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РУССКАЯ ПРОЗА ЧЕГЕМСКОГО МУДРЕЦА 

ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА 

Проза Фазиля Искандера, одного из крупнейших совет

ских писатеп:ей второй поповивы ХХ века, - явп:евие в 
современной русской питературе совершепво особое. И вм&

сте с тем - гп:убоко дп:я нее характерное. Она впоп:ве 

опредеп:ип:ась и выявип:ась в атом своем поч:ти парадок

сальвом кач:естве уже в семидесятые годы. Однако духов

вые истоки ее уходят в боп:ее раннюю историч:ескую поч:

ву - в пятидесятые и шестидесятые годы, в детскую в 

юношескую судьбу Искандера, в духовную авоп:юцию, про
деп:аввую им в моп:одости. 

Фазиль Искавдер родился 6 марта 1929 года в Абхазии, 
в городе Сухуми. Отец его, пере по происхождевию, бып: в 

1938 году депортировав в Иран, где попап: на каторгу в 

умер в 1957 году, и Ф. Искавдер воспитывался среди 

родственников со стороны матери, абхазки, уч:ась в сухум

ской русской шкоп:е, а п:ето проводя обычно у родных, в 

горах. В 1948 году, кончив школу с золотой медалью, оп 

отправился в Москву, где поступил спачап:а в Библиотеч

ный, а затем в Литературвый институт, по завершении 

учебы в котором (в 1954 году) uескоп:ько лет работал в 

газетах Брянска и 1\урска, потом на родине, в Сухуми, 

в местном издательстве, и, наконец, в 1962 году окон

ч:ательво перебрался в Москву. 

Печататься Искавдер начал как поэт - первая его 

поэтическая пубп:икация состоялась еще в 1953 году, пер

вый сборник стихов («Горные тропы•) вышеп: в Абхазии 

в 1957 году, посп:е чего Искавдер был принят в Союз пи

сателей СССР; а затем, в последующие годы, появилось 

еще несколько его поэтич:ескпх сборников, веиэмепво 

встреч:авших у критики самый благожеJrательный прием. 

Тем не менее при всех весо111певвых достоинствах п:учших 

стихов Искандера, отлич:ающихся своеобразвой энергией 

тяжеловатой, типично искавдеровской философической 
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медитативвости и, конечно ;щ~, очспь в1шшых дли пони· 

мания его духовного мира, они все же не стали повым 

словом в русской поэзии, и не случайно оп вошел в исто· 

рию современной отечественной литературы (и останется 

в пей) именно как проваик. 

Прозу Ф. Искандер начал писать тоже еще в 50-е ro• 
ды (первый его расекав был напечатав в 1956 году), 

Одпако известность, даже слава, пришла к нему только 

через десять лет, с публикацией повести сСоввевдие Коа

лотураt (1966), напечатанной в «Новом мирео А. Твар

довского - главном органе того широкого демократиче

ского общественно-культурного движеnия, которое вовник

ло в стране после знаменитого антисталинского ХХ съез

да партии и в духовной атмосфере которого, подобно 

м:пеrим и многим литературным своим сверстникам, фор

мировался в первое десятилетие своего творческого пути 

п Ф. Искандер. 

Это движение, создавшее целую новую литературу, 

театр и кино так называемой ~хрущевской оттепеJiи•, 

вдохновлялось искренпими и страстными надеждами на 

кардинальное обновление всей жизни страны - со

циальной, политической, экопомической, духовпой. Но в 

тот период надежды эти у большипства его участников 

были еще неотделимы от веры в возмmкпость построевив 

«nастоящего•, очищепного от «искажений• сталиящивЬJ 

социализма, и недаром Булат Окуджава, выражая идеаJIЫ 

и чувства своего поколения, вел тогдашнюю свою духов· 

пую родословную от «комиссаров в пыльных mлемахt, в 

Фазиль Искандер тоже числил себя в снаслединках ВСJIИ

ких революций•. 

Именно в этой атмосфере и был рождеп - и только 

в пей и мог родиться - искапдеровский сКоалотур•, -
эта злая и вместе с тем веселая повесть о том, как из 

подхалимства перед неким высоким лицом была пачата в 

Абхазии шумпая кампания по выведению повой гибрид

ной породы козлотуров, призваппая, nодобно аваменитой 
хрущевекой кампании по внедрению кукурузы, произве

сти чуть ли ве переворот в сельском хозяйстве страцы, 

по копчившаяся, понятпо, полным крахом - по той есте

ственной, и, увы, непреодолимой причине, что получепiПlЙ 

в результате опытов козлотур наотрез отказался выnолиять 

намеченную дальше программу и совокупляться с ко

зами .... 
В этой повести было уже многое из того, что поздв~ 

.составило славу зрелой провы Искаидера 70-80-х rо~в .. 



Здесь была уже и та мощпая лепка характеров, неисся

каемый дар которой породил позднее такое иаобилие пер

сопажей его чегемскоrо цикла, и терпкий иронический 

вастой той особой искавдеровской интонации, свободuо 

перемещающейся от ядовитого сарказма до летучего смеш

иого словца, которая уже тогда поражала столь редкоет

пой отточенностью своего стилевого закрепления, что да

же Твардовский, весьма подозрительвый ко всяческой 

юмористике, призвал повесть написанной рукой настояще

го мастера. Был, паконец, здесь уже и тот провзитепьпый 

лиризм образов абхазского детства nисателя, который уже 

тогда таил аа собою страстную жажду Искандера сохра

нить в себе детскую веру в разумность мира и в адравый 
смысл, «ибо эта вера поддерживает истинную страсть в 

борьбе с безумием жестокости и глупости ... ». 
Но, во-первых, все было еще тогда не самоценпо, по 

подчинено совершепво определенной задаче - аадачо 

прямого сатирического изображения и обличения некой: 

идиотической социальной реальности, через которую об

наруживалась вся маразматическая пустопорожность си

стемы, основаиной па идеологии приказа, демагогии и uо

казухе. А эта задача, которая никогда уже больше в даль

нейшем не структурировала собою прозу Искандера, и бы

ла характерна именпо для шестидесятых годов с их духом 

исторического оптимизма и страстной гражданской актив

ности, пафос которой пронизывал собою все тогдашнее 

искусство, более всего и аанятое именно художествевпым 

иреследованием и духовным преодолением той обществен

вой мертвечины, что мешала обновлению страны и все 

еще казалась тогда - при всех сбоях и откатах хрущеа

ского либерализма - доступвой искоренению. Во-вторых же, 

по этой же причипе, как ни ядовита была искандеровекая 

сатира, в вей не было еще ни призвука усталости, горе

чи, тем более отчаяния, типичных для более поадней его 

прозы. Напротив, сиетинная страсть в борьбе с безумием•, 
владевшая автором повести, которая явилась наиболее 

полным и ярким художественным исповеданием его тог

дашнего мировидении и мирочувствования, была еще стра

стыо веселой, жизнерадостной - той, какая и возможна 

mппь в ситуации, 1югда не утрачена еще вера в реальпую 

возможность победы над осмеиваемым злом. 

Одпако после вторжения в Чехосповакию в августе 

1968 года со вся1шми надеждами не только на близкио 
перемены к лучшему, во и вообще на способность суще

отвовавшей в стране системы к решительному обновлению 
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и оздоромепию было очень быстро rюковчево. Поколение 
Ф. Искавдера оказалось в совершенно новой духоввой 

ситуации, в чем-то очень сходвой с той, которая породила 

в свое время па Западе великую литературу так назы

ваемого «потерянного поколения•. Духоввый мир этого 

поколения возник, как известно, в результате катастро

фического разочарования западвой интеллигенции в идее 

исторического прогресса и в цеввостлх официальной гу

~lанистической морали западных обществ, якобы гаранти

ровавшей такой прогресс, во взорпаппой апокалипсиче

ским безумием первой мировой войны. Вот что-то подоб

вое такому же духовпому повороту, заставившему отбро

сить привычку к социально-гражданской ориентации в 

окружающем мире и искать духовную опору в каких-то 

более глубинных ценностях экзистенциального порядка, в 
личноетвои нравственном выборе, произошло и в Роr.спп 

конца 60-х - начала 70-х годов, когда антуальвыми стал1t 

уже заботы не о том, как изменить и улучшить общество, 

а как в нем духовно выстоять, как остаться челове1юм н 

этом мире всеобщего социального безумия, фальши и зла. 

Так в русской литературе появилось свое «потерянное по

коление>> - новый Ю. Трифонов, скептик и пессимист, 

у1'вердившийся па позициях совершепво безнадежного, н 

сущности, этического стоицизма; новый Б. Окуджава, в 

своих песенках и ромапах ставший воспевать теперь (в 

духе В. Розанова) безусловвый приоритет «частной жп:1-

ни~ с ее теплотой и простьши человеческими отношения

ми и радостями перед велкой «политикой&; новый А. 11п

тов, который свой оазис, где человек может свободпо и 

чисто дышать, находит теперь уже чуть ли не в одпо~r 

лишь погружепии в мир культуры; «деревенские» прозаи

ки «второго призыва» (В. Белов, В. Распутин и др.), об

ратившиеся в той же жажде к уходящему миру pycCiиii 

вародной нравственности; В. Шукшин, В. Макании, М. Ро

щив и мвоmе другие - целая плеяда талантов, творче

ство которых, при индивидуальвой неповторимости и свое

образии каждого, развивалось все-таки в векоем общем 

духовном пространстве, образовавшемся в результате ра3-

очаровывающих сдвигов в системе ведавнего гражданено

го активизма и обращения к поискам иных, более падеж

ных, вравствевво-экзистевциальвых прежде всего опор и 

ценностей человеческого бытия. 

Ф. Искавдер принадлежит, весомвепво, именно к этой 

плеяде писателей 70-80-х годов. Но ему в известном 

смысле иовеало больше, чем, ска;кем, странникам за жи-
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вой водой русской народности, родвини которой оказа
лись пастолько уже захламлены, eCJiи ие просто раздав

левы гусеницами колхозпой советской «цивилизации•, что 

припадать оставалось по большей части разве лишь к про

шлому или к собствеииоручио творимым мифам. Ф. Искан

дер нашел пристапище для своего духа и своей прозы иn 

более скромной, по и менее поврежденной, все еще живой 

почве своей маленькой горной Абхазии, где реально, ве 

только в живой памяти его детства, все еще продолжал 

существовать мир традиционных иравствеииых устоев 

упрямого ropиoro парода, чудом сохраиившийся посреди 

бушующего па просторах страны оргаиизоваииого комму

нистического хаоса. Наверное, в значительпой степени 

име1шо этим и можно объяснить тот очевидный факт, что 

проза Ф. Искаидера подарила вам такое множество яр

ких, живых, колоритных народных абхазских характеров, 

какого не наберешь, пожалуй, со страниц всей пашей 
русской деревепской прозы 70-80-х годов. Более 30 лет эта 
почва питала собою, ие иссякая, творчество Искандера, и 

за это время оп создал многие десятки крупных и менее 

крупных рассказов и повестей, действие и переокажи ко

торых, свободно переходящие из одного текста в другой, 

так или иначе прикреплевы либо к не существующему па 

карте Абхазии, по абсолютно реальному горному селу Че

гем, либо к такому же вымышленному приморскому Му

хусу (в обратном прочтении - вполне реальному Суху

му), который, в свою очередь, торной дорогой происходя

щих в нем событий и живущих в нем героев опять-такп 

неразрывно соединен с Чегемом. 

Эта география искандероnекой прозы способствовала 

вычленению и закреплению двух основных ее циклов, 

один из которых связан мухусеним детством автора-рас

сказчика или часто заменяющего ero собою мальчика Чиi<а 
(~ночь и день Чика>>, «Чаепитие и любовь к морю•, ~за

щита Чика•, «Возмездие>> и др.), а из большей части вто

рого, собственно чегемского, составилась в конце концов 
главная книга Искандера, названная им романом, -двух

томный «Сапдро из Чегема•. 

Однако автор недаром допускает возможность какого-то 

соединения в будущем этих двух циклов в одно целое: его 
чегемско-мухусская панорама, обпимающая собою практи

чески почти всю прозу Искандера, - это, конечно же, 

один и тот же, единый мир. 

И это действительно целый мир - огромное количе

ство персоиажей, десятки которых вылеплены па уроnпе 
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подлиш1ых художествеиных характеров, об'Ьемпых, кркиж, 

врезающихсв: в памв:ть; деситп, если ве сотни самых раз

ных семейDЫх, бытовых, rраждавских в прочих историй, 

прошлое и настоящее, rоры и побережье, - поистине це
лая страна, созданная и васменпая Искандером, - стра

на, сравнение которой с фолкверовской йоквапатофоi ста

ло в советской критике уже трюизмом. Это дает вередко 

повод предполагать, 'ITO Ф. Искавдер стреiПIТСЯ к полиому 

и всестороввему охвату абхазской жизни, пишет апос Аб

хазии. Тем более 'ITO оп и сам в предисловии к сСвпдро• 

как будто бы свидетмьствует, что скавва замысла• рома

на была именно такова: сиетории рода, истории села Че

rем, история Абхазии и весь остальной мир, как ои ви

р;итсл с чегемских высот•. 

Одпако абхазский сэпос• Искандера вряд ли об'Ьиспиоr 

вам, как и почему могли произойтв, например, те траrв· 

trеСКИе столкновеввя между абхазами и rрузвпами, к~ 

рые стали едва ли ве rлавпым событием абхазской иста. 

рви последних лет. Абхазии Искандера - зто, конечно, 

совершенпо реальваи, живая, подлинная Абхазия. Но, как 

это давно уже опят.ь-таки попито более пропицательвымп 

читателями и критиками Искандера, зто все-таки Абхазия 

особая, выборочная. Это история рода, села, страны, вы

свеченная лишь с одноrо, так сказать, бока, ибо, чего бы 
В11 касался Искавдер - вастоищеrо, пpoiWioro, быта, обы

чаев, случаев из жиэнв ВJJИ исторических происшествий, -
во всем этом ero интересует всеrда, в сущности, только 

одно - то сокровенное духоввое вещество традициоuвой 

вародной нравствепuости, присутствие котороrо в душе 

абха:ща в открывает дороrу в ero жизнь благородству, 

достоинству, порядочности, справедливости, верности, доб

роте, правде - всему тому, 'lero так мало в сэтом мире, 

забывшем о долrе, о чести, о совести• в из-за 'lero, как 

сам же Искандер и rоворит, и стоит возвращаться в Че

rеи. Дабы - сотдышатьсяt. •Собственно, - поясниет он,

это в было моей литературвой сверхзада'lеi: взбодрить 

своих приувывшах соотечествевнвковt, которым сбыло от 

чеrо приуныты. 

Вот всякий живой образ, даже след ВJJИ мимолетный 

апак этой народпой вравствеиности, все еще сопротивпя

ющейся сrряаному релв:тивиаму цивИJIИаацииt, и стремит

ся Ф. Искавдер схватить, запвчатлеть, закрепить в своей 

qеrеиской прозе, «опорными, стягивающими к себе изиут

ри весь ее массив центрами которой и ивпяются поэтому 

ирежде всего образы таких полнокроввых в очень ра:.sвьu 
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выразитмей народвой жвзвв, как старый благородвый 

Хабуr, патриарх в совесть мвогочислеввого рода, как сыq 

ero бриrаДRр Кааым, человек такой «необычайной духов

вой значвтепьвостиt, что даже tв городском застОJJье, 

среди малознакомых людей• казuся «переодетым корОJiем 

Лвром среди убогих мещавt, как старый крестьянин 

Шаабав Ларба, по проавищу КОJiчерукий, васмешввк, тpy

жeiiiiК в бuагур, который осю жизнь украшал зeMJIIO 

весельек и трудомt, или старак седая женщина, мать по

вествовател.в, которав всю жизнь •вела свою маленькую 

велвкую войну с хаосом вгоизма, отчуждения, оскверне

ния свИТЬJВВ божьего дара - стыда•... Но и плутоватый, 

далеко ве безупречный дадя Савдро, ве случайно ставший 

центральвой свазующей сюжетвой фигурой целого цик

.8а рассказов в повестей, соедивеиных в роман, займет 

свое достойвое место в атом аапечатлеввом Искавдером 

мире - благодаря тому ве растрачеввому еще духовному 

здоровью, которое поавОJiает ему даже и в плутовстве 

сохранять покоряющую спопвоту жеста•: ведь •мир, в ко

тором еще остаJtась пОJШота жеста, может быть и сам, по 

чертежу втого жеста, воестаномен во всей его полпотеt .• 
Вот почему все, что так иJIИ иначе стремится к тако

му «жестуt, будь даже вто грубый, по принадлежащий 

нравственно осмыСJJеввой пОJiвоте целого патриархальвый 

обычай, диковатое •зычество обрада или природпаи пелrу
щая самость какого-иибудь мула или буйвола, Ф. Искаu

.-ер непременно бережно занесет ва страницы своей че
rемской мистерви жизни. И вот почему организующий 

привцип повеетвовавиа в вскавдеровсквх циклах - это 

вовсе ве сюжет, а свободвое паввзывание все новых и 
новых образов и свидетельств втой полноты, как бы под

гоняемое вепреходящей жаждой еще и еще раз удосто

вериться - вот )Ке он, этот мир, в котором и вправду 

можно tотдышатьса•; оп в е фикции, оп действвтельпо су

ществует, вот тому еще, еще и еще подтверждение! .. 
Отметим кстати, что это стреМJiевве проЗЬI Искавдера 

неостановимо расширяться делает ее уязвимой для спра

ведливых упреков в повторяемости. Но, с другой стороны, 

она ведь и не рассчитана ва то, чтобы читать ее подрид, 

как сюжетную кпвrу. Ее, возникающую из жажды живой 

родииковоi воды бытии, и вужпо пить глотками нак род

IПIКовую воду, врипадав к вeii, тольiю когда возникает в 

пей потребвость и жажда ... 
То, что основным, rлубиввым стремлевнем ИСJ(авде

J)ОВСJ(ОЙ проаы является IUieввo стрем.11евве найти воа· 



мо;Iшость «отдышаться• и что вто впрямую связано имев

но с проблематикой русского «nотеряппого поколепию>, 

подтверждает и цикл повестей и рассказов о Чике, где 

детство героя тоже воссоздается художественпой памятью 

Искандера как оазис пеиспорчеппого нравственного чув

ства и здравого смысла и где основпой темой и стано

вится как раз нравственное формирование юной души, 

обступаемой со всех сторон «гнусным релятивизмом• 

коммунистической «цивилизации•, которой она сопротив

ляется всей своей природной чистотой, укрепляемой мощ

ной поддержкой Чегема. Это же подтверждают и редкие 

выходы искандеровской прозы за пределы собственно че

rемско-мухусского цикла - философская сказка «Кролики 

и удавы• и две повести из жизни современных городских 

интеллигентов - «Морской скорпион• и «Стоянка челове

ка•. Все эти вещи значительно бледнее, на мой взгляд, 
основных повестей и рассказов Искандера, где он, по-ви

димому, до сих uop только и чувствует себя по-настояще
му в своей стихии. Но харак1'ерпо, что и современные гор~

жапе Искандера заняты в своей жизни теми же самыми 

проблемами, которыми занят их создатель в своей абхаз
ской прозе. И это лишний раз показывает, насколько то

чен был Искандер, сказавший в ответ па вопрос о том, 

каким писателем оп себя считает - русским или абхаз
ским: «Я русский писатель, по певец Абхазии•. Потому 

и «певец Абхазии•, что «русский писатель•, духовно со

зревший в духовном поединке с проблемами, вставшими 
перед тем ~потерянным поJ<олепием•, которое не случайно 

и сложилось именно в русской прежде всего литоратуре. 

В этом одновременно и характерность его прозы для 

русской литературы I<ак одного из представителей самого 

значительного в ней течения 70-80-х годов, и ее уни

кальность: никто другой из русских писателей не осиан

вал духовную проблематику русского .шотеряпного поколе

НИЯ>> па материале образов, взятых не из русской жизни. 

В этом же - и ключ к пониманию действительной 

жанровой природы его русской абхазской прозы. 

Да, наверное, ее можно назвать, в конце концов, и 

эпосом. Хотя и пе тем, социально-историческим, что более 

привычеп для современной прозы, а скорее быmйным -
эпосом векоего народного нравственного космоса, вопло

щенного в живой органике народной жизни. Недаром так 

характерно для втого Iшсмоса в изображении Искандера 

всегдашнее не аiщентированное, но ощуmмо обязательное 

присутствие в нем векоего высшего начала, векоего абсо· 
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лютиого боа(ествеппого центра, без ноторого нравственво
духовпая ориентация автора в изображаемом им мире 

была бы просто вевозможпа. Ибо, как оп сам же говорит, 
~с годами я повял, что такая хрупкая вещь, как челове

ческая жизнь, может иметь достойвый САtысл, толы(О свя

завшись с чем-то безусловно прочным, не аависящпы ни 
от каких случайностей•, - ~с песокрушимой Прочностыо, с 

вечной Твердью>), Это действительно характерно для эпоса. 

И все же мне представляется гораздо более содержа
тельным и удачным то соотнесение прозы Искандера с 

жавром жениппеи (в трактовке М. Бахтина), которое nред

принимает, в частности, в своей книге о Ф. Искавдере 

( •Смех против страха, или Фазиль Искандер•. М., СП, 

1990) Наталья Иванова. Введение прозы Искаидера в рус

ло этой древвейшей традиции, возвикшей на ироническом 

смешении и смещении всех жанров, свободно вбирающеn 

в себя самые разпородные элементы и настояввой на глу
биином философическом юморе, более всего, на мой 

взгляд, соответствует самому характеру искавдеровской по

вествовательвости, никогда не nопадающей в рабскую за

висимость от сюжета и вообще подчинеивой в своем дви
жении пе стержневому сюжетному началу, а припципу 

свободного первмещения по ассоциативным связям свобод

но образующегося nовествовательного цикла, запросто об
растающей по ходу своего развертывания массой попут

ных вставных новелл и историй, легко перебрасывающеii

ся от образа к рассуждению - и наоборот. 

Введение прозы Искаидера в коитекст меииппейпой 

яшнровой традиции точнее схватывает и тот важный мо

мент, что народная жизнь Абхазии поэтизируется автором 

не самозиачимо, а, как уже сказано, в постояином и ва

пряжепном соотнесении с той чудовищной, выморочной 

социальной реальностью, которая ее окружает. ~однажды 

один бывший работпик КГБ простодушно рассказал мне,

вспомивает Ф. Искавдер в «Стоянке человека•, - что в 

послевоенные времена ему в недрах его учреждения по

палась некая статистическая диаграмма, что ли, где де

мопстрировались сравнительвые даввые вербовки васеле

пил по национальному призпаку. Из его рассказа совер

шепво отчетливо прослеживалось угасание силы сопротив·· 

лепил по мере угасания патриархальпости народа. Сам он 

даже отдаленно не подозревал та1юго признака, только 

рассказал, что помнил. Признак патриархальности замети.1 

я•. Вот эта постоянная «вербовка• варода обступающей: 
его со всех сторов бесчеловечной социальностью как и 
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соиротимение такой «вербовке• со стороны «патриархалъ

пости», :мотивирующее искандеровскую к пей вниматель

ность и любовь, неизмеино образуют как бы mавиое си

ловое поле его прозы, задают ее содержательные парамет

ры, структурируют ее содержательвое наполнение. Правда, 

эта социальная реальность ни разу после с:Козлотура• 

не становится у Искандера непосредственныи, прямы:~~ 

предметом специального изображения. Но постояиным фо

ном отдельных отсылов, эпизодов, иногда даже целых 

историй, взятых опять-таки, как уже сказано, прежде все

го со стороны нравственного, морального ее сопостамениJI 

с народным космосом, она проходит через всю чегемско

мухусскую прозу Искандера. Наиболее, может быть, яркий 

и выразительвый тому пример - замечательные главы о 

Сталипе в сСапдро из Чегема•, где, кстати, образ Сталипа 

потому и получился во всей своей дьявольской чудовищно

сти таitим реальным, живым, вещественно достоверпьш, 

лишеппым даже малейшего налета той схематичности, ко

торая присутствует в его сатирическом портрете даже у 

Солженицына, что Ис1~андер берет wry фигуру именно 11 

таком, непосредственно человеческом, житейско-иравствсп

пом соотнесении ее с миром народпой духовности. 

Но главное - эта социальная реальность, нашедшая 

столь мощное свое пластическое воплощение и симвошt

зацию в образе человека, копцентрирующего в себе, всю 

ее дьявольскую человечески-6есчеловечпую суть, при

сутствует всегда в прозе Искаидера и тем иезримым фо

ном, с которым постоянпо соотносится изображаемый им 
мир пародпой жизни и который фиксируется в самом сло

ве Искандера, как раз и осуществляющем это постоянное 

соотнесение, держащем собою главное сиJювое натяжение 

ого прозы. 

Отсюда - и специфическое качество искаидеровского 

слова, главная, может быть, особенность которого состоит 

в том, что это слово, в сущности, вовсе не повествова

тельное, не «эпическое&. Или, по крайвей мере, отнюдь не 

только повествовательное. Перед нами проза прежде всего 

интеллектуальная, медитативная, И!llевпо энергией этой ме

дитативвости и обращенная к постоянному сопоставлению 

тех двух реальностей, духоввое противостояние которых 

образует собою внутренний остов искандеровского искус-

ства. Это проза художника-философа, художника-мудрец/\, 

размышляющего о нашем мире и потому и не желающего 

выпусi(атъ из орбиты своего личного отношения, cвoeii 

интерпретации ни одной реалии, о которой он нам рас• 
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сказывает, потому и насыщающего постоявво таким тм

вы:м своим отношением и ивтерпретациоппым звучанием 

любое свое слово, даже как будто бы чисто изобразитель
вое, сэпическоеt. Это лиро-эпическая медитативная проза 

того особого качества, которым она как раз и примыкает 

плотнее всего имевво к менивпейвой традиции. 

