленький дон Каин рос, умнел 
и стал самым лучшим охотником на тогда ещё малонаселённой 
земле.

А меж тем супруга дона Койота тоже родила с десяток щен-
ков. И верный клятве дружбы дон Койот торжественно принёс 
своего первенца за загривок на крыльцо дона Адама.

Известно же вам, что дон Адам имел власть нарекать имена 
всем созданиям божьим. И когда он взял на руки 
толстенькое пушистое существо, умилительно 
взирающее на него круглыми удивлёнными 
глазами, он не мог не улыбнуться. И улыб-
ка пробежала по его лицу, окрасив его 
светлым сиянием, и тихонько осталась 
где-то в зарослях его роскошных 
усов. И дон Адам тихо сказал:

— Шарик…
Так и повелось с тех пор, что 

тёп лых пушистых щенков чаще 
всего называют Шариками.
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Донна Ева всплеснула руками, и с тех пор для маленького 
дона Шарика всегда была наготове миска с самым сладким мо-
локом, а когда он подрос — с самыми вкусными косточками. 
И вычёсывала донна Ева из его шерсти колючки, и ласково тре-
пала его за уши, и чухала ему пузико…

А дон Адам учил маленького щенка закону. Он учил его, 
как добиваться места вожака в стае, и учил его охранять стада, 
и учил его, что друзей надо приветствовать радостным тявка-
ньем, а врагов — злобным рыком. И часто мчался он на лоша-
ди навстречу утреннему солнцу, а дон Шарик бежал с ним бок 
о бок, ни на миг не отставая.

С тех пор все потомки дона Шарика живут в семье людей, 
и любят их люди, и зовут их своими друзьями, и сокрушаются 
лишь о том, что век их короче людского века…

Уже потом, гораздо позже, с доном Каином произошла одна 
некрасивая история. Очень некрасивая. Но, честно сказать, я со-
мневаюсь, что в этом виновато воспитание в доме дона Койота.
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ы меня любишь?
— Да. Ты — моя радость.
— А если со мной что-нибудь случится?
— Я тебя спасу. Обещаю.

* * *

Часы на дворцовой башне били полдень.
Распахнулись створки окна под циферблатом, и выплы-

ли, кружась под старинную мелодию, двенадцать игрушеч-
ных фигурок: принц с принцессой, купец с купчихой, пастух 
с пас тушкой…

С последним ударом часов король поднялся с трона.
— Пора, дети мои, — кивнул он, поправляя ман-

тию, — начинаем.

* * *

…и властью, данной мне свыше, я объявляю вас мужем 
и женой, — король обнял новобрачных.

Худосочный верзила во фраке вдохновенно взмахнул дири-
жёрской палочкой.

— Пою тебе, бог Гименей, ты соединяешь невесту 
с женихом… — заливался эпиталамой низкорослый упитанный 
баритон.

Гости терпеливо ждали окончания свадебного концерта. 
Переминалась с ноги на ногу молодёжь, жаждущая танцев. 
Свидетель со стороны жениха, недавно вернувшийся из триде-
вятого царства, украдкой демонстрировал, как сейчас пляшут 
в просвещённых заграницах. Подружки невесты шептались, 
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Художник Эдуард Сайфульмулюков
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обсуждая подвенечное платье. Друзья жениха, хихикая, об-
суждали подружек невесты. Солидные же гости, косясь в сто-
рону накрытых столов, обсуждали политическое устройство 
соседних государств.

Внезапно резные створки дверей резко разлетелись в сторо-
ны, и в тронный зал с рёвом и грохотом влетел дракон.

— Ты не заплатил мне дань, — просипел он в лицо королю.
— Но позвольте, — растерянно пролепетал король.
— Не позволю! — изрыгая из пасти пламя, отрезал дра-

кон. — И в наказание я заберу у тебя самое дорогое.
Гости наперегонки, отталкивая и наступая друг другу на 

разные части тела, прятались под столами и за портьерами, 
вжимались в ниши и пытались вылезти в окна. От страха никто 
не заметил, как исчез дракон. О, если бы только он один… Про-
пажу обнаружили, когда суматоха улеглась.

— Совсем распустился! Ишь, моду взял — королевское 
дитя воровать прямо из-под венца, — первая статс-дама по-
багровела то ли от негодования, то ли от жавшего ей корса-
жа. — Изверг!

— А вчера он у меня вот так же элитную корову украл. Или 
двух? — поправляя помятые манжеты, невпопад заметил ми-
нистр, но умолк под гневным взглядом короля.

Его Величество расстроенно обвёл глазами тронный зал, 
украшенный к свадьбе: оборванные гардины, перевёрнутые 
столы, мозаика паркета дополнена узорами из суфле и блан-
манже, щедро присыпанными осколками богемского хрусталя. 
Фата невесты, свисавшая белым флагом со спинки трона, и са-
пог жениха, венчающий блюдо со свадебным тортом, заверша-
ли картину разгрома.

* * *

По полу пещеры гуляли сквозняки, закручивая мусор в ма-
ленькие вихри.

— Эрос, бог Любви,
Путь их освещает,
Венера предлагает
Чертоги свои, — мурлыкал дракон.
— Короля жалко, — всхлипнул принц, поджимая под себя 

босую ногу.
— Жалко? А что ж ты с него заходишь, если у меня ещё не 

все козыри вышли? — дракон собрал карты со стола и перета-
совал.
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В старинных ходиках на стене со скрежетом опустилась 
гиря на цепочке, в открывшееся окошко пружина вытолкну-
ла дракончика. «Файер! — прохрипел дракончик, плюясь ог-
нём. — Файер! Фа».

— Два с половиной, — удовлетворённо сказал дракон, про-
тягивая колоду принцу. — Твоя спасительница прибудет не 
раньше, чем через час, так что у нас ещё есть время. Сдавай по 
новой и не вздумай мухлевать!
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катертью тебе дорога, Иванушка, — старик 
обнял сына, склонившегося к нему с лоша-
ди, — мягкой тебе под ноги травушки, моря 
по колено, в костёр полена, тараньки к пиву 
да попутного ветра Савраске в хвост и гриву. 
И смотри, без жены не возвращайся! Статнее 
ли это дело: в дому щей сварить некому.

Долго ли, коротко ли, доскакал Иван до перепутья трёх дорог, 
глядь, а там дракон трёхголовый сладко дрыхнет.

— Прочь с дороги, чудище! Некогда мне с тобой возиться. 
Отойди, ты мне камень указательный застишь.

— Что ты, Ванюша, — лениво открылся правый глаз сред-
ней головы, — разве ж я на битву вышел? А камня нету. Нету 
камня-то, говорю.

— А где он?
— Я за него. Камень указательный на реконструкцию забра-

ли, а я это… замещаю, короче. По совместительству.
— Может, на реставрацию?
— Может, и на неё. Что там вначале-то на камне написано 

было — теперь и не разберёшь, три века на перепутье простоять — 
знаешь, сколько посторонних надписей на нём появится? А тут 
женщины иногда по грибы-ягоды забредают. Неловко как-то.

— И кто же мне теперь подскажет «налево пойдёшь — богат-
ство найдёшь, направо пойдёшь — славу обретёшь»?

— А «прямо итить — мёд-пиво пить»? Вот мои головы на три 
стороны показывают, чем не указатель? Только я тебе, Ванюша, 
так скажу: «Куда ни пойдёшь — там приключений на свою эээ го-
лову и наскребёшь».
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Художник Екатерина Архангельская
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Направо пойдёшь…

— Анна, мои восхищённые респекты, поклоны и подметания 
пола перьями шляпы!

Зря, что ли, батюшка в Сорбонне философию изучал? Трудами 
научными, правда, на хлеб зарабатывать не научился, но дели-
катное обхождение с французскими мамзелями усвоил и Ванюшу 
тому обучил.

— Аh, monsieur, осторожнее с полами: наша Золушка уже 
неделю как не может вернуться с бала. Представляете: потеря-
ла обувь, а босиком возвращаться отказывается… впрочем, вы 
своими перьями вполне удачно её заменили.

— Ваш лик так прекрасен, голос так нежен, а речи так курту-
азны… в общем, Анна, я прошу вашей руки.

— Слава богу, наконец-то! — пробормотала подслушивавшая 
за дверью лесничиха. — Хоть одну крошку с рук сбыть.

— О, monsieur, — расцвела Анна, — я согласна, но прежде 
нужно составить брачный контракт.

— Пуркуа бы и не па? И первый пункт будет гласить: «Супруга 
обязуется обеспечить супругу ежедневное трёхразовое питание».

— Quel passage! Мсье, вы ищете жену или кухарку? — нахму-
рилась Анна. — Муж должен покупать жене наряды, дарить ей 
бриллианты и выезжать с ней в свет, а не заставлять суетиться 
у плиты, nes pa?

— Из еды она умеет готовить только лапшу на уши, — высуну-
лась из своей комнаты Марианна и тут же юркнула обратно.

— Мадам, же не манж… ну, хотя бы щи варить умеете?
— Пшёл вон! — зашипела Анна. И машинально добавила — 

S'il vous plaît.

Налево пойдёшь…

— Ловись, ловись, рыбка, — приговаривал оголодавший 
Иван, стоя на морском берегу. — Ловись, большая и… куда?!!

— Рыбка клевала, клевала, да не выклевала, — засмеялась де-
вушка, плескавшаяся неподалёку.

Увидел Иван, что хороша она собой: волосы длинные, глаза 
большие, зубки ровные, и дрогнуло Ванюшино сердце.

— Слушай, ты готовить умеешь? — начал он разговор 
издалека.

— Конечно, — улыбнулась девушка, — но только морепродук-
ты. Зато из них — любое блюдо.

— И я люблю эти, как их, морепродукты, — слукавил он. — 
Значит, мы неслучайно встретились?
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— Конечно, нет. В мире всё неслучайно. Колесо Сансары, за-
кон кармы, эманация орла и прочая ерунда.

— И предначертано, что ты соединишь свою судьбу с моей?
— Вообще-то, я принца жду, — смутилась девушка. — Но ты 

недурён собой, и конь у тебя есть, хоть и не белый. Может, ты 
скрытый принц? Латентный, так сказать?

— Может, — гордо приосанился Иван. — Я знаешь какой! 
Хватит плескаться, вылезай на камушек, сядем рядком да обсу-
дим ситуацию.

Девушка подплыла к камню и уселась рядом.
«Облом, Ваня, — подумал Иван, не в силах отвести взгляда от 

её русалочьего хвоста. — Полный. Так ты ещё не попадал. Как бы 
мне с ней поделикатнее-то?»

— Ты знаешь, милая, я тут вспомнил кое-что. Морепродукты 
я люблю, но у меня на них аллергия. Тебе стоит подождать друго-
го принца, авось у него здоровье будет получше моего. Прощай, 
дорогая. Помяни меня в своих молитвах, нереида.

Прямо пойдёшь…

— Избушка-избушка, повернись к лесу передом, ко мне… ой, 
наоборот!

Иван сидел за столом, уставленным снедью: репа пареная, 
блины жареные, грибочки солёные, яблочки мочёные, пирожки 
печёные, икорка красная и ещё всяко разное.

Вот ведь бабка какая проворная: в бане помыла, постель по-
стелила, а уж как накормила! И хозяйственная: изба своя, в доме 
всего полной чашей, травка сушится, котик мурлычет. Опять же 
средство транспортное имеется…

— Домовитая ты баба, — одобрительно крякнул Иван. — Под-
свечник старинный, из пуха перины, и сверху подушки, как 
заячьи ушки, в пироге курага… Так вот, кстати, Яга, на столе са-
мовар, я — купец, ты — товар. Пойдёшь за меня замуж?

— Отчего же не пойти, — Яга опять разлила по стопочкам 
содержимое запотевшего графинчика. — Согласная я, коль не 
шутишь.

«А уж запаслива! На полках-то и семки калёные, и лягушачьи 
лапки сушёные, и пауки с маринадом, и даже скляночка с ядом. 
Поди, ещё чего по хозяйству умеет, а уж готовит-то как!» — лени-
во размышлял Иван.

— Ну что ж, я обдумаю твоё предложение, — важно кивнул он 
и потянулся за следующим блином.
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тарый раввин Исаак недовольно поморщил-
ся, услышав настойчивый стук в дверь. Он 
поставил на стол стакан со свежезаваренным 
чаем, положил обратно на тарелку кусок тёп-
лого вишнёвого штруделя, поднялся и, крях-
тя, прошаркал в прихожую.

— Кто это там? — шёпотом обратился он 
к двери.

— Ребе Изя, таки откройте! — немедленно раздался голос кан-
тора Самуила. — Тут такое случилось, шо вы себе даже во сне не 
изобразите, если не хочете, шобы ваша жена Хая с удивлением 
обнаружила в зеркале вашу вдову, дай вам бог до ста двадцати!

— Слушайте, Сёма, — с сомнением ответил Исаак. — Если 
я открою, вы же таки войдёте? Больше того, вы же так просто не 
выйдете? Так скажите мне оттуда, шо вы хочете, и не будем де-
лать лишних движений. В такое время суток приличный еврей 
открывает дверь, только если об неё постучал мессия.

— Ребе, шоб там так слышали моих молитв, как вы сейчас 
услышите своими ушами то, шо сами сказали своим ротом. Он 
таки пришёл! Открывайте вашу дверь и посмотрите.

Исаак задумчиво почесал нос.
— Сёма? Если он таки пришёл, так мы же все прямо сейчас 

пойдём в Еврейское царство? Слушайте, постойте там, я таки 
доем штрудель. Кто может знать, а вдруг там, куда мы все пой-
дём, совсем не растёт вишня?

— Ребе Изя, впустите нас в дом. Мы с радостью поможем вам 
доесть этот чудесный вишнёвый штрудель, за который все счи-
тают вашу Хаю святой женщиной. А заодно мы сможем нако-
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нец обговорить за пришествие и решить, или оно нам надо. Таки 
поднимите уже ваши руки и откройте дверь.

— Вэй, кантор Сёма, я даже капельку не сомневаюсь, шо вы 
поможете. Я так поражён вашей неземной добротой, шо у меня 
опускаются руки.

— Ребе, я вас умоляю! Он приходит уже второй раз, давайте не 
будем обратно портить ему настроение.

— Дорогой мой Сёма, я всё понимаю: мы таки когда-то сделали 
молодому человеку кадухес, но прошло так много времени… Шо, 
нельзя уже забыть за этот маленький несчастный случай? Тем бо-
лее, если судить по аппетиту, он таки очень удачно выздоровел.

За дверью наступило недолгое молчание, а потом снова послы-
шался голос Самуила.

— Ребе Изя, почему мне начинает казаться, шо вы совсем не 
рады пришествию?

— Почему я не рад? — убедительно ответил Исаак. — Я таки 
да, рад, но надо же проверить, шо я рад не просто так.

— Ой, шо вы хочете знать, говорите прямо? — сдался Саму-
ил. — Шо тут ещё нужно знать? Или вы не хочете, шобы наш на-
род снова был все вместе?

Исаак пожал плечами сам себе.
— Слушайте, мы уже пару раз были все вместе, и это всегда 

плохо заканчивалось. Теперь нас есть везде понемногу, и есть 
кого держать за это виноватым, шо ближе всего к настоящему 
счастью. Так вы шо, хочете лишить нас этой радости?

— Ребе Изя, при чём тут кто виноват?
— А вы хочете сказать, шо нет? Народ остаётся великим, пока 

у него есть кого держать виноватым за все цурес. Возьмите хотя 
бы моего уважаемого соседа Василия. С тех пор как ему сказали, 
шо во всём виноваты мы, он ни разу не поссорился с женой или 
тёщей. И раз уже вы заговорили за Василия…

— Ребе, я вообще молчал за Василия. Я привёл мессию! Вы 
шо, не понимаете? Так шо вы держите нас за дверью и не даёте на-
ступить всеобщему счастью?

— Сёма, вы меня таки ещё не убедили, почему всеобщее счас-
тье должно наступить именно в моём доме, и почему для него так 
важно съесть именно мой штрудель? Слушайте, если всё так серь-
ёзно, я же должен знать точно, шо приношу такую жертву не за 
здорово живёшь. Или нет?

— Или да! Так уже посмотрите сами, ребе Изя!
Исаак было протянул руку к задвижке, но в последний момент 

здравый смысл одолел любопытство.
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— Слушайте, кантор? Вы там только один с гостем?
— А шо?
— Нет, просто так. Но мне бы не хотелось просить об одолже-

нии именно вас, а просить гостя тем более даже неудобно.
— Если вы так хочете знать, со мной ещё мой племянник Ру-

вим. А шо?
— Так пускай сходит до Василия и шо-то скажет.
— А шо именно?
— А он сходит?
— Ребе Изя, он таки сходит, но шо такое он должен сказать 

Василию, шо может заставить вас наконец отпереть дверь?
— Шо вы такой нетерпеливый, кантор Сёма? Пускай Рувим 

слово в слово скажет Василию, шо Исаак просил передать, шо 
если этот поц Василий думает, шо я забыл за немножко денег, 
которые он мне должен с позапрошлого года, так он может быть 
себе уверен, шо я с каждым днём помню ещё капельку больше. 
И нехай этот поц Василий вернёт процент в разумных пределах, 
не то моя память станет безграничной.

— Ребе Изя, — в голосе Самуила мелькнуло сомнение. — 
Я таки уже послал Рувима до Василия, потому шо мне дико ин-
тересно знать, шо ответит ваш уважаемый сосед, но я слабо по-
нимаю, при чём тут мессия?

— Сёма, или вы думаете, шо если этот поц уже два года не от-
даёт мне долг через дорогу, так он прямо завтра побежит делать 
перевод в Еврейское царство? И обратно, он же теперь так занят, 
так занят.

— Чем он так занят? — полюбопытствовал Самуил.
— Он куёт, — таинственно ответил Исаак.
— Ай, таки да! — не менее таинственно откликнулся Са-

муил.
В этот момент вернулся отправленный к Василию Рувим. Он 

прижимал к одному глазу смоченный в холодной воде платок, 
а вторым одновременно умудрялся укоризненно смотреть на Са-
муила и недоумённо оглядываться на дом Василия.

— Ребе? — позвал Самуил, разглядывая физиономию пле-
мянника. — Таки Рувим пришёл.

— И шо сказал уважаемый Василий? Шо он сказал? Шо вы 
тянете? — забыв собственный совет, нетерпеливо спросил Исаак.

— Он таки ничего не сказал, ребе Изя, — грустно ответил 
Рувим.

— Но подбитый глаз Рувика красноречиво говорит заместо 
него, — подхватил Самуил. 
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— Нет, вы видели? — возмутился Исаак. — Вэй-из-мир или 
шо? Вместо штобы перековать меч в орало, на минуточку, этот 
уважаемый Василий таки по-прежнему нас не любит! Слушайте, 
а он знает, шо к нам пришёл мессия?

— Я не знаю, или он знает за мессию, — скорбно ответил Ру-
вим. — Но я таки сказал ему за Давида и Голиафа.

— Он таки нашёл время и кому цитировать Книгу Царств! — 
хмыкнул за дверью раввин.

— Боже мой, мальчик! Шо я скажу моей сестре Ребекке? — 
всплеснул руками кантор Самуил. — Шо её сын уронил вид ин-
теллигентного человека и бросал камней в живого Василия?

— Дядя, шо вы за меня думаете? — обиделся тот. — Я шо, 
бандит?! Я бросил камень в окно.

— Вот вам и аз-ох-н-вей, Сёма, — заметил раввин, — Шо за 
пришествие такое, шо от него сплошные происшествия?

— Шоб я так жил, как если бы вы не держали нашего гостя 
на улице — он бы уже три раза успел сделать всё, шо положе-
но, — возразил Самуил. — Ребе, вы таки откроете, или мне ска-
зать мессии, шо вас нет дома?

— Кантор Сёма, знаете шо? Осталось выяснить за послед-
нее условие, и эта дверь распахнётся так широко, шо всё счастье 
в мире сможет беспрепятственно расположиться в моём доме…

— Геволт, ребе Изя! — Самуил нервно потеребил свои пей-
сы. — Через вашу недоверчивость мы проведём под дверью всю 
ночь, а нашему гостю ещё надо отстроить храм.

— Шо как раз таки и наводит меня на последнюю непростую 
мысль, Сёма. Отстроит храм, а на какие деньги, я очень живо 
интересуюсь? Шо имеет сказать за это дело ваш дорогой гость?

— Он уже ничего не имеет сказать, ребе, — со вздохом отве-
тил Самуил, наблюдая, как окружённая мерцанием фигура мед-
ленно растворяется в темнеющем небе. — Мне начинает казать-
ся, шо он уже уходит.

— Удивительное дело, — спокойно заметил раввин Исаак 
из-за так и не открывшейся двери. — Кантор? Так вам удалось 
понять, зачем он приходил? Только заради того, шобы Рувику 
подбили глаз? Вам не кажется интересным, шо каждый раз, ког-
да он таки приходит, нас бьют в той или иной мере? И ещё — вы 
таки не хочете войти? У меня как раз случайно есть шо-нибудь 
вкусного.

Мужчины сидели в уютной Изиной столовой и неспешно ла-
комились вишнёвым штруделем. Настойчивый стук в дверь за-
ставил их подпрыгнуть от неожиданности.



306

Заповедник Сказок 2013 Избранное

— То веками ждёшь, и до лампочки, — проворчал Исаак, под-
нимаясь со стула и направляясь в прихожую, — то каждые пять 
минут пришествие…

Кантор Самуил понимающе кивнул и потянулся за следую-
щим кусочком.

Через пару минут Исаак вернулся в столовую, изумлённо ка-
чая головой.

— А где мессия, ребе Изя? — спросил Самуил.
— Вы не поверите, но он, кажется, таки здесь, — Исаак по-

казал гостю несколько новеньких купюр. — Приходил Василий, 
отдал долг, поинтересовался здоровьем жены. Сёма, как вы дума-
ете, Рувиму уже лучше? Я хотел бы ещё кое-шо проверить…
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а тихой площади уютного городка в окру-
жении старых лип стояла детская карусель. 
Яркая, звонкая, восхитительная карусель. 
Всеобщим карусельным любимцем был 
Слон. Антилопа же, Бегемот, Зебра и По-
лярный Медведь частенько оставались без 
всадников…

* * *

Коля деловито вскарабкался на шею Слону.
— Привет! — сказал Слон.
— Привет, — ответил Коля и заёрзал в ожидании, когда ка-

русель начнёт свой бег.
Они со Слоном были давние друзья: всякий раз, когда Коля 

приходил кататься на карусели, он неизменно выбирал Слона.
Заиграла весёлая кадриль, карусель медленно тронулась 

в путь.
— А ты когда-нибудь катался на Зебре? — поинтересовался 

Слон.
— Нет! — беззаботно ответил Коля, высунув от удовольствия 

кончик языка.
— Зря! — пожурил его Слон.
— Зебра — неинтересная, — категорически заявил Коля 

и принял гордую осанку индийского махараджи.
— Ошибаешься, друг мой, — возразил Слон. — К твоему све-

дению, когда-то она была чемпионкой Африки. За ней охоти-
лись хищные грифы, львы, леопарды и крокодилы. Она бегала 
быстрее ветра. Охотники из племени амба-валамба пускали в неё 
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из луков стрелы, но безуспешно. Сам вождь племени великий 
Мугабуга обещал за неё щедрую награду — да только никто ни-
когда не смог её поймать. Ни разу!

* * *

Тёма перестал реветь, решительным движением размазал по 
щекам отчаянные слёзы и со спины любимого Слона торжест-
вующе посмотрел по сторонам. Тихим соперникам пришлось 
довольствоваться другими местами на карусели. Тёма удовлет-
ворённо вздохнул и улыбнулся. Через минуту посадка закон-
чилась, зазвенела бодрая музыка. Слон, слегка качнувшись, 
двинулся в поход.

— А ты чего ревел-то? — по-приятельски спросил Слон.
— А чего они все? Я тоже на тебе хочу! — оттопырил нижнюю 

губу Тёма, но плакать передумал.
— А ты пробовал кататься на Бегемоте?
— Нет! — Тёма с негодованием пришпорил сандалиями сло-

новьи бока.
— Напрасно! — невозмутимо заметил Слон. — Бегемот только 

с виду невзрачный. На самом деле он знаешь какой герой! Насто-
ящие герои — они все скромные. Помню, однажды злые ниль-
ские аллигаторы спрятали в своём страшном болоте волшебный 
Цветок Счастья. И сразу по всей стране начались ужасные беды. 
Ещё немного, и погибли бы все звери, рыбы, птицы и даже люди! 
Никто не мог добраться до цветка. Много отважных смельчаков 
пробовало вернуть его в храм, но все они попались в колдовские 
ловушки и превратились в болотных лягушек. А Бегемот, знаешь 
ли, не испугался: тайно прокрался по дну через непроходимые 
топи, проник в логово злодеев и спас волшебный Цветок Счастья…

* * *

Света оттолкнула толстого мальчишку, дёрнула за бант ры-
жую девчонку, нырнула под руку нарядной тётеньки и вырва-
лась к карусели раньше всех. 

— Какая невоспитанная! — послышались со всех сторон го-
лоса взрослых. 

— Аааа! — безутешно завопила уязвлённая Светкиным ко-
варством малышня.

Это было немножечко неприятно, но зато теперь Слон — был 
её! Света даже зажмурилась от счастья. Ну и заодно, чтобы не 
видеть осуждающих взглядов. Грянули походные трубы — ка-
русель тронулась. 
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Художник Марина Пузыренко
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— Привет, принцесса! — сказал Слон.
— Привет! — охотно откликнулась егоза.
— Куда спешим?
— Вперёд — в Индию! — хихикнула довольная Света.
— Хм! Путь неблизкий! — прогудел Слон. — Тем, кто спешит 

в Индию, я бы советовал Антилопу.
— А ну её! С тобой интересней! — шмыгнула носом наездница.
— Спасибо, конечно, — вежливо поблагодарил Слон. — Од-

нако следует знать, что когда-то Антилопа была близкой под-
ружкой принцессы Сантики, любимой дочери могущественного 
бенгальского наваба Шри Равиндры. Захотела одна безобразная 
ведьма обернуться принцессой и жить вместо неё в богатом двор-
це. Взяла и прокралась в княжеский сад в облике чёрной пан-
теры. Подползла по-кошачьи, схватила юную Сантику и унесла 
далеко-далеко в джунгли. Преданная Антилопа не испугалась, 
вихрем помчалась следом, узнала, где ведьма спрятала свою 
добычу, посадила девочку себе на спину и поскакала с ней до-
мой. Как только ни гналась за ними ведьма — с дерева на дере-
во пантерой прыгала, в небе летучей мышью летела — не смогла 
догнать…

* * *

Серёжа занял очередь на Слона. Очередь была большая. 
Бабушка уговаривала поторопиться и сесть в этот раз на 
кого-нибудь другого. Мороженое таяло и капало. Но Серёжа 
упрямо отказывался кататься на других зверях. Ему не нужны 
были ни Зебра, ни Антилопа, ни Бегемот — никто! Ему нужен 
был только любимый Слон. Серёжа был мальчик серьёзный. 
Весь в папу. Так все говорили. А папу Серёжа очень любил. Поч-
ти так же, как Слона. Ну, в общем, это трудный вопрос. Мож-
но сказать, что маму, папу и Слона Серёжа любил одинаково 
сильно. 

Взобравшись на потёртую слоновью шею, Серёжа почувство-
вал прилив безграничного счастья. Однако старался никому 
этого не показывать. Карусель громко и весело заиграла — на-
чалось чудесное путешествие.

— Привет! — сказал Слон.
— Привет! — радостно ответил Серёжа, наклонившись к ле-

вому слоновьему уху. Это чтобы слон мог его расслышать в гро-
хоте музыки.

— Как дела? — поинтересовался Слон.
— Вот, принёс тебе мороженое. Но оно растаяло. Извини!
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— Фруктовое?
— Нет, пломбир. Твоего любимого сегодня не было…
— Пломбир лучше подошёл бы Полярному Медведю. Кстати, 

ты когда катался с ним последний раз?
— Никогда!
— Никогда? Ты меня поражаешь! — добродушно удивился 

Слон.
— А что в нём хорошего?
— Не скажи! Медведь знаешь какой славный? Его все поляр-

ники уважают. Про него газеты рассказывали. Если бы ты умел 
читать — тогда бы обязательно про это знал. Вот послушай. Од-
нажды кромешной полярной ночью один самолёт совершил ава-
рийную посадку посреди Северного Ледовитого океана. Смотрят 
лётчики — вокруг лёд, пурга. До полярной станции — сто кило-
метров, а может, и тысяча. Пешком не дойдёшь. Вдруг, откуда 
ни возьмись, появляется из темноты огромный белый медведь 
и говорит: «Когда я был маленьким медвежонком, врач по-
лярной экспедиции вылечил мне раненую лапу. Теперь я хочу 
помочь вам спастись». Обрадовались лётчики, сделали сани, 
и медведь быстренько отвёз их на станцию. А иначе замёрзли 
бы. Север — это, брат, тебе не шутка!

* * *

Шло время. За право покататься на Полярном Медведе, Ан-
тилопе, Бегемоте и Зебре стали выстраиваться длинные шумные 
очереди. А однажды в прекрасный летний день вдруг впервые 
случилось так, что дети наперегонки разобрали всех зверей, 
и никто не подошёл к Слону…
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Пролог

а границе обширного Ромашкового края, 
между Берёзовой рощей и Могучей дубравой 
стоял в излучье журчливой речки непримет-
ный хуторок. Медовые луга там раскинулись 
раздольно, разнотравье богатое — да без па-
секи. Оттого пчёлы там летали злые, на ди-
кий манер в лесу в старых дуплах ютились. 

Речушка Журчавка и широка, и полноводна была — да без мель-
ницы. Мостка через речку и того не имелось. Хатки топорщи-
лись над косогором неприглядные, кривые, камышом крытые. 
В бестолковых огородах — лишь горох да брюква. А из всей кра-
соты — чёрная лужа меж дворами: ни обойти, ни перепрыгнуть. 
С утра до ночи кабаны да свиньи с чумазыми поросятами в той 
луже грязь боками месили. Тихо было вокруг, дремотно. Толь-
ко пчёлы жужжали. Да сороки лениво стрекотали то в роще, то 
в дубраве. Иногда ещё кукушка прилетала покуковать. Такой 
вот пейзаж, такая пастораль. Надо ли удивляться, что прозыва-
лось сказанное безмятежное место Тихой Свинляндией.

Глава 1

И не пришлось бы далее никакой сказки-былины сказывать, 
кабы не тамошний поросёнок Парамон. Сильно он средь всех 
земляков-сородичей выделялся и через то свою известность 
приобрёл. Дородной Хавронье перед роднёй и соседями за него 
бывало конфузно даже: надо ж такому непутёвому сыночку 
уродиться! Сколько его в лужу ни загоняла, прыткий сорванец 
всегда к речке убегал. Болотной жижи избегал — в чистой воде 
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любил плескаться. Как искупается в речке Журчавке — айда 
на сухой пригорок загорать единолично. Странный был поро-
сёнок до неприличия. Уж сколь раз ему трёпка перепадала — 
он знай своё! В лесу впопыхах мухоморов не хряпал — выбирал 
с разбором сладкую ягоду да грибы благородные: лисички ры-
жие, боровики бочонистые. Дурным рылом опять же в зем-
лю не лез — всё больше пятачком всякие лютики-ромашки 
обнюхивал.

А больше всего любил за облаками небесными наблюдать. 
И всё ему мнилось, что облака те белоснежные, словно лебеди, 
торопятся куда-то, будто бы летят мимо него в далёкую волшеб-
ную страну. Думал: ах, до чего же, должно быть, хороша неве-
домая страна, коли такая расчудесная красота туда неудержимо 
тянется! Бывало, крикнут ему из чёрной лужи, чтоб не отбивал-
ся от хуторской жизни, соблюдал искони привычный уклад: 
мол, чего там зря мечтать? Коли не нами заведено — не нам и ме-
нять. А он всё мается да в небо поглядывает…

И вот как-то раз прихватил Парамошка дедову душегрейку, 
вышел за околицу да и зашагал, отчаянный, вслед за облака-
ми. Шёл себе, шёл и к ночи очутился в чужом неприветливом 
лесу. Другой бы оробел, одумался да что есть духу назад домой 
помчался. Ан нет, не таков был упрямый поросёнок! Упёртый 
характер, блажь прекрасномысленная потащили его прямо 
в чащу Фиолетового леса. А ведь про тот лес сказывали, буд-
то жутких опасностей и нечисти всякой в нём, как пескарей 
в Журчавке…

Глава 2

Неведомо, куда эта сказочка повернула бы, кабы не встретил-
ся Парамошке в густой фиолетовой чаще могучий, но добродуш-
ный вепрь Самсон. Видать, хранила поросёнка судьба дорожная, 
раз не отдала в лапы ужасным разбойникам, отвела волчьи па-
сти да ведьмины ловушки. Удивился вепрь нежданному перехо-
жему, фыркнул так, что с дубов жёлуди посыпались:

— Кто таков? Откуда, дурья башка, бежишь, сломя голову? 
Али к ведьме на жаркое торопишься, али к волчьей норе кости 
неразумные самоходом несёшь?

Парамон же, светлая душа, таиться не стал, тут же всё как 
есть смело открыл-доложил: так, мол, и так, направляюсь в пре-
красную страну вслед за кучерявыми облаками. Удивился ди-
кий вепрь, шерсть на загривке от смеха заколыхалась:
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— Сколь в сумрачной чаще живу, а таких чудных речей не 
слыхивал! Да разве тут, в лесном мороке, облака увидишь? Сюда 
и солнце-то не заглядывает! Уморил ты меня! Не разберу, как же 
ты с такими блажными мыслями сюда цел и невредим добрался? 
Нешто тебя совсем не обижал никто?

— Почему же? Пчёлы, было дело, жалили на медовом 
лугу… — признался Парамон, шморгнув пятачком.

От такого ответа вепря смех ещё пуще разобрал:
— Как же твоя заветная страна называется? В каком краю 

света искать её?
— А того я, дяденька, не знаю! — отвечает Парамон. — Кабы 

подсказал кто, я б тому в ноги поклонился…
— Ну, раз так, идём к умной птице, спросим у Ведуна Мудрё-

ныча! — И повёл вепрь Самсон поросёнка через овраги и буре-
ломы к тысячелетнему дубу, где в глубоком дупле вещий филин 
проживал.

Вызвали филина, спросили чинно, как подобает. Тот перья-
ми напыжился, выслушал с важностью, зыркнул глазищами 
в самое Парамоново нутро, будто насквозь пронзил, а после при-
щурился и из-под хитрых мохнатых бровей ухнул:

— За тремя буграми — Ледяным, Каменным и Железным — 
у Синего моря полуденного раскинулась дивная страна Апель-
синия. Кто многотрудный путь преодолеет и лазоревую красоту 
в её небе узреет, тому великие смыслы откроются.

Парамон так и заплясал на месте от радости. А филин ему:
— Однако ж не припомню, и бабка моя не сказывала, чтоб 

простой розовый поросёнок сподобился на подвиг столь дерзкий 
и великий. Не бывало такого ни в старозабытые века, ни в ново-
поворотные времена.

Парамон на ту птичью насмешку учтиво поклонился 
и ответил:

— Спасибо тебе, мудрейший филин Мудрёныч, за душевность 
твою, за подсказку, за доброе наставление. Думаю, мне твоих зна-
ний чересчур будет. Не обессудь. Я их надвое переломлю. Первую 
половинку, которая про три бугра, с собой в дорогу возьму. А вто-
рой лишек, где сомнения твои, здесь оставлю. Мне с ними тяже-
ло, ни к чему они мне. Да и тебе впредь не понадобятся. Потому 
как я теперь непременно страну Апельсинию найду.

От таких дерзких слов у вепря Самсона почему-то вдруг груд-
ной кашель случился.

Ушли вепрь с поросёнком, скрылись в фиолетовом тума-
не. Уж и дух за ними развеялся, паук меж ветками взамен 
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порванной новую паутину сплёл, а вещий филин из своего без-
донного дупла всё вслед смотрел да головой задумчиво раскачи-
вал. Не иначе, как судьбу Парамонову разглядеть пытался…

Повёл Самсон отважного поросёнка через весь Фиолетовый 
лес. А по пути давай уму-разуму наставлять:

— Гляжу, Парамошка, ты поросёнок бедовый, однако ж 
и не сказать, чтобы глупый. Надо тебе кое-что хорошенько 
уразуметь. Запомни, в мире, окромя пчёл, куда более жестокие 
и коварные обидчики водятся. Твоё счастье, что до сих пор на-
стоящий враг не попался…

А Парамон ему, будто дед столетний:
— Дык, и попадётся, коли всё время в страхе жить! Врага за-

всегда страх приманивает. Страх для врага — что открытые во-
рота. А коли страха нет, не взять ему меня!

А и верно! Волки выли издали, да только слюнки глотали. Ведь-
ма Мара в кронах старых дубов с ветки на ветку прыгала, зубами 
от бешеной злобы скрежетала — однако ж ни один лесной злыдень 
не осмелился супротив бесстрашного поросёнка выступить. По 
всему выходит, опять Парамон вепря Самсона в смущение ввёл.

Долго ли, коротко ли добирались, пришли к Ледяному бугру. 
Ещё издали лютым холодом повеяло. Блестит высоченный бугор 
снежными утёсами, морозом студит. Подкрепился Парамон сы-
роежкой, накинул дедову душегрейку да и полез нахрапом по ле-
дяному склону. Поднимется малость — и назад съезжает. Опять 
карабкается — и снова съезжает. Скользко! Долго пыхтел, всё 
мнил Ледяной бугор переупрямить. Запарился. Тут вепрь ему 
и говорит:

— Побереги силы. Одним упрямством тут не справишься. 
Надо смекалку проявить…

Чиркнул клыком по гранитной скале — сноп искр посыпал-
ся. Запалил сухую траву, развёл хороший костёр и даёт Парамо-
ну горячую головешку:

— Супротив льда огнём надобно. Бугор, знамо дело, мы весь 
не растопим, однако ж ступеньки наверх проложить сумеем. 
Смекаешь?

— Смекаю! — обрадовался поросёнок. — Это ты хитро 
придумал!

— Ты давай наверх, а я буду огонь подавать. Мало-помалу 
и выберемся.

И так ловко у них работа пошла, что вскорости они уже на 
макушке бугра очутились. Отдышались, глядят — по другую 

Глава 3
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сторону море холодное плещется, чуть подале Каменный бугор на 
туманном горизонте виднеется, а меж морем и Каменным буг ром 
страна какая-то лежит. Красота такая, что даже петь захотелось. 
В стране той домишки, как игрушки, стоят, живность непонят-
ная шебуршится. В море кораблики, как скорлупки, плавают.

Глава 4

Сверху всё мелким смотрелось, а как спустились с буг-
ра — и дома, и корабли очень даже внушительные оказались. 
А местный народ, на бобров шибко похожий, к чужестранному 
поросёнку и дикому вепрю ноль внимания. Бегут все, и стар, 
и мал сломя голову кто в лес, кто к морю. Которые с топорами — 
те в лес. Которые с тележками и лопатами — к морю. Беда у них 
в тот раз случилась: плотину прорвало, потоп начался! Видят 
Самсон с Парамоном такое дело, подхватились и тоже к плотине. 
Как тут не помочь бобрам, коль такая катастрофа!

Про страну ту надобно вперёд сказать, что называлась она 
Карачундрией. Жили здесь караманцы с чундраманцами. Хоть 
вблизи, хоть издали смотри, страна им от предков для жизни 
маловатая досталась. Потому караманцы лес рубили, пни кор-
чевали и опосля на свободной от леса земле тростник сахарный 
и цветы красоты неописуемой выращивали. А чундраманцы 
с другого краю всё больше с морем дело имели. Дамбы строили, 
у моря для себя землю отвоёвывали. И те и другие искони извест-
ны были как хороший, работящий народ. Строители и мореходы 
зело искусные. Дома каменные возводили, корабли мастерили, 
в заморские страны под парусами отважно плавали.

Король Карачундрии сам на большом корабле не раз путе-
шествовать отправлялся. Однако в аккурат за год перед тем как 
Парамону туда прийти, принесли чайки с моря печальную весть, 
будто пропал королевский фрегат, ни одна душа не спаслась. 
Караманцы с чундраманцами целый год о своём государе печа-
лились, морскому богу молились и на чудо надеялись. И хоть 
жалели свою королеву, однако негоже стране без головы. Вышел 
срок, и настало время нового короля назначить.

А для такого случая был у них старинный обычай, от пра-
дедов сохранённый. Собиралось мужское население и уходи-
ло в скорбный час в лесную глушь волшебный трюфель искать. 
Кому тот трюфель в руки дастся, тому, значит, и корону носить, 
государственные дела вершить, страной править. И день тогда 
у них как раз для этого самого назначенный был. Да вот только 
море все планы спутало. Благо Самсон с Парамоном подоспели. 
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Пока плотники брёвна таскали, пока досками дыры заколачива-
ли, пока рудокопы землёй промоины присыпали, вепрь, в пло-
тину упёршись, напор стихии изо всех сил надёжно удерживал. 
А резвого поросёнка сразу в лес послали, чтоб дальних лесорубов 
на подмогу кликнул. По счастью, те вовремя прибежали. Кабы 
не Парамон да Самсон, туго пришлось бы жителям Карачундрии. 
Шутка ли! Беда-то им ого-го какая грозила! Случись морю про-
рваться да всё вокруг порушить — и в сто лет бы не управились!

Потому благодарили они вепря и поросёнка от всей души. 
Привечали как дорогих гостей. Праздник по всей стране объ-
явили. Сама королева к ним вышла, на пир позвала. А как 
наелись-напились, самолично повела свою страну показывать. 
Понравилась Парамону благодатная Карачундрия. Вся от края 
до края ладная да ухоженная. И всё-то в ней с умом устроено: 
и цветочные поля, и дома, и морские плотины, и корабельные 
пристани. Любо-дорого посмотреть. «Вот, — думает, — мала 
земелька, неказиста — а богата! Вон как они свою землю-то лю-
бят, холят да лелеют. Видать, оттого, что трудами тяжкими им 
досталась».

Глава 5

Королева да и вся свита ещё на цветочных полях примети-
ли: где Парамон пройдёт — там пышные бутоны раскрываются, 
к нему тянутся. А когда по каменным мосткам в лесу прохажи-
вались, тут и вовсе чудо небывалое случилось. Поросёнок как 
раз королеве про страну Апельсинию рассказывал. Вдруг на обо-
чине земля зашевелилась, и, откуда ни возьмись, сам собой вол-
шебный трюфель выкатился! Да прямиком Парамону под ноги. 
Все так и ахнули!

Трубадуры тут же чудесную весть по всей стране протрубили. 
Собрался народ на главной площади. Барышни платочками ма-
шут, лесорубы шляпы в воздух кидают, матросы на мачтах фла-
ги поднимают, чайки кругами летают. Все приветствуют нового 
короля. Министр-церемониймейстер корону из сундука несёт. 
А Парамон и говорит:

— Дорогие караманцы! Дорогие чундраманцы! Спасибо вам 
за оказанную честь, но это какая-то ошибка!

Церемониймейстер ему поклонился и отвечает:
— Не сомневайтесь, Ваше Величество. Волшебный трюфель 

в нашей стране кому попало под ноги не выкатывается. Это знак 
вещий. Уверяю вас! Уж кто-кто, а волшебный трюфель никак не 
мог ошибиться.
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И опять с поклоном корону подаёт. Публика корону 
с драгоценными самоцветами увидела, давай с восторги 
скандировать:

— Да здравствует король! Да здравствует король!
— Тогда, — просит Парамон, — дозвольте мне сначала в стра-

ну Апельсинию наведаться. Я зарок дал! Нельзя мне теперь на 
полпути остановиться. А пока пусть прежняя королева правит. 
А хотите, я ещё верного друга своего, вепря, попрошу? Самсон 
могучий, он вместо меня здесь останется. Будет тут вам делом 
помогать. Правда же, Самсон?

Вышел вепрь, повернулся к народу и подтвердил:
— Разумею я, граждане, что ошибки тут никакой нет. Поро-

сёнок Парамон умён не по годам, это факт. И благородство в нём 
от природы несомненное. Однако ж знаю я, не успокоится он, 
покуда не исполнит свой замысел. Характер у него потвёрже мо-
его лба будет. А чего он задумал и какой судьбы ищет, того мне, 
простому лесному жителю, не ведомо. Хотите, буду вам служить 
верой и правдой. А нет, так пойду себе. На Парамона же не сер-
чайте. Ему в Апельсиновую страну непременно надобно. Стало 
быть, нет ему без неё жизни. Сильно она его зовёт. Я это сразу 
приметил.

Глава 6

Так и порешили караманцы с чундраманцами. Уважили Па-
рамонову причуду. Однако слово твёрдое с него взяли, что не 
бросит их и непременно вернётся. А Самсону почётную долж-
ность дали. Между прочим, первейшим охранителем всех пло-
тин и мостов сделали. И вперёд на пирах ему место по правую 
руку от короля назначили.

Затем королевский паж поросёнка в библиотеку пригласил. 
Там хранитель королевской печати Аструс Чернилий и королева 
Тюльпания лично поведали ему государственный секрет:

— Какой-такой Железный бугор, нам, к сожалению, ничего 
не известно. Однако Каменный бугор нам хорошо знаком. Вер-
ный способ знаем, как на другую сторону перебраться. Предки 
наши в недрах этого бугра исстари медную и серебряную руду 
добывали. И в один прекрасный день случайно прокопали его 
насквозь. Чтобы вам, дорогой Парамон, своё путешествие про-
должить и поскорее назад в Карачундрию вернуться, так и быть, 
откроем замурованный тайный ход, что в Каменное Забугорье 
ведёт. Надобно знать, что там, по другую сторону, простирается 
непутёвая страна Нелепантия, с жителями которой у нас дружба 
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давным давно разладилась. Странные они. Сеют не то и живут не 
так. И привычки у них неприятные. Чтобы по их земле пройти, 
понадобится выкуп заплатить. Ну, так мы на дорожку мешочек 
с бисером приготовили…

Всё подробно Парамону про страну забугорную рассказали. 
И про то, что предки нелепантов когда-то в стародавнее вре-
мя благородным племенем считались, с большим сердцем на-
род был. И про то, как измельчали, пристрастившись к зелёной 
амброзии. Раньше были богатыри — а теперь мелкота пузатая. 
У кого бисера нет, чтобы перед вождём метать, те на плантаци-
ях да на рудниках от зари до зари вкалывают. А кто бисер име-
ет, те обязаны у особо назначенных начальников розовые очки 
получать и носить каждый день, не снимая. Стража там за все-
ми строго следит, всё вынюхивает. И караулит, и карает. А что 
всего противнее, там каждый друг на друга ябедничает. У кого 
ябеда складная получается, тому в награду бисеру отсыпают 
и конуру просторную дают. А у виноватого сразу очки розовые 
отнимают. Кто без розовых очков да без бисера, того тут же на 
каторгу гонят. Большинство народу в основном на плантациях 
волчьи ягоды для амброзии собирает…

Глава 7

За неимением усов Парамон мудрое напутствие на хвост на-
мотал, а утром с другом Самсоном распрощался, котомку с суха-
рями и бисером за плечи закинул и — в дорогу. Старые рудокопы 
его до самого Забугорья через подземные ходы провели, обняли, 
как родного, и удачи в пути пожелали.

Шагает Парамон по Нелепантии. Страна как страна. Сол-
нышко светит. Птички щебечут. Травка зеленеет. Кузнечики 
из-под ног выпрыгивают. Глядь, а наперерез ему какие-то ма-
ленькие, ростом не больше кошки, слоны-недомерки бегут, аж 
пыль столбом. Оказалось, это нелепанты его выследили. Обсту-
пили со всех сторон, толкаются, хоботами везде щупают и меж 
собой на чём свет ругаются:

— Я — первый!
— Нет, я первый увидел!
Так бы до ночи и спорили, кабы поросёнок не спросил, какая 

дорога тут у них к Железному бугру ведёт.
Нелепанты враз притихли, переглянулись недобро и говорят:
— Это, наверное, шпион. Надо его к начальнику отвести! Нам 

за это бисеру дадут.
И приказали Парамону:
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— А ну, шагай вперёд, коротконосый! Сейчас тебе покажут 
и железный бугор, и небо в алмазах.

— Правда? — обрадовался поросёнок. — Ну, ведите тогда 
скорее, куда надо!

— Вот именно! Куда надо тебя и отведём, не беспокойся…
Долго пришлось по дороге топать. Пока до ближайшего селе-

ния добрались, этих нелепантов целая толпа сбежалась. Бегут 
гурьбой вслед, хоботами трубят, смеются, белыми бивнями свер-
кают. Наглотался Парамон с ними пыли. И сам весь от пыли се-
рый, как слон, стал.

— Коротконосого шпиона поймали! Коротконосого шпиона 
ведут! — запищала малышня со всех сторон. Вышли толстые 
стражники из полосатых будок. Послушали толпу, посмотрели 
на пойманного и отвели поросёнка к широкому навесу, где на-
чальник в тенёчке зелёную амброзию из большого корыта по-
пивал. Тут поросёнку допрос учинили по всей форме. Выпытали 
всё, как положено: кто таков, откуда, куда, зачем? Да только 
недолго та беседа длилась. Слух о чужеземном пришельце по-
всеместно разлетелся и до ушей верховного правителя Нелепан-
тии быструю дорожку нашёл. Великий Вождь Пурумпум тут же 
отправил отряд своих доблестных гвардейцев, чтобы немедля 
предъявили ему дерзкого шпиона.

И вот стоит бедный Парамон перед красным шатром Велико-
го Вождя в окружении воинственных аборигенов, ждёт решения 
своей участи. Вышел грозный вождь Пурумпум, посмотрел на 
пыльного замученного поросёнка и говорит громогласно:

— Мои подданные утверждают, будто ты тайно проник 
в нашу страну и без розовых очков нагло разгуливал по большой 
дороге. Ты совершил сразу десять тяжких преступлений, чуже-
странец. Что ты можешь сказать в своё оправдание?

— Я иду уже много дней и никому не причиняю вреда. 
Кое-где я даже оказался полезным. Иду себе по земле свобод-
но, как белые облака плывут по небу. Почему вы считаете это 
преступлением?

— Если все подряд начнут гулять по Нелепантии, кому как 
заблагорассудится, толпы бродяг вытопчут всю нашу землю и, 
чего доброго, разграбят наши плантации! Нам не нужны чуже-
странцы с их вредными идеями. А если мои подданные вздумают 
гулять туда-сюда, как это делаешь ты, они разбегутся, и некому 
будет работать. Твои преступления заслуживают не просто по-
рицания. Они чрезвычайно опасны и заслуживают пожизненной 
каторги. Не сомневаюсь, что наши судьи подтвердят это. Однако 
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поскольку такие бунтари, как ты, подают дурной пример населе-
нию, нам лучше избавиться от твоего присутствия. И как можно 
быстрей. Можешь ли ты, несчастный, заплатить выкуп? Тогда 
мы разрешим тебе тайно покинуть страну, а народу в назидание 
объявим, будто тебя казнили. Но если ты нищий, тебя ждёт на-
стоящая казнь.

— Но я уже заплатил выкуп! — воскликнул Парамон. — Я от-
дал целый мешочек отличного бисера тому доброму человеку, 
что разговаривал со мной в деревне. Кстати, он почему-то оста-
вил себе и другие мои вещи из котомки…

— Ох уж эти чужеземцы! — пробурчал Вождь. — Даже бисер 
не умеют метать как следует. Доставить сюда котомку со всем её 
содержимым! И чтоб ни одной бусинки не пропало!

Расторопные гвардейцы помчались выполнять приказ. 
В мгновенье ока перед шатром оказался дрожащий начальник 
деревни. От него сильно разило смесью амброзии и панического 
страха.

— Отвечай, хороший ли выкуп заплатил этот чужестранец? 
— Так точно, о Великий и Верховный Пурумпум! Этот хит-

рый бродяга очень богат! Я в жизни не видал такого отменного 
бисера, мой господин.

— Скажи, уж не собирался ли ты присвоить себе всё 
сокровище?

— Порази меня гром, если я хотя бы на миг позволил себе та-
кую недостойную мысль, мой повелитель.

— Но этот — э… — путешественник утверждает, что ты взял 
у него ещё что-то? Отвечай!

— Никак нет! То есть… Он так торопился на аудиенцию 
с вами, что второпях, а также, по-видимому, в предвкушении 
восторга от счастья лицезреть вас, мудрейший и добродетель-
нейший Пурумпум, он просто забыл у меня маленький мешочек 
со скромным имуществом. Но я лично проследил, чтобы не про-
пало ни одной вещи вашего благородного гостя…

— Значит, ты считаешь его благородным?
— Я всегда готов думать так, как вы прикажете, мой госпо-

дин. Если надо, я буду сдувать с него пылинки и массировать ему 
уши. А ежели прикажете, схвачу за хвост, вышвырну на арену, 
пусть свирепые крокодилы растерзают его на потеху публике.

— Сейчас мы проверим, сказал ли ты правду. Ну-ка, что там 
принёс с собой этот чужеземец?

На ковёр перед шатром из мешочка, затейливо вышитого са-
мой королевой Тюльпанией, высыпали горку бисера. Туда же 
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вытряхнули и остальной нехитрый скарб из Парамоновой ко-
томки. Глаза у гвардейцев тут же неприлично заблестели, и они 
поспешно отвели алчные взгляды в сторону. Вождь Пурумпум 
и сам не смог скрыть восхищения. Такого прекрасного бисера 
в его изобильной казне ещё никогда не было. Всемогущий вла-
дыка стал стремительно добреть и прямо на глазах преобразился 
в азартного и благодушного балагура.

Глава 8

— А что это за штучки? — Пурумпум тронул хоботом и осто-
рожно обнюхал горстку желудей, запасливо подобранных Па-
рамоном в Фиолетовом лесу под тысячелетним дубом мудрого 
филина. 

— Это — семена прекрасного могучего дерева. Я храню их 
в память о встрече с одной вещей птицей, — ответил поросёнок.

— Интересно, интересно. Ну-ка, позовите сюда старого Со-
ломона! — повелел вождь. — Пусть скажет, уж не те ли это са-
мые орешки?

Жил в Нелепантии один почтенный отшельник. На всю 
страну один-единственный мудрец. И такой старый, что никто 
не знал точно, сколько ему лет. Нелепанты рождались и умира-
ли, а старый Соломон всё продолжал жить в своей пещере у чис-
того родника. Из поколения в поколение к нему приходили за 
советом и лечением от всяких напастей. И даже всемогущие по-
велители страны уважали его. А в чём-то даже и побаивались. 
Одному ему только было дозволено свободно жить в Нелепан-
тии без розовых очков.

Пришёл белый, как лунь, Соломон. Могучий старик! Голов 
этак на семь выше остальных. Как увидел жёлуди — аж проси-
ял весь. Хобот поднял и трубит:

— Сбылось великое пророчество! Да будет спасён наш не-
счастный народ! Почтеннейший чужестранец, дорогой Па-
рамон! Разреши нам, недостойным, взять эти орешки? Будь 
великодушен, прости все обиды, какие были, и не гневайся…

И колена перед поросёнком преклонил. Великий Вождь 
с гвардейцами так и замерли в изумлении. А Соломон им 
строго:

— Чего стоите, как вкопанные? На землю! Все на землю! 
Просите милости у посланца судьбы!

Великий Вождь послушался, склонил голову. Гвардейцы 
вслед за ним на землю бухнулись. Парамон от такого крутого 
поворота растерялся и бормочет:
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— Кабы знал, что у вас тут в жёлудях большая нужда, я б вам 
целый мешок притащил.

— Вот и хорошо, что не знал! — отвечает ему Соломон ласко-
во. — В старинном пророчестве ровно про семь орешков сказано. 
А у тебя их тут как раз семь и есть!

Поспешили все до заката к пещере Соломоновой. Семь ямок 
у чистого источника вырыли, бросили в них по жёлудю. Не успе-
ли водой родниковой полить — что за чудеса? — ростки нежные 
сразу проклюнулись. Ещё через миг первые листики разверну-
лись. Прямо на глазах стебли поднялись, ветки вширь и ввысь 
раскинулись, стволы образовались. Семь молодых дубов выма-
хали, как по волшебству. Рощица дубовая зашелестела. Старик 
Соломон возликовал и Вождю наказывает:

— Теперь чтоб от семян сих деревьев по всей стране такие же 
дубравы подняли! Как первый жёлудь на землю упадёт — сразу 
дай его сыну своему болящему. Враз от недуга избавится и умом 
поправится. И весь народ пусть вперёд от этих деревьев кормит-
ся. От могучих дубов сила народу перейдёт, снова станут бога-
тыри, не то что ныне. Мерзкое зелье, амброзию зелёную, всем 
забыть! Волчью ягоду извести, чтоб и соблазну не осталось! Я же 
теперь своё дело сделал — пойду отдохну.

Ушёл Соломон в свою пещеру и заснул крепким сном. А в Не-
лепантии большие перемены начались. Великий Вождь усты-
дился жизни неправедной, отменил очки розовые и правильные 
законы для своей страны издал.

Глава 9

Сколь ни уговаривали Парамона задержаться в красных ша-
трах, погостить — не согласился поросёнок. Вождь Пурумпум 
ему и так, и эдак:

— Проси, чего душа желает — всё для тебя сделаю! Хочешь 
виллу с павлинами? Самую роскошную, самую дорогую отдам…

— Благодарю покорно, — отвечает поросёнок. — Для меня 
ценно не то, что дорого стоит, а то, что для души и сердца мило. 
Мне теперь далее поспешать надобно. Вы в своей стране хозяин, 
лучше подскажите мне, уважаемый Пурумпум, где тут у вас Же-
лезный бугор? Мне бы его найти…

Кликнул Вождь всех начальников — те уши опустили и топ-
чутся в недоумении. Помчались тогда по деревням расспраши-
вать — да вот беда, никто про Железный бугор не знает. А тут 
вдруг гонец из самого дальнего селения прибыл, весь переполо-
шенный, докладывает:



326

Заповедник Сказок 2013 Избранное

— В нашей провинции с неба метеорит грохнулся! 
— А, может, у вас в провинции Железный бугор имеется? — 

спрашивает его поросёнок.
— Нет! — отвечает запыхавшийся гонец. — Только яма огром-

ная от метеорита. Прямо на берегу Синего моря…
— Ну, раз у вас там Синее море, значит, мне туда. Авось и Же-

лезный бугор отыщется…
Вождь Парамону грамоту подорожную выписал, чтоб не 

обижали поросёнка, а, наоборот, помогали в пути всячески. 
И гвардейца своего, Сапатама, в сопровождение назначил. По-
благодарил Парамон хозяина красных шатров за хлеб-соль, схва-
тил свою котомку и помчался к Синему морю. Да так прытко, что 
гвардеец Сапатам с гонцом за ним едва поспевали.

Однако велика страна Нелепантия! Где по тропинкам, где по 
бездорожью, а протопать пришлось немало. Спутники Парамо-
новы хорошие ребята оказались. Чтобы скуку дорожную разве-
ять, стали они втроём песни распевать. Без песен дорога и далека, 
и трудна, и скучна. А с песнями сразу в три раза легче, короче 
и веселее делается!

Так и шагали с песнями от деревни к деревне, пока, наконец, 
морским ветерком не повеяло. Вышли в полдень на пригорок — 
во всю ширь от края до края водная стихия. У Парамона даже дух 
захватило, и голова закружилась. Шумит море, волны на берег 
лениво накатывает.

— Ну, где тут метеорит? — спрашивает гвардеец Сапатам.
— Да недалече, вон за тем мысом сразу, — отвечает гонец. — 

Раньше пляж был, а теперь яма…
Ещё полдня по берегу шли, усталые ноги в воде полоскали. 

Обогнули мыс, глядят — что такое? Гонец аж попятился, уши 
прижал, глаза хоботом трёт, поверить не может: ямы-то ника-
кой и нет! Пока туда-сюда бегал, упавший метеор не пойми как из 
земли выкарабкался! Торчит теперь над водой, громадный, весь 
чёрный и обгорелый, а вокруг какие-то зелёные козявки, будто 
блохи, скачут.

— Вот он, Железный бугор! — догадался Парамон. — Нашёлся!
И вперёд было ринулся. Гонец едва успел его за хвост удержать:
— Пум-пурум! — шепчет. — Что-то я этих зелёных козявок 

здесь раньше не видел…
И Сапатам соглашается:
— Пум-пурум! Что-то, братцы, здесь не так! Дайте-ка мне 

сперва на разведку сходить. Я же всё-таки как-никак гвардеец. 
А вы тут пока в прибрежных лопухах скройтесь.
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И по-пластунски к подозрительному объекту пополз.
А которые козявки, они не только не местные — они вообще 

с другой планеты были.

Глава 10

Парамон тогда ещё знать не знал ни про Луну, ни про другие 
планеты. Его ведь в основном тайна летучих облаков интересова-
ла. А про то, что в синей вышине за облаками бескрайний космос 
скрывается, он и не догадывался даже. Смешно вспомнить, но 
в то время он вообще не мог себе представить, что земля круглая. 
Кабы не тот случай, может, и до сей поры в неведении оставался 
бы…

Уже вечереть стало. Вернулся гвардеец Сапатам и давай шё-
потом рассказывать:

— Там, братцы, жабец засел какой-то странный. Весь из себя 
зелёный и в пятнах. Пятна на загривке лиловые. Лап вдвое боль-
ше, чем у нас. И глаз со всех сторон натыкано с дюжину, а то 
и больше! Я арифметику плоховато знаю, со счёту сбился… Коро-
че, явно не из нашенских краёв.

— А клыки? Клыки у него есть? — спросил перепуганный 
гонец.

— Кажись, нету. Не заметил. Может, прячет? По старому за-
кону его арестовать бы надобно. А по новому я теперь не знаю, 
что с ним делать положено. Вокруг него ещё какие-то мелкие 
твари копошатся, тоже зелёные в крапинку. Жуть как много! 
Всех и не сосчитать…

— Ладно тебе, пойдём лучше, расспросим, что и как, — воз-
разил нетерпеливый поросёнок. — Мне у него про Железный бу-
гор всё доподлинно узнать надобно.

— Пум-пурум! Сдаётся мне, эта штуковина, которую ты же-
лезным бугром прозываешь, всё время дёргается и подозритель-
но гремит. Там, чтоб ты знал, внутри жужжит что-то. Чует мой 
хобот, не к добру это. Я так смекаю: надо подмогу звать и кру-
тить лапы всем этим чудищам…

Да куда там нелепантам поросёнка переупрямить! Выскочил 
Парамон из лопухов и прямым ходом один, как есть, к зелёно-
му пришельцу. Увидел жабец поросёнка, заёрзал, пятнами заиг-
рал, глаза выпучил, губами зашлёпал и спрашивает удивлённо:

— Эй! Откуда ты взялся? — А многочисленные мелкие зеле-
нявки вокруг враз замерли.

— Да уж не с неба, как некоторые… — отвечает Парамон.
— Знаю, что не с неба. Там таких, как ты, не водится пока…
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— А вы кто будете?
— Я был, есть и буду Лунный Квак!
— Лунный? А разве на луне можно жить?
— Можно.
— А как же вы тогда к нам сюда попали? С луны спрыгнули, 

что ли?
— Ха! Скажешь тоже, спрыгнул! Прилетел вон на лунном 

корабле.
— На лунном корабле? Хотите сказать, что вот на этой гро-

мадной железной штуке можно летать по небу? Прямо как бе-
лые облака? Не верится мне что-то. Нет, не может такого быть. 
Шутите или обманываете?

— Вот ещё! Надо мне тебя обманывать? Корабль, по правде 
сказать, на самом деле не железный, а из другого металла. Но 
летает. Да ты погоди, скоро сам увидишь. Я как раз назад соби-
раюсь. Хватит, и так уж застрял в этой дыре.

— Ага, дыру вы тут на берегу сделали громаднейшую, это 
точно…

— Ты про какую дыру? Ах, про эту! — Пришелец явно сму-
тился. — Да, понимаешь, в этот раз неудачное приземление по-
лучилась. Как раз из-за жёсткой посадки меня и разорвало на 
тысячу кусков…

— Ой, так это всё тоже вы? А я-то думаю, что за зеленявки 
тут вокруг копошатся…

— Ничего-ничего! Бывало и хуже. Мне бы только полнолу-
ния дождаться. Вот сейчас луна взойдёт, и сразу всё станет на 
место.

— Неужели всё срастётся?
— Опять, что ли, не веришь? Вот ещё попался тут мне… 

Кстати, как тебя зовут-то? 
— Парамоном кличут.
— Твёрдый, надёжный и верный, значит. Это хорошо.
— Меня частенько называли упрямым. Не знал, что это 

как-то с именем связано…
— Ничто не случайно в большом мире, Парамон… А особен-

но имя!
Этот Лунный Квак своими странными разговорами поро-

сёнку голову так заморочил, что тот чуть вообще не забыл, чего 
хотел узнать-то. Однако ж опомнился, поинтересовался про за-
ветную страну Апельсинию. А пришелец ему в ответ:

— Да кто ж её не знает! Конечно, знаю. И как только её не 
называют: и апельсиновый рай, и молочные реки — кисельные 
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берега, и Карамельные острова. Да, в общем, по-всякому. Всё 
это, брат, ме… А зачем она тебе?

— Мне туда надобно.
— Апельсинов захотел? Ну, раз такое дело, услуга за услугу. 

Поможешь? Ты — мне, а я — тебе. Доставлю тебя, куда захо-
чешь, хоть в Апельсиновую страну, хоть в Ананасовую. А то, по-
нимаешь, у меня тут после неудачного приземления кое-какие 
неполадки образовались: рычаг один очень важный на корабле 
сломался. Мне теперь для взлёта восьми конечностей не хвата-
ет — помощник нужен. Ну как, не побоишься?