Но отсюда же - и особенности зпамевитоrо искавде

ровскоrо юмора, у ноторого двойные истоки и двойная 

природа. С одной стороны, это органический, гпубипвый 
юмор абхазской пародвой мудрости, которая, как всякая 

мудрость, не может ве обладать скпопвостью к насмешли

вости, ибо юuор - вепременвое условие мудрости, и спо

собность смотреть па мир и себя с дистанции ирониче

ской отстраненности входит в сам состав, в самое струк

туру человеческой истины. В cвoelr прозе Ф. Искавдер ве 

просто передает и изображает живое бытие этой насмеш

ливой народвой мудрости в речах и поступках своих пер

сопажей, в их ветороплнвых беседах и темпераментных 

спорах. Он вбирает, впитывает этот народный юмор в соб

ственную свою речь вместе с самой той манерой видеть 

мир и относиться к нему, которая типична для его парод11 

и неотделима от его духовного, нравственного облика. По

этому-то его авторская речь так и неотличима порой по 

качеству своего юмора от лунаво-насмешливой речи ero лю
бимых чегемцев, которых Бог одарил когда-то чувством юмо

ра, чтобы, как предполагает Искандер, научить их обходить 

в шутливой форме все суровые табу языческого домостроя ..• 
С другой стороны, юмор Искавдера - это юмор совре

менной размышляющей мудрости, юмор его собственной, 

постоянпо работающей, все осматривающей мысли - в 

том числе и юмор над юмором, ирония над иронией. Это 

создает удввительпую многослойпость пскандеровского сме

ха, отличающегося своеобразным тяжеловатым изяществом 

маетереиого умения говорить уморительнейшве вещи без 

:малейшей тени улыбки, совершепво серьезным топом, по

стеnенно развертывая каное-нибудь ветороиливое фило

софическое рассуждение, делающее, Rак характеризует 
свою маиеру сам Искандер, из мухи слова и полвое скры

той издевки, язвительности или светлого лукавства. Впро

чем, всегда, даже в минуты полной, казалось бы, жизнера

достности и веселости, искапдеровсиий юмор таит в себе 

па самом деле в последвей глубине своей векую печаль, 

даже горечь - как память о трагизме того веизбывuого 

натяжения, на осознании которого ата проза строится и 

который присутствует наJ( бы в само~J веществе искавде-

t5 



ровского смеха. Это качество подлиппо философского, 

глубинного юмора, который потому-то и являет себя в 

прозе Искандера по иреимуществу не как юмор положе-

ний, а как юмор авторс1юго лиризма, авторской филосо

фической медитации. 

В заключение не могу не отметить, что в последние 

годы в прозе Искаидера становится все меньше светлой 

веселости, она приобретает все более горький, печальный 

хараi\тер. Связано ли это с тем, что старый патриархаш.

ныii чегемский мир, так долго державший собою прозу 

Искандера, все-таки тоже начинает уже, как признает это 

и сам Искандер, уходить в прошлое? Недаром все чаще 

появляются среди его абхазских uерсонажей проститутки, 

наркоманы, мафиози, просто подоюш. И недаром приходит· 

ся ему с такой горечью констатировать, что уже ве ре-

альный Чегем, а разве лишь тот, что остался в его голо
ве, продолжает выполнять роль последнего бастиона аа· 

щиты пародной правствеппости от «Цивилизации»: сВ ба

стионе моей головы последвял дюжина чегемцев (кажется, 

только там она и осталась) защищает ее от лезущей во 

все щели нечисти ... » Или дело тут в веоткловимом дей

ствии того общего закона, по которому чем мудрее ста

новится человек, тем больше печали в его взгляде па мир, 

на людей, на себя? .. И вот приходится уже с горечью 

призвавать: «Я всю силу своего ума тратил на изучение 

удавов, во о том, что сами братья-кроли1ш еще не под

готовлены жить правдой, я не звал ... t И давать волю от· 

чаянию: сО, хроническая печистоплотность человеческого 

племениl .. t И даже мрачно подытоживать, что, пожалуй, 

«любовь к истине в втой жизни слишком часто бывает 
весовместимой с самой жизнью ... ». 

Но так или иначе, а гротесквый реаJшзм Искавдера и 

в самом деле все отчетливее приобретает черты реализма 

почти апокалипсического. 

Куда приведет эта вволюция? В какие новые художе· 

ственные измерения выведет она его прозу? 
Это покажет, конечно, только время. Но одно можно 

сказать заранее и уверенно: даже если из его прозы Че

гем уйдет уже совсем, чегемская мудрость русского пи· 

сателя Фазиля Искандера никогда его не покинет. Она 

навсегда останется его истинным, неоценимым достоянием. 

И нашим - тоже. 

Игорь ВИНОГРАДОВ 



ПРАЗДНИК ОЖИДАНИЯ. 

ПРАЗДНИКА 

'2, Ф. Искандер, т. 1 



1 

Поговорим просто так. Поговорим о вещах пеобяза
тельных и потому приятных. Поговорю1 о забавных свой
ствах человеческой природы, воплощенной в наших зна
комых. Нет большего наслаждения, как говорить о не
которых странных привычках наших знакомых. Ведь мы 
об этом говорим, кап: бы прислушиваясь к собственной 
здоровой нормальности, и в то же время подразумеваем, 
что и ~~ы могли бы позволить себе такого рода отклоне
ния, но не хотим, нам это ни к чему. А может, все-таки 
хотим? 

Одно из забавных свойств человеческой природы за
J(Лючается в том, что Rаждый человек стремится до
игрывать собственный образ, навязаю~ыii ему окружаю
щишf людьми. Иной пищит, а доигрывает. 

Если, скажем, окружающие захотели увидеть в тебе 
исполнительного мула, сколько ни сопротивляйся, ниче

го не получится. Своим сопротивлением ты, наоборот, за
крепишься в этом звании. Вместо простого исполнитель
ного мула ты превратишься в упорствующего или даже 

озлобленного мула. 
Правда, в отдельных случаях человеку удается на

вязать окружающим свой желательный образ. Чаще все
го это удается людям много, но систематически пьющим. 

Какой, говорят, хороший был бы человек, если б не 
пил. Про одного моего знаhомого так и говорят: мол, 
талантливый ипженер человеческих душ, губит вином 
свой талант. Попробуй вслух сказать, что он, во-nервых, 
не инженер, а техник человеческих душ, а во-вторых, кто 

шщел его талант? Не скажешь, потю1у что пеблагородпо 
получается. Человек и TaJ( пьет, а ты еще осложилешь 
ему жизнь всякими кляузами. Если nьющему не мо
жешь помочь, то, по J(райней мере, не ~temaй ему. 

Но все-таки человек доигрывает тот образ, который 
навязан ему окружающими людьми. Вот пример. 

Однажды, когда я учился в школе, мы всем классом 
работали на одном приморском пустыре, стараясь пре
вратить его в место для J(ультурного отдыха. Как это пи 
странно, в самом деле превратили. 

Мы засадили пустырь эвиалиптовыми саженцами пе-
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редовым ДЛJI того времени методоw гнездовой посадки. 
Правда, когда саженцев оставалось мало, а па пустыре 
было еще достаточно свободного места, мы стали сажать 
по одному саженцу в я3lку, таким образом давая возмож
ность новому, прогрессивному методу в старому проявить 

себя в свободном соревновании. 
Через несколько лет на пустыре выросла прекрасная 

sвкалиптовая роща, и уже никак невозможно было раа

личить, где гнездовые посадки, а где одиночные. Тогда 
говорили, что одиночные саженцы в непосредственной 
близости от гнездовых, завидуя им Хорошей Завистью, 
подтягиваются и растут не отставая. 

Так или иначе, сейчас, приезжая в родной город, я 
иногда в жару отдыхаю под нашими, теперь огромными, 

деревьями и чувствую себя Взволнованвыи Патриархом. 
Вообще эвкалипт очень быстро растет, и каждый, кто 
хочет чувствовать себя Взволнованным Патриархом, мо
жет посадить э~калппт и дождаться его высокой, позвя
кивающей, как елочные иrрушки, кроны. 

Но дело не в этом. Дело в том, что в тот давний 
день, когда мы возделывали пустырь, один из ребят об
ратил внимание остальных на то, как я держу носилки, 

на которых мы п~ретаскивали землю. Военрук, присмат
ривавший за нами, тоже обратил внимание на то, как и 
держу носилки. Все обратили ввимапие на то, как я 
держу носилки. Надо было найти повод для веселья, и 
повод был найден. Оказалось, что я держу носилки ка1' 
Отъявленный Лентяй. 

Это был первый кристалл, выпавший из раствора, и 
дальше уже шел деловитый процесс кристаллизации, ко

торому я теперь ca.\I помогал, чтобы окончательно до
кристаллизоваться в заданном направлении. 

Теперь все работало на образ. Если я на контроль
ной по математике сидел, никому не мешая, спокойно 
дожидаясь, покамест мой товарищ решит задачу, то все 
приписывали этой моей лени, а не тупости. Естественно, 
я не пытался в этом кого-нибудь разуверить. Когда же 
я по русскому nисьменному писал прямо из головы, не 

подьзуясь учебниками и шпаргалками, это тем более 
служило доказательством моей неисправимой лени. 

Чтобы оставаться в образе, я перестал исполпять обя
занности дежурного. К этому привыкли настолько, что, 
коrда кто-нибудь из учеников забывал выполнять обя
занности дежурного, учителя под одобрительный шуи 
к•асса заставJJяли меня стирать с доски или тащить в 
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:класс физические приборы. Впрочем, приборов тогда не 
было, но кое-что тащить приходилось. 

Развитие образа привело к тому, что я вынужден был 
перестать делать домашние уроки. При этом, чтобы со
хранить остроту положения, я должен был достаточно 
хорошо учиться. 

По этой причине я каждый день, как только начина
лось объяснение ъ1атериала по гуманитарным предме
там, ложился на парту и делал вид, что дремлю. Если 
учителя возмущались моей позой, я говорил, что заболел, 
но не хочу пропускать занятий, чтобы не отстать. Лежа 
на парте, я внимательно слушал голос учителя, не от

влекаясь на обычные шалости, и старался запомнить все, 
что он говорит. После объяснения нового материала, ес
ли оставалось время, я вызывался отвечать в счет буду
щего урока. 

Учителей это радовало, потому что льстило их педа
гогическому самолюбию. Получалось, что они так хорошо -
и доходчиво доносят свой предмет, что ученики, даже 
не пользуясь учебниками, все усваивают. 

Учитель ставил мне в журнал хорошую оценку, зве
нел звонок, и все были довольны. И никто, кроме меня, 
не знал, что только что зафиксированные знания рушат
ся из моей головы, как рушится штанга из рук штанги
ста после того, как прозвучит судейское: <<Вес взят!)> 

Для полной точности надо сказать, что иногда, когда 
я, делая вид, что дремлю, лежал на парте, я и в самом 

деле погружался в дре~tоту, хотя голос учителя продол

жал слышать. Гораздо позже я узнал, что таки:\1, или 
почти таким, методом пзучают языки. Я думаю, не бу
дет выглядеть слишком нескромным, если я сейчас ска
жу, что открытие его принадлежит мне. О случаях пол
ного засыпания я не говорю, потому что они были редки. 

Через некоторое время слухи об Отъявленном Лентяе 
дошли до директора школы, и он почему-то решил, что 

это именно я стащил подзорную трубу, которая полгода 
назад исчезла из географического кабинета. Не знаю, по
чему он так решил. Возможно, сама идея хотя бы зри
тельного сокращения расстояния, решил он, больше все
го могла соблазнить лентяя. Другого объяснения я не 
нахожу. R счастью, подзорную трубу отыскали, но ко 
мне продолжали присматриваться, почему-то ожидая, что 

я собираюсь выкинуть какой-нибудь фокус. Вскоре вы
яснилось, что никаких фокусов я не собираюсь выкиды
вать, что я, напротив, очень послушный и добросовест-
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вый лентяй. f>олее того, будучи лентяем, я вполне при
лично учился. 

Тогда ко мне решили примевить метод массированно
го воспитания, модный в те годы. Суть его заключалась 
в том, что все учителя неожиданно наваливались на од

ного нерадивого ученика и, пользуясь его растерянно

стью, доводили его успевае~юсть до образцово-показа
тельного блеска. 

Идея метода заключалась в том, что после этого дру
гие нерадивые ученики, завидуя ему Хорошей Завистью, 
будут сами подтягиваться до его уровня, как одиночные 
посадки эвкалиптов. 

Эффект достигалея неожиданностью массированного 
нападения. В противном случае ученик мог ускользнуть 
или испакостить сам метод. 

1\ак правило, опыт удавался. Не успевала мала куча, 
образованная массированным нападением, рассосаться, 
как иреобразованный ученик стоял среди лучших, нагло
вато улыбаясь смущенной улыбкой обесчещенного. 

В этом случае учителя, завидуя друг другу, может 
быть, не слишком Хорошей Завистью, ревниво по жур
налу следили, как он повышает успеваемость, и уж, ко

нечно, каждый старался, чтобы кривая успеваемости на 
отрезке его предмета не нарушала победную крутизну. 

То ли на меня павалились слишком дружно, то ли 
забыли мой собственный приличный уровень, но, когда 
стали подводить итоги опыта работы надо мной, выясни
лось, что меня довели до уровня кандидата в медалисты. 

- На серебряную потянешь, - однажды объявила 
классная руководительница, тревожно заглядывая мне 

n глаза. 
Это была маленыtая, самолюбивая каста неприкасае

мых. Даже учителя слегка побаивались кандидатов в ме
далисты. Они были призваны защищать честь школы. 
Замахнуться ва кандидата в медалисты было все равно 
что подставить под удар честь школы. 

Каждый из кандидатов в свое время собственными си
лами добивалея выдающихся успехов по какому-нибудь 
из основных предметов, а уже по остальвым его дотяги

вали до нужного уровня. Включение меня в кандидаты 
было пока еще тихим триумфом метода массированного 
воспитания. 

На выпускных экзаменах к нам были приставлевы 
наиболее толковые учителя. Они подходили к нам и ча
сто под видом разъяснения содержания билета тихо и 
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сжато рассказывали содержание ответа. Это было как 
раз то, что нушво. Спринтерская усвояемость, отшлифо
:ваввая во время исполнения роли Отъявлевиого Левтял, 
помогала мне точно довести до стола комиссии благотво
рительпый шепоток подстраховывающего преподавателя. 
Мне оставалось включить эвук па полную мощность, что 
я и делал с веподдельвым вдохновением. 

Кончилось все это тем, что я вместо эаплавироваввой 
на меня серебряпой медали получил золотую, потому что 
один из кандидатов па золотую по дороге сорвался 11 

отстал. 

Оп был и в са~юм деле очень сильным учеником:, по 
ему никак не давались сочинения и у него была слиш
ком: настырная мать. Она была членом родительского ко
митета и всем надоела своими вздорными предложения

ми, которые никто не принимал, по все выпушдевы бы
ли обсуждать. Она даже внесла предложение кормить 
кандидатов усиленными завтраками, во члены родитель

ского комитета своим демократическим большинством от
верглii ее вредвое предложение. 

Так nот мальчик этот, готовясь к первому экзамену, 
составил, чтобы избепсать вся1юй случайности, двадцать 
сочинений на наиболее возможные темы по русской ли
тературе. Каждое сочинение оп сшил в микроскопиче
ский томик с эпиграфом и библиографическим знаком на 
обложке, чтобы не запутаться. Двадцать лилипутских то
миков можно было сжать n ладони одной руки. 

Он успешно написал свое сочинение, но, видно, пере
утомился. На следующих экэаменах он хотя и правильно 
отвечал, по говорил слишком тихим: голосом, а главное, 

задумывалея и, что уже совсем непростительно, вдруг 

возвращался к сказанному, уточняя формулировки уже 
после того, как экзаменатор кивнул головой в энак со
гласия. 

Когда экэамеватор или, скажем, начальник кивает те
бе головой в анаJС согласия с тем:, что ты ему говоришь, 
таи уж, будь добр, валяй дальше, а не возвращайся к 
сназанному, потому что ты этим самым ставишь его в 

какое-то не вполне красивое положение. 

Получается, что экзаменатору первый раз и не надо 
б,:.Iло JСивать головой, а надо было дождаться, пока ты 
уточнишь то, что сам же nыснааал. Так ведь не всегда 
уточняешь. Некоторые могли даже подумать, что, кивнув 
:в первый раз, экзаменатор или на11альвик не подоаре
ваJ~и, что эту же мысль можно еще точнее передать, влк 
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даже могли подумать, что в этом есть какая-то беспрИн
ципность: мол, и там кивает и тут кивает. 

Сам не замечая того, он оскорблял комиссию, как бы 
снисходил до нее своими ответами. 

В конце концов было решено, что он зазпалея за вре
мя своего долгого пребывания в кандидатах, и на двух 
последних экзаменах ему на балл снизили оценки. 

Вместо него я получил золотую медаль и зонтикоl\1 по 
шее от его мамаши на выпускном вечере. Вернее, пе на 
самом вечере, а перед вечером в раздевалке. 

- Негодяй, притворявшийся лентяем! - сказала она, 
увидев меня в раздевалке и одергивая зонтик. 

Мне бы промолчать или, по крайней мере, потерпеть, 
пока она повесит свой вонючий зонтик. 

- Все же он получает серебряную, - сказал я, чув
ствуя, что мое утешение должно ее раздражать, и, может, 

именно поэтому утешая. 

- Мне серебро даром не надо, - прошипела она и, 
неожиданно вытянув руку, несколько раз мазанула мне 

по шее мокрым зонтиком. - Л три года проторчала в ко
митете! 

Она это сделала с такой злостью, словно то, что она 
мазанула мне по шее зонтиком, ничего не стоит, что, в 

сущности, шею мою надо было бы перепилить. 
- А я вас просил торчать? - только и успел я ска

зать. Слава богу, из ребят никто ничего не заметил. Но 
все равно было обидно. Особенно было обидно, что он 
был мокрый. Если б сухой, не так было бы обидно. 

В тот же год я поехал учиться в Москву, а самую 
медаль, которую я еще не видел, через несколько меся

цев принесли маме прямо па работу. Она показала ее 
знакомому зубному технику, чтобы убедиться в подлин
ности золота. 

- Сказал, настоящее, если он не заодно с ними, -
рассказывала она мне на следующий год, когда я при
ехал на каникулы. 

Так, доигрывая навязанный мне образ Отъявленного 
Лентяя, я пришел к золотой медали, хотя и получил мок
рым зонтом по шее. 

И вот с аттестатом, зашитым в кармане вместе с день
гами, я сел в поеад и поехал в Москву. В те годы поезда 
из наших краев шли до Москвы трое суток, так что вре
мени для выбора своей будущей профессии было доста
точно, и я остановился на философском факультете уни-
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верситета. Возможно, выбор rпределило следующее об
стоятельство. 

Года за два до этого я обменился с одним мальчиком 
книгами. Я ему дал ~Прикдючевия Шерлока Холмса» 
Ковав Дойла, а он мне - один из разрозненных томов 
Гегеля, ~лекции по эстетике». Я уже звал, что Гегель -
философ и гений, а это в те далекие времена было для 
меня достаточно солидной рекомендацией. 

Так как я тогда еще не звал, что Гегель для чтения 
трудный автор, я читал, почти все понимая. Если по
падались абзацы с длинными, вепонятными словами, я 
их просто пропускал, потому что и без них было все по
нятно. Позже, учась в институте, я узнал, что у Гегеля, 
кроме рационального зерна, немало идеалистической ше
лухи разбросано по сочинениям. Я подумал, что абзацы, 
которые я пропускал, скорее всего и содержали эту 

шелуху. 

Вообще я читал эту книгу, раскрывая на каной-ни
будь стихотворной цитате. Я обчитывал вокруг нее неко
торое пространство, стараясь держаться возле нее, кан 

верблюд возле оазиса. Некоторые мысли его удивили 
меня высокой точностью попадания. Так, он назвал бас
ню рабским жанром, что было похоже на правду, и я 
постарался это запомнить, чтобы в будущем по ошибке 
не написать басни. 

Не испытывая никакого особого трепета, я пришел в 
университет па Моховой. Я поднялся по лестнице и, сле
дуя указателям бумажных стрел, вошел в помещение, 
уставленное маленькими столиками, за которыми сидели 

разные люди, за некоторыми - довольно юные девушки. 

На каждом столике стоял плакатик с указанием факуль
тета. У столиков толпились выпускники, томясь и мед
ля перед сдачей документов. В зале стоял гул голосов и 
запах школьного пота. 

За столиком с названием ~Философский факультет>> 
сидел довольно пожилой мужчина в белой рубашке с 
грозно закатанными рукавами. Никто не толпился возле 
этого столика, и тем безудержней я пересек это прост
ранство, как бы выжженное философским скептицизмом. 

Я подошел к столику. Человек, не шевелясь, посмот
рел на меня. 

- Откуда, юноша? - спросил он голосом, усталым 
от философских побед. 

Примерно такой вопрос я ожидал и приступил к ва
меченнюrу диалогу. 
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__; Из Чегема, - сназал л, стараясь говорить пра
вильно, но с акцентом. Л нарочно назвал дедушкино. се
ло, а не город, где мы жили, чтобы сильнее ебрадовать 
его дремучестью происхождения. По моему мнению, уни
верситет, носящий имя Ломоносова, должен был особен
но радоваться таким людям. 

- Это что таное? - спросил оп, едва заметным дви
жением руки останавливая мою попытку положить па 

стол донументы. 

- Чегем - это выеоногорное село в Абхазии, 
доброжелательно разъяснил я. 

Пока все шло по намечеппому диалогу. Все, кроме 
радости по поводУ моей дре~1учести. Но я решил не да
вать сбить себя с толку мюшой холодностью приема. 
Л ведь тоже иреувеличил высоногорность Чегема, не та
кой уж оп высоrюгорпый, наш милый Чегемчик. Он с 
иреувеличенной холодностью, я с преувеличешюй высо
когорпостыо; в конце концов, думал л, он не сможет дол

го скрывать радости при виде далекого гостя. 

- Абхазия - это Аджария? - спросил он как-то 
рассеянно, потому что теперь сосредоточил внимание на 

моей руке, держащей документы, чтобы вовремя перехва
тить мою очередную попытку положить докумепты на 

стол. 

Абхазия - это Абхазия, - сказал я с достоинст
вом, но не заносчиво. И снова сделал попытку вручить 
ему донументы. 

- А вы знаете, какой у нас конкурс? - снова оста
новил он менл вопросом. 

- У меня медаль, - расплылся я и, не удержав
шись, добавил: - Золотая. 

- У нас медалистов тоже много, - сказал он и :как
то засуетился, зашелестел бумагами, задвигал ящиками 
стола: то ли искал внушительный список медалистов, то 
ли просто пытался выиграть время. - А вы знаете, что 
у нас обучение только по-русски? вдруг вспомнил он, 
бросив шелестеть бумага~ш. 

- Л русскую школу окончил, ответил л, незамет-
но убирая акцент. - Хотите, я вам прочту стихотво
рение? 

- Так вам па филологический! обрадовался он и 
нивпул: - Вон тот столик. 

Нет, - сказал я терпеливо, мне на философ-
СI(ИЙ. 
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Человек погрустнел, и я понял, что можно положить 
па стол документы. 

- Ладно, читайте. - И он вяло потянулся к доку
ментам. 

Я прочел стихи Брюсова, 1юторого тогда любил за 
щедрость звуков. 

Мне спилось: м:сртвенно-бессильпый, 
Почти жилец зeuJiи :иоrильной, 
Я rJ.ryxo близился к концу. 
И бывший друr пришел к кровати 
И, бормоча слова проклятий, 
Меня ударил по лицу! 

- И правильно сделал, сказал он, подняв голову 
и посмотрев на меня. 

- Почему? - спросил я, оглушенный собствепным 
чтением и еще не понимая, о чем он говорит. 

- Не заводите себе таких друзей, - сказал он 11е 
без юмора. 

Все еще опьяненный своим чтением 11 самой карти
ной потрясающего коварства, я его не понял. Я расте
рялся, 11, кажется, это ему понравилось. 

- Пойду узнаю, - сказал он и, шлепнув мои до
кументы на стол, поднялся, - кажется, на вашу нациш 

есть разнарядка. 

Как только он скрылся, я взял свои документы и по
кинул университет. Я обиделся за стихи и разнарядку. 
Пожалуй, за разнарядку больше обиделся. 

В тот же депь л иоступил в Библиотечный институт, 
который по дороге в Москву мне усиленно расхваливала 
одна девушка из моего вагона. 

Если человек пз университета все время давал мпо 
знать, что я пе дотягиваю до философскОI'О факультета, 
то здесь, наоборот, человек из приемной комиссии испу
ганпо вертел мой аттестат как слишком крупную для 
этого института и потому подозрительную купшру. Он 
присматривался к остальным документам, заглядывал 

мне в глаза, как бы понимая и даже отчасти сочувствуя 
моему замыслу и проел, в ответ на его сочувствие, про

явить встречное сочувствие и хотя бы немного раскрыть 
этот замысел. Я не раскрывал замысла, и человек куда
то вышел, потом вошел и, тяжело вздохнув, сел на место. 

Я мрачнел, чувствуя, что переплачиваю, но не знал, как 
и в каком виде можно получить разницу. 

- Хорошо, вы приняты, - сказал мужчина, не то 
удрученный, что мепл неJ1ьзя прямо сдать в милициш, не 
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то утешенный тем, что после моего ухода у него будм 
много времени для настолщей проверни документов. 

Этот прекрасный институт в то время был не так по-
пулярен, как сейчас, и л был чуть ли не первым меда
листом, поступившим в него. Сейчас Библиотечный ин
ститут переименован в Институт культуры и пользуется 
у выпускников большим успехом, что еще раз напоми
нает нам о том, как бывает важно вовремя сиепить вы
веску. 

Через три года учебы в этом институте мне пришло в 
голову, что проще и выгодней самому писать книги, чеи 
заниматься классификацией чужих книг, и л перешел в 
Литературный институт, обучавший писательскому ре
меслу. По окончании его л получил диплом инженера 
человеческих душ средней квалификации и ста_л осто
рожно прола1tыватьсл в литературу, чтобы не об9ушить 
па себя ее хрупкие и вместе с тем увесистые своды. 

Москва, увиденпал впервые, оказалась очень похожей 
на свои бесчисленные снимки и киножурналы. Окрест
ности города л нашел красивыми, только полное отсут

ствие гор создавало порой ощущение беззащитности. От 
обилил плоского пространства почему-то уставала спина. 
Иногда хотелось прислонитъсл к какой-нибудь горе или 
даже спрятаться за нее. 

Москвичи обрадовали мепл своей добротой и наивно
стью. Как потом вылснилось, л им тоже показался на
ивным. Поэтому мы легко и быстро сошлись характера
ми. Людям нравятся наивные люди. Наивные люди дают 
нам возможность перевести оборонительные сооружения, 
направленвые против них, на более опасные участки. 
За это мы испытываем к ним фортификационную благо
дарность. 

Кроме того, л заметил, что моснвичи даже в будни 
едят гораздо больше наших, со свойственной им наивно
стью оправдывал эту особепность тем, что наши по срав
нению с москвичами едят гораздо больше зелени. 

Единственпал особенность москвичей, которал до сих 
пор осталась :мной не разгаданной,- это их постоянный, 
таинственный интерес к погоде. Бывало, сидишь у знако
мых за чаем, слушаешь уютвые :московские разговоры, 

тикают стенные часы, лопочет репродуктор, но его ии

кто не слушает, хотя почему-то и не выключают. 

- Тише! - встряхивается вдруг кто-нибудь и поды
мает голову к репродуктору. - Погоду передают. 

Все, затаив дыхание, слушают передачу, чтобы па еле-
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дующий девь уличить ее в неточвости. В первое время, 
услышав это тревожное: <<Тише!», л вздрагивал, думал, 
что начинается война или еще что-нибудь не менее ка
тастрофическое. Потом я думал, что все ждут какой-то 
особенной, неслыханной по своей приятности погоды. По
том я заметил, что неслыханной по своей приятности по
годы как будто бы тоже пе ждут. Так в •1ем же дело? 

Можно подумать, что мпш1иовы москвичей с утра 
уходят на охоту или на полевые работы. Ведь у каждого 
на работе крыша над головой. Нельзя же сказать, что 
такой испепеляющий, изнурительный в своем постоянст
ве интерес к погоде объясняется тем, что человеку падо 
пробежать до троллейбуса или до метро? Согласитесь, 
это было бы довольно странно п даже недостойно жите
лей великого города. Тут есть какая-то тайна. 

Именно с целью изучения глубинной причины инте
реса москвичей к погоде я несколько лет назад пересе
лился в Москву. Ведь мое истинное призвание - это 
открывать и изобретать. 

Чтобы не вызывать у москвичей викакого подозрения, 
чтобы давать им в своем присутствии свободно проявлять 
свой таинственный интерес к погоде, я и сам делаю вид, 
что интересуюсь погодой. 

- Ну как, - говорю я, - что там передают насчет 
погоды? Ветер с востока? 

- Нет, - радостно отвечают москвичи, - ветер юго
западный до умеренного. 

- Ну, если до умеренного, - говорю, - это еще 
терпимо. 

И продолжаю наблюдать, ибо всякое открытие требу
ет терпения и наблюдательности. Но, чтобы открывать и 
изобретать, надо зарабатывать на жизнь, и я пишу. 

Но вот что плохо. Читатель начинает мне навязывать 
роль юмориста, и я уже сам как-то невольно доигрываю 

ее. Стоит мне взяться за что-нибудь серьезное, как я 
вижу лицо читателя с выражением добродетельного тер
пения, ждущего, когда я наконец начну про смешное. 

Я креплюсь, но это выражение добродетельного терпе
ния меня все-таitи подтачивает, и я по дороге перестра

иваюсь и делаю вид, что про серьезное я начал говорить 

нарочно, чтобы потом было еще смешней. 
Вообще я мечтаю писать вещи без всяких там лириче

ских героев, чтобы сами участники описываемых собы
тий делали что им заблагорассудится, а я бы сидел в 
сторонке и только поглядывал на них. 
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Но чувствую, что пока не :моrу этого сделать: нет 
полного доверия. Ведь когда мы говорим человеку, делай 
все, что тебе заблагорассудится, мы имеем в виду, что 
ему заблагорассудится делать что-нибудь приятное для 
нас и онружающих. И тогда это приятное, сделанное 
нан бы без нашей подсназни, делается еще приятней. 

Но человен, ноторому доверили таное дело, должен 
обладать житейсной зрелостью. А если он ею не обла
дает, ему :может заблагорассудиться делать неприятные 
глупости или, что еще хуже, вообще ничего не делать, то 
есть иребывать в унылом бездействии. 

Вот и приходится ходить по собственному сюжету, 
приrлядывать за героями, стараясь заразить их при:ме

ром собственной бодрости: 
- Веселее, ребята! 
В понимании юмора тоже нет полной ясности. 
Однажды на теплоходе <<Адмирал Нахимов>> я ехал в 

Одессу. Был чудесuый сентябрьсний день. Солнце кротно 
светило, словно радуясь, что мы едем в благословенный 
город Одессу, выдуманный могучим весельем Бабеля. 

· Я стоял, снлониnшись над бортовыми поручнями. Нос 
корабля плавно разрезал и отбрасывал взрыхленные во
ды. Певвые струи проносились подо :мной, издавая со
блазнительный шорох тающей пеиы свежего бочнового 
пива. Но тут но мне подошел мой читатель и тоже снло
нился над бортовыми поручнями. Певвые струи продол
жали проноситься под нами, но восстановить ощущение 

тающей пены свежего бочнового пива больше не уда
валось. 

- Простите, - сназал он с понимающей улыбной, 
вы- это вы? 

- Да, - говорю, - я - это я. 
- Я, - говорит оп, все тан же понимающе улыба-

ясь, - вас сразу узнал по нольцу. 

- То есть по накому нольцу? - заинтересовался я 
и перестал слушать пену. 

- В журнале печатались статьи с вашими портре
тами, - объяснил он, - где вы сняты с этим же 
НОЛЬЦОМ. 

В самом деле тан оно и было. Фотограф одного жур
нала сделал с меня песнольно снимнов, и с тех пор жур

нал неснольно лет давал :мои рассназы со спимнами из 

этой серии, где я выглядел неунывающим, а главное, не
стареющим женихом с обручальным кольцом, выетаnлеп
ным вперед, подобно тому нак раньше на деревепснИх 
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фотографиях выставляли вперед запястье с цифербла
том часов, на :которых, если приглядеться, можно было 
узнать точное время появления незабвенного снимка. 

Я уже было совсем собрался поругаться с редакцией 
за эту рекламу, но тут обнаружилось, что редакция боль
ше не собирается меня печатать, и необходимость выяс
нять отношения отпала сама собой. 

Пока я предавался этим не слишком веселым воспо
минаниям, читатель мой пересказывал мне мои расска
зы, упорно именуя их статьями. Дойдя до рассказа «Дет
ский сад>>, оп прямо-таки стал захлебываться от хохота, 
что в значительной мере улучшило мое настроение. 

Честно говоря, мне этот рассказ не казался таким уж 
смешным, по, если он читателю показался таким, было 
бы глупо его разуверять в этом. Уподобляясь ему, пере
скажу содержапив рассказа. 

Во дворе детского сада росла груша. Время от време
ни с дерева падали перезревшие плоды. Их подбирали 
дети и тут же поедали. Однажды один мальчик подобрал 
особенно большую и красивую грушу. Он хотел ее съесть, 
но воспитательница отобрала у него грушу и сказала, 
что она пойдет на общий обеденный компот. После неко
торых колебаний мальчик утешился тем, что его груша 
пойдет на общий компот. 

Выходя из детского сада, мальчик увидел воспита
телышцу. Она тоще шла домой. В руке опа держала сет
I\у. В сетке лежала его груша. Мальчш( побежал, пото
му что ему стыдно было встретиться глазами с воспи
тательницей. 

В сущности, это был довольно грустный рассказ. 
- Так что ще вас так рассмешило? - спросил я 

у него. 

Он снова ватрясся, на этот раз от беззвучного сиеха, 
и махнул рукой - дескать, хватит меня разыгрывать. 

- Все-таки я не понимаю, - пастаивал я. 
- Неужели? - спросил он и слегка выпучил свои 

и без того достаточно выпуклые глаза. 

- В самом деле, - говорю я. 
- Так если воспитательница берет грушу домой, 

представляете, что берет директор детского сада?! - поч
ти выкрикнул он и снова расхохотался. 

- При чем тут директор? О нем в рассказе ни слова 
не говорится, - возразил я. 

- Потому и смешно, что не говорится, а подразуме-
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вается, - сказал оп я как-то странно посмотрел на м:еня 

своими выпуклыми, недоумевающими глазами. 

Он стал объяснять, в каких случаях бывает смешно 
прямо сказать о чем-то, а в каких случаях прямо гово

рить не смешно. Здесь именно такой случай, сказал он, 
потому что читатель по разнице в должности догадыва

ется, сколько берет директор, потому что при этом от
талкивается от груши воспитательницы. 

- Выходит, директор берет арбуз, если воспитатель
ница берет грушу? - спросил я. 

- Да нет, -сказал он и махнул рукой. 
Разговор перешел на посторонние предметы, по n все 

время чувствовал, что заронил в его душу какие-то со

мнения, боюсь, что творческие планы. Во время нашей 
беседы выяснилось, что он работает техником на мясо
комбинате. Я спросил у него, сколько он получает. 

- Хватает, - сказал он и обобщенно добавил: -
С мяса всегда что-то имеешь. 

Я рассмеялся, потому что это прозвучало как фа
тальное свойство белковых соединений. 

- Что тут смешного? - сказал он. - Каждый жить 
хочет. 

Это тоже прозвучало как фатальное свойство белко
вых соединений. 

Я хотел было спросить, что именно он имеет с мяса, 
чтобы устаповить, что имеет директор комбината, но не 
решился. 

Он стал держаться несколько суше. Я теперь его раз
дражал тем, что открыл ему глаза на более глубокое 
понимание смешного, и в то же вре:\ш сделал это нарочно 

слишком поздно, чтобы он уже не смог со мной состя
заться. В конце пути он сурово взял у меня телефон и 
записал n Iшижечку. 

- Может, позnопю, - сказал он с намеком на nызоn. 
Каждый день, за исключением тех дней, когда меня 

не бывает дома, я закрываюсь у себя n номнате, закла
дываю бумагу в свою малены<ую прожорлиную ~колиб
рю> и пишу. 

Обычно машинi<а, несколько раз nяло потявнав, па
долго за~юлкает. Домашние делают вид, что стараются 
создать условия ДJIЯ моей работы, я делаю вид, что ра
ботаю. На самом деле в это время я что-нибудь изобре
таю или, склонившись над машинкой, прислушиваюсь к 

телефону n другой: комнате. Так деревенские свиньи в 
11аших краях, склонив головы, стоят под плодовы ми де-
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ревьями, прислушиваясь, где стукнет упавший плод, что
бы вовремя к нему подбежать. 

Дело в том, что дочка моя тоже приелушивается к 
телефону, и если успевает раньше меня подбежать к 
нему, то ударом кулачка по трубке ловко отключает его. 
Она считает, что это такая игра, что, в общем, не лише
но смысла. 

О многих своих открытиях, ввиду их закрытого ха
рактера, пока существует враждебпый лагерь, я, есте
ственно, не могу рассказать. Но у меня есть ряд ценных 
наблюдений, которыми я готов поделиться. Я полагаю, 
чтобы овладеть хорошим юмором, надо дойти до крайне
го пессимизма, за1'лянуть в мрачную бездну, убедиться, 
что 11 там пичего нет, и потихоньку возвращаться обрат
но. След, оставляемый этим обратным путем, и будет 
настоящим юмором. 

Смешное обладает одним, может быть, скромным, во 
бесспорным достоинством: оно всегда правдиво. Более 
того, смешное потому и смешно, что оно правдиво. Иначе 
говоря, не все правдивов смешно, но все смешное прав

диво. На этом достаточно сомнительном афоризме я хо
чу поставить точку, чтобы не договориться до еще более 
сомнительных выводов, 



С детства меня не любили петухи. Я не помню, с че
го это началось, но, если заводился где-нибудь по со
седству воинственный петух, не обходилось без крово
пролития. 

В то лето л жил у своих родствешпшов в одной из 
горных деревень Абхазии. Вся се~1ья - мать, две взрос
лые дочери, два взросJIЫХ сына - с утра уходила па 

работу: кто на прополку кукурузы, кто на ломку. табака. 
Я оставался один. Обязанности мои были легкими и при
ятными. Я должен был накормить козлят (хорошая вя
занка шумящих листьями ореховых веток), к полу дню 
принести из родника свежей воды и вообще присматри
вать за до~ю~1. Прис~rатривать особенно было нечего, но 
приходилось изредка покрикивать, чтобы ястреба чувст
вовали близость человека и не нападали на хозяйских 
цыплят. За это мне разрешалось как представителю хи
JIОГО городсl\оrо племени выпивать пару свежих яиц из

под курицы, что я и делал добросовестпо и охотно. 
На тыльной стороне кухни висеJш плетеные корзины, 

в которых нослись куры. Rак они догадывались нестись 
именно в оти корзины, оставалось для меня тайной. 
Я вставал па цыпочки и нащупывал яйцо. Чувствуя се
бя одновромешю багдадским вором и удачливы~~ ловцом 
жемчуга, JI 11ысасывал добычу, тут же надбив ее о сте
ну. Где-то рядом обреченно кудахтали куры. Жизнь 
казалась осмысленной и прекрасной. Здоровый воздух, 
здоровое питаuие - и я валиналея соком, как тыква на 

хорошо унавоженном огороде. 

В доме я нашел две книги: Майи Рида <<Всадник беэ 
головы& и Вильяма Шекспира <<Трагедии и комедию>. 
Первая 1шига потрясла меня. Имена героев звучали как 
сладостнан маэыка: Морис-мустангер, Луиза Пойндек
стер, канитан Кассий Rолхаун, Эль-Rойот и, наконец, во 
всем бJiecJ\e испанского великолепил Исидора Rоваруби 
де Лос-Льшюс. 

«- Просите прощения, капитан, - сказал Морис
мустапгор и приставил пистоJiет к его виску. 

- О ужас! Он без головы! 
- Это мираж! - воскликнул капитаю>. 
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· Книгу я прочел с начала до конца, с конца до нача
ла и дважды по диагонали. 

Трагедии Шекспира показались мне смутными и бес
смысленными. Зато ко~Iедии полностыо оправдали заня
тия автора сочинительством. Я понял, что не шуты су
ществуют при королевских дворах, а норолсвсi\Ие дворы 

при шутах. 

Домик, в котором мы жили, столп на холме, нругло
суточно продувалея ветрами, был сух и крепок, как на
стоящий горец. 

Под карнизом небольшой террасы лепились комья 
ласточкиных гнезд. Ласточки С'l'ремительно и точно вле
тали в террасу, притормаживая, трепетали у гнезда, где, 

распахнув клювы, чуть не вываJшваясь, тянулись к ним 

жадные крикливые птенцы. Их прожорливость могла со
перничать только с неу1·омимостью родителей. Иногда, 
отдав корм птенцу, ласточка, слегка запрокинувшись, си

дела несколько мгновений у края гнезда. Непод:вижное 
стрельчатое тело, и только голова осторожно поворачи

вается во все стороны. Мгновение - и она, срываясь, 
падает, потом, плавно и точно :вывернувшись, выныри

вает из-под террасы. 

Куры мирно оаслись во дворе, чирикали :воробьи и 
цыплята. Но де~юпы мятежа не дремали. Несмотря па 
мои предупредительные крики, почти ежедневно появ

лялся ястреб. То пикирул, то на бреющем полете он под
хватывал цыпленка, утяжеленными мощными взмахами 

крыльев набирал высоту и медленно удалился в сторону 
леса. Это было захватывающее зрелище, я иногда нароч
но давал ему уйти и только тогда кричал для очистки 
совести. Поза цыnленка, уносимого ястребом, выражала 
ужас и глупую покорность. Если я вовремя поднимад 
шум, ястреб промахивалея или ронял па лету свою до
бычу. В таких случаях мы находили цыпленка где-ни
будь в кустах, ковтуiиенного страхом, с остекленевши~ш 
tлазами. 

- Не жилец, - говаривал один из моих братьев, ве
село отсекал ему голову и отправлял на кухню. 

Вожако;w: куриного царства был огромный рыжий пе
тух. Самодовольный, пышный и коварный, как восточ
ный деспот. Через несколыю дней после моеrо появле
нии стало ясно, что он ненавидит меня и только ищет 

повода для открытого столкновения. Может быть, оп за
мечал, что я поедаю яйца, и .вто оскорбляло его иужское 
самолюбие. Или его бесиJiа моя нерадивос'FЬ ив :время 
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нападения ястребов? Я думаю, и то и другое действова~ 
по на nего, а главное, по его .~rпiепию, появился человек, 

1юторый пытается разделить с ним власть над курами. 

1\aic 11 всякий деспот, этого он не мог потерпеть. Я по
нял, что двоевластие долго продолжаться не может, и, 

готовясь 11: предстоящему бою, стал приглядываться к 
IIOMy. 

Пuтуху нельзя было отказать в личной храбрости. 
Во 11рuмя ястребиных налетов, когда куры и цыплята, 
кудахтал •• крича, разноцветными брызгами лете.'Iи no 
uco с1·оропы, он один оставался во дворе и, гневно клоiю
'11, IIЫTMJICH восстановпть порядок в своем робком гареме. 
Ом ~«'JIIШ Дll)KO uectiOJIЬKO решмтельных шагов в сторону 
nтнщоl аатицы; ащ так как 1щущий не может догнать 
118TIIЩOI'O, ато пронаводило впечатление пустой бравады. 

Обычно он пасся во дворе или в огороде в окружении 
двух.~трох фавориток, не выпуская, однако, из виду и 
остаJIЫIЫХ кур. Порою, вытянув шею, он посматриваJJ в 
ltoбo: 1rст ли опасности? 

Во1· скользнула по двору тень парящей птицы или 
раадаJJось карканье вороны, он воинственно вскидывает 

а·о.поuу, озирается и дает знак быть бдительными. Куры 
IICJiyгaинo прислушиваются, иногда бегут, ища укрытое 
мосто. Чаще всего это была ложная тревога, но, держа 
coJKKTOIIJoниц в состоянии нервного напряжения, он по

даuап их воmо н добивалея полного подчинения. 
lJ111rребмн жкпистыми 11апами землю, он иногда нaxo

AIIII IСIШоо-аJибудь лакомство и гроirкими криками пpи
IWUilJI J(YP на пиршество. 

llol(a подбежавшая курица клевала его находку, он 
yciJCPilJI несколько раз обойти ее, напыщенно волоча 
ICPLIJIO и ка.к бы захлебываясь от восторга. Затея эта 
обы•ню Jюнчапась насипие1r. Курица растерянно oтpяxи
Uf.IJlacь, стараясь прийти в себя и осмыслить случивше~ 
vc11, u он победпо и сыто озирался. 

~CJIW подбегала не та курица, которая приглянулась 
tM)' на атот рав, оп ааrора)кивал свою находку или oт
I'OIIНJI куркцу, продолжая урчащими эвунами призывать 

овию ноuую возлюбленную. Чаще всего это была опрят
ная белая курица, худенькая, как цыпленок. Она осто
ронню подходила к нему, вытягивала шею и, ловко вы

Jшевав находку, пускалась наутек, не проявJJяя при этом 

Jшкаких признаков благодарности. 
Перебирая тяжелыми лапами, он постыдно бежал за 

нею, и, даже чувствуя постыдность своего поJюжения, он 
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продолщал бежать, на ходу стараясь хранить солидность. 
Догнать ее обычно ему пе удаваJrось, и он в нонце кон
цов останавлпвалсл, тяжело дыша, косился в :\IОЮ сторо

ну и пелал вид, что ппчего не случилось, а пробежка 
IВ!ела са:ностоятелыюе значение. 

Между прочим, передко призывы ппровать оказыва
лись сплошным надувательством. Клевать бы.'Iо нечего, и 
:куры об этом знали, по их подводило извечное женское 
любопытство. 

С :каждым днем он все больше и больше наглел. EcJIИ 
я переходил двор, он бежал за ююю некоторое время, 
чтобы испытать мою храбрость. Чувствуя, что спину 
охватывает морозец, л все-тюш останаnлпвалсн и ждал, 

что будет дадьше. Он тоже останавливался и ждал. Но 
гроза должна была разразиться, и она разразплась. 

Однажды, :когда я обедал на кухне, оп вошел и стал 
у дверей. Я бросил e:\-IY неснолько кус:ков ~Ia:\!aJiыrи, но, 
видимо, напрасно. Он склеnал по;(ач:ку 11 nce~1 своим ви
дом давал понять, что о прп~шрении не :\южет быть и 
речи. 

Делать было нечего. Л за:\tахнулся на него головеш
:кой, но он толь:ко подпрыгнул, вытянул шею наподобие 
гуса:ка и уставился ненавидящи~ш глазами. Тогда л 
швырнул в него головеш1юй. Она упала возле него. Оп 
подпрыгнул еще выше и ринулся на меня, извергая пе

тушиные про:клятия. Горящий, рыший :ком ненависти 
летел на меня. Я успел заслониться табуреткой. У да риn
шпсь о нее, он рухнул возле ~1епя нак поверженный 
дра:кон. Крылья его, пока оп вставал, бились о земляной 
пол, выбивал струи пыли, и обдавали мои ноги холод:ко:м 
боевого ветра. 

Л успел перю1епить позицию и отступал в сторопу 
двери, прикрывалсь табуреткой, ка:к римляюш щитом. 

Rогда я переходил двор, он несrtоль:ко раз бросался 
на :\Iеня. Rаждый раз, взлетал, он пытался, :как мне :ка
залось, вы.клюнуть мне глаз. Л удачно прикрывалея та
буретной, и оп, ударившись о нее, шлепалея па ~емшо. 
Оцарапанные руки мои кровоточили, а тяжелую табурет
ну все труднее было держать. Но в ней была ;-.rоя един
ственная защита. 

Еще одна ата:ка - и петух :\ющным взмахом :крылы~в 
взлетел, но не ударился о мой щит, а неожиданно усел
ся на пего. Я бросил табуретку, нескольними прыж:ками 
достиг террасы и дальше - в Ко:\шату, захлопнув за со

бой дверь. 
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l'рудь .моя гудела как телеграфный столб, по рукам 
JJнлась кровь. Я стоял и прислушивался: я был уверен, 
'l'fu проюштый петух стоит, притаившись за дверью. Так 
оно и было. Через некоторое время он отошел от дверей 
и стал прохаживаться по террасе, властно цокая же.Тiез

IIЫМИ J(ОГтями. Он звал меня в бой, но я предпочел от
(Щ)IШIIIIТЬСЯ в крепости. Наконец ему надоело ждать, и 
uн, IIСJЮ•нш r1a перила, победно закукарекал. 

Братья мои, узнав о моей баталии с петухом, стали 
ycтpniiiiiiTь ещедневные турниры. Решительного преиму
ЩОСТIIU никто из нас не добился, мы оба ходили в cca
J\ИIIIIX 11 кровоподтеках. 

На МIIСистом, как ломоть помидора, гребешке моего 
llpOTИIIIIИI(I nетрудно было заметить несколько меток от 
IIR.IIHИ; tti'O IIЫШныii, фонтанирующий хвост порядочно 
ссохс11, тем более 11агло выглядела его самоуверенность. 
~ него полвилась противная привычка по утрам кyкa
Jitll(aть, взгромоздившись на перила 'l'еррасы прямо под 

mшом, где я спал. 

ТенL•рь он чувствовал себя на террасе как па окхупи
рооашюii территории. 

Бои проходили в самых различных местах: во дворе, 
11 огороде, в саду. Если я влезал па дерево за инжиром 
нли за яблоками, он стоял под ним 11 терпеливо дощидал
ен меня. 

Что бы сбнть с него спесь, я пускалея на разные хит
рости. Так я стал подкармливать кур. Когда я их звал, 
он приходиJI в ярость, но куры предательски покидали 

UI'O. Уговоры не по!lюгашi. Здесь, как и везде, отвлечен
ная пропаганда легко посрамлялась явью выгоды. При
l'uршни кукурузы, которую я швырял в окно, побеждали 
родовую привязанность и семейные традиции доблестных 
JJйценосок. В конце концов являлся и сам паша. Он 
l'невrю укорял пх, а они, делая вид, будто стыдятся своей 
СJiабости, продолщали клевать кукурузу. 

Однажды, когда тетка с сыпuвьямп работала па ого
rодо, мы с пим схnатились. R этому времени я уже был 
OIOoiТIIhiM и хпадrюкроnпым бойцом. Я достал разлапую 
ШlЛКУ 11, действуя ею как треаубцем, после нескольких 
ноуда•шых попыток прижал петуха к земле. Его мощное 
тело 11еистово билось, и содрогания его, как электриче
СIШЙ ток, передавались мне по палке. 