— Я ведьмы Мары не побоялся! И рычага, каким бы страш-
ным он ни был, не испугаюсь…

— Вот и славно! Глянь-ка, а вон и луна. Ну, выходи же, вы-
ходи, красавица моя ненаглядная! 

Стемнело. Из лопухов при лунном сиянии испуганным неле-
пантам было плохо видно, что там у Парамона с пришельцем де-
лалось. Они в своей засаде всё больше на растопыренные уши по-
лагались: ловили каждый звук, каждое слово. Разговор, вроде, 
спокойно, мирно шёл. Ничто не предвещало беду. Потом вдруг 
ка-ак грюкнуло, ка-ак лязгнуло! Зашипело, засвистело… Выбе-
жали нелепанты из лопухов, дрожа от страха, хоботами заверте-
ли — ни поросёнка, ни зелёного пришельца! И железный бугор 
исчез, как не бывало…

Глава 11

Луна оказалась неприветливым местом. Она Парамону ещё 
в полёте не понравилась. Да и раньше, бывало, дома по ночам 
лишь тоску наводила. Парамон всё больше солнышко да белые 
облака любил. А луну не очень. Видать, не зря. Знать, было ему 
предчувствие…

В полёте поросёнок почти всю дорогу занят был. По всему ко-
раблю туда-сюда бегать пришлось: там оглоблю подержи, здесь 
за верёвку дёрни. Да резвому Парамону не привыкать! Какие 
были приказания, все быстро и добросовестно выполнял. А ког-
да в круглое окошко на удаляющийся земной шар смотрел, серд-
це до боли сжималось: вокруг черным-черно, а земля посреди 
бескрайней пустоты такая красивая и такая одинокая…

Как прилетели, дела сразу не заладились. Лунный Квак 
и днём и ночью со своим летучим кораблём возился. Что-то там 
чинил беспрестанно. Аж почернел весь. Другие кваки тоже при-
ходили, умные советы давали. Парамон всё ждал: ну вот-вот 
назад отправятся, как уговаривались. Эта мысль поначалу его 
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сильно подбадривала. А другая беда — с водой на Луне туго ока-
залось. Квак поросёнку нацедит, бывало, маленько да чуть-чуть 
и приговаривает:

 — Терпи, здесь морей-океанов нету. Здесь капля воды — до-
роже золота.

Скоро и сухари в котомке кончились. Совсем тоскливо стало. 
Тут Лунный Квак и объявил:

— Плохи дела, Парамон. Похоже, отлетался мой корабль. 
Повезло ещё, что мы с тобой благополучно прилунились в по-
следний раз.

— Ой! А как мне назад вернуться? — загрустил поросёнок. — 
Как же я теперь? Не хочу здесь оставаться. Здесь небо чёрное, 
недоброе…

— Ну, не вешай нос! Придумаем что-нибудь. Луна — ещё не 
самое скверное место для жизни. Есть и похуже! Кстати, я тут 
насчёт тебя с лунными приятелями договорился. Поживёшь 
пока в одном неплохом местечке. Мне-то тебя кормить-поить не-
чем, а там хоть сыт будешь…

И сдал поросёнка в какой-то не то зверинец, не то приют для 
инопланетян. Лунные жители туда детишек своих водили на 
диковины разные посмотреть. Кого там только не было. Марси-
анин один был и вообще не пойми кто. Ну и Парамон, значит, 
тоже до кучи. Озорники местные о восьми щупальцах частенько 
инопланетян обижали. То болты в них кидали, то гайки ржавые. 
И поросёнку доставалось не меньше других. Ох, и затос ковал 
же он тогда! Бывало, смотрит в чёрное небо, ждёт, когда ла-
зоревая Земля выйдет, а сам себе горюет: «Глупый я, глупый! 
И никуда-то белые облака не бегут вовсе. Нет никакой сказоч-
ной страны. Просто мировой ветер их по кругу гоняет. Земля-то 
вон — круглая…»

И вспоминался ему тихий хутор над косогором, медовый 
луг с пчёлами, тенистая дубрава с ленивой кукушкой, речка 
с серебристобрюхими пескарями. Грибное раздолье, землянич-
ные поляны. Даже нелюбимая чёрная лужа, и та вспоминалась 
по-доброму. И ничего в жизни больше не хотелось так сильно, 
как вернуться в родимый край, прекрасный и далёкий. До того 
хотелось, что, бывало, и всплакнёт несчастный Парамон украд-
кой горючими слезами…

Глава 12

Однажды перевели поросёнка на новое место. Стал он сосе-
дей втихаря разглядывать. Смотрит и глазам не верит: рядом 
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в тесном закутке то ли караманец, то ли чундраманец из угла 
в угол понуро ходит! Высокий, шерсть сединой блестит. Вот так 
встреча! Кинулся к нему, как к родному, давай расспрашивать: 
каким чудом тот на Луне оказался? Поначалу разговор у них 
не очень-то клеился. Гордый бобёр поросёнка с подозрением 
воспринял. Однако когда Парамон ему про свой поход в Кара-
чундрию рассказал, про цветочные поля да плотины морские — 
заинтересовался бобёр, оттаял. Поросёнок ему на радостях всю 
душу выложил. Эта встреча для него — будто праздник полу-
чилась. А тот внимательно и с сочувствием каждое слово вы-
слушал. А как лунные зеваки разошлись по норам, стал тогда 
и бобёр потихоньку своими злоключениями делиться.

Звали его Магнум Скалярий, и служил он лекарем на том 
самом фрегате, на котором король Карачундрии Магнификус 
ХIII путешествовал. Неведомо как попала в руки короля одна 
морская карта, на которой тайный путь к неизвестным остро-
вам показан был. Король же для своего народа всегда стремился 
новые земли приобрести. Поверил он в ту лоцию, снарядил экс-
педицию из трёх лучших кораблей и самолично отправился на 
по иски тайных Карамельных островов. Лекарь же — всегда при 
короле.

Да, видно, не в благословенный час они в бурное море выш-
ли. Штормило в тот год страшно. Не было морякам передыш-
ки от ураганов. Два раза порванные в клочья паруса на мачтах 
меняли. Но бесстрашный король отважно продолжал свой 
трудный поход. Пока, наконец, последняя ночная буря не раз-
метала и не потопила суда. Магнум Скалярий сам не помнил, 
как спасся. Много дней носило его по морю вместе с обломками 
королевского фрегата. Он уже и не надеялся в живых остаться. 
Каким чудом на берегу очутился и что это был за берег, так и не 
довелось узнать. Подобрали его измождённого и в бесчувствии 
какие-то прыгучие бродяги. Хотели в рабство продать. А ког-
да прознали, что чужестранец лекарское дело знает, зауважали 
и отпустили.

Он научил их занозы из пяток вытаскивать — так они сра-
зу в пять раз шустрее прыгать стали. На радостях показали, от 
каких листьев и корней живот колет, от каких голова болит, 
а какими без опаски кормиться можно. Страна-то вокруг незна-
комая была: растительность и прочая живность Магнуму Ска-
лярию совсем неизвестная. Благодаря этой подсказке, можно 
сказать, и спасся от голода. Долго странствовал. Везде помогал 
больным и калекам. А сам искал, как бы ему домой, в далёкую 
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Карачундрию, вернуться. Да только не было в той нищей стра-
не моряков, которые бы на больших кораблях в дальние страны 
плавали. Тамошний несчастный народ и маленьких тростнико-
вых лодок-то не умел строить. 

Однако же странствующий лекарь надежду свою не терял. 
И вот как-то раз в глухом бедном селении один старик, кото-
рого Магнум Скалярий от куриной слепоты вылечил, поведал, 
будто знает место, куда частенько лунный корабль прилетает. 
Подумал, Магнум, подумал и решил: «Мне терять нечего. Коли 
станется, что летучий корабль не сказка, глядишь, можно бу-
дет домой не морем, а по небу вернуться! Лишь бы с капитаном 
как-нибудь уговориться…»

— Ну и как? — спросил Парамон. — Уговорились?
— Хм, если бы не уговорились, меня бы сейчас тут не было. 

Как видишь, обманул меня лунный капитан…
— Эх, все они обманщики, эти лунные кваки… — вздохнул 

поросёнок.
— Не скажи. Я так думаю, нас с тобой один и тот же прохвост 

объегорил. Мне тут сказывали, будто другие лунатики уже дав-
но в космос не летают. Обленились, потеряли интерес, забросили 
свои летучие корабли. Всё-таки опасное это дело. Средь них один 
только авантюрист остался. Вот он-то и собрал тут нас всех для 
потехи.

Накатила тогда на Парамона обида великая. И за себя, и за 
Магнуса. И даже за мышастого марсианина обидно сделалось. 
Тот хоть и молчал всё время, но по глазам видно было: тоже го-
рюет. Вон как старательно прядёт прутиками-антеннами, ловит 
с замиранием свет далёкой красной звезды…

Глава 13

Подружились Магнус и Парамон. Стали одну тоску на двоих 
делить — вот уже каждому и легче стало. Сидят как-то под чёр-
ным небом, о прошлой жизни думы печальные думают. Поросё-
нок вдруг и говорит:

— Эх, знал бы ты, как хорошо у нас дома: речка Журчавка, 
медовые луга… Теперь-то мне известно: лучше родной земли ни-
чего в мире нет — я многое повидал.

— И у нас в королевстве жизнь славная, не то что здесь, — 
вздохнул грустный Магнус.

— А сдаётся мне, нет никаких Карамельных островов. И не 
было никогда. Как пить дать, королю обманную лоцию подсуну-
ли… — сказал Парамон, глядя в чёрное-пречёрное небо.



333

Валентин Лебедев Как один поросёнок за облаками ходил

— Скорей всего, ты прав, Парамон. Я тоже об этом раз-
мышлял. Только, знаешь, однажды король мне очень важную, 
очень мудрую мысль внушил. Мы ведь с ним часто по-дружески 
беседовали…

— Какую мысль? Расскажи!
— Он сказал: «У народа непременно должна быть мечта! Тог-

да у него есть будущее». И я так считаю: мечта должна быть 
у каждого — с нею жизнь наполняется смыслом, понимаешь?

— Да, — кивнул поросёнок.
Уж кому-кому, а Парамону это было хорошо понятно. Рань-

ше он мечтал об Апельсиновой стране, а теперь все его мечты 
были устремлены к родному дому.

— Вот только у нас с тобой теперь одно лишь прошлое оста-
лось, и никакого будущего… — печально вздохнул Магнус.

— Может быть… — Парамон помолчал немного и добавил: — 
Но король бы так никогда не сказал.

Нет, не зря, не зря вепрь Самсон поросёнка смышлёным 
считал…

Похоже, унылые мысли Магнуса Скалярия давно подтачива-
ли. А тут его, бедного, так скрутило, что просто смотреть было 
жалко. Чтобы отвлечь приятеля, поросёнок сказал:

— А может, король тоже спасся? Тебе же вот повез-
ло… — и добавил: — Представляю, какое было бы счастье коро-
леве Тюльпании!

Но Магнус на это ничего не ответил, только ещё больше 
нахмурился. 

И хоть у Парамона у самого на душе было хуже горькой по-
лыни, он вдруг наперекор безнадёге взял и запел тихонько. 
Чувствует: уныние на муравьиный шаг отступило. Одну песню 
закончил, давай, ни на кого не обращая внимания, другую не-
громко напевать, а там и третью, и следующую. Магнус на тре-
тьей песне тоже немного приободрился. Стал хвостом по стене 
пристукивать, ритм поддерживать. И так ловко, так душевно 
у них получилось, что даже лунные кваки заслушались. Стали 
в сторонке и до позднего часа не расходились. На другой день 
снова собрались, во все глаза на поющего поросёнка с бобром 
смотрят. Кто бы мог подумать, что они до песен такими охочими 
окажутся!

А Парамону с Магнусом Скалярием до кваков и дела нет. Им 
песня — лекарство от грусти-тоски. Поют себе в удовольствие 
день, поют другой. Лунные кваки уже большой толпой собираться 
стали. Слушают с умилением. Вдруг — что такое? — мышас тый 
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марсианин вроде как тоже откликаться начал: антеннами ма-
шет, будто струнами звенит, мотив правильный ловит. Музы-
кальный сосед оказался. А чуть погодя в мутном аквариуме ещё 
кто-то обнаружился, ластами зашлёпал, забулькал: тоже, значит, 
хором петь хочет! Как выяснилось, там житель погибшей плане-
ты ютился. Кваки после растолковали, что на той планете война 
страшная случилась. Раскололась она на мелкие кусочки. А на-
зывалась — то ли Фаэтон, то ли Фуэтон? Парамон сразу не рас-
слышал, а переспрашивать лишний раз не хотелось. Чего уж там 
переспрашивать? Погибла — и погибла. Он тогда ещё подумал, 
глядя на аквариум: «Вот уж кому точно несладко».

Так, нежданно-негаданно, и сложился у них в приюте музы-
кальный квартет. Мало того, что жизнь с песнями веселей по-
шла, так ещё и лунатики вдруг стали свои терии, лунные деньги, 
приносить. И немалые, между прочим! Этих лунных монет сразу 
хватило, чтобы аквариум почистить и новой воды набрать. То-то 
фуэтянин радовался! Хоть разглядели, наконец, какой он там. 
Очень даже симпатичный оказался. И булькал очень мелодично. 
Решили между собой его Мокрым Ильёй называть — вроде и не-
злобиво, и, вместе с тем, весело…

Кваки же будто с ума посходили! Поющих инопланетян так 
полюбили, что от слушателей отбою не было. А как только в лун-
ных газетах про необычные концерты написали, со всех концов 
Луны любопытные хлынули. Сразу стыдно стало, что место, где 
такие замечательные таланты живут, называется жалким сло-
вом «приют». Спрашивают лунатики у поросёнка:

— А давайте хорошее название придумаем? Такое же необыч-
ное и красивое, как ваши песни.

Тот с товарищами посоветовался:
— Раз никакой Апельсинии не существует, пускай хоть наш 

уголок здесь так называется. Если вы, конечно, не против…
Те и не возражали. Лунные кваки в апельсинах, разумеется, 

плоховато разбирались. Но название приняли с восторгом. Нео-
новую вывеску сделали. Красиво получилось.

Глава 14

Шло время, а мода на поющих инопланетян на Луне совсем 
не заканчивалась. Деньги от благодарных лунатиков сыпа-
лись горой. Магнус Скалярий однажды посчитал ради интереса 
и присвистнул:

— С такими успехами мы скоро половину Луны купить 
сможем!
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Парамона эта новость, словно молния, прожгла!
— Да ну её! Кому нужна половина Луны? Если мы и вправду 

такие богатые, давайте лучше лунный корабль купим?
Хорошая идея! Кинулись выяснять: почём нынче на Луне 

космические корабли? Оказалось, что пригодный корабль все-
го один остался. Дорогущий, правда, но имеется. Беда только, 
пилотировать его некому. Старые капитаны давно отлетались, 
а лунная молодёжь не желает рисковать ради какого-то там кос-
моса. В общем, подтвердилось всё, что когда-то Магнус сказал: 
кроме старого знакомого Квака, по милости которого они здесь 
очутились, больше никто лунным кораблём править не сможет. 
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Хочешь не хочешь — надо к нему идти. А тот, как назло, будто 
в лунную пыль провалился! Долго разыскивали по всем лунным 
закоулкам. Объявления в газетах печатали. По лунному радио 
беспрестанно призывали. И только когда всё население к поис-
кам подключилось, отыскался старый авантюрист. С того вре-
мени, как у него собственный корабль рассыпался, он с горя на 
тёмной стороне в какой-то глухой лунной деревне в глубокую 
нору зарылся и не мечтал уже, что снова в космос полетит. Как 
узнал, зачем его потревожили, аж затрясся от радости. Пови-
нился перед всеми и говорит:

— Ради такого дела, братцы, мне с вас никаких денег не надо. 
Дайте только ещё разок полетать!

На покупку корабля всё до последней монеты потратили. 
Только-только размечтались — новая проблема, как гром сре-
ди ясного неба. И куда хуже прежней! Корабль есть. Отличный 
корабль, замечательный! Пилот тоже нашёлся. А заправить-то 
корабль и нечем! Не может он без специального топлива лететь. 
А топливо это на Луне уж давным-давно перестали делать: зачем, 
если желающих нет? Чтобы корабль для полёта заправить, надо 
сначала бейбериевую руду из лунных недр добыть, перерабаты-
вающий завод заново в работу пустить. Посчитал умный Магнус 
Скалярий, какие затраты потребуются, и все ужаснулись: столь-
ко лунных териев, хоть до скончания века пой, не заработаешь. 
Вот так вспыхнула надежда и погасла. Нет Карамельных остро-
вов. И Апельсинии никакой нет. И той мечты, которая в звонких 
марсианских антеннах крутится, тоже больше нет…

Однако пока инопланетяне грустные песни пели, бывалый 
Лунный Квак времени даром не терял. Всё-таки иногда и от 
авантюриста польза бывает. Проверил он на лунной свалке все 
заброшенные корабли и докладывает:

— Ежели со старых кораблей остатки энергетического бейбе-
рия слить, то очень даже можно будет лететь! До Марса и Земли 
точно хватит.

— А как это сделать?
— Сначала придётся старые корабли выкупить. Они неис-

правные, будут стоить недорого.
Оно-то, может, и недорого. В сравнении с добычей руды и сто-

имостью завода так считай вообще задаром. Однако денег-то на 
тот момент совсем не осталось. Напрасны были все хлопоты! 
Близко счастье, да не поймаешь. Тут уж и старый Лунный Квак 
пригорюнился: как бы там ни было, а рушилась и его последняя 
мечта. Уж очень он в космос стремился…
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Сидят все и чуть не плачут. Боятся друг другу в глаза смо-
треть. Отчаянная ситуация. Хуже некуда. Даже концерт свой 
с горя отменили. Тут не то, что петь, а дышать и то не хотелось. 
Напало на всех какое-то безразличное оцепенение. Один толь-
ко Мокрый Илья в аквариуме беспокойно метался. Парамон 
первый заметил, что тот не просто так булькает, а со смыслом: 
знаки какие-то делает, к себе зовёт. Присмотрелся: ну точно, 
так и есть! Растолкал Магнуса Скалярия, свистнул остальным. 
Собрались около аквариума, глядят, а у Ильи в жабрах блестит 
что-то необычное. Высунулся он из воды и протягивает бесцен-
ное сокровище — огромную жемчужину красоты неописуемой. 
Все так и ахнули! Это ж сколько времени он жемчужину с по-
гибшей планеты хранил! И ради друзей теперь ею пожертво-
вать захотел. Не знали, что и делать после такого душевного 
поступка.

Говорят ему:
— Мы тебя здесь не оставим! Хочешь с нами на нашу плане-

ту? У нас для тебя целое море найдётся!
Он, счастливый, ластами брызгает во все стороны и кивает: 

хочу, мол, конечно хочу!
А Парамон давние слова Квака вспомнил: «Ничто не случай-

но в большом мире». Выходит, и верно…

Глава 15

В конце концов, после всех передряг и треволнений, благо-
даря той бесценной жемчужине, они с Луны и улетели. Сначала 
с мышастым марсианином попрощались, на красную планету на 
парашютах его сбросили. А уж после на Землю вернулись. При-
землились аккуратно, чтобы Илью в аквариуме не расплескать. 
И первым делом, как обещали, его сразу в море у берегов Кара-
чундрии выпустили. Ох, и плескался же он там! Вволю!

Хоть и подрос Парамон, пока странствовал, окреп, возмужал, 
а всё же караманцы с чундраманцами его сразу признали. Как 
только прибежали к лунному кораблю, так давай сразу качать. 
Самсон, тот вообще самый первый примчался, чуть не задушил 
друга в могучих объятиях.

А после стало происходить что-то странное. Как толь-
ко Магнус Скалярий из люка показался, с народом непонят-
ное волнение случилось. Сначала все замерли, будто громом 
пришиб ленные, а затем такое горячее ликование устроили, что 
Ледяной бугор таять начал.

Магнус же отвёл Парамона в сторонку и говорит смущённо:
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— Настало время, дорогой Парамон, мне у тебя прощения 
попросить…

— Да ты что! — отмахивается тот. — Вот ещё выдумал! Какая 
космическая муха тебя укусила?

— А всё же ты меня послушай. Виноват я перед тобой в том, 
что не сказал всей правды и скрыл от тебя истинное своё лицо. 
Видишь ли, в чём дело: я и есть король этой страны.

— Погоди-ка! — опешил Парамон. — То есть как это? А кто 
же тогда Магнус Скалярий?

— Это имя я носил в молодости. Когда-то я действительно 
был лекарем, прежде чем волшебный трюфель сделал меня ко-
ролём. Так что тут всё без обмана.

— Простым лекарем?
— Ну, не совсем уж простым, а хорошим лекарем.
Засмеялись оба, а Парамон и говорит:
— Вот спасибо! А то, понимаешь, я тут всю дорогу ломаю себе 

голову: как бы мне подходящий способ найти, чтобы от короны 
отказаться и в то же время народ твой не обидеть. Ну, а раз теперь 
законный король вернулся, значит, я от всех обещаний свободен!

— От старых обещаний я тебя, конечно, освобождаю, — от-
вечает король. — Но беру с тебя новое обещание, что ты не ум-
чишься немедленно в свой край. А то ведь я тебя знаю! Давай, 
верный мой друг, сначала отметим, как подобает, наше счастли-
вое возвращение. Заодно и обсудим на пиру, как нам обустроить 
свою жизнь на своей земле дальше…

Моросил тёплый весенний дождик. Напрямик через тюльпа-
новое море, подхватив кринолин, обгоняя свиту, к лунному ко-
раблю бежала счастливая королева.

Эпилог

На границе обширного Ромашкового края, между Берёзовой 
рощей и Могучей дубравой стоит в излучье журчливой речки 
знаменитый на весь мир хуторок. Медовые луга там раскину-
лись раздольно, разнотравье богатое. Пчелиные домики на лугу. 
Хорошие ульи, уютные, ладные да добротные. Пчёлы довольны. 
Над косогором прекрасные рубленые терема в окружении пыш-
ных садов. Вишни, яблони, груши, сливы — всё есть. Если чего 
и нет в тех садах, так разве что апельсинов.

Речушка Журчавка и широка, и полноводна течёт. Запруда 
на речке, на запруде мельница. В пруду водяной живёт, Мокрым 
Ильёй зовут. Поверье есть: кого Илья полюбит — тому из глуби-
ны сокровище достанет…
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По мосту через речку дорога железная проложена, по доро-
ге два паровозика с вагончиками бегают. Легенда гласит, будто 
сделал их некий старый мастер Квак из остатков какого-то вол-
шебного небесного корабля. Видать, башковитый мастер был. 
Говорят, его и сейчас ещё можно встретить в заповеднике, что 
когда-то Фиолетовым лесом звался. Лунными ночами он там 
вместе с филином на ветке тысячелетнего дуба умные разговоры 
разговаривает. Красивая легенда, ничего не скажешь…

Так вот, значит, один паровозик бежит через весь живопис-
ный заповедник, через туннель под Ледяным бугром — везёт 
бочки с мёдом в Бобровию, что прежде Карачундрией называ-
лась. А из Бобровии, минуя величественный Каменный бугор, 
везёт дальше сладкий тростник и прекрасные цветы в Эле-
фантию. Про то, что она когда-то Нелепантией была, уж и не 
вспоминает никто. Мимо широких дубрав, мимо счастливых 
селений через всю страну бежит паровозик до самого Синего 
моря. 

А навстречу ему от Синего моря в Ромашковый край дру-
гой паровозик мчится. Из вагончиков весёлая слоновья детво-
ра выглядывает. Едут детишки в гости к Парамоновым внукам. 
У Ильи в речке поплескаться, на солнечном пригорке поза-
горать, сорочьи сказки послушать, с поросятами на стадионе 
в футбол поиграть. Стадион там отменный, с зелёной травкой! 
Прямо посреди селения построен. Почему-то «Чёрной лужей» 
называется. Смешное название, не правда ли?



340

Заповедник Сказок 2013 Избранное



341

Елена Максимова Заветное желание

Настеньки устали ножки, но она всё равно 
упрямо бежала по улице к большой площа-
ди, туда, где стояла высокая пушистая ёлка 
с игрушками и множеством разноцветных 
лампочек. Её водили туда мама с папой, ког-
да ещё были добрыми и любили Настеньку. 
Они сажали её на санки, папа впрягался 

и очень быстро шёл вперёд, иногда даже бежал. Мама, смеясь, 
вприпрыжку бежала рядом, чтобы не отстать, а Настенька ра-
достно хохотала, запрокидывая голову и ловя ртом снежинки. 
У ёлки было здорово, на самым красивым там, конечно, был 
вертеп. Мама с папой рассказывали Настеньке про младенца 
Христа, про первую звезду и мудрых волхвов, про то, как Иисус 
родился прямо в яслях, потому что другого места для него не на-
шлось. Про ангелов, конечно, тоже рассказывали, и Настенька 
всё это хорошо запомнила.

И ещё мама с папой говорили, что если загадать желание 
и хорошенько попросить, под Рождество оно обязательно испол-
нится. Вот Настенька и бежала туда, к ёлке, младенцу Иисусу 
и к ангелам, чтобы загадать желание.

Возле ёлки было почти безлюдно. Странно, обычно на город-
ской площади очень много народа, куда они все подевались? Нас-
тенька удивилась, но потом вспомнила, что сейчас идёт служба 
в церкви. Мама с папой называют её красивым словом «месса», 
и сами ходят, а Настеньку не берут: говорят, она ещё маленькая!

Настенька вспомнила эту и все остальные свои обиды, губы 
её скривились, и она опять заплакала. Плохие у неё мама с па-
пой, плохие! На мессу не берут, копчёного мяса не дали: сказали, 
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острое очень, а она его потрогала пальчиком, ничего не острое, 
ножик острее. А самое главное — так и не купили ей ту большую 
куклу в нарядном кружевном платье, хотя она очень, очень про-
сила. Громко просила, прямо в магазине. Сначала просто слова-
ми, потом начала плакать, потом кричать, потом упала на пол 
и испачкала курточку, но ей уже было всё равно. Она противно 
выла, лупила руками и ногами и кричала: «Куклу! Хочу куклу! 
Купите мне куклу!» А мама её чего-то всё уговаривала, что-то 
там про Деда Мороза говорила, присела рядом на корточки, пла-
ток свой дурацкий вытащила. Конечно, дурацкий: от него духа-
ми пахнет, а ей, Настеньке, душиться тоже не разрешают! Как 
самой, так можно!

И папа тоже! Вместо того чтобы наругать маму и купить Нас-
теньке куклу, он взял дочку на руки и быстро понёс из магазина. 
Очень даже грубо взял: прямо под мышку, как будто она свёрток 
какой-то, а не девочка. И люди вокруг смеялись и показывали 
на них пальцами, а мама шла с красными щёками и негромко 
так причитала:

— Стыд какой. Позор какой. Ну как же так, Настенька?
Да-да. Не на папу ругалась, что он так неправильно ребёнка 

несёт, а Настеньку упрекала. А сами небось что хотят себе, то 
и покупают. Хоть куклу, хоть сигареты, хоть духи эти, а Нас-
теньке не дают!

Губы её расползлись в разные стороны, и Настенька завыла, 
как давеча в магазине:

— Уууууу! — Так обидно ей было. Куклу не купили, из ма-
газина унесли, про стыд и позор всякого наговорили, мяса коп-
чёного не дали, а дома и вовсе велели посидеть тихонько в ком-
нате и подумать над своим поведением. Сами, конечно, к ёлке 
пошли, уселись там на диване и давай любоваться на огоньки 
и есть мандарины. Ей они тоже мандаринов дали, но не нуж-
ны мне ваши мандарины, лучше бы мяса того отрезали! А по-
том и вовсе велели ложиться спать, сказали, что утро вечера 
мудренее.

И тогда Настенька задумала страшную месть. Пока они там 
в комнате смеются и лопают мандарины, она от них убежит! Всё, 
пусть себе другую девочку ищут, пусть над другой издеваются, 
а с неё хватит. Они думают, что дочка спит? А вот фигушки вам. 
Настенька вылезла из кроватки, оделась, тихонько прокралась 
в прихожую, надела сапожки, шапочку, а зимнюю куртку мама 
сразу сунула в стиральную машинку, сказала, что Настень-
ка её испачкала, пока валялась на полу в магазине. Пришлось 
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надевать осеннюю, а что делать? В ней, конечно, холодно, но 
ведь это ненадолго. Она только добежит до площади и попросит 
у младенца Иисуса ту большую куклу и новых маму с папой, 
и всё. Новые мама с папой не будут её обижать, а станут делать 
всё, чего Настенька хочет! И спать не будут заставлять ложиться 
в такую рань — она ведь уже большая девочка, ей пять лет и три 
месяца! Сами-то небось допоздна сидят, телевизор смотрят. И да-
вать ей будут всё вкусное, а не котлетки с пюре и овсяную кашу. 
И… и вообще!

Городок у них был небольшой, дорогу Настенька пример-
но помнила, поэтому заплутала всего раза три-четыре, а потом 
всё-таки вышла на ярко освещённую площадь и сразу увидела 
громадную нарядную ёлку, а под ней вертеп. Почему-то немнож-
ко заробев, она всё же подошла к вертепу и быстро-быстро заго-
ворила, сложив у груди ручки:

— Младенец Иисус, я хочу большую куклу в кружевном пла-
тье и новых маму с папой. Пожалуйста!

Настенька была вежливая девочка и редко забывала про 
«спасибо» и «пожалуйста».

Решив, что дело сделано и теперь остаётся только ждать 
исполнения своих желаний, Настенька села прямо на снег — 
скамеек возле ёлки не было. Сидеть было холодно. И скучно. 
И немного страшно — на площади по-прежнему никого не 
было. Наверное, после мессы все пошли по домам, сидят теперь 
в тепле, едят вкусное, смеются, разговаривают, а до Настеньки 
и дела никому нет.

Она встала, попрыгала на одном месте. Снова села. Попробо-
вала слепить снежную бабу, но без папы и мамы ничего не по-
лучалось, снег рассыпался в руках, и никакие шары из него не 
получались. Становилось всё холоднее, руки и ноги замёрзли 
по-настоящему, а желания что-то не исполнялись, и Настенька 
решительно не знала, что ей теперь делать. Найти дорогу домой 
она вряд ли сможет, не очень-то хорошо она её помнит. Губы сно-
ва задрожали, и из глаз сами собой полились слёзы.

С большой ёлки на землю слетел ангел, давно наблюдавший 
за странной девочкой внизу. Дети нередко приходили сюда и вы-
сказывали свои заветные желания, но чтобы в сочельник? Ма-
ленькая девочка? Одна, без родителей? Да ещё попросила новых 
мам и папу? Может, она сирота? Нужно разобраться.

— Ты кто? — спросил ангел окончательно замёрзшую 
Настеньку.

— Я Настенька. А ты?
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— Я ангел. Что ты здесь делаешь, Настенька? Ведь сегодня 
праздничный вечер, почему ты не дома, с мамой и папой?

Настенька опять начала всхлипывать и поспешно вывалила 
на ангела все свои обиды. Он внимательно её выслушал, похло-
пал крыльями и озадаченно произнёс:

— Ну и ну. Наворотила ты дел. И что же дальше?
— Я… я… я замёрзла! — громко заплакала Настенька. — 

И ножки болят! И кушать хочу! И спаааать!
— Хорошо, — решительно сказал ангел. — Сегодня празд-

ничная ночь, и я тебе помогу. Я готов выполнить твоё заветное 
желание. Но только одно! Говори.

Настенька едва не выпалила: «Хочу большую куклу!», но ан-
гел строго на неё посмотрел, поднял крыло и напомнил:

— Одно-единственное, так что думай как следует.
Настенька задумалась. Тёплую шубку? Котлетку с пюре? 

Согреться? Про новых родителей она как-то успела подза-
быть. Ангелу, похоже, наскучило дожидаться её решения, он 
захлопал крыльями и взмыл в воздух. Настенька оживилась 
и воскликнула:

— Я тоже хочу летать! Так, как ты! Можно, это будет моё за-
ветное желание, и ты его исполнишь?

Ангел опустился на землю рядом с девочкой и серьёзно по-
смотрел ей в глаза.

— Вообще-то можно, но я не уверен, что это лучшее желание.
— Почему? — Настенька приготовилась обидеться, уже 

и губки надула, но он всё так же серьёзно пояснил:
— Потому что это означает, что ты тоже станешь ангелом.
— Вот и хорошо! — Настенька, забыв об обиде, захлопала 

в ладоши. — Я стану ангелом и полечу к маме с папой! Вот они 
обрадуются!

— Нет, Настенька. Если ты станешь ангелом, то к маме с па-
пой уже не полетишь, — тихо сказал ангел. — Ты останешься 
с нами, а твоим родителям придётся научиться жить без тебя.

— Но… но… — Слёзы сами покатились по щекам. — Не 
хочу! — закричала Настенька. — Я хочу вернуться к моим маме 
с папой, и чтобы всё было, как раньше!

— Вот и хорошо, — с явным облегчением произнёс ангел. — 
Рано тебе ещё к нам. Не торопись.

— Я… — Настенька не успела ничего сказать, как ангел 
куда-то исчез. — А как же я?

И тут увидела, как через пустую площадь бегут ее мама с па-
пой. На маме расстёгнутая шубка, платок свалился на плечи, 
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волосы растрёпаны, но она этого не замечает. Папа тоже с непо-
крытой головой, куртка надета только в один рукав, но и он не 
обращает на это внимания.

— Настенька! — Мама добежала до неё первой, подхватила 
на руки и обняла так крепко, что Настенька чуть не задохну-
лась. Подбежавший папа сдёрнул с себя куртку и начал закуты-
вать в неё дочь.

— Настенька, девочка моя, разве ж можно так пугать! Мы 
чуть с ума не сошли! — задыхаясь, говорила мама, мелкими по-
целуями покрывая замёрзшее личико девочки.

Папа размашистыми шагами пошёл с площади, прижимая 
к себе Настеньку, и ему, кажется, было совсем не холодно. Мама 
торопливо шла следом и смотрела на дочку так внимательно, 
словно боялась, что она сейчас опять исчезнет.

С ёлки послышался негромкий смех, а потом чуть ворчливый 
голос:

— Насколько я понимаю, эта несчастная кукла в кружевном 
платье давно стоит под домашней ёлкой. Было бы из-за чего ого-
род городить…
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аташа споткнулась о сбившийся коврик, рез-
ко взмахнула руками, чтобы удержать рав-
новесие, и с размаху шандарахнула пакетом 
о стенку. Послышалось сочное, плотоядное 
«чвак».

— Ну вот, — попыталась улыбнуться На-
таша, — вместо фаршированных яиц — уже 

готовая яичница. — И поняла, что чувство юмора, лучший друг 
одиноких женщин, категорически ей изменило. Вероятно, с бо-
лее удачливой соседкой напротив.

Наташа опустилась на пол и тихонько заплакала, глотая слё-
зы и стараясь по возможности не всхлипывать вслух, чтобы не 
сердить лишний раз Алину.

Скрипнула дверь, и из комнаты медленно и вальяжно вы-
шел, гордо задрав хвост, рыжий кот Пончик. Пончика Наташа 
четыре года назад, как раз под Рождество, подобрала на помой-
ке. Тогда он был совсем маленьким, худющим, со свалявшейся 
шерстью и гноившимися глазками. Он так горько мяукал и так 
доверчиво прижимался к Наташиным ногам, что она не устоя-
ла и принесла несчастного, голодного и блохастого котёнка до-
мой. Алина тогда ужасно злилась — Наташа потратила уйму 
денег на лечение «помойщика», как назвала его дочь. Однако 
Пончик не только выжил, но сделался необыкновенным кра-
савцем — с густой шерстью, толстенным хвостом и горделивы-
ми повадками. К Наташе он относился совершенно по-собачьи, 
ходил за ней, как приклеенный, спал только у неё под одеялом 
и тоненько, но отчётливо выговаривал «ма-ма». Алину же он не 
то чтобы избегал, но и особой любви к ней не выказывал, хотя 
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она со временем тоже привязалась к коту. Наташа ни минуты 
не сомневалась, что Пончик понимает абсолютно всё, а не раз-
говаривает просто потому, что у котов не существует речевых 
органов. Впрочем, он настолько выразительно себя вёл, что 
слов и не требовалось.

Вот и сейчас Пончик внимательно посмотрел на сидевшую на 
полу Наташу, на пакет с разбившимися яйцами, мгновенно оце-
нил увиденное, подошёл к Наташе и ласково лизнул её солёную 
щёку.

— Ну, что у нас новенького, Пончик? — спросила Наташа, 
погладив мягкую спинку кота. Пончик молча повернулся и по-
шёл в сторону кухни. В дверях он задержался, обернулся, нетер-
пеливо сказал:

— Ма-ма! — и пошёл дальше. Наташа, вздохнув, поднялась 
на ноги и поспешила за котом.

— Кушать хочешь, мой хороший? — понимающе произнесла 
она, открывая холодильник и вытаскивая пакет с кормом. Одна-
ко Пончик на корм не обратил никакого внимания. Он вспрыг-
нул на стол и поставил могучую лапу на какую-то бумажку.

— Что там у тебя? — рассеянно спросила Наташа, выгребая 
из пакета неаппетитное месиво.

— Ма-ма! — укоризненно сказал Пончик и подвинул бумаж-
ку к Наташе. Она взяла её, мельком глянула, потом вниматель-
но перечитала написанное и медленно опустилась на табуретку, 
прижав руку ко рту.

* * *

В последнее время отношения с шестнадцатилетней дочерью 
окончательно разладились. Алину раздражало в матери всё: то, 
как она одевается, как красится, как разговаривает, как смеётся 
и даже как подносит ко рту чашку с чаем. Собственно, причи-
на была одна: Алина считала мать неудачницей, не сумевшей ни 
мужа удержать, ни денег заработать. «Не умеешь в жизни устро-
иться, — бушевала дочка, — на черта ребёнка заводила? Таких, 
как ты, нужно принудительно стерилизовать ещё во младенче-
стве!» Наташа сглатывала слёзы обиды и боли и старалась Алине 
не возражать. Все ужасные оскорбления она списывала на слож-
ный переходный возраст дочери и трудное время, в котором ей 
пришлось расти и взрослеть. Кроме того, в чём-то Алина была, 
безусловно, права. Наташа действительно не сумела удержать 
мужа — тот после двенадцати лет брака вдруг собрал чемодан 
и ушёл. Причём ничто не предвещало такого решительного шага 
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с его стороны; Наташе всегда казалось, что у них вполне удач-
ное супружество, где никто не требует от своего партнёра ничего 
лишнего и не налагает на другого никаких особых обязательств. 
Как оказалось, именно это больше всего и задевало мужа все две-
надцать лет.

— Тебе всегда было наплевать на меня, — с горечью говорил 
он, аккуратно складывая в чемодан рубашки и брюки. — Ты ни 
разу не устроила мне сцену ревности, ни разу не спросила, поче-
му я поздно возвращаюсь домой, ни разу не потребовала, чтобы 
я взял тебя с собой в командировку.

— Это глупо, — пыталась возражать Наташа, стараясь не смо-
треть, как в чемодане исчезают дорогие галстуки мужа и ценные 
безделушки, стоявшие у него на столе. — Супруги должны до-
верять друг другу, иначе это уже не семья, а детективное агент-
ство, где все следят за всеми. Я люблю тебя, поэтому и верю. Ты 
не мог мне лгать.

— Дура! — взорвался муж. — Ну, хотя бы сейчас ты можешь 
закатить мне скандал, или просто заплакать, что ли? Хвалёное 
твоё самообладание! Как я его ненавижу! Я ухожу, понимаешь? 
Навсегда ухожу, а ты спокойненько сообщаешь, что любишь 
меня и доверяешь мне!

— Не вижу смысла, — возразила Наташа, изо всех сил стара-
ясь держать себя в руках. — Ну, устрою я тебе истерику, и что? 
Ты останешься?

— Нет, — буркнул муж. — Поздно уже. Ты опоздала с этим 
ровно на двенадцать лет.

— Так чего ты от меня хочешь? Чего ради я буду портить нер-
вы и тебе, и себе? Кстати, ты уходишь… к кому-то?

— Нет, — окончательно разозлился муж. — Я просто ухожу 
от тебя. У меня больше нет сил жить с такой уравновешенной 
женщиной. Это понятно?

— Понятно, — кивнула Наташа и уточнила: — Кто будет по-
давать на развод?

Ничего ей понятно не было, потому что самообладание она 
считала главным своим достоинством, но что-то требовалось ска-
зать, вот она и сказала.

Одиннадцатилетняя Алина, узнав об уходе отца, сначала 
закатила грандиозную истерику (вот бы он порадовался, поду-
мала тогда Наташа): она кричала, топала ногами, обливалась 
слезами и расшвыривала игрушки. А когда Алина услыша-
ла, что при разводе отец даже не упомянул о своём желании 
видеться с дочерью, уж не говоря о попытке забрать её к себе, 
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девочка замкнулась, почти перестала разговаривать с матерью 
и стала намного хуже учиться. Наташа попробовала погово-
рить с дочкой по душам, но, похоже, только всё осложнила. 
Алина, начитанная не по годам, обвинила её в том, что она не 
смогла удержать в семье отца, заявила, что мать — эгоистка, 
которая думает только о себе и своём душевном покое, и отно-
шения их стали портиться на глазах. Сначала Наташа думала 
обратиться за помощью к детскому психологу, но побоялась 
сделать ещё хуже. Алина могла бы не простить матери неве-
рия в её силы, поэтому Наташа просто начала обращаться с де-
вочкой как можно мягче, учитывая нанесённую ей тяжёлую 
душевную травму и обиду. Но, кажется, ничего хорошего из 
этого не получилось. Пропасть между матерью и дочерью ста-
новилась всё глубже, и все Наташины попытки преодолеть 
непонимание разбивались о глухую стену Алининой откровен-
ной враждебности. 

К разводу с мужем и проблемам с дочерью добавились и ма-
териальные трудности. Наташе пришлось уйти из фирмы, ко-
торую они создавали с мужем вместе, потому что она сочла 
не удобным и для себя, и для него, если будет по-прежнему, как 
ни в чём не бывало, появляться на работе, особенно с учётом 
того, что работать им приходилось в очень тесном контакте. 
Первые два года в денежном отношении почти ничего не из-
менилось. Бывший муж исправно присылал деньги в конвер-
те, сумму значительно большую, чем та, на которую Наташа 
первоначально рассчитывала. Правда, её сильно задевало то, 
что приходил он не сам, а присылал курьера, но, верная своей 
привычке всех оправдывать и находить разумные объяснения 
чужим поступкам, Наташа решила, что ему просто неловко 
приходить к ней или он не хочет лишний раз травмировать 
Алину. Но через два года бывший муж продал бизнес и уехал 
куда-то за границу, даже не попрощавшись с дочерью. В корот-
ком письме к Наташе он сообщил, что считает себя полностью 
свободным от любых обязательств, потому что: а) оставил им 
квартиру, б) два года присылал денег гораздо больше, чем по-
лагалось по закону. 

Денежный запас кончился очень быстро, и Наташа срочно 
начала искать работу, но оказалось, что это совсем непросто. 
Она очень любила свою профессию, но ландшафтные дизайне-
ры, как выяснилось, были никому не нужны. В их городе раз-
бивкой приусадебных участков и планировкой скверов и парков 
занималась одна-единственная фирма — та самая, которую 
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в своё время основали они с мужем. С его отъездом фирма пре-
кратила своё существование, а Наташины таланты оказались 
не у дел. В конце концов она с большим трудом устроилась 
в детскую студию преподавателем ИЗО с копеечной зарплатой. 
Одновременно Наташа создавала замечательные проекты и рас-
сылала их описания вместе со своим резюме по самым разным 
отечественным и зарубежным фирмам, но ни разу не получи-
ла достойного предложения. Такое впечатление, что её пись-
ма и мейлы проваливались в чёрную дыру. И вот уже три года 
Наташа экономила на всём, отказывая себе порой в самом не-
обходимом, лишь бы Алина не ощущала финансовых проблем. 
Однако ничего не получалось. Девочку нужно было кормить 
и одевать, цены росли, Алинины запросы тоже, а зарплата поч-
ти не увеличивалась. Дочь сначала просила, а потом начала 
требовать модных нарядов, она хотела дорогой косметики и со-
временных игрушек вроде мобильного телефона, она мечтала 
о поездках на экзотические курорты, а ничего этого Наташа ей 
дать не могла. Нет, мобильник она Алине купила, но та скри-
вила губы и заявила, что это «отстой, только для ботаников». 
Правда, телефоном всё-таки пользовалась, а у Наташи, соот-
ветственно, появилась ещё одна статья расходов. Сначала Али-
на просто ворчала и капризничала, потом начала жаловаться, 
а ещё потом — попрекать мать тем, что та не может обеспечить 
ей нормальный уровень жизни. Наташа, всю жизнь гордившая-
ся своей уравновешенностью, старалась не обращать на упрёки 
внимания, объясняла Алине, что не у всех родители — крупные 
бизнесмены и далеко не все её ровесники ездят в Швейцарию 
и Таиланд, многим приходится на всё лето оставаться в городе, 
да ещё и работать. 

— Я не все, — кривила губы Алина. — А ты — неудачница. 
Не можешь ребёнка обеспечить, нечего было рожать.

* * *

И вот теперь, в сочельник, Наташа читала записку, написан-
ную крупным почерком дочери.

«Я ухожу от тебя, — писала Алина. — И не пытайся меня 
разыскивать, бесполезно. Даже если и найдёшь, я к тебе не вер-
нусь, и не надейся. Ты не смогла устроить свою жизнь, а теперь 
хочешь испортить и мою. Уж как-нибудь я сама разберусь, кем 
мне быть и что делать. А ты целуйся со своим дурацким котом, 
раз не сумела удержать мужчину. Если мне потребуются деньги, 
я дам тебе знать».
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— Вот это Рождество, — помертвевшими губами прошептала 
Наташа. — Вот это да. А я-то, дурочка, ей подарок купила… хо-
тела стол повкуснее накрыть. А она, оказывается, дожидалась, 
пока я уйду из дома… Господи, да куда ж она пошла-то? Где 
жить собирается, на какие шиши, чем заниматься?

Наташа вскочила с табуретки и ринулась в комнату дочери. 
Так и есть — вещи из шкафов исчезли. Значит, Алина давно пла-
нировала свой побег и тщательно к нему готовилась, за один раз 
она вряд ли сумела бы унести свою одежду и всё остальное. Но 
кто-то же ей помогал? Что ж делать-то теперь — в милицию, что 
ли, обращаться? И чем ей поможет милиция? Никто Алинку ис-
кать не будет. Ей уже шестнадцать, она оставила записку, в ко-
торой честно предупредила, что решила жить самостоятельно, 
так что помощи с этой стороны она не дождётся. И Наташа, по-
няв, что сейчас не может предпринять вообще ничего, отчаянно 
разрыдалась. 

Пончик грациозно запрыгнул к ней на колени, Наташа ма-
шинально погладила тёплую шёрстку и внезапно услышала:

— Да не ревиу ты так. Всёу будет хорошоу, вот увидишь.
«Крыша поехала, — поняла Наташа. — Я окончательно рех-

нулась, и это вовсе неудивительно».
— Не сошла ты ни с какого умау, — послышался недоволь-

ный, чуть хрипловатый голос. — Это яу с тобой разговаривау.
— Коты не умеют разговаривать, — неуверенно возразила На-

таша, пытаясь сообразить, приедет ли за ней «Скорая», если она 
позвонит туда сама и скажет, что сошла с ума. Наверное, нет. Ре-
шат, что это дурацкая шутка. «Тьфу ты, — тут же одёрнула себя 
Наташа. — Какая «Скорая», какая психушка? Нужно Алинку 
искать, а из психушки я этого точно сделать не смогу. Да и Пон-
чика одного не оставишь — кто-то должен его кормить».

— Глупаяу ты, — лениво произнёс голос. — Коты не хотяут 
разговаривать, это верноу. А умеют получше вас, двуногих.

Наташа внимательно посмотрела на Пончика и с ужасом по-
няла, что это действительно говорил он.

— Но… но… — начала заикаться она, разом забыв все слова.
— Не понимяу, — рассердился кот. — Ты всё время ко мне 

приставала: скажи хоть словечко, Пончик!.. А стоило сказать, 
таращишь глаза, как глупый ребёнок, и несёшь какую-то чушь.

Кошачий акцент пропал, автоматически отметила про 
себя Наташа. Тьфу ты, тут же одёрнула она себя. Какой, 
к чертям собачьим, кошачий акцент! Не бывает никаких ко-
шачьих акцентов, потому что коты не… Хотя… «А почему бы 
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и нет?» — внезапно решила она и почувствовала, как самообла-
дание возвращается, а вместе с ним и чувство юмора. И Наташа 
непроизвольно хихикнула.

— Вот так-то лучше, — одобрительно заметил кот. — А то ле-
печешь, как юродивая, смотреть противно!

— Ну, ты не очень-то, — добродушно отозвалась Наташа. — 
Всё-таки я твоя хозяйка.

— Хозяйка, как же! — хмыкнул Пончик. — Скажи спасибо, 
что я тебя тогда выбрал, у помойки.

— Как это ты выбрал меня? 
— Да просто, — кот улыбнулся снисходительно. — Мы, коты, 

чуем добрых и порядочных людей и почти всегда можем точно 
сказать, где нам будет хорошо. А остальное — дело техники. 
Нужно подобрать правильную интонацию, когда сообщаешь бу-
дущим хозяевам, что ты их выбрал, и дело в шляпе. Ну, иногда 
приходится и к лёгкому гипнозу прибегнуть, но обычно в этом 
нет необходимости.

— Пончик, — поморщилась Наташа, — ну что у тебя за тон? 
«Как юродивая», «дело в шляпе»…

— Это я у твоей дочери нахватался, — обиженно ответил Пон-
чик. — Скажи спасибо, что я умею отсортировывать, а то бы ты 
ещё и не такие слова услышала.

— Спасибо, — от души расхохоталась Наташа и тут же по-
мрачнела: где там её глупая маленькая Алинка?

— Не боись, — покровительственно произнёс Пончик и по-
гладил Наташу мягкой лапой по лицу. — Всё будет хорошо.

— Надеюсь, — Наташа мужественно улыбнулась. — Очень 
хочется тебе верить. Тем более, ты сказал, что даже гипнозом 
владеешь, я не ослышалась?

— Да, — скромно согласился он. — Я у нас умный. 
А вообще-то почти все коты умеют гипнотизировать. 

Пончик приосанился и распушил усы.
— Умный-то умный, — снова пригорюнилась Наташа, — 

а вот что мне делать, можешь подсказать?
— А для чего я тут с тобой разговоры разговариваю? — воз-

мутился Пончик. — От скуки, что ли?
— Так ты мне и вправду можешь помочь? — оживилась На-

таша. — Ой, Пончик, помоги, а я тебя за это буду целый месяц 
одной говядиной кормить. Слушай, а тебе имя твоё нравится?

— Отличное имя, — веско бросил кот. — Такое… настоя-
щее. А говядиной будешь кормить, когда всё получится, 
договорились?
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— Договорились, — растерянно ответила Наташа. — А что 
получится-то? Ты колдовать будешь или как?

— Ну ты и тундра, — снисходительно протянул Пон-
чик. — Никакого мошенничества. Ты что, не знаешь, что все 
так называемые колдуны — мошенники? Нет, у нас, котов, всё 
по-честному. Мы не изменяем события, мы их просто можем не-
множко ускорить. Всё, чем я тебе сейчас помогу, произошло бы 
обязательно рано или поздно. Но ведь ты не хочешь поздно, тебе 
хочется поскорей, правда? И ты — хороший человек, природу 
ландшафтным дизайном улучшаешь, детей человеческих добру 
учишь. Ты заслужила. Вот я и подвину немного сроки. Всё прос-
то. Ответь мне только на один вопрос — есть у тебя какое-нибудь 
заветное желание?

— Ну… не знаю, — протянула Наташа. — Желаний-то у меня 
полно…

— Ну, такое — очень потаённое. Ведь хочется же тебе 
чего-нибудь необычного? Ну, из ряда вон выходящего? Мне всё 
можно говорить, как доктору, — напирал Пончик, и Наташа не-
ожиданно для себя самой выпалила:

— Хочется. Чтобы однажды мужчина приготовил мне на зав-
трак клубничный мусс.

— Клубничный мусс? — заинтересовался Пончик. — А что, 
это вкусно? Вкусней говядины?

— Не думаю, — засмеялась Наташа. — Это сладкое, из ягод. 
Вряд ли тебе понравится. Но если такое когда-нибудь произой-
дёт, я обязательно дам тебе попробовать, договорились?

— Договорились, — потешно мотнул головой кот. — А теперь 
помолчи, не мешай мне.

— Пончик, — не выдержала Наташа. — А ты Алинку домой 
можешь вернуть?

— Всё зависит только от неё, — неожиданно серьёзно сказал 
кот. — Пойми, я не совершаю чудеса, я просто помогаю испол-
ниться тому, что всё равно случится. Если в сердце твоей Али-
ны остались какие-нибудь добрые чувства, я смогу их разбудить. 
Ну, а если нет — извини. Всё, не мешай.

Он замолчал и уставился в никуда. Такое случалось с ним 
и раньше. Наташа в шутку называла это «уходить в астрал», но, 
кажется, её шутка обернулась правдой.

Наташа, затаив дыхание, смотрела на кота, который слегка 
раскачивался и негромко мурлыкал. Казалось, время останови-
лось, и сердце у Наташи остановилось, и весь мир замер в ожида-
нии чуда, как бы Пончик ни сопротивлялся этому слову.
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Потом кот тяжело спрыгнул на пол и побрёл в комнату. На 
пороге он обернулся и бросил:

— Ну, теперь жди.
— Пончик! — кинулась вслед за ним Наташа. — Что это 

было?
— Мы объединили усилия, — с трудом выговаривая сло-

ва, объяснил Пончик. — Это отнимает много энергии. Дай 
отдохнуть.

— Кто это — мы?
— Мы. Коты всей планеты. Всё, я сплю.
Пончик лёг прямо на пол, свернулся в клубочек и мгновен-

но уснул. Наташа осторожно подняла его, переложила на ди-
ван и укрыла сверху пледом. Постояла немного и вернулась на 
кухню. Всё-таки сегодня сочельник. Не пропадать же куплен-
ным продуктам? Нужно устроить себе маленький праздник. И… 
вдруг Алинка всё-таки одумается и придёт…

* * *

Руки привычно чистили, резали, раскладывали, и к вечеру 
незаметно для себя Наташа накрыла небогатый, но вполне при-
личный стол. Достала припасённую бутылку любимого «Каго-
ра», плеснула немного в рюмку, печально чокнулась с зеркалом 
и произнесла тост:

— С Рождеством, Наташка! Пока мы верим в чудеса, они обя-
зательно происходят!

Она сделала глоток, и тут раздался звонок в дверь. Алинка!
Наташа выскочила в коридор, широко улыбаясь, распахнула 

дверь — и улыбка её завяла. На пороге стояли незнакомые хоро-
шо одетые мужчина и женщина.

— Вы к кому? — спросила Наташа, но тут женщина громко 
завизжала:

— Наташка! Ты меня не узнаешь, что ли?
— Маринка! — ахнула Наташа, узнав в этой элегантной кра-

савице институтскую подружку. — Какими судьбами?
Едва окончив институт, Марина вышла замуж за иностран-

ца и уехала куда-то в Европу. Наташа, да и никто из однокурс-
ников, ничего о ней не знали. И вот она здесь, в её квартире, 
с незнакомым и очень привлекательным мужчиной примерно 
их лет. Муж, наверное. Но Маринка, оставшаяся такой же бол-
тушкой, как и в юности, тут же вывалила на Наташину голову 
целый ворох невероятных новостей. Симпатичный мужчина 
оказался её боссом. Марина работала в дизайнерской фирме, 
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которая занималась разбивкой парков, и однажды они случай-
но наткнулись на описание Наташиного последнего проекта. 
Парк, разбитый на бывшей свалке, восхитил их, и Маринин 
босс, между прочим, холостяк, все уши ей прожужжал, тре-
буя немедленно отыскать талантливого дизайнера. Вот они 
и приехали.

— Извини, что мы без предупреждения, — тараторила Ма-
ринка, — но босс меня так торопил, а твоего нового телефона 
я не знаю, вот мы и пришли.

— Да проходите, проходите, — очнулась, наконец, Ната-
ша. — Вы очень даже вовремя, сегодня ведь праздник.

— Какой праздник? — спросил Маринин босс на очень при-
личном русском языке.

— Завтра православное Рождество, а сегодня — сочельник. 
— Ах, да! В России празднуют Рождество так странно, после 

Нового Года! — сообразил тот.

* * *

Вечер удался на славу — если, конечно, не думать о том, что 
Алина так и не появилась и даже не позвонила матери. Но На-
таша, безоговорочно поверив в могущественные возможности 
котов всей планеты, гнала эти грустные мысли прочь. Алинка 
вернётся, не может не вернуться, особенно сейчас, когда ей, На-
таше, так неожиданно предлагают интересную и высокоопла-
чиваемую работу в процветающей европейской стране. Работу, 
о которой она так давно мечтала и которую уже почти не надея-
лась получить. 

Гости ушли уже за полночь. Наташа убрала со стола и рух-
нула в постель. Пончик тут же нырнул к ней под одеяло, уютно 
притулился к животу и замурлыкал. Наташа спала без сновиде-
ний и проснулась утром от звонка в дверь. Накинув халат и не 
попадая ногами в тапочки, она выскочила в прихожую в надеж-
де, что вернулась Алина. Однако на пороге стоял вчерашний 
гость, но уже без Марины.

— Извините за ранний визит, — поклонился он. — Но у нас 
сегодня самолёт, а я просто не мог улететь, не попрощавшись 
с вами, хотя мы и увидимся очень скоро. И ещё я подумал, что 
вас некому побаловать завтраком, а я терпеть не могу завтракать 
в одиночестве. Позвольте пройти на кухню?

— Да что вы! — в ужасе всплеснула руками Наташа. — Как 
можно! Мне просто неловко. Давайте, я вас сама завтраком 
накормлю?
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— Нет, — отрезал гость, быстро проходя на кухню. — Вы ис-
портите мне весь сюрприз. Прошу вас на кухню не заходить, 
я всё сделаю сам. Хотите пока кофе?

Наташа приняла душ, оделась, подкрасилась и села в крес-
ло с чашкой кофе в руках. И тут в дверь снова позвонили. На-
таша поставила чашку и пошла открывать, не сомневаясь, что 
примчалась неугомонная Маринка, потерявшая босса. Но на по-
роге стояла Алинка, а рядом с ней — красивый молодой человек.

— Мама, с Рождеством! — закричала Алина, бросаясь Ната-
ше на шею. Та схватилась за сердце и начала медленно оседать, 
но молодой человек подхватил её и помог сесть на пуфик и при-
хожей.

— Мам, прости меня, пожалуйста, — взмолилась Алина, при-
сев на корточки и заглядывая матери в глаза. — Я знаю, что вела 
себя просто безобразно. Это Антон мне мозги на место вправил. 
Мам, мне очень стыдно. Ты простишь меня? Я больше не буду, 
честное слово. Я всё поняла. Мам, прости.

— Здравствуйте, — серьёзно сказал молодой человек, протя-
гивая Наташе руку. — Меня зовут Антон, я студент универси-
тета, экономический факультет. Думаю, Алина больше не будет 
откалывать подобных номеров. Она вообще-то славная девушка, 
только очень взбалмошная. Но она пообещала, что это произо-
шло в первый и в последний раз. Мы бы вам вчера позвонили, да 
у вас телефон не работал, а мобильника у вас ещё не было.

— Почему — не было? — слабо возразила Наташа, постепен-
но приходя в себя. — Его и сейчас нет.

— Уже есть, — всё так же серьёзно произнёс Антон, протяги-
вая Наташе красиво упакованную коробочку. — С подключени-
ем. Мы поздравляем вас с Рождеством. Можно нам войти?

— Ну конечно же! — воскликнула Наташа, спохватив-
шись. — Проходите!

«Как я буду им объяснять присутствие Марининого бос-
са?» — мелькнуло у неё в голове, но она отмахнулась от этой 
мысли. Как-нибудь, всё это ерунда, главное, Алинка дома, жива 
и здорова и, кажется, искренне раскаялась. Какое счастье!

Алина уже тискала Пончика, щекотала его за ухом и шепта-
ла какие-то ласковые и нежные слова.

— Мам, ты знаешь, я почему-то так ужасно соскучилась по 
нашему красавцу, — виновато призналась она, поймав Наташин 
взгляд.

— Это хорошо, — улыбнулась Наташа. — Он у нас просто за-
мечательный. Правда, Пончик? — и подмигнула коту.
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В этот момент дверь в кухню распахнулась, и в комнату во-
шёл Маринин босс без пиджака, с закатанными рукавами ру-
башки и с подносом в руках.

— Клубничный мусс, леди и джентльмены! — торжествен-
но провозгласил он. — Это единственное блюдо, которое я умею 
готовить, но получается оно всегда очень вкусным. Прошу всех 
к столу! 

* * *

— Спасибо, Пончик, — шепнула Наташа коту. — Хочешь 
клубничного мусса? — И протянула ему полную ложку розовой 
воздушной массы. Пончик принюхался, лениво лизнул и громко 
негодующе фыркнул.

— Мама! — рассмеялась Алина. — Разве коты едят клубнич-
ный мусс?

— Ещё как едят, — усмехнулась Наташа. — Правда, говяди-
ну они любят гораздо больше. Да, Пончик?

Кот замурлыкал и подставил брюшко, чтобы его почесали…
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ила-была девочка Маруся десяти лет. 
И совершенно она не умела врать. Чему её 
в школе три года учили? Непонятно. Она 
не знала даже таблицу преувеличений! Ни 
на два, ни на три, даже самую лёгкую — 
на пять. Все её сверстницы давно говорили 
маме, что сделали уроки полностью, хотя 

не сделали даже половины, легко преувеличивали свой возраст 
вдвое и преуменьшали вес втрое. А Маруся не знала мухлева-
ния даже в пределах десятка.

Решили одноклассницы Марусю подтянуть. Не дело ведь: 
двадцать первый век на дворе, люди осваивают кибермошенни-
чество, наноподтасовки, а тут — такая отсталость. Посадили Ма-
русю за стол, велели всё записывать.

— Пиши: «Задача». Дано: У Паши было три часа после уро-
ков. Он поиграл портфелем в футбол, залез на крышу папиного 
гаража, загнал на дерево трёх кошек, порвал штаны и не сделал 
уроки. Спрашивается: Что сказать маме, если известно, что дви-
гаться полезно, а сидеть вредно?

— Не знаю, — говорит Маруся.
— А ты подумай.
— Ну, надо сказать: «Я гулял», наверное.
— Плохо подумала. Мама за такое не похвалит.
— А нельзя попроще задачку?
— Эммм. Ну, хорошо. Давай попроще. Вася хочет на день 

рождения собаку. Что необходимо пообещать, чтобы получить 
подарок?

— Что будешь с ней гулять.
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— Хорошо. Ещё что?
— Что будешь за ней ухаживать, кормить…
— Правильно. Молодец, продолжай.
— Что у тебя в комнате всегда-всегда будет порядок.
— Молодчина! Отличное решение. Можно ставить пятёрку.
— Только потом ведь выполнять всё это придётся! — добави-

ла Маруся. — А это сложно!
— Стоп! Зачем выполнять-то? Это ж просто для примера. Как 

будто бы. Главное —задачку решить, собаку в результате полу-
чить. И всё. Это ж наука! Понимаешь?

Покачала головой Маруся:
— Нет, — говорит, — не понимаю.
Так и не научилась врать. Хотя, конечно, такие девочки бы-

вают только в сказках.

* * *

Жила-была девочка Маруся десяти лет. Это была хорошая 
девочка, она всегда слушалась старших и добивалась поставлен-
ных целей.

Скажут ей: «Маруся, не ходи без шапки — простудишься!» 
И Маруся обязательно простудится, не откладывая на потом. 
Велят за столом: «Ешь суп, остынет — и будет невкусный». 
И Маруся ест-ест-ест-ест, пока суп действительно не остынет 
и не станет невкусным. Или, например, сделают Марусе заме-
чание: «Не ковыряй в носу, это некрасиво». Маруся в зеркало 
посмотрит — действительно, некрасиво. Ещё ковырнёт, ещё по-
смотрит — ну, правда, некрасиво.

И так весь день могла слушаться. Очень покладистая, очень.
А вот мама Марусе досталась чрезвычайно капризная. Всё 

время чем-нибудь недовольна. К примеру, не нравится ей Ма-
русин кашель. А Маруся ведь так старается! Не нравится лаю-
щий? — Пожалуйста вам свистящий. Не хотите свистящий, 
получите сухое покашливание. Маруся, как оперная певица, 
уже все тональности перепробовала. А мама всё своё:

— Ох, не нравится мне твой кашель…
Ну, очень взбалмошная. С такими ладить сложно.
Однажды мама позвала Марусю в магазин за новыми 

туфельками.
— Пойдём-ка в обувной, ты у меня совсем босая, — сказала она.
Ну, сказано — сделано. Вышли на улицу. Маруся голыми 

пятками по лужам шлёпает, брызги летят. А мама вдруг глаза 
округляет, сердится:
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— Маруся, ты почему босая?
Нашла о чём спрашивать! Сама же сказала…
Когда у тебя такой послушный ребёнок, его нужно на руках 

носить через лужи. И пылинки с него сдувать (ну, или хотя бы 
пылесосить раз в неделю). И лучше не говорить лишнего. А то 
велишь Марусе:

— Ну-ка, немедленно брось всё!
А ведь она бросит. И потом не жалуйтесь, что ВСЁ ПРОПАЛО.

* * *

Жила-была девочка Маруся… ну вы знаете. А бабушка Ма-
русе досталась крайне суеверная. Сама во все приметы подряд 
верит и Марусе предрассудками голову забивает. Говорит, на-
пример:

— Переходить улицу нужно только по переходу и только на 
зелёный свет, иначе быть беде!

Какая чушь! Все ходят, где попало, и ничего. Пожар у них от 
этого не случается, кирпич на голову не падает. А если и падает, 
то совершенно не от этого. Ужасная наивность, ей-богу.

Художник Елена Минкина
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Или заявляет:
— Если заблудишься в лесу, то знай: север там, где на дереве 

мха больше.
Ну, вы представляете? По её словам выходит, что Север — это 

не там, где снежные пустыни, полярные льды и белые медведи. 
Север — это, где мха больше! Курам на смех такая география…

Впрочем, и в математике бабушка тоже не сильна. Задержит-
ся внучка после уроков на полчасика, а потом ещё чуть-чуть по-
гуляет, всего минуток тридцать, а она говорит, что Маруся на 
час опоздала. Поэтому и в других вопросах бабушке тоже дове-
рия нет.

— Зачем тебе так много конфет? Попка слипнется! — смеётся 
бабушка, видимо, понимая всю абсурдность приметы.

— Бабушка, не слипнется. Я собираюсь ртом есть! — авто-
ритетно отвечает Маруся и раскладывает по карманам кило 
леденцов.

— В четверг — рыбный день! — заявляет Марусина бабуля 
и жарит ненавистные котлеты из трески.

— Бабушка, а давай рыбный день будет в среду?
— Почему это?
— Потому что среда уже прошла, — объясняет Маруся непо-

нятливой бабушке.
Или вот ещё, бабушка утверждает, будто упавшее на землю 

есть нельзя, надо сначала помыть. А когда Маруся с ней ходи-
ла голубей кормить, бабушка пшено высыпала, как вы думаете, 
куда?

Маруся ей говорит:
— Что ты наделала? Теперь придётся поднимать и мыть каж-

дое зёрнышко, примета же плохая!

В общем, не очень понятно, как с таким мракобесием бороть-
ся. Может, вы знаете?
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Виктория Орлова Орест Никодимыч и другие

ечерело. Орест Никодимыч, поёживаясь, 
смотрели на опустевшие огороды и думали 
о том, что осень в этом году выдалась так 
себе — мокрая, холодная, в сентябре снег 
два раза шёл. Да и лето, честно сказать, не 
так чтоб очень. Дожди не прекращались не-
делями. Деревня Дудкино тонула в грязи. 

И солнце почти не показывалось над ней.
Орест Никодимыч были пугало. Ну, то есть раньше Орест был 

цилиндром и служил в опере. В нём и Ленского пели, и Онегина, 
и так, по мелочи — главное, чтоб у исполнителя голова подходя-
щая была. Если голова была большая, то исполнителю доверяли 
Ореста — он тогда ещё был молод, и по отчеству его никто не на-
зывал. Да и отчества-то у него тогда никакого не было. Отчество 
появилось позже, уже когда он на пенсию вышел и в Дудкине 
оказался. А имя сразу было. Как его в костюмерной сотворили, 
так имя сразу и дали. Мастерица, которая его делала, Люсенька, 
считала, что у каждой вещи своё, собственное имя быть должно. 
Работу закончила, оглядела любовно чёрные блестящие поля, 
тулью погладила и говорит: «Чистый Орест!»

Тут одна тётка, толстая такая, её и спрашивает:
— С чего это Орест? Ты хоть знаешь, что это имя означает?
— Знать не знаю, врать не буду, — отвечает Люсенька. — 

Но вот на днях заходил к нашей Маше артист один, из драмы. 
Красавец мужчина, брюнет. Большой такой, ладный, а лоску 
в ём! Ммм! — тут Люсенька мечтательно вздохнула. — Не то что 
мой Мишка-паразит, — тут Люсенька снова вздохнула, но уже 
печально.
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— А Машкин артист-то тут при чём? — удивилась толстая.
— Да как при чём, когда он у себя в театре как раз Ореста 

играть будет! Он сам так сказал. А цилиндр-то, гляди, вышел — 
вылитый прям он! Вот, пусть теперь Орестом и называется.

— Да мне-то что? — хмыкнула толстая. — По мне, хоть горш-
ком назови…

— Какой же он горшок? — перебила Люсенька. — Орест! Как 
есть Орест!

Люсеньку Орест больше никогда в жизни не видел, но воспо-
минания об её тёплых ловких руках и данном ему имени сохра-
нил на всю жизнь. Потом его, конечно, Орестом не называли, 
а называли Шестьдесят Второй. Так и говорили: «Ленскому 
нынче Шестьдесят Второй, головастый попался» — и вынима-
ли Ореста из коробки, где он подолгу томился в ожидании: пев-
цы в основном имели головы значительно меньшего размера. 
Но Ореста это как раз не угнетало и даже наоборот: чем боль-
ше голова, считал он, тем мощнее голос и интеллект. А зна-
чит, и уважения больше. А что по имени не называют, так он 
же в театре, роль у него такая — Шестьдесят Второй, обычное 
дело.

Со временем Орест постарел, лоск утратил и слегка помялся. 
Года два назад, когда Ленского опять пел головастый тенор, его 
достали из коробки, разочарованно присвистнули — и отложи-
ли. Потом засунули на какую-то полку, и Орест лежал на ней, 
пылился и страдал. Страдал он, впрочем, недолго — недели три. 
А затем на склад, присвистывая, вошёл техник сцены Курлыкин 
и, делая вид, что прогуливается, направился прямо к Оресту. 
Хищным жестом сдёрнул его с полки и сунул в пакет, сломав 
при этом поля. Орест возмущённо вскрикнул, но его никто не 
услышал. Люди вообще редко слышат кого-то, кроме себя.

Курлыкин увёз Ореста в Дудкино, где недавно приобрёл уча-
сток под картошку и теперь обустраивался. Так Шестьдесят 
Второй и стал головой пугала. Надевая его на крестовину и за-
крепляя проволокой, Курлыкин приговаривал:

— Во-от, будешь теперь делом занят, чего такой хорошей 
вещи на полке-то пылиться!

Отчество и туловище Орест приобрёл вместе с хламидой, ко-
торая раньше служила выходным пальто колхозному сторожу 
Никодиму. Пальто это досталось Никодиму от одного заезжего 
писателя, который в Дудкине искал уединенья. Уединенья он 
не нашёл, ибо сдуру поселился у Никодима, а Никодим гостям 
завсегда рад — есть с кем поговорить за бутылочкой. Писатель 
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недолго продержался — утром после второго разговора, пока 
Никодим отсыпался, вышел, воровато оглядываясь, из избы 
и первым автобусом уехал в город. Так торопился — аж пальто 
оставил. Никодим бы его вернул, конечно. Да кому? Адреса-то 
писатель не оставил. Ну, вот Никодим и стал пальто по праздни-
кам носить. Выйдет на улицу, красивый такой: сапоги по колено 
в навозе, треух собаками драный — и пальто. Чёрное. Драпо-
вое. С пижонскими лацканами и шикарными пуговицами. Так, 
в пальто, утром под забором и лежит. Пальто, ясное дело, бы-
стро износилось, штопать его пришлось. Никодим мужик само-
стоятельный, ему пальто заштопать — тьфу, раз плюнуть. Не 
ходить же к бабам на поклон. Ну и штопал, чем под руку попа-
дётся. Поэтому пальто писательское в короткий срок украси-
лось экзотичес кими заплатами из мешковины, наматрасника 
и ярко-жёлтого ситчика, который, впрочем, быстро полинял. 
Колоритный, в общем, наряд вышел.

Курлыкин, когда Ореста в Дудкино привёз, Никодимово 
пальтишко сразу углядел. Как-никак, человек искусства, в те-
атре работает, оценил художественную ценность объекта. И го-
ворит: давай, мол, Никодим, меняться — ты мне пальто, а я тебе 
куртку мою отдам, не хухры-мухры куртка, фирменная. Ноше-
ная, правда, маленько, лет пять всего, но зато целая вся, тёп-
лая. А главное, прочная — в ней сколько угодно под забором 
валяться можно, и штопать не придётся. А твою хламиду я вон 
на пугало прилажу, ворон пугать. Никодим, конечно, сначала 
оскорбился слегка за писательское пальто, даже морду Курлы-
кину набить хотел. Но потом подумал, курточку пощупал, ру-
кой махнул — и сменялся. Только бутылку в качестве доплаты 
потребовал: хрен его знает, может, писатель в люди выбьется, 
и пальто это в музей когда-нибудь продать можно будет. Он, 
вообще-то, ящик просил, но Курлыкин сказал, что писатель на-
верняка хреновый, потому что приличные писатели уединяются 
в Италии, как Гоголь или Горький там. А раз он уединялся у них 
в Дудкине, дудки ему, а не мировая слава. Но бутылку всё-таки 
поставил. Не жадный он, Курлыкин-то.

Поёрзав на крестовине и наконец устроившись, пальто долго 
молчало. Потом хмыкнуло:

— Ты откуда это такой лощёный?
— Я в опере служил, — ответил Орест, — а теперь вот на за-

служенный отдых вышел.
— Да уж, отличный отдых, я гляжу, — ухмыльнулось 

пальто.



370

Заповедник Сказок 2013 Избранное

— Ну а что, природа, свежий воздух, весна… — неуверенно 
возразил Орест.

— Это пока дожди не пошли. А вот пойдут, с тебя вся твоя 
красота мигом облезет. Вот тогда и поймёшь, что за отдых тут 
тебе приготовили.

Орест не знал, что ответить, и поэтому просто вздохнул. По-
молчали. Наконец Орест вежливо кашлянул и сказал:

— Позвольте представиться: Орест, Шестьдесят Второй.
— Угу, — буркнуло пальто.
Возникла неловкая пауза. В рукавах пальто нахально свист-

нул залётный ветерок.
— А вас как зовут? — Орест не терял надежду наладить кон-

такт: кто знает, сколько им придётся провисеть тут вдвоём!
— А никак меня не зовут. Надевают да носят — вот и весь 

сказ.
— Но должен же я вас как-то называть, когда буду к вам 

обращаться!
— Ишь ты, вежливый какой! — пальто поёжилось. — Ну, на-

зывай Никодимыч — по последнему хозяину.
— Так это же здорово! — восхитился Орест.
— Чего здорово-то? — Никодимыч повёл воротником.
— Ну, мы с вами теперь в некотором роде единое целое — 

и имя у нас целое получается, настоящее: Орест Никодимович 
Шестьдесят Второй — и имя, и отчество и фамилия!

— А чего, — приободрился Никодимыч, — нормально! 
По-человечески! Считай, новая жисть у нас, Орест, начинается!

И началась у них новая жизнь. Одна на двоих.
* * *
Лето у Ореста Никодимыча нелёгкое было. Картошку Кур-

лыкин так и не посадил, так что охранять Оресту Никодимычу 
ничего не пришлось. А вот погодка подкачала — дожди, гро-
зы, ветры… Даже град раза два падал. Один раз здоровенный 
такой — с куриное яйцо. Оресту сломанные поля окончатель-
но оторвало. Да и Никодимыч пострадал — поперечину градом 
перебило, и один рукав болтался теперь, как сломанная рука. 
Да тут ещё вороны, будь они неладны. В мае гладкое донышко 
цилиндра облюбовала ворона Мавра. Бесцеремонно усевшись на 
макушку Ореста Никодимыча, она заявила:

— Отличное место, гнездиться будем здесь. Завтра Борьку 
приведу, пусть осмотрится и приступает к ремонту.

— Простите, — деликатно заметил Орест, — но ведь я разре-
шения на строительство не давал. Это будет несколько неудобно…
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— Да кто тебя спрашивать будет, пугало ты огородное! Сто-
ишь тут без дела, хоть польза от тебя какая-то будет!

— Но ведь и гнездо на мне не удержится — ветра такие, 
вдруг упадёт?

— А вот это ты правильно заметил, — и Мавра задума-
лась. — Ну, ничего, продолбим в тебе дырку, закрепим штырь-
ком, — деловито закончила она и примерилась клювом: где 
дырку делать.

— Но позвольте! — возмущённо заёрзал Орест.
— Цыц ты, рванина! — прикрикнула Мавра и больно тюкну-

ла его по макушке.
— Ох, ничего себе! — возмутился Никодимыч. — Орест, ты 

чего ей позволяешь? Ну-ка пошла отсюда, нахалка!
— Это хто ещё там разговорился? — Мавра упёрла крылья 

в бока и глянула вниз, на всякий случай больно вцепившись 
в Ореста когтями.

— Пошла отсюда, говорю, раскатала клюв-то. Что тебе, мес-
та другого нет, гнёзда вить? Вон, ближайший лесок свободен, 
гнездись — не хочу.

— Вот я и не хочу, — Мавра кокетливо провела клювом 
по пёрышкам. — Там кого только нет, шваль всякая — что ж 
мне, детей среди этих воробьёв-синиц воспитывать? Да и наши 
тётки-вороны, прямо скажем, не эталон воспитания. — В го-
лосе Мавры прорезались жеманные нотки. — Не хочу я, чтоб 
мои дети на базаре выросли. Они заслуживают самого лучше-
го, э-лит-но-го, — старательно произнесла ворона, — жилья! Да 
и модно теперь селиться в уединённых местах, понял? Так что 
стой спокойно и не дёргайся, чучело.

— Ах ты… — Никодимыч аж задохнулся от гнева. — А ну 
вали отсюда, курица элитная! — и Никодимыч так тряхнул пле-
чами, что Мавра кувыркнулась с Орестовой макушки и чуть не 
грохнулась оземь. В последний момент ей всё-таки удалось вы-
ровняться и взлететь. Она кружилась над Орестом Никодимы-
чем, возмущенно каркая, но сесть на него больше не решалась.

— Ты чего? — орал в это время внизу Никодимыч на Оре-
ста. — Тебе ещё гнезда вороньего на макушке для полного счас-
тья не хватает? Ты что, сразу её послать не мог?

— Так как же… женщина же… — оправдывался Орест.
— Да какая она женщина тебе? Ворона она, хабалка! — 

у Никодимыча аж заплатки встопорщились, до того раздуха-
рился. — Ну, ты, Орест, даёшь. Ты свои эти интеллигентские 
штучки из головы-то повыкидывай. Тут тебе природа, тут 
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закон джунглей в силе! Женщина, ну надо ж! Женщина… — он 
ещё долго пыхтел, но Орест виновато молчал, в перепалку не 
вступал, и Никодимычу вскоре стало неинтересно. Он встрях-
нулся, поёрзал на крестовине и замолчал.

Случай этот бесследно не прошёл. Мавра, видать, пугалу аф-
ронта не простила. Что уж она там товаркам наговорила, неиз-
вестно, только пустынный курлыкинский участок теперь стал 
излюбленным местом для вороньих манёвров. Ох, и натерпелись 
Орест Никодимыч! Одних бомбёжек сколько пережили — и ведь 
никакого зонтика, чтоб укрыться. Особым шиком у подрас-
тающих воронят было спикировать вниз и долбануть Ореста по 
башке, а того круче — выдрать кусок из Никодимычева рукава. 
Соратники отбивались, как могли. Но что может старое пальто 
и засаленный цилиндр противопоставить молодой, нахальной 
и многочисленной вороньей стае? Одно утешение — беспрерыв-
ные дожди смывали позор с блестящей Орестовой тульи. Да и во-
роны в дождь не прилетали.

Незаметно подкралась осень. То есть совсем незаметно. А как 
её заметишь, когда были дожди — и стали дожди, было холод-
но — холодно и осталось? Нет, пожалуй, холоднее всё-таки ста-
ло. Потому что по утрам стал Орест Никодимыч, а вместе с ним 
и дудкинские огороды, покрываться инеем. Вороны тоже летать 
перестали — надоело. Сначала пугало радовалось, что переста-
ли. А потом как-то даже заскучало. Ежедневные битвы с ворона-
ми — это жизнь, наполненная событиями, победы и поражения, 
слёзы и радости… И поговорить было о чём вечерами. А ворон не 
стало — о чём говорить? Пробовали прошлое вспоминать — не 
нашли общего языка. Только Орест возьмётся в возвышенных 
выражениях излагать, как он в опере выступал, Никодимыч сра-
зу зевать начинает, аж заплатки отваливаются. А когда Никоди-
мыч начинал про Никодимову жизнь рассказывать — у Ореста 
тулья скручивалась от забористых выражений, и остатки полей 
обвисали окончательно.

— Никодимыч, — увещевал Орест, — ну ты ведь раньше пи-
сательским пальто был! Ты же вращался в кругах интеллекту-
альной элиты! Неужели до Никодима тебе и вспомнить нечего?

— А вот нечего! — запальчиво отзывался Никодимыч. — Пи-
сатель меня две недели как из магазина принёс и сразу уеди-
няться поехал, дурень. Ну а тут, сам знаешь, вот. Так что, кроме 
Никодимовых попоек, нет у меня никаких приличных воспоми-
наний, и воспитанием моим никто не занимался. А зато я жисть 
видел! А ты, Орест, только театр…
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— Вся жизнь — театр, а люди в ней актёры! — азартно цити-
ровал Шекспира Орест.

— Люди, может, и актёры, а ты — реквизит, — мрачно па-
рировал Никодимыч. — Да и я, в общем-то, реквизит. И все мы 
тут… антураж… А жизнь — жизнь вон она, жизнь — это вороны.

— Ну, ты уж вовсе того, загнул… — терялся Орест, и разговор 
о прошлом сворачивался сам собой. Но однажды утром, когда 
над огородом занимался розовый холодный рассвет, Орест про-
снулся в хорошем настроении.

— Никодимыч, — тихонько позвал он, — с добрым утром!
— Утро добрым не бывает, — сипло откликнулся Никоди-

мыч. — Ты чего это весёлый такой?
— Сам не знаю, — Орест вдруг улыбнулся. — Я сон видел. 

Первый раз в жизни.
— Ну и как? — Никодимыч заинтересованно поёрзал.
— Не знаю. Я не помню ничего. Помню только, что было мно-

го света и радости. Очень был хороший сон. И значит, что-нибудь 
очень хорошее с нами сегодня случится. Ну, или не сегодня, но 
очень скоро.

— Фантазёр ты, Орест, — Никодимыч похрустел крестови-
ной. — Что с нами может случиться? До снега постоим, а потом 
засыплет так, что никто про нас с тобой и не вспомнит.

— Ну почему же не вспомнит? — возразил Орест. — Вон Кур-
лыкин наверняка вспомнит, не зря же он тебя на куртку почти 
не ношеную сменял, ценит, значит!

— Ха, ценил бы — не стояли б мы тут с тобой всё лето, а ле-
жали бы в нафталине до случая… А теперь и подавно мы ему не 
нужны. Ты б себя в зеркало видел — обвис весь, цвет потерял, 
чуть-чуть ещё — и вовсе в тряпку превратишься…

— Это да, — приуныл Орест, — Но ты-то у нас ещё ничего!
— Даа, я ещё ничего, — иронически хмыкнул Никоди-

мыч, — Дыра на дыре, даже мыши — и те на подстилку в нору 
употребить побрезгуют. Нет, Орестушка, отжили мы своё. Вот 
хорошо бы солнышко вышло, ниточки старые погрело напосле-
док — и можно помирать.

Орест сокрушённо молчал. В словах Никодимыча была 
грустная сермяжная правда. Но в глубине души (или что там 
вместо неё у старого цилиндра?) Орест всё же надеялся, что сон 
ему приснился неспроста и жизнь ещё улыбнётся им с Нико-
димычем. День выдался солнечный, сухой и неожиданно тёп-
лый — припекало, как летом, хотя листва на деревьях уже 
почти облетела. А к вечеру, когда солнце уже почти коснулось 
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края огородов и Орест по-стариковски задремал, вдруг заорал 
Никодимыч: 

— Шухер! Вороны!
Орест вскинулся и, действительно, узрел ворон. Точнее, не во-

рон, а ворону. Одну. Она медленно махала крыльями и отчего-то 
показалась ему невыразимо прекрасной на фоне заходящего 
солнца. Пугало приняло боевую позицию — развернулось в сто-
рону врага, Орест нахлобучился поглубже на крестовину, а Ни-
кодимыч вскинул рукава, как заправский боксёр.

— Вон пошла! — дружно заорали они. Обычно на ворон это 
совершенно не действовало. Но других методов защиты у пуга-
ла не было. А тут неожиданно сработало! Вражина затормозила 
в воздухе и стала медленно опускаться на землю шагах в десяти 
от Ореста Никодимыча. По земле и дошла до него. Прихрамывая 
и вздыхая. А когда дошла, вежливо сказала:

— Извините, пожалуйста, что я вас напугала. Я не нарочно. 
Я устала очень просто, хотела на плече у вас отдохнуть.

Орест Никодимыч растерялись. Сначала удивились, конеч-
но, а потом совсем растерялись.

— Да ничего, это вы нас извините, что мы так встретили вас. 
У нас просто с воронами… трудные и неоднозначные отноше-
ния… — замямлил Орест.

— Да чего уж там неоднозначные, — вздохнул Никоди-
мыч. — Война у нас, однозначно. Ты не в курсе, что ль?

— А я нездешняя, я пролётом тут, путешествую, — сообщила 
гостья, перебирая лапками. — А чего они с вами воюют? Вы та-
кой симпатичный!

— Ну ладно тебе! — растаял Никодимыч, — так уж 
и симпатичный!

— Очень! — горячо подтвердила ворона. — Даже странно, что 
вы с кем-то можете воевать.

— А куда деваться, когда тебя бомбят каждый день! — вздох-
нул Орест.

— Напрасно они так, — гостья вытянула из земли червяка 
и быстро его проглотила. — Я бы ни за что не стала. Как-то это 
глупо и неприлично.

— Вот сразу видно, что вы интеллигентная, образованная 
птица! — восхитился Орест.

— Ну, вообще-то я родилась в городе, но это, знаете, ещё ни-
чего не значит. У нас там тоже был один… в цилиндре… Так наши 
его бомбили — вспомнить страшно! Ему, в общем-то, чихать на 
это было, он чугунный был. А мне всё равно было его жалко. Ну 
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и что, что чугунный, обидно же! Я и не летала. Наши говорят — 
давай, а я — ни в какую.

— Ну и? — Никодимыч всем телом повернулся к вороне.
— Ну и выгнали из стаи. Не ворона ты, говорят, а соловей. 

Вот и вали к своим соловьям, раз такая культурная… А к ка-
ким соловьям я пойду, если я даже петь не умею? Кому я там 
нужна? — тут ворона всхлипнула и отвернулась. Даже червяка 
не заметила, который уже наполовину из земли выполз. Зато 
червяк, на которого воронья слеза капнула, сразу её заметил 
и моментально уполз обратно.

— Да вы не плачьте, ну что вы! — заёрзал наверху Орест 
и наклонился к вороне, насколько это было возможно. — Вы 
ещё найдёте единомышленников, обязательно! А переночуете 
у нас, вот, взлетайте, можно прямо внутрь меня — от ветра бу-
дете укрыты, и дождь не замочит.

— Спасибо, — ворона смахнула слёзы, улыбнулась и между 
делом ухватила ещё одного червяка. — А я вам не помешаю?

— Да ты не стесняйся, — обрадовано засипел Никоди-
мыч, — не обидим и в обиду не дадим. Ты давай вон, подкре-
пись, червяки у нас нынче жирные, дождём политые, а потом 
влезай под Ореста — в сухости ночь проведёшь. Зовут-то тебя 
как?

— Люся, — ответила ворона в перерыве между двумя 
червяками.

— Люсенька! — Орест подпрыгнул и захлопал обломанны-
ми полями. — Люсенька! — от этого имени ему вдруг стало 
тепло, словно он опять оказался в уютной мастерской и был 
новеньким, только что законченным цилиндром. Этим теплом 
он и грел всю ночь уставшую ворону Люсю. И даже Никодимы-
чу немножко досталось. Утром, когда ворона собралась лететь 
дальше, Орест набрался храбрости и попросил:

— Люсенька, а вы не могли бы остаться ненадолго? Расска-
зали бы нам о своём путешествии, о планах…

— Вообще-то я не планировала задерживаться тут… Но я и 
не тороплюсь, а вы такие милые. Если вам интересно, то я, по-
жалуй, останусь и расскажу.

И она рассказывала Оресту Никодимычу весь день об уди-
вительных городах, и лесах, и дорогах, которые видела в пути. 
Рассказала и о тёплых странах, в которые улетают на зиму ла-
сточки и скворцы.

— Там никогда не бывает зимы, представляете? И я подума-
ла, что если уж маленькие ласточки долетают туда, то я, такая 
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большая и сильная ворона, обязательно долечу! Надо только не 
терять надежды!

— Никогда не бывает зимы! — Орест мечтательно вздохнул.
— Эх, красота! — Никодимыч сладко потянулся. — Вот бы 

и нам с тобой. Жаль, пугала летать не умеют.
— Да, жаль… — Люсенька загрустила. — Жаль, что я ничем 

не смогу вам помочь. А как было бы здорово лететь вместе!
— Здорово, да, — согласился Никодимыч. — Но от судьбы не 

уйдёшь.
— А наша судьба — быть занесённым снегом на этом безлюд-

ном поле… — печально вздохнул Орест.
— На этом безлюдном огороде, — поправил Никодимыч.
— Ну да, на огороде. Какая, в сущности, разница?
— В том-то и дело, что никакой.
И Орест Никодимыч замолчали. А Люсенька вдруг 

заговорила:
— Слушайте, а если попробовать?
— Чего попробовать? — насторожился Никодимыч.
— Ну, вместе полететь?
— Да ты рехнулась, милая? Где ж это видано, чтоб пугала 

летали?
— Ну нигде не видано, а мы попробуем! — воодушевилась 

Люсенька. — Я видела в одном парке воздушного змея. Очень по-
хожего на вас, между прочим! Он поднимался в воздух и отлич-
но там летал. У вас же полы — практически как крылья, нужно 
только научиться ловить ими ветер!

— А правда, Никодимыч, почему бы не попробовать? Ведь 
это шанс начать новую жизнь! — вступил в разговор Орест.

— Ха, ветер ловить! Да я весь дырявый, живого места нет! Чем 
я ветер ловить буду, дырами что ли? — возмутился Никодимыч.

— Дыры ваши мы заштопаем, — решительно произнесла Лю-
сенька и куда-то улетела. Вернулась она только к вечеру, зажав 
в клюве иглу, нитку и какую-то тряпку. — Вот, — сказала, — на 
свалке нашла. Должна быть прочная.

Промучившись какое-то время, вдела в иглу нитку и клювом 
отчикала подходящий кусок ткани. Приладила её к плечу Ни-
кодимыча и принялась шить. Шила Люсенька долго, целую не-
делю. С перерывами на еду и сон. Но через неделю Никодимыч 
сиял новенькими заплатами, и настроение у него сильно улуч-
шилось. Вместе с характером. Орест же радовался самому при-
сутствию Люсеньки в их жизни и втайне гордился, что именно 
он упросил её остаться. В идею полёта в тёплые страны ни тот, 
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ни другой не верили, но именно она, эта идея, держала рядом со 
старым пугалом милую Люсеньку. Поэтому, когда ворона заго-
варивала о будущем путешествии, Орест Никодимыч горячо её 
поддерживали. И вот пришита последняя заплата.

— Всё, — сказала Люсенька, перекусив нитку.
— Как — всё? — опешили Орест Никодимыч.
— Всё. С заплатами покончено. Теперь будем учиться летать.
— Но как? Я ж в землю врыт! — завыл Никодимыч.
— Откопаем! — отрезала Люсенька и действительно приня-

лась откапывать. Земля была уже мёрзлая, и Люсеньке было 
тяжело, но она работала не покладая клюва, и только к вечеру, 
совершенно выбившись из сил, уселась на землю и заплакала. 
Оресту Никодимычу стало так жалко подружку, что они сами 
чуть не зарыдали. Но тут Люсенька вдруг перестала рыдать, вы-
терла слёзы крылом и сказала:

— Отбой! Утро вечера мудренее, — и тут же уснула, прямо на 
земле, а Никодимыч всю ночь старался загородить её собой от 
ветра. А утром, чуть только солнце показалось из-за горизонта, 
Люсенька проснулась и стала думать. Она ходила по курлыкин-
скому огороду вдоль и поперёк, время от времени выхватывала 
из земли червяка и тёрла лоб крылом. И наконец придумала!

— Орест Никодимыч! Раскачивайтесь! — скомандовала 
Люсенька.

— Это как? — опешили Орест Никодимыч.
— Вперёд-назад, — пояснила ворона. — Расшатаем крестови-

ну, а там и взлететь легче лёгкого будет!
И Орест Никодимыч закачались. Бабка Матрена, зачем-то по-

тащившаяся в такую рань за водой к колодцу, углядев это дело, 
аж присвистнула:

— Эк его! Вроде и ветру никакого нет, с чего его так 
мотает-то? — плечами пожала и дальше пошла. Мало ли чего 
с недосыпу примерещится. Мотало-мотало Ореста Никодимы-
ча — и домотало. Они упали. Лежали на земле пуговицами 
кверху и смотрели в небо. Небо было таким чистым, таким си-
ним, и такое нежное розовое солнце всходило над землёй, что 
Орест Никодимович заплакали. Ночной иней, покрывавший 
пугало, таял, и капли, сверкнув на солнце, стекали наземь или 
впитывались в ткань, оставляя некрасивые пятна. Люсенька, 
глядевшая на это с соседней ограды, кинулась к пугалу, по-
пыталась поднять его за плечо, но быстро устала. И тоже за-
плакала. И тут Орест Никодимыч услышали недоброе. А потом 
увидели. Прямо над ними, галдя и хлопая крыльями, зависла 
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воронья стая. Ничего сделать было нельзя, даже «шухер!» 
и «вон пошли!» орать было бесполезно. Поэтому пугало лежа-
ло и обречённо молчало, ожидая бомбёжки и новой порции 
издевательств. И вдруг совсем рядом с Орестом раздался прон-
зительный крик:

— Стойте! Не смейте! Как не стыдно! — это Люсенька пере-
стала плакать и взмыла в небо. Вороны от неожиданности орать 
перестали и закружились вокруг Люсеньки, рассматривая её 
и удивляясь, откуда взялась эта ненормальная. А Люсенька вер-
телась внутри этого крылатого хоровода: — Как вы можете! Вы, 
молодые, сильные птицы — обижать старое, беспомощное пуга-
ло! Да если б вы знали, какое оно! Что оно вам сделало, за что вы 
так с ним?

— А ты вообще кто? — послышался голос из стаи — и тут же 
был подхвачен: — Да! Ты кто такая, чтоб нам указывать? — за-
галдели вороны.

— Неважно, кто я! Важно, кто он и кто вы! Какие же вы пти-
цы, если слабого обижаете?

Вороны нахально захохотали, но вдруг стихли и опустились 
вниз, образовав вокруг пугала круг. Люсенька приземлилась на 
Ореста — на всякий случай, чтоб прикрыть, если что. Но вороны 
вели себя тихо.

— Я Фёдор, я у них за главного, — вышел из стаи тот, кто 
первым заговорил с Люсенькой. — Ты с чего это его защищаешь?

— Орест Никодимыч мой друг, — твёрдо сказала Люсень-
ка. — Они спасли меня от холода, и мы собираемся лететь в тёп-
лые страны.

— Ну ты даёшь! — Фёдор ухмыльнулся. — Как же оно 
полетит?

— Как-как… Теперь не знаю, как. А если бы Орест Никоди-
мыч не упали, я бы их летать научила, это ведь очень просто!

— Просто, верно, — согласился Фёдор. — Но у них ж кры-
льев нет!

— А это что? — Люсенька приподняла полу Никодимыча.
— Вообще-то да, похоже, — Фёдор почесал затылок. — Ну, то 

есть, ты думаешь, что если его поставить, то оно может взлететь?
— Ещё как может! Только… только мне ваша помощь нужна.
— Раз нужна, поможем. Ребята, давай! — махнул своим Фё-

дор. Вороны облепили Ореста Никодимыча, и через несколько 
минут пугало уже стояло, пошатываясь на ветру.

— Теперь ловите ветер! — скомандовала Люсенька.
— Это как? — хором спросили Орест Никодимыч.



380

Заповедник Сказок 2013 Избранное

— Надо стать так, чтобы ветер подхватил вас, а там уж нау-
читься летать — пара пустяков!

Пугало медленно завертелось вокруг своей оси, и вдруг Нико-
димыч раздулся, как парус.

— Поймал! — заорал он.
— Отлично! Теперь ложитесь!
— Куда?
— Прямо на ветер. Падайте и ничего не бойтесь! — и Люсень-

ка махнула крылом. Орест Никодимыч ещё немножко посомне-
вались — стоит ли? Но потом решительно рухнули на заботливо 
подставленный поток воздуха. Вот уже поля цилиндра у самой 
земли… «Нет, пугала не летают» — подумал Орест. И — взлетел! 
В последнюю секунду молодые вороны подхватили Никодимыча 
за плечи, и ветер неукротимо повлёк Ореста Никодимыча в небе-
са. А рядом летели Люсенька и Фёдор и учили пугало управлять 
полётом. Полчаса тренировки — и Орест Никодимыч в компа-
нии ворон закладывали такие виражи над дудкинскими огоро-
дами, что местное население только диву давалось.

— Батюшки, что ж это деется! — охала бабка Матрена.
— Пугало, пугало летает! — вопили мальчишки.
— Да это ж моё пальто! — орал Никодим, от неожиданности 

выпустивший из рук полный стакан самогона. А председатель 
сельсовета Петров Иван Данилович побежал домой за камерой — 
решил, что это НЛО. Даже снимки потом в интернет выложил. 
Но это потом. А пока Орест Никодимыч парил в небесах, и душа 
его пела. Собственно, пел Орест.

— Паду ли я, стрелой пронзённый, — голосил он восторжен-
ным фальцетом, и вороны уважительно подкаркивали ему, изо-
бражая оркестр. Гомон получался оглушительный, ни в лад, ни 
в такт, но Оресту нравилось. Орест впервые в жизни был счаст-
лив. И Никодимыч тоже. Когда новоиспеченный аэронавт не-
много успокоился и вся компания двинулась на юг — Люсенька 
с пугалом в тёплые страны, а остальные немножко проводить — 
к Никодимычу приблизился Фёдор и смущенно каркнул:

— Это… ну… в общем, вы простите нас, ладно? — Фёдор летел 
слева от Никодимыча, а справа держалась Люсенька. — Орест 
Никодимыч, правда, простите! — попросила она. — Они не та-
кие уж плохие, они больше никогда не будут!

— Да ладно, дело прошлое, — Никодимыч махнул крылом, 
а Орест не к месту, но очень вдохновенно процитировал класси-
ка: — Здравствуй племя, младое, незнакомое! Ну, то есть уже 
знакомое! Даже жаль, только помирились — и вот расстаёмся.
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— Мы вас помнить будем, — серьёзно сказал Фёдор. Потом 
посмотрел на Люсеньку и добавил: — И тебя.

Тут Орест Никодимыч снова пришли в восторг и зашли на 
очередной пируэт. Люсенька и Фёдор остались вдвоём. Ну, то 
есть рядом с ними летели ещё Фёдоровы товарищи, и было их 
довольно много, а где-то над ними кувыркались в воздухе Орест 
Никодимыч, но им почему-то казалось, что, кроме них, здесь 
больше никого нет.

— Может, останешься? — спросил Люсеньку Фёдор.
— Не могу, я ему обещала тёплые страны показать, — Лю-

сенька кивнула на Ореста Никодимыча. — Он летать научился, 
а я на попятный? Нет, не могу, — и Люсенька вздохнула. — Ты 
вспоминай меня, ладно?

— Ладно, — Фёдор тоже вздохнул.
— А может, с нами? — В голосе Люсеньки звучала надежда.
— Да куда мне, я тут вырос, тут друзья мои, лес, свалка… 

Нет, я тоже не могу.
— Ну, тогда прощай.
— Прощай.
Люсенька взлетела, догнала Ореста Никодимыча, и они по-

летели на юг, в тёплые страны, где никогда не бывает зимы. Во-
роны поорали вслед и повернули назад, к Дудкину. И ворона 
Фёдор тоже повернул. Только поминутно оглядывался. Потом, 
конечно, перестал. Летели уже минут пятнадцать. Орест Нико-
димыч пел, Люсенька молчала и глотала слёзы. Вдруг оперные 
арии стихли. И в полной тишине, какая бывает только ранним 
утром в ясном небе, Никодимыч испуганно просипел:

— А если я снова упаду, кто меня поднимать-то будет?
— Вот и я про это подумал, — раздался вдруг совсем рядом 

весёлый голос Фёдора. — Мало ли что в пути случится может! Не 
справитесь ведь без меня!

Люсенька от неожиданности чуть на землю не шлёпнулась. 
Но земля была далеко, и она успела выровнять полёт. И вдруг — 
запела! Не хуже Ореста, а может даже и не хуже самого насто-
ящего соловья. Потому что когда сердце поёт от радости — это 
самая прекрасная песня на свете. А Орест Никодимыч от востор-
га снова заложили роскошный вираж. Они полетели на юг, над 
раззолоченными рощами и чёрными квадратиками полей — две 
маленькие птицы и одна большая. И ласково улыбалось им не-
жаркое осеннее солнце.
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одном доме, на шестом этаже жила-была 
одна маленькая девочка. Всё у неё было хо-
рошо — папа и мама её любили, бабушка 
и дедушка обожали, кошка за хвост таскать 
себя разрешала, игрушек было завались, 
и даже диатеза у неё никакого не наблюда-
лось, и конфеты с мандаринами ей можно 

было есть, сколько захочется. В общем, всё у девочки было. 
А настроения — не было. Вот прямо встанет с утра — и никако-
го настроения. И однажды так ей от этого горько стала, что она 
проснулась утром и заплакала. И как её мама c папой ни уте-
шали — ничего у них не вышло. Плачет, бедная, аж говорить 
разучилась.

Плакала-плакала девочка и наплакала большущую лужу. 
Мама стала тряпкой, лужу вытирать — а тут звонок. Открывает 
папа дверь, а на пороге здоровый такой дядька.

— Здравствуйте, — говорит. — Вы мне всю квартиру затопи-
ли, даже в спальне с потолка течёт! У вас что, труба лопнула?

— Нет, — отвечает папа. — У нас терпение скоро лопнет. 
У нас дочка всё время плачет. Вот, целую лужу наплакала, успо-
коить не можем.

— Не можем, — из спальни появляется мама с полным вед-
ром и тряпкой в руках. — И слёзы уже вытирать не успеваем. 
Вы уж извините. Мы потом, когда у неё настроение появится, 
обязательно поможем вам ремонт сделать. А сейчас нам бы слё-
зы успеть убрать, чтоб ниже не протекло.

Заходит дядька в спальню, а там девочка. Личико печальное, 
из глаз — слёзы в три ручья, а на полу — из этих слёз лужа.
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— Эх вы, — говорит дядька, — родители называется! Ребёнка 
успокоить не могут. Учитесь, школота!

И дядька встал на руки и стал прямо так ходить по спальне, 
дрыгая в воздухе ногами и смешно отряхивая с рук девочкины 
слёзы. У родителей глаза от удивления стали круглые-круглые, 
и рты пооткрывались, а у мамы даже тряпка из рук выпала.

Жаль только, девочка плакать не перестала. Посмотрела на 
дядьку сквозь слёзы — и зарыдала ещё горше. Не в три ручья, 
а уже в четыре. И подвывать начала. Дядька от этого воя на пол 
шлёпнулся. Прямо в лужу. Штаны промочил. И руками раз-
вёл — извините, мол, погорячился.

И тут в дверь позвонили. Мама снова метнулась пол выти-
рать, папа открывать пошёл, а дядька сосед в луже сидеть остал-
ся. Потому как фокус с хождением на руках его впервые подвёл. 
Раньше любой ребёнок, который это видел, сразу замолкал и ра-
достным смехом заливался. А тут такой конфуз.

В общем, открывает папа дверь, а на пороге — другой дядька, 
с саксофоном в руках.

— Здрасьте, — говорит, — Степаныч не у вас случайно?
— Какой такой Степаныч? — спрашивает папа.
— Заходи, Мироныч, тута я! — кричит из спальни дядька 

с пятого этажа.
Мироныч папу саксофоном отодвинул и сразу в спальню. 

А там девочка рыдает, а дядька, который Степаныч оказался, 
смущённо штаны отряхивает:

— Извините, — говорит, — не успел представиться.
— Ты, Степаныч, совсем чего-то хозяйство запустил! — по-

стукивает пальцами по саксофону Мироныч. — Репетирую я, 
а мне прямо на голову каплет. Что у тебя там происходит?

— Да это у нас происходит! — говорит папа. — Вы, наверное, 
с четвёртого этажа?

Мироныч кивает. 
— У нас девочка плачет, успокоить не можем. Вот, товари-

щу Степанычу квартиру промочили, а теперь и до вас, видимо, 
дотекло.

— Ну, вы даёте! Ребёнка до истерики довели и успокоить не 
можете! — возмущается Мироныч. — Она музыку у вас любит?

— Ещё как! — папа говорит.
— Ну, тогда мы сейчас её живо угомоним! — и Мироныч под-

носит ко рту саксофон.
И такая музыка полилась! Степаныч обратно в лужу усел-

ся, руками щёки подпёр, заслушался. Папа тоже к косяку 
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прислонился, наслаждается. Мама из ванны вышла с пустым 
вед ром и тряпкой и забыла, что шла лужу вытирать. Присела 
прямо на ведро — и сама заплакала, до того хорошо Мироныч 
играл. Даже девочка выть перестала — и слёзы вроде поутихли, 
не ручьями текут, а только капельками.

Играл-играл Мироныч, устал. Только он саксофон опустил, 
как раздались горячие аплодисменты присутствующих. И де-
вочкин рёв. И слёзы у неё из глаз снова во все стороны брызнули. 
Мироныч с перепугу снова заиграл, только не помогло уже, де-
вочка даже ухом не повела — до того увлечённо рыдала.

Стоит Мироныч, в затылке чешет, а тут опять звонок — с тре-
тьего этажа старушка пришла. С собачкой. На меня, говорит, 
с потолка капает, я на этаж выше поднялась, с соседями скан-
далить, слышу — у вас музыка. Думаю, дай пойду, послушаю. 
А поскандалить я всегда успею. Правда, Жужа? Собачка гово-
рит: «Ав!» — и головой кивает. Умная.

Показали и старушке девочку, объяснили ситуацию, дескать, 
правильно пришла. Старушка на девочку посмотрела и говорит:

— А ну-ка, Жужа, попробуй ты. Ты, конечно, не саксофон, 
но тоже кое-что можешь. Алле ап!

Жужа опять головой кивнула — и на задние лапы встала. 
И давай на задних лапах ходить и прыгать. Степаныч увидал — 
в ладоши захлопал. Папа с мамой тоже. А Мироныч саксофон 
подхватил и как заиграет! Жужа в пляс пошла, старушка подпе-
вает (у неё голос неплохой оказался). Степаныч хлопал-хлопал, не 
удержался, встал на руки и вприсядку пошёл. И Жужа не отста-
ёт — тоже на передние лапы встала. Такой концерт получился — 
никто и не заметил, как девочка плакать перестала, а в квартиру 
сантехник зашёл. Зашёл и стоит, смотрит. Наслаждается. И тоже 
в ладоши хлопает. А как Степаныч с Жужей плясать устали и на 
пол в слёзную лужу повалились, грозно так говорит:

— Это что ж вы, товарищи дорогие, тут устроили! Затопили 
весь стояк — и веселитесь!

Девочка тут снова заревела, мама снова лужу вытирать бро-
силась, а Жужина старушка говорит:

— А мы, между прочим, все тут затонувшие. Но это ещё не 
повод отказываться от своего счастья. Вы бы вот послушали, то-
варищ сантехник, как мой сосед сверху на саксофоне играет, не 
кричали бы так громко в присутствии ребёнка.

— Да, — говорит мама, — мы вот только-только её успокои-
ли, а тут вы со своим громким голосом.
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Сантехник смутился:
— Не нарочно я. Просто ко мне в подсобку со второго этажа 

один тип прибежал и кричит, что на его коллекцию антиквар-
ных табачных трубок солёная вода капает. А у соседей сверху, 
мол, закрыто. Требую, мол, открыть и солёную воду устранить. 
А на соседей я в суд подам, чтобы они мне трубки компенсирова-
ли и ремонт потолка сделали. И вообще всей квартиры!

Тут мама снова лужу вытирать перестала, за голову схвати-
лась и сама заплакала.

— Где ж мы, — всхлипывает, — столько денег возьмём!
— Да там немного пока накапало, — утешает её сантехник, — 

главное, ребёнка сейчас успокоить, тогда, может, и не понадо-
бится столько, а понадобится совсем чуть-чуть.

— Да, — хором говорят все, — мы вон старались-старались, 
уже почти успокоили, а тут вы пришли — и все снова испорти-
ли. Вот давайте теперь, сами успокаивайте!

— Это можно, — говорит сантехник. Достаёт из чемоданчика 
всякие гайки-болты и прочие штуки и давай ими жонглировать. 
Ух ты! Все рты раскрыли, а девочка — закрыла.

И тут снова звонок.
— Ой, — говорит мама, — это, наверное, трубочник со второ-

го этажа. Я боюсь. Я в туалете спрячусь.
— Не дрейфь, — говорит папа, — Щас я его!
И дверь открывать пошёл. Девочка снова реветь приготови-

лась. А на пороге мальчик стоит. Мааааленький. С велосипедом.
— Здравствуйте, — говорит, — я на первом этаже живу.
— Что? — хором спрашивают все, — И тебя затопило?
— Нет, — мотает мальчик головой. — Просто мне скучно. А у 

вас тут весело. Можно мне с вами поиграть?
— А что ты умеешь? — спрашивают его все.
— А я умею на велосипеде ездить.
— А ну, покажи! — говорит сантехник.
— Тут места мало, — огорчается мальчик. — А то б я показал.
— А ты в большую комнату проходи, — говорит папа. — Там 

места много!
— Ну уж нет! — возражает мама. — Идите-ка вы все на ули-

цу! Мне тут только велосипедов не хватало.
Тут девочка как закричит:
— Не хватало! Не хватало! — и снова реветь приготовилась.
Мама сразу велосипед разрешила, и все в зал пошли. И де-

вочка тоже. Мальчик на велосипед сел и такое стал выделывать! 
И на руле ногами стоял, и на сидении на руках ездил, и на одном 
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колесе крутился, и даже один раз кувыркнулся в воздухе над ве-
лосипедом. Настоящий талант!

А когда он всю программу откатал и с велосипеда спрыгнул, 
тут уж настоящее веселье пошло — кто во что горазд веселились, 
и девочка вместе со всеми. Мама обрадовалась и побежала блины 
печь, чтобы дорогих гостей чаем напоить.

А в дверь, между тем, позвонили. Папа открыл. А там нет ни-
кого. Показалось, подумал папа. Но тут опять позвонили. Папа 
снова открыл. Снова никого. Шутники, подумал папа. И тут ещё 
раз позвонили. Вот я вам! — закричал папа и распахнул дверь. 
И опять на площадке никого не было, зато прямо в нос ему упер-
лась крысиная мордочка с длиннющими усами.

— Чего вы дверью хлопаете! — возмущенно произнесла 
мордочка.

— Дурдом, — произнёс папа и хлопнулся в обморок.
— Дурдом, — сказала крыса, слезая с косяка и входя в квар-

тиру на задних лапах.
В коридор выскочила мама с блинами.
— Здравствуйте, — поздоровалась крыса.
Мама закричала и тоже хлопнулась в обморок. Аккуратно 

так, чтоб тарелку с блинами не разбить.
На крик выбежали гости.
— Здравствуйте, — опять поздоровалась крыса.
— Мышка! — обрадовалась девочка и полезла к крысе 

обниматься.
— Крыса! — испугалась старушка и подхватила Жужу на 

руки.
— Вот я её! — Сантехник достал разводной ключ и пригото-

вился по крысе вдарить.
— Стойте! — закричал мальчик и загородил крысу от Сантех-

ника. — Она же говорящая!
— И правда, — удивились все остальные, — Как же мы сразу 

не заметили?
— Во люди! Сразу вдарить! — возмущённо пискнула крыса. — 

А я, между прочим, как порядочная, позвонила и поздоровалась.
— Надо же! Говорящая! Ты подумай, Жужа! — старушка вы-

пустила Жужу на пол.
— Я, может, тоже говорящая, — буркнула Жужа, — шоки-

ровать просто не хотела. Но раз уж так всё повернулось…
— Давай ты теперь у меня жить будешь! — предложила 

девочка.
Тут мама очнулась, села и говорит:
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— Тогда я с тобой жить не буду. Я с крысой в одной квартире 
не уживусь. Я её боюсь.

— Не бойся, мамочка! Она хорошая! А я, если у меня говоря-
щая крыса будет, никогда больше плакать не стану!

— Вообще-то я в подвале живу, а к вам на шум поднялась. Но 
если вы попросите, могу в гости приходить, — говорит крыса.

— Ладно, — говорит мама, — может, я и привыкну. Тем бо-
лее, она вон умная. А если ты плакать не будешь, так выйдет 
ещё и полезная.

— Выйдет! Обязательно выйдет, — радуется девочка.
И тут снова в дверь позвонили. И мама опять как закричит:
— Ой, боюсь! Даже представить боюсь, кто там за дверью!
А папа уже из обморока обратно поднялся и снова маме 

говорит:
— Не боись! После говорящей крысы нам уже ничего не 

страшно!
И дверь открывает. А на пороге — дядька лысый, и трубкой 

размахивает.
— Безобразие! — кричит. — Что за соседи! — кричит. — Все 

как один сумасшедшие, да ещё и потоп коллективный устроили! 
Я на всех на вас в суд подам!

Все замерли, испугались. Одна крыса не испугалась. Вышла 
вперед и говорит:

— Шёл бы ты, дядя, подобру-поздорову. А в суд заявление 
писать будешь, расскажи всё, как было. И про крысу говорящую 
тоже.

— И про собаку! — добавила Жужа.
Дядька глаза выпучил, а на лысине у него три волоска дыбом 

встали. Протёр он глаза, пощипал себя за руку, температуру ла-
донью померил — и ушёл, ничего не сказал больше.

А девочка, наоборот, говорит:
— Спасибо вам большое! Я такого представления, как сегод-

ня, ни в одном цирке не видела!
— Это тебе спасибо! Всех нас перезнакомила и подружила! — 

сказал мальчик.
— А правда, давайте цирк организуем? — говорит сантех-

ник. — Я всю жизнь мечтал жонглёром работать!
— Точно! Будем по субботам на главной площади представле-

ния давать! — согласилась старушка.
— А репетировать можно у нас в подвале, — сказала крыса.
На том и порешили. Папа договорился с мэрией, и теперь 

каждую субботу на главной городской площади выступает цирк 
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«Великолепная семёрка»: Мироныч играет на саксофоне, Жужа 
и Степаныч пляшут экзотический танец «Кверхупоп», мальчик 
показывает эквилибристику на велосипеде, Сантехник жонгли-
рует всем, что под руку попадётся, старушка поёт, а крыса ведёт 
конферанс. Народу собирается — тьма!

И вы приходите.

Художник Элина Эллис
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одном старинном пряничном городке 
жила-была старушка. Жила она в неболь-
шом домике в самом центре города — домике 
с черепичной крышей, маленькими витраж-
ными окошками и большой трубой, у кото-
рой любили греться по ночам уличные коты 
и кошки. Старушку звали Ивлинка. И лавка 

в первом этаже её домика тоже называлась «Лакомства от Ив-
линки». Старушка была там хозяйкой и частенько сама стояла 
за прилавком.

Была бабушка Ивлинка невысокой, с худыми руками, по-
хожими на птичьи лапки, с живыми чёрными глазами и чуть 
хитроватой улыбкой. Ходила бабушка Ивлинка с тросточкой, 
и весёлый, задорный перестук этой тросточки узнавала ребятня 
на несколько кварталов вокруг — ибо не бывало такого, чтобы 
Ивлинка отправилась на прогулку без пары сюрпризов в карма-
нах для своих юных друзей. Но последнее время бабушка Ив-
линка выходила из дома редко. Зато частенько сидела в лавке, 
поджидая покупателей.

Вы, наверное, думаете, что в лавке Ивлинка торговала зефи-
ром, сладкими конфетами из марципана и леденцами на палоч-
ках? Ничего подобного! Хотя я не виню вас, многие попадались 
на удочку хитрой вывески. «Лакомства от Ивлинки», как же… 
Бабушка Ивлинка торговала в своей лавке всякой чепухой. Лав-
ка старьёвщика — так могли бы назвать её лавку в другом го-
родке другие люди. Но только вот в лавке попадались иногда 
и совершенно новые вещи, а по городу уже давно гулял слух 
о том, что любой предмет, купленный у бабушки Ивлинки, 
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обладает волшебными свойствами и всегда идёт на пользу ново-
му владельцу, если куплен с доброй мыслью и тёплым словом.

Говорили также, что на поясе у бабушки Ивлинки висит це-
почка со старинным ключом. Ключ тот открывает скрипучую 
дверь потайной каморки, а в каморке той бабушка Ивлинка 
хранит по-настоящему волшебные и тайные вещи. И если по-
счастливится кому-то попасть в ту каморку… Что будет с таким 
счастливцем, каждый додумывал в меру своего воображения, но 
говорили о старом ключе и таинственной каморке всегда почти-
тельным шёпотом.

Впрочем, мне о той каморке неизвестно. Так что вернёмся-ка 
лучше в лавку, тем более что уже почти стемнело. Сквозь ви-
тражное окошко видно, как бабушка Ивлинка склонилась над 
старинными деревянными счётами. «Стук-стук-стук», — поют 
костяшки: бабушка Ивлинка подсчитывает выручку за день. 
Выручка невелика. С тяжёлым вздохом убрав счёты в стол, Ив-
линка шаркает на кухню — заварить чаю. Тик-тик-так — это 
поют ходики на стене. Ту-тук, туки-тук — это стучит по полу ба-
бушкина тросточка. Скрипи-крипи-крип — поскрипывают по-
ловицы. Вдруг — дзззз-динь — свет в лавке погас.

— Ну, надо же, — вздыхает Ивлинка. — Снова лампочка пе-
регорела, окаянная… 

Шшшшш-пс — сердито зашуршала спичка. 
Кркли-кра-скррр — расправил огненные крылышки свечной фи-
тилёк. Радостно запрыгали по стенам и потолку лохматые тени, 
словной молодой пойнтер в предвкушении долгой прогулки.

— Ну что ты будешь делать… — вздыхает Ивлинка. — При-
дётся растопить камин, от одной свечи-то не много проку…

Кряхтя и охая, бабушка наконец развела в камине огонь. 
Смолистые сосновые дровишки занялись охотно и теперь 
похрус тывали и покряхтывали, подставляя бока шустро сную-
щим вокруг огненным саламандрам.

Бабушка Ивлинка со вздохом уселась в любимое кресло у ка-
мина — устала. Укутала ноги тёплым пледом — лохматые тени 
тут же свернулись у её ног уютными кошачьими клубками. Чуть 
прищёлкнула пальцами эдак по-особому — и тут же на малень-
ком столике подле кресла возникла истекающая паром пузатая 
кружка горячего чая. Ивлинка довольно кивнула. Хороший на-
мечается вечер.

Тик-тик-так — поют ходики на стене. Трк-тр-крк — крях-
тят в камине полешки. Фьюи-фью-тр-шр — снуют саламан-
дры. Шшшш-шшш — шуршат под полом домовитые мыши. 
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Художник Александра Новикова
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Тик-тук-тук… Тук-тук? Похоже, кто-то стучится в окошко. Не-
ужто гости ночные пожаловали?

Ивлинка торопливо цепляет на нос очки. А и правда гости — 
вон мелькнула в окне белым силуэтом чья-то ладошка. Ну что 
тут поделаешь, придётся идти открывать.

Скрииии-криииу — неохотно скрипнула заспанная дверь. 
Эээ, а гость-то невелик! С ладошку размером, едва голубя осед-
лает… Хотя нет, погоди, не голубя. Вон, филин ночной в упряжи 
на соседней крыше сидит, кошек пугает.

— Бабушка Ивлинка, выручай. У нас радуга потерялась!
Ай-яй-яй, вот непутевый народец! Ну, что ты будешь делать…
— Ладно, Скрёвен-бренн-атта, заходи в дом, побудь гостем. 

На твоё счастье, есть у меня радуга.
Тик-тик-так — поют ходики на стене. Ту-тук, туки-тук — 

стучит по полу бабушкина тросточка. Скрипи-крипи-крип — по-
скрипывают половицы. Дззз-бн — туго поворачивается старин-
ный ключ в замке. Бам — громко хлопает дверь. Какая дверь? 
Не ужто и правда есть у бабушки Ивлинки волшебная каморка?

— Ну вот, Скрёвен, держи свою радугу, — бабушка Ивлин-
ка — когда успела вернуться? — протягивает ночному гостю 
мешочек из плотной холщёвой ткани. — Там ещё несколько 
пушистых облачков и капли солнечного света — вам под го-
рой, поди, всё сгодится. Только уж в другой раз не теряйте свою 
радугу…

Едва выслушав треть благодарностей, бабушка Ивлинка ре-
шительно выставляет гостя за порог. Вот ещё выдумал, ночь сло-
вами городить… Устала бабушка, хочет посидеть у огонька. Да 
и чай, поди, остыл совсем.

Тик-тик-так — поют ходики на стене. Трк-тр-крк — крях-
тят в камине полешки. Фьюи-фью-тр-шр — снуют саламан-
дры. Шшшш-шшш — шуршат под полом домовитые мыши. 
Шур-шур-шур… да сколько же мышей у бабушки в подполье для 
такого шума, шелеста и шуршания? Аааа, то не мыши, то новый 
гость ночной по стене шоркает, тенью притворяется.

— Бабушшшшка, душшшшенька, сссспасссиии… Исссстон-
чилсссся я, иссссохссся…

— Да всё потому, друг мой, что уж больно ты незаметен… Как 
тебе не пропасть, ежели лица твоего никто разглядеть не может? 
А кому в глаза посмотреть нельзя, в том силы нет. Ладно, помогу 
горю твоему…

Тик- тик- так — поют ходики на стене. Ту-тук, ту ки-  тук — сту-
чит по полу бабушкина трос точ ка. Скри  пи- кри пи-крип — поскри-
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пывают половицы. Дззз-бн — туго поворачивается старинный 
ключ в замке. Бам — громко хлопает дверь. А вот и бабушка Ив-
линка, спешит назад, несёт в руках масок цветных охапку.

— Вот, бери. Да не выбирай одну, все забирай. Велика ли ра-
дость — всю жизнь с одной миной на лице проходить… Ты их 
примеряй, да сам примеривайся. Как почувствуешь, что одна 
прирастать начинает — та, значит, твоя. Ты остальные от пусти 
тогда, они сами дорогу домой найдут. А та, которая прирастёт, 
со временем меняться станет… Только уж смотри, не потеряй 
снова!

— Спассссибо, душшшенька, удружжжила…
— Ладно-ладно, иди. Да смотри, мышей моих не распугай, 

а то сыр попортится…
Беспокойная ночка выдалась у Ивлинки. Вот всегда так — 

только растопишь камин, гости тут как тут, словно мотыльки, 
на огонёк собираются…

Тик-тик-так — поют ходики на стене. Трк-тр-крк — крях-
тят в камине полешки. Фьюи-фью-тр-шр — снуют саламандры. 
Шшшш-шшш — шуршат под полом домовитые мыши.

— Бабушка… а можно и мне у огонька погреться, с ящерками 
поиграть?

Вот те на! Как же это? Пропустила нового гостя Ивлинка, 
не углядела. Ну-ка, подойди поближе, дитятко, дай на тебя 
поглядеть…

— Кто ты, кроха? Как попала в мою лавку?
— Я-то… Марта я. Гастона-пекаря дочка. Папка меня как-то 

раз приводил в твою лавку, бабушка, стеклянных птичек по-
купать к весеннему равноденствию, помнишь? Ты нам с братом 
ещё улыбалась тогда. И птичек отдала совсем задёшево, всего за 
пару грошей… Уж мамка радовалась, Господу на тебя молилась.

— Ой, дитятко, да неужто мне всех вас, смертных, упом-
нить… Да ты проходи, садись поближе к теплу. И ящерок, зна-
чит, моих тебе видно?

— Ящерки уж больно разноцветные, бабушка. Нешто такие 
взаправду бывают? Словно звёзды расписные, как у Боженьки 
в небесах. Я когда болеть-то стала, мамка мне много про небеса 
рассказала. И про Боженьку на небесном престоле, и про ангелов 
с крыльями…

— Ах, вот оно что… А ты, дитятко, хочешь к Боженьке на 
небо?

— Да нешто меня возьмут к ангелам да девам небесным? Да 
и скушно там, поди… Мне бы вот стёклышек цветных, как твои 
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ящерки… и чтоб малина была, и земляника… солнышко в лугах 
да лесах землю грело… птички пели, да стрекозы, да сверчки за-
печные… и чтоб мамка была…

—Нууу, деточка, не плачь, утри слёзки. Пойдём-ка со мной, 
покажу тебе цветных стёклышек…

Тик-тик-так — поют ходики на стене. Ту-тук, туки-тук — сту-
чит по полу бабушкина тросточка. Скрипи-крипи-крип — поскри-
пывают половицы. Дззз-бн — туго поворачивается старинный 
ключ в замке. Бам — громко хлопает дверь.

— Ой, бабушка, да нешто так бывает всамделе? Все цветные, 
да огромные, да вертятся…

— Бывает, дитятко. Ещё и не такое на свете бывает… Выби-
рай любой.

— И что? Ты мне кусочек с собой дашь? Чтобы не скучно 
у Боженьки на небе было?

— Вот ещё… я тебе весь подарю. Будешь в нём жить и горя не 
знать.

— Как это, бабушка?
— Вот непоседа… выбирай, какой по нраву, и увидишь…
— Вон тот, бабушка… Будто ромашка, и зелёный плющ, и ве-

тер в поле пшеничными колосьями играет…
Тик-тик-так — поют ходики на стене. Трк-тр-крк — крях-

тят в камине полешки. Фьюи-фью-тр-шр — снуют саламандры. 
Шшшш-шшш — шуршат под полом домовитые мыши. Бабуш-
ка Ивлинка мирно дремлет в любимом кресле. Славная всё-таки 
ночь вышла. Один мир пристроила — и то дело. Ещё восемь 
осталось…
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нас ещё тепло. Осень ощутима пока только 
в лёгких ехидных намёках ночного вет ра, 
в хриплом баритоне подросшего за лето сквор-
чонка, в неуловимых моментах беспричинной 
печали. Поверхность пруда потихоньку пере-
стаёт бездумно гонять блики и начинает всё 
строже и пристальней всматриваться в небо. 

Это время первой осенней рыбалки. Дети берут самые крепкие 
удилища с самыми толстыми лесками и громадными острыми 
крючками. Наживку не готовят, потому что не рыба нужна им — 
нет, не рыба!!! А нужен им старый башмак-утопленник по прозви-
щу Сапог. Рыбы уж знают и даже не суются. Это не их день, им 
должно лишь смотреть и пускать пузыри.

Сапог тоже пускает пузыри, но намеренно направляет их 
в сторону, чтоб забулькало не над ним, а в другом месте. Он не 
собирается становиться лёгкой добычей! Однако и дети хитры — 
и не ведутся на уловки, ибо знают, с кем имеют дело. И всё же 
никогда ещё, никогда никому не удавалось выловить коварного 
старца ранее сумерек. Он любит ловиться именно в сумерках, 
когда появленье его из глубин выглядит таинственно и страш-
но. И дети принимаются дико вопить в полупритворном ужасе. 
«Тятя, тятя! — вопят они — Наши сети притащили Сапога!»

«Какая-такая Тятя? Какие, к чертям, сети???» — каждый 
раз удивляется Сапог, мокро и грузно вися на крючке. Он не зна-
ет стихов Пушкина, он полагает, что маленькие паршивцы то ли 
издеваются, то ли бредят от страха. Его вытаскивают на берег, 
выливают воду и уносят в дом. Пруд упокаивается, замирает 
и принимается отражать ночь. Этим кончается лето.
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Художник Леонид Поторак
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Весной и летом Сапог занимается лягушками. Ля гуш
ки девочки по очереди прячутся в нём и сидят в самом его 
носке, выращивая на головах серебряные короны из воздуш
ных пузырьков. Сапог становится драконом, и мускулистые 
рыцарисамцы вызывают его на бой. Они бьются о его вечную, 
стальную кирзу с такою страшной силою, что принцессы восхи
щённо пугаются, выскакивают и начинают метать икру. Сапог 
притворяется убитым, и довольные рыцари победно окропляют 
икру молоками, а потом выскакивают на поверхность и громко 
хвастаются. Потом для головастиков Сапог становится то таин
ственной пещерой, то страшной щукойлягушкоедом, а позже 
просто домиком, маленьким и тесным. И вот когда головастики 
вырастают из Сапога, когда им становится с ним скучно — тогда 
мир чувствует приближение осени.

Осенью и зимой Сапог занимается мышами. Сначалы мыши 
даже не хотят смотреть в его сторону, потому что от него пахнет 
лягушками, и мыши ревнуют. Но потом пробуждается печка, 
сапог высушивается и пахнет теплом, покоем, домом. Мыши 
переносят в него вещи и запасы и начинают зимовать. Большую 
часть холодного времени Сапог спит, а мыши в нём шебуршат
ся, пищат и безумствуют. Бывает, они расшалятся так, что Са
пог просыпается. Тогда в его тёмных недрах оживают древние 
дремотные сказки, и мыши слушают их и спят. Тихо становится 
в доме и на всём свете. Снег идёт.