Безумство храбрых вдохновляло меня. Не выпуская 
из рук палки и не ослабляя ее давления, я нагнулся и, 
пойман мгновение, прыгнул на него, как вратарь па мяч. 
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Я успел изо всех сил сжать е~у глотку. Он сделал мощ
ный пруживистый рывок и ударом крыла по лицу оглу
шил меня па одно ухо. Страх удесятерил мою храбростЬ. 
Я еще сильнее сжал ему глотку. i!\илистая и плотная, 
она дрожала и дергалась у меня в ладони, п ощущение 

было такое, кан будто я держу з~ею. Другой рукой я 
обхватил его лапы, клешпятые когти шевелились, стара
ясь нащупать тело и врезаться в него. 

Но дело было сделано. Я выпрямился, и петух, изда
вая сдавлеввые nоплп, повис у меня на руках. 

Все это время братья вместе с теткой хохотали, глядя 
па пас из-за ограды. Что ж, тем лучше! Мощные волuы 
радости провизываля меня. Правда, через минуту я по
чувствовал некоторое смущепие. Побежденный ничуть 
не смирился, он весь клокотал мстительной яростью. От
пустить - набросится, а держать его бесконечно невоз
можно. 

- Перебрось его в огород, - посоветовала тетка. 
Я подошел к ингороди и швырнул его окаменевшими 

руками. 

Проклятие! Он, конечно, не перелетел через забор, а 
уселся на него, распластав тяжелые крылья. Ч.ерез мгно
вение оп ринулся на меня. Это было слишном. Я бросил
ся наутен, а из груди моей вырвался древний спаситель

ный нлич убегающих детей: 
- Ма-ма! 
Надо быть или очень глупым, или очень храбрым, 

чтобы поворачиваться спиной к врагу. Я это сделал не 
из храбрости, за что и поплатился. 

Пока я бежал, он несколько раз догонял меня, нако
нец я споткнулся и упал. Он вскочил на меня, оп катал
ея по мне, надсадно хрипя от кровавого наслаждения. 

Вероятно, он продолбил бы мне позвоночник, если бы 
подбежавший брат ударом мотыги не забросил его в ку
сты. Мы решили, что оп убит, однако к вечеру оп вы
шел из кустов, притихший и опечаленный. 

Промывая мои раны, тетка сназала: 
- Видно, вам вдвоем не ужиться. Завтра мы его за

жарим. 

На следующий день м:ы с братом начали его ловить. 
Бедняга чувствовал недоброе. Он бежал от нас с быстро
тою страуса. Он перелетал через огород, прятался в ну
стах, наконец аабился в подвал, где мы его и выловили. 
Вид у него был затравленный, в глазах тоскJiивый укор . 

. Каза.11ось, оп хотеп: .мне с.казать: «Да, иы с тобой враж-
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довали. Это быJiа wrеетная мужская война, но предатель
ства я от тебя не ожидаю•. Мне стало как-то не по себе, 
и а отвернулс.а. Через несколько :минут брат отсек ему 
голову. Тело петуха запрыгало и забилось, а крылья, 
судорожно трепыхаясь, выгибались, как будто хотели 
11рикрыть горло, откуда хлестала и хлестала кровь. Жить 
стаао безопасно и ... скучно. . 

Впрочем, обед удалеи на славу, а острая ореховаа 
uодпива растворила остроту моей неожиданвой печали. 

Теперь я понимаю, что это был замечательный бoe
uol петух, но он не вовремя родился. Эпоха nетушиных 
Goea давно прошпа, а восва-rь с людьми - пропащее 
ДNО, 



IJ>o.c~ о море 

Л пе по~шю, ногда научился ходить, зато по~шю, ког
да научился плавать. Плавать я научился почти так же 
давно, как и хоf(ить, но научился сам, а кто учш1 меня 

ходить - неизвестпо. Воспитывали коллективно. Дом наш 
всегда был полон всякими двоюродными братьями и се
страми. Они спускались с гор, приезжали из окрестных 
деревень поступать в школы и техникумы и, поступая, 

проходили сквозь наш довольно тусклый до~1, как СI\возь 
тоннель. Среди них было немало забавных и интересных 
людей, некоторых я любил, но море ~ше все-таки нравн
лось больше, и поэтому я удирал к пе~Iу, когда только 

'юг. 

Летом море бы.!Jо ежедневны~~ праздпиком. Быва.'!о, 
только выйдем с ребяташi со двора, а уж какое-то радо
стное волнение окрыляет шаги - быстрей, быстрей! Че
рез весь город бежали на свидание с морем. 

Конец улицы упирался в серую крепостную стену. 
За стеной - ~юре. Крепость как бы пытается закрыть от 
города море, но это ей плохо удается. Запах моря, всегда 
~ющпый и свежий, спокойно и даже нас~1ешливо прохо
дит сквозь каменную преграду. 

Мне кажется, если к старинпой стене подвести чело
века, никогда не видевшего моря, он догадается даже в 

полный штиль: за стеной живет что-то могучее и прекрас
ное, и не успокоится, пока не прикоснется к нему. 

До революции крепость была тюрыюй, а еще раньше 
она была собственно нрепостью. Из крепости легко сде
лать тюрыrу, а из тюрьмы можно сделать крепость. Сре
ди обломков сохранилась ка~tера, где, говорят, сидел Сер
го Орджоникидзе, тогда еще фельдшер Гудаутекого 
уезда. 

Сквозь приплюснутое узкое оконце он смотре.!J вдаль, 
как танкист в смотровую щель. Оконце позволяло смот
реть только в одну сторону, в сторону моря. Человек, Jю
торый должен смотреть в одну сторону, илп ничего не 
видит, или види1· больше тех, кто вынудил его с~ютреть 
в одну сторону. Если бы в долгие часы тюремного одино
чества он видел только кусок моря, перечерRпутый же-
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:lt':lllы~ш прутья~ш, он С)шрился бы или сошел с ума. 
llo он видел больше и потому победил. 

Обо всем это:-.1 )IЫ тогда не думали. Мы проходили че
рса нрспостной двор, всегда вкусно пахпущий жареноii 
рыбой, мимо ярко выбеленных рыбацких домиков. Бе
.'IЫ.I, раавсшаппое на веревках, плотно надувалось ветро:м, 

liJIIHJUcть морн не давала ему покоя, пеленки подращали 
1111 руса ~1. 

И наконец, море! Огромное и неожиданное, оно npы
IIIIJJoc/, в глаза и обдавало стойкой соленой свежестью. 
()(jr,J•ню но хватало терпения дойти до него, н мы cбera
JIII 1111 J\pyтoii тропинке на берег и, не успев прнтормо
UИТiо, ЛIJTI'JIII 11 теплую, ласковую nоду. 

HorдR llpiOПJia нора 11сиать клады, один мой школьный 
товарищ шепнул мне, что видоJI в одном месте в море зо

Jiотыо монеты. Поклявшись никому не говорить об этой 
тайне, мы расстались до следующего дпя. Ночью я пло
хо (~JJaл: ворочался, вскакивал, никан пе мог дождаться 

рассвета. Чуть забрезжило, я встал и на цыпочках вы
екользпул из ДО)Iу. Мы встретились у старой нрепости. 
l'оворили почему-то шепотом, хотя кругом на полниломет
рn нростирался пустынный ШIЯЖ. Было по-утреннему зяб
но, вода тихо плескалась у ног. Мы взобрались на моi'
рый от утренней сырости обломок крепостной стены и 
осторожно переползли к его краю. Легли на живот и 
стали глядеть. Через пекоторое время товарищ ~юй тннул 
нальцем в воду. Свесив голову, замирая от волнения, я 
вглядывался, но ничего не видел, кроме смутного очер

ТIШИЯ дна. Но он оqень хотел, чтобы я увидел монеты. 
11 я наконец увидел их. Как бы колыхаясь, они таин
етвенно поблеснивали сквозь толщу воды. Разглядеть их 
~ю;rшо было в короткое :-.Iгiiовение, когда одна вол11а уже 
11роfiсжала, а другая еще не подошла. 

Мы разделись и начали нырять. Вода еще была очею. 
хоJюдная: дело происходило в апреле или в начале мая. 

Н иоскопько раз нырнул, но до дна не достал. Не хва
тапо дыхания, и уши силыю болели. 

n тоrда оrце 118 BJiaJI, что нырять нужно под углом, 
R но вертикально, как это я делал. Ныряя под углом, 
проходишь большее расстояние до дна, зато идти легко, 
н главное - уши привыкают к давлению и не болят. 

Каждый раз я почти доныривал до дна, казалось, 
только протяпи руну - и схватишь монеты, но меня 

обманывала прозрачность воды. Наконец мне пришло в 
голову броситься в воду со скалы, чтобы глубже нырнуть 
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за с11ет инерции прыжка. Я бухнулся в воду и без тру
да донырнул до дна. Схватив монеты вместе с горстью 
песка, я с силой оттолкнулся и вынырнул. Ухватившись 
рукой за каменный выступ, я осторожно приподнял дру
гую руку. Песшt стыдливыми струй1сами стекал с ладо
ни, а па ладони моей блестели две метал;шческие проб
I\и, которы~ш обьrчно закрывают бутылки с минеральной 
водой. Видно, какая-то компания трезво пировала, устро
ившись на этой каменной глыбе. Дорого же нам обошел
ся этот нараанный пир! С ТfJудом продев одеревенев
шие руки и ноги в одежду, мы до.'Iго подпрыгивали и бе
J"али по берегу, пока не согрелись. Море подшутило над 
нами. 

Я люблю это место. Здесь можно было часами жарить
ся, лежа на скале, лениво следя за дымящими тепло

ходами или парящами парусника~ш. В камнях водились 
ирабы, мы их ловили, натыкал па заостренный желеаный 
прут. Море в этих местах наступает на берег: можно за
плыть и метрах в двадцати от берега нащупать ногами 
ржавый обломок стены, неподвижно стоять на нем по 
грудь в воде, леrки:м: движением рук удерживая равно

весие. 

Я люблю зто иесто. Здесь я когда-то научился пла
вать, и здесь же я чуть не утонул. Обычно любишь мес
та, rде пережил большую опасность, если она не резуль
тат чьей-то подлости. 

Я хорошо запомнил деuь, когда научился плавать, ко
гда я почувствовал всем телом, что могу держаться на 

nоде и что 1юре держит меня. Мпе, наверное, было лет 
семь, когда н сделал это ведиколенное открытие. До это
го я барахтался в воде и, может быть, даже немного 
плавал, но только если я звал, что в любую сенуиду мо
I'У достать ногами дно. 

Теперь это бы:ло совсем новое ощущение, как будто 
мы с r.юрем попяди друг друrа. Я теперь мог не только 
ходить, видеть, rоворить, но и nлавать, то есть не бо
яться глубины. И научился я сам! Я обогатил себя, 
JJикoro пр11 этом не ограбив. 

Недале1со от берега из воды: торчал зеленоватый обло
мок крепостной стены, через него перекатывались легкие 
волны. Я доплывад до него, ложился плашмя и отдыхал. 
Это было похоже па путешествие на необитаемый ост
ров. Впрочем, остров был не такой уж необитае:мый, С на
бегающей волвой иногда вьmлескивалсп краб, неуклюже 
8Aбeru аа краi скалы и, высовываясь из-за камня,· ме-



пил за мной злыми, хозяйскими глазами. Если глядеть в 
J'Jiубину, можно было заметить каких-то серебристых 
мальков, которые неожиданно проносились, вспыхивал 

как искры, выбитые из головешки. 
Иuогда л ложился на спину и, когда волна перекаты

валась через меня, видел диск солнца, качающийсл и 
M.NI'ICRЙ. 

Dокруг, в поде и на берегу, было много народу. От
ныхающих легко было узнать по неестественно белым тe
JII\111 или искусственно темному загару. На вершипе ка
монnой глыбы, громоздившейсл на берегу, сидела де
Jiушка в синем купальнике. Она читала книгу - вep
IJnu, долала пид, что читает, точнее, прптворялась, что пы
таuтсJI читнть. Рядом с ней па корточi<ах сидел парень 
11 боо~освожJtой рубашке и в новеньких туфлях, блестн
щих и черных, как дельфинья спина. Он ей что-то гово
рил. Девушка, ипогда откидывая голову, смеялась ищу
rшлась не то от солнца, не то оттого, что парень слиш

JСОМ близ1ю и слишком прямо смотрел на нее. Отсмеяв
шись, она решительно опускала голову, чтобы читать, но 
парень опять что-то говорил, и она опять смеялась, и 

аубы ее блестели, как пена вокруг скалы и как рубашJ\а 
пария. Он ей все время приятно мешал читать. Я сле
дил за ними со СJюего остров1са и, хоть ничего не пони

мал в таких делах, понимал, что им хороша. Парею. 
иногда поворачивал голову и мельком глядел в сторону 

моря, как бы привывал его в свидетели. Он глядел весе
ло и уверенно, как подобает человеку, у которого все 
хорошо и ещ~ долго будет все хорошо. Мне было при
ятно их видеть, и л вздрагивал от смутного и сладкого 

сознания, что когда-нибудь и у меня будет такое. 
От долгого купавил л продрог, uo, не успев I<aJ< следу

ст отогреться на берегу, снова лез в воду. Я боялся, что 
чудо не повторится и л пе смогу удержаться на воде. 

До скалы и обратно - раз. До скалы и обратно -
два, до скалы и обратно ... И вдруг л понял, что тону. 
Хотел вдохнуть, но захлебнулся. Вода была горькая, как 
'авrлийская соль, холодвал и враждебная. Я рванулся 
изо всех сиn и вынырнул. Соnвце ударило по nицу, я 
усnышал всплеск воды, смех, голоса и увидел парв11 и 

дeBYIIIRY· 
Не знаю почему, выныривав, 11 не кричал. ВоаiЮЖ

но, не у~певал, возм:ожво, язык отвииаnс11 от страха. Но 
мысль работала ясно. Оттого, '!ITO 11 ве мог в.ричать, .бы
nо с.трашно, как зто бывает во сие, и 11 е отч:апвоii 



жаждой ждал, что парень повернется в сторону моря. 
Но вдруг у меня в голове мелькнула неприятная догад
ка, что он не прыгнет в море в таких отутюженных брю
ках, в такой белоснежной рубашке, что я вообще не стою 
порчи таких прекрасных вещей. С этой грустной мыслью 
я опять погрузился в воду, она казалась мутной и рав
нодушной. Нахлебавшись воды, я опять рванулся, и сол
нце опять ударило по глазам, и вокруг с удесятеренной 
отчетливостью слышались голоса людой. И тем обид
ней было тонуть у самого берега. 

Второй раз я вынырнул немного ближе к обломку 
скалы, на которо;\t они сидели, и теперь сонсом близко 
увидел туфлю парпя, черную, лоснящуюся, крепко затя
нутую шнурном. 

Я даже разглядел металлический наконечник на 
шнурке. Я вспомнил, что такие наконечники на моих бо
тинках часто почему-то терллись, и концы шнурков де

лались пушистыми, как кисточни, и их трудно было про
деть в дырочки на ботинках, и я ходил с развязанньвш 
шнуркюш, и меня за это ругали. Вспо;\шная об этом, я 
еще больше пожалеJI себя. 

В последний раз погружаясь в воду, я вдруг заметил, 
что лицо пария повернулось в мою сторону и что-то та

Iюе мелькнуло на нем, как будто оп с трудом припоми
нает меня. 

<<Это я, я! - хотелось крикнуть мне. - Я проилы
вал мимо вас, вы должны меня вспомнить!~ Я даже по
старался сделать постное лицо; я боялся, что волнение 
и страх так исказили его, что парень меня не узнает. 

Но он меня узнаJI, и тонуть стало как-то спокойней, и 
я уже не сопротивлялся воде, которал сомкнулась надо 

мной. 
Что-то схватило меня и швырнуло на берег. Как толь

ко я yпaJI на прибрежную гальку, я очнулся и понял, 
что парень меня все-таки спас. От радости и от теnла, по
степенно разливавшегася по телу, хотелось тихо и благо
дарно скулить. Но я не только не благодарил, но молча 
и неподвижно лежал с закрытыми глазами. Я был уве
рен, что мое спасение не стоит его намокшей одежды, и 
старался оправдаться серьезностью своего положения. 

- Надо сделать искусственное дыхание, - раздался 
голос девушки надо мной. 

- Сам очухается, - ответил парень, и я услышал, 
как хлюпнула вода в его туфле. 

Что такое искусственное дыхание, я знал и поэтому 
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rt•iiчac же затаил дыхание. Но тут что-то подступило- к 
\'орлу, и изо рта у меня полилась вода. Л попеnоле от
крыл глаза и увидел лицо девушки, склоненное надо 

~шой. Она стояла на воленях и, хлопая жестюпш:, выtо
рсвшюш ресницами, глядела на меня жалостливо и неж

но. Пото:-.1 она положила руву мне на лоб, рува была 
теплой и приятной. Я старался не шевелиться, чтобы пе 
спугнуть ее ладонь. 

- Трави, трави, - евазал парень, оборачиваясь ко 
мне и снимая рубашку. 

Рубашва потемнела, но у самого ворота была белой, 
как и раньше: туда вода не доставала. 1\огда оп загово
рил, я повял, что расплаты за причиненвый ущерб не 
будет. Л сосредоточился и <<стравиш>: было приятно, что 
у меня в животе столько воды. Ведь это означало, что я 
все-таки по-настоящему тонул. 

- Будешь теперь заплывать? - спросил у меня па
рень, с силой выкручивая снятую рубашку. 

Оп теперь разделся и стоял в трусах. Ладный и вреп
кий, он и раздетый: казался нарядным. 

- Не буду, - охотно ответил я. Мне хотелось ему 
угодить. 

- Напрасно, - сказал парень и еще туже закрутил 
рубашну. 

Я решил, что это необычный nзрослый и действовать 
надо необычно. 

Я встал и, шатаясь, пошел к :~юрю, легво доплыл до 
своего островка и легко поплыл обратно. Море возвра
ща.тто силу, отнятую страхом. Парень стоял па берегу п 
улыбался мне, и я плыл на улыбку, как на спасательный 
круг. Девушка тоже улыбалась, поглядывая па него, и 
видно было, что она гордится им. 1\огда я вылез из во
ды, они :.1едленно шли вдоль берега, и девушка держала 
в pyRax сnою ненуЖН)'IО, на~юнец закрытую книгу. Я лег 
на горячую гальку, стараясь плотнее прижиматься к ней, 
и чувствовал, как в меня входит крепкое, сухое тепло 

•разогретых камней. 

Так он и ушел навсегда со своей девуш1юй, ушел, мп
моходом вернув мне жизнь. 



Все :математики, с которыми мне приходилось встре
чаться в Шiюле и после школы, были людьми неряшли
выми, слабохарактерными и довольно гениальными. Так 
что утверждение насчет того, что пифагоровы штаны 
якобы во все стороны равны, навряд ли абсолютно 
точно. 

Возможно, у самого Пифагора так оно и было, но его 
последователи, наверно, об этом забыли и мало обращали 
внимания на свою внешность. 

И все-таки был один :\Iатематик в вашей школе, ко
торый отличался от всех других. Его нельзя было назвать 
слабохарактерным, ни тем более неряшливым. Не знаю, 
был ли оп гениален, - сейчас это трудно установить. 
Я думаю, скорее всего был. 

Звали его Харлампий Диогенович. 1\ак и Пифагор, оп 
был по нроисхождевию I'рек. Появился он в нашем клас
се с вового учебного года. До этого мы о нем не слышали 
и даже не знали, что такие математики могут быть. 

Он сразу же уставовил в нашем классе образцовую 
тишину. Тишина стояла такая жуткая, что иногда ди
ректор испуганно распахивал дверь, потому что не мог 

понять, па месте мы или сбежали на стадион. 
Стадион находился рядом со школьным двором и по

стоянно, особенно во время больших состязаний, мешал 
педагогическому процессу. Директор даже писал куда-то, 
чтобы его перенесли в другое место. Он говорил, что ста
дион нервирует школьников. На само~r деле пас перви
ровал не стадион, а комендант стадиона дядя Вася, ко
торый безошибочно нас узнавал, даже если мы были без 
книжек, и гнал нас оттуда со злостью, не угасающей 
с годами. 

К счастью, пашего директора не послушались и ста
дион оставили на месте, только деревянный забор заме
нили камеuпым. Так что теперь приходилось перслезать 
и тем, которые раньше смотрели на стадион через щели 

в деревянной ограде. 
Все же директор наш напрасно боялся, что мы може~t 

сбежать с урока математики. Это было немыслимо. Это 
было все равно что подойти к директору на перемене и 
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молча скинуть с него шляпу, хотя она всем порядочно 

надоела. Оп всегда, и зимой и летом, ходил в одной: 
шляпе, вечнозеленой, как магнолия. И всегда ч~го-нибудь 
боялся. 

Со стороны могло показаться, что он больше всего 
боялся комиссии из гороно, на самом деле он больше 
всего боялся нашего завуча. Это была демоническая жен
щина. 1-\огда-нибудь я напишу о пей поэму в байронов
СIЮ~I духе, но сейчас я рассказываю о другом. 

Нонечно, мы никак не могли сбежать с урока мате
матики. Если мы вообще когда-нибудь и сбегnли с уро
на, то это был, н:ак правило, урон пения. 

Бывало, толыю входит наш Харлампий Дпогенович в 
класс, сразу все затихают, и так до самого конца урока. 

Правда, иногда он нас заставлял смеяться, по это был 
не стихийный c~tex, веселье, организованное сверху 
самим же учителем. Оно не нарушало дисциплины, а 
служило ей, как в геометрии доi\азательство от обрат
ного. 

Происходило зто примерно т:ш. Скажем, иноii ученик 
чутi, припоздает на урок, ну примерно на подсекунды 

после звонка, а Харлампий Диогенович уже входит в 
дверь. Бедный ученик готов провалиться сiшозь пол. 
Может, и провалпл:сл бы, если б прямо под пашим клас
СОJf не находилась учительская. 

Иной учитель на такой пустяк не обратит внимания, 
другой сгоряча выру1·ает, но тольн:о не Харлампий Дио
I'енович. В таю1х случаях он останавливалсп n дверях, 
перекладывал журнал из руки в руку и жестои, испол

нсiшым уважения к личности ученика, уназыnал на про

ход. 

Ученик мнется, его растерянная физиономия выража
'.JТ желание JШI\-пибудь ионезаметней просiюльзпуть в 
дверь после учителн. Зато лицо Харлампия Диогеновмча 
пыражает радостное гостеприимство, сдержанное прили

чием и пониманием необычности этой минуты. Он дает 
знать, что само понвление такого ученика - редчайший 
праздник для нашего класса и лично для него, Харлам
пия Диогеновича, что его никто не ожидал, и раз уж оп 
пришел, никто не посмеет его упрекнуть в этом малень

ком опоздапьице, тем более он, скромный учитель, кото
рый, конечно же, пройдет в нласс после такого замеча
тельного ученика и сам закроет за ним дверь в зван 

того, что дорогого гостя не скоро отпустят. 

Все зто длител вес:коnько секунд, и в конце ховцов 
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ученик, пелоnко протисuувшись в дверь, спотыкающейся 
походкой идет на свое место. 

Харлампий Диогенович смотрит ему вслед и говорит 
что-нибудь великолепное. Напрюrер: 

- Принц Уэльский. 

Класс хохочет. И хотя мы не знаем, кто такой припц 
У эльский, мы понимаем, что в нашем классе он никак 
не может появиться. Ему просто здесь нечего делать, 
потому что принцы в основном занимаются охотой на 
оленей. И ес.тrи уж ему надоест охотиться за своими оле
нями и он захочет посетить какую-нибудь школу, то его 
обязательно поведут в первую школу, что возле электро
станции. Потому что она образцовая. В крайuем случае, 
~ели б e~ry вздумалось прийти именно к нам, нас бы 
давно предупредили и подготовили класс к его приходу. 

Потому-то мы и с~Iеялись, понимая, что наш ученик 
никак не может быть uринцем, тем более каким-то Уэльс
IШМ. 

Но вот Харлампий Диогенович садится на место. 
Класс мгновенно смолкает. Начинается урок. 

Большеголовый, маленького роста, аккуратно одетый, 
тщательно выбритый, он властно и спокойно держал класс 
в руках. Kpo}re журнала, у него был блокнотик, куда он 
что-то вписывал после опроса. Я не помню, чтобы он па 
кого-нибудь кричал, или уговаривал заниматься, ИJ!И гро
зил вызвать родителей в школу. Все эти штучки были~ 
ему ни к чему. 

Во время контрольных работ он и не думал бегать 
между рядами, заглядывать в парты или там бдительно 
вскидывать голову при всяком шорохе, как это делали 

другие. Нет, он спокойно читал себе что-нибудь или пе
ребирал четки с бусами, желтыми, как кошачьи глаза. 

Списывать у него было почти бесполезно, потому что 
он сразу узнавал списанную работу и начинал высмеи
вать ее. Так что списыnали мы только в самом крайнем 
случае, если уж никакого выхода не было. 

Бывало, во время контрольной работы оторвется от 
своих четок или книги и говорит: 

- Сахаров, пересядьте, пожалуйста, к Авдеенко. 

Сахаров встает и смотрит на Харлампия Диогеновича 
вопросительно. Он не понимает, зачем ему, отличниi>у, 
пересаживаться к Аnдеенко, который плохо учится. 

- Пожалейте Авдеенко, он может сломать шею. 
Авдеенко тупо смотрит на Харлампия Диогепоnпча, 
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Rак бы не понимал, а может быть, п в самом деле не 
пони~шл, поче:.1у он мощет сломать шею. 

- АвдеенRо думает, что он лебедь, - поясняет Хар
лампий Диоrенович. - Черный лебедь, - добавляет он 
через :.trповение, на:.1екая на загорелое, угрю:.юе лицо Ав
деенко. - Сахаров, можете продолжать, - говорит Хар
лампий Диогенович. 