Но выспавшись, набравшись сил, мыши каждый раз начина
ют безумствовать ещё пуще. И однажды они так надоедают Са
погу, что он выходит из себя.

«Всё!!! — думает он — Нету сил моих больше! Утоплюсь!» 
Понятно, что это он сгоряча так думает, но мыши всё рав
но обижаются — собирают барахло и выселяются. Тогда уж 
понастоящему обижается Сапог: «Не, ну нормально??? Теперь 
уж точно утоплюсь — назло!» И на этот раз он в своём решении 
твёрд, и в мире начинают таять льды и снега. Когда оттаивает 
пруд, дети выносят Сапога на улицу, собираются в трагическую 
процессию и запевают душу рвущую песню:

«А Моори Чиооорррнаае
Ривеела иии станааала…»
С песнею несут они Сапога топить. И когда песня кончается, 

раздаётся громоподобный плюх! И все рыдают и ржут. Ну, тут 
и весна приходит.
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риветствую тебя, менестрель! Ты можешь 
сложить для меня балладу? Спой о боль
шой любви — той самой, которая движет 
горы и заставляет реки поворачиваться 
вспять. Той самой, о которой мечтают дев
чонки. Да и мальчишки тоже, хоть и не 
решаются признаться в этом даже самим 

себе. Ты, может, слышал о той истории, которая произошла 
в наших краях много лет назад? О ней почемуто не сложили 
баллад, хотя, видят боги, она их достойна. Давай исправим эту 
несправедливость…

Спой, менестрель, о том, как много лет назад в нашем Го
роде жила прекрасная девушка из весьма знатного рода. Отец 
очень любил свою кровиночку: не было ничего, чего он не 
мог бы для неё сделать. Пожелай она хоть звезду с неба — на
шёл бы магов, чародеев, звездочётов. Но девушка была очень 
скромной и никогда ни о чём не просила отца. Пока однажды… 

Жил ещё в наших краях прекрасный юноша. Был он про
стым работягой. Хотя нет, он был настоящим художником! 
Он был мастером, он умел делать чудесные украшения — их 
с удовольствием носили городские модницы. Покупали у юно
ши его работы охотно, платили не скупясь. Но однажды зашла 
в его мастерскую та самая девушка. Взглянул юноша на неё — 
и влюбился. И девушка ответила ему взаимностью. 

Спой, менестрель, о том, как сияли счастьем глаза девуш
ки, когда юный мастер дарил ей прекрасные ожерелья, свер
кавшие, как те звёзды с небес, что готов был достать для неё 
отец. Спой о том, как гуляли рука об руку влюблённые под 
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Художник Татьяна Боброва
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высоким синим небом, как мечтали о счастье. А тем временем 
над ними сгущались тучи…

Отец решил выдать дочь замуж за богатого и влиятельного 
человека. Девушка думала, раз отец так любит её, то выполнит 
её просьбу и позволит соединить судьбу с любимым. И попро
сила отца — впервые за много лет. Но разгневался отец и ска
зал: если дочь она ему, то пускай выполнит отцовскую волю 
и пойдёт замуж за того, кого он укажет. Тогда девушка сказа
ла: «Я дочь своего отца и именно поэтому от своего не отсту
плюсь и любимого не предам!» 

И прогнал отец непутёвую дочь с глаз долой…
Невесёлая баллада получается у нас с тобой, менестрель. 

Потому что в тот же вечер пришли к юному мастеру люди от 
отца девушки и посулили ему деньги, чтобы отступился он 
от любимой и уехал в другой город. Засмеялся он в лицо при
шельцам. И тогда избили его злые люди, да так, что умер он 
вскоре с именем любимой на устах…

Сложи об этом балладу, менестрель! Знаю, знаю, сюжет 
у неё совсем прост, и многие барды о подобном пели не раз. Но 
я знаю и то, что ты сумеешь хорошо написать. Так, что дев
чонки, слушая тебя, будут утирать слёзы и мечтать о такой же 
любви — пусть недолгой, но настоящей…

А я меж тем расскажу тебе, как было всё на самом 
деле. Только пусть это останется между нами, менестрель. 
Обещаешь? 

Потому что дальше в этой истории не было ничего роман
тичного. Ведь юный мастер взял деньги у отца девушки и в той 
же ночью уехал. Далекодалеко. Там, в неведомой стране, от
крыл он своё дело, разбогател… Ах, как мне хотелось бы ска
зать, что он навсегда остался верен первой своей любви — но 
это не так. Он женился, растолстел и любит за кружкой пива 
рассказывать приятелям о том, как умно поступил когдато. 
А девушка вышла замуж за того, на кого указал ей отец, и про
жила с ним в богатстве и благополучии. Не надо петь об этом, 
менестрель…

И ещё. Не пой о том, что года три назад явился к почтенной 
матроне волшебник и предложил отыграть всё назад: чтобы 
юный мастер не взял деньги и не уехал, чтобы девушка не по
боялась пойти против отцовской воли, чтобы поженились они 
и прожили жизнь вместе. Но… испугалась матрона — та самая, 
которая когдато была девушкой, влюблённой в мастера. По
думала она: жизнь прожита так, как прожита, пусть и не всё 
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в ней было просто — а как сложилась бы она, поступи я тогда 
посвоему? И… отказалась от волшебства. Побоялась, не стала 
менять уклад своей жизни, столь понятный и привычный. 

Осуждай меня, менестрель, если хочешь. Но только не пой 
об этом. Не разрушай сказку былью: горькой были повсюду 
и так довольно. Куда больше, чем сказки…
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том, что Семён Григорич умеет летать, знала 
только Надежда Валентинна, его жена. Она 
с этим уже практически смирилась. Даже 
иногда при гостях ласково называла его 
«мой ангел», многозначительно подмигивая 
сразу двумя глазами (но, всётаки, левым 
немного больше). Семён Григорич тогда не

пременно шикал на неё и уморительно краснел. Покинув госте
приимную квартиру Семён Григорича и Надежды Валентинны 
и спускаясь в лифте, гости хором умилялись: «Какая чудесная 
пара! «Аааангел!» А как она посмотрела! А как он покраснел! 
В ихто годы — и такая любовь!»

— Ну что ты вечно! — закрыв за гостями дверь, набрасывался 
на жену Семён Григорич. — А если кто догадается?

— Ой, ну ты скажешь! Кому ж такая глупость в голову 
придёт.

Да… сейчасто легко шутить! А сначала… Ух, лучше и не 
вспоминать. Представляете, приходит Надежда Валентинна до
мой после восьмичасового рабочего дня, да ещё и с полными 
авоськами, а тут — здрасте, пожалуйста! — родной муж висит 
под потолком. Она где стояла, там прямо на пол и плюхнулась, 
вместе с авоськами, и тут же завизжала:

— Слезь! Слезь, я сказала, оттуда немедленно! Я соседей 
позову!

— Наденька, успокойся, не надо соседей. Я сейчас слезу. 
Я просто подтяжками за люстру зацепился.

— Просто зацепился! Скажите на милость! Как тебя вообще 
туда занесло?
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Ну, в общем, выхода у Семён Григорича особо не осталось. 
Пришлось рассказать всю правду.

Первый раз он полетел, как и все, лет в пять. Не знаю, пом
ните ли вы себя в этом возрасте, но обычно дети делают так: 
надо аккуратно лечь на воздух, как на воду. Сначала только те
лом, а потом медленно поднимать ноги. По одной. Ну, дальше 
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у каждого свой способ удержаться на воздухе, к тому же это 
ещё зависит от комплекции. Некоторым малоежкам достаточно 
просто раскинуть руки — и они лежат себе «звёздочкой», а не
которым приходится всё время подгребать руками и бултыхать 
ногами. Ну, всё это, конечно, когда взрослых нет дома, а то по
том хлопот не оберёшься. Годам к шести тело обычно набирает 
такой вес, что тут уж, бултыхай — не бултыхай, — не удержать
ся на лету, так что к школе уже все разучиваются летать. Все, 
но не Семён Григорич, тогда ещё просто Сёма. Он понял: нуж
но тренировать летательные мышцы рук. И он тренировал. 
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Ежедневно. Чутьчуть не потренируешься — и уже летаешь, 
как подбитый бомбардировщик — со стола — внизвниз — пока 
не сядешь на брюхо. В школьные годы выкроить часок другой 
на тренировки было несложно. Сложнее стало, когда женился. 
Пришлось найти работу, которая заканчивалась на пару часов 
раньше Надюшиной.

Сына Димку Семён Григорич самолично ставил на крыло. 
Матери, конечно, ни слова. Приходил с работы и наяривал с ним 
круги вокруг люстры. Ничего, способный оказался ученик, 
схватывал, что называется, на лету. И всё бы хорошо, да както 
тесновато двум мужикам в одной комнате: то Надюшину вазу на 
повороте собьют, то в тюлевых занавесках ногами запутаются. 
Да и скорости дома не разовьёшь нормальной.

И вот дождались: Надюша укатила к матери в деревню, вро
де бы как на огороде помочь, а на самом деле, конечно, о своём, 
о бабском, поболтать, Семён Григоричу кости поперемывать. Ну 
и славно! Лишь бы на здоровье. Зато ночка как раз выдалась — 
тёмная! Луна тучами плотно закрыта — не выглянет. Самое вре
мя для полёта. Всетаки, когда прыгнули с балконной ограды, 
сердечкото у Семён Григорича ёкнуло: а вдруг не доучил ребён
ка?.. Но нет, молодец Димка! Ай, молодец!

— Дим!
— А?
— Ты только в подтяжках не летай, слышь?
— Ты чо, па! Какие подтяжки? Двадцать первый век на дворе!
— Ну, это я так, на всякий случай.
И дышит ровно. Смотрика! Не зря вокруг лампы по двести 

кругов накручивали.
— Па! Глянь! Там ктото летит!
И не спрячешься уже. Ой, что подумают… Хотя что 

подумаютто? Сами ж не лучше. Ба! Да это Вадим Саныч — бри
гадир! Ох, до чего у него манера летать забавная — обхохочешь
ся. Ой, нет. То не манера летать, то он, завидев подчинённого, 
решил дать реверс. Не такто просто это делать в воздухе, я вам 
скажу. И у самолётовто не выходит, не то, что у бригадиров. 
Чуть не свалился, сел на ближайшую крышу, дух перевести. Се
мён Григорич с Димкой приземлились рядом.

— Вот, малого выгуливаю, — какимто извиняющимся то
ном сообщил Семён Григорич.

— Дело хорошее… — протянул Вадим Саныч, оглядел под
чинённого с сыном, как бы оценивая ситуацию: говорить — не 
говорить? — А у моей уже третий вылет! Вон она, красавица! 
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Сонечка! Лети сюда, познакомься — это Семён Григорьевич с сы
ном ээ…

— Дмитрием, — подсказал Семён Григорич.
— Дмитрииий… — пропела Сонечка.
— Сонечка… — прошептал Дмитрий.

* * *

Надежда Валентинна собирала детям посылочку с пирогом, 
салатом и печёночным паштетом и украдкой утирала слёзы. 

Художник Сергей Чуб (Иофик)
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Ещё бы! Вечно всё не как у людей! Свили себе, понимаешь, гнёз
дышко на чердаке! А о матери они подумали? Хорошо отцу — он 
хоть каждую ночь может к ним залетать.

—Ну, Наденька, что ревёшьто? У детей счастье, а она ревёт! 
Эх, не понять тебе, ты ж не летала никогда! Ну, давай сумку. 
Все банки закрыла? Чтоб не как в прошлый раз — свекольный 
дождь! Ха! Таньке из второго подъезда весь плащ твоим борщом 
залил — еле успел над деревом спрятаться.

— Ой, и не вспоминай! Она когда мне рассказывала, я чуть 
сквозь землю не провалилась. Ну, лети уже, а то детям спать 
пора! И поцелуй их там от меня. Скажи, пусть залетают, птенцы 
неблагодарные! Хотя нет. Сонечке в её положении руками ма
хать вредно. Скажи — пусть паштет ест, для крови полезно. Ну, 
лети, лети уже, горе ты моё крылатое! Остынет пирог.

Семён Григорич выпорхнул в окно, а Надежда Валентинна 
принялась прибирать на кухне.

Отчего люди не летают? Я говорю, отчего люди не летают так, 
как птицы? Или это ктото уже говорил до меня? Надежда Ва
лентинна включила посудомойку и уселась у окна ждать мужа.
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читель истории 235й школы Роза Иванов
на Чёрная… И не надо так улыбаться, между 
прочим. Посмотрела б я на вас, если б вам 
ваши ученики, только чтоб произнести имя, 
по пять раз за урок выкрикивали «Разиванна, 
можно в туалет?», первого сентября дарили 
исключительно тёмные розы, а в день экза

мена по истории неизменно вывешивали плакат «Это наш чёрный 
день». Ну, вот! Сбили меня. Ах, да: Роза Ивановна уже 24 года 
подряд всю себя отдавала 235й школе и наотдавала уже столько, 
что прочие учителя нервно вздрагивали, когда она входила в учи
тельскую. «А всё потому, — мягко намекал директор, — что наш 
цветочек некому полить». Все сходились во мнении, что дальше 
так продолжаться не может: эту «эмблему печали» нужно было 
както нейтрализовать.

План спасения разрабатывали всем педагогическим коллекти
вом, и уже через неделю приступили к его исполнению. Директор 
школы за отличную работу наградил Розу Ивановну компьюте
ром, учитель труда занёс его ей на третий этаж, учитель инфор
матики научил пользоваться интернетом, а секретарша Светочка 
показала, как зайти на сайт знакомств и даже помогла заполнить 
анкету. Имя Светочка решила оставить настоящее — Чёрная Роза.

Вечером, заглянув на свою страничку, Роза Ивановна об
наружила целых 32 письма. Все они были весьма лаконичны: 
в одних значилось «Привет, давай познакомимся», в других же — 
«Здравствуйте, прекрасная незнакомка». Первых Роза Иванов
на безжалостно стёрла, вторых — занесла в таблицу и принялась 
скрупулёзно изучать анкеты кандидатов, расставляя галочки: 
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возраст около 45 — √, не женат — √, без детей — √, образование 
высшее — √… Когда работа была закончена, стало ясно, что безу
словным лидером по количеству галочек стал кандидат по имени 
Принц. Роза Ивановна зачемто задёрнула занавески, вернулась 
к компьютеру и начала писать.

* * *

Вы, наверное, и сами знаете, но я на всякий случай напомню: 
отправленное интернетсообщение попадает в диспетчерскую, где 
крохотные сетевые человечки пересылают его адресату. В те да
лёкие времена, когда люди кричали в чёрную трубку: «Барышня, 
312, будьте добры!» существовали, конечно, телефонные чело
вечки, но развернуться им было негде. Ну, разве что — если ба
рышня соединит мужа с любовницей, незаметно подсоединить 
к разговору и жену. С появлением интернета молодёжь, оставив 
телефонные станции, перебралась в сетевые диспетчерские, и че
рез пару лет там уже подобралась тёплая компания. Любимым 
развлечением сетевых человечков стало подправлять, а то и вовсе 
менять интернетпослания. Появление на сайте знакомств новой 
анкеты, да ещё с таким загадочным «ником», команда встретила 
всеобщим ликованием.

* * *

— Есть! Пришло!
— Что?
— От Чёрной Розы первое письмо.
— Ну, читай!
— «Уважаемый Принц! Меня заинтересовала ваша анкета, 

но я бы хотела узнать о вас поподробнее. Напишите, пожалуй
ста, какую школу вы заканчивали, какой институт и по какой 
специальности…»

— Она что, дура?
— Нет. Училка истории.
— Аааа…
— Так. Выкинь эту хрень, садись пиши: «Здравствуйте, за

гадочный Принц. Мои чёрные лепестки дрожат от любопытства. 
Так о многом хочется спросить… Кто вы, Принц? Прошу вас, рас
скажите о себе и о своём замке».

— Ты не переборщил? Ей же 46 — тот ещё цветочек!
— Вот если б написал про тычинки и пестики — тогда б пере

борщил. А так — в самый раз. Жми ENTER.
— ОК. Послал.
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* * *

— Ответил! Ответил!
— Читай скорей!
— «Ах, Роза! Не стану скрывать, вы очаровали меня с первого 

слова.
Так и вижу, лишь глаза закрою,
Как седлаю белого коня
И скачу к Вам утренней порою
По шоссе, копытами звеня.
На крылах любви от солнца алых
В замок мой влетим через окно
И в одном из трёх прохладных залов
При свечах мы будем пить вино».
— Ишь, как пишет! Прям соловей! Инженер, 49 лет.
— Холост. И куда девки смотрят?
— Бабы дуры. Знал бы он, перед кем бисер мечет. Садись, пе

реводи, а то ж она не поймёт: «У меня белая машина марки «Суба
ру», трёхкомнатная квартира, я окончил Институт Электронного 
Машиностроения по специальности «холодильные установки».

— Э! Постой! Ну, про три комнаты я и сам допёр. И про белую 
машину. А почему «Субару»?

— А какая разница? Она ж всё равно «Субару» от «Мерседеса» 
не отличит.

— А холодильные установки ты откуда взял? Сам придумал?
— Да тут же всё ясно, как божий день. В такую погоду про

хладные залы? Значит, у него кондиционер есть. У инженера, за
меть. Не на свои же? Значит от фирмы.

— Ну, ты хитёр! А про школу что напишем?
— Слушай, кто в сорок девять лет помнит номер школы? 

Пиши любой и шли.
— Есть! Послал.

* * *

— Ну, где она там застряла? Не нашла нужную кнопку? Я б 
женщинам не то что компьютер — и утюга бы не доверил.

— Йес! Прислала! «Получила ваше письмо» — Да что 
ты?! — «Вы очень интересный человек» — Старались! — «О 
себе могу сказать, что я педагог с 24х летним стажем, препо
даю историю в 235й школе, у меня полная загрузка, но во втор
ник — выходной».

— Так. Вторник это завтра. Срочно организовываем им 
встречу.
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— А если встретятся и поймут, что это не тот, кого они себе 
представляли?

— В ихто годы? Встретятся, посмотрят друг на друга, забу
дут, кто принц, а кто роза.

— А если потом захотят вместе переписку почитать или ещё 
какаянибудь похожая мысль им в голову придёт?

— Ну, ты как маленький! Мы им вирус пришлём: ей от имени 
принца, ему от имени розы. Давай, пиши, он уж заждался. «Вы 
растрогали меня, милый Принц, своим нежным письмом. Изо 
дня в день уже 24 года я отдаю себя до последней росинки юным 
нераспустившимся бутонам. И только вторник я посвящаю себе». 
ENTER.

— Ушло. Ждём.

* * *

— Смотрика: понял! «Ах, Роза! Я не смею просить вас об 
этом…

Вас от слёз и бед оберегая,
Огражу я от растений сорных.
Умоляю, Роза дорогая!
Посвятите Принцу этот вторник!»
— Пишем так: «Уважаемая Роза! Я был бы вам признателен, 

если бы вы согласились встретиться со мной в свободное от работы 
время. В ближайший вторник у меня тоже выходной».

— Послал.
— Ну что там? Я уж и сам волнуюсь.
— Согласилась. Пишет: «Я согласна».
— Шли без перевода.
— Гляди, как быстро отвечает: «Я боюсь поверить своему сча

стью! Несравненная Роза, с вашего позволения, я буду ждать вас 
в 10 утра у памятника Пушкину». Как пишем?

— Постой! Что это за звук? Это же принтер! Она распечатывает 
весь диалог!

— Зачем? Сверить с принцем, с каталогом, со словарем 
Ожегова?

— А я откуда знаю?! Но если Принц увидит, что посылал одно, 
а приходило другое, нам несдобровать. Не хватало только, чтобы 
они подняли шум изза этой ерунды. Ещё, чего доброго, сайт за
кроют, ищи потом новую работу!

— Что будем делать?
— Придумал! Пиши: «Уважаемая Роза, я буду ждать вас в 10 

у входа в вашу школу».
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— Отправил. Ну, ты — голова! «Мы оба были, я у аптеки, а я 
в кино искала вас… ляляля…» О, смотрика! Историчкато осво
ила кнопочки, уже ответ строчит! «Нет, уважаемый Принц, мне 
будет неловко перед коллегами по работе. Давайте лучше у памят
ника Пушкину».

— Вот же право, дался им этот памятник Пушкину! Что, в Рос
сии поэтов больше нет? Пиши: «Вы знаете, Принц, я больше люб
лю Лермонтова, он юн и романтичен. Белеет парус одинокий в ту
мане моря голубом… Давайте встретимся у его памятника?»

— Послал.
— Это ж надо! А ведь чуть не влипли.
— Уже ответил: «Конечно, милая Роза, до завтра!»
— Меняй «милая» на «уважаемая» и шли. Всё. Расходимся. 

Сериал «Чёрная роза» будем досматривать завтра.

* * *

— Уже двенадцать. Что они там — два часа друг друга ждут? 
О! Роза вернулась. Глянь, что пишет: «Вы — безнравственный че
ловек и подлый обманщик…» Переводить?

— Не, не надо. Это влюбиться люди без нас не могут, а разру
гаться — они и сами справятся. Мы им больше не нужны. Пойдём 
лучше, глянем, не появилась ли новая анкета.

* * *

Радостная весть о том, что историчка заболела и в среду не 
придёт, моментально облетела школу номер 235, не успела секре
тарша Светочка повесить трубку.

А Роза Ивановна достала свой список кандидатов, толстым 
чёрным фломастером вымарала строчку, в который красовался 
Принц со своими многочисленными галочками, привычным уже 
движением задёрнула занавески, села за стол и пододвинула кла
виатуру. Где же ей, простой учительнице, далёкой от компьюте
ров и интернета, было знать о существовании сетевых человечков.
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1

ействительный статский советник погладил 
резных грифонов на подлокотниках кресла, 
помолчал пару секунд для внушительности, 
после чего губы его расползлись в улыбку, 
а общий облик обрёл привычную приятность. 
Собственно, всё уже было сказано, с той точ
ностию выражений и доказательностью, со 

всеми «прежде всего», «засим» и «в завершение», противу кото
рой не мог устоять ни один оппонент. Отказ был бесповоротен, 
оставалась малость — расстаться с посетителем ласково.

Посетитель стоял букой, скосив глаза в угол кабинета, где 
решительно не на что было смотреть. Действительный статский 
советник мячиком соскочил со своего кресла, нежно подхватил 
буку под локоток и зажурчал:

 — Дорогой мой! Поверьте, что я преотлично понимаю ваши 
чувства, но я надеюсь, что этот неприятный для нас обоих ин
цидент никак не повлияет… надеемся видеть вас не реже, чем… 
ваш поэтический талант, нет, ваш гений… украшение нашего 
общества… принимаем по четвергам…

Так под ручку они дошли до двери дома, оба маленькие, лёг
кие, но старший светился благостной розовостью, а младший 
был чёрно угрюм. Он дёрнул рукой, выдирая из пухлых паль
чиков хозяина рукав своего серого редингота, напялил шляпу 
и вышел, не утрудив себя улыбкой.

Действительный статский советник задержался взглядом 
на захлопнувшейся двери и пробормотал: «Отделались, бог ми
лостив! И Лизанька будет довольна».
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Вслед неудачливому просителю, бредущему по набережной 
реки, забранной в чугунную решётку, из окна покинутого им 
особняка глядела премилая барышня. Крутые русые локоны 
обрамляли её свежее личико, на котором выражения задумчи
вости и лукавства сменяли друг друга стремительно, как и мыс
ли в её головке. 

«Он, конечно, знаменит! Но некрасив. Губы торчком, рас
трёпан всегда. И ногти, как когти — брррр! А эта его стран
ность, резкость, насмешливость! Как часто, увлекаемый пыл
кими страстями, он стал бы забывать свои обязанности мужа! 
Папá с маман, конечно, правы. Вот если бы посватался мой Ге
рой! Богатырь, красавец, а с дамами — истинный рыцарь! Как 
не вовремя его полк вызвали на эту глупую войну с турками… 
И почему это мужчинам всегда нужно воевать?»

Неудачливый посетитель брёл по знакомому городу, не гля
дя по сторонам. Обида догорала в нём. Не пришёлся, значит, ко 
двору, остался бесприютным. Как было сказано? «Недостаток 
основательности и положительности, а также полная расстро
енность состояния вряд ли смогут споспешествовать семейному 
счастию!» Экие периоды плавные, будто в Сенате выступает. 
Сам я виноват — вечор взглянул на месяц, а тот слева! Надо 
было б переждать недельку, так нет — разлетелся с предложе
нием. А Анетка — всё равно прелесть! Ну да что теперь…

Скорые ноги принесли его на площадь, где раскинулась 
осенняя ярмарка. Он купил у румяной бабы два горячих кала
ча, съел с удовольствием, ручки калачей бросил нищему. Взял 
полжбана хлебного квасу. Квасную бочку хозяин обложил 
льдом, укутал рогожей, и квас оказался ледяным и вкусным. 
Потом, будучи лакомкой, купил полдюжины мандаринов, тут 
же очистил их длиннющими ногтями и быстро поел, один за 
другим. Настроение улучшалось.

Ему доводилось едать и в дорогих ресторациях, и на приёмах 
у вельмож, где столы ломились от изысков французской кух
ни, но он любил и простую еду, вот так, в галдящей толпе пере
хватить чегонибудь на улице. Да и обстоятельства последнего 
времени не способствовали роскоши. Именьице ещё покойный 
батюшка заложил, да деньги промотал почти все. Не хвати его 
апоплексический удар от излишеств, пошёл бы сынок в приют
ский дом, на казённый кошт.

На остатки состояния и торговлю стишистую можно было бы 
неплохо прожить, но непреодолимые соблазны винта и штос
са опустошали мошну… Да и журналы вечно стихов клянчат, 
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а как платить, так у них «обстоятельства». Только и славы, что 
поэт, а на что жить, спрашивается? В лучших домах принима
ют как поэта и остроумца, а в женихи — рылом не вышел.

— Держиии! — раздался визг, подхваченный сначала 
несколькими голосами, а потом всеобщим гвалтом. По при
лавкам молочного ряда, опрокидывая крынки, неслось нечто 
небольшое, а вокруг клубились воспалённые охотой рожи, 
поднимались и опускались палки, разбивая миски с творогом 
и кувшины со сметаной. Нечто отчаянным прыжком переле
тело через головы и плюхнулось на штиблет поэта, а сверху 
рухнул здоровенный мужик в синей рубахе с закатанными 
рукавами.

— Пыммал! — заорал он торжествующе и, поднявшись, 
рывком отодрал от штиблета тощего драного кошака. — Вот 
мы ему щас хвост отрубим, а потом лапы, шоб знала тварь, как 
воровать!

— Пральна! — поддержали голоса.
Чёрносерый кошак, вздёрнутый за хвост, висел неподвиж

но, закатив от ужаса глаза. Поэту стало жалко животину.
 — Послушай, любезный! — он тронул мужика за плечо. — 

Продай мне его.
Тот ошалело на него взглянул.
— На что он тебе, барин?
— Мышей ловить, мыши одолели.
Мужику явно не хотелось лишиться предвкушаемой крова

вой расправы. Он взглянул на мелкого барина и нагло брякнул:
— Целковник!
И хмыкнул, скотина, протянув лапу. Котяра не стоил и ло

маного гроша.
Поэт сунул руку в карман. На дне его болтался одинокий се

ребряный рубль. Рубля было жалко, но не уступать же хаму? 
Двумя пальцами поэт вбросил монету в жадную ладонь, взял 
кота под мышку и вышел из притихшей толпы. За углом поста
вил животное на землю.

— Живи! Но на рынок в другой раз не суйся, убьют.
И направился пешим ходом домой — извозчика взять было 

не на что. Северное обманчивое солнце, только что брызгавшее 
весёлыми лучами по ярмарочным балаганам, нырнуло в сизую 
тучу, из которой тут же посыпались острые капли густого дож
дя, окрасившего стройные улицы города в цвет серых солдат
ских шинелей. Поэт повыше поднял воротник своего модного 
редингота, наклонился вперёд и ускорил шаги. Обернувшись 
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на повороте, он вдруг увидел, что спасённый кошак скачет за 
ним по мокрой булыжной мостовой, брезгливо отряхиваясь, 
когда лапа въезжала в лужу.

— Пошёл вон! — шикнул поэт. Кот нырнул за каменную 
тумбу и пропал. Поэт пошёл дальше. Мостовая закончилась, 
под ногами чавкала коричневая глина. Ледяные струйки с по
висших полей шляпы забрались под рубашку и побежали на
перегонки по спине.

Художник Сергей Репьёв
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Добравшись до места, где квартировал, он долго и безнадёж
но обтирал загаженные новенькие штиблеты о коврик. В этот 
момент в приотворённую дверь квартиры шмыгнула тёмная 
тень, и когда удивленный поэт вошёл в комнату, он узрел да
вешнего чёрносерого разводами кота, нагло сидящего на руко
писях, разбросанных по столу.

— Ах ты, скотина! А ну, брысь!
Поэт схватил сапожную щётку и швырнул в гадкое живот

ное. Щётка сбила стаканчик с очиненными перьями, а котяра 
плавно выгнулся и отряхнулся. Грязные брызги полетели на 
исписанные листы. Поэт охнул.

— Лучше б тебя прикончили там, на ярмарке!
Кот почесал задней лапой ухо и внятно произнёс:
— Фи, сударь! Какие низкие, недостойные речи, право слово!
— А? — сказал поэт, плюхнувшись на ближайший стул. — 

Я сплю?
Кот хмыкнул:
— Весьма возможно. Тебе же нянька певала колыбельную 

в детстве:
У кота ли, у кота 
Колыбелька золота, 
У дитяти моего 
Есть покраше его. 
У кота ли, у кота 
Периночка пухова,
У дитяти моего
Есть помягче его.

Поэт подумал.
— Ну хорошо, Котофей Иваныч, раз ты мне снишься, давай 

поговорим.
— С твоего позволения, — надменно произнёс кот, — меня 

зовут Баст, это наше древнее родовое имя.
— Извини, Баст. Я не знал, что ты — из высокородных.
Сказано было с иронией, у кошака был самый заурядный 

помойный вид.
— Все коты — высокого и очень древнего рода. Тебе, как че

ловеку не без образования, стыдно этого не знать.
Поэт невольно смутился.
— Дда, я знаю, что есть всякие старинные приметы, мне 

нянька моя рассказывала. «Кошка умывается — гостей зазыва
ет», «кошка на человеке тянется — к обнове», «кошка скребёт 
пол — на ветер, на метель».
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— Ну, хоть чтото ты знаешь.
— А ещё она говорила, — торопливо добавил поэт, — «кота 

убить — семь лет ни в чём удачи не видать».
— Это истинно так! Всётаки люди, хоть и медленно, но обуча

ются чемуто по мелочам. А ещё, по вашим поверьям, кот сотво
рён из рукавицы Девы Марии, носит сон в рукаве, бережёт малых 
деток, имеет девять жизней, гонит прочь нечисть, служит провод
ником в мир видений и фантазий.

— Неужели всё это правда?!!
Кот вздохнул.
— Конечно, нет, тут много мусора и шелухи. Подумай сам, при 

чём здесь рукавица Девы Марии? Первыми нас, котов, обожест
вили ещё древние египтяне, их богинюкошку звали Баст.

— Так вот откуда твоё имя! Не знал, прости. А скажи мне, 
Баст, вот у французского писателя Шарля Перро есть сказка 
о котевсапогах…

В дверь стукнули. Вошла кухарка, она же подёнщица 
и горничная. 

— Барин, я вам молочка парного принесла и пирожка 
с вязигой.

— Благодарствую, Настасья. Чего тебе ещё?
— Мне б денег, барин, три месяца как жалование не плочено. 
Поэт покраснел. 
— Подожди, вот из журнала деньги придут, всё разом и отдам.
Тут Настасья заметила кота, взвизгнула.
— Ой, откуда ж энтот взялся, а? Вот я его, паскудника, 

тряпкой!
— Оставь! Он мне нужен. Ступай сейчас!
Недовольная Настасья вышла. Поэт налил в тарелку молока, 

и Баст, не дожидаясь приглашения, его вылакал. На пирог с вязи
гой и луком покосился с отвращением. Повёл жёлтыми глазами 
вправовлево, напрягся, прижал уши и одним мощным прыжком 
соскочил в тёмный угол за столом. Там запищало, затем зашур
шало и стихло. Кот вернулся на стол, брезгливо выплюнул на пол 
мышиный хвост, облизнулся. Спросил:

— Так о чём мы беседовали перед трапезой?
— Я тебя спрашивал о сказке, где у сына мельника был кот, 

который верой и правдой служил своему хозяину и сделал его му
жем прекрасной принцессы и богачом. Было ли это?

— Как не стыдно тебе, умному человеку, верить сказкам! Их 
пишут сочинители, которые малую толику правды перевира
ют ради дешёвой занимательности, смущая неокрепший разум 
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двуногих! У кота не может быть никакого хозяина, ибо кот на
ходится на гораздо более высокой стадии развития, чем человек, 
что очевидно даже из упомянутой тобой истории. Кот приходит 
иногда к человеку по своей воле и уходит, когда его отзывают бо
лее важные дела. И, главное, кот не обязан человеку ничем, ско
рее, наоборот.

— Однако, — заметил позабавленный поэт, — мне нелов
ко тебе напоминать, но не далее как сегодня ты был мне обязан 
жизнью.

— Пустое! — Баст небрежно махнул хвостом. — Из девяти 
жизней у меня потрачены пока только две, так что, выбирая 
тебя, я руководствовался иными соображениями.

— Выбирая меня?!! Хм, не будет ли нескромным осведомить
ся, уважаемый Баст, о причинах подобного предпочтения?

— Пожалуйста, я готов удовлетворить твоё любопытство. 
Прежде всего, ты сам сказал, у тебя много мышей. Засим, нын
че осень, за ней придёт очень холодная зима, и мне необходимо 
было обрести до весны кров с печкой и тёплым молоком. И на
конец, из всех, бывших на ярмарке, ты оказался единственным, 
в ком присутствует сострадательность и приметны искры разу
ма. А теперь я хочу спать.

Кот соскочил со стола, залез за печку и свернулся там 
клубком.

«Какой странный сон», — подумал поэт.

2

Утром поэт в тёплом шлафроке сидел за столом, ерошил ше
велюру и пытался сосредоточиться на начатой балладе, но мыс
ли уныло кружили вокруг лавины растущих долгов. Кот вылез 
изза печки в тот момент, когда Настасья принесла молока и саек 
и удалилась. Он вылакал свою порцию, потом перепрыгнул по
эту на колени. Поэт машинально почесал его за ухом и сказал 
с отчаянием:

— Нет, Баст, кто написал, что художник должен быть нищ 
и голоден, тот решительно подлец! Какие тут взлёты воображе
ния, когда задолжено и портному, и сапожнику, и даже в зелен
ную лавку. Мысль должна быть очищена от низких забот, тогда 
она вольна воспарить!

Баст устроился поудобнее и промурлыкал:
— Почеши мне ещё за ушками и шею тоже. Вот таак, 

хорошоо. Не останавливайся, мрррр, и смотри мне в глаза, 
смотри…
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Почёсывая мурчащего кота, поэт погрузился взглядом в его 
переливающиеся жёлтые глаза. Там мелькали какието тени, по
сверкивали искры вокруг вертикального чёрного зрачка, который 
становился всё больше, приближался, и, наконец, поэт прошёл 
в него, как в узкую дверь.

Он оказался в незнакомом городе. По улицам, между роскош
ными дворцами, катили золотые кареты, влекомые лошадьми 
в богатых сбруях. Все люди были в ярких одеждах, расшитых зо
лотом и драгоценными камнями, но лица их поражали выражени
ем угрюмости и тоски.

— Где это мы, Баст? — растерянно спросил поэт у трущегося 
около ноги кота.

— В одном месте. Пошли, нам нужно к королю.
— Но кто нас пустит во дворец? — поэт оглядел свой домашний 

наряд.
— Иди за мной и ничего не бойся. Скажешь, что ты чужеземец, 

путешественник, хочешь поговорить с королём.
Баст задрал хвост и пошёл вперёд, а поэт тащился за ним, шар

кая туфлями без задников и подобрав длинные полы шлафрока, 
чтобы на них не наступать. Они подошли к самому большому из 
дворцов, блеск которого слепил глаза. К удивлению поэта, страж
ники в кирасах и шлемах чернёного золота, на его слова поклони
лись и повели их с котом в королевские покои.

Когда они вошли в огромный зал, старый король поднялся 
с трона, спустился с двух мозаичных ступенек и сделал несколько 
шагов им навстречу.

— Приветствую тебя, чужеземец! — сказал король. — Ты, вер
но, устал с дороги, позволь предложить тебе и твоему четвероного
му спутнику скромный завтрак.

За завтраком, какому мог бы позавидовать Лукулл и которому 
поэт и кот воздали должное, гость спросил короля:

— Ваше Величество, ваша страна, насколько я успел заметить, 
чрезвычайно богата, но все люди в ней печальны. Не случилось ли 
какой беды?

— Чужеземец, ты коснулся своим вопросом нашего главного 
горя. Выслушай же эту безрадостную повесть.

Издавна наша страна славилась развитием всех наук, торговли, 
медицины, искусств и гимнасических упражнений. Мы развили 
свой разум и своё тело, далеко опередив все иные народы. Мы на
учились превращать свинец в золото и выращивать драгоценные 
камни. Избавились от смертельных болезней. Изжили воровство, 
поскольку все были богаты, и воровать стало незачем и некому. 
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И вот, много лун назад, когда я был ещё юн, на заседании 
королевского совета выступил министр благосостояния. Он 
сказал:

— Наша страна богата разумом и полна природными бо
гатствами. Нам нечему учиться у соседних стран и незачем 
иметь с ними дела. Они ниже нас во всех отношениях, кроме 
того, всегда остается опасность военной угрозы с их стороны, 
а также нашествия глупых и нищих их жителей, разносчиков 
преступности и болезней. Я предлагаю огородить нашу страну 
высокими стенами и прервать все отношения с ненужным нам 
жалким миром.

Королевский совет проголосовал за это предложение, и так 
было сделано. Через несколько лет на совете выступил с докла
дом министр просвещения. Он сказал:

— Все жители нашей страны богаты, здоровы и счастливы. 
Кроме одной небольшой, но неприятной группы населения. 
Это — поэты и писатели. Это бессмысленные существа: они не 
торгуют, не строят домов, не выращивают пищу или драгоцен
ные камни. Многие из них избегают гимнасических залов и за
пускают своё тело. Но самое главное, они всегда недовольны 
и переполнены сомнениями! Они пишут тоскливые стихи или 
злые насмешливые вирши. Сочиняют книги, где критикуется 
вся наша прекрасная жизнь. Их угрюмые фантазии, бессмыс
ленные словесные игры, сама бесполезность их существования 
омрачают всё вокруг и пагубно воздействуют на неокрепшие 
детские души. Следует предложить им заняться полезной об
ществу деятельностью или избавиться от них, как от источни
ка опасной болезни. 

Королевский совет с ним согласился. Несколько сочини
телей переменили род деятельности, остальных постепенно 
отловили и посадили в тюрьму, лишив книг и письменных 
принадлежностей, где они быстро зачахли. Четверых, самых 
злостных, которые сочиняли стихи устно, без бумаги и перьев, 
и читали их в публичных местах, казнили на королевской 
площади. Был издан закон, запрещающий любые словесные 
экзерсисы. 

Поначалу всё шло хорошо, все были спокойны и счастливы. 
Но потом началось странное. Первыми стали скучнеть художни
ки и музыканты, их произведения стали блёклыми и однообраз
ными. Затем было замечено, что дети учатся всё хуже и хуже, 
не усваивая суть предметов. Более того, они стали агрессивны 
и озлоб ленны, начались драки, даже дошло дело до убийств! 
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Потом застопорилась наша наука: учёные пользовались достиже
ниями предшественников, но ничего нового уже не открывали.

Королевский совет собрался на чрезвычайное заседание. 
Министр здравоохранения прочёл докладную записку, охва
тывающую все стороны бедствия, и присовокупил в конце, что, 
хоть это противоречит здравому смыслу, возможно, словесные 
забавы и фантазии, при всей их практической бессмысленно
сти, являются чемто вроде химического элемента, необходимо
го для здорового функционирования общественного организма. 
И нужно этот элемент вернуть, иначе наша страна погрузится 
во мрак убожества и апатии. 

Все с ним согласились, но что мы могли поделать? От мира 
мы отгорожены стеной, а последний поэт умер в тюрьме мно
го лет назад. Редкие чужеземцы, которые до нас добирались, 
были торговыми моряками, они не могли помочь нам ничем. 
Мы обречены!

Король закрыл лицо руками и разрыдался. Но вдруг он 
услышал:

— О, король, не печалься! Содеяно зло,
Вы больны уже множество лет.
Хоть загублено всё, что цвести бы могло,
Но спасение рядом, нам всем повезло,
Мы излечим страну, ведь моё ремесло —
Сочинять и писать, я — поэт!

— О! — закричал король и пал гостю на грудь.
Поэт начал с того, что написал слова песен для музыкан

тов. Эти песни стали исполнять в залах и на площадях, и ско
ро всё население страны знало их наизусть. Потом он сочинил 
считалки для самых маленьких детей, и дети вспомнили о весё
лых играх: «прятки», «догонялки», «палочкавыручалочка». 
Взрослых солидных граждан поэт обучил словесным забавам — 
буриме и шарадам. Законодательно они были утверждены как 
обязательная часть всякой официальной церемонии. В школах 
ввели уроки рифмы, уроки стиховдразнилок и занятия по кри
тике государственной системы. За хвалебные речи, прослав
ляющие власть, там ставили низший балл и лишали компота. 
Жизнь в стране закипела.

Поэт вернулся к себе домой, нагруженный таким количеством 
золота и драгоценностей, что они с трудом пролезли сквозь узкую 
щель котового зрачка. Жизнь его совершенно изменилась. Он 
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переехал в прекрасные апартаменты и раздал долги. Всякий день, 
почёсывая мурлыкающего Баста, поэт через его зрачок проникал 
в неведомые миры, путешествовал там, а потом записывал уви
денное в рифму или прозой. Литературные журналы интригова
ли, чтобы получить его рукопись, и платили щедро, как никакому 
другому сочинителю. Один критик написал: «Убедительность его 
фантазии такова, что кажется, будто он самолично побывал в этих 
сказочных странах, реальность жизни перед нею меркнет». Слава 
его как самолучшего поэта возросла до небес.

3

Елизавета Алексеевна не спала. Лёжа в кружевном чепце 
и пышной ночной рубашке рядом со спящим мужем, который 
насвистывал носом чтото нежное и жалостливое, она посмот
рела на него с неодобрением. Эти мужчины! Заняты своими 
прожектами, карьерами, а о самом важном должна заботиться 
жена.

— Антоша! — она потрясла мужа за плечо, потом чмокнула 
его в плешь и ещё пощекотала, чтобы быстрее ввести в разум.

— Да, душенька! — действительный статский советник рас
крыл глаза и поцеловал локоток жены. Елизавета Алексеевна 
рассердилась.

— Не до глупостей, друг мой! Ты слышал последние новос
ти? Наш поэт, говорят, получил сказочное наследство от двою
родного дяди! И потом, ему предложили возглавить Академию 
словесности, шутка ли?

— Слыхивал, Лизанька! Но что…
— Ты совершенно не думаешь о семье! Он стал на сегодня са

мым выгодным женихом в столице! Завтра же поезжай к поэту 
с визитом, приглашай его, скажи, что мы согласны! А то упус
тим партию, мало ли девиц на выданье таскаются по балам по
пусту?

— Поеду, душенька, поеду! Ты у меня разумница!
На другой день Елизавета Алексеевна и Аннета в ажита

ции не отходили от окон, ожидая возвращения действительно
го статского советника. Наконец карета подъехала, лакей рас
пахнул дверцу, откинул подножку, и хозяин, при полном па
раде, с анненским крестиком под высоким белым шарфом, 
помолодому соскочил на землю и вбежал в дом.

— Ну, душа моя, не томи? Папá, что? — бросились к нему 
жена и дочь, не успей он войти в гостиную. Действительный 
статский советник приобнял обеих и сказал, посмеиваясь:
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— Прыткие какие! Дайте передохнуть! Да, успокойтесь, он 
согласен, согласен, почёл за счастие! Завтра к вечеру приедет 
официально свататься.

За что был награждён горячими поцелуями в обе щеки.
После семейного обеда Аннета сидела у окна и смотрела, как 

по реке ползёт первый мартовский лёд, ещё серый и грязный, 
но вскоре готовый смениться иным, приплывающим из дальне
го озера, белоснежным и кружевным, похожим на подвенечное 
платье. Щеки её разрумянились, локоны у висков трепетали, 
и она счастливо ощущала, как хороша.

«Завтра обручение! Надену аглицкое палевое платье и топа
зовый крестик, больше никаких украшений. Он опустится на 
колени и попросит моей руки… Я стану женой самого знамени
того поэта! Лицом он дурён, да, но умён и занимателен. У нас 
будет дом на Проспекте, по средам приёмы для узкого круга, 
а раз в три месяца мы будем давать бал…» Ну, и прочее, о чем 
мечтает юная девушка перед свадьбой.

Поэт обрядился во фрак с искрой, поправил перед зеркалом 
пышное жабо, провёл щёткой по курчавой шевелюре. В пет
лицу фрака вставил веточку тепличной орхидеи, надел свер
кающий шёлковый цилиндр, натянул перчатки. Посмотрел на 
своё отражение — образцовый жених, как из модного журнала. 
Взял в руки коробочку с заготовленным обручальным кольцом. 

Камердинер деликатно просунул голову в двери.
— Ваша милость, коляска готовас!
— Сейчас, подожди.
Камердинер исчез. Поэт присел на ручку кресла.
— Баст, — позвал он, — да не зря ли я всё это затеял? Анет

ка — прелесть и ангел, конечно, и воспитания отменного. И эта 
её крохотная ножка — ах! Но как женюсь, и начнётся: приёмы, 
рауты, балы — тощища. А потом детский визг, кормилицы, 
няньки, хозяйственные хлопоты. До книг, до пера можно будет 
добираться тишком да тайком, фантазию сошлют в чулан, как 
наблудившую крепостную девку. И это на всю жизнь. Нужна 
ли мне вообще женитьба, а, Баст? 

Кот потянулся и зевнул во всю пасть.
— Тут я тебе не советчик. Для себя я этот вопрос решил. 
Он махнул через подоконник и навсегда растворился в на

полненном мартовскими запахами и звуками городе.
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емно и страшно зимой в городе Питере. При
ходится вставать по будильнику и, спро
сонья вперившись в циферблат, твердить 
себе, что семь часов — это утро. Электричес
кий свет режет глаза. За окном стоит ночь, 
давящая сквозь стекло в комнату темнотой. 
В домах один за другим начинают зажигать

ся разноцветные фонарики окон, как будто не верящих самим 
себе, что уже пора отсчитывать новый день. По пути в школу 
небо начинает менять цвет, и улицы окутывают мерзкие липкие 
сумерки. Они гуще или бледнее в зависимости от дня и назва
ния месяца, но язык не поворачивается назвать это время суток 
рассветом. Одно время я даже думал, что рассвет с розовеющим 
небом и полукругом солнца, встающим над горизонтом — это та
кая же выдумка писателей и художников, как замки, драконы 
и волшебники. В то, что гдето на юге в дальних краях прямо из 
земли растут пальмы, и то было легче поверить. 

Время, которое приходится на занятия в школе, проводишь 
под моргающими и жужжащими лампами «дневного света». Их 
не выключают практически весь день, потому что настоящий 
дневной свет, едва просачивающийся через стекла, настолько 
тускл и бледен, что его всё равно не хватает. В этом неверном 
смешении мутной серости дня за окном и холодного мерцания 
гудящих трубок проходят уроки и часы дополнительных заня
тий. Когда приходит время отправляться домой, на улице снова 
начинает темнеть. Зажигаются фонари, и в их лучах неестес
твенные цвета блестящих зимних курток выглядят ещё более 
неестественными. Город на глазах теряет объём, превращаясь 
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в детскую аппликацию с чёрными силуэтами домов на фоне 
тёмносинего неба, с золотой и серебряной фольгой окон.  

В более светлое время у тебя есть час, а если повезёт, то 
и два — на то, чтобы после уроков успеть застать световой день. 
Но обычно, пообедав и наскоро сделав уроки, гуляешь уже 
в надвигающихся сумерках. Домой к ужину возвращаешься уже 
в полной темноте.

Я стою в глубине двора, со всех сторон меня окружают на
висшие стены с рядами золотистых или же тёмных окон. Цвет 
стен в темноте не разгадать, но я и по памяти не могу сказать, 
какой он при дневном свете — коричневый, коричневорозовый, 
грязножёлтый или какой другой. Почти все дворы вокруг та
кого же непонятного цвета. Но в своём я знаю наизусть каждую 
трещину, каждое пятно отвалившейся штукатурки, каждый об
ломанный у карниза кирпич. Разбуди меня кто ночью и спроси, 
сколько окон в ряду вдоль самой длинной стороны, и, ни секун
ды не размышляя, я отвечу: «Пять». И ещё по одному половин
ному окну слева — впритык к боковой стенке. Сколько окон по 
самой короткой стороне двора? Три. Два в каждом ряду смотрят 
прямо во двор и одно окно — на скошенной стенке, упирается 
прямо в глухой брандмауэр. Два из этих трёх на четвёртом эта
же — наши. То, что у брандмауэра — кухня, слева от него, в се
редине ряда, комната. 

На кухне под потолком горит лампа. Я вижу жёлтое пятно 
света на покрытом пятнами сырости брандмауэре и, сделав ещё 
шаг вглубь двора, могу видеть, что происходит внутри. Впрочем, 
мне даже не нужно видеть, я и так знаю — могу назвать всю по
следовательность её действий, ориентируясь по теням на бранд
мауэре. Вот она открывает настенный шкафчик, чтобы достать 
тарелки… Вот выдвигает ящик стола, чтобы приготовить сто
ловые приборы. Вот подходит к холодильнику и становится на 
цыпочки, чтобы приглушить радио… Сейчас… сейчас это нач
нётся…

— Илюууушааа! 
Она даже не подходит к окну. Просто обходит с тарелками 

в руке стол, чуть повернув голову в сторону открытой форточки. 
«Нет», — яростно шепчу я. Непослушными, дрожащими от 

холода пальцами лезу в нагрудный карман куртки за часами. 
Они вспыхивают жёлтым блеском в свете фонаря, и я инстин
ктивно оглядываю окна — не видел ли кто. Всматриваюсь в ци
ферблат: так и есть — без трёх минут семь. Я могу ещё только 
подходить по улице к дому. Можно ненадолго расслабиться… 
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Часы до невозможности женские — с корпусом в форме сердеч
ка и на блестящей цепочке в виде золотых листиков. Когда мои 
собственные полгода назад украли во время урока физкульту
ры, она отдала мне свои старые — чтобы я всегда был дома во
время. Я понимаю, что механизм не виноват, но всё равно жутко 
стесняюсь их. И стараюсь без необходимости их не доставать. От 
одной мысли, что их можно надеть на руку, меня передёргивает. 

Я убираю часы обратно в карман и безуспешно пытаюсь его 
застегнуть — пальцы совсем онемели, и пуговица, как назло, не 
поддаётся. В этот момент раздаётся второй крик, ещё более прон
зительный. 

«Ещё рано! Зачем так кричать?» Стоять без движения холод
но. Ноги в промокших сапогах так и сводит, особенно в правом — 
в том, которым зачерпнул воды, когда провалился под верхний 
слой льда у опоры. Дико хочется в туалет. Я начинаю прохажи
ваться, всё больше забирая в сторону подъезда. Там у самого вхо
да в углу вот уже три дня лежит мёртвый крысёнок. Вчера и по
завчера я жалел его, сегодня я ему почти что завидую. Подумать 
только, для него всё кончилось! Не надо безуспешно старать
ся быть лучше, не надо соответствовать ничьим ожиданиям, не 
надо больше оправдывать ничьих надежд — особенно когда тебе 
никто не говорит, в чём они состоят. Не надо отвечать на вопро
сы, на которые у тебя нет ответа, не надо мучительно выдумы
вать, кем станешь, когда вырастешь, и куда пойдёшь для этого 
учиться. А главное, никто уже больше не будет на него кричать. 
И орать на весь двор так громко, что хочется от стыда провалить
ся сквозь землю.

— Ииилюууушааа! 
Ненавижу это имя. Когда вырасту, от всех буду требовать, 

чтобы меня звали по имениотчеству. Именно так, непременно 
с отчеством. Фамилию она мне записала свою, но уж отчеството 
у меня — своё собственное. И плевать, что про отца я знаю толь
ко то, что он негодяй и она не может о нём слышать. И никому, 
никому не позволю называть меня «безотцовщиной»!.. Ааа… 
как же всётаки хочется в туалет…

И снова:
— Ииилюуууууушаааааа!
Ну, ведь рано же!.. Видеть меня она не может, такое впечат

ление, будто она и так знает, что я здесь. «У тебя нет надо мной 
власти… у тебя нет надо мной власти», — словно заклинание, по
вторяю я про себя. Но повторять я могу всё что угодно, а правда 
в том, что я уже стою во дворе и сейчас пойду к двери в подъезд, 
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Художник Игорь Савин
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поднимусь по тёмной лестнице на четвёртый этаж, наощупь оты
скивая перила и считая ступеньки, и позвоню в дверь… Можно 
опоздать, можно забыть, к какому часу пообещал вернуться, но 
вообще не явиться домой — невозможно. Ей это прекрасно из
вестно: за то время, что мы живём вдвоём, не только я выучил 
все её типичные поступки, но и она — мои. Поднимусь, позвоню 
в дверь (когда дверь закрыта изнутри на задвижку, открыть её 
своим ключом невозможно)… она откроет мне, и ей даже не надо 
будет пропускать меня в прихожую и зажигать свет — она и так 
поймёт, что случилось. 

— Илюша! Иди ужинать!
Нет, нет, и ещё раз нет… У тебя нет надо мной власти… И я 

пойду домой тогда, когда сам захочу, а не тогда, когда ты мне 
скажешь… и я… Аааа… срочно в туалет! 

— Илюша! Домой!
Не в силах больше терпеть и уже сознавая своё полное пора

жение, я всхлипываю: «Сейчас!» и кидаюсь к подъезду. Ответа 
от меня никто не ждёт, и от этого моё поражение и моя покор
ность выглядят ещё более жалкими и противными. 

— Илюша! Быстро домой!
— Да сейчас же! — сквозь слёзы жалким голосом кричу я у 

самого подъезда, хотя она уже не может меня слышать. В этот 
момент я уже презираю себя настолько сильно, что грозящий 
скандал начинает казаться почти желанным…

Когда всё заканчивается, наступает блаженный покой. Мама 
ещё сидит какоето время в комнате, скрючившись на стуле 
в дальнем углу. Молчит, отвернувшись в сторону, глядя в тем
ноту за окном. Она сидит, чуть покачиваясь, обняв себя рука
ми, и время от времени зябко ёжится — приходит в себя, как 
она сама это называет. Иногда её рука поднимается и смахивает 
остатки слёз. Я тихо всхлипываю, по самый нос зарывшись под 
одеяло и изо всех сил стараясь не привлекать внимания. Нако
нец она успокаивается, подходит к моей кровати и целует меня. 
И по тому, как она это делает, я понимаю, что я отвратительно 
себя вёл, что извинить мои поступки невозможно, но она — хо
рошая мать и, как всякая хорошая мать, выполняет свой мате
ринский долг — целует своего ребёнка на ночь. В то время как 
сам я только и делаю, что своим сыновним долгом пренебрегаю, 
не оправдываю её ожиданий и рушу её надежды. Я понимаю всё 
это по её походке, по тому, как она наклоняется ко мне, как при
касается ко моему лбу своими тонкими сухими губами. Я это по
нимаю — хочу я того или нет, и мне от этого понимания никуда 
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не деться, как бы я ни вжимался в подушку. И оправдаться я уже 
не могу — как можно оправдаться, когда тебе ничего даже не 
говорят? 

Она уходит из комнаты, а я продолжаю всхлипывать под 
одеялом, стараясь делать это как можно тише. «Мама, мамоч
ка… — мысленно кричу я сквозь стену. — Я очень тебя люблю! 
Оченьочень… Но пожалуйста!.. Очень тебя прошу, не надо так 
больше делать! Никогда не надо так больше делать!..» Слова кло
кочут у меня в горле, но я знаю, что они никогда не выйдут на
ружу. Хотя бы потому, что именно так, такими словами гово
рят дети в разных слащавых фильмах, где мамы всегда им теп
ло улыбаются, обнимают их привычными уверенными движени
ями, уютно прижимают к себе и сами в ответ несут такую же сла
щавую чепуху. Терпеть не могу, когда изображают или показы
вают то, чего не бывает, да ещё выдают это за обычное положе
ние вещей… Но несмотря на это, я всё равно ощущаю себя бес
сильным и бессловесным. Дело ведь не в конкретных выражени
ях. Просто я ничего не могу сказать или сделать такого, чтобы 
она поняла. Ничего…

Я понимаю, как ей тяжело. Она совсем одна, кроме меня у неё 
никого нет. Изза меня у неё и так вся жизнь поломана. Если бы 
не я, она бы ещё могла найти хорошего человека и, может быть, 
даже выйти замуж. Я — мужчина, она — женщина, и поэтому 
я должен о ней заботиться. Но я же… как же это объяснить?.. 
Я же ничего не могу. Готовить и стирать она мне сама не разре
шает: говорит, я всё делаю неправильно. Когда я делаю уборку, 
всегда чтото происходит не так, и она ругается, говорит: «По
просишь мужика, а потом самой переделывать!» Деньги зараба
тывать я не могу, потому что ещё ребёнок. 

В прошлом году я пытался с другими мальчишками проти
рать стекла автомобилей на переходах, но об этом стало извест
но в школе. Маму вызвали к завучу, и она дала мне подзатыль
ник прямо на выходе из здания — так что ребята из окон гар
дероба всё видели. Оказалось, что подрабатывать на переходах 
нехорошо, этим занимаются только дети дворников и алкашей, 
а мы приличная семья, и я её тем самым позорю перед всей шко
лой. Я мог бы сказать в своё оправдание, что многие ребята из 
класса, из гораздо более обеспеченных семей, зарабатывают та
ким образом себе на кино и на жвачку, но понял, что тем самым 
только вызову подозрение, будто мне нужны для чегото карман
ные деньги. Самое же ужасное в этой истории было то, что я так 
ничего и не заработал в свой первый и единственный день, и при 
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этом остался должен Ваське Сабанееву за тряпку и баллончик 
протирочной жидкости. Потом мне пришлось полгода делать за 
него домашку по математике, но к моему счастью, его всётаки 
оставили на второй год. 

Ужасно тяжело быть ребёнком: претензии и требования 
к тебе, как к большому, а прав, которыми так гордятся взрос
лые, у тебя никаких. Хуже того, у тебя зачастую нет даже воз
можностей для элементарного выполнения предъявляемых 
к тебе требований…

Разумеется, наутро оказывается, что я заболел. Больным ре
бёнком быть всётаки проще, чем здоровым. Крику столько же, 
но теперь по причине поднявшейся температуры у меня хотя бы 
есть право не отвечать. Ибо хоть убейте, я уже вообще не в со
стоянии вспомнить, зачем меня понесло под Лазаревский мост. 
Помню только, что внезапно осознанная возможность уйти под 
лёд в тёмную холодную воду не так страшила меня, как возмож
ная порча купленных «по случаю» сапог. Да и порча сапог стра
шила не сама по себе, а скорее своей расплатой, вторую порцию 
которой я получаю этим утром. Но обо всём об этом опятьтаки 
не расскажешь…  В какойто момент жалость и идея о том, что 
больному нужен покой, всётаки берут верх надо всеми этими 
бесконечными «Я же тебе говорила! А тебе как об стенку горох!» 
или «Так и знай, больничный ради тебя брать не буду!», и меня 
наконецто оставляют одного. И вот тогдато — ровно в тот мо
мент, когда я слышу, как в дверях поворачивается ключ — само 
собой вдруг распахивается окно, и на фоне предутренней тьмы 
я впервые вижу ЛильиТина…

* * *

У него бледная, как будто светящаяся лунным светом, кожа 
и огромная грива таких же белых слабо светящихся волос, боль
ше всего похожих на полосы серебристых облаков, размытые по 
ночному небу. Он примерно с меня ростом, но никто по нему не 
скажет, что это ребёнок. На нём чёрная короткая туника без ру
кавов, поверх которой у него надето ожерелье из слёз. Больше на 
нём как будто ничего нет — он босиком, с голыми ногами и ру
ками. С собой у него старинный серебряный фонарь на цепи, за 
стеклом которого, словно рыбки в аквариуме, тудасюда снуют 
голубые огоньки. 

У него огромные лиловые глаза. И ещё у него нет рта. Просто 
от носа до подбородка у него на лице ровное место, без всякого 
намёка на губы. По его печальному, почти умоляющему взгляду 
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сразу становится ясно, что он очень одинок. «Поэтому он и при
шёл ко мне, что у него тоже нет друзей», — понимаю я. 

Он машет мне рукой, и я както сразу догадываюсь, чего он 
хочет. Я вылезаю вслед за ним на подоконник, и по водосточ
ной трубе мы поднимаемся на крышу. Это оказывается совсем 
не сложно. А самое главное, я больше не боюсь высоты и не чув
ствую холода. Прямо в одной пижаме и носках я легко следую 
за моим провожатым по самому коньку крыши. В какойто мо
мент он останавливается и садится спиной к остову старой печ
ной трубы, обняв руками колени. Я, не задавая вопросов, сажусь 
с ним рядом. Ясно, что мы чегото ждём. 

Окружающая город тьма постепенно рассеивается, липкие 
сырые сумерки становятся всё более жидкими, и вдруг часть 
неба за телебашней светлеет, брандмауэр соседнего дома позади 
меня окрашивается розовым, и… я впервые в своей жизни вижу 
настоящий рассвет. Как только солнце поднимается над кры
шами, ЛильиТин встаёт и также беззвучно ведёт меня за собой 
к окну моей комнаты. 

С этого дня он приходит ко мне каждую ночь. Мама спит на 
диване в кухне, но она почемуто никогда не слышит, как мы от
крываем окно. ЛильиТин умеет всё делать бесшумно. Мы вы
лезаем наверх и сидим на покрытой слоем льда и снега крыше 
моего дома. Или же отправляемся путешествовать по крышам 
соседних домов, заглядывая сверху в колодцы дворов и прохо
дя по проводам через пропасти улиц. Иногда мне кажется, что 
он вообще не очень замечает моё присутствие, просто идёт себе 
и идёт, куда глаза глядят, а я только следую за ним, словно его 
тень. Но странное дело: когда мы гуляем, ветер, весь день завы
вавший в трубах, смолкает, метель, с утра кружившая у самых 
стёкол, затихает, а тучи, стягивавшие собою видимый из моей 
комнаты крохотный прямоугольник неба, расступаются. Над го
ловами у нас всегда ясное звёздное небо, что в Питере даже ле
том большая редкость. И лишь иногда идёт легкий пушистый 
снег, ложащийся нам на плечи и волосы крупными хлопьями. 

Ночная тьма, вопреки ожиданию, полна жизни. Внизу пе
ремещаются короткими перебежками от одного тайного убежи
ща к другому скрытные жители. Иногда я слышу, как доносится 
снизу их неразборчивая тарабарщина и невнятная ругань, служа
щая у них вместо приветствий. Силуэты церквей и соборов вдруг 
начинают оживать, и громады зданий судорожно колеблются — 
это вздыхают или меняют принятую во сне неудобную позу дрем
лющие на месте покинутых святилищ тролли. Один раз я как 
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будто даже слышу звон медных подков по асфальтовой мосто
вой, — а люди потом удивляются, почему в таком состоянии до
роги и тротуары. Иногда он спешивается со своего скакуна и ищет 
кабак, чтобы выпить пива с голландскими матросами. Поэтому 
в городе всегда должен быть хотя бы один моряк из Нидерландов, 
чтобы самодержец не впадал лишний раз в ярость. Великая Ка
терина тоже порой сходит со своего пьедестала и шествует в со
провождении своей свиты по улицам, тяжёлой мантией сметая 
всё на своём пути или же круша скипетром. Палками и тростями 
с огромными набалдашниками засидевшиеся за день без дела фа
вориты довершают начатое разрушение, — а наутро удивлённые 
горожане обнаруживают перевёрнутые урны и разбросанные по 
тротуарам коробки, сорванные почтовые ящики и разбитые теле
фонные будки. Вообще, памятники не любят долго стоять на ме
сте и при первой же возможности отправляются поразмять затёк
шие каменные, медные или гипсовые мускулы. 

Встречаются среди обитателей ночи и заезжие гости — те, 
кого я ну никак не ожидал здесь увидеть. Однажды, когда мы 
сидели на крыше, хлопья падающего снега вдруг обернулись 
снежным вихрем, и по тёмному небу промчалась Дикая охота. 
Какимто особым зрением я увидел её всю одновременно: и дам 
в рогатых шляпах с развевающимися шлейфами вуалей, и ка
валеров в блестящих рыцарских доспехах, и борзых с выворо
ченными языками, и налитые кровью глаза скакунов с кло
чьями летящей изпод узды пены. Инстинктивно я дёрнулся 
в сторону, но тут же на моём запястье сжались цепкие пальцы 
ЛильиТина. И вправду, ночная погоня опасна только тому пут
нику, которому не повезёт оказаться на её пути. Здесь же, под се
тью проводов, среди леса труб и антенн, мы в безопасности. 

Точно то же самое происходит, когда мимо нас в морозной 
вышине проносятся белые, словно высеченные изо льда сани, 
запряженные серыми конями с белыми хвостами и гривами. 
В одно и то же мгновение я вижу и саму повозку, и её закутан
ного в белые меха седока, и обращённый ко мне взгляд сверкаю
щих ледяным блеском голубых глаз. Зрачки их черны и бездон
ны, как та вода под опорами Лазаревского моста. В полузабытьи 
я делаю шаг в направлении исчезающего в снежной пыли сан
ного следа. И снова моё запястье охватывают холодные пальцы 
ЛильиТина. Погоди, она ведь охотится только за маленькими 
глупыми мальчиками, а ведь ты уже почти взрослый…

Простуда моя с каждым днём становится всё привычнее 
и привычнее: когда и так кашляешь всё время, то рано или 
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поздно кашель перестаёшь замечать. Температура уже не бес
покоит, но на то, чтобы начать делать дома уроки, сил и жела
ния всё равно нет. Я исправно звоню комуто из класса, узнать, 
что проходили в школе и что задали на дом, но только для того, 
чтобы, лёжа в кровати, вяло перелистать учебник, а потом сно
ва начать фантазировать в предвкушении очередной прогулки 
по ночным крышам. В один из дней после визита врача мама, 
прочитав оставленную ей записку, начинает засыпать меня во
просами больше обычного и, наталкиваясь на моё «полное без
различие», как всегда в таких случаях, в несколько минут 
доходит до крика, слёз и напряжённого молчания в скрючен
ной позе на стуле. За окнами уже темно, и я только и жду, ког
да она наконец оставит меня одного, чтобы снова увидеться 
с ЛильиТином. Я почти не слушаю её, и до меня из её причита
ний доносятся лишь отдельные слова: «проворонили», «воспале
ние», «антибиотики». Раньше я бы чувствовал себя виноватым 
изза того, что расстроил её. Но сегодня мне всё равно. Наверное, 
потому что теперь в моей жизни есть ЛильиТин.

Я всё время спрашиваю себя, что ему до меня и почему он 
пришёл именно ко мне. В обществе ЛильиТина мне легко и сво
бодно. Он не задаёт вопросов, не смеётся надо мной, не подбива
ет меня на разные шалости. Оно и понятно, раз он вообще не мо
жет говорить. Наверное, думаю я, только я и способен с ним об
щаться. Не каждый же будет водиться с таким вот безротым. Его 
даже чаем не напоить, не то что мороженное напополам съесть 
или жвачкой поделиться. А я столько размышлял о своей неспо
собности выразить свои мысли и чувства, чтобы добиться пони
мания, что, похоже, вполне научился обходиться без слов. Да 
нам и не требуются никакие слова, когда мы вместе. Наверное, 
таким и должна быть настоящая дружба. Мне очень хочется сде
лать ему какойнибудь подарок. Но чем можно порадовать лун
ного человечка? И однажды я решаюсь прямо спросить его об 
этом. 

Мы стоим на коньке крыши моего дома. Наступила оттепель, 
и во дворе раздаётся то «хлюп», то «бум» от срывающихся с кар
низов капель.  В окне нашей кухни приоткрыта форточка, и я 
слышу, как там тихо играет радио. Мама успокаивает нервы по
сле очередного «разговора» со мной. 

— Ты столько значишь для меня, ЛильиТин, — говорю 
я. — Ты даже не представляешь, сколько! Что ты хочешь, чтобы 
я для тебя сделал? Только намекни мне, и я всё что угодно для 
тебя сделаю. Только дай знать… 
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И тут я вижу, как на его лице появляется улыбка. Словно 
трещина пробегает по старой штукатурке, всё расширяясь и рас
ширяясь.

— ЛильиТин! — вскрикиваю я от неожиданности. 
Края трещины внезапно расходятся.
— ИлиТы… — поправляет он меня голосом, звучащим как 

треск крошащегося кирпича. 
Чёрная пропасть между краями трещины становится все 

шире… И это последнее, что я вижу. 

* * *

Нас много в этом городе, где зимой большую часть суток ца
рит темнота, а летом вместо ночи наступают прозрачные сумер
ки, и люди лишаются сна. Заложив город на зыбких почвах 
полных испарений болот, Всадник навеки обеспечил себе заба
ву: здесь всегда будет в избытке тех, кто повредился рассудком, 
и тех, кто подобно загнанному зайцу напрасно будет убегать от 
него по прямым «першпективам», слыша за спиной грохот мед
ных копыт. Да и нам, простым ловцам, озабоченным своим мел
ким промыслом, всегда найдётся, чем поживиться в этих обшир
ных охотничьих угодьях. 

Я один из охотников, Ловец теней. Моё любимое время года — 
зима. Ведь зимой так длинны ночи. У каждого человека не одна 
тень, как принято думать, а несколько. Под каждый источник 
освещения — своя. Но зимними холодными ночами, когда люди 
поневоле начинают беречь огонь, газ и электрический свет, все 
тени сжимаются в одну. Она разрастается по мере уменьшения 
света, а когда наступает полная темнота, эта многослойная тень 
окутывает всего человека с ног до головы. И вот тогдато насту
пает самая пора для охоты — когда одним ударом можно забрать 
у человека сразу несколько его обычных дневных теней. Лишён
ный даже одной или двух из них, человек чувствует себя уязви
мым и незащищенным, он начинает нервничать, становится не
выносим для себя и других, некоторые могут даже от этого забо
леть. Это называется стресс. Считается, что к стрессу приводит 
жизнь в городских условиях. На самом деле, к нему приводит не 
жизнь, а смерть. Смерть парочки прозрачных человеческих обо
лочек, именуемых тенями, на острие моего двузубца.  

Я предпочитаю охотиться на детские тени. Ктото скажет, 
что дети — лёгкая добыча. Но это не так. Дети чувствуют нас 
ещё издали. Именно поэтому они инстинктивно боятся темно
ты. И стоит такому ребёнку громко вскрикнуть, позвать маму, 
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чтобы на этот крик откликнулся ктото из взрослых — не
важно какой, главное, чтобы откликнулся всем сердцем, об
нял, прижал к себе, и сказал чтонибудь вроде: «Не бойся! Всё 
хорошо!» — тогда, считай, добыча упущена. Против тепла 
человечес кого сердца ни у кого из охотников за тенями нет ору
жия. Но город растёт. Чем больше людей, тем больше из них 
тех, к кому никто не придёт на крик о помощи. Чем больше сре
ди взрослых таких, кто лишился в своё время части теней, тем 
меньше внимания они обращают на «пустые детские страхи». 
Тем обильнее будет моя добыча. 

Почему я избрал себе такой промысел? Не думаю, что у меня 
был выбор. Когда сам — всего лишь тень, нужно же чемто пи
таться. Жалко ли мне своих жертв? Иногда да, иногда — не 
очень, но со временем я становлюсь всё более циничным. Если 
я могу лишить человека тени, то, значит, я вправе это сделать. 
Я ни перед кем не отчитываюсь, у меня нет ни перед кем ника
ких обязательств, никто ничего не спросит с меня. Я сам себе хо
зяин. Наверное, когдато я очень этого хотел. Но об этом време
ни у меня совсем не осталось воспоминаний. 

Есть на Петроградской стороне, на бывшем Берёзовом остро
ве, одно место и время, куда я неизменно возвращаюсь после вся
кой тяжёлой неудачи. Каковые случаются, впрочем, всё реже 
и реже. Это — дворколодец, прямоугольный провал неправиль
ной формы: по длинной стороне пять с половиной окон, по ко
роткой —  три. Я стою посередине двора и всматриваюсь в пятно 
света на брандмауэре, падающее из крайнего окна на четвёртом 
этаже. Некая женщина накрывает на стол к ужину. Я не знаю, 
кто она, не могу вспомнить, кого она ждёт. У неё явный недоста
ток собственных теней — для того, чтобы понять это, мне доста
точно одного взгляда на её нервенные движения. Но почемуто 
следить за ними, наблюдать за последовательностью её дей
ствий — почемуто это меня успокаивает. 

В тот раз я гнал чумазого татарчонка по Городскому остро
ву, и уже у самого кронверка он с размаху налетел лбом на чёр
ный ботфорт красавцакирасира. Тому бы пинком отогнать от 
себя нечестивца да огреть его палашом в ножнах, как и подоба
ет русскому воину, а тот возьми да и прояви человечность: «Эх, 
пострел! Никак обидел кто? Ступайступай, малой, не бойся! Ни
кого тут нет. Ступай к мамке!» Огорчённый сверх всякой меры, 
я отправился на другую сторону острова, но на два с половиной 
столетия вперёд — в тот самый двор с неопределённого цвета сте
нами, с мёртвым крысёнком у самого подъезда. 
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К своему удивлению, я встретил там одного из своих давних 
знакомцев — Пожирателя снов. Промысел не хуже любого дру
гого. Вот только если выманить у человека все его сны — как 
прошлые, так и будущие — душа его иссякнет без пищи, и сам он 
превратится в бесплотную тень. Очень мне надо, чтобы у меня от
нимали мою добычу и плодили мне конкурентов! Да ещё в моём 
любимом дворе!  Я решительно делаю шаг навстречу бледной не
мочи, на ходу поднимая двузубец. 

— ИлиЯ!.. — со скрипом произносит он, грозя мне длинным 
пальцем.

— Это моё место, ИлиТы! Или ты немедленно сваливаешь от
сюда, или я найду на тебя управу, трупоед ты поганый! 

— ИлиЯ… — продолжает он, пятясь, грозить мне пальцем.
Ах, так! Я хватаю его за загривок и срываю с его лица рот, 

словно маску. 
— Иди крыс дохлых жри, лунная плесень! 
Стоит тёмная ночь, и сила на моей стороне. Чёрной рукой 

я хватаю своего белого двойника за шкирку и вышвыриваю 
в другое местовремя. Вслед за ним пинком отправляю его сереб
ряный фонарь с плавающими в нём детским снами — самому 
мне они без надобности. 

Оставшись один, я снова всматриваюсь в окно. Женщина на 
кухне открывает настенный шкафчик и достаёт оттуда две та
релки. Она ничего не слышит. Почему же меня всё время влечёт 
сюда?..
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од занятий? — спросили его в воротах 
города.

Гобар недоуменно оглядел себя. Ему всег
да казалось, что остроконечная шляпа, по
сох, покрытый сакральными письменами, 
и длинная борода говорят сами за себя.

— Я колдун, — наконец сказал он. — Чу
дотворец. Маг.

— Цель приезда?
— Я приехал, чтобы убить вашего дракона.
— Пошлина — десять золотых. Спасибо. В очередь. Да не 

сюда, она для туристов… — стражник показал алебардой. — 
Та — для купцов и торговцев. А вам, господин в эту, длинную. 
Желаете нанять провожатого?

Скучая в пыльной напористой толпе, Гобар с тоскою пони
мал, что детские мечты его так и останутся в детстве.

Чем дальше он забирался на север, в горы, чем больше он 
страдал от жестокого северного ветра и грубой пищи, тем яснее 
прорисовывался в его легендарный Покинутый город — Послед
ний Приют, Защитник Человечества от дракона.

«Он будет скрыт мощными белоснежными стенами» — думал 
Гобар. — «Обитатели его — гордый, честный народ, страдают 
от дракона, но мужественно продолжают держать стражу, заве
щанную праотцами».

Теперь же, оглядываясь по сторонам, он чувствовал, как меч
та, развенчанная нахальной реальностью, тает.

В город вела широкая людная тропа; гвалт толпы, зазывные 
крики торговцев и живописное амбре перехлёстывали за ворота.
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— Следующий!
Бродяга Гобар видывал и не такое — на торговых площа

дях Запада и базарах Востока. Вот только в Пустынном Городе 
базаром служил весь город: все эти узкие улицы, аркады, ба
люстрады и ниши, загадочные, отталкивающие или манящие, 
оказывались попросту очередным входом в лавку.

«Посетите наш Покинутый Город — самый людный покину
тый город мира», видимо, было здешним девизом, и не столько 
ужас перед драконом, сколько толщина стен да зоркость стражи 
спасала «Защитника Человечества» от жуткой участи — быть 
разобранным на сувениры.

— Ты говоришь, последний раз он прилетал в прошлом 
году? — кричал Гобар своему провожатому, или гиду, как они 
предпочитали себя называть.

— Так и есть, ваше магейшество. Видать, прослышал, что мы 
послали наших лучших воинов наёмниками на юг, — орал в от
вет гид. — Вам, гостю, невдомёк, но именно в Покинутом обуча
ют самых сильных и выносливых воинов на всём севере.

Спрос на дружины постоянно растёт. И если подумать о заме
чательных мечах из драконьей кости, огнеупорных и дешёвых 
амулетах, ваше маге… — гид поймал взгляд Гобара и запнул
ся, — …героические драконобойцы с приезжими героями отбили 
атаку.

— Однако, несмотря на этот героизм, дракону удалосьтаки 
поджечь уйму лавок. На всех четырёх концах города, — иронич
но заметил Гобар.

— Ваша правда, магейшество. Он долго кружил над горо
дом… да и магия у него драконья… да и того… — тут гид запнул
ся. — В общем, шустряки, которые сами иногда лавки своих со
перников поджигают. Мол, дракон это всё, а не я, и хата с краю…

— И, несмотря на всё это, вы отстояли город?!
— Отстояли… — вновь вошёл в привычную колею гид, пин

ком ноги отшвыривая нищего. — Но с трудом. Кто его знает, 
может, год ещё всего простоим, а потом насмерть всех поест, 
а город пожжёт, поганый змеище…

Гобар усмехнулся в бороду.
Много воды утекло с тех пор, как «поганый змеище» по

селился в Железной горе. С тех пор прошло три сотни лет, но 
жители Покинутого, похоже, всё ещё пребывали в состоянии 
массовой истерии, устраивая «последние распродажи» и «50% 
скидки». Казалось, горожане смирились с грядущей смер
тью, но были в ужасе от того, что им предстоит погибнуть, не 



450

Заповедник Сказок 2013 Избранное

успев пристроить товар. В Покинутом все были на грани бан
кротства, а потому всё продавалось за бесценок — а на деле 
втридорога.

В этом были свои хорошие стороны. Так, например, Гобар 
впервые видел знаменитых Покинутых нищих, которые дей
ствительно (молва не лгала) размахивали плакатами. С корявы
ми, но всё же надписями.

Гобар зачаровано читал: «Помогите погорельцу, жертве дра
кона», «Подайте бывшему Драконоборцу»… Он с трудом удер
жался от того, чтобы не кинуть мелкую монету обладателю жал
кой физиономии и плаката «В борьбе со злом потерял самое 
главное».

— …чем в Горбурге, — продолжалось тем временем монотон
ное бормотание. — Памятник символизирует подвиг Защитника. 
Он был буквально разорван в клочья, но не дал погибнуть ни одно
му гостю. Ни с одного гостя даже пылинки не упало! В этом вся 
душа города, Вашейство. Гостеприимство — наше второе имя!

Недаром на старом северном наречии «гость» означает 
«жертва».

Гобар брезгливо повернулся к гиду:
— Когда, ты сказал, мы доберёмся до горы?
— В полдень, ваше магейшество. В полдень на главной пло

щади выступит Архисвященник Хомуса. Повезло вам, ваше 
магейшество, событие редкое, он на площадь не более пары раз 
в год выходит. Быть может, он ещё и лично вас благословит, есть 
у него такая привычка… ох.

Гобар проехал мимо гида. Тот лежал в луже и признаков жиз
ни не подавал.

— Не знаю как у вас, на севере… А мы это называем «каша 
в голове», — назидательно заметил колдун, подгоняя мула.

Вскоре «погорелец, жертва дракона» на пару с «бывшим дра
коноборцем» аккуратно потрошили кошелек гида, заботливо 
втиснув тело в небольшую нишу.

Они ещё занимались дележом, когда гид невнятно застонал, 
зашевелился и начал отплёвываться. Вскоре аромат подгорелой 
манки перешиб даже запах отбросов.

* * *

Говорят, что свято место пусто не бывает. Это утверждение 
правдиво — но только в тех краях, где богов много, а верую
щих мало — то есть там, где царит здоровая рыночная конку
ренция.
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Гобар не успел проехать и пяти улиц, как его окликнули:
— Подождите! Вот и я! Так значит, вам нужен опытный 

проводник?
Гобар неопределенно пожал плечами и внимательно огля

дел говорившего — высохшего, но ещё крепкого мужчину, 
очень солидного на вид.

— Боюсь, вы меня с кемто путаете, — вежливо заметил 
Гобар.

— Но ведь вам нужен именно проводник, — улыбнулся ста
рик. — Вы только приехали, но отнюдь не глупы и не дадите 
себя надуть. Вы не воин, на купца не похожи, в услугах воров 
не нуждаетесь…

— Воров?! Ах да… — Гобар уже был наслышан про здеш
нюю Гильдию Воров, гордость города. Единственную и непо
вторимую гильдию, где воры не просто были ворами, но и гор
дились этим.

Говорили, что ученички этой гильдии совершают доб
рую половину местных преступлений… но всё окупается. 
Не может не окупаться, потому как на сто съеденных драко
ном и попавших в колодки находился счастливчик, которо
му удавалосьтаки стибрить из чертогов Железной горы чтото 
ценное, а при случае и разузнать чтото про Хозяина горы.

— Так вы всётаки нуждаетесь в ворах? — В глазах старика 
мелькнул огонёк. — Я, конечно, не занимаюсь этим, но могу 
свести вас с человеком, который знает, где найти некого вора, 
легендарного «Шерстолапа», не просто беседовавшего с драко
ном, но даже нашедшего его единственное уязвимое место…

Колдуну почудилось, что огонёк медленно разгорается, пре
вращаясь в пылающий луч, который, проникая сквозь покро
вы, зрит прямо в содержимое кошелька.

— …могу свести и со стражником, который хранит чёрную, 
закалённую в крови мантикоры стрелу, доставшуюся от пред
ков… Грустно, конечно, но у бедняги никогда не хватало сме
лости спуститься к Горе и испробовать свою удачу. Быть мо
жет, более искусный и сведущий в стрельбе человек…

— Полно, — прервал старика Гобар. — Вы же видите, что 
я колдун, а не лучник, и в услугах воров не нуждаюсь.

— Проводник, значит — кивнул старик. — И вам невероят
но повезло, друг мой, ибо я состою в местной Гильдии провод
ников… ничего общего не имеющей с гидами, жалкими неуме
хами.

Гобар удовлетворенно кивнул.
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— …гарантия доставки, забота о ваших вещах, пересылка 
останков родным и близким… — продолжал торопливо буб
нить старик.

— Как быстро? — лаконично спросил Гобар.
— Ну, зависит от того, где они живут…
— До горы как быстро?
— Сутки до подножия, — смущенно поправился прово

дник. — Пять золотых, включая ночёвку и завтрак в трактире.
Гобар приподнял бровь.
Старик покладисто прибавил:
— Конечно, при желании золотой можно бы и скосить, 

но я бы вам не советовал. Переночевать в трактире «Уда
чи в бою!» — это добрая традиция. И некоторым она дей
ствительно принесла удачу… — Он задумчиво пожевал губа
ми. — Во всяком случае, они в последний раз хорошо выспа
лись и позав тракали.

* * *

Приземистого зданьица с гордой табличкой «Восстанов
лено владельцами из руин 19 раз» и вывеской, на которой 
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красовался Святой Василий, Убегающий от Дракона, они до
стигли точно к исходу обещанного срока.

Проводник оказался прав: трактир «Удачи в бою!» действи
тельно того стоил. Цены были умеренными, хозяин — нена
вязчивым и в меру добродушным типом, а жена его прекрас
но готовила.

Съев миску «драконьих рёбрышек», выпив два объёмистых 
кувшина пива и заев их буханкой, намазанной мёдом и смета
ной, Гобар решил, что не всё в мире паршиво. И ещё, дракон — 
это, конечно, важно, но менестрели чересчур уж увлек лись 
этой темой, не отдавая должное такой замечательной вещи, 
как местная кухня.

Эта мысль повлекла за собою другую — нужно было подго
товиться к завтрашнему дню. В своей комнате, предусмотри
тельно замкнув дверь на засов, Гобар зажёг свечи и достал из 
котомки свиток «Непредуманных Есторий» С. Б. В. Свифте
ра, где красочно описывалась Железная гора и неуёмная зло
ба дракона.

Свиток был потрёпан, засален и захватан до дыр. Он по
пался на глаза молодому Гобару из семьи Колдунов задолго 
до того, как он смог внятно выговорить «кадабра». «Непреду
манные Естории» стали его любимым свитком. Пергамент ис
трепался, стал неудобочитаемым, а затем и отреставрирован
ным — когда у маленького Гобара появились карманные день
ги. Потом прошло ещё многомного лет, и вот, наконец, про
славленный колдун Гобар решился…

Бережно развернув свиток, он зачитал вслух помеченный 
чернилами абзац: «И поднялся Кровожадный дракон Арра
хас…». Ниже шли пометки, которые составлял сам Гобар:

«Вопервых, дракон всегда атакует с воздуха. Вовторых, 
он всегда разговаривает со своими жертвами. Втретьих, его 
жертвы — самоуверенные идиоты. Следовательно…».

Гобар усмехнулся и перечитал заключение. Завтра ему 
предстояла горячая встреча.

* * *

Встав затемно, Гобар незаметно покинул трактир и совер
шил последний переход в одиночестве.

Вскоре он достиг «Рокового плато» — унылой долины, из 
которой открывался прекрасный вид на драконью пещеру. 
Уже три сотни лет она служила полем битвы между драконом 
и смельчаками, которые искали почёта и славы.
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Ему казалось, что это место было первым настоящим сви
детельством о драконе. Плато пропиталось жгучим запахом 
серы. едким ароматом горелой плоти. Шагая по щебёнке из 
гравия и вулканических пород, можно было наткнуться на 
ржавое лезвие меча, наконечник стрелы или оплавленный, по
корёженный панцирь.

Гобар был уверен, что приди он по традиции — за час до 
обеда — то по сумасшедшим местным обычаям и здесь обна
ружилась бы пара торговцев — продавцов биноклей и моро
женого — плюс вечные зеваки. Сейчас темнота и одиночество 
были именно тем, что нужно. Время для разведки и подготов
ки к бою.

Рассвет озарил его неподвижную фигуру, стоящую в цен
тре плато. Колдун был одет в традиционный вышитый рунами 
шлафрок. В руках он держал боевой посох.

Когда он заговорил, губы его не шевелились. Голос исходил 
из амулета на груди:

— Я вызываю тебя на бой, кровавый убийца, алчный дра
кон, называющий себя Хозяином горы!

Сначала ничего не происходило. Потом из отверстия пеще
ры повалил густой дым. Затем послышался рёв — словно ты
сячи лавин обрушились на долину — и из сердцевины дымно
го облака стрелою вылетел дракон. Чешуя заискрилась всеми 
цветами радуги, отражая утренние блики. Мощные крылья 
распахнулись, и тень заслонила Гобару солнце.

Размера дракон был внушительного. Длиной — от рогатой 
головы и до хвоста — змей был с варяжскую сорокавесельную 
ладью. Хвост, покрытый острыми шипами, дракон нацелил на 
колдуна, как фехтовальщик рапиру.

И раздался голос с небес:
— Чем порадуешь меня, враг мой?
— Я неплохо пою комические куплеты… — зычно начал Го

бар, и, подумав, прибавил: — А ещё я умею плясать.
— Поздравляю, — похвалил его собеседник. — Но я хотел 

бы чего нибудь более разрушительного. Как насчёт того, чтобы 
поразить меня молнией? Или запали огненный столб. Дааа! 
Это я люблю больше всего.

— Ну, хорошо. Сам напросился. Умри же, мерзкая тварь! — 
кашлянув, колдун начал выговаривать длинное заковыристое 
заклинание. Вокруг закружили зловещие тени…

— Мне наскучило! — дракон изогнулся в воздухе вопроси
тельным знаком и распахнул пасть. Огненное копьё ударило 
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в землю и сгинуло — оставив от Колдуна махонькую кучку 
пепла.

На плато вновь воцарилась тишина. Затем…
— Раз, раз. Раз, два. Раз, два, три. Урааа, он работает!
— Что?! — рявкнул дракон, кружась над пеплом.
— Амулетпередатчик. Было бы жалко, если бы ты спалил 

его вместе с манекеном, — жизнерадостно произнесла кучка.
— Измельчал народ, — заметил дракон. — Раньше сража

лись честно. Ну, сравнительно честно. Но манекенов не подсо
вывали.

— Я люблю жить, — сказал голос Гобара из кучки. — А это 
требует известной практичности.

— Я спалю всё чёртово плато.
— Поздно, моя очередь!
— АААааа…
Дракон начал пикировать, нелепо дёргая крыльями. По 

мере того как он приближался к земле, его тень тоже разраста
лась. Наконец они встретились — когда Великий Дракон рух
нул на роковое плато. Облако пыли вспенилось над громадной 
воронкой.

Гобар не стал кидаться молниями или вызывать демонов 
преисподней. Он следовал простому расчёту. Драконья туша 
не могла держаться в небе на своих крыльях, тем более манев
рировать и танцевать в небе, как это описывал Свифтер. Ящер 
должен был полагаться на собственные чары, чтобы поддержи
вать себя в воздухе.

Гобар ничего не создавал. Он просто отменил.

* * *

Пыль и сажа медленно оседали на землю. Гобар осторожно 
высунул голову из укрытия и посмотрел на поверженного вра
га. Вблизи дракон был похож на огромный куль с картофелем. 
Теперь можно было заметить, что многих чешуек недоставало, 
а глаза, заменённые стекляшками, потрескались. Из пасти, 
ушей и многочисленных дыр чучела сыпался тонкими струй
ками песок пополам с гравием и соломой.

Гобар вытаращил глаза.
— Раз. Раз, два. Раз, два, три… ну хоть чтото работает… эй, 

не ожидал, господин умник? — спросило чучело.
— Неа, — упавшим голосом пробормотал гобар.
— А ещё реалист! Практик! Мог бы знать, что скалистые 

драконы больше ста лет не живут.
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Находчивый обычно, Гобар тяжело вздохнул.
— Ну что? — Продолжило чучело. — Так и будем играть 

в прятки? Или может, поговорим понормальному, как… 
ммм… теплокровный с едкокровным?

Из терновника, обрамляющего роковое плато, раздался 
треск, затем кряхтение, и наконец Гобарколдун выбрался на 
белый свет. Был в камуфляжном костюме, запорошенном для 
маскировки землей и веточками. Бороду для удобства заткнул 
за пояс.

Ещё мгновение, и изза валунов у подножия горы появил
ся дракон.

— Ну что же, — сухо сказал Хозяин Железной горы, глядя 
на Гобара снизу вверх, и прибавил: — Можешь смеяться, Кол
дун, если тебе этого хочется.

«Уж лучше б меня огнём сожгло», — думал чародей, закры
вая лицо рукой и делая вид, что откашливается. Наконец, при
дя в себя, он спросил слегка дрожащим голосом:

— Аррахас?
— ЯаррахУгррахАррр, Двенадцатый Великий Дракон, — 

высокомерно представился дракон высотою в два фута. — Но 
ты можешь называть меня просто Яарр, человек. Ты пер
вый, кому удалось победить Хозяина Железной горы в чес… 
понастоящему.

— Очень приятно, Яарр, — ответил колдун, глядя на ящер
ку. — Я, ммм, вне себя от гордости…

— Наверное, ты пришел за принцессой. Что же, замеча
тельно, ты, как человек практичный, конечно понимаешь, что 
никакой принцессы я в горе не держу. Однако рекомендатель
ное письмо за моей подписью может сослужить тебе хорошую 
службу у любого монарха. По моим сведениям, красивые и не
замужние принцессы есть…

— Постой, — вскричал Гобар, — но я не нуждаюсь в прин
цессе!

— Понимаю, я сам холостой. Ты, конечно же, ищешь зна
ний. Моя библиотека…

— Нет!
— Акции…
— Подожди! — Маг смерил взглядом своего побеждённо

го врага. Тот выглядел преуспевающим, хотя и слегка обрюзг
шим. На шее Дракона поверх многочисленных складок висели 
очки. Начищенная зелёная чешуя была задрапирована в бар
хатный плащ.
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— А что если я потребую у тебя все твои сокровища? В каче
стве платы за злодеяния, а, дракон?

— Что же, ты вправе требовать. Но золота нет в пещере. 
Оно там, — дракон широким жестом указал за спину Гобара — 
туда, где высился шпиль городской ратуши.

— Всё свое состояние, боюсь, накопленное грабежом, мой 
прапрапрапрадед, Аррахас, вложил в эту землю. Город был осно
ван на наши кровные денежки. Золоту, знаешь ли, надо давать обо
рот, всю прибыль мы продолжаем вкладывать в новые проекты.

— Всё? — переспросил Гобар.
— Всё, — деловито ответил Огненный Змей, разводя лапа

ми. — Акции. Налогообложение. Взятки… вы, люди, удивитель
но изобретательны… и, конечно же, реклама! — Яарр гордо рас
правил крылья. Последнее явно было предметом его гордости.

— Летать вокруг города, сжигая лотки торговцев?
— О, всё гораздо сложнее, чем, кажется на взгляд туриста.
— Но рыцари, паладины всех сект и мастей. Онито ведь 

гибнут понастоящему!
— Никто их не просил сюда соваться, так ведь? — дракон 

вздохнул. — Поверь, я навожу самые тщательные справки пе
ред тем, как уничтожить очередного придурка, и затем обеспечи
ваю самые почётные похороны. В конце концов, это простая само
защита! А ещё каждому десятому посетителю даётся право отде
латься тяжёлым ранением, сотому — лёгким ранением, а тысяч
ному — ранить Аррахаса и получить приз…

— А если я тебя убью? — внезапно спросил Гобар. — Прямо 
сейчас. Ради простой самозащиты?

— Убей! — презрительно сказал ящер. — Но тем самым ты об
речёшь на голодную гибель тысячи своих собратьевлюдей. Кому, 
ты думаешь, будет нужен городЗащитникЧеловечестваотДра
кона, если дракона не станет? Без торговцев и путешественников 
город вымрет через пару лет; пять календарных лет, максимум.

Яарр внимательно оглядел своего победителя и внезапно под
мигнул.

— Слушай, Гобар, ты мне понравился. Нам нужны такие 
люди, как ты. Давай решим это дело полюбовно — я тебе даю пай, 
а ты подписываешь десятилетний контракт на сотрудничество. 
Чары всегда были моим слабым местом.

Гобар грустно покачал головой.
— С шести лет я мечтал победить Аррахаса, Великого Дракона 

Горы, — прошептал он. — Все эти годы… изучение магии, руноло
гии, боевых чар, древних легенд…
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— Извини, — сочувственно сказал Великий Дракон. — Здесь 
ничем помочь не смогу…

Гобар извлёк на свет божий «Непредуманные Естории» и заду
мался. Северный ветер сочувственно выдувал листочки крапивы 
из его бороды. Хозяин Горы тактично молчал.

— Ответь мне, Яарр! — внезапно сказал Гобар. — Я ведь за
служил право на правдивый ответ?— Он протянул вперед свиток, 
как щит, — Эта рукопись лжёт?

Дракон нацепил очки на нос, и вгляделся в текст «Есторий».
— Нет, рукопись правдива, — ответил он, покивав головой на 

длинной шее. — В детстве, кстати, она тоже была моей любимой 
книгой — свидетельством нашей силы и величия рода…

— Но тут написано, что ни один человек не ушёл с Роково
го плато живым, — прервал его Гобар. — А как же сам Свифтер? 
Он же тут был!

— Был.
— И Аррахас не убил его?
— Ах… — закатил дракон глаза. — Знаешь ли, инициалы 

С. Б. В. расшифровываются как «Сматывающийся Быстрее Всех».
Он ухмыльнулся и многозначительно подмигнул:
— Вернёмся к вопросу о вознаграждении…

* * *

Вот уже четвёртый час, как Гобар отрабатывал свою награ
ду. Толпа всё увеличивалась и увеличивалась, так что не поме
стившиеся в трактир любопытные глазели на мага сквозь все 
щели и окна «Удачи в бою!».

— И потом он отпустил тебя? — кричали скептики из зад
них рядов.

— Как видите, я живой, — устало улыбался Гобар.
— Рассказать — не поверят, — сказал самому себе какойто 

человек в чёрном плаще с брошкой — символом вора.
— Прощаясь, он одарил меня знаком внимания! — продол

жал колдун, и толпа загалдела, подаваясь вперед. Всем хоте
лось воочию увидеть эту чудную надпись, красными чернила
ми по пергаменту ослепительной белизны.

— Скажите, — почтительно обратился к Гобару моло
дой воин из первых рядов, влюблёнными глазами глядя на 
свиток. — А правда ли, что Аррахас такой сильный и могу
щественный дракон, каким нам описывают его менестрели?

Оглядев затаивших дыхание воров, проводников и палади
нов, Гобар честно ответил:
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— О нет, абсолютно не такой! — и прибавил: — Он гораздо 
могущественнее. Такой могущественный, что вам и не снилось!

Какойто предприимчивый подросток шлёпнулся в туче пеп
ла в камин, видимо, решив, что вымазаться в саже — это ничто 
перед возможностью поглазеть на героя дня.

— А ну, хватит! — из клубов дыма материализовался трак
тирщик.

В руках он держал тяжеленную кочергу, размахивая ею 
с угрозой как минимум для своей жизни.

— Дайте же господину магу отдохнуть! Все вон! А не то… — 
он сделал несколько угрожающих, по его мнению, жестов кочер
гой, — как двину… — он на секунду задумался. — И ни капли 
в долг, слышите, ни капли! Считаю до трёх… три!

Толпа заворчала, и люди начали неохотно проталкиваться 
к выходу, то и дело оглядываясь.

— Сколько с меня? — благодарно спросил Гобар, глядя на 
умильную улыбку хозяина трактира, который, бросив свое ору
жие, спешил к постояльцу с кружкой сливянки и аппетитно 
скворчащей сковородой.

— За счёт заведения, господин маг! — льстиво улыбнулся 
владелец «Удачи в бою!».

Перед тем, как приступить к трапезе, Гобар свернул и береж
но спрятал в котомку древний оригинал «Непредуманных Есто
рий», по которому змеилось красными чернилами:

«Достойному противнику от Хозяина Железной горы, с ува
жением».

К счастью, трактирщик был слишком занят, чтобы обратить 
внимание на то, что почерк, хоть и был вычурным, до удивления 
напоминал почерк его арендатора.

* * *

Представление миновало, и жители Железной Горы вернулись 
к своей рутинной жизни — теперь гора напоминала пчелиный улей.

Наставник Урргрид ругал молодняк, который упорно не хо
тел спускаться в Учебную залу. Витая под каменным сводом 
пещеры, малыши дерзко щебетали тонкими голосами в ответ 
на рычание наставника.

Дракончики повзрослее, набрав палок и железного лома, 
играли в новую игру, в которой дюжина Великих Драконов ко
лошматила с десяток могущественных колдунов.

Выше — вдалеке от галдежа и стука палок о чешую — 
стояла тишина, прерываемая только скрипом затачиваемых 
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хвостовых шипов. Взрослые сосредоточенно работали в своей 
Алмазной Зале, составляя указания, уведомления, наклад
ные, получая и оплачивая счета, прерываясь только для того, 
чтобы обмакнуть кончик хвоста в чернила да взглянуть с тос
кою на синеву неба за окном, вспомнив вольную молодость…

Великий Дракон ЯаррахУгррахАррр с теплотою глядел 
на дорогие его сердцу будни из окна своего прекрасного ка
менного кабинета. Затем, глотнув подогретой овечьей крови 
с прянос тями, Яарр продолжил своё занятие — он заполнял 
Летопись Горы, отражая все события этого месяца:

«…Десять паладинов, пара воров (шестерки). Кроме того, 
приходил Колдун Г., Доктор Волшебства, которому уда
лось победить Великого, существенно повредив Драконобиль 
(Монстр IV), после чего Г. пошёл на переговоры», — прилеж
но писал дракон.

«Великий предложил сделку на известных условиях, од
нако от пая в деле Г. отказался, взамен попросив лишь ориги
нал «Непредуманных Есторий Сказачника Свифтера» с авто
графом Великого. В этот день на честь рода легло несмываемое 
пятно, ибо Великий Дракон солгал колдуну, назвав эту руко
пись правдивой».

Яарр рассеяно пробежался взглядом по вытащенному из ар
хивов папирусу, на котором дрожащим почерком было выве
дено:

«Сим подтвярждаю, что вознаграждение в … золотых 

и эльфийская лютня (инвентр. АК XVII) были получены вза-

мен обесчания есторию енту красошную, от вас услышенную, 

в сборник свой занести,

Бродячий Сказочник Б.В.С. Свифтер».

Великий Дракон вздохнул и, обмакнув хвостовой шип 
в чернильницу, завершил историю:

«Просто не хотелось огорчать хорошего человека.

Яаррах-Угррах-Аррр , Великий Дракон.

18 грязня, г. Стручка».
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— герой. Такие, как я — редкость. Я быс
трее, сильнее и выносливее обычного челове
ка. Я никогда не лгу и живу по собственному 
кодексу чести. Я закончил Академию Геро
ев. С тех пор меня кружит по миру, как пы
линку, прилипшую к колесу фортуны. Быть 
может, меня не воспоют менестрели, но пока 
существуют земли, где люди страдают под 

гнётом жестоких тиранов, я обеспечен работой.
…В тот город я пришёл на закате, когда барабаны уже опо

вестили о приближающемся закрытии ворот. Долго бродил по 
пыльным улицам, пока опыт и интуиция не шепнули хором: 
«Здесь!»

Многие герои моего профиля растягивают задание на много 
недель. Я же умею выполнить работу в один заход. Самое важ
ное — правильно начать, тогда события начинают разворачи
ваться сами собой.

Зайдя внутрь, я сразу понял, что угадал правильно, хотя на 
неопытный взгляд это был трактир как трактир: общая зала, за
битая честными мастеровыми, собравшимися для того, чтобы 
отдохнуть от дневных трудов, вперемежку с подмастерьями, ко
торые глушили усталость азартными играми и разбавляли её ал
коголем. При виде меня тройка таких вот работяг заухмылялась 
и начала почёсывать кулаки.

— Смотрика, братцы, это же герой, натуральный герой! — 
гаркнул один из подмастерьев, крепкие руки и широкие плечи 
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которого выдавали кожевника или мясника. — Клерик, небось. 
К девке с его рожей не подойдёшь.

— Вор он, — хихикнул один из подпевал. — По одёже видно!
— Вот Чёрный Рыцарь и вешает их почём зря, — глубоко

мысленно заметил третий подмастерье.
— Так ты воришка? Тото в кошеле у меня денег не хвата

ет! — деланно возмутился мясник, явный вожак троицы.
Молчать или отрицать — всё было ему на пользу. Поэтому 

я открыл рот, но вместо того, чтобы сказать: «Я не вор!», с на
слаждением зевнул.

Он растерялся.
— Не, не вор, — сказал, сбавив тон. — Кажись, боец. 

Вон и мечугу на спине носит. А ну, боец, покажи ковыряло, 
а то люди говорят, будто вы, герои, одни рукоятки в ножнах 
таскаете.

…Когда я уезжал в Академию, отец подарил мне свой меч. 
В память об отце я всегда ношу этот клинок за левым плечом, 
но он редко покидает ножны, ведь я никудышный фехтоваль
щик — это не мой профиль.

— Это не «мечуга», — с отвращением ответил я, — а релик
вия. И обнажают его только для того, чтобы отрубить голову че
ловеку голубых кровей. Усёк?

Вот тут их проняло. Сдуло, как мух ураганом. Испарились, 
забыв игральные кости и опасливо косясь на портрет правителя.

Трактирщик только теперь осмелился подать пиво.
— Пейте, господин герой, — сказал он, — и уходите. У нас 

комнат свободных не найдётся.
Послав ему взгляд, полный презрения, я неторопливо выпил 

кружку, кинул на стол серебряную монету и, не дожидаясь сда
чи, вышел. И, конечно же, не прошёл и трёх полётов стрелы, как 
напоролся на стражу.

— А ну, стой, герой!
Развернулся, а они бегут со всех сторон, размахивают оружи

ем, словно ворон пугают. Всего я насчитал шестерых. Окружи
ли. Выставили вперёд копья, хорошо хоть правильной стороной. 
Кричат: «Сдавайся!»

Ухмыльнулся, встал в боевую стойку, знак особый рукой 
сотворил.

Старший узнал этот знак и попятился, рявкнув:
— Запомни, герой: это было предупреждение. А вот в следую

щий раз никто с тобой церемониться не будет! — И своим ско
мандовал: — Отбой! За подмогой!



464

Заповедник Сказок 2013 Избранное

Стражники не возражали. Я улыбнулся, глядя, как они 
улепётывают.

— Эй… господин герой, сюда! — За углом, в тени я обнару
жил давешнего трактирщика. И ничуть не удивился.

— Это я, господин герой, трактирщик Лессер. Скорее!
Он спрыгнул в придорожную канаву, и, отомкнув вход в ка

нализацию, нырнул в узенький проход. Поморщившись, я всё 
же последовал за ним.

— Простите меня, господин герой, — послышался дрожащий 
голос из темноты, — это я позвал стражников. Рыцарь Лихо 
предписал так поступать всем трактирщикам, и если бы я ослу
шался, то не сносить бы мне головы.

— Что же ты спас меня? Или это очередная ловушка?
— Как можно, господин герой?! — воскликнул он и, помол

чав, добавил: — Быть может… Чёрного Рыцаря больше всех не
навидит тот, кто сдаёт его врагов стражникам… А вы, господин, 
слыхали о жестокости властителя Лихо?

— Да, — ответил я. — Я многое слышал о вашем правителе 
по прозванию Чёрный Рыцарь. Я приехал изза него.

— Я не могу надолго отлучиться, господин герой, — виновато 
сказал трактирщик. — Но в нашем городе живут не только тру
сы и предатели. Вам помогут!

Впереди действительно замерцал огонёк.
— Удачи вам, и благословят вас боги!
— Прощай, Лессер. Ты хороший человек, — сказал я, но он 

уже исчез.
Огонёк оказался потайным фонарём в руках оборванца, на

столько худого, что он напоминал фонарный столб, и настолько 
высокого, что ему приходилось сутулиться.

— Герой, значит, — буркнул оборванец, разглядывая меня 
при неверном свете огонька. — А амулет у тебя есть?

Я приподнял повыше свой именной амулет — я его вплавил 
в серебряную оправу и носил на цепочке, тоже из серебра. Обо
рванец пощупал амулет и улыбнулся.

— Я Сурристроитель. Добро пожаловать в нашу клоаку, ге
рой, — сказал он, проведя фонарём над головой, и я понимающе 
улыбнулся.

Он удовлетворённо кивнул и продолжил:
— Но если наш город и не помойная яма страны, то её кладби

ще. Нигде больше не найдёшь такого энергичного могильщика.
— Ты говоришь о Чёрном Рыцаре?
Оборванец оскалился:
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— О проклятом кровопийце Лихо! Что знаешь ты о лихе и о 
Лихо?

— Знаю, что справиться с ним нелегко, — ответил я. — Ведь 
он опытный воин, держит многочисленную стражу, а замок его 
неприступен.

— И всё же ты пришёл в наш город! — воскликнул Сурри 
и вновь оскалился, на этот раз в улыбке.

— Попытка не пытка, — лаконично ответил я. — Если мне 
удастся проникнуть в замок Чёрного Рыцаря, то и сам Лихо, 
и его стража будут для меня неопасны.

— Иди за мной, герой, ищущий невозможного.
Сгорбившись ещё сильнее, он побрёл назад в темноту.
Осторожно, стараясь не дышать — вонючая жидкость дохо

дила до середины голенища сапог — я последовал за моим дико
винным проводником.

Вскоре мы свернули в узкий, тёмный и, благодарение богам, 
сухой тоннель.

— Итак, как ты собираешься проникнуть в замок? — вновь 
заговорил Сурристроитель.

Я пожал плечами — жест бессмысленный в темноте.
— Благодаря доверию. Почемуто мне кажется, что у тебя 

есть решение для этой проблемы.
Он хмыкнул.
— Снаружи замок охраняется так, что внутрь не проникнет 

и армия… — Он поднял свою длинную руку под самый потолок 
и щёлкнул чемто. Стена бесшумно раскрылась.

— Есть, правда, вот этот потайной ход, — продолжил Сурри 
как ни в чём не бывало. — Им пользуются лазутчики и шпионы 
Лихо, но от посторонних его хранят сотня запоров и столько же 
ловушек. Я сам создал и ход, и замок.

— Что же ты помогаешь мне?
— Быть может… быть может, Чёрного Рыцаря больше всех 

ненавидит тот, кто построил его твердыню, — с горечью ответил 
он. — Держи!

Сунув руку в лохмотья, он достал большое медное кольцо, на 
котором висело множество ключей.

— Это — Главная Связка,— сказал он и уточнил: — ключи от 
всего: тому, у кого они в руках, не страшны никакие ловушки, 
а двери будут сами услужливо распахиваться.

Я сжал связку и мужественно шагнул вперёд.
— Удачи тебе! — крикнул он вслед, но я не ответил. Я знал, 

что удача здесь ни при чём.
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Потайной путь вился змеёй, но я с лёгкостью преодолел его. 
Ловушки и двери не задерживали меня благодаря Главной Связ
ке Ключей.

Скоро я оказался в людной части замка. Там было полно стра
жи, но она не была мне помехой — как я и предсказывал. Бес
препятственно пройдя во внутренний двор, я оказался в личных 
покоях рыцаря Лихо.

Правитель сидел за столом, заваленном свитками. Сейчас 
в руке его было перо, но он не писал, заглядевшись в украшенное 
витражами окно. Робкий свет лился извне, но даже солнечные 
лучи не могли смягчить черты Чёрного Рыцаря. Окрашенный 
багрянцем, Лихо ухмылялся, верно, придумывая очередной спо
соб притеснить своих подданных. Он был так погружён в свои 
кровожадные мысли, что не сразу заметил меня. Мои шаги лег
ки — и чтобы отвлечь его от мыслей, мне пришлось кашлянуть.

Он вздрогнул и, обернувшись, громко позвал челядь.
Слишком поздно. Я уже пересёк комнату. Поклонившись, 

я сел напротив.
— В замок мне помог попасть Сурристроитель, — доложил 

я. — Он знает, где находится потайной ход. Ловушек я избежал, 
так как он отдал мне свою Главную Связку Ключей. С ним я по
знакомился через Лессера, трактирщика.

— Отлично! Записал?! — рявкнул Лихо, грозно глядя на сек
ретаря. Тот явился на зов и теперь торопливо скрипел гусиным 
пером.

— Позвать начальника стражи и главного палача, — затем 
приказал Чёрный Рыцарь. — Сегодня у них много работы… Но 
сначала проводи господина героя в лучшие гостевые покои!

Попытавшись придать своим чертам приятное выражение, 
он протянул мне увесистый мешочек.

— Здесь полновесное золото, и будь я проклят, если ты не за
служил награды!

Но я не принял платы из рук Рыцаря Лихо. Он растерянно 
поднял брови, глядя, как я сурово качаю головой…

…Я — герой. Такие, как я — редкость. Я быстрее, сильнее, 
выносливее обычного человека. Я никогда не лгу и живу по соб
ственному кодексу чести.

Когда я рассказал своему отцу о том, что меня приняли в Ака
демию, отец нахмурился:

— Это невостребованное ремесло, сынок, — грубовато сказал 
он, прямолинейный, как всегда. — К чему тебе это? Академия 
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выпускает сотни, а выживают единицы. По свету бродит немало 
друидов, магов, воров и паладинов. Они геройствуют за гроши 
и умирают на потеху черни. На них нет спроса.

Тогда я рассказал ему, на что я решил учиться, и отец просле
зился. Провожая меня, подарил свой меч, который заменял ему 
топор в исключительных случаях: когда казнили особо знатных 
дворян.

— Я тяжело проработал всю жизнь, чтобы получить высокую 
должность королевского палача, — молвил он тогда, — но ты, 
сынок, пойдёшь дальше! О да! Я горжусь тобой, но не думай, что 
меня слепит родительская любовь. Нет, трезво глядя в гряду
щее, я уверен, что ты добьёшься гораздо большего!

Так и получилось. Всюду меня ждут деньги, престиж и по
чёт. Потому что любому жестокому и притесняющему свой на
род господину требуется герой моего профиля.

…Поэтомуто я и не принял золота.
— Благодарю покорно, милорд, — сказал я. — Но иуды при

нимают плату только серебром. Таков наш кодекс.
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аса за три до Нового года мы с Лианой вклю
чили лампочки на ёлке, полюбовались лес
ной гостьей и уселись перед телевизором. 
Это был первый Новый год, который мы ре
шили отпраздновать вдвоём, но… в дверь по
звонили, и мы удивлённо посмотрели друг 
на друга.

За дверью оказался уже немолодой медведь. Он стеснительно 
топтался на месте и старался не смотреть в нашу сторону.

— Я по делу,— пробубнил медведь басом.— У меня здесь зна
комая… ёлка. Вместе в лесу жили. Можно, я её навещу?

— Можно,— пролепетала Лиана, и нам пришлось посторо
ниться. Медведь встал на все четыре лапы и прошёл в квартиру.

В комнате я предложил гостю сесть за стол. Увидев ёлку, мед
ведь удовлетворённо крякнул, сел на предложенный стул и по
ложил передние лапы перед собой.

На сервировку стола у нас ушло не более трёх минут. Краси
вые чайные чашки, не менее красивый торт и варенье очень по
нравились нашему гостю.

Лиана налила медведю чай и сказала:
— Ешьте конфеты, они очень вкусные.
— Конфеты я люблю,— ответил медведь,— у насто в лесу 

их нет. Откуда в лесу конфеты? — Он положил в пасть шоко
ладку и начал разворачивать следующую.— Я и её родителей 
знаю,— показал медведь на ёлку.— Отец — очень хороший 
ёлк. И мама — хорошая, пышная ёлка. У меня берлога как раз 
под ней была.— Медведь залпом выпил чай, поставил чашку 
на стол и посмотрел на Лиану. Лиана налила ему ещё.— Ну 
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так вот,— радостно продолжил медведь,— ято не против. 
Вот только пусто стало в лесу. Сколько ёлок срубили. А когда 
мою знакомую увезли, совсем скучно стало.— Медведь взял 
большой кусок торта и целиком засунул его в пасть.— Люблю 
торт,— со вздохом сказал он,— только откуда у нас в лесу тор
ты? — Съев второй кусок, медведь задумчиво посмотрел на 
вазу с печеньем.— Вижу, увезли мою знакомую,— сказал он,— 
дай, думаю, проведаю: как ей там на новом месте? Вон сколько 
игрушек на ней… и конфет.

Лиана пододвинула вазу с конфетами поближе к гостю 
и сказала:

— Ешьте, не стесняйтесь.
— Хорошо тут у вас,— пробасил медведь,— уходить не хочет

ся. Да и какой в лесу Новый год? Часов нет, конфет нет, яблок 
тоже. Сидишь в берлоге и не знаешь, наступил он или не насту
пил. А вместо торта лапу сосёшь.

— А вы оставайтесь у нас, вместе отпразднуем,— предложи
ла Лиана.

— Конечно,— добавил я,— вместе веселее, и конфет у нас 
ещё много осталось.

— Хорошая идея,— одобрил медведь,— можно, я и раздумы
вать не буду, а так соглашусь?

— Конечно, можно,— ответила Лиана.
— Тогда я останусь. Никогда не справлял Новый год в тепле, 

с конфетами, тортом, печеньем…— Немного подумав, медведь 
добавил: — И с такой красивой ёлкой. Тамто, в лесу, они поч
ти все одинаковые. Одна повыше, другая пошире — всё равно. 
А как к вам в город приедут, так сразу красавицами становятся. 
Вот что значит наряд. Я вон тоже — медведь и медведь — обыч
ный. А если мне, например, джинсы надеть? Наверное, краси
вым стану.— Медведь посмотрел под стол на мои ноги.— Может, 
дадите померить? Никогда не мерил джинсов. Откуда у нас 
в лесу джинсы? Снег да деревья одни.

Я сильно растерялся: размеры у нас с медведем были разные.
— Они же маленькие,— сказал я и для наглядности похлопал 

себя по ногам.
Медведь, жуя яблоко, печально кивнул головой и согласился:
— Вижу. Жаль, что маленькие. Хотя какая мне разница. 

У менято никаких нет.
— А может, вам шляпу дать? — с надеждой спросил я.— 

Даже если размер не подойдёт, её можно на голову положить. 
Всётаки одежда. Откуда у вас в лесу шляпыто?
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Медведь опустил глаза и, царапая скатерть когтем, печально 
ответил:

— Ну, давайте шляпу. Мне всё равно. Я и шляпы никогда не 
носил.

Когда я вернулся в комнату, медведь слизывал с лапы остат
ки торта. Шляпу я положил ему на широкий лоб между ушей. 
Гость поблагодарил меня, посмотрел на стол и спросил:

— А можно зеркало принести сюда?
— Можно, конечно,— ответил я и ушёл за большим зерка

лом. В прихожей меня догнала Лиана. Она сказала, что медведь 
послал её помочь мне.

Когда мы вошли в комнату, медведь ссыпал в пасть крошки 
от печенья прямо из вазы. Поставив вазу на стол, он посмотрел 
на своё отражение и поправил головной убор.

Лиана принесла ещё печенья и конфет, и медведь заметно 
повеселел.

— Хорошото как у вас. И ёлка, моя знакомая, хороша. Вот 
под такой бы ёлкой берлогу себе устроить. Жил бы припеваю
чи.— Медведь опустился на четыре лапы и задом пополз под 
ёлку. Через несколько секунд изпод ветвей был виден только 
его нос.— Я вздремну немного,— сказал он и аккуратно снял 
с ветки конфету.— А когда Новый год начнётся, вы меня разбу
дите. Ладно?

— Ну конечно,— ответила Лиана.
— И можно мне ещё штучек пять или десять печеньицев? 

Мне так спать будет приятнее. А то ведь лапой сыт не будешь.
Мы подали медведю под ёлку вазу с печеньем, и он тут же 

убрал её к себе под мышку.
Погасив свет, мы с Лианой ушли в другую комнату, но нео

жиданно тренькнул звонок, а затем ещё и ещё раз. Я открыл 
дверь и увидел очень симпатичного белого зайца. Он смущённо 
потёр лапой нос и сказал:

— Я это… ёлку повидать. Она знакомая моя.
— Проходи,— пригласил я, и заяц несмело перепрыгнул че

рез порог. Вместе с ним прошли к Лиане, а Лиана посмотрела на 
него и сказала:

— Ну что ж, заяц — это не слон. И даже не второй медведь. 
Милости просим.— Я предложил гостю сесть за стол, а Лиана 
принесла ему кочан капусты.

— Знакомую я потом получше рассмотрю, ладно? — спросил 
заяц.— С утра ничего не ел. Нет, ел, но не капусту.

— Ну да,— сказала Лиана,— откуда у вас в лесу капуста?
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— Верно,— ответил заяц и тут же принялся грызть капуст
ный лист.

— А много у нашей ёлки ещё знакомых? — спросила Лиа
на.— Может, ещё кто придёт?

Хрустя капустой, заяц кивнул головой, но, вспомнив 
о чёмто, испуганно сказал:

— Много. Только всех пускать не надо. Волк придёт — не 
пус кайте. Это плохой знакомый. Наша ёлка его и не знает.— 
Подумав немного, заяц добавил: — И лису не пускайте. Какая 
она знакомая? У неё одна забота — зайцев гонять.

Взяв следующий лист, заяц продолжил:
— Ну, белка, та не в счёт. У неё свои запасы на зиму. Зачем 

ей в город бегать, знакомых навещать? Мышь тоже не при
дёт. У неё полные амбары еды. Не до знакомых. Лось может 
прийти, но вы его не пускайте. Здесь и без него места мало. 
Будет копытами по паркету грохать. Ему этот кочан на один 
зубок.— Заяц нежно погладил капусту и взял следующий 
лист.— Кабану тоже здесь делать нечего. Свинья, она и есть 
свинья. Ему этот кочан на один зубок. Может сова прилететь, 
но её пускать не надо. Это она примазывается к ёлке. Совы 
на ёлках не сидят. Будет здесь гугукать, народ пугать.— Заяц 
шумно вздохнул.— Оленя тоже можно не пускать. Слишком 
большой. Ему этот кочан на один зубок. К тому же он благо
родный. Видали мы таких благородных. Капусту съест, насле
дит и уйдёт. Ну, медведя тоже можно не пускать. Страшный 
очень.

— А медведь уже у нас,— сказала Лиана, раскладывая на 
тарелке сыр. Заяц подпрыгнул на своём месте и испуганно по
смотрел на дверь.

— Очень хорошо, что медведь здесь,— громко сказал он, 
а потом шёпотом добавил: — А можно, за столом я буду сидеть 
подальше от него?

— Конечно,— ответили мы с Лианой.
— Ой,— вспомнил заяц,— совсем забыл спросить. Можно, 

я отпраздную Новый год у вас со своей знакомой ёлкой? Я и ро
дителей её знаю. А то в лесу ни капусты, ни Нового года.

— Обязательно оставайся, — ответила Лиана.
Когда мы снова уселись за праздничный стол, до Нового года 

оставалось всего несколько минут. Медведь громко храпел под 
ёлкой, Лиана поспешно наряжалась в праздничный костюм, 
а заяц жевал капусту и с неподдельным восхищением рассма
тривал свою знакомую.
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— Да,— вздохнул он,— почемуто одним всё: и слава, и на
ряды,— а другим ничего. Стояла себе в лесу обычная ёлка, и кто 
бы мог подумать, что на ней будет висеть столько всякого добра?

— Помоему, — завидовать здесь нечему,— сказал я.— 
Её всётаки спилили, да и недолго она будет стоять в нашей 
квартире.

— Даа,— протянул заяц,— вот так всегда: чтобы чтото по
лучить, обязательно надо, чтобы тебя спилили. А если ты це
лый, но немножко голодный, так тебе ничего и не достанется.

Заяц похлопал себя по животу и исправился:
— Разве что капусты поешь на Новый год у хороших лю

дей.— Тут появилась Лиана, красивая, как новогодняя ёлка.
Увидев её, заяц поперхнулся, охнул и сказал:
— Вот это да! Ты, наверное, тоже недолго здесь проживёшь?
— Я? — удивилась Лиана.— Нет, я собираюсь прожить здесь 

всю жизнь.
— Я же говорил,— вздохнул заяц,— одним всё, а другим 

ничего.
Медведя мы будили очень долго. Когда он проснулся, до Но

вого года оставалось совсем немного.
— А? Что? — испуганно спросил медведь.— Новый год? — 

Выскочив изпод ёлки, он очень проворно уселся на свой стул 
и только тогда заметил зайца.— И ты здесь, косой? — беззлобно 
спросил он.— Нуну.

 А заяц отложил яблоко и вызывающе спросил:
— А что? Мы с ёлкой…
Но ему не дала договорить Лиана. Разлив по фужерам лимо

над, она встала и сказала:
— Тихо! Вотвот сейчас!
Заиграли куранты, и мы все встали. Ёлка сверкала десятка

ми разноцветных лампочек, и все они многократно отражались 
в больших стеклянных шарах.

После двенадцатого удара сверху, снизу и сбоку послыша
лись крики: «Уррра!» Это соседи встречали Новый год. Мы 
поздравили друг друга, выпили лимонад и сели на свои места. 
Медведь принялся уплетать печенье, а заяц грустно сказал:

— Ну вот и Новый год. Скоро в лес.
— Рано ещё об этом говорить,— попыталась успокоить его 

Лиана.
— Об этом говорить никогда не рано,— ответил заяц.— Тем 

более тем, кто живёт в лесу. Хорошо, когда есть знакомые не 
только среди ёлок. А когда их нет?
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— Ну, у тебя же есть,— возразила ему Лиана.— И звери, 
и мы вот.

— И вы?! — радостно спросил заяц.— Значит, мне можно 
иногда навещать вас?

— Конечно,— ответил я,— навещай сколько хочешь.
— И я буду,— сказал медведь.— А к следующему Новому 

году я сам принесу вам ёлку.
— Это здорово! — сказал я.
— А чего нам тогда в лес бежать, лапы трепать? Если мы мо

жем навещать вас сколько хотим? Я всё время буду хотеть.
— А за ёлкойто я к следующему году схожу, не беспокой

тесь,— сказал медведь.
…И проговорили мы до утра.
Прекрасная получилась на балконе берлога. Зимой мы с мед

ведем и зайцем пьём чай в комнате, а летом на балконе. У сосе
дей справа живут волк и ёж, слева — лиса и сова. Следующий 
Новый год мы давно уже решили отпраздновать тремя кварти
рами, и довольно часто волк, медведь, лиса и сова спорят, какую 
бы из знакомых ёлок принести к нам на Новый год. Зайца в та
ких случаях никто не слушает. Он всё время предлагает вместо 
ёлки позвать зайчиху.
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рошло всего семь дней, как первокласснику 
Семёну исполнилось семь лет. Жил Семён 
на Седьмой улице Строителей в доме номер 
семь, на седьмом этаже, в квартире, не буду 
врать, что в седьмой. Нет, номер квартиры 
у него был семьдесят семь. Семья у Семёна 
была большая, аж семь человек: дедушка, 

бабушка, мама, папа, брат, сестрёнка и сам Семён. Самым стар
шим в семье был дедушка, ему как раз исполнилось семьдесят 
семь лет. Каждый раз, когда Семён чтото мастерил, дедушка 
подходил и говорил:

— Ты, Семён, прежде семь раз отмерь, и только один раз 
отрежь.

Семён так всегда и поступал. Часто, когда вся семья со
биралась пойти погулять в парк, а Семён в это время играл на 
компьютере или собирал из конструктора «Лего» космический 
корабль, бабушка говорила:

— Пойдём без него. Семеро одного не ждут.
— Да, — соглашалась мама. — Какойто у нас Семён 

несобранный.
— У семи нянек дитя без глаза, — вторил ей папа.
Однажды Семён сидел и смотрел по телевизору фильм «Вели

колепная семёрка». Это было седьмого июля в семь часов вечера. 
Семёну позвонил друг Пашка и позвал его на улицу гулять. Вы
ключив телевизор, Семён вышел во двор. Пашка предложил пойти 
в парк. Они прошли мимо магазина «Седьмой континент» и свер
нули к парку. У магазина под деревом на травке отдыхали семь 
бродячих собак, над ними на ветвях расположились семь ворон.
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Семён с Пашкой прошли мимо семи домов и вошли в парк. 
Тутто им и повстречался волшебник. Это был настоящий вол
шебник. У него на груди висели семь орденов и семь медалей, ко
торые он получил за доброе волшебство.

— Здравствуйте, ребята, — сказал волшебник. — Я исполню 
любое ваше желание, если вы скажете, сколько будет семью семь.

— Тридцать семь, — сразу выпалил Пашка.
— Сорок семь, — сказал Семён.
— Неправильно, — печально проговорил волшебник. — Вы 

совсем не знаете таблицу умножения. Это плохо. И чему вы толь
ко в школе учитесь? Прощайте.

Волшебник пошёл дальше, и тут Семён вспомнил.
— Сорок девять, — крикнул он, но волшебника уже и след 

простыл.
— Эх, — вздохнул Пашка. — Любое желание. Я бы попросил 

семь мороженых.
— А я семь коробок «Лего» — сказал Семён.
Дойдя до оврага, наши друзья увидели летающую тарелку. 

Она стояла меж семи деревьев, и с дороги её совершенно не было 
видно. Из летающей тарелки вышли семь зелёных человечков. 
У каждого было по семь пальцев на руках и по семь волосинок на 
головах. Семён с Пашкой остановились, и один инопланетянин 
сказал:

— Мы прокатим вас на космическом корабле, покажем всю 
солнечную систему, если вы скажете, сколько планет вращается 
вокруг вашего Солнца.

— Семь, — тут же ответил Пашка.
— Восемь, — сказал Семён.
— Неправильно, девять, — с грустью произнёс инопланетя

нин. — Странно, что вы не знаете, сколько планет у вашего Солн
ца. Наверное, вы плохо учитесь в школе. Прощайте, земляне.

Летающая тарелка улетела, а Семён с Пашкой отправились 
дальше. Они забрались в самый глухой уголок парка и встрети
ли там ЗмеяГорыныча. У Змея было семь голов, и на каждой го
лове по семь глаз.

— Я отвезу вас в сказочную страну, — сказал 
ЗмейГорыныч, — если вы назовёте сказку, в названии которой 
есть число семь.

— Семь стариков Хоттабычей, — выпалил Пашка.
— ИванЦаревич и семь волков, — сказал Семён.
— Неправильно, — сказал ЗмейГорыныч, взмахнул тяжё

лыми перепончатыми крыльями и улетел.
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Художник Ольга Суслова
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— Белоснежка и семь гномов, — вслед ему закричал Семён, 
но ЗмейГорыныч уже скрылся в облаках.

— И в сказку не слетали, — угрюмо произнёс Пашка. — 
Какието мы с тобой дураки.

А ночью Семёну приснился сон, будто пришла к нему цифра 
семь и говорит:

— Завтра встанешь в семь часов утра и до семи вечера будешь 
учить таблицу умножения. Вечером проверю.

Так оно и получилось. На следующий день Семён выучил таб
лицу умножения, да так хорошо, что разбуди его — мог отве
тить, сколько будет семью девять или восемью семь.

С тех пор Семён давно с отличием закончил и школу, и уни
верситет. Больше никогда в жизни он не встречал ни волшеб
ника, ни инопланетян, ни ЗмеяГорыныча. Зато стал хорошим 
специалистом и построил в Индии семь новых мостов. На всю 
жизнь Семён запомнил, что надо хорошо учиться, и тогда ты 
сможешь ответить на любой вопрос и сам исполнить любое своё 
желание.
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а выступом скалы открывался дальний 
пляж — совершенно пустой и белорозовый, 
как бумага в старых книгах. И совершенно 
гладкий — кроме их следов, больше ника
ких не было. Почти не было даже ракушек 
вдоль кромки воды.