Сахаров садптсн. 
- И вы тоже,- обращается он R Аnдеешю, но что-то 

в голосе его едва за:.1етно сдВJшулось. В него влилась точ
но дозированная порцил насмешRи. - ... Если, конечно, 
не сло:.шете шею ... черный лебедь! - твердо за.шючает 
оп, RaR бы выражал мужественную надежду, что Алек
сандр Авдееrшо найдет в себе силы работать самостоя-
1"ельно. 

Шурик АвдеенRо сидит, яростно наклонившись над 
тетрадью, поRазывая мощные усилия ума и noшr, бро
шенные на решение задачи. 

Г.тiавпое оружие Харлампия Диогеновича - это де
лать человека смешным. УчениR, отступающий от школь
ных правил, - не лентяй, не лоботряс, не хулиган, а 
просто смешной челоnеR. Вернее, не просто смешной, па 
это, пожалуй, многие согласились бы, но RаRой-то обидно 
с:.tешной. Смешпой, пе понимающий, что он с:.1ешноii, 
ИJIИ догадыnающийся об этом последню1. 

И Rогда учитель выставляет тебя смешным, сразу же 
распадается Rруговал поруRа учениRов, и весь Rласс над 

тобой смеется. Все смеются против одного. Если над 
тобой смеется один человеR, ты можешь еще RаR-нибудь 
с этим справиться. Но невозможно пересмеять весь Rласс. 
И есJш уж ты оl\азался смешным, хотелось во что бы то 
ни стало доказать, что ты хоть и смешной, но не такой 
уж окончательно смехотворный. 

Надо сl\азать, что Харлампий Диогенович не давал 
ниRому привилегии. Смешным мог оказаться каждый. 
Разумеется, я тоже не избежал общей участи. 

В тот день я не решил задачу, заданную на дом. Там 
было что-то про артИJшерийский снаряд, который куда-то 
летит с какой-то сRоростью и за каRое-то время. Надо 
было узнать, скольRо Rилометров пролетел бы он, если 
бы летел с другой скоростью и чуть ли не в другом на
правлении. 

В общем, задача была какая-то запутанная и глупая. 
'У меня решение никак не сходилось с ответом. А между 
прочим, в задачниках тех лет, наверное из-за вредителей, 
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о;:rветы иногда бывали неверные. Правда, очень редко, 
потому что их к тому времени почти всех перело вили. Но, 

видно, кое-кто еще орудовал на воле. 

Но некоторые сомненил у меня все-таю1 оставались. 
Вредители вредителями, по, ш1к говорится, п сам по 
плошай. 

Поэтому па следующий день л пришел n пшолу за 
час до занятий. Мы учплись во вторую смену. Самые за
ядлые футболисты быЛII уже на ~Iесте. Я снросил у 
одного из них васчет задачи, оказалось, что п он ее ne 
решил. Совесть мол окончательно успокоилась. Мы раз
делились па две команды и играш1 до самого звонка. 

И вот входим в нласс. Еле отдышавшись, па всякпir 
случай спрашиваю у отличника Сахарова: 

- Ну, нак задача? 
- Ничего, - говорит он, - решил. 
Прп этом он 1юротно и значительно кивнул головой 

в том с'tысле, что трудности былп, по мы их одолелп. 
- Как решил, ведь ответ неuравильный? 
- Правильный, - кивает он мне головой с такой 

противпой уверенностыо на умно:\! i(Обросовестпо~оt лице, 
что я его в ту же минуту возпенавидел за благополучпе, 
хотя и заслуженное, но тем бо.11ее неприятное. Я еще 
хотел посомневаться, но он отвернулся, отпяо у мепя 

последнее утешение падающих: хвататься руками за 

воздух. . 
Оказывается, в это время в ;.~,всрях появилсп Харлам

пий Диогепович, но л его не за,ютил и продолжал же
стикулировать, хотя оп стоял почти рядом со мной. На
конец я догадался, в чем дело, испуганпо пахлопнул за

дачник и замер. 

Харлампий Д1югепович прошел на место. 
Я испугался и ругал себя ва то, что сначала согла

сился с футболисто.м, что задача неправильная, а потом 
не согласился с отличником, что она правильнал. А те
перь Харлампий Диогенович, наверное, заметил мое вол
IIение и первы:\r меня вызовет. 

Рядом со мной сидел тихий и скромный ученик. Зва
ли его Адольф Комаров. Теперь он себя павывал Аликом 
и даже па тетради писал Алю<, потому что началась 
война и оп не xoтeJI, чтобы его дразнили Гитлером. Все 
равно все помнили, как его звали раньше, и при случае 

напоминали ему об атом. 
Я любил разrоваривать, а он любил сидеть тихо. Нас 

nоса,цвли вместе, 'lтобы мы влипли друr па друrа, во, 
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по-моему, из этого ничего не получилось. Каждый остап
ел таким, юшим был. 

Сейчас я заметил, что даже он решил задачу. Он си
дел над своей раскрытой тетрадью, опрятный, худой и 
тихий, и оттого, что руки его лежали на промокашке, 

он казался еще тише. У него была такая дурацкая при
вычка - держать руки на промокапше, от чего я его ни

как не мог отучить. 

- Гитдер капут, - шепнул л в его сторону. Он, IШ
нечно, ничего не ответил, но хоть руки убрал с промо
кашки, и то стало легче. 

Между тем Харлампий Диогенович поздоровален 
с классои и уселся на стул. Он слегка вздернул рукава 
пиджака, медленно протер нос и рот носовым платком, 

почему-то посмотрел после этого в платок и сунул его 

в карман. Потом он снял часы и начал листать журнал. 
Казалось, приготовлепил палача пошли быстрей. 

Но вот он отметил отсутствующих и стал оглядывать 
нласс, выбирал жертву. Л затаил дыхание. 

- Кто дежурный? - неожиданно спросил он. 
Я вздохнул, благодарный ему за передышку. 

Дежурного не оказалось, и Харлампий Диогеноnич за
ставил са~юго старосту стирать с доски. Пока он стирал, 
Харлампий Диогенович внушал ему, что должен делать 
староста, 1югда не·r дежурного. Л надеялся, что он рас
скажет по этому поводу какую-нибудь притчу из шiюль
ной жизшr, или басню Эзопа, или что-нибудь из грече
ской мифологии. Но он ничего не стал рассказывать, 
потому что скрип сухой тряпки о доску был пеприлтен, 
и он ждал, чтобы староста скорей кончил свое пyдuotJ 
протирание. Наконец староста сел. 

Класс замер. Но n это мгновение раскрылась дверь и 
в дверях полвились доктор с медсестрой. 

- Извините, это llЛТЫЙ ~A~t? - спросила доктор. 
- Нет, - ска3ал Харлампий Диогенович с вежли-

вой враждебностью, чувствуя, что какое-то санитарное 
мероприятие может сорвать ему урок. Хотя наш класс 
был почти пятый «А», потому что он был пятый «Б~t, 
он так решitтельно скааал «нет», как будто между нами 
ничего общего не было и ne могло быть. 

- Извините,- сказала доктор еще раз и, почему-то 
нерешителыю помешкав, закрыла дверь. -

Я знал, что они собираютел делать уколы против 
тифа. В· некоторых классах уже делали. Об уколах· вара-



нее никогда не объявляли, чтобы никто не ~юг улизнуть 
или, притворившись больным, остаться дома. 

Уколов я не боялся, потому что мне делали массу 
уколов от малярии, а это самые противпые из всех суще

ствующих уколов. 

И вот внезапная надежда, своим белоснежным хала
том озарившая наш класс, исчезла. Я этого не мог так 
оставить. 

- Можно, я им покажу, где пятый <<А>>? - сказал 
я, обнаглев от страха. 

Два обстоятельства в какой-то мере оправдывали мою 
дерзость. Я сидел против двери, и меня часто посылали 
в учительскую за мелом или еще за чем-нибудь. А потом 
пятый <<А>> был n одно~t из флигелей при шiюлыюм дво
ре, и докторша в самом деле могла запутаться, пото~rу 

что она у нас бывала редко, постоянпо она работала в 
первой школе. 

- Покажите, - сказал Харла~ший Диогеноnпч и 
слегка приподнял брови. 

Стараясь сдерживаться и не выдавать своей радости, 
я выскочил из класса. 

Я догнал докторшу н медсестру еще в коридоре на
шего этажа и пошел с НИ:\IИ. 

- Я покажу вам, I'де пятый <<А>>, - сказал я. 
Докторша улыбпулась так, как будто она не уколы 

делала, а раздавала конфеты. 
- А нам что, не будете делать? - спросил я. 
- Вам па следующем уроке, - сказала докторша, 

все так же улыбаясь. 
- А мы уходим в музей на следующий урок, - ска

зал я несколько неожиданно даже для себя. 
Вообще-то у нас шли разговоры о то:\-I, чтобы органи

аованно пойти в краеведческий музей и осмотреть там 
следы стоянки первобытного человека. Но учительница 
истории все время отю1адывала наш поход, потому что 

директор боялся, что мы не сумеем пойти туда органи
зованно. · 

Дело в том, что в прошлом году один :мальчик из 
нашей ш1юлы стащил оттуда кинжал абхазского феода
ла, чтобы сбежать с ви:м па фронт. По этому поводу был 
большой шум, и директор решил, что все получилось так 
потому, что класс пошел в :музей не в шеренгу по два, 
а гурьбой. 

На самом деле этот мальчик все зарапее рассчитал. 
Он не сразу взял кинжал, а сначала сунул ero в соло-
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му, которой была покрыта Хижина Дореволюционного 
Бедняка. А потом, через несколько месяцев, когда все 
успокоилось, он пришел туда в пальто с прорезанной под
Iшадкой и окончательно унес кинжал. 

- А мы вас не пустим,- сказала докторша шутливо. 
- Что вы, - сказал я, начиная волноваться,- мы 

собираемся во дворе и организованно пойдем в музей. 
- Значит, организованно? 
- Да, организованно, - повторил л серьезно, боясь, 

что она, как и директор, не поверит в нашу способность 
организованно сходить в музей. 

- А что, Галочка, пойдем в пятый «Б», а то и в са
мом деле уйдут, - СI{азала она и остановилась. Мне 
всегда правились такие чистенькие докторши в белень
JШХ чепчиках и в беленьких халатах. 

- Но ведь нам сказали сначала в пятый <<А>>,- за
упрямилась эта Галочка и строго посмотрела на меня. 
Видно было, что она всеми силами корчит из себн 
взрослую. 

Я даже не посмотрел в ее сторону, показывая, что 
никто и не думает считать ее взрослой. 

- Какая разница, - сказала докторша и решительно 
повернулась. 

- Мальчику не терпится испытать мужество, да? 
- Я малярик, - сказал я, отстраняя личную заин-

тересованность, - мне уколы делали тыщу раз. 

- Ну, малярик, веди нас, - сказала докторша, и мы 
пошли. 

Убедившись, что они не передумают, л побежал впе
ред, чтобы устранить связь между собой и их приходом. 

Когда л вошел в класс, у доски стоял Шурик Авде
енко, и, хотя решение задачи в трех действиях было на
писано на доске его красивым почерком, объяснить ре
шение он ne мог. Вот он и стоял у доски с яростным и 
угрюмым лицом, как будто раньше знал, а теперь ни
как не мог припомнить ход своей мысли. 

«Не бойся, Шурик, - думал л, - ты ничего не зна
ешь, а л тебя уже спас>>. Хотелось быть ласковым и 
добрым. 

- Молодец, Алик, - сказал л тихо Комарову, - та
кую трудпую задачу решил. 

Алик у нас считался способным троечником. Его редко 
ругали, зато еще реже хвалили. Кончики ушей у него 
благодарно порозовели. Он опять наклонился над своей 
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тетрадью и аккуратно положил руки на промокашку. Та
кая уж у него быJiа привычка. 

Но вот распахнулась дверь, и докторша вместе с этой 
Галочкой вошл11 в класс. Докторша сказала, что так, мол, 
и так, надо ребятаАI делать уколы. 

- Если это необходимо именно сейчас, - сказал 
Харла1ший Диогенович, мельком взглянув на меня, - я 
не могу возражать. А11деенко, на место, - кивнул оп 
Шурику. 

Шурик положил мел и пошел па место, продолжая 
делать вид, что вспоминает решение задачи. 

Класс заволновался, но Харлампий Диогенович при
поднял брови, и все притихли. Он положил в карман 
свой блокнотик, закрыл журнал и уступил место доктор
ше. Сам он присел рндом за парту. Оп казался груствым 
и немного обиженпы.м. 

Доктор и девчонка раскрыли свои чемоданчики и ста
ли раскладывать на столе баночки, бутылочии и враж
дебно сверкающие инструменты. 

- Ну, кто из вас самый смелый? - сказала доктор
ша, хищно высосав леJ\арство иглой и теперь дсрща эту 

иглу острием кверху, чтобы лекарство не вылилось. 
Она это сказала весело, но никто не улыбнулся, все 

смотрели на иглу. 

- Будем вызывать по списку, сказал Харлампий 
Диогенович, - потоиу что здесь сплошные герои. 

Оп раскрыл журнал. 
- Авдеенко, - сказал Харлампий Диогепоnич и под

нял голову. 

Класс нервно засмеялся. Докторша тоже улыбпулась, 
хотя и не понимала, почему мы смеемся. 

Авдеенко подошел к столу, длинный, нескладный, и 
по лицу его было видно, что он так и не решил, что луч
ше, получить двойку юш идти первым: на укол. 

Он заголил рубаху и теперь стоял спиной к докторше, 
все такой же несиладный и не решивший, что же лучше. 
И потом, когда у1юл сделали, он не обрадовался, хотя 
теперь весь класс e1.ry завидовал. 

Алик Комаров псе больше и больше бледнел. Подходи
ла его очередь. И хотя он продолжал держать свои руки 
на проиокашке, видно, это ему не помогало. 

Я старался как-нибудь его расхрабрить, по ничего 
не получалось. С каждой )(I[Нутой он делuся все стро
же и б.иедней. Он ие отрываясь смотрел на .цокторсв:ую 
ПJIJ. 



- Отвернись и не смотри, - говорил я ему. 
- Я пе могу отвернуться, - отвечал он затравлен-

ным шепотом. 

Сначала будет не так больно. Главная боль,когда 
будут впускать лекарство, - подготавливал я его. 

- Я худой, - шептал он мне в ответ, едва шевеля 
белыми губами, - мпе будет очень больно. 

- Ничего, - отвечал я, - лишь бы в кость не по
пала иголка. 

- У меня одни кости, - отчаянпо шептал оп, - обя
зательно попадут. 

- А ты расслабься,- говорил я ему, похлопывая его 
по спине, - тогда не попадУт. 

Спина его от иапряжения была твердая, как доска. 
- Я и так слабый, - отвечал он, ничего не вопи

мая, - я малокровный. 
- Худые не бывают малокровными, - строго возра

зил я ему. - Малокровными бывают малярики, потому 
что малярия сосет I>ровь. 

'У меня была хроническая малярия, и, сколько докто
ра ни лечилiJ, ничего не могли поделать с ней. Я немно
го гордился своей пеизлечимой малярией. 

R тому времепи, как Алика вызвали, он был совсеи 
готов. Я думаю, он даже 11е соображал, куда идет и 
зачем:. 

Теперь он стоял спиной к докторше, бледный, с остек
лепевшиии глазами, и, когда ему сделали укол, оп вне

запно побелел как смерть, хотя, казалось, дальше блед
неть некуда. Он так побледнел, что па лице его выступи
ли веснуШI\И, как будто откуда-то выпрыгнули. Раньше 
никто и не думал, что он веснушчатый. На всякий с.'lу
чай я решил запомнить, что у него есть скрытые веснуш
ки. Это могло прuгодиться, хотя я и не знал пока, для 
чего. 

После укола он чуть не сва.1ился, но докторша его 
удержала и посадила на стул. Глаза у него закатились, 
мы все испугались, что он умирает. 

- «Скорую помощы! - закричал я. - Побегу по
звоню! 

Харлампий Диогенович гневно посмотрел па меня, а 
докторша ловко подсунула ему под вое флакончИR. Ко
нечно, не Харлампию Диогеновичу, а Алику. 

Он сначала не открывал глаза, а потом вдруг вско
чиJr и· целовито nошел на свое место, как будто не оп 
только что умираJI. 
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- Даже не почувствовал, - сказал я, когда мне сде
лали укол, хотя прекрасно все почувствовал. 

- Молодец, малярик, - сказала докторша. 
Помощница ее быстро и небрежно протерла мне спи

ну после укола. Видно было, что она все еще злится на 
меня за то, что я их не пустил в пятый <<А>>. 

- Еще потрите, - сказал я, - надо, чтобы лекар
ство разошлось. 

Она с ненавистью дотерла мне спину. Холодное при
косновение проспиртованной nаты было приятно, а то, 
что она злится на меня и все-таки вынуждена протирать 

мне спину, было еще приятней. 
Наконец все кончилось. Докторша со своей Галочкой 

собрали чемоданчюш и ушли. После них в классе остал
ся приятный запах спирта и неприятный лекарства. Уче
ники сидели, поеживаясь, осторожно пробуя лопатками 
место укола и переговариваясь на правах пострадавших. 

- Откройте окно, - сказал Харлампий Диоrенович, 
занимая свое место. Он хотел, чтобы с запахом ленарства 
из класса вышел дух больничной свободы. 

Он вынул четни и задумчиво перебирал желтые бу
сины. До конца урока оставалось немного времени. В та
кие промежутки он обычно рассказывал нам что-нибудь 
поучительное и древнегреческое. 

- 1\ак известно из древнегреческой мифологии, Ге
ракл совершил двенадцать подвигов, - сказал он и: оста

новился. Щелк, щелк - перебрал оп две бусины справа 
налево. - Один мо.11одой человек захотел исправить гре
ческую мифологию, - добавил он и: опять остановился. 
Щелк, щелк. 

«Смотри, чего захотел>>, - подумал я про этого мо
лодого человека, понимая, что греческую :~шфологию ис
правлять никому не разрешается. 1\акую-пибудь другую, 
завалящую мифологию, может быть, и ~1ожпо подпра
вить, но только не греческую, потому что там уже давно 

все исправлено и никаких ошибок быть не может. 
- Он решил совершить тринадцатый подвиг Герак

ла, - продолжал Харлампий Диогенович, - и это юrу 
отчасти удалось. 

Мы сразу по его голосу поняли, до чего это был фаль
шивый и никудышный подвиг, потому что, если бы Ге
раклу ионадобилось совершить тринадцать подвигов, он 
бы сам их совершил, а раз оп остановился на двенадцати, 
значит, так оно и надо было и нечего было лезть со сво
ими поправками. 

56 



- Гера:кл совершал свои подвиги :как храбрец. А этот 
~юлодоii человен совершил свой подвиг из трусости ... -
Харлампий Диогенович задумался и прибавил: - Мы 
сейчас узнаем, во имя чего он совершил свой подвиг ... 

Щел:к. На этот раз толыю одна бусина упала с правой 
стороны на левую. Он ее рез:ко подтол:кнул пальцем. Она 
:ка:к-то нехорошо упа.тrа. Лучше бы упали две, па:к рань
ше, че:-.1 одна та:кал. 

Л почувствовал, что в nоздухе запахло наной-то опас
ностью. 1\ан будто не бусина щелннула, а захлопнулся 
~1алепьний :капнанчин в ру1;ах Ха рла:о.шия Диогеповича. 

- ... Мне :кажется, я догадываюсь, - проговорил он и 
пос~ютрел па меня. 

Л почувствовал, нюt от его взгляда сердце мое с раз
маху влепилось в спипу. 

- Прошу вас, - сназал он и жестом пригласил меня 
:к досне. 

- Меня? - переспросил я, чувствуя, что голос мой 
подьвшется прямо из живота. 

- Да, именно вас, бесстрашный малярюt, - сна
зал он. 

Л поплелся :к досне. 
- Рассi<ажите, :кан вы решили задачу, - спросил оп 

спонойно и, - щел:к, щелк - две бусины перенатились 
с правой стороны на левую. Л был в его руках. 

Класс смотрел на меня и ждал. Он ждал, что я буду 
проваливаться, 11 хотел, чтобы я провалился н:а:к мож
но медленней и интересней. 

Л смотрел :краем глаза па дос:ку, пытаясь по записан
ным действиям восстановить причину этих действий. Но 
мне это не удалось. Тогда я стал сердито стирать с дос
ни, кан будто написанное lllури:ком путало меня и меша
ло сосредоточиться. Л еще надеялся, что вот-вот прозве
нит звонок и казнь придется отменить. Но звопо:к не 
звенел, а бесконечно стирать с доски было неnоз~южно. 
Л положил тряпку, чтобы раньше времени не делаться 
смешным. 

- Мы вас слушаем, - сназал Харлампий Диогено
вич, не глядя па меня. 

- Артиллерийский снаряд, - сказал я бодро в ли
кующей тишине :класса и замолк. 

- Дальше. - проговорил Харлампий Диогенович, 
вежливо выждав. 

- Артиллерийский снаряд, - повторил я упрямо, 
надеясь по инерции этих слов пробиться к другим таким 
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же правильным словам. Но что-то крепко держало меня 
ва привязи, которая патягивалась, как только я произ

носил эти слова. Я сосредоточился изо всех сил, пытаясь 
представить ход задачи, и еще раз рванулся, чтобы обо
рвать эту невиди.мую пршшзь. 

- Артиллерийский снаряд, - повторил я, содрогаясь 
от ужаса и отвращении. 

В кп:ассе раздались С 1~ержаппые хихиканья. Я почув
ствовал, что наступил nритический ~>юмент, и решил ни 
ва что не делаться смешным, лучше просто получить 

двойку. 
- Вы что, проглотили артиллерийский снаряд? -

спросил Харлампий Диогепоnич с доброжелательпым лю
бопытствоl<I. 

Он это спросил тю• просто, как будто справлялся, не 
проглотил ли я сливовую косточку. 

- Да, - быстро сказал я, почувствовав ловушку и 
решив неожиданным ответом спутать его расчеты. 

- Тогда попросите военрука, чтобы он вас размини
ровал, - сказал Харлампий Диогенович, по класс уже и 
так смеялся. 

Смеялен Сахаров, стараясь во время смеха не первста
вать быть отличником. Смеялся даже Шурик Авдеенnо, 
саиый 1-1рачный челоnек нашего класса, которо1·о я же 
спас от неминуемой двойки. Смеялся Комаров, который, 
хоть и зовется теперь Аликом, а как был, так и остался 
Адольфом. 

Глядя на него, я подумал, что, если бы у нас в классе 
не было настоящего рыа\его, оп сошел бы за него, потому 
что волосы у него светлые, а nесuушки, которые он скры

вал так же, как свое настоящее имя, обнаружиJшсь 110 

время укола. Но у нас был настоящий рыжий, и рыже
ватость 1\омарова пиnто не замечал. И еще я подумал, 
что, если бы мы на днях не содрали с наших дверей таб
личку с оGозuачепиюi Iшасса, может быть, докторша 
в вам не зашла п ничего бы не случилось. Я смутно на
чинал догадываться о связи, которая существует между 

вещами и событиями. 
Звонок, I\aK погребальный 1юлокол, продрался с1шозь 

хохот класса. Харлампий Диогенович поставил мне от
метку в журнал и еще что-то записал в свой блокнотик. 

С тех пор я стал серьезней относиться к домашним 
ваданиям и с перешеиными задачами никогда не совался 

в футболистам. Каждому свое. 
Позже я. заметил, что почти все люди боятся поl\а-
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заться смешными. Особенно боmся показаться с~tешными 
женщивы и поэты. Пожалуй, они слишком боятся· и по
этому иногда выглядят смешными. Зато никто не может 
так ловко выставить человека смешным, как хороший 
поэт или хорошая женщина. 

Конечно, слишком бояться выглядеть смешным не 
очень умно, во куда хуше совсем не бояться этого. 

Мне кажется, что Древний Рим погиб оттого, что ero 
императоры в своей бронзопой спеси перестали замечать, 
что они смешны. Обзаведись они вовремя шутами (надо 
хотя бы от дурака слышать правду), может быть, им удQ
лось бы продержаться еще некоторое время. А так они 
падеялись, что в случае чеrо гуси спасут Рим. Но паrря
вули варвары и уничтожили Древний Рим вместе с ero 
императорами и гусями. 

Я, понятно, об этом нисколько не жалею, по мне хо
чется благодарно возвысить метод Харлампия Диогево
вича. Смехом он, безусловно, закалял наши лукавые дет
ские души и приучал нас относиться к собственной пер
сове с достаточным чувством юмора. По-моему, это впол
не здоровое чувство, и любую попытку ставить его под 
сомнение я отвергаю решительно и навсегда. 



Когда ребята с нашей улицы начинали хвастаться 
своими знаменитыми родичами, я молчал и давал им 

высказаться. 

Военные проходили по высшей категории. Но и сре
ди военных была своя особая, подсказанная мальчише
ским воображением субординация. На первом месте были 
пограни:чни:ки, на втором - летчики, на третьем - тан

кисты, а потом остальные. Пожарники проходили вне 
конкурса. 

Тогда еще не было войны, а у меня, как назло, ни 
один родственник не служил в армии. Но я имел свой 
особый козырь, которым пользовался довольно успешно. 

- А у меня дядя сумасшедший, - говорил я спо
койным голосом, отодвигая па некоторое время слишком 
реальных героев своих товарищей. Сумасшедший - это 
необычпо, а главное, почти недоступпо. Летчиком и по
граничником можно стать, если хорошо учиться, так, по 

крайней мере, утверждали взрослые. А они, Iюнечно, 
знали что к чему. А сумасшедшим не станешь, будь ты 
самым что ни на есть отличником. Конечно, если не за
учиться. Но на:\I это не грозило. 

Одним словом, сумасшедшим надо родиться, или в 
детстве удачно упасть, или заболеть менингитом. 

- А он настоящий? - спрашивал кто-юiбудь из ре
бят недоверчиво. 

- Конечно, - говорил я, ожидая этого вопроса. -
У него справки есть, его смотрели профессора. 

Справки и вправду были, они лежали у тетки n швей-
ной машинке <<зингер>>. 

А почему он не в сумасшедшем доме живет? 
Его бабушка туда не пускает. 
А вы не боитесь его по ночам? 
Нет, мы привыкли, - говорил я спокойно, как 

экскурсовод, ожидая следующих вопросов. Иногда зада
вали глупые вопросы, вроде того, не кусается ли он, но 

я оставлял их без внимания. 
- А ты не сумасшедший? - догадывался кто-нибудь 

спросить, глядя на ме~я проницательны.ми глазами. 
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Немножко могу, - говорил я со скромпы:-.х досто
инством. 

Интересно, кто победит: Фран-Гут или су:\хасшед
ший? - бросал кто-нибудь, и сразу же вознюшли де
сятки интересных предположений. Фран-Гут был знаме
нитым борцом из проезжего цирка шапито. Он был негр, 
и поэтому мы все за него болели. 

Дядя iiШЛ па второ:-.1 этаже нашего дома юtссте с те
тей, бабушкой и остальной родней. СуществоваJiи две 
фамильные версии, объясняющие его не вполне обычное 
состояние. По первой из них получалось, что это случп
:юсь с ним в детстве после болезни. Это была псинтерее
пая и потому малоправдаподобная версия. По второй, 
Iюторую распространяла тетка и в конце ко1щов заглу

шила бабушкипы воспоминания, оказывалось, что он 
в ранней юности упал с арабского скакуна. 

Тетя почему-то не любила, когда его пазыnали сума
сшедшим. 

- Он не су111асшсдший, - говорила она, - оп душев
нобольной. 

Это звучало красиво, но непонятно. Тетя любила прп
украшивать действительность, и это ей отчасти удава
лас!,. Но nсе-таки он был настоящий су:-.1асшедший, хотл 
и почти нормальный. Обычно он пикого не трогал. Cидl'JI 
себе па скамеечке на балконе и пел песенки собственного 
сочинения. В основном это были романсы без слов. 

Правда, иногда на него находило. Он вспо~шпал ка
кие-то старые обпды, начинал хлопать дверьми п бегать 
по длинному коридору второго этажа. В таких случаях 
лучше было не попадаться ему па глаза. Не то чтобы 
он обязательно что-нибудь натворил, но все же лучше 
было не попадаться. F:сли при этом бабушна оказывалась 
до:-.1а, она его довольно быстро приnодила в себя. Бабка 
заворачивала ему ворот рубахи и бесцере~юнпо подстав
JIЯЛа его голову под кран. После хорошей порцип холод
пой воды он успокаивался и садился пить чай. 

Словарь его, как у современных поэтов-песеппикоn, 
был предельно сжат. Вытряхните на стол тетрадь второ
классника - там будут все слова, которыми дядюшка 
обходился при жизни. Правда, у него было псснолько 
выражений, ноторые явно не встретишь в тетради второ
классника и даже в нпиге не встретишь. Он употреблял 
их, как и нормальные люди, в минуты наибольшего ду
шевного подъема. Из них можно воспроизвести только 
одно: <("Удушу маты>. 
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Говорил оп в осповном по-абхазски, но ругалеи па 
двух языках: по-русски и по-турецки. По-видимому, соче
тания слов в память ему врезались по степени накала. 

Отсюда можно заключить, что русские и турки в минуту 
гнева выдают выражения примерно одинаковой эмоцио
нальной насыщеnности. 

Как все сумасшедшие (и некоторые песумасшедшпе), 
он был очень сильным. Дома он выполнял всш\ую рабо
ту, не требующую большоi1 сообразитеJiьности. Сливал 
помои, таскал свежую воду, когда еще не было водопро
вода, приносил базарные сумки, колол дрова. Работал 
добросовестно и даже вдохновенно. Когда мощная струя 
помоев, описав I\рутую траеi>торию со второго этажа, 

глухо шлепалась в яму, бродячие кошки, возиnшиеся 
в вей, взлетали, каi\ подброшенные взрыввой волной. 

Бабушка его жалела, она считала, что оп может па
дорваться па работе. Иногда, в дни генеральной убор1ш, 
она насильно укладывала его в постель и объявляла, 
что он заболел. Она перевязывала ему голову или щеку, 
и оп лежал растерянный и несколько смущенный мисти
фикацией. В конце концов ему надоедало лежать, и он пы
тался подняться, но бабушка сноnа затаюшnала его 
в постель. Заставить работать его в такие часы было не
возможно. Оп пожимал плечами и говорил: <<Бабушка 
не разрешает&. Оп бабушку называл бабушкой, хотя 
она ему была .мамой. Такой уж оп был, со странно
стями. 

Дядя был удивительно чистоплотен. Нам, детя~t, всег
да его ставили в пример. Я с тех пор, как увижу слиш
ком чистоплотного человека, не могу избавитьсн от 
мысли, что у пего в голове не все в порндке. П, поннт
во, ему об этом не говорю, но так, дли себя, имею в 
виду. 

Словом, дяди был ужасно чистоплотным. Бынало, не 
подходи, когда оп тащит свежую ноду или сумi\У с про

низией или садится есть. А рк ру1ш мыл кашдыс де
сять-пятнадцать минут. Его за это ругали, потому что 
он протирал полотенце, по отучить пе могли. Бывало, 
пожмет ему кто-нибудь руку, ou тут же бежит к умы
валке. Взрослые часто потешалось над этим и нарочно 
здоровались с пим по мвогу раз па день. Из какого-то 
танта дяди Ко.пя не мог не подать руки, хотя и понимал, 
что его разыгрывают. 

Больше всего па свете оп любил сладости, из всех 
сладостей - воду с сиропом. EcJiи вас посЬlJ!али с ним 
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Jia базар и мы проходпли мимо ларька с фруктовыми 
водами, он, обычно не склонный к санти:-.1ептам, трогал 
:меня pyнoii и, показывая на цилиндрпни с разноцветны

мп сиропами, застенчиво говорил: «Rоля пить хочет». 
Приятно было угостить взрослого седоглавого чело

века сладкой водпчкоi'r и чувствовать себя рядом с ним 
человеiЮ~I пожившим, добры:-.1 и списходительным к дет
СНИ:\1 слабостям. 

А еще он любил бриться. Правда, это удовольствие 
ему доставляли не так ущ часто. Примерно раз н месяц. 
Иногда его посылали в парикмахерскую, но чаще его 
брила сама тетка. 

Бритье он воспринимал серьезно. Сидел не морщась 
и не шевелясь, пока тетка немилосердно скребла его 
намыленную, горделиво приподнятую голову. В такие 
минуты можно было нз-за теткиной спины наказывать 
ему язык, грозить кулаком, он не обращал никакого вни
мания, погруженпый в парпкмахсрский кейф. И это не
смотря на то, что борода и особенно nолосы па голове, 
иак бы возросшие на целинных землях, густо нурчави
лись и отчаянно сопротивлялись бритве. Иногда тетка 
просила мепя подержать ему ухо или натянуть ножу на 

шее. Я, конечно, охотно соглашался, понимая всю педо
ступпость такого удовольствия в обычных условиях. 
С несколыю иреувеличенным усердием я держал его 
большое смуглое ухо, заворачивая его в нужном направ
Jiении и рассматривая шишки мудрости на его голове. 

Обычно похожий на добродушного пасечника с курча
вой бородой, после бритья он резно менялся: Jiицо его 
припимало брезгливо-надменное выражение римского се
натора из учебника по истории древнего мира. D первые 
дни пocJre бритья оп стаповился замкнутым и даже вы
сокомерным, поТО:\1 постепенно римский сенатор уходил 
n глубь бороды и выступал добродушный демонратвам 
деревенс1юго пасечника. 

Я бы не сказал, что он страдал манией величия, но, 
проходя мимо памятника в городском сквере, он испы

тывал некоторое возбуждение и, кивая на памятник, го
ворил: «Это я». То же самое повторял, увидев портрет 
челоnеi<а, поданный крупным планом в газете или жур
нале. Ради справедливости надо сказать, что он за себя 
принимал любое изображение мужчины в круппом пла
не. Но так как в этом виде почти всегда изображался 
один и тот же человек, это могло быть попнто как неко
торым образом враждебный намек, опасное направление 
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мыслей и вообще дискредитация. Бабушка пыталась 
отучить его от этой привычки, но ничего не получалось. 

- Нельзя, нельзя, комиссия, - грозно говорила ба
бушка, тыкая пальцем в портрет и отлучая дядю от него, 
как нечистую силу. 

- Я, я, я, - отвечал ей дядя радостно, постукивая 
твердым ногтем по тому же портрету. Он ничего не по
нимал. 

Я тоже ничего не понимал, и опасения взрослых мне 
казались просто глупыми. 

Rюшссии дядя действительно боялся. Дело в том, 
что соседи, исключительно из человеколюбия, время от 
времени писали анонимные доносы. Одни из них указы
вали, что дядя незаконно проживает в нашем доме и 

что он должен жить в сумасшедшем доме, как и все 

нормальные сумасшедшие. Другие писали, что он цe.'Iыii 
день работает и надо проверить, нет ли здесь тайной 
эксплуатации человека человеко~t. 

При:-.tерно раз в год являлась комиссия. Пока члены 
ее опасливо подымались по лестнице, тетя успевала на

деть на него новую праздничную рубашку, давала ему 
в руки бабушкины чет1ш и грозпьвt шепотом приказы
вала ему сидеть и не двигаться. Члены комиссии, не
сколько сконфуженные своим необычным делом, извиня
лись и задавали тетке необходимые вопросы, время от 
времени поглядывая на дядю со скромным любопытством. 
Тетя извлекла из зингероnекой машинки дядины доку
менты. 

- У него золотой характер, - говорила она. -
А физический труд ему полезен. Об этом сам доктор 
Жданов говорил. Да и что он делает? Пару ведер воды 
принесет от скуки, вот и все. 

Пока она говорила, дядя сидел за столом, деревянно 
сжимая четки, и глядел прямым немигающим взглядом 

деревенской фотографии. 
Перед уходом кто-нибудь из членов комиссии, освоив

шись и осмелев, спрашивал у дяди: 

- Нет ли жалоб? 
Дядя вопросительно смотрел на бабушку, бабушка на 

тетю. 

- Он у нас плохо слышит, - говорила тетя с таким 
видом, как будто это был его единственный недостаток. 

Жалобы, говорю, есть? - громче спрашивал тот. 
Батум, Батум... - задумчиво, сквозь зубы цедил 

дядя. Он начинал злиться на всю эту комедию, потому 
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что про Батум оп вспоминал в минуты крайпего раз~ра
женил. 

- Ну какие у него могут быть жалобы? Оп шу
тит, - говорила тетл, очаровательно улыбаясь и прово
жал комиссию до порога. - Он у меня живет как 
граф, - добавляла она крепнущим голосом, глядя в спи
ну уходящей комиссии. - Если бы некоторые эфиопки 
смотрели за своими мужьями, как л за своим инвалидом, 

у них не было бы времени сочинять армянские сказки. 
Это был вызов двору, по двор, притаившись, трусли

во молчал. 

После ухода комиссии праздпичную рубашку с дяди 
снимали, и тетя, назло соседям, посылала его за водой. 
Гремя ведрами, он радостно бросился в путь, явно пред
почитая КО:\Шунальпым фокусам свое древнее занятие 
водоноса. 

Больше всего на свете длдл не любил кошек, собак, 
детей и пьяных. Не знаю, как пасчет остальных, по 
в нелюбви к детям отчасти виноват и я. 

За многие годы л хорошо изучил все его наклонно
сти, прилязапности, слабости. Любимым занятием моим 
было дразнить его. Шутки порой бывали жестокими, и 
я теперь в них каюсь, по сделанного не вернешь. Един
ственное, что в какой-то мере утешает, это то, что и мне 
от него доставалось немало тумаков. 

Бывало, в сырой зимний день сидим в теплой кухне. 
Бабушка возится у плиты, рядо:\1 дядя па ска:\Iеечке, а 
л сижу на кушетке и читаю какую-нибудь книгу. По
трескивает огонь, посвистывает чайник, мурлычет кошка. 
В конце концов этот тихий сумасшедший уют начинает 
надоедать. Я все чаще откладываю книгу и смотрю на 
дядю. Дядя смотрит на меня своими зелеными персид
скими глазами. Он смотрит на меня, потому что знает, 
что рано или поздно л должен выкинуть какую-пибудь 
штучку. И так как оп знает это и ждет, я не могу удер
жаться. 

П ростейший способ нарушить его спокойствие - это 
долго и пристально смотреть ему в глаза. Вот он начи
нает ерзать на стуле, потом опускает глаза и рассматри

вает еnои большие руки, но я прекрасно знаю, о чем оп 
дума(,Т. Потом он быстро поднимает глаза, чтобы узнать, 
C\IOТ(JIO я или нет. Н продолжаю смотреть. Я даже зани
маю спокойную, удобную позу. Она должна внушить. 
e\ly, ••то с~ютреть на него я намерен долго и это не со-
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ставляет для мепя большого труда. Оп начинает беспоко
иться и вполголоса говорит: 

- Этот дурачок меня дразнит. 
Он не хочет раньше времени подымать певужный 

шум. Оп говорит для меня. Он как бы репетирует передо 
мной свою будущую жалобу. 

Я продолжаю упорно смотреть. Бедняга отворачи
вается, по ненадолго. Ему хочется узнать, продолжаю ли 
я смотреть. Я, конечно, смотрю. Тогда он прикрывает гла
за ладонью. Но и зто не помогает. Ему хочется узнать, 
оставил ли я его в покое в конце концов. Он слегка, ду
мая, что я этого не замечаю, растопыривает ладони 11 

смотрит в щелочку. Я гляжу как ни в чем не бывало. 
Тогда разражается скандал. 

- Он смотрит на меня, я его убью! - кричит дя
дюшка, и злые огни вспыхивают в его глазах. Я мгно
венно отвожу взгляд на книгу, а потом подымаю голову 

с видом человека, неожиданно оторванного от своих мир

ных занятий. 
- Что же, ему глаза выколоть, что ли? - говорит 

бабушка и, дав ему легкий подзатыльник, советует пе 
смотреть в мою сторону, раз уж мой вид так его раз
дражает. 

Но иногда, доведенный до ярости более злыми шутка
ми, он сам дает подзатыльники, хватает полено или ко

чергу, и тогда наступает страшная минута. Особенно 
если нет рядом бабушки или взрослых сильных мужчин. 
<<Боженька, - шепчу я про себя, - спаси на этот раз, 
и тогда я никогда в жизни не буду его дразнить. И буду 
всегда тебя любить и даже вместе с бабушкой тебе мо
литься. Вот увидишь, ты только спаси». Но, видно, я не 
слишко~1 надеюсь на боженьку, тем более что каждый 
раз его подвожу. Несмотря на страх, сознание работает 
быстро и четко. Бежишь, если дядя еще не отрезал путь 
н дверям. Но если бежать уже невозможно, едппственное 
спасение - неожиданно подойти к нему и, низко накло
нившись, подставить голову: бей. Это довольпо жуткая 
минута, пото)tу что перед тобой воору»ншпый безумец, 
да еще в ярости. 

Но, видно, эта жалкая поза, эта полпая покорность 
судьбе его обезоруживают. Какое-то врожденное благо
родство остававливает его от удара. Он мгновенно гаспет. 
Бывало, только оттолкнет брезгливо 11 отойдет, в недо
умении пожимая плечами па то, что людп могут быть та
кими дерзкими и такими жалкоми одноnремеппо. 
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О;щажды я прочита,, замечательную IШШIШУ, где 
111/IIIOII притворялея глухопе~tым, по потом его разобла
'1 IIJI 11, потому что оп во спо заговорил по-пемецки. Од1ш 
1111111 контрразведчик нарочно выстрелил над его головоii, 
1111 uн даже не вздрогнул. Он был сильпой личностью. 
1 lo 110 сне он переставал быть сильпой личностью, пото
му что спал. И nот оп заговорил по-пемецки, а мальчПI{ 
III'U JIIШоблачил. Другой мальчик тоже слышал, каt\ шпи-
1111 rщщри1 во сне, но не мог его разоблачить, потому что 
IIJIOXO 38ПИМ8ЛС11 ПО-пемеЦКИ И не ПОНЯЛ, ПО-какому ТОТ 

r·щюрnт. Но главное не это. Главпое, что шппоп пpптвo
JHII&CII I'J&ухономым. 

Мыоп• моя сделала гениальный скачок: я понял, что 
д11д11 мой соnсом пе сумасшедший, а самый настоящий 
UID80R. l•~ди11стооашое, что меня немпого смущало, это то, 
•1то tio/'lrca ero поипила с детских лет. Но и это препят
стаио я быстро опрокинул. Его подменили, догадался я. 
t.:умасшедший дядя был, по шпионы изучили его повадки 
м слоr•очки и в один прекрасный день дядю выкрали, а 
11место него подсунули шпиона. А брезгливым он притво
Jtllетсн нарочно, чтобы его кто-нибудь не отравил. 

Н вспомнил, что в его поведении было много подозри
топr.воrо. Иногда он что-то записывал на листках бумаги 
Itоотпыми карандашами. Буиа)кки эти оп тщательно пря
тап. Н, копечно, заглядывал в них, во раньше они мне 
rсааались каракулями неграмотоого человека. Здорово же 
о• иnс обwаныоапl А удочка! 
Дщщ иногда ходил на море ловить рыбу. В этом не 

(Jr.rпo бы ничего странного, ведь и нормальные люди 
унлекаются рыбпой ловлей. Но дело в том, что на удочке 
tJro не было крючков. А мы еще смеялись над пим. 
Может быть, внутри удилища был тайный радиопри
I'МНик и он передавал сведения вражеской подоодной 
JЮДКС? 

Мозг мой пылал. Мысленно я уже читал в <fПионер
сtюй правде& большой заголовок: <f Пвовер разоблачил 
шпиона. Дети, будьте бдительны!» Дальше шел мой порт
рот и рассказ, который начинался такими словами: 

<<С некоторых пор пионер такой-то (то есть я) стал 
тихим и грустным. Его близорукие родители (то есть мои 
родители) считали, что оп заболел. На самом деле он об
думывал, как разоблачить матерого шпиона, который дол~ 
roe npe~tя выдавал себя за сумасшедшего дядю. Нелегко 
Gыло пойти на такой шаг. Но пвопер не растерялся. Это 
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была борьба нервов>>. И дальше в таКО)I же духе и даже 
еще лучше. 

Первым делом надо было выкрасть удочку и прове
рить ее. Она лежала у дяди под кроватью. К постели 
своей он меня близко не подпускал, все из той же якобы 
брезгливости. Но я воспользовался случаем, когда ei"o 
послали за водой, вытащил удилище из-под кровати, 
11зял напильник и тайком, в огороде, стал распиливать 
суставчатое тело бамбука. Я распилил каждое звено, но 
удилище оказалось пустым. Я не впал в уныние, а обра
тил внимание на то, что самое первое звено у основания 

удилища не имело естественной перегородки, она была 
проломана, и туда можно было просунуть палец. Все 
ясно! Он туда просовывает свой прие)шичек, а потом 
вынимает и прячет. Ну и хитрец! Я закопал удилище 
11 огороде и стал обдумывать, что делать дальше. 

Надо было спешить, пока он не обнаружил, что у него 
пропала удочка. Но вот тетка ушла из дому по своим де
лам, бабушка вышла на двор посидеть в холодке, я под
нялся наверх. Дядя, как обычно, сидел в нухне и, глядя 
через окно в коридор, следил, чтобы никто из чужих не 
проник в дом. Я вошел в кухню и сел против него за 
стол. Главное, решил я, - напор и неожиданность. Он 
думает, что начну дразнить, а я на самом деле ... 

- Ваша карьера окончена, полковник Штау-
берг, - сказал я отчетливо и почувствовал, как на спи
не моей выступает гусиная кожа, подобно пузырькаАt na 
поверхности газировавной воды. 

Не знаю, откуда я взял, что он полковник Штауберг. 
Видимо, я доверял интуиции, как и многие гениальные 
контрразведчики, о которых я читал, в том числе сам 

майор Пронин. 
- Отстань, - сказал дядя мне в ответ те~t тоскли

вым голосом, каким он говорил, Iюгда чувствонал, •1то н 

начинаю его дразнить, а у него не было охоты связывать
ся со мной. 

Ни один мускул на его лице не дрогнул. «Железный 
человек», - подумал я, восторженно содрогансь и про

должал делать то, что положено было делать в эту ми
нуту. 

- Вы неплохо сыграли свою роль, во и :о.tы не дре
мали, - великодушно отдавая дань ловiюсти врага, сна

зал я. Слова приходили точные и крепкие, они nселя.'J и 
уверенность в правоте дела. 

Мальчик сумасшедший, - сказал дядюшка с не:но-
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торым оттенком раздражения. Он всегда меня называл 
MIIJIJ.IJIIKoм, как будто у меня не было своего имени. 

<<Увиливает, шельма», - подумал я, задыхаясь от 
•щох нопепия, и решил, что пора намекнуть ему кое 

1111 'ITO. 
--- Рыб1<а не клюет? - спросил я, проницательно 

,VJIIolfiннe1. и rллдя ему в глаза. - Море волнуется или 
,V J\11'11111 110 1'0/\ИТСЛ? 

Уно•ша? - повторил он, и в его тусклых глазах 
MI'JIItliii,V.ТН> UOДOfiПe 1\IЫСЛИ. 

- ·· Вот IIMCIШO, удочка, - сказал я, поняв, что yxвa
TIIJIC111 аа то самое звено, при помощи которого можно, 

1111 CJIIIIIIHOM I'J'IOMЫXOJI, ВЫТаЩИТЬ И ВСЮ цепь. 

- М1111 YJ\II'IIia? - поnторил он, начинал что-то cooб
JIIItHitTI •. 

- Вы 11011ались па свою удочку, полковник! -
cocтpltJI я 11, откинувшись па стуле, стал ждать, что будет 
J\IIJI bllll'. 

- Уночка, удочка, удушу мать! - пробормотал оп 
11 c11n1.mщ воJшснии и, что-то окончательно себе уяснив, 
JllfiiYJICH к дверям. 

- 1111 с ~tecтal - крикпул я. - Дом оцеплен! 
- !)атумl - нрикпул он и побежал в комнату. 
Jl 111ншоrо растерялся. Вместо того чтобы с достоин

r.тnом сдатьс11 и с1сазать: «На этот раз вы меня перехит
рипи, пойтопант ... • - он побежал искать удочку, как 
fiyJ\TO ото имело каноо-нибудь значение. 

'lopoa носколько минут он влетел в комнату, и все 
IIPJII'II утnлось. 

- Украл удочку! - кричал он в ярости, пытаясь 
с х 11!\TIITЬ меня. 

- Добровольное признание облегчит вашу участь! -
lipllчaл я в ответ, бегая вокруг стола и сваливая ему под 
нщ·и стулья испытанным приемом английской разведки. 

- Вор! Удочка! Удушу мать! - кричал он, вoзбyж
J\RIICI• от схватки. 

- llnвonитo сообщников! - орал я в отnет, срезая 
YI'OJI cтoJra. В этом было мое спасение, потому что тор
мозить 011 не умел и, промахиваясь, пробегал мимо. Все
таки ему иногда удавалось шлепнуть меня через стол 

или ткнуть J<улаком вдогонку. 

Я знал, что борьба нервов может быть ужасной, но 
1юrда один бьет, а другой только изворачивается, рано 
или поздно победит тот, кто бьет. 
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В конце концов я вскочил на кушетку и, отбиваясь 
ногой, изо всей силы закричал: 

- Бабушка! 
Она и так уже подымалась по лестнице. Видимо, гро

хот вашей схватки был слышен во дворе. "Увидев ее, бед
няга бросился к вей и стал оправдываться. Кстати, это 
ему почти никогда не удавалось. Нормальному человеку 
и то трудно оправдаться, а уж такого и слушать никто 

не хочет. 

- "Удочка, удочка, - лепетал он, растеряв от волне
ния и те немногие слова, которые звал. 

И вдруг я почувствовал к нему жалость, я как-то по
нял, что никогда в жизни он не сможет толком оправ

даться. А ведь я и в самом деле испортил ему удочку. 
Но признаться в том, что сам кругом виноват, смелости 
не хватИJiо. И не только смелости. Я знал, что взрослыr 
привыкли в таких случаях считать его виноватым, и 

догадывался, что им будет неприятно менять свою удоб
ную привычку и принимать во внимание более сложные 
соображения. 

Я сказал, что оп на меня напал, но побить все же 
пе успел. Это был примиренческий выход, к сожалению 
самый распространенный. 

В связях с иноетравной разведкой я его больше не по
дозревал. 

Как я ни откладывал, но теперь мне придется расска
зать о его великой любви, которум он, к сожалению, ни
как ве мог скрыть от окружающих. Он был влюблен 
в тетю Фаину. Об этом знали все, и взрослые смачно 
толковали о его страсти, мало озабоченные тем, что их 
слушают не вполне подготовленные дети. 

Я до сих пор не пойму, почему он выбрал именно ее, 
самую замызганную, самую конопатую, самую глупую из 

женщин нашего двора. Я далек от утверждения, что сре
ди них можно было найти Суламифь или Софью Кова
левскую. Но все-таки он выбрал самую некрасивую и са
мую глупую. Может быть, он чувствовал, что путь меж
ду их духовньши мирами наименее утомителен? 