— Смотри, — Катя подняла с земли 
блестя щую монетку, — странно, да?

Денис повертел монетку в руках. На ней аккуратными буков
ками было выбито: «7 копеек».

Во всём остальном она ничем не отличалась от десятикопееч
ной. Маленькая, серебряная, с гербом.

— Выглядит как настоящая… — Катя разглядывала монетку 
и так и эдак, даже протёрла её песком и прополоскала в морской 
воде. — Разве бывают монеты по семь копеек?

— Ннннет… — с сомнением протянул Денис, — кажется, не 
бывают. Они должны делиться на пять!

— Ну, здрасте! А три копейки? А две?
— Может быть, это старая монетка? Может, их сделали не

много, и они не прижились?
— У неё год выпуска 1982, — возразила Катя, — в прошлом 

году, значит.
— Может, опечатка?
— Ну, их наверное проверяют всётаки… Не так уж много 

надо на ней написать… Побежали до тех скал?
Денис сидел за столом и крутил монетку в пальцах.
— Дениска, не играй с деньгами за столом, они же грязные! 

Иди, положи её куданибудь и руки вымой!
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— Мама, посмотри! — Денис поднёс монетку к маминым гла
зам. — Ты посмотри, как странно!

— Действительно, — рассеянно подтвердила мама, — ошиб
ка, наверное. Это бывает. У меня была монетка с двумя орлами… 
Бывает. Иди, мой руки и за стол.

На следующее утро к Катьке приехала из города старшая сес
тра, Игорь из зелёного дома на углу заболел, Валерка и Вить
ка наладились в посёлок — какието у них были там секретные 
дела. Пришлось идти на пляж одному. Денис сначала расстро
ился, а потом подумал: одному даже интереснее! Можно взять 
с собой бутерброды и не возвращаться обедать, а дойти до самых 
Жёлтых скал. Остальные ребята так далеко ходить ленились, не 
уговоришь их.

К Жёлтым скалам он вышел к двум часам дня. Денис вы
купался, присел на плоскую наклонную плиту, наклонился, 
чтобы вытащить бутерброды, и обнаружил под ногами ещё 
одну серебряную монетку. И ещё. И ещё. Через некоторое вре
мя перед ним лежала целая горка семикопеечных монет. Де
нис даже пожалел, что в магазин с ними не пойдёшь, а так 
было бы здорово… Он посчитал, сколько у него теперь денег — 
рубль двадцать шесть копеек. Много! Можно было бы купить 
ножик…

— Тайна важнее! — одёрнул он себя. — Рубль, поди, у каж
дого есть, а монет таких никто никогда не видел. Но всётаки 
жалко…

— Кхм… — вежливо кашлянул ктото за Денисовой спи
ной. — Кхм…

На скале стоял небольшой человек в трусах. Несмотря на ав
густ, кожа у него была очень бледной, в синеву.

«Только приехал, — подумал Денис, — отдыхающий. Заблу
дился, наверное».

— Здравствуйте, пожалуйста, — произнёс незнако
мец. — Спасибо!

— Здравствуйте, — пробормотал Денис, — вы потерялись, 
поди. Станция воон там. Но там по степи километра два.

— Теряюсь я тут, да, — грустно сказал незнакомец и пону
рился, — какие мои планы неизвестно мне…

— Не расстраивайтесь! — Денис ободряюще улыбнулся 
странному отдыхающему. — Вы, наверное, иностранец?

— Иностранец? — переспросил отдыхающий.
«Точно, иностранец, — подумал Денис, — и какойто глу

пый, похоже. Обгорит он, голыйто такой!»



485

Александра Тайц Подарок

— Вы издалека? — Денис, как это случается в разговоре с ино
странцами, непроизвольно повысил голос. — Ваши вещи где?

— Я издалека, — подтвердил незнакомец, — издалека сов
сем, вещи там, — он махнул рукой, — вещи весьма в порядке.

— В общем, станция вон в той стороне, — Денис потыкал 
пальцем на юговосток, — но вам надо одеться, не то обгорите!

— Деньги хорошие? Вы, пожалуйста, похвалите деньги? — 
вдруг просительно произнёс незнакомец. — Я могу дать много!

— Это ваши, что ли? — смутился Денис. — Ой, простите! Я не 
знал! Вот, возьмите, пожалуйста!

— Я не хочу, — иностранец покачал головой. — Я вам! Вы по
меняйте на товар их.

Денис совсем смутился. Видимо, какойто шутник надул до
верчивого иностранца, дав ему сдачу семикопеечными монет
ками. Как бы ему объяснить, что эти деньги на товар обменять 
никак невозможно? А то он ещё билет на них покупать пойдёт! 
Надо спросить, есть ли у него нормальные? Если нет, то хоть на 
билет до города дать. А то ж он так и будет тут бродить…

— А у вас есть другие деньги? — спросил Денис. — Понимае
те, у нас немножко другие деньги…

— Есть другие! — обрадовался иностранец! Вот! Он высыпал 
на камень целую кучку монеток — по 7, 14, 21, 28 и 49 копеек.

Денис ошарашенно перебирал серебряные и медные денежки.
— Откуда это у вас? — наконец спросил он
— Сделал сам! — гордо ответил иностранец. — Привлека

тельно сотворилось, похвалите, пожалуйста!
— Замечательно! — послушно восхитился Денис.
«Явный псих, — подумал он, и пригляделся к иностранцу 

внимательнее. — Говорят, что психов видно — ну там, руки тря
сутся, глаза бегают… Заметно, в общем». 

До сих пор Денису настоящий псих не попадался, рассматри
вать было интересно.

Белая, слегка синеватая кожа. Глаза — очень большие, 
в складочках мелких морщин, словно бы он уже старый. Век не 
видно, как будто иностранец очень удивлён и широкошироко 
раскрыл глаза… Кстати, в кино когда показывают маньяков — 
у них тоже глаза расширены. А подбородок гладкий, без щети
ны. Как будто молодой совсем… Плечи ỳже, чем у Дениса, как 
будто вообще мальчик… Может, он лилипут? Бывают такие 
люди — ужасно маленького роста, Денис както даже в Москве 
ходил в цирк лилипутов. Там вот примерно такие и были, даже 
меньше. Узкие плечики, тонкие руки…
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Денис уставился на руки иностранца — очень крупные для 
такого маленького человека. На каждой руке было по семь 
пальцев.

— Я издалека, очень издалека, — пробормотал человечек 
и помахал семипалой ладонью. — Оттуда!

Он указал пальцем кудато вверх и вправо.
— Вы инопланетянин?!
— Немножко, — застенчиво отвёл глаза инопланетянин. — 

Немножко инопланетянин. Я заблудел.
— Заблудился, — автоматически поправил его Денис.
— Заблудился, — подтвердил инопланетянин.
— Ух, тыыыыы… — Денис посмотрел на инопланетянина за

вистливо. — У тебя и корабль есть? Покажешь?
— Показывать буду, похвалите, пожалуйста, — челове

чек ловко взобрался на уступ скалы и протянул семипалую ла
донь, — держите!

— Меня лучше на ты, — смутился Денис, берясь за протяну
тую руку, — меня Денис зовут. А тебя?

Инопланетянин щёлкнул языком и цыкнул зубом.
— Я так не могу, — ответил Денис, — давай я тебя буду 

звать… 
Он задумался и посмотрел на белую вершину вдалеке: — О! 

АйПетри!
— АйПетри! — ткнул себя в грудь человечек и улыбнулся. — 

АйПетри друг Дениса!

Корабль прятался под нависшей скалой. Маленький, круг
лый, слегка обгоревший, он напоминал остатки какогото мор
ского оборудования и был совершенно незаметен на фоне окру
жающего пейзажа.

— Вот, — гордо сказал АйПетри. — Внутрь нельзя тебе. Он 
знает только я. Я и он… — он задумался, ища слово, — семья! Он 
красивый? Похвали, пожалуйста.

— Очень! — искренне похвалил Денис. — Здоровский 
корабль!

— Сейчас несу чай, вы любите, когда чай, — засуетился 
АйПетри, исчез в недрах корабля и вернулся с подносом; на 
подносе стояло две фарфоровые чашки с блюдцами, чайник и ва
зочка с вареньем.

— Хорошо сварганилось, — сказал он, ставя поднос на скаль
ный выступ, — похвали, пожалуйста?

— Отлично!
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— Сидеть же надо! — всполошился АйПетри, вынимая 
откудато изза спины две розовые подушки. — Вот, сидеть.

— Класс, — Денис уже понял, что его новому другу зачемто 
необходимо, чтобы все его старания были отмечены устной по
хвалой. Денис и самто, признаться, очень любил, когда его хва
лили. Скажут, например: «Ах, какой же ты молодец!» — и за 
спиной как крылья сразу вырастают. А если не скажут, то и де
лать ничего не хочется.

— Ну, рассказывай, — Денис потянулся к своей чашке и от
хлебнул из неё — чай был очень вкусный. — Чего ты тут дела
ешь вообще?

— Я хотел дружить, — вздохнул АйПетри, — но никто не 
хотел.

— В смысле? — удивился Денис. — Ты сюда прилетел, чтобы 
с кемто дружить? А поближето не нашлось? Дома, например?

АйПетри тоже взял чашку, вытянул губы в длинную трубоч
ку с присоской на конце и втянул в себя всю чашку с тихим хлю
пом. Потом положил себе в розетку жёлтого варенья. Потыкал 
в варенье ложкой.

— Я не знаю, где дом, — кратко ответил он. — Я заблудился.
— Может, у тебя карта есть?
— Может, и есть карта… — пожал плечами АйПетри. — Но 

я смотреть не умею карту: нужно ещё стеклянный глаз. Разбил
ся. Не знаю, как сотворить… Я искал обратно…

— И что?
— Не нашёл. Решил здесь дружить!
— И чего?
— Не получается, — тяжело вздохнул АйПетри.
— Да брось ты! Как это может не получиться? Вот, например, 

ты — мой друг!
— Правда? — АйПетри просиял. — Тебе понравились день

ги? Правда? Ты теперь со мной друг?
— При чём тут деньги? — изумился Денис. — Просто ты хо

роший, нам вместе хорошо.
— Понимаешь, — АйПетри отставил чашку и заговорил 

неожиданно горячо, — понимаешь, я обкумекал всё, что было! 
Я решил — буду дарить подарки. Я могу сотворить подарки! Вот 
чашки же хорошие?

— Очень!
— Но мои подарки люди не жаждали, — развёл руками 

АйПетри. — Делал разные подарки… Но никому не мог… сде
лать счастливо… Никто не.
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— Это бывает, — сочувственно сказал Денис, — иногда прямо 
вот не знаешь, что подарить!

— Вот я и не знаю, — АйПетри указал на прикрытую пуч
ками степной травы груду за кораблем. — Я пытался много раз
ное сотворить. Никто не хочет… И через время я понял, что люди 
любят, когда деньги! Я наделаю денег, дам их людям, и они бу
дут меня дружить! И опять чтото не так…

— На твоих деньгах должно быть точно то же, что на всех 
остальных, — пояснил Денис. — Иначе ими нельзя заплатить. — 
Он вынул из кармана горстку мелочи и показал АйПетри.

— Но мои же лучше! — его новый друг чуть не плакал. — 
И всё равно никто не хочет дружить меня! Даже за деньги. Я хочу 
отдать… подарить! И я не знаю что.

АйПетри опустил голову и зашмыгал носом.
— Так хочу, чтобы меня дружить… — пробормотал он. — Так 

хочу, чтобы подарить. Но вы не хотите, наверное, я плохой.
— Ты очень хороший! — Денис погладил голубоватое пле

чико. — И я с тобой буду дружить! Я тебя познакомлю с моими, 
хочешь?

— Я пока с тобой, пока что, — замялся АйПетри. — Меня 
все прогоняли, я боюсь.

— Ну, хорошо, тогда я приду завтра, и мы с тобой чтонибудь 
придумаем, да? А сейчас мне надо домой, а то мама меня убьёт. 
Проводишь меня?

— Друг АйПетри проводит! — обрадовался АйПетри.
Денис нога за ногу тащился в булочную и размышлял. 

АйПетри очень хотелось чтонибудь подарить человечеству. 
Чтото нужное! Но у него получались только не очень нужные 
вещи, типа незатачивающихся ножиков, фонариков без батаре
ек, фарфоровых чашек… Чай, правда, был вкусный, и варенье… 
Да и вообще! АйПетри хороший, почему бы ему просто не подру
житься с его, Денисовой, компанией? Зачем для этого какието 
подарки, а уж тем более деньги? Но маленького инопланетянина 
было не переубедить. Он был абсолютно уверен, что людям нуж
но дать подарок. Очень нужный. И он не знал, что бы это могло 
быть. И вот прошла неделя, Денис уже устал придумывать от
говорки, почему он сегодня не может пойти вместе со всеми на 
пляж.

Надо было чтото решать. Он рассеянно разглядывал витрины 
магазинов. Галантерея, спорттовары, музыкальные инструмен
ты… Этот магазин он любил. В витрине были выставлены сияю
щие медные и лакированные деревянные инструменты — трубы, 
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кларнеты, тромбоны, мандолины, гитары… Денис остановился 
и стал разглядывать свою любимую гитару — небольшую, поли
рованную до зеркального блеска и по странной прихоти мастера 
выкрашенную в яркосиний цвет. Стоила она меньше, чем другие, 
и папа объяснил Денису, что это оттого, что она семиструнная: на 
таких мало кто играет. Никому такая не нужна. Вот и уценили.

Семиструнная. Денис понял, что надо сделать!
Но монеток придётся натворить, хотя это, наверное, не очень 

хорошо… Но им же для дела! И надо проследить, чтобы АйПетри 
не отвлекался и делал правильные монетки, а не семикопеечные.

— Мальчик, а нормальных денег у тебя нет? — продавщица 
покосилась на кучу серебра и меди на прилавке. — И мокрые 
они у тебя какието…

— Ну, пожаааалуйста! — Денис сделал жалобное лицо, и про
давщица смилостивилась.

— Ладно. Вот товарный чек, иди в кассу. Учиться будешь? 
Тебе тогда самоучитель, наверное, нужен? Это ещё два рубля 
семь копеек.

— Вот смотри, — Денис взял гитару и показал три аккорда, 
которые он выучил по самоучителю, — тут зажимаешь, а тут 
играешь. У тебя столько пальцев! Должно хорошо получиться.

АйПетри не отрываясь смотрел на гитару, потом протянул 
обе руки:

— Дай мне, пожалуйста!
Через час Денис понял, что оторвать друга от синей гитары 

ему сегодня не удастся. АйПетри сосредоточенно перебирал 
струны, пробовал зажать лады и так, и этак, бормотал чтото 
себе под нос… Сначала он поглядывал на схемы в самоучителе, 
но очень скоро они оказались ни к чему — пальцы у него, види
мо, умели гораздо больше, чем у людей.

— Это же Бони Эм! — удивился Денис. — Откуда ты их 
знаешь?

— Слышал, — коротко ответил АйПетри. — Вот, я теперь 
умею. Можно слушать.

Мелодия вилась хвостом воздушного змея, рассыпалась ис
крами, ритм нарастал, потом замедлялся, мелодия становилась 
еле слышной, снова росла, вздымалась, как волна… Денис забыл 
про всё на свете. Вместе с музыкой он летел над Крымом, нырял 
в облака, потом поднялся выше, к самым звёздам, потом вдруг 
стремительно опустился на дно морское, и молчаливые рыбы 
важно проплывали мимо, задевая его плавниками, потом он сно
ва вынырнул…
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— Вот, — сказал АйПетри. — Я умею. Похвали, пожалуй
ста? Как думаешь ты, это будет подарок, какой должен? Им 
понравится?

— Это будет самый лучший подарок на свете, — честно отве
тил Денис. — Пойдёшь со мной в город?

— Ну, пойдём, — неуверенно пробормотал АйПетри. — 
В том случае, ежели ты думаешь, что это им понравится… Я тебе 
верю.
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квош пригладил волосы и спрыгнул с трека 
вездехода.

— Идёт.
— Ни черта не вижу, — ответил Джек, 

водя биноклем по оранжевым зарослям.
— Ты мухи в стакане не увидишь, — от

ветил Сквош, вынимая из багажника картон
ную коробку.

Абориген подошел к вездеходу один. Ростом — не выше пя
тилетнего ребёнка. Кожа — густооранжевая, маслянистая, вся 
в шрамах и складках, словно сшитая из лоскутков. Геологи назы
вали аборигенов «фрэглами». Огромные карие глаза, лягушачий 
рот, а вместо ушей — устьица с подрагивающими мембранами. 
Он провёл трёхпалой ладошкой по лицу и тихо квакнул.

Сквош мазнул себя по лбу и щёлкнул тумблером толмача.
— Приветствую тебя, брат, — сказал он. Висящий на шее при

бор выдал длинную чавкающую фразу.
— И тебе приветствую, — перевёл толмач бормотание фрэг

ла. — Интересует здоровье тебя.
— Спасибо, здоров.
— Принесен ли ты товар — ценности — запас?
— Да. Смотри.
Сквош откинул клапаны коробки, абориген присел на корточ

ки, заглянул.
— Не разберу — это тот же самый? — спросил Джек из кабины.
— Да кто же их…
Фрэгл бросил руку в коробку — так ловят дети мальков в ру

чье, добыл шарик розового стекла.
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— Это дорогая вещь, — пояснил Сквош. Джек фыркнул.
Абориген подумал, глянул сквозь шарик на Сквоша и восхи

щённо заквакал. Потом с шипением надорвал кожаную склад
ку на груди, положил в неё шарик, пригладил лохмотья рукой 
и поднялся.

— Окончание, хватит.
— Десять, — сказал Сквош.
Абориген возмущённо клекотнул.
— Десять!
— Шесть, — перевёл толмач.
— Брось жадничать! — сказал Сквош.
— Неправильно — много — мало!
— Девять давай!
— Непереводимо.
— Восемь!
— Непереводимо.
— Двенадцать! — крикнул Джек из кабины.
Абориген задумался, махнул рукой, проворно вынул из склад

ки лохматый клубочек и перебросил Сквошу.
— Двенадцать.
Тут же повернулся к вездеходу спиной и канул в заросли. 

Сквош плюнул в лужу.
— Никогда их не пойму. Восемь ему много, а двенад

цать — хорошо.
— Мне Клюкала говорил, надо цену кратную шести называть.
— Враньё, — буркнул Сквош, влезая в вездеход.
Он уселся в кресло и разодрал клубок. В пушистом мху лежала 

дюжина красных окатышей.
— Закрой дверь. Смердит, как в покойницкой. Поехали отсюда.
— Нормально наварили, а?
— Ещё погранцам отстегнём.
— Ну уж…
— Вообще — нормально. Хватает.
Джек сбросил со лба на нос тёмные очки и повернул ключ.
— Зачем им вся эта дребедень? А, Сквош? — он пнул ногой 

картонный ящик.
— Почём я знаю. А вот зачем нам паучий жемчуг — рассказать?
— Сами с усами, — ответил Джек, и вездеход тронулся с места.

* * *

Мохоед посидел немного в кустах у озерца, глядя, как 
удаляются в своём сверкающем сундуке Двухголосые. Он 
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прильнул грудью к берегу и провёл ладонью над самой водой. 
К растопыренным пальцам скользнула водомерка, принялась 
быстробыстро крутить пузырьки из слюны и клеить Мохоеду 
на ладонь. Наконец устала и расслабила лапки. Он отнял ладонь 
от воды и уселся на берегу, поджав ноги. Пузырьки лежали иде
альным кругом. Было их двадцать. Совсем дурное предсказа
ние, решил Мохоед. Однако медлить нечего — впереди длинный 
путь, к ночи бы обернуться. Он прижал руку к подмышке, где 
в кожной складке лежал тотем его дерева — фиолетовая ракови
на свис тушки. Постоял немного, прислушиваясь к неспешному 
зову тотема, и вошёл в лес.

* * *

«Глупцы тропу не меняют», — говорил Увалень. Охотник он 
был самый лучший. Крыша его дома всегда покрыта свежими 
жаберными пластинами. Он девять раз кряду входил в дом Тку
щей Свет. У него двенадцать самок, и все лоснятся от жира. Вот 
и нынешним Испытанием руководит Увалень.

Давеча было так. Старый, глава Деревни, стукнул ногой в де
рево Мохоеда и сказал:

— Мохоед, выходи.
Мохоед выбрался из дупла. Старый сидел на пеньке, самка 

чесала ему спину.
— Что принесёшь ты сегодня к общему столу? Хлебные 

грибы?
— Нет, Старый.
— А, наверное, сочную жёлтую рыбу?
— И не рыбу. Я принесу…
— Погодипогоди, сам угадаю! Сладкие клубни? Крылья ди

кой жабы?
— Я набрал съедобного мха.
— Мох! Опять мох. Его никто не ест.
— Я ем.
Старый взмахом руки прогнал самку, встал с пенька и пока

чал головой:
— Деревня ропщет. Мы даром тебя кормим.
— Но я же носил грибы!
— А где они сейчас? Может быть, не сезон?
— Сезон. Ты же знаешь, Старый, на холме поселилась Тку

щая Свет. Не родятся там грибы.
— Знаю. Мырло сказал, что ты добыл паучий жемчуг.
— Добыл.
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Художник Александра Ивойлова
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— Ступай к Двухголосым. Поменяй его на тотем гнезда Тку
щей Свет. Вернись обратно…

— Ты предлагаешь мне пройти Испытание?
— Предлагаю? Нет, я тебе повелеваю.
Испытание заключалось в том, чтобы принести тотем гнезда 

в дом Ткущей Свет. Лучшие охотники Деревни старались отло
вить Испытуемого, а тотем отобрать. Мохоед держался от охот
ников подальше — больно страшные. Но раз Старый велит…

После вечерней трапезы Мохоед стал в каменный круг по
среди Деревни и вызвался принять Испытание. Старый благо
словил Увальня принять испытание у Мохоеда. Ближе к ночи 
Увалень постучал в дерево Мохоеда ногой и сказал:

— Может, без мук?
— Как это?
— Поменяешься с Двухголосыми и бегом ко мне.
— Да почто?
— Да отдашь мне, чего выменял. Я тебя даже бить не стану. 

Зачем тебе муки?
— Нет уж, — свернувшись на подстилке и дрожа всем телом, 

ответил Мохоед. — Я донесу тотем, и Ткущая Свет уйдёт с моего 
холма.

— Если она тебя послушает, Старый уйдёт на Изнанку, а ты 
займёшь его место.

— Пусть так.
— Ничего у тебя не выйдет. Его место займу я.
— Ступай братрыбоед.
И Увалень ушёл в дом. А его самки сидели у стены и всю ночь 

пели песню, что «вот глупый Мохоед добыл у болотных пауков 
жемчуг. И завтра пойдёт его менять к Двухголосым. И полу
чит он у Двухголосых тотем гнезда для Ткущей Свет. И понесёт 
его в Деревню, потому что так сообразно делать мужчинам. О, 
глупыйглупый Мохоед! О слабыйслабый Мохоед! На всех тро
пах будут стоять охотники. И каждый будет пальцем Увальня, 
а сам он — палец Болотного Мырсы. Увалень изловит Мохоеда 
и стукнет его дубиной. Или камень настигнет голову Мохоеда. 
И Увалень возьмётся рукой за ногу глупого. А второй рукой — за 
руку слабого. И бросит его в грязную лужу. А гнездовой тотем 
Двухголосых отнесёт в дом Ткущей Свет. И та будет слушать его 
в десятый раз. И та послушает его. И Старый уйдёт на Изнанку. 
А Увалень станет Старым. И Деревня станет его пальцами».

Пели они душевно, Мохоед чуть не заплакал. Потом со
скоблил со стены древесной ваты и заткнул ею уши, чтобы не 
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мешали спать. Утром Мохоед выбрался из дерева. Около тропы 
его ждали Старик и Увалень со своими охотниками.

— Ты взял оружие, Мохоед? — спросил Старик.
— У меня нет оружия.
— Что же ты взял?
Мохоед раскрыл ладони. На них лежала камышовая дудоч

ка. Увалень расхохотался и, вскинув свой костяной тесак, про
тянул его над головой жутким длинным движением.

— С этим ты хочешь пройти Испытание?
— Да.

* * *

Он отвлёкся от воспоминаний. Наверняка Увалень оставил 
на обратной дороге самого слабого охотника, хоть любой в Де
ревне и так сильнее Мохоеда. Он резво побежал, перепрыгивая 
через вялые в это время года корни деревьев, проползая на жи
воте под жгучими лианами. Наконец запахло рекой, он раздви
нул ветки папоротника и глянул вниз на берег. По песку вилась 
цепочка его следов — никто за ним на этот берег не переходил. 
Чуть левее из воды торчали мохнатые макушки валунов, пры
гая по которым, можно было перебраться на ту сторону. Он вни
мательно всмотрелся в заросли на другом берегу. Тихо. Оранже
вые листья топорщатся под лёгким ветерком, показывая алую 
изнанку. Изредка схлопнется хищная пасть цветка, поймав не
осторожную мошку. Насекомые вьются над кустами, разрыва
ясь между сладким запахом листвы и смертельной опасностью 
цветов. Справа от тропинки вьются, а слева — нет. Мохоед хи
хикнул, так и есть — Увалень поставил на обратной дороге само
го глупого. Наверное, Злобня — вечно забывает намазаться па
стой, чтобы насекомые его не боялись.

Мохоед перевёл взгляд на реку. В глубокой прозрачной воде 
тут и там плавали огромные кувшинки. На каждой могло бы 
поместиться по десятку охотников, да только дураков не сы
щешь — поверхность кувшинок покрыта жгучей, липкой сли
зью, способной в минуту разъесть кожу. Даже самые храбрые 
охотникирыболовы всегда держались от них подальше. На это 
Мохоед и рассчитывал. Он спустился к берегу и ступил на пер
вый валун. Злобень не станет убивать его на реке. Им ведь надо 
забрать то, что он выменял у Двухголосых, а если труп свалится 
в воду — как его вылавливать? По воде плавали только рыбаки, 
да и то на лодках. Река кишела разнообразными чудищами: но
гохватами, рукокусами и ещё невесть кем. Он дошёл до середины 
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реки, вдруг взмахнул руками и свалился в тёплую воду. Там он 
кувыркнулся с испугу, взвихрил серебряные, мельтешащие пу
зырьки и резко, неумело — в его племени вообще никто плавать 
не умел — поплыл под водой к огромной разлохмаченной кув
шинке. Он осторожно поднырнул под жгучие кувшинкины фиб
ры, прижался животом к холодной губчатой изнанке, вложил 
в губы камышовую дудочку и аккуратно вставил её в мясистый 
жёлтый бутон. Кувшинка содрогнулась, попыталась дудочку 
вырвать, но скоро смирилась. Уже почти потерявший сознание 
Мохоед вдохнул через дудочку пахучий речной воздух.

* * *

Злобень вышел из кустов, потрясая копьём. Он долго всмат
ривался в реку, надеясь разглядеть мерзкого Мохоеда. Сунулся 
было в воду, но поскользнулся на шляпках донных грибов и вы
лез, покуда не съели. Хорошенько очистив ноги от песка, Зло
бень побежал в лес. Увалень был недалеко — прятался в кроне 
дерева у лианного мостика. Неудачливый охотник сначала бе
жал молча, потом стал выкрикивать на ходу сочинённую песню, 
что «вот глупый Мохоед прыгал с валуна на валун. И не знал, что 
в кустах поджидает его хитрый Злобень. Сильный, как камень 
и мудрый, как дерево. Нога Мохоеда сорвалась с валуна. Он, не
уклюжий, свалился в реку. И пошёл на дно, будто дырявая лод
ка. А над ним…». Но дальше Злобень не допел, потому что добе
жал до засады Увальня.

— Увалень! Эй! Это я — Злобень!
Из оранжевых зарослей вылетела надкушенная плюква 

и стукнула Злобня в лоб, забрызгав всё лицо клейким соком. 
В кустах ктото хрюкнул.

— Я не виноват!
Вторая плюква пролетела мимо головы.
— Он утонул! Я тут при чём?
Третий плод, брошенный ловкой рукой, попал Злобню в Сте

бель Жизни, да так, что охотник сложился пополам.
— Кто утонул? — зашипел Увалень, дёргая Злобня за пле

чо. — Да уйди с открытого места, не видишь — древесный краб 
забавляется!

Они забрались в кусты, Злобень отдышался.
— Я думал, это ты в меня кидаешься, решил — виноват я.
— Если ты виноват, Злобень, я тебя брошу в болото Мырсе.
— Не надо к Мырсе!
— Кто утонул?
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— Да этот Мохоед. Корячился через валуны, да и бульк 
в реку! Теперь его сожрали уж.

Увалень посмотрел Злобню в глаза.
— Ты не надуть ли меня решил, а? Может ты его убил, что 

надо забрал, а его и в реку скинул?
— Что ты, Увалень! Я же не такой умный, как ты! Я и не до

думаюсь до эдакого!
— И то верно.
Увалень повернулся в заросли и закричал голодной жабой. 

Листва раздвинулась, из неё вышли братья Пырло и Мырло.
— Я пойду валуны проверю. Вы тут сидите. Глаз от мостика 

не отводить. Порву.
— Не отведём.

* * *

Править кувшинкой несложно. Щекочешь её справа — плы
вёт вправо, слева щекочешь — влево плывёт, стукнешь в бутон 
кулаком — замирает. Главная беда — непонятно куда плыть. 
Не выглянешь ведь. Но Мохоед придумал — надо доплыть до 
мелководья, где греют на солнце шляпки самые старые донные 
грибы. Там его Увалень ждать не будет — тропинка проходит 
совсем недалеко от Болота Мырсы. Ни один охотник к этому 
месту не сунется. Некоторое время за кувшинкой плыл любо
пытный ногохват. Попытался сунуть морду к Мохоеду, но об
жёгся о бахрому жгучих фибр, махнул уродливым хвостом 
и ушёл в глубину.

Мохоед вспомнил, как первый раз свалился в воду. Был он 
тогда совсем юнец: ходил вдоль берега с камышовой палочкой, 
искал кладку болотных пауков. Из жемчуга в Деревне мастери
ли ожерелья — тогда Ткущая Свет ещё не прилетела к ним в Па
рящей Ракушке, и с Двухголосыми никто не ходил меняться. 
Вот бродил он, искал, и вдруг из кустов вышел чернец — ста
рый, страшный, пасть во все пузо. Мохоед заорал, оступился 
и упал в реку. Тут бы ему и конец пришёл, да рядом кувшинка 
проплывала. Как он под неё нырнул, как догадался камышовую 
палочку ей в бутон засунуть — и сам не понял.

Мелькнула тень, чтото ударило в кувшинку снизу. Ного
хват! Вырвал кусок кувшинкиной плоти и опять ушёл ко дну. 
Догадался, значит, как фибры обойти. Мохоед скосил глаза: 
ногохват заглотнул кусок кувшинки, кувыркнулся и атаковал 
вновь. В этот раз его зубы клацнули у самой шеи Мохоеда. Но
гохват — тварь подслеповатая, целится на запах. Вжавшись 
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в мягкую губку, Мохоед торопливо искал выход. Про ного
хватов он знал совсем мало — не нападают на мелководье, роют 
норы под корягами, дышат жабрами. Мелководье! Нет, до него 
не близко. Тварь надо прогнать. Даже если не съест, наделает 
в кувшинке дыр, и она утонет — вместе с Мохоедом, понят
но. И когда торжествующая морда ногохвата вдруг появилась 
прямо перед его лицом, Мохоед отпустил дудочку и выдохнул 
целый рой пузырьков. Ногохват ухнул, дрыгнул ластами, 
влез носом в жгучие фибры и в три гребка исчез в синеватом 
сумраке.

* * *

Увалень вынул голову из воды и глянул на Злобня.
— Нет его там.
— Сожрали. Ейей, сожрали!
Увалень задумчиво облизнулся, вскинул на плечо костяной 

тесак и пошёл вдоль берега. Позади плёлся Злобень и ныл:
— Ну чего его искать, Мохоеда этого? Ну чего ради ноги бить?
— Смолкни, дурень.
Обрывистый речной берег сменился пологим галечником — 

охотники вышли на мелководье. Над водой клубились насеко
мые. Со стороны недалёкого болота тянуло гнилью.

— Уйдём отсюда, чего мы тут? Ненароком Хозяин заглянет, 
а?

Посреди мелководья торчала огромная кувшинка — мелкие 
рыбки роились кругом, сновали между фибрами, выкусывая па
разитов. Увалень всмотрелся внимательнее и удивился — кув
шинка была в двух местах прокушена ногохватом. До Холодной 
Воды ещё полгода, а он уже сейчас разум потерял? Увалень обо
гнул кувшинку и вышел по мелкой воде на противоположный 
берег. Он втянул ноздрями воздух, упал на грудь и посмотрел на 
прибрежную траву.

— Злобень!
— А?
— Зови всех. Я знаю, где он.

* * *

Мохоеду не везло с самого рождения. Едва мама прикрыла 
кожистое яйцо с Мохоедом хрустящей листвой, как в гнездо за
брался чернец. Мама спряталась в кроне и стала звать папу. Пока 
тот бежал, чернец съел всех мохоедовых братьев и сестёр — по
следнее яйцо папа вырвал из жадной пасти. Вот и вырос Мохоед 
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без родни — никто за него не заступался, никто его жизни не 
учил. В отличие от сверстников, Мохоед не любил драться, зато 
любил задавать взрослым дурацкие вопросы — ох и лупили же 
его! Както раз, убегая от Старика, Мохоед по неосторожности 
влетел в ядовитый куст шиполиста. Старик остался на полян
ке — ругался почём зря и гневно хлопал в ладоши. Делать не
чего, пришлось Мохоеду продираться сквозь куст. Раздвинув 
последние цепкие ветки, он оказался перед высоченным кону
сом мурашника. Дозорные мурашей протрубили тревогу, и на 
Мохоеда набросились кусачие и летучие воины. Он закрыл гла
за и приготовился к мучительной смерти. Даже один укус му
раша был испытанием — судороги, боль, неуёмная жажда. Два 
укуса — безумие. Три укуса — смерть. Постоял. Нос зачесался. 
Открыл один глаз: на земле, образуя идеальный круг, лежали 
маленькие блестящие трупики. Так Мохоед узнал, что запах 
шиполиста убивает мурашей. Умеретьто он не умер, а вот на
рывами от шиполиста мучался весь сезон дождей. Едва встав на 
ноги, Мохоед пошёл в лес, поймал гигантского слизня и бросил 
его в ядовитый куст. Слизень выбрался оттуда и, тихо подвывая, 
пополз через поляну в рощу млечных деревьев — с их листьев 
в жаркую погоду капало мутноватое клейкое молоко. Страдалец 
как следует вывалялся в лужице, и волдыри исчезли прямо на 
глазах восхищённого Мохоеда.

Словом, когда Увалень с пятью охотниками ступил на тро
пу, идущую вдоль Болота Мырсы, Мохоед, грязный и липкий, 
ворошил камышовой дудочкой четвёртый мурашник. Кры
латые воины огибали его, сбивались в рой и кружились над 
тропой.

— Попался, — сказал Увалень, ткнув пальцем в лесную про
галину. — Пырло!

Пырло шагнул вперёд, достал из поясной сумки деревянный 
шар, вложил его в пращу.

— В ногу бей.
Шар, фыркнув, пробил листву на волосок от Мохоедовой ло

дыжки — тот подпрыгнул и спрятался за деревом.
— Увалень, а чего он не бежит, а? — спросил Мырло.
— Ну куда ему бежать? Впереди — засада, позади — засада, 

а вокруг — болото.
Увалень покрутил головой — его встревожил какойто назой

ливый, на самом краю слуха, звук.
— Эй! Мохоед! — крикнул он.
— Чего тебе?
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— Положи на дорогу ту вещицу, которую выменял 
у Двухголосых!

— Зачем это?
— Боюсь — потеряешь. А потом — беги!
— Отпускаешь?
— Нет. Беги, а то тебя убивать не интересно!
— Лучше ты беги, братрыбоед!
— Слышь, Увалень, — сказал Мырло, — чего это он разгово

ры разговаривает?
— Спятил. Бузуники со страху налопался. Стойте тут — 

я пошёл.
Увалень шагнул к недалёкому укрытию Мохоеда, как вдруг 

Злобень схватил его за руку.
— Эйэй! У тебя…
— Смолкни.
— Увалень.
— Смолкни — я велел!
— Кажись, у тебя на лбу мураш.
Увалень вытянул губы дудочкой и осторожно дунул на лоб. 

Мураш грозно затрещал крыльями. Увалень дунул сильнее — 
тварюшка вцепилась всеми лапками и втянула антеннки. Охот
ники смотрели Увальню на лоб. Он раскрыл ладонь.

— Не вздумай…
Рука Увальня мелькнула и звонко хлопнула в лоб — аж кры

лья брызнули в разные стороны. Тонкий гуд вдруг усилился. 
Под ветвями стало както темнее.

Хлопая по листьям, будто невиданный горизонтальный 
дождь, из кустов вылетела разъярённая стая мурашей.

— Дёру! — пискнул Злобень.
Охотники, не сговариваясь, развернулись и бросились к не

далёкой реке. Мураши, увлекаемые общим движением, минова
ли Увальня и полетели вдогонку.

Когда Увалень прибежал к реке, всё было уже кончено. Двое 
охотников лежали на самой границе леса, раздувшиеся и побе
левшие от яда. Ещё трое сидели на корточках и плакали, как на
пуганные самки — безумие. Увалень подошёл к самой воде. Из 
прибрежной тины высовывали головы Злобень и Пырло. Они 
успели спрятаться от нападения в грязи. Мураши, отогнав и на
пугав охотников, спокойно возвращались по домам. Ктото дёр
нул Увальня за ногу. Позади на корточках стоял Мырло и ка
нючил:

— На ручки! Хочу на ручки!
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Глаза застлала пелена ярости. Увалень закричал и схватил
ся за тесак.

* * *

Он вытер оружие о траву. Его лицо, плечи и руки были за
брызганы чёрной кровью охотников. Злобень и Пырло с ужасом 
смотрели на него.

— Идём, — бросил Увалень.
Охотники переглянулись. Наконец Злобень решился:
— Боязно нам.
— Что?
— Страшно! Мохоед муравьиное слово знает — они его не 

трогают.
— Его боишься?
— Да.
— Зря, Злобень. Лучше меня бойся.
— Тебя я, Увалень, тоже ой как боюсь!
— Но не так, как Мохоеда?
— Ну…
— Это ты виноват, — сказал вдруг Пырло, — ты мураша 

убил. Может они и не мстили бы нам. Ты. Ты!
Увалень отступил на шаг, вскинул руки и крикнул. Жуткий 

тесак надвое развалил разговорившегося Пырлу. Увалень отбро
сил оружие, схватил Злобня за шею и ткнул его в изувеченный 
труп охотника.

— А теперь?! Теперь, жалкий краб? Кого ты боишься теперь?!
— Тебя!
— Не слышу!
— Тебя! Тебя!! Тебя!!!

* * *

По болоту ходить — мёртвому быть. Конечно, если не знать 
тропы. Мохоед потоптался около берега — сзади слышались 
истошные крики охотников. Поди, не сладко с мурашами сра
жаться. В болото лезть не хотелось. А может, и не придётся? 
Крики смолкли. Мохоед взобрался на высохшее дерево и гля
нул в начало тропы — туман заколебался, и вот из него появи
лись двое. Впереди шёл Увалень, за ним поспешал Злобень. 
Значит — лезть.

Мохоед спрыгнул с дерева и ступил в тёплую вонючую воду — 
она быстро дошла ему до пояса. Тонкие воздушные корни дре
весных цветов спускались к самой воде. Мгновение — и Мохоеда 
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не стало видно с тропы. Теперь главное, чтобы его путь не скре
стился с дорогой Болотного Мырсы. Мохоед добрёл до небольшо
го холмика, заросшего синими цветами. Он взобрался на спину 
холма, встал на цыпочки и посмотрел вокруг. Над болотом стоял 
туман. Слева бухнуло — взорвался спорами гриб — и опять чав
кающая тишина. Мохоед перепрыгнул на ближайшую кочку, 
с неё на вторую, всмотрелся — по болоту полз слизень. Эти твари 
всегда держатся подальше от трясины — Мохоед осторожно по
шёл следом.

* * *

Увалень остановился около сухого дерева и посмотрел на бо
лото. Ктото недавно тут прошёл — потревоженная ряска сра
сталась корнями, быстро затягивая след в черной воде. Увалень 
повернулся к трясущемуся Злобню.

— Ты! Ступай вперёд. На краю болота у тропы стоит дерево — 
старое, сросшееся из трёх — влезь на него и меня жди.

— Я мигом, Увалень!
— Не называй тут моего имени, дурень!
— Ага.
— Если я выйду, а тебя там не будет — знаешь, что сделаю?
— Знаю, Ув… Знаю!
— Ступай.
— А если…
— Что?
— А если… Ну, а если он выйдет?
— Мохоед?
— Да.
— Ха. Ну, если так — убей его.
— Понял. Так я пойду?
— Иди.
Злобень припустил по тропе. Увалень посмотрел ему вслед. 

Радуется, дурень. Радуется, мяса кусок. Под сросшимся дере
вом — гнездо Мырсы. Пусть как следует полакомится Злобнем. 
Плотно поест и не станет мешать Увальню охотиться на своей 
делянке.

* * *

Слизень, погоняемый дудочкой Мохоеда, полз изо всех сил, 
да всё равно медленно. Наконец он остановился, свернулся в сту
денистый шарик и скользнул в неприметную нору под кочкой. 
Мохоед немного подождал — может, у него ещё какие дела на 
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болоте есть? Может, ему теперь бабушку навестить надобно? 
Но, видать, слизень решил оставить визиты на потом. И на том 
спасибо, что сюда довёл. Мохоед присел на кочку и задумался — 
может, зря он через болото пошёл? Может, надо было по тропе 
идти? Увалень хитрый — наверняка он и за тропой засаду оста
вил, так что — нет ему другой дороги. Мохоед достал раковину 
свистушки, приложил к уху: «Домой, домой, иди домой, туда, 
где тебя ждут. И я тебя домой доведу, только доверься мне!» 
Мохоед отёр ноги от болотной грязи, почесал спину о корягу 
и пошёл вперёд. От коряги отделилась тощая серая фигура, зыр
кнула тремя жёлтыми глазами и бес шумно двинулась следом.

* * *

Когда Увальню пришло время выбирать себе хранителя — лес
ного зверя, который будет защищать охотника, когда тот уйдёт на 
Изнанку Мира — он не мог решить, кого? Обычно охотники вы
бирали в хранители гладких ежей — считалось, что иглы у них 
растут вовнутрь, а на Изнанке, понятно, будут рас ти наружу. Не
которые брали хранителями туков — они умели просовывать нос 
через оба уха, чем очень всех веселили. Самые ленивые обзаводи
лись зонтичной ящерицей — вообще никаких забот, надо только 
её проглотить, а в организме она обустроится сама. Все эти глу
пости не прельщали Увальня. «Хранитель, — думал он, — дол
жен быть страшным». Так и взял он себе в хранители Мырсу. Все 
Увальня в Деревне стали сильно уважать — виданное ли дело, 
знаться с такой жуткой тварью! Болотного Мырсу боялись все, 
хоть никто его и не видел. Увальня тоже боялись все. И никто не 
знал, что он тоже никогда не видел Мырсу. С востока донёсся ис
пуганный крик — вот Злобень и увидел, каков Мырса. Увалень 
смело шагнул в воду и резво пошёл по уже еле заметной ниточке 
мохоедова следа.

* * *

Ноги уходили в трясину по колено. Мохоед приметил впе
реди сухое место и двинулся к нему. Один шаг, второй, а потом 
нога не нашла опоры — он провалился в трясину по пояс. Мохо
ед постарался выбраться назад, ухватиться за чтото, но кругом 
были осклизлые нити бузуники, которые рвались под пальцами. 
Он и не заметил, как погрузился в болото по грудь. Мохоед су
нул в рот дудочку — если что, можно будет дышать некоторое 
время. Вот тебе и двадцать пузырьков у водомерки! Грязь, там 
внизу, стала уже ледяной, а дна всё нет. Может ли быть хуже? 
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Мохоед поднял взгляд от грязи и понял — ещё как может! При
пав на корточки, растопырившись на длинных суставчатых но
гах, перед ним сидело чтото невиданное, взятое и слепленное из 
всех страшных снов. Сидело и пристально смотрело тремя выпу
ченными глазами. Мохоед, как мог, отстранился и слабенько — 
силы улетучились — закричал.

* * *

Увалень огляделся — он был в середине болота. Если Мохоед 
сможет отсюда выбраться, до Деревни ему будет рукой подать. 
И никакой засады там Увалень не поставил. Да только куда это
му хлюпику через болото перейти? Крупный светлячок уселся 
на локоть коряги, подобрал чтото и хотел было лететь дальше, 
да Увалень накрыл его ладонью.

— Чего это у тебя? — пробормотал он, выламывая светлячку 
лапки.

Кусочек оранжевой кожи. Увалень принюхался — кожа тон
ко пахла мхом. Спинку почесать решил? Вовремя. Он бросил 
светлячка в рот и разжевал. Вдруг впереди, изза тумана, раз
дался печальный, тягучий звук.

— Чего это? А! Ну, Мохоед, совсем из ума выжил!

* * *

— Здравствуйте, Хозяин, — прошептал Мохоед. Он не верил, 
что Мырса понимает речь, да уж больно умными были его гла
за. — Я просто мимо шёл. Я не враг вам.

Мырса раскрыл перепончатую лапу и не больно коснулся 
когтем его плеча. Да, совсем не больно. Только плечо сразу оне
мело. Он переместился поближе и погладил Мохоеда по голо
ве, словно жалея. Туман, клубящийся вокруг, вдруг сделался 
иссинячёрным, а невнятные узоры на морде Мырсы, которые 
Мохоед принял за разводы грязи, стали переливаться багровы
ми узорами.

— Вы мне поможете выбраться, Хозяин?
Мырса вытянул хвост, обвил его Мохоеду вокруг шеи, осто

рожненько сдавил и заглянул в глаза. Коготь снова ткнулся 
в плечо — сердце заколотилось быстробыстро, туман оконча
тельно скрыл окружающее болото, а узоры проявили под багрян
цем жёлтый испод.

— Нет!
Мырса снова погладил его по голове и сдавил сильнее, рас

крыл тремя лепестками пасть с мелкими зубками, придвинул её 



508

Заповедник Сказок 2013 Избранное

к самому лицу добычи. Мохоед понял, что сейчас умрёт, прос то 
не сможет этому помешать, как не могли помешать братья и сёс
тры чернецу. Он сунул в угол рта дудочку, выдул из неё сгусток 
грязи и заиграл. Это была совсем простая мелодия — под неё 
укачивали в Деревне малышей. Мырса вздрогнул и отстранился 
испуганно, даже прикрыл лапой глаза. Болотная жижа дошла 
Мохоеду уже до подбородка, сердце колотилось меж висков, но 
он продолжал нехитрое чередование нот, пока Мырса не протя
нул к нему все свои четыре лапы.

* * *

Увалень крался по болоту, едва не цепляя животом никлую 
траву. Он выглянул изза гнилого пня и глазам своим не пове
рил. В трёх шагах от него, на кочке, сидел покрытый грязью по 
макушку Мохоед. Сидел и дудел дурацкую песенку! Увалень вы
прямился во весь рост и шагнул к кочке.

— О, Увалень? А где остальные?
— Не называй моего имени!
Мохоед хихикнул.
— Ты чего, а?
— Я? Да ничего — сидмя сижу, песенки пою.
— Песенки?
— Ага. Тебя поджидаю.
Прямо перед Мохоедом зиял развороченный болотный коло

дец — глубокий и беспощадный.
— Ты как из колодца выбрался? — спросил Увалень.
Мохоед опять хихикнул.
— Почему тебя мураши не кусали? Слово знаешь?
— Ни к чему это тебе.
— Пусть. Давай сюда.
— Это? — Мохоед разорвал складку на груди и вынул стек

лянный шарик.
Увалень протянул руку — забрать, но Мохоед резво спрятал 

тотем на место.
— Ццц! Испачкаешь.
Мохоед не боялся. Он, вечно прятавшийся от Увальня на де

ревьях — не боялся! Охотник взмахнул тесаком, чтобы снести 
ненавистную хихикающую голову, но оружие вдруг выпало из 
онемевшей руки. Увалень увидел длинную иглу, торчащую в ла
дони. На миг ему показалось, что у Мохоеда в руках не дудочка, 
а метательная трубка, но нет — он безучастно играл, глядя на 
корягу. Да на корягу ли? Он развернулся на пятках и побежал 
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к берегу. Он бежал, пока не онемели сразу обе ноги — тогда он 
пополз. Мырса был тут как тут — увлёкшись музыкой, он совер
шенно забыл про обед.

* * *

Мохоед выбрался на тропу. Он еле ноги волок. На его плече 
лежал тесак Увальня. Страшно болела голова — наверное, изза 
яда Мырсы. Остановившись возле дерева, сросшегося из трёх, 
Мохоед хорошенько отчистил ноги, чтобы не занести в Деревню 
споры болотных грибов. С дерева спустился Злобень и осторож
но, перебегая через тропу и прячась за деревьями, пошёл следом. 
Три юных охотника, сидящие перед Деревней в засаде, увидев 
тесак Увальня, побежали к Старику. Мохоед вышел на середи
ну Деревни, стал в круг из камней и бросил оружие Увальня на
земь. Дюжина самок омыла его душистой водой, которая соби
рается после дождя в цветах вьюнка. Мохоед извлёк из кожной 
складки стеклянный шарик и пошёл на холм за Деревней, где 
жила в прозрачном доме Ткущая Свет. Сам не свой переступил 
Мохоед её порог. Дом был полон мёртвыми запахами и страш
ными ритмами Двухголосых. Ткущая Свет оторвалась от своего 
занятия и показала ему зубы. Мохоед положил перед собой стек
лянный шарик — тотем какогото — может быть, её? — гнезда. 
Он достал дудочку и заиграл, временами останавливаясь и гово
ря нараспев: «Ткущая Свет и Дымящая Воду, послушай мои сло
ва! Ты потерялась в нашем лесу, но я, Мохоед, помогу! Вот ле
жит гнездовой тотем — возьми же его себе. Он тебя приведёт до
мой — туда, где тебя ждут! Прошу тебя — забирайся скорее в Па
рящую Раковину. И освободи наш Холм, который ты заняла! 
Я снова стану растить на нём хлебные грибы. И охотники утра
тят власть — её слишком много для них».

* * *

От: з. Бетельгейзе, пл. Трайдент, локация 89, Лора Лю.

Кому: з. Солнце, пл. Нептун, ст. «Ни-Хао», Анастасия Чжан.

Милая Настя! Не знаю, что доберётся до тебя быстрее — пись
мо или уже я сама. Мой контракт на Трайденте закончился, зав
тра отбываю домой. Ну я и дура — мне месяц в карантине сидеть! 
Тогда — да, письмо ты увидишь раньше. Эльзе понравился мой 
отчёт по этим её «биокинетическим группам», обещает в следую
щем году отправить на Кашель — есть такая планетушка у Риге
ля, ну и названьице, да? Честно сказать — я бы посидела дома. 
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Хочется побыть с тобой, с детьми, и ещё: когда Челнок входит 
в потенциальный колодец, мне кажется — умру сию секунду! 
И ещё одно «ещё»: надоели биоактивные планеты со своими за
пахами и карантинами.

Хотя на Трайдент — грех жаловаться. У меня в низинке де
ревня, я тебе дома голографии покажу. Фрэглы (это местные 
аборигены) очень милые и простые. Вообрази — один местный 
паренёк ходит ко мне каждую неделю. Ему нравится смотреть, 
как я работаю с лазерной голосферой — прямо глаз не сводит. 
Придёт, усядется в тамбуре и минут десять песни поёт — я запи
сывала — потом послушаешь. И всё время оставляет подарок — 
то пустой картридж от станнера, то огрызок карандаша, а в по
следний раз — стеклянный шарик. Ума не приложу, где он их 
берёт — тут заповедная зона и пограничники никого не пускают, 
кроме учёных, но мы не мусорим.

Ну и всё, буду собираться. Должна была вернуться раньше, 
но пришлось задержаться. Трайденту повысили статус — ока
залось, что история про «паучий жемчуг» не выдумка. Может 
быть, ты читала? Местные геологи говорят, что он лечит все 
болезни. Сначала над ними смеялись, а потом местные врачи 
опубликовали статью. Нескольких крыс кормили вытяжкой 
из «жемчуга», и у них остановился процесс старения. Так что 
у Трайдента большой потенциал. Жаль, что мой фрэгл не носил 
мне это сокровище.

До встречи, Настенька, целую тебя и люблю.
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жайлс нервно курил уже четвёртую сига
риллу подряд. Двигатели корабля, похоже, 
окончательно сдохли, и теперь и он, и вся 
команда (состоящая из ещё одного… скажем 
так, гуманоида) застряли в этом захолустье.

Планету Эден можно было охаракте
ризовать только как захолустье, хотя её 

жители, несомненно, считали свой Эден идиллией. Мель
ницы, тюльпаны, повозки, запряжённые добродушными 
тяжеловозамизюльфами (чтото среднее между быками и страу
сами). Межзвёздного транспорта — нет. Высоких технологий — 
нет. Колония, основанная когдато пуританами, практиковала 
исключительно натуральное хозяйство. И залетелто он сюда 
всего лишь за грузом эденского сыра, восхитительно пахнуще
го, не портящегося годами и парсеками — единственного товара, 
которым славился Эден.

И вот вам, батюшки — корабль в полуразобранном виде, и на 
местного верзилумеханика, пообещавшего починить силовые 
модули к тринадцатой луне, надежды никакой. Да откуда у него 
тут детали? Даже почтовый звездолёт на Эдене забыли, когда ви
дели в последний раз. А случайные торговцыбродяги, которые, 
подобно Джайлсу, делали свой маленький бизнес на местном де
ликатесном сыре, вряд ли таскают с собой нужные ему запчасти.

— Ещё эля, — мрачно потребовал Джайлс. 
Юркий бармен, рыжеволосый парень с широким, плоским, 

как лопата, и усыпанным яркими веснушками лицом в очеред
ной раз повернул кран, и в огромной кружке вспенился осенний 
золотой эль. Нет, конечно, застрять гдето в джунглях Анеисы 
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или в ледяной, потрескавшейся от морозного дыхания, пусты
не Фобоса значительно хуже, но всё же недели и недели тут, 
в этом… захолустье.

Джайлс порылся в поисках следующей сигариллы — пачка 
была пуста. Кончились. Вряд ли у этих эденцев есть чтото по
крепче листа орионского нгунта.

— Дай закурить, — безнадёжно потребовал он у бармена.
«У нас не курят», — процитировал тот. Идиллия, как есть. 

Эль и сыр. И никакого нгунта. А на четвёртый месяц он уже 
смотреть на сыр не может. Даже на эденский. Особенно на 
эденский.

Перед ним стояла новая кружка эля. Кружка металлическая. 
С витиеватым, изысканным узором. Явно не местная. За послед
ние три месяца, проведённые по большой части у стойки этого 
трактира, он изучил вдоль и поперёк все местные кружки. Он 
знал их, если можно так выразиться, в лицо — и глиняную с от
битой ручкой, и две двойняшки, деревянные кружки, широкие, 
как кровать короля, и жестяную ведёрную с маркой корабля, 
оставленную кемто из торговцев, не иначе, тоже заглянувших 
сюда в надежде на груз эденского сыра. Такой — тёмной, блестя
щей, изукрашенной до самого донышка — среди них не было.

— Откуда? — уставился он на бармена. — Торговцы? Неужто 
прибыли торговцы?

— Мена, — равнодушно пожал плечами бармен. — Сыр — 
кружка. Иногда попадаются кружки. Не торговля, просто мена.

— Но как?
Бармен молча рубанул по куску эденского сыра, лежавшему 

на надтреснутой доске. Оттяпав ломоть, он опустил его в свой 
карман.

Через минуту снова сунул лапищу в широченный карман 
и проворно вынул. В его ладони серебрился браслетзмейка 
с изум рудными глазками.

— Жене подарю. Донна! Донна!!! — и вывернул карманы. — 
Обычная мена…

Карманы бармена были пусты. Ни следа здоровенного ломтя 
сыра. В правом кармане зияла огромная, на полкармана, дыра, 
сквозь которую просвечивала подкладка.

— А мне? Мне поменять можешь?
Бармен почесал в затылке. 
— Да толку от этой мены, если всё едино не знаю, что вытя

ну? Змейку вот получил, да только Донне моей та змейка… Дон
на! Донна!!!
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Джайлс резко дёрнул пуговицу, давно болтавшуюся на ман
жете его скафандра. Пуговица с треском оборвалась. Он молча 
протянул её бармену.

Бармен равнодушно сунул пуговицу в карман, а через мину
ту выудил оттуда перевязанную пачку какихто сухих листьев. 
Джайлс принюхался: трава пахла, как настоящий контрабанд
ный нгунт. На этой планете такого быть не могло. А вот поди ж 
ты…

— Ты мне — штаны, я тебе… — предложил он к бармену. 
В навыки торговца входило умение убеждать людей. Впрочем, 
на бармена его умение не особо подействовало.

— Не могу. Жена пошила. Донна моя — славная женщина, 
но если я её подарок обменяю, убьёт — не поморщится. Любит 
она меня… Донна! Донна!!!

Джайлс бармену верил. Он частенько видел в трактире его 
жену. Это милое, пышущее здоровьем, румяное создание вполне 
способно было одним щелчком уложить на землю самого могуче
го зюльфа. Значит, мена с барменом исключается. Но как у него 
выходит?

— А ты себе проковыряй дыру, — посоветовал бармен, слов
но бы читая его мысли. — Будет и у тебя мена.

Джайлс в тоске ощупал свой скафандр. Карманов не было.

* * *

Перевернув вверх дном всю каюту, Джайлс наконец на
шёл, что искал — свой единственный костюм. Это была 
сероватосиняя с золотыми позументами униформа торговца, 
в ней имелись карманы. Одно движение бритвы — и в кармане 
куртки образовалась приличная дыра размером с кусок сыра. 
Джайлс опустил в дыру свой носовой платок. Платок выпал на 
пол.

Дыра не работала.

* * *

— Не в корабле. Тут пробуй, — бармен усадил Джайлса на 
широкую трактирную скамью.

Джайлс безнадёжно сунул в карман кусок сыра. Кусок про
валился в здоровущую дыру, в кармане послышалось ритмичное 
постукивание и… В руке Джайлса оказались изящные часики из 
благородного белого металла! Часы насмешливо тикали.

Джайлс молчал. В уме он подсчитывал запасы предметов 
для обмена, валяющихся в грузовых отсеках корабля: бусы, 
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зеркальца, ножи — всё, что может поместиться в карманную 
дыру. Он не знал, как работает эта дыра, да это было и неваж
но. Быть может, в обмен на чтонибудь ему выдадут запчасти 
к двигателю.

А кончатся запасы — менять… на сыр.

* * *

— Глядите и не говорите, что вы не видели! Вот я опускаю 
в шляпу ваше кольцо, мадам! Вы видите, шляпа совершенно 
пус та… Ой, что это?

Под гром аплодисментов фокусник выудил из потёртого ци
линдра кусок восхитительно пахнущего эденского сыра.
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екоторые вещи плохо пишутся при свете 
дня, как будто имеют право на существова
ние только ночью. Но не она — ей принадле
жит день, ночь и весь мир.

Я смотрю на неё: она так прекрасна, так 
нежна и драгоценна, и только прозрачные 
капли росы могут нарушить тёмные глуби

ны её покоя. Но я защищу моё единственное сокровище от всех 
и вся, и даже от самого белого света.

* * *

Я уже некоторое время скитался в этой истории, хотя изна
чально квест выглядел не то чтобы сложным. Так, среднень
ким — стандартный сюжет: пойди туда, принеси то… Всё как 
обычно. Нам, детям солнца, ученикам школы героев, не привы
кать: смерть его на острие иглы. Вот этуто смерть и предполага
лось мне добыть, чтоб справиться с Кощеем.

Пройденные испытания кажутся мелочами, но именно 
онито и превращают нас в настоящих героев. Когда я подхо
дил к его владениям, то тянул своим опытом как минимум на 
Ахиллеса. Средненький простачок превратился в настоящего 
Иванацаревича по всем правилам сказки. У меня и сомнениято 
не было — я всётаки проходной герой и посему справиться со 
злым властелином обязан — работа у меня такая, с разными Ко
щеями справляться. Однако нынешняя территория выглядела 
по меньшей мере странно: над всем царством растянулся стек
лянный свод, и мертвящее сияние бесконечных ламп дневного 
света не позволяло отделить ночь ото дня. Я знал, что любые 
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Кощеи — существа техногенные, бессмертие предполагает бес
конечное познание, а средства поддержки этого бессмертия бы
вают самыми разными, и, как правило, от природы далеки. 
Впрочем, ещё в младших классах на военнополевых играх мы 
усвоили: нашёл иголку — справился с Кощеем. Просто ежели 
в стандартных сказках игла всегда в яйце, то мы, выпускники 
школы героев, хорошо знаем: игла может быть где угодно. Впро
чем, обычно недалеко от самого Кощея — эти твари не упускают 
её далеко из виду.

Но с моим боевым опытом… У меня уже игл пятнадцать на 
счету, мне эти Кощеи — как орешки. Что, иголку не найти, что 
ли? А этот — последний, добуду — непременно диплом с отличи
ем, золотая медаль. Да, мы обязаны сражаться во имя добра, но 
эти грамоты, знаете ли, стимулируют. Опятьтаки, толпы этих 
миленьких болельщиц: Василис, Марьюшек и прочих… Эхехе, 
у славы доброго героя есть свои сладкие преимущества.

Но вернёмся к Кощею.
Купол треснул не сразу, но мечкладенец не может не про

рубить дорогу в Кощеево царство, и вот, наконец, толстенное 
стекло покрылось первыми трещинами и с чистым хрусталь
ным звоном начало осыпаться, покрывая землю ковром мелких 
и острых осколков. Дорога была открыта, а гдето наверху, заде
тые моим оружием, искрились и взрывались лампы. Под купол 
ворвался свежий ветер. Уже которое кощеево мёртвое царство 
возвращал к жизни мой меч…

А вот и он сам, очередной Кощей — лет одиннадцать, навер
но, блондин с ледяным взглядом чудной голубизны — сгорбился 
на троне, тонкие длинные пальцы нервно перебирают чтото… 
Улыбается мне в лицо то ли холодно, то ли потерянно: знает, бес
смертная тварь, зачем я пришёл. Сражаться с таким — бесполез
но. Надо срочно искать иголку.

Огляделся: ни клубков, ни стогов сена, ни уток, ни яиц… 
Я подозревал, что для последнего испытания мне подготовили 
какогото особенного Кощея. Куда он иглу девал, хитрая бестия?

Ещё один взгляд, и ещё, и ещё… А лампы почти погасли — 
придётся на ощупь искать, но мы, проходные герои, привыкли 
побеждать в любых испытаниях…

И вот представьте: этот мальчишка бессмертный сидит на 
троне своём, то ли бормочет, то ли хохочет, а я среди острых 
осколков купола на полу тронной залы силюсь отыскать иглу. 
Ту, единственную иглу, где его смерть… тереблю руками хрус
тальное крошево, и ни царапинки на мне, ни пореза — недаром 
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в драконовой крови омылся, теперь меня голым стеклом не по
калечишь. И вдруг на моих тренированных литых ладонях — 
капелька крови. Оцарапался. Она, родимая, Та Самая Иголка! 
Иголка… на стебле растения. Неважно, потом рассмотрю. А пока 
отломить этот шип и…

Как и положено, Кощей скорчился и растаял в воздухе. 
Не знаю, почему все эти разные кощеи — молодые и старые, 
младенцы и мужи — уходят всегда одинаково: просто шипят 
и растворяются в воздухе. Должно быть, физически не выносят 
вибрации при надломе иглы… Кто их разберёт? Одним мень
ше — и лады, победа.

Ну, теперь можно и оглядеться. Что за царство? Пустая 
планета, тронная зала. И этот цветок с отломанным шипом вы
глядит так трогательно, так беззащитно. Роза. Моя роза, чёр
ная, только капелька моей алой крови на стебле нарушает её 
темноту.

Я долго смотрел на цветок. Так долго, что, казалось, он уже 
начал говорить со мной, шептать о чёмто своём. Я и заснул у са
мого стебля розы, так что на всей пустынной планете мы были 
вдвоём, я и она, нежная, прозрачнотёмная до полного погру
жения. Её прикосновение затягивало, но я знал, что касаться 
раненого моими неумелыми пальцами стебля нельзя… если уха
живать, растение само залечит рану.

Наступил день, и он оказался ветреным. На пустынных пла
нетах дуют такие ураганы! Этот вихрь чудом не вывернул из 
земли её — чёрную розу. Нежный цветок стонал, пригибаясь 
к самой земле… Похоже, придётся строить стены, иначе она по
гибнет… И какие холодные тут ночи… А что, если сделать тепли
цу? Стекло, парник, искусственный свет — несомненно, тогда 
хрупкое растение оклемается.

Я просто выстрою купол, где она будет под защитой от смены 
дня и ночи, от перепадов температур, от этих бешеных штормов, 
которые треплют безлюдную планету. Да, у Кощея был купол, ну 
и что? Я должен защитить чёрную розу. Добро всегда защищает 
слабых, а на её стебле нет ни единого шипа, кажется… В мире 
не может быть более хрупкого создания. Ну чем не работа для 
доброго героя — беречь её, такую прекрасную, единственную во 
вселенной чёрную розу?