Тетя Фаина была портнихой. Она обшивала наш двор. 
В основном ей поручали перешивать старые вещи, дет
ские рубашки, трусы и всякую мелочь. 

- Оборочки, мавжетики, - говорила она, суетливо 
обмеривая заказчика сантиметром и стараясь казаться 
профессиона.11ом. 
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Illилa ова, видимо, плохо, да и платили ей за работу 
11'11'111· мало, а иногда и ничего не давали в счет будущих 
:нша;эов. 

Спасибо, Фаивочка, сочтемся, - говорили ей при 
3ТОМ. 

За спасибо хлеба не купишь, - отвечала она, гo
JIOCTIIO усмехаясь с векоторой долей отвлеченвой обиды 
n голосе, как бы обижаясь не па заказчиков, а па тех, 
1сто 110 продает хлеб за спасибо. 

В с11ободпое от работы время, а иногда и одвовремев-
110 с работой тетя Фаина ругалась со своей ближайшей 
(1000дкоl, одИIIОКОЙ молодой женщиной неопределевпых: 
111811TIII. 3118.1111 ее тетя Тамара. Иногда вечерами к вей 
11 rоет11 приходил11 матросы. Ови пели замечательные 
IJ(JOТIIHCIIЫO песни, а тетя Тамара им подпевала. Получа
Jrось очепь красиво, но вас почему-то туда не пускали. 

t:осод••и не любили тетю Тамару, во побаивались ее. 
- Она дерется как мужчина, - говорили они. 
Тетя Фаина и тетя Тамара всегда ругались. Дело 

11 том, что они обе были рыжие. А рыжие между собой 
Jtикогда не уживаются, тем более по соседству. Они тер
JJеть друг друга не могут. 

- Рыжая команда! - бывало, кричит тетя Таиара, 
стоя у бельевой веревки, увешанная прищепками, как пу
леметными лентами. 

- Ты сама рыжая, - отвечает тетя Фаина вполне 
справедливо. 

- Я не рыжая, я блондинка лимонного цвета, -
усмехается тетя Тамара. 

- R тебе матросы ходят, - вервинчает тетя Фаина. 

- Интересно, кто к тебе пойдет? - ехидно говорит 
тетя Тамара. 

- У меня муж есть, - доказывает тетя Фаина, -
все знают моего мужа, он честный человек. 

- Начхала я на твоего мужа, - как-то обидно гово
рит тетя Тамара и, развесив белье, удаляется в ком
вату. 

Бедный дядя был влюблен в эту самую тетю Фаину. 
1\ак я теперь понимаю, это была самая бескорыстная и 
долговечная любовь из всех, которые я встречал в своей 
жизни. Та святая слепота, которая делает мужчину кры
латым или сумасшедшим, была обеспечена ему от рож
дения. Ему ничего не надо было от любимой, только нахо
диться поблизости, видеть ее крымские веевушки цвета 
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свежей ~арабульки и слышать ее голос профессиональ
ной плакальщицы. 

Когда она приходила к тете что-нибудь шить, он уса
живалея рядом и смотрел на нее томными глазами. 

- И за что только он меня так любит? - говорила 
она, если у нее было хорошее настроение. 

Дядя и дня не мог прожить без нее. Возле комнаты 
тети Фаины была кухонная пристроечка, собственно го
воря, базарный ларечек, купленный по дешевке ее му
жем. Целыми днями она возилась в этой .кухоны:е, время 
от времени выглядывая во двор, чтобы увидеть, кто .куда 
прошел, и стараясь угадать по выражению лиц соседоl(, 

не дают ли где-нибудь дефицитных товаров. Когда оиа 
выглядывала оттуда, вид у нее был .какой-то испуганный, 
как будто она боялась, что, по.ка она возител с обеJ\ОМ, 
может упустить что-то важное для жизни или кто-нибудь 
ее просто прихлопнет. Такой вид бывает у птицы, кото
рая увлеченно что-то .клюет, а потом, вдруг вспомнив 

про опасность, быстро подымает голову и осторожно 0311-
рается. 

Так вот, дядя обычно подходил к этой кухuпьне 
с тьшьной стороны и, наклонившись .к фанерпой стеuе, 
следил за ней в щелочку. Он ничего не мог увидеть, кро
ме ее стряпни, но, видимо, этого ему было достаточно. 
Так он мог стоять часами и наблюдать за ней, пою1 
она не выходила из себя и ве кричала тете через весь 
двор: 

- Скажите ему, что у меня есть муж, а то он опять 
за мной ухаживает. 

Тетя гнала его домой и ругала, правда, больше для 
uиду. Застигнутый па месте преступленил, бедняга чув
ствовал постыдность своей страсти и, проходя мимо тети, 
неопределенно пожимал плечами, показынан, что это 

сильнее его. 

- Купите ему воду с двойной сироп, и пусть оп успо
коит~ 1, - советовала тетя Фаина. 

Но, видимо, вода с двойным сиропом была слиш.ком 
слабым уrешением. Через час пли два дядя сбегаJI И3-под 
надзора бабуш:кп и снова прониi<ал в заветный уго
ло.к. 

Вечером, когда приходил с работы муж тети Фаины, 
она рассказывала ему о своих дневных горестях, но забы
вая и дядю. Муж ее был косоглазый сапожник, мирный 
и добрый человек. 
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- Л .11юблю, когда все тихо. Моя жена пикому не ме
шnет, - говорил он полугромко, так, чтобы никто не 
11riищался, по было видно, что он защищает свою )Кену. 
llpи ;>том оп затыкал или замазывал замазкой очередную 
1'1о1ро•шу, пробитую дядей в кухонной стене. 

UapocJIЫe часто говорили об этой необычной любви. 
Видимо, длн многих из них она са~1а по себе была доста
точ 110 ненормальным признаком. 

Гшюрили при нем, думая, что он ничего не понимает. 
llo 11 YIJepen, что тут он догадывался, о чем идет речь. 
В TIIICHO минуты я замечал в глазах его выражение стра
ДIIIИН и стыда, замечал мелкое дрожание губ, а иногда 
tlllto.IIЬIIhiЙ нротсстующий жест рукой. Как будто он хо
тел сновать: отстаньте, как вам не стыдно! 

Он JIIOriИJI uo до конца своих дней, так ни ра3у 
щ, удостоившись внимания своей жестокой возлюб
JII'IШОЙ. 

У мер дядя вс1юре после бабушки. Оп по ней очень 
снучал и все спрашивал, куда она уехала, хотя она yмep

JII\ при нем. О смерти ее он быстро забыл, но о жизни 
nомнил, потому что эта жизнь окружала его безумие че
JювечесiЮЙ теплотой и любовью. Ведь неразумных детей 
матери любят сильнее - они больше других нуждаются 
в их защитной любви. 

Тетя потом говорила, что перед смертью к дяде при
шла ясность ума, как будто судьба на мгновение решила 
ему показать, каково быть в здравом рассудке. И это 
вдвойне жестоко, потому что такой короткой вспышки 
могло хватить только на то, чтобы ощутить всю бесчело
вечность перехода из одной пустоты в другую. 

Но я думаю, что тете это только поназалось. Она лю
била, чтобы все было красиво, а для этого ей приходи
лось многое преувеличивать. 

Сейчас я жалею, что ничего хорошего ему в жизни 
не успел сделать. Разве что угощал его сдадкой водичкой 
да в баню с юв1 ходил. Он очень любил ~tыться. В бане 
он ничем не отличался от остальных посетителей и толь
ко больше других стеснялся, каким-то библейским же
стом руки стараясь прикрыть свою наготу. 

Я вспоминаю чудесный солнечный день. Дорога над 
морем. Мы идем в деревню. Это километров двенадцать 
от города. Я, бабушка и он. Впереди дядя, мы едва за 
ним поспеваем. Оп обвешан узелнами, в руках у него 
чемоданы, а за спиной самовар. Начало лета. Еще не 
пыльная зелень и не знойное соднце, а навстречу упру-
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гий морской ветерок, дорожной сладостью новизны холо
дящий грудь. Бабушка попыхивает цигаркой, uостуки
вает палкой, а впереди дядя с солнечным самоваром за 
спиной. И он поет свои бесконечные песенки, потому что 
ему хорошо и он чувствует бодрую свежесть летнего дня, 
заманчивость этого маленького путешествия. 

Нет, все-таки жизнь и его не обделила счастливыми 
минутами. Ведь он пел, и пение его было простым и ра
достным, как пение птиц. 



Мы с дедушкой на лесистом гребне горы. Жаркий 
nет••й день, но здесь тенисто, прохладно. Земля покрыта 
то11стым, сяабо пруживящим споем прошлогодвей явствы. 
'1\'т и там разбросаны сморщенвые ежики кожуры буко
мых орuшков. Обычно они пустые, во иногда попадаются 
8 с орсоwкам•. Вокруг, куда ни посмотришь, мощные се
ребр88Ы1 eraoJIЫ буков, редкие кряжистые каштаны. 

В аросаето между деревьями, в дальвей глубине -
I'O.Iyбol nр•ерак .1\опхидской дояины, огражденвой сте
IIОЙ моря, вернее, куском стены, потому что все осталь
ное прикрывает лес. 

Дедушка стоит на обрывистом склоне и рубит цалдой, 
остроuосым топориком, ореховый молодняк - то ли для 

шаетня, то ли для новых вивоградных корзин. Время от 
11ремени он забрасывает наверх подрублеввые стволики, 
я их вытягиваю на тропу и собираю в кучу. 

ВоздУх леса пронизав беспрерывным щебетом птиц. 
Голоса их только евачала кажутся певъем, а потом ва
•Jиuаешъ чувствовать, что они переговариваются, пере

кликаются, переругиваются, пересмеиваются, а то и про

I'ТО uеремигиваются. 

Иногда со стороны моря доносится какой-то случай
ный порыв ветра, и тогда тени на земле дробятся, расхо
дятся, между ними пробегают солнечные пятна, а пти
чий щебет усиливается, словно порыв ветра стряхивает 
его с деревьев, как дождиuни. 

Но все это мне скучно, неивтересво. Л стою и жду 
дедушку. В руке у меня его палка, самодельный посох. 
Странвый он какой-то, мой дедУшка. Интерес к нему 
у меня время от времени вспыхивает, во тут же гаснет. 

Таввствепвые следы его долгой-иредолгой жизни в са
мый тот миг, когда, как я надеюсь, они должны привести 

к военной тропе абрека, неожиданно сворачивают в во
нючий козливый загон или ва пахотное поле. Но что-то 
в пем есть такое, что вынуждает окрушающих уважать 

его, и это уважение мешает им жить так, как они хотят, 

и они а а зто его часто ругают. 

Все зто я вижу п улавливаю детским чутьем, хотя, 
конечно, объяснить и понять не могу. 
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Сейчае ыы в .'Iecy. Он рубит ореховые прутья, а я 
смотрю. Рубить t!MY неудобно, нотому что он етоит на 
обрывистом склоне, а заросли леевого ореха, обвитые 
густыми плетями ежевики, пониже, до них трудно до

тянуться. Иногда, чтобы дотянуть топорик, нужно пере
рубить целое проволочное заграждение ежевичных пле
тей. И он перерубает. 

Каждый ра3, когда он берется за новое препятствие, 
мне хочется, чтобы у него не получшюсь. Это потому, 
что мне СI\учно и мне хочется посмотреть, что дедушttа 

будет делать, если у него не получится. Но не только 
это. Я чувсгвую, что окружающим не хватает примеров 
дедушкивого посрамления. Я чувствую, что, будь их по
больше, многие, пожалуй, решились бы относиться к не
му без всякого уважения, и уж тогда им ничего не ме
шало бы жить так, как они хотят. Я чувствую, что и мне 
было бы полезно иметь при себе такой примерчик, потому 
что дедушка и меня заставляет иногда делать что-нибудь 
такое, чего я не хочу делать, да и взрослым, я чувствую, 

если при случае бросить в копилочку такую находку, 
будет приятно. Это все равно, что я подымусь до их 
уровня, докарабкаюсь, да еще не с голыми руками, а с 
похвальным примерчиком дедушкивого посрамления, за

жатым в старательном кулаке. 

Дедушка прикавчивает ближайшие заросли и теперь 
дотягивается до новых, но дотянуться трудно, вотому 

что склон крутой, сыпучий и ногу негде поставить. 
Дедушка озирается. Не выпуская из руки топорика, 

утирает пот с покрасневшего лица, неожиданно прпгп

бается и всей пятерней левой руки ухватывается за ою•
нокий }(уст рододендрона. Обхватив клешпятыми пальца
ми все вепш, он натягивает их в кулаке, как натягива

ют поводья, и теперь уверенно свешивается в сторону 

свежих зарослей. Небольтого роста, гибкий, сейчас он 
похож на ладного подростка, решившего побаловаться 
над обрывом. 

Прежде чем добраться до зарослей, ему нужно пере
рубить толщипой с веревку ежевичную плеть. Я всем 
телом чувствую, до чего ему неудобно стоять, свесившись 
на одной руке п вытянутой другой, едва доставая, тю
кать по упругой ежевичной плети. Топорик все время 
отскакивает, да и удар не тот. 

- Дедушка, не перерубливается, - говорю я ему 
сверху, давая ему возможность почетного отступления. 

Дедушка молча продолжат бить по пруживящей плс-
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1·11, а 1ютом говорит, сообразуя свой ответ с ударами то
нор&ша: 

- Перерубится... Нуда ей деться? Перерубится ... 
И снова тюкает топорик. Я смотрю и начинаю пони

мать, что в самом деле некуда ей деться. Если б она 
мorJJa куда-нибудь деться, может быть, дедушка и не 
YI'II8JICЯ бы за пей. А так ей векуда деться. А раз некуда 
дотt.ся, он так и будет ее рубить целый день, а то и два, 
11 то и больше. Мне представляется, как я ему сюда но
шу обед, ужин, завтрак, а он все рубит и рубит, потому 
•tто деться-то ей некуда. 

И t•шнвичная плеть, кажется, тоже начинает пови
МIIТI., •1то oua напрасно сопротивляласъ. С каждым ударом 
01111 нсо меньше и меньше пруживит, все безвольней опа
дает под топориком, следы от дезвия все глубже входят 
11 нее. Сейчас она распадется. А дедушка все рубит и 
рубит. Теперь я надеюсь, что дедушка, не расс•штав 
последнего удара, шлепнется сам или хотя бы врежет 
лезвие топорика в каменистую землю. Но плеть распа
дается, дедушка не падает сам и топорик успевает оста

Jювитъ. 

Мне скучно, а тут еще комары заедают. Я босой 11 

в коротких штанах, так что они мне все ноги обкусали. 
Время от времени я до крови расчесываю укусы или бью 
по воr.ам хлесткой веткой ореха. Ветка обжигает ноги. 
Я хлещу и хлещу их с каким-то остервенелым наслаж
дением. 

Потом я забываюсъ и начинаю выслеживать отдель
ных комаров. Вот один сел мне на руку. Слегка поерзал, 
прилаживаясъ к местности, высунул хоботок и стал про
совыватЪ его между порами. Хоботок евачала дail\e 
слегка загнулся - видно, не туда попал, но потом доше.:1 

до крови и тоненькой болью притронулся к ней. 
И вот он сидит на моей руке и посасывает мою кровь, 

а я все терплю, сдерживаю раздражение и смотрю, ка&< 

постепенно у него живот розовеет от моей крови, разду

вается, раздувается и делается багровым. Но вот он с 
трудом вытаскивает свой хоботок, растопыривает крылья, 
словно сыто потягивается, готовясь улететь, но тут я 

его - хлоп! На месте зудящей боли кровавое пятнышко. 
Вот он, сладостный бальзам мести! Я размазываю, я втп
раю труп врага в рану, нанесенную им. 

Но иногда, стараясь сделать бальзам мести еще сла
достней, я слишком запаздываю с ударом, и комар про
спокойно улетает. И тогда в ярости я хватаю ветку и 
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изо всех сил нахлестываю свои ноги - nропадите вы 

нропадом, паразитыl 
Дедушка замечает, как я отбиваюсъ от комаров, и я 

чувствую, что на губах у него промелькнула презритель
нал усмешка. 

- Знаешь, как больно, - говорю л ему, уязвленный 
этой усмешкой, - тебе хорошо, ты в брюках ... 

Дедушка, усмехаясь, вытягивает из кустарниi<а под
рубленный стебель. Тот сопротивляется, гнется, путается 
ветками в колючках ежевики. 

- 1\ак-то приходит Аслан, - начинает дедушка без 
велкого предупреждения, - к своему другу. Видит -
тот лежит в постели. 

~ты что? • - спрашивает Аслан. 
«Да вот ногу мне прострелили, - отвечает друг, -

придется полежать ...• 
«Тьфу ты! - рассердился Аслан. - Век не буду в 

твоем доме. Я думал, его лихорадка скрутила, а он улеr
сл из-за какой-то пули•. 

И ушел. 
Вот какие люди были, - говорит дедушка и первбра

сывает мне длинный зеленый прут, - а ты - комары. 

И снова застучал топориком. Ну что ты ему ска
жешь? Ну хорошо, думаю я, я знаю, что раньше в ва
ших краях бывала такал лихорадка, что люди от нее 
часто умирало. Но почему человек, которому прострели
ли ногу, не может полежать в постели, пока у него рана 

не заживет? Этого л никак не ногу понять. Может, этот 
самый Аслан знаменитый абрек и ему что градина по 
голове, что пуля - один черт. 

- Де,~~;ушка, он что, был великий абрек? - спраши
ваю я. 

- Ты про кого? - оборачивает дедушка ко мне свое 
горбоносое, немного свирепое лицо. 

- Да про Аслана, про кого еще, - говорю л. 
- Rакой он, к черту, абрек. Он был хороший хозяин, 

а не какой-то там абрек. 
И снова затюкал топориком. Опять какал-то ерунда 

получается. По-дедушкиному выходит, что абрек, то есть 
герой и мститель, хуже какого-то хозяйчика. 

- Да ты сам видел когда-нибудь абреков?! - кричу 
я ему. 

С дедушкой я говорю почти как с равным, словно 
чувствую, что мы с пим на одинаковом расстолнии от 

середины жизни, хотя н по разные стороны от нее ... 
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- Чтоб ты столько коз имел, сколько добра они у 
меня пережрали, - отвечает дедушка, не отрываясь от 

своего дела. 

- Да ва черта :иве твои козы! - злюсь я. - Ты 
лучше скажи, за что ты не любишь абреков? 

А почему они у меня сарай сожгли? 
Какой 'Jакой сарай? 
Обыквовеввый, табачный ... 
Да, ты расскажи по порядку ... 
А что рассказывать? Нагрянуло шесть человек. 

Три дня их кор:r.tили, поили. ПрятаJiись в табачном са
рае. А па четвертую ночь ушли и сарай сожгли. 

- А может, они от карателей следы заметали, - го
ворю я. 

- Да они сами хуже всяких карателей, - отвечает 
дедушка и сплевывает, - из-за них вас чуть не высла

ли ... 
- Почему? - спешу я спросить, чтобы он не оста

навливался. 

- Потому что старшина на сходке в Джгердах объя
вил, что мы прячем абреков и вас надо выслать, чтобы 
абре.кам негде было прятаться ... 

- А почему он сказал, что вы прячете абреков? 
- Потому что мы их в самом деле прятали, - отве-

чает дедушка просто. 

Ну а дальше, дедушка? 
- На этой самой сход.ке была :м:оя мама, но старшина 

ее ве за:метИJI, потому что она подъехала попозже. Как 
только он сказал та.кое, моя ,!,Jама, растал.кивая сход.ку, 

подъехала к нему и давай давить его лошадью и лупце
вать камчой, да еще приговаривая: «А ты видел, ка!( 
мой сын прячет абре.ков? А ты видел?!• 

Трое мужчин еле-еле ее остановили, отчаливая была 
моя мама. 

- Но, дедуiШ(а, ты ведь сам сказал, что вы прятали 
абре.ков? 

- Мало что прятали... Все звали, что прячем. А по
чему? Потому что живем ва самом отшибе. Вот ови к 
вам и приходили. А по вашим обычаям нельзя не впу
стить человека, если он просител к тебе в дом. А не 
впустишь, будет еще хуже - или тебя пристрелит, ИJIИ 
с.котину уведет. Так что выходит - лучше абре.ка впу
скать в дом, чем не впускать. 

- Дедуш.ка, - врерываю я его, - а как старшина 
узнал, что у вас бывают абреки? 
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- Все знали. Да разве такое скроешь? Но одно дело 
узнать, а другое дело об атом на сходке говорить. Это, 
по-нашему, считалось предательством. А в наши времена 
доносчик себе курдюк недолго отращивал. Будь ты хоть 
старшиной над всеми старшинами, но, если ты доносчик, 
рано или поздно язык вывалишь ... 

- Дедушка, - пытаюсь я понять ход его мысли, -
но ведь старшпна был самый главный в деревне, кому же 
ОН ДОIIОСИЛ? 

- Вот самому себе и доносил ... 
- Дедушна, ты что-то напутал, - говорю я, - так 

не бывает. 
- Н11чего я не напутал, - отвечает дедушка, - если 

старшина знает и молчит или только говорит среди своих 

родственников, по закону считается, что он ничего не 

знал. Но если старшина говорит об этом на cxoдrte, по 
закону считается, что он знает и должен наказать. Вот 
п выходит, что он доносчик и донес самому себе. 

- А-а, - говорю я, - ну а что, старшина потом 
вам не отомстил? 

- Наоборот, - говорит дедушка, - он стал нас 
уважать. Уж если у них женщины такие дикие, решил 
он, что же связываться с мужчинами. 

Дедушка снова затюкал топориком, а мне вдруг ста
новится тоскливо. Выходит, абреки необязательно гор
дые мстители и герои, выходит, что они могут сн~ечь са

рай или ни с того ни с сего убить человека? Мне почему
то горько и неприятно, что среди моих любимых героев 
истречаются мошенники и негодяи. Я чувствую, что это 
как-то заставляет меня присматриваться ко всем абре
кам, что, конечно, оскорбительно для честных и благород
ньrх разбойников. Я горестно прохожу перед строем аб
реков и ищу среди них поджигателя дедушниного сарая. 

П верю в честность большинства из них, но ничего не 
поделаешь, приходится проверять вывернутые карманы 

рыцарей. И я чувствую, что рыцари с вывернутыми кар
манами, даже если и оказались честными, уже не совсем 

рыцари, и сами они это чувствуют, и от этого мне не

стерпимо горько. 

Что-то похожее я испытал, когда однажды отец мне 
сказал, что царь был плохим человеком. Эта весть пора
зила меня как громом. До этого я считал, что царь 
дюдей и царь зверей выбираются по одному и тому же 
заiЮпу. А так как среди зверей считался царем лев, то 
есть самый сильный, самый храбрый и самый благород-
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••ыii зверь, то я, естественно, считал, что люди в выборе 
<'1\Оего царя пользуются не менее разумными призваками. 

А еще однажды меня привели в театр. И вот после 
аамечательвого зрелища люди почему-то начали хлопать 

в ладоши, а те, что жили на сцене, теперь просто та1с 

н ышли и стали раскланиваться. Среди них особенно про
ТJшuым был один человек, которого за несколько минут 
до этого убили, а теперь он не только бесстыдно восстал 
11а мертвых и как дурак стоял среди живых, у него еще 

х11атило бесстыдства держаться одной рукой за руку сво
его убийцы, а другой тихо отряхивать себе штаны. 

И все они вместе улыбались и клавялись, а я себя 
чувствовал обманутым и оскорбленным. А глупые зри
тели почему-то тоже улыбались и хлопали в ладоши, 
словно приговаривая: «Хорошо вы вас обманывали, вам 
о•хевь повравилось, как вы вас обманывали ... >> 

И вдруг я замечаю, что в просвете между деревьями 
появляется корабль. А за ним и другие. Цедая флотилия 
военных кораблей. Они медленно-медленно, оставляя 
жирный, как бы выдавлеввый из труб, дым, проползают 
по миражной стене моря. Застыв от радостного изумле
ния, я слежу за ними. Особенно поражает один, низкий, 
непомерно длинный, он занимает почти весь просве1 
между деревьями. 

- Дедушка, смотри! - кричу я, очнувшись, и пока
зываю на него пальцем. 

Дедушка смотрит векоторое время, а потом снова бе
рется за топорик. 

- Это что? - говорит он. - Вот «Махмудья» был 
такой большой, что на нем можно было скачки устраи
вать ... 

- Это что еще за «Махмудья~? - спрашиваю я. Но 
дедушка не отвечает. Он подхватывает охапку последних 
прутьев, поднимается с ними по склону и бросает в об
щую кучу. Дедушх>а усаживается у края гребня, удобно 
свесив ноги с обрывистого склона. Он достает из карма
на платок, утирает потную бритую голову в коротких 
седых волосах, прячет платок и затихает, расстегнув на 

седой груди пуговицы. Я слежу за ним и чувствую, что 
мне приятна его не окостеневшая по-старчески, а гибкая, 
живая ладонь со сточенными пальцами, круглая седая 

голова, и мне приятно само удовольствие, с которым он 

утирал от пота свою голову, а теперь прохлаждает ее. Но 
я знаю, что он еще должен ответить на мой вопрос, 
и жду. 
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- Мы па ве:м: в а:м:хаджира уплывали, - говорит os, 
ваду:uавшиеь. 

Я уже зsаю, что такое а.мхаджира, - это васильвый 
уrов абхазцев в Турцию. Это было давно-давно. Может 
быть, сто, а то и больше лет прошло с тех пор. 

- Дедушка, - говорю я, - расскажи, как вас уго
вяли? 

- А вас и не угоняли, иы сами, - отвечает дедушка. 
- Да как же ue угоняли, когда и в книжках об этом 

написано, - говорю я. 