* * *

Сегодня я закончил строительство нового купола. Время тут 
летит незаметно, и вот уже сияют искусственные солнца, и в 
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самом благоприятном климате, не тревожима ничем, будет цве
сти она, единственная, чёрная роза.

Похоже, растению нравятся мои труды. Вчера на стебле по
казался новый, молодой шип.

Игла.
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1

ного лет назад на берегу чудесного голубого 
озера с солёной водой, окружённого высоки
ми горами со снежными вершинами, снег на 
которых не таял даже летом, стоял малень
кий дом. В этом доме жила девочка, которую 
звали… впрочем, все её звали просто Ирка, 
так мы и будем её называть. Жила она в этом 

доме не одна, конечно. Жила она с папой, мамой и старшей 
сес трой. Папа её работал на заводе, который делал… торпеды, 
чшшш… это большой секрет, просто можно сказать, военная 
тайна, которую все вокруг знали и старательно хранили. Даже 
дети в детском саду, когда видели на прогулке, как на поверх
ности озера вдруг вскипал белый бурун, быстро скрываясь вда
ли, никогда не показывали на него пальцами и не говорили друг 
другу, что это торпеда. Они просто заговорщицки переглядыва
лись и пели хором такую вот песенку: «Огуречик, огуречик, не 
ходи на тот конечик… там мышка живёт, тебе хвостик отгры
зёт…» и смеялись. Почти у всех детей родители работали на этом 
заводе, поэтому всё, что случалось там, так или иначе, касалось 
всех. Самый любимый день недели для Ирки был — выходной. 
Слово это звучало странно, оно не всегда совпадало с воскресе
ньем, но всегда было как праздник. Когда Ирка произносила про 
себя «выходной», она сразу же видела папу, сидящего на кухне 
в светлых широких брюках с отворотами внизу. Ноги в туфлях 
с коричневыми носами положены одна на другую, правая всег
да сверху, говорят, что это после ранения у него осталась такая 
привычка, но Ирка тоже старательно пытается сидеть так же, 
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закладывая ноги одна на другую. Правда, сидя на полу, это не 
совсем удобно делать, но зато сидеть, прислонившись спиной 
к папиным ногам, так приятно, что она терпит. Папа, разговари
вая с кемнибудь, время от времени гладит её растрёпанные куд
ряшки, а она, жмурясь от счастья, старается подставить свою 
голову поближе под его руку.

Сегодня как раз был один из таких чудесных дней. Яркое 
солнце светило в кухонное окно, родители о чёмто разговари
вали, Ирка сидела на полу у папиных ног и, от нечего делать, 
старалась угадать, с какого конца нужно начинать есть огурцы. 
Вед ро с огурцами стояло рядом на полу, его утром принесла тётя 
Наташа, мамина сестра. Тогда же она и объяснила Ирке, с како
го конца огурцы есть начинают. Только сейчас Ирка этого уже 
не помнила, да и интересней же ведь было — взять… и угадать…

«Опять неправильный попался, горький, — подумала она, за
совывая надкусанный огурец поглубже в ведро и тут же доставая 
следующий. — Этот вроде бы получше… нет, всё равно горький».

Не надкусанных оставалось не так уж и много, да и мама на
чала в её сторону посматривать, лучше заняться чемто другим, 
пока она не поняла.

«И чего это родители так долго разговаривают, — подумала 
она, — «выходной» ведь такой короткий день, гораздо короче 
других. Интересно, почему это так бывает?»

Вопрос этот не давал ей покоя всю последнюю неделю. Стар
шая сестра, которая училась в школе и была старше Ирки на 
целых пять лет, научила её определять время по часам, теперь 
Ирка всё измеряла минутами и часами. Только они почемуто 

Художники Татьяна Папушева и Илья Юдовский
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были совсем не одинаковыми. Иногда минуты были длинными, 
как часы, а иногда часы ни с того ни с сего могли проскакивать, 
как минуты. Вот в «выходной» всегда часы такие быстрые. Уже 
целую неделю она задавала этот вопрос всем, кого знала и не зна
ла. А что делать, если все знакомые кончились, а на вопрос так 
никто и не ответил. А у папы как раз «конец месяца» был, так он 
домой только на несколько часов поспать приходил, да и то так 
поздно, что Ирка его, как ни старалась, так и не увидела, чтобы 
спросить.

«Эх, ни до чегото мне самой не додуматься, — вздохнула 
она, — это потому что я маленькая, вон всем вокруг уже дав
но… сколькото ЛЕТ, а мне одной — всё ещё… ГОДА, но ниче
го, это последний раз уже — …ГОДА, в следующем году будет… 
ЛЕТ, пять ЛЕТ… потом уже всегда будет …ЛЕТ, небось сразу по
умнею», — размечталась Ирка.

Столько вопросов накопилось, столько всего произошло за 
эту неделю без папы, так поговорить хочется, что она стала ти
хонечко его снизу за штанину подёргивать: пойдём, мол, погу
ляем, разговор есть отдельный. Папа посмотрел на неё сверху, 
улыбнулся и покивал головой: скоро пойдём…

Внезапно на кухне потемнело как будто. Ирка посмотрела 
в окно и увидела толстую серую тучу, закрывшую солнце. Сра
зу стало гораздо прохладнее. Подул сильный ветер, принёс ещё 
одну растрёпанную сердитую тучу, гораздо больше первой.

«Интересно, где это он её взял? — подумала Ирка. — Похо
же, что туча совсем не хотела сюда лететь, спала себе гденибудь 
в горах… нельзя же так, схватить и потащить кудато без пред
упреждения, туча вон даже проснуться не успела как следует. 
Я и то уже давно ни на кого спросонья не нападаю, мне не три 
года…»

— А ветру сколько лет, интересно? А до скольки лет они, вет
ры эти, живут? — затеребила она папину штанину, вопрос этот 
требовал немедленного разрешения.

Но в это время раздался такой оглушительный раскат грома, 
что ответа она не услышала.

«Ну вот, поссорились, — подумала она про тучи, — сейчас 
подерутся, а потом плакать будут, как маленькие, а мы тут под 
этим дождём сиди… так хотелось с папой погулять по берегу 
озера!»

Дождь хлынул сплошной серой стеной, заглушив все улич
ные звуки. Время от времени его серую толщину пронизывали 
внезапные вспышки молний, а вслед за ними, через некоторое 
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время, раздавались такие мощные удары грома, что казалось, 
это прямо сразу над крышей дома тучи шли друг на друга 
вой ной.

— Ух ты, — закричала Ирка, — скорее, бежим на улицу, по
смотрим!

Но мама поймала её сзади за платье у самой двери и велела 
никуда не выходить, более того, отойти от окна и ни в коем слу
чае не высовываться.

«Вот всегда так! Самое интересное без меня пройдёт, — обиде
лась она на маму, — Так и проживу всю жизнь, ничего интерес
ного не увижу!»

Тут за папой с работы какойто дяденька прибежал, чтото там 
у них случилось, и папа, надев большой серый плащдождевик, 
ушёл. Скучно стало, сестра у подружки осталась дождь пережи
дать, в доме почти совсем темно стало от льющегося за окнами 
дождя, а мама свет включать не разрешила, сказала, что в гро
зу это опасно, только вот почему это опасно, объяснять не стала.

«Папка бы объяснил, — подумала Ирка, обидевшись на маму 
ещё больше, и ушла в спальню.

— Это что же это такое?!! — раздался возмущённый мамин го
лос из кухни. — Это кому же пришло в голову… абсолютно пус
тую голову… перекусать целое ведро огурцов?!

«Так, — подумала Ирка, — значит, я всётаки все огурцы 
перекусала… задумалась я очень, сами виноваты, вон сколько 
у меня вопросов накопилось, а поговорить не с кем».

— Иди сюда немедленно, — грозно сказала мама, — и поста
райся мне объяснить, зачем ты это сделала?

Идти на кухню ей не хотелось, очень не хотелось, можно ска
зать, ноги не шли, пришлось их прямо таки тащить за собой…

— Сколько раз я тебе говорила — поднимай ноги, когда 
идёшь. Что ты их тащишь, как столетняя бабка?! Ну, я тебя 
слушаю…

Ирка дотащила ноги до самого кухонного стола, подумала не
много, глядя на них, потом, тяжело вздохнув, подняла на маму 
очень правдивые коричневые глаза.

— Я тебе сейчас одну тайну расскажу, только ты никому не 
говори, ладно?

— Я тебя про огурцы спрашиваю, а не про тайны. Зачем ты 
это сделала? Ты ведь не одна здесь живёшь, нам тоже огурцов хо
чется. Кто теперь будет надкусанные огурцы есть, целое ведро…

— Понимаешь, мама, это ведь не простые огурцы, я только 
заколдованные огурцы покусала, чтобы вас всех спасти!
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— Ну что ты опять напридумывала, нашкодила? Отвечай!
— А ты помнишь, что на прошлой неделе на заводе случи

лось, как торпеда утонула, помнишь?
— Ты откуда это знаешь, кто тебе сказал?
— Ой, да все это знают! Только торпеда эта не утонула… она 

спряталась на дне озера… она ведь и не торпеда вовсе — она за
колдованная Огуречная Принцесса!.. Мы все это знали, только 
не знали, которая из них была Принцессой. Мы же всегда им пе
сенку пели вслед: «Огуречик, огуречик…»

— Господи, ну что ты такое несёшь…
— Правда, правда… она спряталась… тогда Злой Колдун взял 

и… заколдовал всю воду в озере…а тётя Наташа этой водой огур
цы полила… и тогда те огурцы, которые этой воды попили, тоже 
заколдовались!.. А я знаю, как заколдованные от хороших отли
чить, для вас же старалась, пробовала!

— Никогда Наташа огурцы из озера не поливала, там же вода 
солёная… Да что это я твои глупости слушаю! — спохватилась 
мама. — Марш в угол, постой и подумай, как ты дальше жить со
бираешься, если вместо того, чтобы честно признаться в том, что 
сделала, сказки рассказываешь. Тебе ведь скоро вообще люди 
верить перестанут!

Спорить было бесполезно, Ирка пошла в угол, только дойти 
туда было ещё труднее, чем до кухни, долго шла… и пока шла, 
совсем на маму обиделась. Конечно, историю про Заколдован
ную Огуречную Принцессу она придумала, но ведь могло же так 
быть и на самом деле…

«А что, конечно могло, — поверила самой себе Ирка, — пе
сенка же откудато взялась, её же я не придумала! Вот только 
мама сказала, что тётя Наташа не будет огурцы из озера солёной 
водой поливать… да, это, конечно, вопрос… А может и будет… 
может же чтото с водопроводом случиться, например… как этой 
зимой, когда утром воды не было… а огурцы без воды ведь не вы
живут…»

«Запросто, — повеселела она, — нужно только у тёти Наташи 
спросить! Вот тогда ты, мамочка, увидишь, что мне очень даже 
можно верить, тогда вот ты у меня прощения попросишь… Про
сти, скажешь, доченька родная, что я тебе не поверила сразу, 
спасибо тебе огромное от всей семьи, что ты нас от заколдован
ных огурцов спасла… вот тебе, скажешь, награда бесценная…»

Что такое награда бесценная, Ирка не оченьто себе пред
ставляла, но это было чтото в блестящую бумагу завёрнутое 
и красной лентой с большим бантом перевязанное, а самое 
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главное — такое большое, что папа должен будет ей помочь это 
бесценное нести и очень ею при этом гордиться.

И так ей эта, нарисованная ею же, картина понравилась, что 
Ирка не могла ждать, когда кончится дождь или когда к ним 
опять придёт тётя. Действовать нужно было немедленно. Да 
и дождь почти кончился, кстати, а дорогу она хорошо знала, 
сколько раз с мамой к любимой тёте ходила.

К маме как раз соседка за чемто зашла, они были так увлече
ны разговором, что не заметили, как Ирка приоткрыла тихонь
ко дверь и выскользнула на улицу. Она обула сандалии, сидя на 
крыльце, и вприпрыжку побежала через парк, потом на горку, 
потом с горки вниз, потом через мост… Только что это? Низи
на за мостом, под которым протекала совсем небольшая речка, 
была полностью покрыта мутной водой. Воды от дождя в речке 
теперь прибавилось настолько, что она вышла из берегов и раз
лилась по всей поляне. Это было неожиданно. Ирка постояла на 
берегу этого мутного озерца, подумала немного, оглянулась на
зад, затем сняла сандалии и решительно шагнула в воду. Глуби
на была, в общемто, небольшая, чуть выше колен, только вот 
дна не видно, потому что вода мутная. Поэтому она старалась 
прощупывать дно кончиками пальцев ноги, прежде чем сделать 
следующий шаг. Только один раз она угодила в какуюто ямку, 
поскользнулась, покачалась немножко и села беспомощно пря
мо на дно. Тогда воды оказалось по плечи.

— И совсем даже и не страшно, — сказала она себе самой, — 
только вода грязная, да и мокрая я теперь, надо скорей бежать, 
пока не замёрзла, а то солнце садится, а вечером всегда холоднее.

Благополучно перейдя поляну, покрытую водой, она побежа
ла. В горку, потом между домов прямо, потом под горку — а вот 
и тётин дом видно. Добежала!

Когда она уже открывала ворота, дождь снова пошёл, да та
кой сильный, что сразу промочил насквозь уже подсохшее на 
бегу платье.

Тётя и её муж, дядя Роман, как раз ужинали. Увидев на по
роге растрёпанную, промокшую насквозь девочку, они так и за
стыли, не донеся до ртов вилки.

— Здравствуйте, — вежливо поздоровалась Ирка, — ой, как 
у вас вкусно пахнет, я как раз такая голодная, я вашей, самой 
вкусной на свете, жареной картошки прямо целую сковородку 
сейчас съесть могу! Я всегда маме говорила, что у неё такой кар
тошки ну никогда не получается! — добавила она для пущей убе
дительности.
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— Что случилось? А мама твоя где? Что она там на улице под 
дождём делает? — спросила тётя.

— Она дома осталась, я сама прибежала. Что я дорогу не 
знаю, что ли? У меня такое дело к вам срочное, я должна вас 
очень подробно про огурцы расспросить. Вернее, про водопро
вод. Вернее, про воду из озера…— затараторила Ирка.

— Подожди, ничего не понимаю, какой водопровод? Ты что, 
на самом деле одна? Да не может быть, что за глупые шутки та
кие? — сказал дядя Роман, встал изза стола и вышел за дверь.

Тётя сняла с Ирки мокрое платье, завернула её в большое по
лотенце, дала чашку горячего чая и тарелку с картошкой. Вер
нулся дядя, отрицательно покачал головой, и они с тётей расте
рянно сели напротив жующей Ирки, слушая её историю про за
колдованные огурцы и про то, как она перешла затопленную во
дой поляну.

— Ну что ж, — сказала тётя Наташа задумчиво, — дело 
позднее, с водопроводом мы завтра разберёмся, сейчас уже всем 
спать пора. Только вот положить мне тебя некуда, для тебя ведь 
место особое нужно… Что бы мне для тебя придумать? Девочка 
ты у нас храбрая, от мамы сбежала, через разлившуюся речку 
вброд перешла, с огурцами заколдованными воевать собралась… 
А положука я тебя в курятнике спать… там правда блох полно, 
совсем кур одолели, но ты ведь не испугаешься, правда? А за
одно, может, и с блохами до утра справишься, чего тебе стоит? 
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А куры тебе так благодарны будут, соберутся все вместе и огром
ное яйцо снесут в награду. Ну что, договорились?

Такого поворота событий Ирка ну никак не ожидала! Кур, 
а особенно их главного, петуха, она очень боялась. Петух её всег
да норовил клюнуть, когда она мимо проходила, а куры, как ей 
казалось, смотрели на это весьма и весьма одобрительно. А тут 
ещё и блохи… Она посмотрела на тётю — нет, похоже не шутит. 
Посмотрела на дядю — кивает согласно, надевая плащ и высо
кие резиновые сапоги.

«Ведь и вправду положат, — испугалась не на шутку Ирка, — 
может, домой сбежать, пока не поздно?»

— Пойду с петухом договариваться, — выходя из кухни вмес
те с дядей, объяснила тётя Наташа.

Пока Ирка лихорадочно старалась найти выход из создавше
гося положения, вернулась тётя.

— Петух сказал, что сегодня переночевать в курятнике не 
получится, к сожалению. У них слишком тесно, места для тебя 
нет, но в следующий раз он непременно для тебя его оставит, как 
только ты одна прибежишь, а наутро, потом, он тебя на бой вы
зовет, чтобы выяснить, кто храбрее.

«Ух, пронесло, — мысленно выдохнула Ирка с облегчени
ем, — пусть дожидается, как же, прибегу я к нему…»

Она покивала только на тётины слова, потому что почувство
вала вдруг, что очень устала, что голова у нее такая тяжёлая, 
совсем на плечах не держится… Положила она голову на сло
женные ладошки и уснула, сидя за столом.

Она спала так крепко и безмятежно, что не слышала, как глу
бокой ночью приплыли на лодке её папа с дядей Романом. Ма
ленькая речка к этому времени разлилась очень сильно, вброд её 
стало не перейти даже взрослому человеку. Поэтому искали её 
на другом берегу, никому и в голову не пришло, что она могла 
так далеко убежать. Не видела она и папу, который сидел рядом 
с её постелью и смотрел на её разметавшиеся во сне кудряшки, 
поправлял сбившееся одеяло на всё ещё бегущих кудато, даже 
во сне, ногах…

— Эх ты, Огуречная Принцесса, пусть все твои большие и ма
ленькие приключения заканчиваются в конце концов так же 
благополучно…— улыбаясь, пожелал ей папа.

2

— Ура! Мы едем Далеко! — закричала Ирка, не дождавшись 
окончания папиного объяснения.
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Художники Татьяна Папушева и Илья Юдовский
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Да разве было важно, куда и зачем едем? Самое главное, 
что Далеко! Туда, куда ещё никто из её друзей не ездил. Это 
вам не к бабушке с дедушкой, это вам не в соседний город на 
первомайскую демонстрацию с папой, это вам… дальше при
меры закончились, потому что в её коротенькой жизни особых 
поездок ещё не случалось. А тут — сразу всё! Пароход, поезд, 
ещё поезд… может быть, даже… нет, папа сказал, что самолёта 
не будет, но ведь в дорогето всё может случиться, например, 
какоенибудь наводнение, а лодки не будет, окружит их вода 
океанская, только самолётом можно спастись, как в той книж
ке про полярников, которую ей папа читал. Хотя полярники 
были на льдине, а сейчас ещё лето… А может быть там, Дале
ко, уже зима?

Фантазия Иркина разыгралась не на шутку, она уже не мог
ла удержать в себе вопросы и возбуждение. Теперь ей на месте 
не сиделось, да и разговоры какието пошли взрослые — про 
то, какие вещи с собой брать, в какие ящики укладывать, ка
кие билеты покупать. А у мамы почемуто слёзы на глазах по
являются, и она их украдкой вытирает. Может быть, она ехать 
не хочет?

— Ты зачем это плачешь, мама? Ты, может быть, ехать Да
леко боишься? — озабоченно посмотрела на маму Ирка. — Ты 
не бойся ничего. Я тебе помогу, хочешь… ну что угодно сделаю?! 
Хочешь, я тебя за руку держать буду всё время, помнишь, как 
зимой я тебя держала, когда скользко было, помнишь, ты и не 
упала ведь ни разу! И там не упадёшь!

— Где не упаду? — Мама посмотрела на неё с удивлением.
— Ну, там, Далеко… там же уже зима может быть… а я те

перь знаешь насколько сильнее, чем в прошлом году?
Для пущей убедительности Ирка изо всех своих сил так 

крепко сжала мамину руку, что та даже поморщилась, а потом 
улыбнулась ей растерянно и по голове погладила задумчиво.

— Выросла ты у нас, совсем большая…
— Конечно же выросла, ты не забывай, мне же уже скоро 

почти пять лет будет!
— Да где уж тут забудешь, когда ты всем каждый день на

поминаешь, уши прожужжала, — засмеялась мама.
— А там, Далеко, я и не замёрзну нисколько! Я теперь до 

самого отъезда суп буду с красным перцем есть, никакого мо
роза не испугаюсь… ты вот, мама, тоже с красным перцем всё 
начинай есть — и всё… порядок будет!

— Почему с перцем, кто это тебе такое сказал?
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— Дедушка сказал, он ведь, знаешь, какой, он ведь всё зна
ет… Даже про пчёл знает и про пчелиную Королеву, не только 
про перец, он ведь ещё…

— Пошутил он опять, ты же знаешь, как он любит тебя 
разыг рывать!

— Как пошутил? Ох, дедулечкакрасотулечка… А ято тебе 
поверила, суп вместе с тобой ела красный… у меня потом во рту, 
как в печке, тоже всё красное было и горело… Ну, погоди же 
у меня… да я тебе такую шутку придумаю… такую! Запомнишь… 
вспоминать будешь долго, когда я Далеко уеду…

— А почему ты решила, что мы едем кудато на север? — 
спросил папа.

— Ну… ты же говорил, что мы на пароходе поплывем, а там 
очень даже льды бывают… и ещё пираты немые… на подводных 
лодках… и хороший человек, Пятница зовут которого… или Суб
бота?

— Ну, ты видишь теперь, какая у неё каша в голове от тво
их книжек, рано ей ещё про такие вещи слушать, — посмотрела 
мама на папу укоризненно.

— Ничего, рассортирует, — засмеялся папа, — мне, может 
быть, тоже хотелось бы на море со льдами, подводными пирата
ми и хорошими людьми по субботам! Посидели бы, песни под ги
тару попели…

— Всё у вас шуточки… а мне про всё самой приходится ду
мать! — сказала мама и вышла в другую комнату.

— Мама на нас рассердилась, да? — озабоченно спросила 
Ирка.

— Нет… просто она расстроилась изза того, что мы уезжа
ем далеко… далеко от бабушки с дедушкой, от всех родственни
ков. Ты бы вот расстроилась, если бы тебе пришлось от меня и от 
мамы уехать?

— Так ведь я же ещё маленькая, а мамато большая совсем, 
взрослая даже, можно уезжать.

— Можно конечно, только взрослые тоже скучают, когда 
мама и папа не рядом…

— А разве ты скучаешь, папа? У тебя вон совсем никто не ря
дом… только мы…

— Там, куда мы едем, близко живёт моя сестра, да и ещё вся
кие дальние родственники, так что совсем без родни мы, пожа
луй, не останемся.

— А почему мои другие бабушка с дедушкой там не живут? 
Почему у меня меньше бабушек и дедушек, чем у других ребят?
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— Потому что другие твои бабушка и дедушка уже давно 
умерли, я же тебе говорил…

— Ты не всё говорил, ты только всегда говорил, что 
потомпотом расскажу…

— Расскажу, вот в дороге у нас много времени свободного бу
дет, обо всём тогда поговорим.

— Ух, здорово! Ты от меня тогда ни на какую работу не сбе
жишь, я у тебя про всёвсё расспрошу… про…

— Давай лучше сейчас маме помогать будем. Знаешь, сколь
ко дел нужно за эти три дня сделать!

И они стали маме помогать. Папа принёс большие фанерные 
ящики, в которые нужно было вещи укладывать, и дал Ирке и её 
старшей сестре Ларисе один — для игрушек, книжек и других 
полезных вещей. Сразу же спор разгорелся о том, какие вещи 
с собой нужно брать, то есть что из них полезное, а что так, не 
совсем нужное, и можно оставить или отдать комуто, потому 
что ящик всего один, а всё в него явно не поместится. Сначала 
они с сестрой наперегонки в него нужные вещи складывали, по
том вдруг оказалось, что ящик полный, а самые нужные вещи 
на полу лежат. Ещё ни одной книжки не положили, зато старая 
кукла без волос, самая любимая игрушка сестры, с которой она 
Ирке не очень часто играть разрешала, уже уложена в ящик на 
своей кровати, а вместе с ней и вся её одежда и посуда. Там же 
уже лежал большой мяч, деревянная сабля, сачок для бабочек, 
две лопаты с ведром и старое велосипедное колесо, за которым 
бегать можно — это Ирка постаралась.

Тут ещё мама принесла из кладовки большого ватного деда 
Мороза, сказала, что он тоже в коробке с игрушками поедет. 
Вот уж емуто точно места не было! Да и зачем его брать, от 
него только одни неприятности. То есть ничего приятного нет. 
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Совершенно бесполезная по Иркиному мнению вещь. А если 
честно, то этого деда Мороза Ирка боялась, хотя и никому об 
этом не говорила.

У Ирки с папой игра такая — перед тем, как папа прихо
дил с работы, Ирка садилась на подоконник и смотрела во двор, 
ждала… Завидев издалека высокую папину фигуру, она бежа
ла в кладовку и пряталась за закрытой дверью, а папа, когда 
входил в дом, сразу начинал её искать. Находил, конечно же, 
в одном и том же месте, но это не главное, главное, что он под
брасывал её высоко, когда находил. Сердце её сжималось на 
мгновение от счастья и страха, взлетая к самому потолку, а по
том стучало радостно, постепенно успокаиваясь, Ирка обнимала 
папу за шею, прижималась к нему изо всех сил, чувствуя силь
ные папины руки, такие большие и надёжные, вдыхала родной, 
самый лучший на свете запах и замирала от счастья…

Весь год, кроме нескольких дней под новогодней ёлкой, ват
ный дед Мороз стоял на верхней полке в кладовке. Не просто сто
ял, он смотрел сверху на прятавшуюся в полумраке Ирку очень 
неодобрительно. А если вдруг папу задерживал ктонибудь во дво
ре разговорами, то приходилось стоять и ждать. Никому не при
знаваясь, Ирка с дедом Морозом в такие минуты разговарива
ла. Даже не просто разговаривала, а ещё и оправдывалась за раз
ные свои проступки. Никаким придуманным оправданиям он не 
верил и всегда всё наперёд знал. Даже мама иногда не знала, что 
с сестрой они утром поссорились, а он знал. Он не только знал, что 
Ирке надоело играть в «дочкиматери» и «поездку на Север» и на
девать на себя всякие тёплые вещи, а потом, быстренько «прие
хав на юг», снимать. Потом опять надевать и опять снимать… Но 
он ещё и знал, что совсем необязательно было с кулаками проры
ваться на улицу и кричать при этом, что пусть сестра свою безво
лосую куклу наряжает, потому что ни один живой человек таких 
игр не вынесет… и что уж совсем ни к чему было до самого мами
ного прихода прятаться от сестры вместе с соседской собакой под 
крыльцом, зная, как сестра этой собаки боится.

Только делать нечего, пришлось и Деду Морозу место най
ти в ящике, всё равно Лариса со своей куклой не расстанется, 
с собой в поезд возьмёт. Уж очень она эту куклу любит. Ирка 
вообщето в куклы не играет, а если иногда и требует эту куклу 
на время, так это только чтобы посправедливому было. Своих 
же игрушек она не жалеет ни для кого.

С куклой такая была история — однажды Ирка её постриг
ла. Не потому, что хотела ей чтото плохое сделать или сестру 
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обидеть, нет… Просто мама в тот день постригла Ирку. Стригла 
и приговаривала, что после стрижки её кудряшки ещё лучше бу
дут расти, а пока с короткими волосами справляться будет лег
че, никакие конфеты в них не застрянут и ни к какой ёлке она 
больше не прилипнет. Что ж, доводы были вполне убедительные, 
теперь по утрам никто её не мучил подолгу с расчёской в руках. 
Чтобы куклины волосы росли получше и побыстрее, Ирка её 
и постригла… Только волосы у куклы так и не выросли. Это ещё 
в прошлом году было. Теперьто Ирка точно знает, что кукла не 
живая вовсе и волосы у неё никогда не вырастут… Ну ничего, се
стра на неё уже больше не сердится, потому что мама всяких хо
рошеньких шляпок и панамок для куклы нашила, так что кукла 
стала ещё наряднее. Мама и для них с сестрой наряды шьёт, ни 
у кого таких больше нет. Вот только очень любит она одинаково 
их одевать. Чтобы сразу все видели, что вы две сестрички, гово
рит. Потому что они только нарядами и похожи. А так — у сестры 
тёмные прямые волосы, заплетённые в аккуратные косички, 
и большие серьёзные зелёные глаза. У Ирки же, наоборот, свет
лые непослушные кудряшки, постоянно растрёпанные, сколько 
их ни причёсывай, а глаза карие с весёлыми искорками.

Ирка перебирала свои книжки, решая, какие взять с собой 
Далеко, а какие подружкам раздарить на память. Почти всё ре
шила раздарить, потому что столько раз их уже читали, чуть не 
наизусть выучила… И тут в её голове родился План. Ну очень хо
роший, просто замечательный! План про то, как над дедушкой 
подшутить, чтобы он запомнил… а то, ишь, суп, говорит, с крас
ным перцем нужно есть, чтобы мороза не бояться!

— Пап, послушай, у меня такой План есть, — затараторила 
Ирка, — я тебе всё расскажу, а ты мне помоги, ладно? Надо мной 
дедушка опять подшутил, так я ему такую шутку придумала…

— Шутку, говоришь? Ладно, рассказывай, только я в это 
время буду свои инструменты в кладовке собирать, а то времени 
у нас немного.

Ирка заспешила вслед за папой в кладовку, на ходу выкла
дывая свой План. По ходу рассказа План обрастал всё новыми 
деталями, даже папа коечто добавил. Сегодня же вечером заго
ворщики решили действовать.

У дедушки с бабушкой бывать Ирка очень любила. Их дом 
стоял на самом берегу небольшой говорливой речки с накло
нившимися к воде ивами. Речка начиналась гдето высоко в го
рах у снежных вершин и ледников, пробегала, подпрыгивая на 
камушках, мимо дома и пропадала потом в синем озере. Речка 
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вращала большое деревянное колесо, по краям которого были 
прикреплены жестяные банки. Банки зачерпывали воду из реч
ки и выливали её в жёлоб, а дальше вода по неглубокому арычку 
текла прямо к дому, щедро наделяя собой всех желающих. Де
душка сам смастерил это колесо и множество других полезных 
вещей.

Между речкой и домом был старый яблоневый сад, в котором 
яблок было столько, что ветки яблонь под их тяжестью скло
нялись приглашающе к самой земле так, чтобы и небольшому 
человеку было удобно их достать. Из яблок варили на зиму ва
ренье, сушили их для компота, солили в бочках, складывали на 
полки в погреб… Поэтому запах яблок пропитывал всё вокруг. 
Казалось, что он был там всегда, независимо от времени года. 
А ещё там всегда пахло свежеиспечённым хлебом, какимито 
сушащимися полезными травами и воском. Бабушка пекла не
обыкновенно вкусный хлеб, и Ирка страшно любила высокие 
хрустящие корочки от только что испечённого хлеба, намазан
ные маслом. Корочки были ещё горячие, и масло таяло на них, 
растекаясь по пальцам. Ирка тайком облизывала пальцы, но 
чаще пальцы ей вылизывала собака Кукла. Обе были довольны.

Дедушка держал пчёл. В сарае, где была оборудована его сто
лярная мастерская, всегда были рамки с воском для пчёл. Одни 
он чинил, другие были только что сделаны. Привлечённые запа
хом воска и мёда, туда всегда залетали пчёлы и басовито жужжа
ли в недоумении и возмущении, потому что это был непорядок, 
восковые рамки должны были находиться в ульях. Дедушка 
так интересно рассказывал про пчёл, что в воображении Ирки 
сложилось представление о пчелином королевстве с Королевой 
во главе, Стражниками, Работниками, Нянями и Детками. Но 
больше всего ей нравились пчёлы Разведчики. Они улетали каж
дое утро в неведомые дали, на поиски новых мест, их ожидали 
неизвестность и приключения. Только вот Трутни вызывали 
недоумение — живут себе, ничего не делая, только едят себе… 
И как только остальные пчёлы их терпят? И куда смотрит Ко
ролева, тоже непонятно! Так хотелось поближе всё рассмотреть, 
но… уж очень они больно кусаются!

Вечер в этот день получился не слишком весёлый. Предсто
ящая разлука была полной неожиданностью для всех, поэтому 
взрослые были заняты своими взрослыми разговорами, совсем 
не обращая внимания на детей. Ирка же была очень озабочена 
своим Планом. Она совсем забыла про то, что Лариса ведь не по
терпит никакого вранья в своём присутствии. Одно дело, если 
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просто, например, не рассказать маме про какуюнибудь их ссо
ру, если мама не спросит об этом сама, а другое, если… ну по
фантазировать немножко, так скажем… ведь хорошая шутка 
без этого и не получится. Дедушка ведь тоже про красный перец 
придумал, и ничего, весело даже! Да и не в первый раз такое слу
чилось. Он часто разные истории рассказывает, а Ирка смотрит 
во все глаза, стараясь разгадать: правда или нет… а вдруг прав
да? И, чаще всего, верит безоговорочно, что заставляет дедушку 
сочинять новые и новые невероятные истории. Так что теперь 
Ирке очень нужно, чтобы Лариса её не выдала, когда они с па
пой приступят к выполнению Плана.

— Знаешь, Лариса, я тут одну шутку для дедушки приду
мала…

— Взрослых обманывать нехорошо! — строго сказала сестра 
с мамиными интонациями в голосе.

— Да я и не буду обманывать, только разве что чутьчуть… 
для смеха…

— Чутьчуть не бывает, это всё равно неправда, даже если не
много, — не соглашается Лариса.

— Ну, ты посмотри, какие они все серьёзные, у мамы вон 
даже слёзы на глазах, а посмеются и плакать забудут. Пом
нишь, ты шишку на лбу набила и плакала, а папа тебя рассме
шил, сказал, что ты теперь самая красивая, потому что у тебя, 
как у царевны в сказке, во лбу звезда горит… ты и плакать забы
ла! — продолжала уговаривать сестру Ирка. — Тебе и врать, то 
есть и говоритьто ничего не придётся, ты просто не останавли
вай меня сразу, ладно?

— А папа про твою шутку знает?
— Он мне ещё и поможет, мы целую историю придумали!
— Ну, если вместе с папой… — засомневалась Лариса.
Ирка приступила к выполнению задуманного.
— И чего вы так все расстроились, прямо не знаю, — сказала 

она, обращаясь к взрослым. — Ведь можно же ещё письма друг 
другу писать. Просто каждый день, про всёвсё. Тогда и скучать 
не придётся. Мы вот все будем каждый день по письму отправ
лять! И вы нам пишите почаще, а я ваши письма буду маме чи
тать, даже если она занята, ну там, обед готовит… а я ей читаю, 
как будто с вами разговариваем…

Все повернулись к Ирке. Мама хотела чтото сказать, но тут 
папа взял её незаметно для остальных за руку.

— Читать, говоришь, будешь? — улыбнулся дедушка. — Мо
жет, и парочку писем напишешь?
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— Через немножко времени напишу, — закивала головой 
Ирка, — я пока только читать научилась, правда ещё детские свои 
книжки, а то все заняты вечно, почитать не допросишься никого!

— Может, и мне почитаешь, а? Тоже ведь бабушку не допро
сишься, вечно у неё дела какието.

— Ой, да с удовольствием! У меня и книжки с собой как раз 
есть даже… это я подружкам своим приготовила, ну, тем, кото
рые здесь, рядом с вами живут.

Дедушка внимательно посмотрел на Ирку, потом на папу, по
том перевёл глаза на маму… Прежде чем он успел чтото сказать, 
мама сказала Ларисе:

— Пойдём, чайник поставим, пусть они тут читают, а мы на 
стол соберём, ты мне поможешь.

Лариса с видимым облегчением почти выбежала вслед за ма
мой из комнаты.

Ирка достала из сумки свои детские книжки, разложила их 
перед дедушкой на столе.

— Выбирай, дедушка, какая тебе книжка больше всех нра
вится, а я тебе её и почитаю.

Дедушка перевёл глаза на папу. Но папа, что называется, 
и бровью не повёл. Сидит себе, курит спокойненько, как ни в чём 
не бывало.

— Сговорились значит, — заулыбался дедушка, — шутки над 
дедом шутить вздумали… ну, смотри, сама напросилась… непра
вильно читать будешь если — пойдёшь со мной к пчёлам, рамки 
с мёдом проверять!

Ирка даже поёжилась, представив себе подобное, но отсту
пать не стала. А… была не была… как папа говорит!

— И пожалуйста… и отличненько… — сказала она, стараясь 
при этом даже не моргать, чтобы дедушка не догадался о заду
манном розыгрыше.

— По справедливости будет, если и дедушке наказание при
думаем, если Ирка читать будет правильно, — сказала бабушка, 
пряча улыбку в уголках рта.

— А я ей тогда каждый год буду большую посылку с мёдом 
присылать, чтобы она нас не забывала!

На том и порешили. Дедушка выбрал из книжек на столе са
мую нижнюю, открыл её посередине.

— Давай вот отсюда и начинай…
Ирка облегчённо вздохнула. Папка какой молодец, он так 

и сказал, что дедушка последнюю книжку возьмёт. А уж еёто 
она с закрытыми глазами наизусть помнит!
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— «…бабочкикрасавицы, кушайте вареньице. Или вам не 
нравится наше угощеньице?..»

Так до конца всю книжку и «дочитала», переворачивая стра
ницы в нужных местах, старательно водя пальцем по строч
кам. Дедушка тоже глаз со строчек не отводит, проверяет. Ну не 
к чему придраться, да и всё тут!

Вторую книжку взял, открыл её в начале.
— Пожалуйста! «Чиполлино был сыном Чиполлоне. И было 

у него семь братьев: Чиполлетто, Чиполлотто, Чиполлочча, Чи
поллучча и так далее — самые подходящие имена для честной 
луковой семьи…»

Ух, хорошо, что картинка на первой странице большая, поч
ти совсем никакого текста нет. Имена луковой семьи Ирка уже 
давно наизусть выучила, их можно, как песенку, на разные мо
тивы, в зависимости от настроения распевать, а вот с текстом 
можно было и запутаться…

А дедушка уже новую книжку открыл, только эта совсем лёг
кая — сказка про КрошечкуХаврошечку… Запросто!

И эту тоже — хоть до самого конца! Здесь стихи про Кремлёв
ские звёзды и про Москву…

Ах, вот эту ещё? Про попа с работником Балдой… Началото 
она знала… Ирка незаметно подёргала себя за правое ухо — это 
для папы сигнал такой, спасай, мол!

— Слушайте, хватит вам уже эти книжки читать, сколько 
можно? Сдавайтесь, Иван Сергеевич, явно проиграли, она вам 
уже пятую книжку читает, ни разу не ошиблась.

— Да уж, дед, иди рамки один проверяй, да мёду нам к чаю 
не забудь принести. Так уж и быть, старого в летней кухне набе
ри, — смеётся бабушка.

— Неужели и вправду читать научилась? — почесал дедушка 
в растерянности голову. — Нет, чувствую, что подвох, шутки вы 
над дедом шутите…

— Ну что, дедушка, можешь уже прямо сейчас посылку с мё
дом начинать собирать. Только не забудь, я тот, который в сотах 
люблю, чтобы жевать можно было! — смеётся Ирка. — А перец 
красный не клади, я теперь точно знаю, что от мороза он ну ни
как не поможет!

— Перец? Какой такой перец?
— Ну, помнишь, я с тобой суп совсем красный от перца ела? 

Ты мне говорил, я ещё мороза бояться не буду!
— Так это ты мне за перец шутку такую придумала? Ты ведь 

читатьто не научилась, а?
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Дедушка весело рассмеялся и обнял Ирку. И все стали сме
яться. И бабушка, и мама, и Лариса, и папа, и, конечно же, 
Ирка.

— Нет, дедушка, пока не научилась. Это мы с папой такую 
шутку придумали, чтобы вы нас не забыли, когда мы уедем Да
леко…

И они её не забыли. Каждую осень по почте приходил боль
шой фанерный ящик, который оглушительно пах яблоками, мё
дом и ещё чемто очень родным и далёким…

3

Ящики с вещами погрузили на машину и увезли на при
стань. Там их погрузят на баржу, и она отправится через голу
бое озеро к далёкой железнодорожной станции. На этой же бар
же и вся Иркина семья начнёт своё путешествие в далёкий город 
Каспийск, на берег моря с таким же названием — Каспийское.

Теперьто Ирка запомнила название города и моря. После этого 
расстояние до них как будто немножко сократилось, потому что это 
не просто — гдето там Далеко, а вполне определённое место, с име
нем. Осталось всего два часа до отъезда. В опустевший дом, став
ший сразу гулким и большим, пришли соседи, друзья и родствен
ники, чтобы пожелать отъезжающим доброго пути. Каждый при
нёс с собой чегонибудь вкусного «на дорожку». Были там пирож
ки со всякой всячиной, яблоки, пряники, конфеты. Это были вещи 
для Ирки интересные. Один мешочек с жареными семечками, ко
торый принесла тётя Наташа, особенно. Были ещё и другие, неин
тересные вещи, как варёные яйца, помидоры и тому подобное.

Вместе со взрослыми пришли дети. Ирка со своими друзьями 
вышла во двор. Только разговор получался немножко странный. 
Как будто были они едва знакомы, или пришли навещать боль
ного человека.

— Уезжаете, значит… — сказала соседка Нина. А и не с ней 
ли вчера Ирка советовалась по поводу: «…брать с собой птичью 
кормушку или так и оставить на дереве?» Решили оставить, по
тому что птицы к ней уже привыкли, прилетали туда каждый 
день пообедать. Нина обещала не забывать им крошек и крупы 
подсыпать каждое утро.

— Конечно, уезжаем. Видишь, дом пустой совсем, все вещи 
уехали, так что даже если и захоти мы теперь остаться — как мы 
жить будем?

— А ты, может быть, ехать уже раздумала? — с надеждой 
спросила подружка Ира, тихая девочка с аккуратной светлой 
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косой и большущими голубыми глазами. Её никто никогда Ир
кой не называл, даже мальчишки. Поэтому, несмотря на то что 
имена им дали одинаковые, никто их не путал.

— Нет, поеду, столько может всякого интересного случиться, 
только не зевай, успевай везде!

— Мой папа тоже Далеко уехал, — в который уже раз вздох
нула Света, — он аж даже в другую страну уехал!

— Да мы помним, помним! — поспешили её заверить осталь
ные. — Ты нам уже вторую неделю рассказываешь, мы уже про 
всё слышали!

— А вот и не про всё! — сделала таинственное лицо Света. — 
Про специальные уколы для жарких стран я вам и не говори
ла, мне самой только вчера вечером мама рассказала. Если их не 
сделать, можно тамошними болезнями заболеть и умереть!

— Для каких таких жарких стран?
— Папа же мой в командировку поехал, «изделия» туда по

вёз… ну, эти… огуречики которые…
Помните большой, всеобщий секрет? Ну, огуречикиторпеды? 

Сразу всем стало ясно, что повёз Светин папа. Только вот куда 
повёз, было непонятно.

— Ирка, а ты в жаркие страны едешь?
— Папа сказал, что холодно там не будет… а вот про жарко 

я и не спросила…
— А уколы тебе делали? — строго посмотрела на неё Света.
— Нееет… а может не надо, может, там и не так уж жарко 

будет?
— Надо! — твёрдо сказала Света.
— Всё равно уже поздно, не успеть никакие уколы сделать…
— А вот и успеть! Я могу сама тебе такой укол сделать, а по

том ты и остальным сделаешь, если что… — добавила она с уве
ренностью.

— У тебя что же, и шприц есть? — продолжала сопротивлять
ся Ирка.

Все смотрели на Свету и с интересом ждали её ответа.
— А это такой… специальный такой укол… его совсем 

подругому делают, вот!
— Как это — подругому? Без шприца? — не сдавалась 

Ирка — Так не бывает, мне мама всё про уколы рассказывала, 
она знает.

— А это такие… секретные уколы, для жарких стран! Вон ни
кто же не знает, в какую секретную страну мой папка уехал!

С этим было не поспорить, страну они не знали.
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— Ну ладно… была — не была! Делай свой укол! — решилась 
Ирка.

— Ладно, пойдём. Только я тебе одной сделаю, пусть осталь
ные здесь дожидаются, — сказала Света и, повернувшись, ныр
нула кудато в кусты. Ирка поспешила за ней.

С другой стороны кустов была большая общественная баня, 
куда ходило мыться всё местное население, несмотря на наличие 
в домах ванн и душей. Вообщето эти удобства были не в каж
дой семье. Маленький городок вокруг завода спешно строился 
во время войны. Тогда люди думали только о работе, потому что 
солдатам на фронте нужны были торпеды. Ирка много раз слы
шала об этом от мамы и от других взрослых. Маме тогда было 
всего пятнадцать лет, а она наравне со взрослыми работала, поч
ти не выходя из цеха. Так что баня осталась от того далёкого 
и непонятного времени.

Сейчас в бане был ремонт, и большие деревянные вешалки, 
на которые одежду вешали те, кто мыться собирался, были вы
ставлены во двор. Они стояли там уже давно, с самого начала 
лета. Ремонт никак не кончался, и бедные вешалки плакали под 
жарким солнцем горючими смоляными слезами. К этим самым 
вешалкам и привела Ирку Света.

— Сначала место укола нужно чемто помазать, — озабочен
но сказала Света и оглянулась по сторонам.

— Мама для этого чтото вонючее в пузырьке держит, только 
я не помню, как оно называется.
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— Обойдёмся и без твоего вонючего, — решительно сказала 
Света и скомандовала: — Поднимай платье, я тебе спину сейчас 
намажу.

— Чем?
— Ну… мазь такая… из дерева…точно, из дерева получается!
— Не знаю такой мази, где ты её возьмёшь, из какого такого 

дерева?
— И что ты всё переспрашиваешь и переспрашиваешь? Или 

это твой папа в далёкую страну уехал?
— Ладно… давай уж, мажь, а то меня скоро искать начнут, 

ехать пора.
Ирка задрала платье на голову и подставила спину. Света до

тянулась до смоляных капелек на деревянной вешалке и, макая 
в тёплую смолу палец, стала щедро размазывать её между Ирки
ных лопаток.

— Вот ты где! — вдруг раздался голос старшей сестры. — 
Я уже все улицы обегала. Немедленно домой! А что это вы там 
делаете?

— Ничего мы не делаем, мы просто хотели секретный такой 
укол для жарких стран сделать, чтобы чужими болезнями не за
болеть, — ответила Ирка. — Я и тебе такой укол после сделаю, 
и папе с мамой.

— Ох, Ирка, Ирка…— совсем помаминому покачала головой 
Лариса. — Ну что ты вечно придумываешь, пойдём уже, чудо ты 
эдакое. Вон, платье опять всё помяла.

Она поправила Иркино платье, отряхнула пыльные коленки 
и, взяв её крепко за руку, быстро повела к дому.

Ирка увидела мамино встревоженное лицо и поняла, что раз
говор им ещё предстоит.

У высокого деревянного причала стояла большущая баржа, 
на которой обычно перевозили грузы через озеро до железнодо
рожной станции. Это было настоящее, почти морское, путеше
ствие длиною в целый день и ещё ночь. Никогда ещё Ирка не 
была в морском путешествии. На лодке с папой она бывала до
вольно часто. Первый раз папа взял её с собой на рыбалку, ког
да ей было всего два года. Чтобы она не вывалилась ненароком 
за борт, он под строгим маминым руководством привязал её по
лотенцем к лодочному сиденью. Эта мера ограничила, конечно, 
её свободу, но не уменьшила радости от первой самостоятельно 
пойманной рыбки и от поездки.

Времени до отхода баржи оставалось совсем мало, поэтому 
все быстренько распрощались с провожающими. На барже им 
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отвели крошечную каюту с четырьмя узкими полками в два эта
жа и столиком посередине. Но оставаться в каюте Ирка не захо
тела и, пока все были заняты раскладыванием вещей, потихонь
ку пробралась на палубу.

За это время баржа уже вышла из знакомого небольшого за
лива на простор, оставляя за собой дома, становящиеся всё мень
ше и меньше, потом цеха завода, стоявшие на самом берегу.

Катер, тащивший за собой на буксире широкую баржу, казал
ся совсем маленьким и очень суетливым. Меняя курс, он торопли
во бежал впереди. Позади него разбегались волны. Волны раскаты
вались по сторонам, торопясь удрать от надвигающейся баржи. Не
которым это удавалось, но большая часть их скрывалась навсегда 
под её тупым тяжёлым носом, как под большим утюгом. Это было 
похоже на то, как постиранное и высушенное бельё расправлялось 
в идеально гладкую поверхность под горячим маминым утюгом.

Ирка стояла на носу баржи, наблюдая за исчезающими под 
ней волнами, переживая за те, которым не удалось убежать, ра
дуясь за те, которые, набрав силу, катили себе кудато на просто
ре к далёкому берегу.

«Как здорово придумал папа, что мы проведём столько време
ни на барже! Конечно, можно было просто сесть на автобус и че
рез семь часов быть на станции, но это ведь скучно. Мама была, 
конечно, за поездку на автобусе, «как люди делают», но… мы 
с папой столько разных историй читали про моря и приключе
ния… Кто знает, что нас ждёт, а вдруг…» — размечталась Ирка.

Задумавшись о том, что может случиться с путешественника
ми на воде, Ирка и не заметила, как к ней присоединилась Ла
риса.

— А ты знаешь, почему наше озеро солёное? — спросила она 
Ирку.

— Нет… может, его просто пересолили? Помнишь, как ты суп 
пересолила тогда?

— Тоже скажешь, пересолили, озеро тебе не суп, его не варят! 
Вечно ты с глупостями!

— И ничего не глупости… совсем даже не глупости…просто 
вот такая история была…

— История действительно была, я в книжке читала, легенда 
есть про наше озеро…

— Что такое легенда? Это когда ктото сказки рассказывает?
— Не сказки, а правду, только когда такая история произо

шла, некому было её в книжку записать, и люди передавали её 
друг другу в рассказах, а уже после записывали.
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— А может, просто ктото писать не умел, как я, не взрослый 
ещё был, да? У меня же вон сколько историй происходит, а я не 
записываю! Они потом тоже легендами будут, да?

— Да уж, твои истории можно будет когданибудь детям рас
сказывать, как не нужно себя вести, это точно!

— И ничего не точно, — обиделась на сестру Ирка, — мои 
истории хорошие, потому что я так живу. Может, конечно, со
всем немножко не очень хорошие, но зато мне не скучно, вот!

— Ладно, ладно, фантазёрка, если хочешь, я тебе настоящую 
легенду расскажу, а не твои придумки, — улыбаясь сказала Ла
риса. — Давнымдавно… в стародавние времена…

— Сколько лет назад? — деловито перебила её Ирка.
— Не мешай, это не важно, просто это было… ну очень давно, 

люди тогда ещё время не знали точно.
— Как это не знали? Ты же вот точно знаешь, сколько тебе 

лет, я тоже скоро буду знать. Сейчас мне ещё не лет, мне ещё 
пока годов четыре, но совсем скоро…

— Если ты меня будешь всё время перебивать, я рассказы
вать не буду!

— Ну, ладно, не буду, только ты сразу объясняй, ладно?
— Ну, так вот, многомного лет назад… я не знаю, сколько, да 

и никто не знает точно, поняла?
— Поняла!
— На месте нашего озера был большой город…
— Так не бывает! — категорически заявила Ирка. — Ты уж 

чтонибудь одно выбери: или озеро, или город!
— Нет, бывает. Сначала озера совсем не было, просто город 

был, понятно? И вообще…
— Не буду, не буду, рассказывай!
— На месте нашего озера был большой город… — Лариса за

молчала и посмотрела на Ирку.
— Ну, город, ты уже говорила, дальшето что?
— А в этом городе был злой… не помню, как он назывался, 

ну, скажем, царь. Люди в этом городе были очень несчастны
ми, потому что за любую маленькую провинность они могли ли
шиться головы.

Она опять посмотрела на Ирку, но та терпеливо дожидалась 
продолжения истории.

— У этого царя был огромный дворец с высокими башнями, 
который охраняла суровая стража. Дворец был окружён непри
ступным забором. Однажды царь смотрел на город и увидел вни
зу прекрасную девушку.
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— Ей сколько лет было? — опять перебила сестру Ирка.
— Не знаю сколько, в легенде об этом ничего не говорится, 

только она была уже взрослая, наверное, потому что царь решил 
на ней жениться…

— А когда такое время приходит?
— Ну… не знаю точно, там про это ничего не было.
— Неправильная какаято легенда, вот я бы…
— Ирка! Последний раз тебя предупреждаю!
— Не буду, не буду больше, только ты очень медленно рас

сказываешь. Я уже себе давно и дворец, и девушку прекрасную 
представила! Только вот царь никак не получается… Как ты ду
маешь, на кого он похож? Я таких злых людей ещё не встречала.

— Обязательно, что ли, тебе, чтобы он на когото похож был?
— А как же! У меня всегда в голове, как кино, происходит, 

а иначе неинтересно.
— Да уж, чего только в твоей голове ни происходит. Ты бу

дешь слушать, наконец? — рассердилась сестра.
— Ну, что за шум, а драки нет? — весело спросил подошед

ший к ним папа.
— Я легенду рассказать хочу, а Ирка всё время перебивает!
— Я не перебиваю, я вопросы спрашиваю…
— Вопросы не спрашивают, а задают, — тоном строгой учи

тельницы сказала Лариса.
— Да? Странно, а я всегда спрашиваю. А задают задачки, 

в домашнем задании. Помнишь, я тебе всего только в тетрадке 
слона нарисовать хотела, а ты ругалась на меня и говорила, что 
в этой тетради тебе нужно задачки заданные решать! Хорошего 
слона, между прочим…

— Ну ладно, не ссорьтесь, я вам сам эту легенду расскажу, — 
сказал папа.

… Давнымдавно в высоких горах стоял ханский дворец, а у 
подножья гор был большой город, в котором жили ханские под
данные — это люди, которыми хан управлял. Жестокий был хан, 
за мелкую провинность мог лишить головы любого. Однажды, 
глядя с высокой скалы на город, увидел хан прекрасную девуш
ку. Она была настолько хороша, что решил он взять девушку себе 
в жёны. Послал он ей дорогие подарки — одежду, расшитую зо
лотом, украшения разные, коней и овец несметное количество. 
Только девушка отказалась выходить за хана замуж, потому что 
любила другого, и отослала ханские подарки обратно. Разозлил
ся хан: никогда и ни в чём раньше не знал он отказа. Послал сво
их воинов в город. Схватили они девушку, привезли во дворец 
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и заточили в высокую башню. «Не хочешь быть моей женой, так 
не достанешься никому!» — сказал хан. Горько плакала девушка, 
долго плакала… Не выдержала земля её страданий и решила ски
нуть с себя ханский дворец. Затряслись горы, посыпались камни. 
Под ханским дворцом раздвинулась почва, и он провалился в глу
бокую пропасть вместе с ханом и его войском. Хлынула из пропас
ти на поверхность вода и затопила город и долину. С тех самых пор 
на месте города и ханского дворца образовалось озеро. А слёзы де
вушки, смешавшись с озёрной водой, сделали воду солёной…

— Так вот она кто, Огуречная Принцесса…— прошептала 
Ирка заворожённо.

Её фантазии неожиданно получили подтверждение! А потом 
возмутилась:

— Плохая легенда, нужно было только хана утопить, а всех 
людей спасти! Переделать нужно легенду эту! Я бы…

— Теперь поздно переделывать, — сказала Лариса, — потому 
что это уже произошло!

Ирка посмотрела на папу с надеждой. Только папа ниче
го не сказал, он улыбнулся, погладил их по головам и пошёл по 
какимто своим делам.

Мама позвала Ларису помочь ей устроиться в каюте на ночь, 
и Ирка опять осталась одна. Теперь она изо всех сил всматрива
лась в глубину синей озёрной воды в надежде рассмотреть то, что 
находилось на дне.

— Ты бы шла, девочка, к маме, — сказал подошедший мат
рос, — нельзя тебе одной здесь стоять, а то ещё случится чего не
нароком.

— Я только хотела город на дне увидеть. А вы про легенду 
слышали?

— Конечно слышал, даже стены того города видел однаж
ды, — хитро усмехнулся в усы матрос. — Вот будем над тем мес
том проходить, я тебе покажу. А сейчас ты лучше к маме иди, 
ладно?

— Ой, здорово! Ладно, ладно, я пока обедать пойду.
Торопливо жуя, она без возражений съела всё, что мама веле

ла. Потом набила карманы платья жареными семечками, кото
рые в дорогу для них дала тётя Наташа, и побежала назад, на па
лубу. Но мама вдогонку закричала, чтобы она одна на носу бар
жи не стояла.

«Я же теперь город, а может, даже и Принцессу прогляжу, — 
расстроилась Ирка, — разве дождёшься этих взрослых, вечно 
у них какието дела».
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Она стала просто ходить по палубе, рассматривая всё, что там 
находилось. Только ей это быстро надоело, потому что на палу
бе стояли только скучные металлические контейнеры. Ирка ста
ла их пересчитывать, несколько раз сбивалась со счёта, а потом 
все известные ей цифры закончились, и на все контейнеры цифр 
не хватило. Она повздыхала с сожалением, пообещала им, что 
к зав трашнему утру научится считать дальше и всех тогда уж 
точно пересчитает.

Потом она стала считать большие лодки, которые назывались 
шлюпками. Новенькие шлюпки тоже кудато ехали. Они стоя
ли друг на друге, как тарелки на посудной полке. Сверху шлюп
ки были накрыты серым брезентом. На них цифр хватило, даже 
остались, потому что шлюпок было только четыре.

«Интересно, а как туда люди забираются, — подумала 
Ирка, — ведь когда корабль начинает тонуть, капитан всегда ко
мандует: «Спустить шлюпки на воду!» — так в папиной книж
ке было… А вдруг наша баржа начнёт тонуть, а мы и не знаем, 
как туда забираться! Нет, я просто должна попробовать, а то по
том поздно будет… Все испугаются, забегают: «Спасите!.. Помо
гите!…» А я скажу: «Спокойно! Слушай мою команду!»… Нет, 
это капитан скажет… Ну, а я тогда ему скажу: «Не волнуйтесь, 
товарищ капитан, всё будет в полном порядке, я всем помогу 
в шлюпки сесть…»

Она нашла пустой деревянный ящик и подтащила его 
к шлюпкам. Потом нашла большое ведро, перевернула его 
вверх дном, поставила на ящик. Взобралась на это шаткое соо
ружение, просунула голову под брезент, которым была накры
та верхняя шлюпка, и перевалилась через борт кудато в душ
ную темноту. Больно ударившись лбом и коленками, Ирка за
шипела от боли, быстренько потёрла ушибленные места и вы
сунула голову изпод брезента со стороны озера. От увиденно
го у неё просто дух захватило. Отсюда, с высоты, видны были 
не только далёкие горы с белыми вершинами, сливающимися 
в небе с облаками, но и синезелёная поверхность озера, таяще
го невероятные тайны.

Солнечные лучи падали на воду и терялись гдето далеко 
в глубине, становясь всё бледнее и бледнее. Казалось, что они 
тоже стараются достичь дна, чтобы рассмотреть там чтото, но 
не могут донырнуть до конца, теряя силу. Ослабев, лучи опять 
поднимались наверх вместе с мелкими пузырьками воздуха, 
которые лопались на поверхности, а лучи возвращались назад, 
к солнцу, за подкреплением, чтобы начать всё сначала.
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Зачарованная этим зрелищем, Ирка забыла обо всём на све
те. Волны ласково шлёпали баржу по высоким бортам. Озёрная 
вода постоянно меняла цвет — она была то синей, как небо над 
головой, то тёмнозелёной от налетевшего ветерка, а то, вдруг, 
вскипала барашками от набежавших волн.

Белые чайки время от времени садились на воду и смотрели 
вслед барже и девочке, шумно делясь друг с другом впечатлениями.

Ирке казалось, что она почти летела над водой на сказочном 
корабле под парусами. Встречный ветер сдувал назад её растрё
панные волосы. Солнце, клонившееся к закату, слепило глаза, 
заставляя прищуриваться, и тогда сквозь решётку ресниц всё 
вокруг казалось ещё необычнее.

Переполнивший её восторг требовал немедленного выхода. 
А что может быть лучше в такой момент, чем громкая песня? 
Пусть даже сочинённая на ходу…

Чайки оценили песню посвоему. Они ещё больше закрича
ли и засуетились, зааплодировали крыльями. Продолжая петь, 
Ирка стала бросать им семечки, которыми были набиты карма
ны платья. Поднялась настоящая суматоха — птицы ловили се
мечки на лету, сталкивались друг с другом в воздухе, а некото
рые пикировали на девочку, стараясь подхватить угощение пря
мо с ладошки.

— Тех, кто едет Далеко!!!
Ждут великие дела!!!
Птицы в небе высоко!!!
И я к ним почти пришла!!!
Потому что сверху им!!!
Видно даже всё на дне!!!
Мы врагов всех победим!!!
Даже тех, что в глубине!!!
Потому что мы найдём!!!
Людей хороших на Земле!!! — разносилось над озером. 
Появившимся на палубе людям было непонятно, откуда не

сётся эта громкая бессвязная песня, сливающаяся с гортанными 
чаячьми криками. Видно было только белую птичью стаю, вью
щуюся над шлюпками у борта.

Но Иркины папа и мама сразу поняли, что происходит. Они 
молча посмотрели друг на друга.

— А пойдёмте к нам в каюту, чай пить, — сказала мама, — 
у меня как раз пирожки есть и варенье.

И все пошли пить чай. Кроме папы. Он дождался конца Ир
киной громкой песни, а потом заглянул под брезент.
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— Здорово ты тут устроилась! Только жарко, наверное, смот
ри, как раскраснелась.

— Ой, пап, тут так весело! Смотри, что делается — чайки, 
волны, ветер! А ещё я хочу город на дне рассмотреть, ну, из той 
легенды…

— Говорят, что город можно только в полдень рассмотреть, 
когда солнце прямо над ним стоит. А сейчас уже поздновато. Да 
ты не расстраивайся, ещё не раз увидишь, какие твои годы, — 
добавил он улыбаясь. — Давайка я тебе помогу на палубу спус
титься, здесь тоже неплохо.

Папа легко вытащил Ирку изпод брезента, и они, держась 
за руки, пошли гулять по палубе. Пересчитали с папиной по
мощью контейнеры, полюбовались на закат. Ирка была счаст
лива. Только одно обстоятельство отвлекало её — прилипшее 
к спине, между лопатками, платье. Ирка отводила назад пле
чи, незаметно дёргала себя сзади за подол, но ничего не помога
ло. Платье не отставало. Тут и папа заметил, что она ведёт себя 
странно.

— С тобой всё в порядке? — озабоченно спросил он.
— Да платье… вот привязалось… зацепилось оно там за 

чтото, что ли?
— Ты чем это таким липким спину намазала? — Папа просу

нул руку ей за шиворот. — А как это ты умудрилась изнутри ис
пачкаться?

— Липким?.. Ой, совсем забыла. Мне Света хотела укол, спе
циальный такой, для жарких стран который, как её папе, когда 
он уезжал, да не успела — меня Лариса увела… Эх! А то бы я вам 
всем, чтобы не заболели… Вот она меня мазью и намазала, дере
вянной!

— Стоп, тараторка! — засмеялся папа — Давай по порядку…
И Ирка ему рассказала. Добавила подробностей, конечно. 

Потому что уже полдня прошло, и они, подробности эти, сами 
додумались. Про жаркую страну, где Светин папа, закончив 
свои главные дела, спасает других людей и даже собак от страш
ных болезней. Он им всем эти специальные уколы делает. Мо
жет быть, Света и сама бы так рассказала, только у неё времени 
мало было.

— Ясно, — сказал папа, — благородное дело, конечно… толь
ко, похоже, нам одним с твоей деревянной мазью не справиться, 
придётся маме сдаваться.

— Маме…— поёжилась Ирка, — Она же меня… мыть будет! 
Всю! С головой!
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— Ну, «с головой», пожалуй, не будет — удобства здесь не те. 
А вот спину тебе оттирать придётся.

— Ну, если только туловище… ладно.
Долго потом мама оттирала «деревянную мазь» с Иркиной 

спины. Простая вода с мылом не помогла. В ход пошли средства 
посильнее — сначала скипидар, потом ещё чтото, неприятно 
пахнущее. Мама только вздыхала тяжело и всё тёрла и тёрла Ир
кину спину.

— Ну, мам, ну хватит уже, — уговаривала её Ирка, — ты 
во мне уже дырку протёрла… чистая я, скрипучая даже, послу
шай… ну, послушай!

Отмытая и переодетая Ирка забралась в постель, хотела поду
мать про город на дне озера и Принцессу, но незаметно для себя 
быстро уснула…
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нспектор Крыш переступил с ноги на ногу, 
поискал под чёрным крылом длинным 
клювом, вытянул шею вперёд и обратился 
к приземистому, с засаленными перьями, 
дежурному:

— Нус, продолжим. Кто у нас следую
щий? Как бишь вас…

— Дежурный по базе Нос, с вашего позволения, господин 
инспектор. Наблюдатель.

— Вотвот. Докладывайте, Нос.
— Следующий по списку курсант Кром. Практику проходил 

второго августа, на общих основаниях.
— Кром? Дада, наслышан. Отличник, гордость курса. Учи

тель Крюген о нём очень тепло отзывался. Смышлёный, де
скать, ученик, подаёт большие надежды. А учитель Крю
ген — это имя! Он ещё меня, желторотого птенца, учил вникать 
во все детали вводных и просчитывать на несколько шагов впе
рёд. И как, этот Кром справился с заказами?

Дежурный замялся, щёлкнул клювом, заглянул в большую 
тетрадь, хотя отчёт свой помнил наизусть.

— Как вам сказать, господин инспектор…Три заказа основ
ных, один дополнительный. Все объекты курсанту выданы, все 
вылеты курсантом произведены, чему свидетельство — под
пись наблюдателя и штамп базы.

— Что ж, молодец. Даже с перевыполнением. Четыре заказа 
вместо трёх! Ловкий малый, далеко пойдёт. В смысле, полетит. 
А что это вы хмыкаете, Нос?
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— Если позволите, господин инспектор… есть некоторые 
замечания.

— Докладывайте.
— Значит, по порядку. Первый заказ курсанта Крома — ар

тикул «Сигма 384/2». Вводные: королевская семья, король 
вдовец, недавно повторно женился. От первого брака — зака
зов не было. От второго брака — ждали мальчика, наследни
ка престола. Король плох, в случае, если прямого наследника 
не будет, трон после смерти короля переходит к его младшему 
брату, герцогу. Весь двор, да что говорить, все жители королев
ства очень ждали появления на свет маленького принца. Гер
цог — тиран и садист. Взойдя на престол, он ввергнет королев
ство в пучину жестокости и насилия.

— Ну, и… Ведь мы этого не допустили? Всё получилось? Как 
назвали наследника?

— Господин инспектор, согласно ведомости, курсант Кром 
взял для заказа «Сигма 384/2» двух девочек. Близнецы, вес 
2850 и 2700, рост 49 и 48 сантиметров. Здоровые.

— Погодите, погодите. Вы, должно быть, ошиблись, Нос. 
Как девочек? Вы же говорили, нужен был наследник!

— Так точно, по вводным нужен наследник. А Кром взял де
вочек. Близнецов.

— Но вы же ознакомили его со всеми вводными?
— Так точно.
— Быть может, он чтото недопонял?
— Никак нет, перед выдачей объектов я, согласно инструк

ции, дал ему для ознакомления полную аннотацию заказа. На 
каждом листе имеется личная подпись курсанта. После чего 
курсант Кром выписал и получил на базе двух девочек.

— А что же вы ему не…
— Согласно инструкции, наблюдатель не имеет права вме

шиваться в действия практиканта, а лишь наблюдает за упомя
нутыми действиями. Ответственность за действия практиканта 
несут сам практикант и его учитель.

— Дада, знаю, — раздражённо отмахнулся инспектор. — 
Хорошо, будем считать, произошло недоразумение. Хотя… Не 
каждый день к нам поступают королевские заказы, и выпол
нять их надо бы с особым тщанием. Да, жалко королевство… 
Ладно, оставим это. Что со вторым заказом? С ним, надеюсь, 
у Крома всё сложилось?

— Никак нет, господин инспектор. Следующий заказ «Сиг
ма 384/3». Вводные: семья рыбака, в семье уже есть сын и дочь. 
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Третий ребёнок не был запланирован, но и нежеланным его 
тоже не назовёшь. Примечаний по предпочтительному полу ре
бёнка и по количеству детей в одном заказе нет.

— И?.. Здесь трудно чтото испортить. Вводные совершенно 
нейтральные.

— Тем не менее, господин инспектор, Кром и в этом задании 
проявил инициативу. Рыбак, его жена и двое имеющихся де
тей, поступивших в эту семью с нашей же базы четыре и девять 
лет назад, — все светловолосые и голубоглазые. Мы уже подго
товили для нового заказа девочку из этой же серии. Крупная, 
4900, 60 см, блондинка, глаза голубые, здоровая. Красавица! 
Но Кром девочку брать отказался. Взял мальчика. Лопоухого, 
смуглого, темноволосого. 3550, 51 сантиметр, здоровый.

Инспектор Крыш растерянно поджал ногу, потом другую 
и едва не упал на пол.

— Но почему?!
— Не могу знать, господин инспектор. Замечу, что рыбак, 

отец семейства, — человек суровый и тяжёлый на руку. Ох, 
и достанется теперь его жене…

— Хм. Я не понимаю логики курсанта Крома, и меня это 
раздражает. А в этой семье у когонибудь случаем смуглых 
предков не было?

— Проверил до седьмого колена — не было. Все белокожие, 
светловолосые.

Инспектор некоторое время молчал. Дежурный Нос терпе
ливо ждал.

— Да… А Крюген мне его так нахваливал… Пришлите мне по
том аннотацию второго заказа, я полистаю. Может быть, мы чтото 
не учли… Но если вы скажете, что и с третьим заказом у Крома 
произошла какаянибудь заковыка, тогда я просто не знаю.

— Никак нет, господин инспектор. Третий заказ был вы
полнен курсантом Кромом в чётком соответствии с аннотацией. 
Правда, сам заказ был категории «Б».

Крыш вздрогнул.
— Мёртвый ребёнок?
— Так точно.
— Но практикантам не дают заказы категории «Б»!
Дежурный Нос замялся:
— Там оговорочка есть, я прошу прощения. Практикантам 

не дают заказы категории «Б», кроме случаев, когда курсант 
добровольно вызывается выполнить такой заказ.

Крыш был окончательно сбит с толку.
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— Так он сам вызвался? Но зачем? Все наши как от огня 
разлетаются от таких заданий!

— Дело в том, что после выполнения вылета категории «Б» 
аист имеет право выбрать дополнительный заказ по своему 
усмотрению.

— Ах, вот в чём дело! И он выбрал. Ну, хоть здесь чтото про
ясняется. Он принёс комуто мёртвого ребёнка и за это выбрал 
себе дополнительный заказ.

— Да, и с этим дополнительным как раз произошёл самый 
громкий скандал.

— Ещё скандал?! Да сколько же можно! — Инспектор был 
вне себя. — Что на этот раз?

— Курсант Кром выбрал заказ артикль «Дельта 776/1».
— Вы путаете, дежурный. Заказы артикля «Дельта» будут 

выполняться только через два месяца. Он не имел права.
— По согласованию с учителем. В исключительных случаях 

допускается.
— И что же это был за исключительный случай? Какие 

вводные?
— Заказ артикль «Дельта 776/1». Вдова, крестьянка, 40 

лет. Как говорится, последний шанс. Правда, муж два месяца 
как погиб — в лесу деревом задавило, но ребёнка заказать успе
ли. В доме у неё уже растёт дочь, 20 лет, умственно отсталая. 
Курсант Кром выписал для вдовы с базы мальчика. Ребёнок по
явился у матери на два месяца раньше положенного срока. Но 
это бы ладно. Проблема в том, что Кром взял на базе… инвали
да. Мальчик с врождённой патологией — без кисти левой руки.

Инспектор расхаживал по кабинету, высоко поднимая ноги 
и потряхивая кончиками крыльев.

— Он что, идиот, этот ваш гордость курса?! Ребёнокинвалид 
несчастной вдове с больной дочерью на руках! Нет, я всё пони
маю, ошибки по молодости случаются. Я сам в своё время по 
легкомыслию принёс тройню шестнадцатилетней девочке, ко
торую бросил парень. Но всему же есть предел! Аисты любят 
людей! Аисты приносят людям счастье! Это аксиома. Это запо
ведь, которую птенцы запоминают с первым червяком, с пер
вой лягушкой! А тут — такая неоправданная, ничем не объ
яснимая жестокость. И это после стольких месяцев обучения! 
И у кого — у самого учителя Крюгена! Четыре заказа — четы
ре провала… Я буду серьёзно разговаривать с Крюгеном. Я буду 
ставить вопрос об отчислении курсанта Крома без возможности 
дальнейшей работы с людьми!..
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Дежурный Нос стоял навытяжку, выслушивая долгую гнев
ную речь инспектора, и никак не проявлял своих эмоций. По 
большому счёту ему, наблюдателю, всё равно, что станет с этим 
выскочкой Кромом, но он любил людей, жалел их, поэтому по
ведение курсанта его возмущало не меньше, чем инспектора. 
Просто он умел «держать себя в крыльях», как любил пригова
ривать учитель Крюген. Но на самом деле дежурного Носа радо
вала реакция инспектора. «Поделом тебе, — думал Нос. — За
рвался, долговязый. Теперьто Крыш тебе покажет, где жабы 
зимуют».

Инспектор всё никак не мог успокоиться. Наконец наблюда
тель решился его прервать:

— Господин инспектор, разрешите продолжить доклад? 
У нас в списке ещё четыре практиканта.

Чёрный аист, словно очнувшись, тряхнул головой и посмо
трел на дежурного.

— Надеюсь, они не такие кретины, как этот отличник, — 
пробурчал он. — Ладно, продолжайте!

— Курсант Крат. Практику проходил на общих основаниях, 
3 августа…

* * *

Курсант Кром, долговязый белый аист с серым пятном на 
груди, летел, широко расправив крылья, и ловил восходящие 
потоки прохладного утреннего воздуха. Он был доволен собой. 
Практика прошла великолепно. Аист Кром всё сделал как надо.

Первый заказ. Сразу королевский. Видимо, не обошлось без 
учителя Крюгена. Постарался, выхлопотал своему любимчи
ку особое задание. Как же! Заказ на наследника престола! Все 
ждут наследника престола…

Да, наследник в королевстве будет. Королева ещё молода. 
Пройдёт всего пять лет, и у неё появится маленький принц. Ко
роль болен, но не смертельно. Он поправится, дождётся сына 
и успеет воспитать принца достойным правителем.

Но сейчас наследнику появляться на свет никак нельзя. 
Жена герцога, та ещё грымза, уже заготовила для будущего 
племянника склянку с ядовитым зельем. Как только законный 
претендент самим фактом своего появления посмеет загородить 
дорогу к престолу её благоверному, жить младенцу останется 
считанные дни.

Поэтому курсант Кром без всяких сомнений выписал на базе 
двух очаровательных близняшек. Девочек. Да, отравительница 
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и их не пожалеет, но девочки крепче мальчиков, по крайней 
мере одна из них выживет, а одинаковые симптомы отравления 
у двух близнецов вызовут при дворе сильные подозрения. Отра
вительницу вычислят и казнят. Тиран герцог не доживёт даже 
до казни супруги. Всего через полторы недели он отправится на 
охоту, свалится с лошади, сломает шею. Так что законному на
следнику нужно просто немного подождать, и путь к престолу 
будет свободен.

Всегото надо было внимательно изучить вводные, чуть по
дольше посмотреть на малыша и немного подумать. Учитель 
Крюген не зря тратил время на дополнительные занятия с Кро
мом — Кром умел просчитывать шаги.

Второй заказ. Сын несчастной рыбачки. Да, за карие глаз
ки и чёрные курчавые волосики мальчика его маме крепко не 
поздоровится от здоровякамужа с белёсыми бровями и жёст
кой серой шкиперской бородой. Но можно подумать, муж и так 
не бьёт её всякий раз, как возвращается с уловом и напивается 
в местной таверне. Женщине не привыкать. Зато теперь у неё 
перед глазами всё время будет живое напоминание о двух вол
шебных днях, двух днях редкого, почти невозможного для её 
тяжёлого, серого быта счастья. Муж тогда был в море, а в порт 
зашёл корабль с юга. Вот с того самого корабля и сошёл смуг
лый, черноволосый красавец матрос, которому чемто пригля
нулась не очень молодая, не очень красивая, усталая белоку
рая женщина. Теперь рыбачка будет год за годом, каждый день 
смотреть на смуглого мальчика и улыбаться. «Аисты приносят 
людям счастье», — так говорил учитель Крюген.

Третий заказ. Категория «Б». Да, сам выбрал. Мёртвого ре
бёнка он отнёс в семью сапожника, где уже теснились на двух
этажных нарах восемь ребятишек мал мала меньше. Денег, по
нятное дело, в доме не было, ели не каждый день. Нельзя ска
зать, чтобы сапожник и его домочадцы сильно горевали о ма
лыше. «Бог дал — Бог взял». Зато курсант Кром получил за
конное право на собственный, внеочередной, дополнительный 
четвёртый заказ. Разумеется, по согласованию с учителем. Был 
риск, что Крюген не одобрит и не даст разрешения, уж больно 
много пунктов инструкции собирался нарушить Кром. Но на то 
он и мудрый Крюген, чтобы всё понять, вникнуть, и подписать.

Курсант Кром летел к старому крепкому дому, стоящему 
на самом краю села. Издали ему был виден столб с нахлобу
ченным на раздвоенную верхушку колесом. Сколько лет стоял 
этот столб возле плетня, кто вкопал его уже никто и не помнил. 
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Бок о бок с хозяевами дома жило здесь много поколений аи
стов. Люди выходили на крыльцо, задирали головы, щурясь 
смотрели на птиц и радовались. Аисты выгибали шеи и с вы
соты наблюдали за людьми. На колесе когдато свили большое 
гнездо родители Крома. В этом гнезде аистёнок с серым пятном 
на груди вылупился из яйца. На бытность Крома пришлось 
нынешнее поколение хозяев крепкого старого дома — весёлый 
работящий крестьянин, его хлопотунья толстушка жена и их 
дочка. Соседи называли девочку дурочкой, но родители её лю
били, и Крому она нравилась. Девочка, а сейчас уже взрослая 
девушка, всегда улыбалась, никуда не спешила, ходила, пере
валиваясь, как уточка, любила сидеть на лавке у плетня и ма
хать птицам рукой. Заказ на эту девочку, кстати, лет двадцать 
назад выполнил отец Крома. Переживал, конечно, но поменять 
объект, даже несмотря на почти родственные связи с хозяевами 
дома, возможности у него не было. Времена были другие, де
журные лютовали, на базе с этим было строго.

Второго малыша хозяева ждали долго. Хозяйке дома на 
краю села шёл уже пятый десяток. И вот, когда и ждатьто пе
рестали, вдруг появилась надежда… Но тут новое несчастье — 
хозяин поехал в лес за дровами, и на него упало дерево. Когда 
Кром узнал о смерти человека, за которым наблюдал столько 
лет, рядом с которым прошло его детство, узнал о несчастье его 
жены, он и придумал свой четвёртый заказ.

Вот она, женщина. Похудевшая, осунувшаяся. Сидит на 
лавке возле плетня рядом со своей дурочкойдочерью, кормит 
малыша. Дочь улыбается, гулит чтото, гладит мать по голове. 
Малыш сосёт грудь и тоже улыбается во сне.

Да, он появился на свет раньше срока. Да, слабенький. Да, 
левая рука у него заканчивается не очень красивой культёй. Но 
Кром знает, что именно так и надо. Что так и должно быть, что
бы все в доме были счастливы.

Вопервых, рука левая. Не рабочая. Праваято в поряд
ке. Мальчик вырастет в отца, работящий, умелый, наберётся 
сил, будет подмогой матери. Одной рукой при желании можно 
управляться не хуже, чем двумя.

Вовторых, ничто не мешает ему, когда вырастет, обзавес
тись своей семьёй. Подумаешь, руки нет! В этом деле рука мало 
что решает. Ничего, женится, а Кром, глядишь, ещё успеет хо
зяйке внуков принести.

И — главное. В своё время придут в село люди, будут за
бирать по дворам парней, забривать в рекруты. Мальчика 
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с культёй, конечно, не возьмут. Кому он в армии такой нужен! 
Вот и славно. Останется сын при матери, при сестре кормиль
цем, его не убьют, не ранят, будет жив, будет в доме счастье.

Кром спланировал к столбу и встал в гнезде на длинные 
ноги. Вытянул шею, посмотрел вниз. Женщина сидела на лав
ке рядом со слабоумной дочкой, кормила малыша и плакала. 
Кром был уверен, что она плачет от счастья. Ведь аисты прино
сят людям счастье. Так говорил учитель Крюген.
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Уставшим

днажды женщина решила: всё, хватит! Она 
устала от работы, головной боли, людей 
и вездесущего городского дыма. Очень уста
ла и решила вот что. Сейчас она приберётся, 
вымоет посуду и ляжет спать. А проснётся 
уже не собой. Или не сейчас. Ну, или хотя 
бы не здесь. Может же, в самом деле, уста

лая женщина поступить так, как ей хочется? Тем более что здесь 
и сейчас у неё нет даже кошки, а тогда и там будет целых три. 
Одну будут звать Дина, другую Фрейя, а третья будет безымян
ным котом средней драности, который станет приходить к ней, 
когда ему вздумается. Да, так и будет, окончательно решила 
женщина перед тем, как чистить зубы.

Когда женщина открыла глаза, её уже звали Надежда, и она 
была явно не там, где заснула, и не тогда. Пахло не гарью, а солн
цем и солью. И чемто ещё. Чемто новым, смутно знакомым, 
резким и цепляющим. И шторы на окнах тоненькие, ажурные. 
Там и тогда у Надежды не то, что таких красивых, а вообще не 
было штор. И в шкафу не было такого красивого платьица. И ещё 
вот этой кофточки с огромными карманами. Как славно, что они 
теперь есть, и можно их надеть, а вечные джинсы позабыть.

Женщина подошла к окну. За окном были солнце 
и свежий ветер. А ещё дальше виднелись бледная полоса песка 
и сероголубое море. Море! Самое настоящее. Так значит, вот 
чем пахло! Так пахнуть водорослями море может только весной. 
«Здесь и сейчас весна», — тихо сказала Надежда. И, посмаковав 
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эту мысль, крикнула: «Веснаа!» Голос её пронёсся по комнате 
и дальше, по дому, и вылетел на улицу. А кстати, что это за дом?

После краткого осмотра выяснилось, что он большой — це
лых три этажа! — и светлый, с непохожими друг на друга ком
натами. Одна даже была совсем круглая. На огромной кухне на
шлись две кошки. «Третий неизвестно где», — догадалась На
дежда и насыпала кошкам корм. «Скоро вернусь», — сказала 
она им и вышла из дома.

Сначала, конечно, море. Песок тёплый и влажный. Так бы
вает после дождя. Наверняка недавно прошла гроза. Вода очень 
холодная, но по кромке моря коекак ходить можно, тем более 
что именно там водится больше всего сокровищ. Надежде до
стались серебряная вилка, шарикпопрыгунчик и бессчётное 
количество разномастных ракушек. Подол платья в ходе изыс

каний отчаянно промок, песок налип на ноги, одна босоножка 
чуть не уплыла на радость ещё какомунибудь коллекционеру 
морских чудес, но зато карманы кофты приятно оттопырива
лись, и Надежда уже представляла себе, как смастерит из все
го этого подсвечник. Или ещё какуюнибудь безделицу себе на 
радость. Потому что раз уж она оказалась здесь и сейчас, то мо
жет делать всё, что захочет, и, конечно же, никто ей не указ. 
А что чайки невдалеке неодобрительно косятся, так это их про
блема. Однако ещё надо съездить в город, который, Надежда 
чувствовала, отсюда был километрах в четырёх. Нужно купить 
молока и разузнать коечто про здесь и сейчас. Около дома сто
ял велосипед…

Город — маленький, но шумный. Люди смуглые, темноволо
сые, много улыбаются, и речь быстрая, мягкая. На перекрёст
ке — разговор:

— Эй, который час? — интересуется девушка ослепительной 
красы.

— Ммм… Четверг, — отвечает ей другая.
— О, скоро лето!
Надежда улыбнулась: через пару недель она освоит местную 

речь и будет говорить точно так же, и здесь будет лето, и она уже 
никуда отсюда не денется, просто не захочет.

Улицы, асфальт и булыжник, лица, лица, лица. Шшурх, 
шшурх — гудят колёса велосипеда. На базар можно заглянуть 
позднее, а сейчас — направо, потом ещё направо, и остановить
ся у литейной мастерской. Дарек, низенький проворный челове
чек, расплывается в улыбке:
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— Аа, Надежда! Ты вовремя: я почти закончил твой за
каз! Доставим и установим, как договорились, во вторник. Вот, 
посмотри.

Он приглашает внутрь, а там — она. Ажурная вывеска «Отель 
"Лето"».

Надежда радуется и думает, что жить и наблюдать, как жи
вут в маленьком уютном палиндроме разные люди, наверняка 
очень интересно. Ну, посмотрим.

Художник Алёна Обухова
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аше Высочество, немедленно сойдите 
с кушетки!

Принцесса презрительно сощурила жёл
тые глаза и отвернулась.

— Сию минуту, я кому говорю! Ну… ну, 
пожалуйста… Ну, умоляю вас… Ну, будьте 
так добры…

Ни взглядом, ни вздохом принцесса не удостоила Лину 
и осталась, где стояла. Шёлковые нежные розы, растерзанные 
острыми копытцами, погибли безвозвратно, нитки свисали 
безобразной бахромой, из дырок торчала набивка. Теперь уже 
либо перетянуть, либо выбросить — и скорее всего, выбросят.

Принцесса изящно склонила головку и с видимым удоволь
ствием, ущипнув набивку, вытащила из прорехи целый пучок. 
Ну, пусть… В конце концов, это же её дворец. Вернее, её па
пеньки. Хозяйка, ничего не поделаешь.

В обязанности Лины входило три вещи: кормить принцессу 
и по часам давать ей лекарство, содержать её комнату и саму 
августейшую особу в чистоте и опрятности и строго сохранять 
врачебную тайну, для того не допускать посторонних во фли
гель, где живут маги. А поскольку, исполняя обязанности 
фрейлины, Лина поступала в полное и безусловное распоряже
ние Их Высочества, то и самой ей из флигеля было не выйти, по 
крайней мере, без личного разрешения принцессы. И толкуто, 
что вокруг цветут розы, в оранжерее зреют персики и порхают 
бабочки, а зелёные лавочки из дёрна поросли по краям круже
вами резеды. Принцесса нуждается в её услугах ежеминутно, 
а коли так, и Лина будет сидеть взаперти, и даже окно нельзя 
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раскрыть — из соображений безопасности. Чтоб эта чёртова 
коза не выскочила в сад, задери её волки!

Принцесса покачалась на точёных ножках, выплюнула не
вкусную набивку и спрыгнула с кушетки. Лина убрала с пола 
мусор, прихватила чёлочку принцессы алмазной заколкой, 
взяла щётку и золотой гребень и села чистить белоснежные 
шелковистые кудряшки. Принцесса вздрагивала и сердито то
пала ножкой, когда холодный тяжёлый гребень прикасался 
к бокам, золотые колокольчики заливались на её шейке. Бе
ленькая козочка, золочёные рожки. Прелестная картина, если 
не вдаваться в детали. Зеркала из комнат всё равно вынесли, 
чтоб не огорчать Их Высочество.

Хорошо мэтру Валериусу, он днями напролёт сидит в библи
отеке, иногда беседует с королём, лично, с глазу на глаз, и для 
этого Их Величество откладывает все дела. Мэтр — приглашён
ный консультант, светило и знаменитость, ему не надо сидеть 
тут взаперти деньденьской с принцессой, сходящей с ума от 
безделья. Впрочем, у принцессы есть одно развлечение — дово
дить всех вокруг до белого каления. Позавчера она носилась по 
комнате, как ненормальная, сшибая стулья, вчера сорвала и за
жевала занавески, Лине пришлось запирать её в другой комна
те: когда горничная вешала их обратно, чёртова дрянь нароч
но попыталась опрокинуть лесенку. Сегодня пока всё мирно, 
Их Высочество всегонавсего разорвали кушетку, пытаясь стя
нуть «Журнал наблюдений за состоянием принцессы». Валери
ус предусмотрительно убирает его в коробку, а коробку ставит 
на высокую полку. Впрочем, нечего и сомневаться — до вечера 
принцесса придумает ещё сто всяких пакостей.

Туалет закончен, прозвонил колокольчик — и вошёл слуга 
с подносом. На подносе лежали яблоки и морковка, под льня
ной салфеткой в золотой кастрюле томилась овсянка. Лина на
дела фартук, приняла тяжеленный поднос и со вздохом отпра
вилась кормить принцессу.

Подкрепившись, Их Высочество изволили улечься на ку
шетку и томно смотрели в сторону, пока Лина вытирала овсян
ку с пола. Слуга, его звали Яков, пришёл убрать посуду, а за
одно принёс завтрак и для фрейлины, и тут в принцессу как 
бес вселился. Она подскочила, взмемекнула, вскинулась на 
дыбы… и на пол полетели кофейник, сливочник, омлет, сыр… 
То есть вот буквально всё, что лежало на подносе и о чём уже 
полчаса так жарко мечтала несчастная помощница мэтра Ва
лериуса. На паркете валялось смятое фруктовое пирожное, 
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принцесса мигом слизнула и его, и сыр, топнула несколько 
раз по омлету и одним прыжком оказалась на кушетке. Лина 
задыхалась от обиды, помогая собирать осколки и вытирать 
молочнокофейные лужи. Кофе пах просто одуряюще, есть хо
телось всё сильней. Слуга отправился на кухню, смущённо обе
щав чтонибудь поискать, раз уж такое дело. Лина села на край 
кушетки и разревелась самым глупейшим образом. Больше 
всего на свете ей сейчас хотелось бросить всё и удрать отсюда 
за тысячу земель, не видеть, не слышать, вообще не знать этот 
домик в саду, этого надутого короля, даже Валериуса видеть не 
хотелось. Емуто легко говорить каждый вечер: потерпи, Лин, 
девочка не виновата, она травмирована насильственной мета
морфозой, мы должны ей помочь… Страдает она, как же, тварь 
желтоглазая. Совести у неё ни на грош! И Якову на кухне до
станется за разбитую посуду… Принцесса лежала на шёлковом 
покрывале, изящно свесив ножку с крохотным копытцем, неж
ная и неподвижная, как фарфоровая статуэтка. За дверью по
слышались шаги — это возвращался Яков, ангельское созда
ние приподняло головку, прислушалось, дверь приоткрылась… 
Лина, ухватив её в прыжке за золотую цепочку, что есть силы 
врезала хулиганке по лбу, как раз туда, где росли золочёные 
рожки, и заорала: «Сидеть, дрянь такая! Кому сказано! Совсем 
с ума сошла?!» Принцесса, коротко вскрикнув, вжала голо
ву в плечи и яростно взглянула на ассистента мага, но той уже 
было всё равно. «Не хочешь похорошему, будем поплохому, 
так и знай! — угрожающе прошипела Лина. — Будешь так себя 
вести, мы соберёмся и уедем отсюда. И хоть всю жизнь тут ко
зой прыгай, обмемекайся вся, не жалко ни на минуточку!»

Яков бесшумно поставил поднос на стол и мгновенно исчез. 
Лина, вся пылающая праведным гневом, демонстративно по
шла к столу, села спиной к ошеломлённой принцессе, налила 
себе кофе и с большим удовольствием позавтракала. То есть на 
самом деле без малейшего удовольствия: ну, что она, правда, 
сорвалась, руки распустила, наговорила всяких гадостей. А де
вочке и так плохо. Если б её, Лину, заперли в двух комнатах, да 
ещё и в козу превратили, она бы, может, ещё и не так с ума схо
дила… Между прочим, хорошо она ей заехала, рука до сих пор 
болит.

Омлет оказался недосоленным, да и вообще жизнь както 
не задалась. Принцесса смотрела в пространство обиженны
ми золотистыми глазами, за окнами чирикали какието пи
чуги. Лина подошла к кушетке, козочка дёрнула головой 
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и отвернулась. «Ну, Ваше Высочество… Вы же и сами непра
вы… Я понимаю, вам тяжело, но я же тоже человек… — из глаз 
козочки скатилась слёзка, Лина прикусила губу. — Ну, не сер
дитесь. Давайте будем друзьями, мы же вам хотим помочь… 
А хотите, пойдём гулять? Ненадолго. Под мою ответственность, 
хорошо?»

Принцесса растерянно взглянула на Лину, замерла на пару 
секунд и, грациозно спрыгнув с кушетки, подошла к дверям. 
Лин застегнула ей на шейке и груди изящную обвязку из го
лубых лент, и барышни вышли в сад. По правилам, выходить 
в сад позволялось только ночью, под покровом темноты. Но 
так пленительно чирикали птахи, так ласково пригревало сол
нышко, да и нет никого в этой части сада… Принцесса и фрей
лина чинно прошли по сиреневой аллее до небольшой круглой 
полянки с фонтаном, и Лина сняла поводок. Целых два часа 
пос ле этого они бегали наперегонки вокруг фонтана, валялись 
в траве, брызгались восхитительной хрустальной водой, а по
том лежали, глядя в синее небо, и солнце припекало вовсю. До
мой они возвращались вприпрыжку, Их Высочество изволили 
скушать обед без капризов, целиком, и даже потребовали вто
рую порцию яблок и свежего салата, весь день были в игривом 
и приятном расположении духа, а Лина подумала, что, может 
быть, её служба при принцессе не так уж и плоха.

Когда после поздней прогулки и купания, Лина уложила 
принцессу в кровать и пожелала ей добрых снов, та нежно и то
ненько отозвалась ей в ответ.

Каждую ночь перед тем, как пойти спать, мэтр Валериус 
и его ассистентка сидели на заднем крылечке домика.

Валериус курил, а Лина грызла яблоки, звёзды сияли над са
дом, и запах трубки Валериуса растворялся в аромате душисто
го табака, цветшего у самого крыльца. «Знаешь, Лин, — вдруг 
сказал Валериус, — а ведь скоро нашей службе конец. Наде
юсь, ты рада?» Чтото в его голосе было не то, но что именно, 
Лина не поняла. «Мы сегодня говорили с королём… Никто её 
прямо не заколдовывал. Родилась обычная девочка, росла, как 
все растут. Феи и прочие ведьмы к колыбельке не собирались, 
скандалов никаких не было. Все контакты за последнюю неде
лю до метаморфозы проследить вполне возможно, встречалась 
принцесса только со своими — никаких обиженных старушек, 
отвергнутых женихов, веретён, змеиных яблок. То есть вообще 
никаких чужих людей. И постоянно под надзором. И из копыт
ца она не пила, не то воспитание… Знаешь, что это значит?»
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Что бы это ни было, оно уже заранее не нравилось Лине. Та
кой голос у Валериуса был, когда приходилось смиряться с тем, 
с чем смиряться не хотелось ни за что.

«Это значит, что на ней дальнее заклятие, — вздохнул ма
гистр. — И оно останется на ней до смерти».  — «До чьей смер
ти? До смерти принцессы?» — с ужасом спросила Лина бра
та. — «Как получится, Лин. Если колдун умрёт первым, тог
да, считай, девочке повезло. Можно, конечно, вызвать его на 
честный бой и победить, но кто же знает, где он прячется и кто 
он вообще такой. А короли — люди сложные, всегда отыщется 
ктонибудь, кто захочет им насолить». Они сидели и молчали. 
Вокруг стояла глухая ночная тишина, тлел табак в трубке Вале
риуса, около фонаря толкались мошки и пара ночных толстых 
бабочек. «И что, — с дрожью спросила Лина, — ничемничем 
нельзя помочь? Знаешь, она плакала сегодня…» Мэтр Валери
ус, магистр и светило, коротко и зло затянулся, помолчал, вы
дыхая дым. «Можно, Лин. Наверное. Или нельзя… Если отру
бить ей голову… Тогда, может быть, она расколдуется». Лина 
взглянула на него, ничего не понимая: «Ты что, дурак? Как она 
расколдуется, трупом безголовым?! Да нам с тобой король сам 
голову отрубит за такие дела!»

Мэтр Валериус молча покурил на крылечке, а когда табак 
в трубке кончился, выбил её и набил снова: «Король не возра
жал против эксперимента. Даже если он закончится неудачно, 
ну что ж… народу пока ничего не объявляли, для всех принцес
са гостит у августейших родителей покойной королевы, и пока 
никаких слухов не было. Если эксперимент пройдёт удачно, 
Элизу вернут домой в красивой карете с кучей подарков, яко
бы от бабушки с дедушкой. Если же… нет… Если моё предполо
жение — ошибка… Тогда безутешный корольотец жестоко ото
мстит разбойникам, от чьей руки девочка пала в дороге. Наро
ду объявят, что весь сопровождающий отряд и сама Элиза по
гибли, её похоронят с почестями, подобающими принцессе. 
Лин, он сам мне это предложил! Родной отец! И веришь, у него 
даже голос не дрогнул… Пока никто не знает про метаморфозу, 
Лин… Завтра я ещё раз поговорю с принцессой и осмотрю её как 
следует. И к вечеру, если не будет другого выхода… Лин, ну не 
плачь! Ну, хоть тыто не плачь!»

Утром Лина, фрейлина принцессы в козьей шкурке, с улыб
кой разбудила свою златорогую госпожу. Козочка спрыгнула 
с кровати, заскакала вокруг Лины, требовательно топая копыт
цем и мотая головою в сторону двери. «Не сейчас, не сейчас, 
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Ваше Высочество, —  бормотала Лина, — сперва туалет, потом 
завтрак, а потом мэтр Валериус просит вас об аудиенции. Будь
те умницей, не пинайтесь и не бодайтесь, а то я решу, что про
изошла какаято чудовищная ошибка — и вы не дочь короля!»

Когда пришёл Валериус, в старомодном напудренном па
рике и с сумкой наперевес, Лина сделала книксен и вышла 
в сад — ждать результатов последней проверки. Через час брат 
вышел к ней на крылечко и сказал: «Лин, она настоящая прин
цесса. И дальнее заклятие на ней — тоже вполне настоящее. 
В этом я не ошибся, дай бог, не ошибусь и в другом».

Конечно, она наотрез отказалась покинуть дворец на вре
мя эксперимента. Сад оцепили стражники, ни единой души не 
было в домике, кроме Лины и принцессы. Валериус разрешил 
им погулять днём по саду, принцесса была радарадёшенька 
и носилась по комнате в предвкушении солнышка и веселья. 
Лин, как могла, пыталась сдерживать слёзы, малодушно бор
моча, что у неё якобы болят зубы, и отводя глаза. Принцесса 
несколько раз пробежалась по дорожке, но всё остальное время 
старалась держаться поближе к Лине, прижималась к ней боч
ком и порой шаловливо и нежно дёргала зубами за юбку. Ко
роль так и не соизволил проститься с дочерью. Зато вернулся 
Валериус с незнакомым Лине высоким человеком, и фрейлину 
уведомили, что эксперимент имеет состояться через полчаса. 
У высокого человека на боку висел огромный полуторный меч.

Словно почуяв недоброе, принцесса наотрез отказалась вы
ходить из комнаты. Она упиралась, отчаянно верещала, выво
рачивалась из рук Лины и забивалась в углы.  Наконец, устав 
ждать, Валериус сам пришёл к ним. «Ну, пожалуйста, — шёпо
том умоляла Лина брата, — ну, давай лучше убежим. А её возь
мём с собой, всё равно она тут никому не нужна! Ты же сам го
ворил: девочка напугана метаморфозой. Пусть всё останется, 
как есть, а потом глядишь, и колдун сам умрёт. Это же будет 
убийство, да? Ты же тоже так думаешь!»

Что думал мэтр Валериус, осталось неясным. Он подошёл 
к Их Высочеству и тихо, убедительно сказал: «Принцесса, пой
дёмте. Осталась последняя проверка. Бояться не стоит». И что 
же… упрямица покорно вышла вслед за ним, и они направи
лись в соседнюю комнату, где ждал королевский палач с остро 
отточенным мечом. Лин села на растерзанную кушетку, зажала 
уши, но всё равно слышала робкий перестук крохотных копы
тец и переливчатый звон золотых колокольцев. Потом Валери
ус нараспев чтото произнёс, раздался короткий вскрик — и на 
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пол упало чтото тяжёлое. А потом прошла целая вечность, обо
рвавшаяся воплем брата: «Лин! Получилось!..»

Наутро состоялся торжественный въезд Их Высочества 
в столицу — погостив у бабушки с дедушкой, принцесса вер
нулась домой. Их Высочество ехали в закрытой наглухо карете 
и не пожелали отдёрнуть шторки, чтобы предстать перед под
данными.

А наутро мэтру Валериусу было официально объявлено, что 
в его услугах королевский двор нуждается попрежнему, но 
ему надлежит отослать свою ассистентку. Девушка ненадлежа
щим образом обращалась с принцессой и теперь считается при 
дворе персоной нежелательной. К услугам мэтра Валериуса це
лый штат фрейлин, из них он может подобрать любую, чтобы 
та исполняла в сущности несложные обязанности ассистент
ки. Все слуги слышали, как принцесса, беседуя с августейшим 
отцом, топала ножкой и кричала: «Я ненавижу эту дрянь! Она 
оскорбляла меня, издевалась надо мной, она осмелилась сидеть 
в моём присутствии… Она предательница! Я требую, чтоб её вы
швырнули из страны! И никакого жалования, ещё чего! Пусть 
убирается к чёрту!»

Мэтр Валериус категорически отказался согласиться с дан
ным требованием и покинул страну вместе со своей ассистент
кой, госпожой Линой, оказавшейся сестрой уважаемого мэтра. 
Вознаграждение им было выплачено, но отныне въезд в страну 
был запрещён обоим. Слуги шёпотом рассказывали, что перед 
тем, как уехать, Валериус имел короткую беседу с королём, где 
заметил, что, очевидно, допустил ошибку, проводя обратную 
метаморфозу над Их Высочеством принцессой Элизой. И будто 
бы маг позволил себе дерзость заметить, что как была принцес
са козой, так козой и осталась.



578

Заповедник Сказок 2013 Избранное

Дорогому и премноголюбимому другу Блейзу

в честь наступления осени

садике моём розы расцвели!» — распевала 
служанка. Она у стены трактира отскреба
ла то ложкой, то щепкой старый котёл — 
пригорело там чтото, и фартук её был весь 
чёрный от сажи, и руки лоснились, и даже 
на щеках разводы. Песенку эту дурацкую 
нынче все кругом поют, про розы, кавалера 

и алое платье. И скрежет ложкой по котлу — не худшее сопро
вождение. Одно плохо: жрать охота — спасу нет. Пришли мы 
в «Семь коров» как раз в самую пору, когда добрые люди брюхо 
набьют и отдыхают.

Тут, стало быть, и надо было ждать книжникабиблиотекаря, 
что нам, дуракам, своего дракона посулил, деньги вперёд взяв
ши. Фома, конечно, как на иголках, но виду из гордости не 
подаёт — городочекто занюханный, по дороге ни одного монас
тыря не встретилось, откуда здесь библиотеке взяться, не го
воря уж о драконах? Мы с ним дорогой уговорились: сидим 
день, не больше, а коли за день никакого дракона не будет, то 
он, Фома, перестаёт нам обоим голову морочить, признаёт себя 
лопоухим дурнем, и чтоб больше никаких авантюр с общим ко
шельком. «А если будет дракон, то что? — буркнул Фома. — 
То и будешь ты тогда маловер и тупица. И сдался ты мне очень 
с твоими дурацкими поучениями! Деньги эти я, между про
чим, своим умом добыл, тебя не спросясь!» Очень мне хотелось 
ему по шее съездить и расплеваться с ним навеки, только то 
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и держало, что все пожитки у нас общие. Но в душе я уже твёр
до себе пообещал: как до университета доберёмся, так и прощай 
навеки, брат Фома. Надоел ты мне ужасно.

Вот сидим мы, ждём светлого часа, когда с неба перепел жа
реный прилетит и сам в рот свалится. Служанка песню допе
ла, за другую принялась. Потом с котлом встала, в кухню по
шла, я за ней следом. Фома на меня и не взглянул, то есть де
лай, брат Эрвилиус, что твоей душе угодно, мне до тебя и дела 
нету. Ну, нету, так и нету.

Повезло нам в этот раз. В «Семи коровах» хозяин оказал
ся хороший, к прохожим студиозусам приветливый. Я ему — 
мол, так и так, здравствуйте, почтенный,  надобно нам в вашем 
трактире дождаться учёной встречи, так мы у вас посидим до 
поры, коли вы не против? А он на меня смотрит этак с усмеш
кой и говорит: ято не против, а покушатьто не желаете? Слово 
за слово, сговорились мы с ним, что мы бы ему дров покололи, 
воды принести тоже можно. Возвращаюсь к Фоме, давай, гово
рю, по слову апостола святого, потрудимся, нам за то сторицей 
воздастся. А Фома смотрит на меня скорбно, будто я ему только 
что от веры отречься предложил, и говорит: «Что ж ты, Эрви
лиус, всё суетишься? Суета — она от праздного сердца и лю
бому делу пагуба. А ну как я сейчас встану и пойду, а верный 
посланник, меня не найдя, удалится? Плакали тогда наши де
нежки!» Что тут скажешь! И ведь знаю я, что Фома не ленивый, 
просто стих ему сейчас такой нашёл. Плюнул и отправился 
к БеллеМарте, это служанку так зовут, БеллаМарта. Пока мы 
с ней за водой ходили, пока я из погреба брюквуморковку при
носил, пока котелок ей помятый выправлял — время быс тро 
пролетело. БеллаМарта девка оказалась добрая, иди, говорит, 
покушай, работы ещё  много, а самто поди не обедамши. Ну 
меня уговаривать не надо, ято не гордый. Всё же сердце тоже 
ёкнуло. Я полтарелки с похлёбкой отнёс Фоме, и хлеба оста
вил. Фома даже и не заметил, сидит, в одну точку уставясь… 
А потом дрова колоть, а потом меня БеллаМарта к бабке своей 
послала, по хозяйству помочь, а потом и сама туда заглянула, 
посмотреть, как дела… В общем, вернулся я в трактир, когда 
уже солнце садилось, да ещё с вечера в кухню воды натаскать, 
дров принести, чтоб утром времени не тратить… прямо скажу, 
денёк выдался тот ещё. Бывает, за неделю так не умаешься. 
Но грех сказать, и покормили хорошо, и на сердце приятно — 
не век же бродяжничать, не всё же умничать, иной раз руки 
сами просятся работой заняться. Опять же, благодарность, 
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приятно себя почувствовать нужным. Хоть ты какой философ, 
а всё же простые вещи сердце греют. Там чуланчик у хозяина 
был небольшой, БеллаМарта пару тюфяков принесла, и ужин 
нам коекакой полагался, чтоб не на пустой, значит, желу
док ложиться. То есть у менято он и так был не пустой, баб
ка БеллыМарты, достойная вдовица, так расстаралась, кормя 
странника, что и святой Павел бы не нашёл, в чём её  упре
кнуть, а уж онто в гостеприимстве толк знал. Одно плохо — 
Фома всё это время как сидел у стеночки, так и сидел. Я было 
на него озлился, что он без дела прохлаждается весь день, пока 
я в поте лица нам обоим на ужин и ночлег зарабатываю, только 
потом смотрю — чтото с Фомой не так. И суп рядом с ним не
тронутый, пылью подёрнулся, муха там утопилась, и хлеб как 
положили, так и лежит. Вечер уже, говорю, поздно, Фома. Ты 
не заболел ли? А он и не слышит, глаза открыты, дышит редко, 
а сам не то спит, не то чувств лишился. Мне не по себе стало, 
я его трясу, Фома, говорю, ты чего, говорю! Ты в уме ли? Ну, 
тут Фома вроде как очнулся, смотрит вокруг, как спросонья. 
Эрвилиус, говорит, почему темно? Да потому и темно, дурак 
ты премудрый, что ночь на дворе. Пошли в дом, говорю, него
же нам тут оставаться. И поешь, целый день ведь постишься. 
Фома хрипит, рукой машет, какое там, тошно мне. А вот воды 
сразу три кружки выхлебал — всё нутро, говорит, перепеклось. 
Суп я собаке выплеснул, хлеб прибрал, а всё ж не по себе мне 
както: ведь сколько мы вместе ходили, сроду Фома от еды не 
отказывался и в прострацию такую тоже не впадал, не водилось 
за ним этого. Что, спрашиваю, Фома, не пришёл твой послан
ник? Фома на меня смотрит странно так и отвечает, как это не 
пришёл — пришёл, конечно. И ещё  придёт. Но всё же встал, 
поковылял за мною, где нам постелено. А как похлёбки поел, 
вроде и в  разум вернулся, но не полностью. Спать мы легли, 
Фома вздыхает, ворочается, потом и говорит: я, Эрвилиус, её 
слышал. Кого это, её, спрашиваю, а спатьто хочется. Фома по
молчал, посопел и говорит: Алессию… дракону нашу.

У меня аж сон слетел. Фома, говорю, ты серьёзно? Как же ты 
её слышалто? Солнцем голову не напекло ли? Эх, Эрвилиус, — 
Фома печально усмехается, — не веришь ты мне. Тебе бы са
мому Фомой называться, Неверующим. Говорю же — слышал. 
И голос у неё такой… золотой. Как бы тебе объяснить попроще? 
Вот ежели у тебя в башке храмина пустая, так голос её  под са
мым куполом возникает, а потом у затылка — и по всей хра
мине разрастается. Красиво. Слов вроде нет, а всё ясно. И звук 
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такой — ровно ветер в цветущих яблонях гуляет. Слушал бы да 
слушал. А всё равно жутко, хоть и приятно.

Честно скажу, меня тёплой ночью в холодный пот броси
ло, и даже не от слов его, а от того, каким голосом он это гово
рил. Всякое я видел: и гневного Фому, и брюзгливого, и язву 
несусветную, и когда на него стих находил и он соловьём разли
вался, полноводной рекой учёности, даже раз умилённого ви
дел. А такого Фому мне до сих пор встречать не приходилось. 
«Фома, — осторожно так говорю, — друг мой дорогой, ты тол
ком объясни, что за голос? Что говоритто?» А сам думаю — уж 
не тронулся ли, боже упаси? Или ещё чего хуже. Только голо
сов в голове твоей, брат Фома, нам не хватало. Но ничего мне 
Фома объяснять не стал, вздохнул горестно и затих. А через не
которое время и заснул. Да и я, признаться, тоже недолго с боку 
на бок ворочался, деньто выдался нелёгкий, хлопотный. И что 
ещё  завтра нас ожидает?

Перед зарёй холодом повеяло, дверь стукнула, проснулся я, 
значит, — Фомыто и нету. В любое другое время мне бы и в го
лову не пришло беспокоиться — вот ещё, — а тут нет, шалишь. 
А Фома вот он, со двора вернулся, на тюфяк завалился — даль
ше, значит, спать. «Эй, брат Фома, — говорю шёпотом, — надо 
нам вскорости вставать и дальше идти. Помнишь, договарива
лись?» — «Никуда мы не пойдём, — отрезает Фома. — Надо 
тебе — иди куда желаешь. А у меня дела». К стенке носом от
вернулся, плащ натянул на голову — нет никакого Фомы. 
Крепко мне это не понравилось, но поругатьсято всегда мож
но, а выспаться не всегда, так что, думаю, досплюка я лучше, 
коли время терпит.

А как день забрезжил, двери отворили, скотина на поле 
вышла, тут уж и нам вставать пора. Были бы постояльца
ми, можно бы и дальше поспать, а так из милости пригретые. 
БеллаМарта уже в кухне хлопочет, воду кипятит, поёт, что 
твоя соловушка. «Ну что, —спрашивает, —идёте с Богом или 
ещё день проживёте? Мнето вчера больно понравилось, и ба
буся рада!» — и смеётся лукаво. Я, как дурак, стою, сказать не 
знаю что, а Фома смотрит на неё строго и говорит: «Сказано, 
если придёт к вам странник, помогите ему, сколько можете, но 
он не должен оставаться у вас более двух или трёх дней, и то 
по нужде. Нынче так и быть, можно, остаёмся». Я его догнал 
и давай пытать: «Фома, что это за нужда у нас такая? Чего ради 
мне опять кухонным мужиком за похлёбку вкалывать?» Фома 
смотрит на меня невозмутимо и говорит: «Судьба у тебя такая, 
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брат Эрвилиус. А то женись на ней, девица, кажется, не про
тив». Быть бы драке, кабы меня БеллаМарта не позвала — ей 
котёл с крюка снимать надо было, а он всё ж тяжёленек.

Фома опять на прежнее место пошёл, сел и как в землю врос. 
Будто век там сидел, не шелохнувшись. БеллаМарта меня 
и спрашивает: «А что дружок твой, нормальный он у тебя или 
тронутый малость?» Уж и не знаю, что ей ответить — былто 
куда какой умник, а сейчас если и говорит, то заговаривает
ся, смотрит дикушей, в глаза хамит — Фома да не тот, как под
менили моего Фому. Белла девушка добрая, пока все спят, на 
дворе никого, она позавтракать мне собрала: молока, ветчи
ны, яичницу даже поджарила, чтоб до обеда работать было ве
селее. На сегодня надо было изгородь починить, где коровы 
трактирщиковы пасутся, и в огороде гряду перекопать, а там 
уж что по мелочи наберётся. Я спрашиваю Беллу: «Так что же 
работникато не наймёте?» А она говорит, что есть работник, 
только дня два назад на свадьбу к брату ушёл, а тут Гос подь 
меня послал. И странно ей даже, что вроде я учёный человек, 
бродячий студент, а руки у меня к делу приставлены, голова ва
рит, и собой я недурён. Онато привыкла, что ваганты все, как 
Фома, с придурью: пожрать они горазды, руки блудливые рас
пустить тоже. А иного прока с них никакого: что делать возь
мутся — так только себе дороже выйдет. Яичница — объеденье, 
молоко парное. Ем я, слушаю и не знаю, то ли мне радоваться 
за себя, то ли огорчаться. Нечего сказать, новый Златоуст, по
хвалили тебя от души и братию твою заодно. А всё равно прият
но, когда о тебе красивая девушка доброе слово молвит. Белла 
мне инструмент весь выдала, до места довела да обещала Фоме 
молока кружку налить. А я её  попросил нетнет да посматри
вать, что там дружок мой поделывает, а пуще того, с кем, мо
жет, говорить будет.

Коровы у трактирщика рыжие, мохнатые, они валяются 
себе по всему пастбищу и мокрыми глазами смотрят на меня, 
пока я им ограду вкапываю, камнями укрепляю да перевиваю 
заново. Извозился я об эти палкикамниколья жутко, и мухи 
донимают. А больше всего думается мне о двух вещах: чемто 
меня Белла на обед покормит и что с Фомой такое приключи
лось? Фома всегда был не сахар, но тут и вовсе на себя не по
хож стал. И вот тружусь я в поте лица своего, коровы ко мне 
уже и привыкли даже, не оборачиваются, а в небе тучка малая 
появилась, а там и ещё  одна, побольше. Ну, думаю, вот толь
ко дождя нам не хватает для полной радости. Слышу, по дороге 
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вроде телега едет, лошадь в пыль копытами бухает, дребезжит 
чтото. Ну, там дорога под гору идёт — сразу не увидишь. Через 
некоторое время и вправду показалась лошадка, с телегой двое: 
один правит, другой рядом идёт, пока в горку. Увидели меня, 
руками замахали. Тот, что шёл, так и бросился — ты, мол, 
что это тут делаешь да по какому праву? Я честно объясняю, 
что постоялец, вот хозяину «Семи коров» за его хлебсоль от
служиваю. А это слуга трактирный, Ксаверий, со свадьбы воз
вращался. Как он понял, что я его места занимать не намерен, 
так повеселел, в бок меня ткнул, говорит: ну твоё счастье, а то 
я бы тебе рожуто попортил. Ишь ты, говорю, ещё  б кто кому 
попортил, если б дело до драки дошло! Он смеётся, говорит: 
да брось, давайка лучше, знаешь, вот что. Я, говорит, у тебя 
в долгу: если б не ты, пришлось бы мне тут с этой изгородью по
ганой дня два корячиться, а тут тебя Бог послал, ты всё одним 
днём и сделал. И то — у меня уже последний кол вбит. Надо бы 
его получше закрепить, да они оба руками замахали: дескать, 
плюнь, эта ограда и новая лучше не была, коровы тут смир
ные, им и так сойдёт. Ну, мы и сели, Ксаверий пироги достал, 
окорока ломтя три, лука. И вина ему с собой на дорогу дали, 
не обидели. Выпили за знакомство, за здоровье молодых, за 
то, чтоб деточек им бог послал и богатства. Я думаю: хороший 
вроде парень этот Ксаверий, дай спрошу его. Слушай, говорю, 
а у вас тут как насчёт драконов… ничего не слыхать? Возчик 
на меня так и вылупился, а Ксаверий заржал и говорит: «Как 
же, драконов у нас тут — пруд пруди. Вон полетел, лови ско
рей!» В общем, душевно посидели, свадебных гостинцев поели 
и к трактиру двинули. Нам навстречу девчонка, БеллыМарты 
сестричка — её  ко мне послали, узнать, как дела, а у нас уже 
дела лучше некуда. Вернулись мы в «Семь коров», Ксаверий 
Беллу во дворе прилюдно целует, а она смеётся только. Тут 
я смекнул, что всё у них ладно. И впрямь — Белла ему невеста 
обручённая, мне, стало быть, ловить нечего. А с другой сторо
ны — и не собирался же. Вот ведь, однако, человекто каков. 
Если что ему кажется взять легко — так оно вроде и не хочется, 
а не дают — так обидно. Ксаверий домой пошёл, переодеться 
да с дороги умыться, раз уж я тут его подменяю, а Белла мне 
поесть собрала. Я её  спрашиваю: «Как там братецто мой?» — 
Плечом дёрнула, губки поджала: сходи, дескать, сам увидишь. 
Ну, я и сходил. Тьфу, лучше б не видеть. Сидит Фома у стенки, 
что твоя статуя, как я его оставил, так он с тех пор ни на воло
сок не сдвинулся. Крепко, скажу я вам, мне это надоело. Кроме 
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того, Ксаверий вернулся, нечего нам уже тут ловить, на двоих 
работы нету в «Семи коровах». А пуще всего обидно: от Беллы 
стыд, что я тут пашу навроде сервуса, а Фома прохлаждается, 
будто так и надо. Тряханул я его от души, как грушу трясут, 
да видно не в добрый час: Фома затылком об стену с маху уда
рился — только зубы лязгнули. Ударился — и повалился на 
сторону, даже не пикнув. Тут мне свет не мил стал — неужто 
я своего лучшего друга, спутника дорогого, своими окаянными 
руками жизни решил! Стою перед ним на коленях и не знаю, 
что сделать, дрожу весь, зову его… и вдруг слышу — как ветер 
пролетел в моей голове. Я сперва и внимания не обратил — до 
того ли, — а потом слышу — всё снова и снова, и в ветре этом 
чудится голос. Реет и поёт себе, и такто странно мне это по
казалось, что я сел и прислушался. Слов не разобрать, а сам 
такой странный, вроде девический, а при этом не человечий со
всем. И слова вроде какието говорит, только я их не разберу 
никак — неведомые совсем слова, будто звон и шелест, и ко
локольцы хрус тальные, и шёлк по ветвям. Стою я, слушаю — 
а пение всё ближе, всё яснее, вотвот и совсем я пойму, что это 
за слова, о чём песня. Вроде и не надо оно мне сто лет — а ото
рваться не могу. И самоето что… про меня поют, про чтото, 
что я сто лет как позабыл, а теперь оно ко мне само с ветром 
прилетело. И такойто голос мне этот желанный — лучше и не 
придумаешь, зовёт, манит, ласкает и всё спрашивает — кто ты? 
имя твое каково?.. Ну, думаю, знаю я, что ты за птица (а голос 
в голове: «Не знаешь, не знаешь, откуда тебе!»). Но ято знаю, 
Фома же сказал!  «Алессия ты, — говорю, — драконица! Ухо
ди, — говорю, — убирайся, бесова рать, куда сама знаешь!..» 
И только я сказал, как у меня всё полыхнуло в голове!.. Как ог
нём по черепу внутри окатило, грохот раздался — будто небо 
лопнуло… и всё стихло. Лежу я на земле, а подо мной чтото 
большое, мягкое… Это ж Фома на земле валяется, он мычит 
подо мной, барахтается, ну ясное дело, вылезти хочет. Я не 
сразу понял, а потом дошло — живой мой Фома, живёхонек! 
Только что шишку на затылке набил, да ему не привыкать, 
шишкой больше, шишкой меньше. Схватил  его в охапку и го
ворю: «Фома, дорогой, прости меня Господа ради Христа, чуть 
не убил же я тебя. Пойдём отсюда скорее, не надо никакой дра
коницы, ничего не надо, ноги бы унести подобрупоздорову». 
Смотрит на меня Фома этак исподлобья и молчит. «Да я же 
слышал её, Фома! Звала она, приманивала, чуть не увела нас 
совсем… только не на того напала. Уйдём отсюда, Фома, друг 
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ты мой!» Фома на меня посмотрел с удивлением, как на малое 
дитё. «Что это, Эрвилиус, ты говоришь? Кого ты слышал?» Тут 
уже я сижу, ничего в разум взять не могу. И вправду — кого 
это? Солнышко на вечер клонится, по стене ящерка скольз
нула, в траве под яблонькой — яблокопадалица, на нём оса 
брюшко чистит… гдето Белла Ксаверию кричит, дразнится. 
Что ж былото?.. Я сижу, встать бы надо, а встать трудно, ноги 
затекли. Это сколько ж времени мы на задворках пробыли, по
нятия не имею. Пить хочется вот только. Ну, както собрался, 
встал. Что ж, говорю, Фома, пойдём мы уже восвояси? Одно 
плохо — денегто нет, а естьто охота… Может, сегодня ещё  
нас хозяин накормит за мою службу, а завтра уж придётся не 
жрамши чудеса аскезы являть. «Как это денег нет? — изумля
ется Фома. — А куда ж они делись? Не я ли третьего дня барана 
продал?» — «Да ты что, — говорю, — ума решился? Ты ж их 
за драконицу отдал! С кошку размером! Или мне приснилось?» 
Тут Фома в кулак прыскает: «Эх, брат Эрвилиус, и простая же 
ты душа! Да где же это слыхано, чтоб вагант Фома у первого 
встречного купил чего не глядя, денежки отдал — и ни с чем 
ушёл? Вот они, наши золотые, целёхонькие!»

А что это было, и по сей час не знаю.
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Нарисуй мне барашков на гребнях зелёных морей. 

© Виталий Рудник

шш, — злится зимнее море, шипит и плю
ётся холодными брызгами, — шшш, — по
сылает оно волну сказать, чтобы эти двое на 
берегу вели себя потишшше.

— Что это за праздник, — сердится Жен
щина, — ни снеговика вылепить, ни ёлкам 
лапы пожать.

— Ни выпить водочки, ни затеряться в сугробе, — поддраз
нивает её Мужчина, — ни отправиться на поиски сокровищ, 
нацепив для солидности повязку на один глаз.

По пустынному пляжу гуляет ветер, и тихонько, точно пос
ле третьего звонка в зале, перешёптываются между собой сухие 
стебли травы.

— Холодно, — зябко ёжится Женщина, — зачем ты меня 
сюда притащил? Сидели бы сейчас у ребят, пили глинтвейн…

— Смотрели бы очередные песни о главном, — в тон ей под
хватывает Мужчина. — А я притащил тебя к морю, тут нет те
левизора — какая ирония судьбы!

Мужчина ставит на песок свою красную сумку, она оказы
вается по совместительству раскладным пляжным стульчиком, 
и усаживает на него Женщину.

— Ты пока покапризничай, — из кармана стульчика он до
стаёт термос, наливает ей в пластиковый стаканчик горячий 
кофе, — а я тут коечто придумал…

Он, как ребёнок, копошится во влажном песке.
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Эти двое не обращают на Женщину никакого внимания: 
Мужчина сосредоточенно роется в песке, море продолжает шу
меть волнами, и она обиженно поворачивается к ним спиной.

По обочине дороги бредут пальмы, спотыкаясь о маленькие 
барханы, поросшие жёстким кустарником. Там, дальше, наце
пив на себя серпантины дорог и увешавшись гирляндами све
тящихся фонарей, начинается гора, на которую взбирается Го
род — узкими улочками, запутанными, как котом шерсть, ши
рокими шоссе, садами и скверами, то взбегая каменными лест
ницами, то замирая на ладонях площадей, кружат оливы во
круг сонных домов, и увивает высокие каменные заборы раз
ноцветная бугенвиллия. Над морем появляется свет — это про
снувшаяся луна смахивает с себя обрывки ночных облаков, а на 
вершине горы шпиль университета процарапал в небе дыру, и в 
неё вываливаются звёзды…

— Шшш? — удивляется море. Женщина поворачивается 
и тихонько смеётся: маленькая фигурка из песка очень похожа 
на настоящую снежную бабу. 

— Вот тебе снеговик! — гордо говорит Мужчина, отряхивая 
ладони.

— Песковик, — поправляет его Женщина. — Он явно заго
рел под южным солнцем.

Она допивает кофе, переворачивает стаканчик и водружает 
его на голову песочному человечку.

— Молодец! Сейчас ещё пару штрихов для полного сход
ства, — Мужчина открывает банку с маслинами, и песочное 
лицо украшается чёрными глазками. — Жаль, морковки нет.

— Зато есть вот что, — Женщина достаёт тюбик губной по
мады, вывинчивает его и, смеясь, пристраивает в качестве 
носа.

— И как его зовут? Песочник? 
— А может, это не он, а она?
— Почему?
— Сейчас сам увидишь. — Женщина подбирает на берегу 

несколько приглянувшихся ей ракушек. 
— Вот из этих мы ей сделаем прелестные ушки, — втыкает 

она две ракушки по бокам песочной головы, — а вот этими, как 
ожерельем, украсим её шейку.

— Тогда её зовут Песочница. Или Песя, — хмыкает Мужчи
на. — Вот и вылепили мы себе на старости лет снегурочку.

— Пескурочку, — без улыбки поправляет его Женщи
на. — Пескурочку.
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Она садится на корточки и чтото шепчет в ракушку.
— …храни его, — успевает расслышать Мужчина, всё 

остальное слизывает набегающая волна.
— Что ты там ей нашептала? — ревниво спрашивает он.
— У нас с ней свои женские секреты, — смеётся в ответ Жен

щина и прячет руки в рукава куртки, — о них нельзя вслух.
— Нам пора, — Мужчина помогает спутнице подняться 

и дышит на её тонкие озябшие пальцы. — Не скучай, Песку
рочка. А это, чтобы ты не замёрзла, — он выливает остатки 
кофе в чистый стаканчик и ставит его перед песочной бабой.

Пескурочка провожает их своими чёрными маслинами, 
в каждой из которой блестит полная луна. Молочный свет, со
тканный в пустоте, заливает берег и одинокую фигурку.

— Шшш, — успокаивает её море и тянется волной к ста
канчику с ещё тёплым кофе. 

Пескурочка понимающе смотрит вслед стаканчику, белым 
парусом мелькающему на волнах. Ей не жалко: холодному 
зимнему морю тоже хочется немножко тепла.
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Художник Алёна Кудряшова
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Заключительное слово Координатора проектов 

Заповедника Сказок

Читатель! Вот мы и встретились в третий раз. Нам 
попрежнему это кажется невероятным.

Конечно, восемь лет назад мы и думать не 
могли, куда нас заведёт эта кривая дорожка, 
эта неуёмная страсть к литературным заба
вам. Ну, раз поиграли, ну два. Заигрались. 
Оглянуться не успели — годы пролетели! 
Это уже серьёзная заявка в книгу рекордов.

Если бы тогда сразу ставилась задача со
здать сказочное сообщество, как пить дать, 
ничего бы не вышло. А вот так, от игры 
к игре, из месяца в месяц незаметно про
мчались в сказочных игрищах — mamma 
mia! — восемь лет. Вы это както осмыслива
ете? Я вот пытаюсь, но получается с трудом. 
Хотя почему «незаметно»? Очень даже за

метно! Заповедник Сказок изрядно наследил за эти восемь сума
тошных лет. Столько насочиняли — мама не горюй! В последние 
годы даже издали свои знаменитые книжки. А это уже повод 
для маленькой гордости.

Давние друзья Заповедника Сказок дорожат предыдущи
ми томами — красным и зелёным. К ним возвращаются снова 
и снова, по многу раз смакуя сюжеты и метафоры, благоговейно 
перелистывая страницы. Обложка первого тома была в красных 
тонах, поскольку появился он по случаю пятилетнего юбилея на
ших творческих игр. Для юбилея — самый подходящий, торже
ственный цвет, не так ли? Однако когда имеешь дело со сказками, 
гдето рядом непременно заводится какаянибудь мистика. И хоть 
поняли мы это не сразу, дальше всё пошло строго по волшебству. 

Когда вышел в свет второй том, самые наблюдательные за
метили: зелёным он оказался неспроста! Ведь за год до этого, на 
презентации первого сборника**, Фея сказочных церемоний но
сила зелёную шляпу! Такие совпадения случайными не бывают! 
Ну а когда уже на второй презентации*** Феяраспорядительница 

* Дружеский шарж нарисовал Илья Есаулов.

** См. по ссылке: http://youtu.be/336e_67tgkk

*** См. по ссылке: http://youtu.be/Zc2mPcSjzLY

*
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появилась в синей шляпе, мы поняли: это знак судьбы! И по
слушно одели третий том в синюю обложку.

Синий том теперь в руках читателей. Авторы его — и фанта
зёры, и философы, и поэты. Сказки — их стихия. Творческий 
взрыв сказочного жанра — это их заслуга. Они без морализатор
ства и пафоса утверждают в своих сказках романтическую ин
теллектуальность и тонкое душевное настроение. В этих сказках 
отчётливо звучат нотки прекраснодушного идеализма. А ещё — 
притчевого символизма, дерзкого авантюризма, терпкого реа
лизма и ершистой сатиры. И всё это в самых неожиданных соче
таниях, в невероятных пропорциях. 

Читайте же и не забывайте сами найти в ответ нужные слова. 
Ведь не секрет, что читательский отклик — мощный стимул для 
авторов. Чем больше интереса и требовательности проявят чи
татели, тем ярче и неожиданней будут новые тексты. От благо
дарных слов у авторов вырастают крылья. И тогда вероятность 
того, что когданибудь библиотека Заповедника Сказок при
растёт очередным томом, станет существенно больше. В какой 
обложке? Следите за Феей!
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Участники проекта

Кирилл Dark[or] http://marchycat.livejournal.com 

Максим Акульшин http://farewell_max.livejournal.com

Мария Алёшечкина http://arivik.livejournal.com

Сусанна Ангелова http://susannaangelova.livejournal.com 

Марина Аницкая http://amarinn.livejournal.com 

Екатерина Архангельская http://cat_arch_angel.livejournal.com 

Юлия Архипова http://nastashdmaa.livejournal.com 

Ирина Бабушкина http://irinababushkina.livejournal.com 
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