- Обманывать обманывали, а уговять ве угоняли, -
упрямо отвечает дедушка и подымает ва иена голову, -
да и как ты абхазца угонишь? Абхазец в Jiec уйдет или 
в горы. Вот кубанцев, скажем, можно угнать, потому 
что у них земля голая как ладонь... А вашего не уго
нишь, потому что ваш всегда в сторону свернуть норо

вит. Во времена первого переселевив я был мальчишкой, 
:мена и брать не хотели ... 

fl усаживаюсь рядом с дедушRой в знак того, что 
теперь намерен его долго слушать. Дедушка сввАшет с 
ног чувяки из сыроиятвой кожи, вытряхивает из них 
мелкие Rамушки, землю, потом выволакивает оттуда пуч

ки бархатистой особой альпийской травы, которую для 
мягкости закладывают в чувяки. Сейчас он слегка коп
вит эти пучки в руках и осторожно, как птичьи гнезда, 

всовывает в чувяки. 

- Ну в как вы, дедушка, приш1ыли? - спрашиваю 
я и представляю огромuый, но простой, как паром, па
роход ~Махмудья&, на котором полно ваших беженцев. 
Они почему-то нисколько не унывают, а, наоборот, время 
от времени устраивают скачки, а тур1ш, важно перебирая 
в пальцах четки, следят за скачками. 

- Приплыли хорошо, прямо в Стамбул, - вспоми
нает дедушка, - всю дорогу вас кормили белым хлебом 
и пловом. Очень вам поправилось это. 

- Ну а потом? 
- Вышли мы в Стамбуле, во вас там не оставили. 

Только и увидели мусульманскую мечеть, которая Ай
Софья называется. 

- А почему вас не оставили? 
- Потому что, сназалп вам, в Стаибуле и без того 

греков и армян много, а если еще абхазцев пустить, так 
туркам, говорят, векуда будет деться. 

Так куда же вас повезли? 
- Повезли в другое место. Вышли на берег, смот-
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рпм - место голое, I>аиепистое. А паи до этого говорили, 
что в Турции хлебоноспые деревья и сахар иа земли пря
мо, 1шк соль, добывают. А тут не то что хлебопоспых де
ревьев, простой чипары не видно. И вот паши спраши
вают у турков: 

«А плов с белым хлебом вы нам будете пароходои 
ПОДIЮЗИТЬ1 ЧТО ЛИ?» 

<<Никакого плова с белым хлебом, - говорят тур
ки, - мы вам не будем подвозить. Пашите землю, раз
водите себе коз и живите ... » 

«Да мы что, сюда пахать приехали?! - рассердились 
ваши. - Пахать мы и у себм могли. У вас и земля 
лучше, и вода родниковая ... » 

<<Придется пахаты, - отвечают турки. 
«А что же вам говорили, что в Турции сахар из земли 

роют, как соль, и хлебные деревья растут?» - не уни
маются паши. 

«Нет, - говорят турки, - в Турции сахар в зоиле 
не водится, потоиу что, если бы сахар водился в земле, 
турки бы ее насквозь прокопали, а это бы султан никогда 
не ПОЗВОЛИЛ». 

«Да что султану от этого, хуже, что ли?» - удивля
ются ваши. 

«Конечно, хуже, - отвечают турки, - если землю 
nрокопать насквозь, она будет дырявая, как сыр, изъеден
ный крысами, а кому интересно управлять дырявой 
страной?» 

«Ничего тут страшного нет, - отвечают паши, -
дырку можно огородить и объезжать.. 

<<Не в этом дело, - говорят турки, - дырн:у, конечно, 
огородить можно, но другие султаны и даже руссi\ИЙ 
царь будут смеяться над нашим султаном, что он управ
ляет дырявой страной, а это для него большая обида». 

«Выходит, у вас и хлебвые деревья не растут?• -
догадываются ваши. 

«Хлебные деревья тоже не растут, - отвечают тур
ки, - зато у пас растут ипжировые деревья». 

«Да вы что, турки, с ума посходили! - кричат па
ши. - Что вы вам голову мутите своими сахарными 
дырками да инжировыми деревьями? 1 Да абхазец из-за 
какого-то инжира не то что море переплывать, со двора 

не выйдет, потому что у иаждого инжир растет во 
дворе». 

«Ну, - говорят турки, - если вы такие гордые и 
у вас свой инжир, чего вы сюда приехали?• 
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еДа нам rоворили, - объясняют наши, - что в Тур
ции сахар прямо из земли роют, как соль, и хлебные 
деревья растут. Вот мы и решили - прокормимся, раз 
деревья хлебоноевые и сахар каждый себе может ваiю
пать. Да мы и мусульманство, по правде сказать, из-за 
этого nриняли. Нас царь предлагал охристьявить, да мы 
отказались. Смотрите, турки, мы еще к царю можем по
даться•, - припугивают ваши. 

сТак чего же вы раньше не подались?» - удивляют
ся турки. 

«Оттого не подались, - отвечают ваши, - что у ца
ря Сибирь слишком далеко раскивулась п холодная 
слишком. А мы, абхазцы, любим, когда тепло, а когда 
холодно, мы не любим•. 

«Да вам-то что, что Сибирь далеко раскинулась?& -
УДИВЛЯЮ1'СЯ турки. 

сА то, что, - отвечают ваши, - у вас обычай та
кой - арестованных родственников навещать, передачи 
им передавать, чтобы они духом не падали. А в Сибирь 
и на хорошей лошади за месяц не доедешь. Так что сколь
ко ни вези передач, сам по дороге слопаешь. Мы и проше
вие писали через вашего писаря, чтобы для абхазцев 
Сибирь устроили в Абхазии. Мы даже котловину себе 
выбрали хорошую, безвыходную. И стражникам удоб
но - бежать некуда. И нам хорошо - подъехал на ло
шади и катай себе вниз что вяленое мясо, что сыр, ч ro 
чурею>. 

сНу и что вам царь ответил?• - удивляются турюt. 
«В том-то и дело, что не ответил, - говорят наши,

то ли писарю мало дали за орошение, то ли царь не 

захотел Сибирь передвигать ... • 
Тут турки стали между собой переговариваться, а по

том один из них спрашивает: 

«Скажите нам, только честно. Правда, что русскиtJ 
снег едят?» 

<<Спьяну, может быть, - отвечают наши честно, 
а так- нет•. 

«Ну, тогда селитесь, разводите коз и больше нас не 
заговаривайте&, - решают турки. 

«Если вы нас здесь поселите, - все-таки приторго
вываются ваши, - мы, пожалуй, сбросим мусульманст
во, нам оно ни к чему ...• 

«Ну и сбрасывайте, - обижаются турки, - мы и без 
вас обойдемся~. 

сА тогда почему на пароходе нас кормили белым хле-



бом да пловом? - допытываются наши. - Нам очень 
понравиJiасi, такая пища ... )) 

<<Это была политИI<а», - отвечают турки. 
<<Так куда ж она делась, если была? - удивляются 

паши. - Пусть она еще побудет». 
<<Теперь ее нет, - отвечают турки. - Раз вы при

ехали, I\ОНЧИJrась Iюлипша ... >> 

Но наши не поверили, что кончилась политика, они 
решили, что турецкие писаря припрятали ее для себя. 

<<Если так, мы будем жаловаться султану», - при
х·розили наши. 

«Что вы! - закричали турки. - В Турции жаловать
ся нельзя, n Турции за это убивают». 

«Ну тогда, - говорят наши, - мы будем воровать, 
нам ничего не остается ... » 

<<Что вы! - совсем испугались турки. - В Турции 
воровать тоже нельзя». 

<<Ну, если в Турции ничего нельзя, - отвечают на
ши, - везите нас обратно, только чтобы по дороге 1:\ор
милИ пловом и белым хлебом, а про инжир даже не за
икайтесь, потому что мы его все равно в море побросаем». 

Но турки нас обратно не повезли, а сами наши дорогу 
найти не могли, потому что море следов не оставляет. 
Тут приуныли наши и стали расселяться по всей Тур
ции, а кто и дальше пошел - в Арабистан, а многие 
в турецкую по.'Iицию служить пошли. И хорошо служи
ли, потому что нашим приятно было над турками вJrасть 
держать, хотя бы через полицию. А я через год так за
тосковал по нашим местам, что нанялся на фелюгу к 
одному бандиту, и он меня привез в Батум, а оттуда 
я пешком дошел до нашего села. 

Дедушка замолкает и, глядя куда-то далеко-дале1ш, 
что-то напевает, а у меня перед глазами проносятся 

странные видения дедушкиного рассказа ... 
- Вот так, - говорпт дедушка п, взя!J в руки чувяк, 

разминает его перед тем, как надеть на ногу, - обманы
nат-Ъ обманывали, а наспльио из нашего села не уго
няли ... 

Я смотрю на крупные ступни дедушкиных ног, на их 
l(акое-то особое, отчетливое строение. На каждой ноге 
следующий за большим палец крупнее большого и как 
бы налезает на него. Я знаю, что такие ступни никогда 
не бывают у городских людей, только почему-то у дере
nепскпх. Гораздо позже точно такпе же ноги я замечал 
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на стар.-швых щ1ртивах с библейским сюжетом - кресть
янские ноги апостолов и пророков. 

Надев чув!Iки, дедушка легко встает и раскладывает 
прутья в две кучп - одну, совсем маленькую, Д.JJЯ меня 

и огромную для {:Сбя. 

Дедушка, я больше донесу, - говорю я, - давай 
еще ... 

Хватит, - бормочет дед и, обломав гибкую верши
ну орехового прута, скручивает ее, перебирая сильными 
пальцами, как будто веревку сучит. Размочалив ее как 
следует в руках, он просовывает ее под свои прутья, 

стягивает узел, ногой прижимает к земле всю вязанку, 
снова стягивает освободившийся узел и замысловато про
совывает концы в саиую гущу прутьев, так, чтобы онп 
не liЫСКОЧIIЛИ. 

Покэ.мест оп этим занимается, я стою и жду, положив 
поперек шеи дедушкин посох и перевалив чере3 яcru 

руки. Получается, вроде висишь на самом себе. Очень 
удобно. 

- Однажды, - говорит дед, соnя над вязанкой, -
когда строили кодорскую дорогу, пришли к русскому ин

женеру наниматься местные жители. Инженер выслушал 
их, оглядел и сказал: 

«Всех беру, кроме этого ... » 
Дед кивает, как бы показывая па отвергнутого работ

ника. 

- Дедушка, а nочему он его не взял? - спраши
ваю я. 

- Потому, что он стоял, как ты, - показывает ДР
душка глазами па палку. 

- А разве так нельзя стоять? - спрашиваю я и на 
всякий случай все-таки убираю nалку с шеи. 

- Можно, - отвечает дед, не подымая головы, - да 
только кто так стоит, тот лентяй, а зачем ему ванимать 
лентяев? 

- Да откуда же это известно? - раздражаюсь я. -
Вот я снял палку с шеи, значит, я уже не лентяй, да? 

- Э-э, - тянет дед, - это ун(е не считается, но раз 
ты держал палку поnерек шеи, да еще рукп повесил на 

нее, значит, лентяй. Примета такая. 
Ну что ты ему скажешь? А главное, я и сам чувст

вую, что, может быть, он и прав, потому что, когда я 
так палну держал, :м:не ничего-ничего неохота было де
дать. И даже не просто неохота было ничего делать, а 
было приятно ничего не делать. Может быть, думаю я, 
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настоящие лентяп - это те, кто с таким удовольствием 

ничего не делает, как будто делает что-то приятное. 
Все же па всякий случай я вонзаю дедушкив посох в 
землю рядом со своей вязанrщй, над которой он сейчас 
возится. 

Теперь две стройно стянутые вязанки ореховых пруть
ев с длинными зелеными хвостами готовы. 

Пойдем-ка, - неожиданно говорит дедушi<а и вхо
дит в кусты рододендрова по ту сторону гребня. 

Куда? - спрашиваю я и, чтобы не оставаться oд
HO?riy, бегу за ним. Теперь я замечаю, что в зарослях ро
додендрона проходит еле заметная тропа. Полого опу
скаясь в котловину, она идет вдоль гребня. 

Сразу чувствуется, что зто северная сторона. Сумрач
но. Кусты рододендрон& здесь особенно жирные, мяси
стые. На кустах огромные, какие-то химические цветы. 
В воздухе пахнет первобытвой гнилью, ногп по щиколот
ку уходят в рыхлую, прохладную землю. 

И вдруг среди темвой сумрачной зелени, радуя гла:Jа 
светлой, веселой зеленью, высовываются кусты черники. 
Высокие, легкие кусты щедро обсыпаны черными дож
динками ягод. Так вот куда меня дедушка привел! 

Дедушка вагибает ближайший куст, стряхивает па 
ладонь ягоды и сыплет их в рот. Я тоже стараюсь не о1'
стаоать. Длинные, легкие стебли только тронешь, как 
они податливо наклоняются, сверкая глазастыми ягода

ми. Они такие вкусные, что я начинаю жадничать. Мно 
кажется, что мне одному не хватит всего этого богатства, 
а тут еще дедушка, как маленький, ест да ест ягоды. 
Не успеет общиппуть однуветRу, как уже присматривает
ся, ищет глазами другую и вдруг - цап! - схватился 
за ветку, полную ягод. 

Но вот ваковец я чувствую, что больше не могу, 
уже такую оскомиву вабил, что от воздуха больно холо
дит зубы, :когда открываешь рот. Дедушка тоже, видно, 
наелся. 

- Смотри, - говорит он и носком чувюtа толкает в 
мою сторону помет, - здесь, видно, медведь бывает.
А вот и :кусты обломаны. 

Я слежу за его рукой и вижу, что и в самом деле 
:кое-где обломаны черничные ветки. Я озираюсь. Место 
зто сразу делается подозрительным, неприятным. Очепь 
уж тут сумрачно, слишком глубоко уходят ноги в вязкую, 
сырую землю, не особенно разбежишься в случае чего. 
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А вон в кустах рододендрона, за те:м каштаном, что-то 
зашевелил ось. 

- Дедушка, - говорю я, чтобы не :молчать, - а он 
нас ве тронет? 

- Нет, - отвечает дедушка и ломает вет1ш черни
ки, -:- ов са:м ве трогает, разве с испугу. 

- А чего е:му вас пугаться, - говорю я, ва всякий 
случай громко и внятно, - у вас даже ружья нет. Че1·о 
вас бояться? 

- Новечно, - отвечает дедушка, продолжая наJНl
:мывать ветки черники. 

Все-таки делается как-то неприятно, тревожно. Ско
рее бы домой. Но сейчас прямо сказать об этом стыдно. 

- Хватит, - говорю я дедушке все так же громно 
и внятно, - мы ваелись, надо же теперь и ему оста

вить. 

- Сейчас, - отвечает дедушка, - хочу ваших уго
стить. 

Цепляясь за кусты, ов быстро взбирается на ирутой 
косогор, где много еще петровутой черники. Я тоже на
ламываю для наших черничные ветки, во мне почему-то 

завидно, что дедушка первым вспомнил о них. Пожалуй, 
я бы совсем пе вспомнил ... 

С букетами черники снова выбираемся на гребень. 
После сырого, холодящего ноги, северного склона при~ 
ятно снова ступать по сухим, мягким листьям. Дедушиа 
приторачивает ваши бунеты к вязанкам. 

Он иладет свою огромную вязавиу на плечо, встря
хивается, чтобы почувствовать равновесие, и, поддерживая 
вязаниу топорииом, переиивутым через другое плечо, 

двигается вниз по гребню. Я проделываю то же caмolJ, 
тольио у меня вместо топорииа дедушкина палиа под

держивает груз. 

Мы спусиаемся по гребню. Дедушиу почти не видно, 
впереди меня шумит и иолышется зеленый холм орехо

вых листьев. 

Сначала идти легио и даже весело. Груз почти не 
давит на плечо, ступать мягио, CI<noн не слишком иру

той, ноги свободно удерживают тело от разгона, а тут 
еще возле самого рта играют свериающие бусивин чер
ники. Можно язьшом слизнуть одну, другую, во по1ш 
не хочется. 

Но вот мы выходим из лесу, и почти сразу делается 
жарио, а идти все трудвей и трудней, потому что ступать 
босыми ногами по иремнистой тропе больно. А тут еще 
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ветки впиваются в плечо, какая-то древесная труха ле

тит за ворот, жжет и щекочет потное тело. Я все чаще 
встряхиваю вязанку, чтобы плечо не затекало и груа 
удобней лег. Но оно снова начинает болеть, вместо одних 
неудобных веток высовываются другие и так же больно 
давят на плечо. Я нажимаю на дедушкину палку, как 
на рычаг, чтобы облегчить груз на плече, и он в самом 
деле делается легче, но тогда начинает болеть левое 
ш1ечо, на котором лежит палка. А дедушка все идет ~~ 
идtJт, и только трясется впереди меня огромный снон 
зеленых листьев. 

Наконец сноп медленно поворачивается, и я вижу 
свирепое дедушкино лицо. Может, он сейчас сбросит 
свою кладь и мы с ним отдохнем? Нет, что-то не по
хоже ... 

- Не устал? - спрашивает дедушка. Вопрос этот 
вызывает во мне тихую ярость: да я не то что уста.'I, 

я просто раздавлен этой проклятой вязанкой! 
- Нет, - выдавливаю я из себя для какой-то ПОJI

ноты ожесточения, только бы не показатъся дедушl\е 
жалким, ни к чему не способным. 

·Дедушка отворачивается, и снова перед глазами вол
нуется и шумит огромный зеленый сноп. Я почему-то 
вспоминаю дедушкино лицо в то мгновение, когда он по

вернулся ко мне, и начинаю пониматъ, что свирепое вы

ражение у него выработалось от постоянных физических 
усилий. Сейчас под грузом у него резче обозначились на 
лице те самые складки, которые видны на нем и обычно. 
Я догадываюсь, что эта гримас,а преодоления так и за
стыла у него на лице, потому что он всю жизнь что-то 

преодолевал. 

Мы проходим мимо дома моего двоюродного братn. 
Собаки издали, не узнавая нас, заливаются лаем. Н ду
маю: может, дедушка остановится, чтобы хоть соба:ки 
успокоились, но дедушка не остававливается и с каннм

то скрытым раздражением на собак, мне кажется, я это 
чувствую по тому, как трясется кладь на его спине, про

ходит дальше. 

Я вижу, как пз кухни выходит мой двоюродный брат 
и смотрит в нашу сторону. Это могучий гигант, голубогла
зый красавец. Сейчас он стоит на взгорье и видится на 
фоне неба и от этого :кажется особенно огромным. Он с 
трудом узнает нас и кричит: 

- Ты что, дед, совсем спятил - ребенка мучить! 
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- Бездельник, - кричит ему дедушка в ответ, 
лучше б своих чуиных псов придержал! 
Мы еще некоторое время нроходим под холмом, на 

котором стоит дом моего двоюродного брата, и оп еще 
сверху следит за вами, и я, зная, что оп сейчас жалеет 
меня, и чтоб угодить его сочувствию, стараюсь выгля
деть еще согбенней. 

А идти все трудней и трудней. Пот льет с меня ре
кой, ноги дрожат и, кажется, вот-вот согнутся и я рас
тянусь прямо на земле. Я выбираю глазами впереди 
каiюй-вибудь предмет и говорю себе: «Вот дойдем до 
этого белого камня, и я сброшу свою кладь, вот дойдем 
до этого поворота тропы, а там и отдых, вот дойдем ... • 

Не знаю почему, но это помогает. Может, дело в 
том, что, репетируя преодоление последнего отрезка до

роги, я оживляю надежду, мечту на отдых, которую мерт

вит слишком тяжелый, слишком однообразвый путь. 
Неожиданно дедушка остававливается у изгороди ку

курузного поля. Он пригибается и прислоняет свою вя
занку к изгороди. Только бы дойти до него, только бы 
дотянуть ... 

И вот он снимает с моего плеча вязанку и ставит ря
дом со своей. 
Мы с дедушкой усаживаемся на траву, откинувшись 

спивой па изгородь. Блаженная, сладкая истома. Позади 
вас кукурузвое поле, впереди на десятки километров 

огромная раввина, с огромной стеной моря во весь гори
зонт. Широкий и роввый ветерок тянет с далекого моря, 
шелестит в кукурузвой листве. 

- В прошлом году с этого поля взяли сорок корзин 
кукурузы, - говорил дедушка, - а я здесь брал в са
мый плохой год шестьдесят ... 

<<Господи, да мне-то что?& - мелькает у меня в голо
ве, и я забываюсь. 

До того сладко сидеть, откинувшись спивой на изго
родь и потвой шеей чувствовать ровный, прохладвый ве
терок, а то вдруг за пазуху пробьется струйка воздуха 
или за ворот рубаш1rи и холодком протечет по ложбинке 
спины. И так странно и хорошо сидеть, вслушиваясь, как 
тело наполняется и наполняется свежестью и никак це 

может переполниться, это наполнение как-то сливается 

с упругим ровным ветерком, с высоким могучим небом, 
откуда доносится дремотный, мерцающий звон жаворон
IШВ, с лениво перепаркивающим от стебля к стеблю ше
лестом кукурузы за спиной. 
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Я знаю, что дедушка сейчас ждет моего вопроса, во 
мне неохота разговаривать, и я молчу. 

- А почему? - не дождавшись вопроса, сам: себе его 
задает дедушка и отвечает: ..:._ Да потому, что я трижды 
мотыжил, а они дважды, да и то видишь как? 

Дедушка легко встает и быстро перелезает через из
городь. Я бы сейчас за миллион рублей не встал с ме
ста. Все же я поворачиваю голову и слежу за ним: сквозь 
щели в изгороди. 

- Этот надо бы срезать, - говорит дед и вырывает 
из земли уже рослый стебедь кукурузы, - и этот, и этот, 
и этот ... 

Даже я сейчас вижу, что мотыжили плохо, трапу у 
корвей кукурузы срезали небрежно, просто завализш 
землей, и теперь она снова проросла. Через несколько 
:минут дедушка перебрасывает через изгородь большую 
охапиу куиурузных стеблей. 

- Лентяи, лоботрясы, бездельвиии, - бормочет дед, 
приторачииая :кукурузные стебли к своей влзанне. 

Мне почему-то представляется, что вся деревня сидИт 
в тени деревьев и с утра до вечера слуtuает веяние исто

рии, и при этом все сидят, закинув свои палки попереi\ 

шеи, у всех руни лежат па палках, безвольно свесив 
нисти. Я смотрю вниз. Под нами нотловива Сабида, спра
ва от нее голый зелевый снлов, на нотором видны от
сюда черные и рыжие пятна пасущихся коров. Густой 
лес темнеет во всю котловину. И только местами зелень 
светлее - это грецкие орехи. Они выше самых высоних 
каштанов, светло-зелевыми холмами высятся их нровы 

над лесом. 

Дедушка, - спрашиваю я, - отнуда эти грецние 
орехи в лесу? Может, раньше там нто-нибудь жил? 

А-а, - кивает дедушка, словно довольный тем, 
что я ваковец-то их заметил, - это я их повсюду расса

дил и вивоград пустил на наждый орех. 
Мне странно, что дедушка, таной малевьнвй, м:оr по

садить тание гвгавтсние деревья, самые большие в лесу. 
А раньше мне назалось, что ногда-то в этих местах жвлп 
велинаны, но потом они почему-то ушли в самые непро

ходимые дебри. Может быть, их обидели или еще что -
неизвестно. И вот эти грецние орехи да еще развалины 
наних-то крепостных стен, ноторые иногда встреча1отся 

в ваших лесах, - все, что осталось от племени велина

нов. 

- Ногда я сюда перебрался жить, здесь не то что 
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орехов, ни одного человека не было, - говорит дедушка. 
- И ни одного дома? - спрашиваю я. 
- Конечно, - говорит дедушка и вспоминает: -

Я случайно набрел на это место, ·здесь вода оназалась 
хорошая. А раз вода хорошая, значит, жить можно. Когда 
я вернулся из Турции, мама женила меня на тnоей ба
бушiщ а то уж слишком я был легон па ногу. Бабка 
твоя тогда была совсем девочна. Года два она лолшлась 
с моей мамой, а потом уже привыкла ко мне. А коt·да 
мы переехали сюда, у нас уже был ребенон, а пз четверо
ногих у нас была TOJIЬRO одна коза п то чужая. Одолжил, 
чтобы ребенка было чем кормить. А оnтом у нас нее бы
ло, потому что л работы не пугалrя ... 

Но мне скучно слушать, нан дедушна любил рабо
тать, и я его перебиваю. 

- Дедушttа, - говорю я, - ты когда-нибудь лоша.
дей ynoдиJI? 

- Нет, - отвечает дедушка, а на что они мне? 
- Ну а что-нибудь уводил? 

- Одпажды по глупости телку увели с товарищем, 
вспоминает дедушка, подумав. 

- Расскажи, - говорю я, - все как бьшо. 
- А что рассказывать? Шли мы из Атары в пашу 

деревню. Вечер в лесу нас застал. Смотрим - теJша. 
3аблудилась, видно. Ну, мы ее сначала смехом uогпали 
впереди себя, а потом и совсем угнали ... Хорошая была 
годоналая телка. 

И что вы с ней сделали? - спрашиваю я. 
Съели, - отвечает дедушка кротко. 
Вдвоем? 
Конечно. 
Да как же можно вдвоем целую телку? - удин

шпось. 

- Очень просто, - отвечает дедушка, - завели ее 
подальше от дороги. Развели костер, зарезали. Всю ночь 
жарили и ели. Ели и жарили. 

- Не может быть! - кричу я. - Как же можно 
годоnалую телку вдвоем съесть?! 

Так мы же были темные, вот и съели. Даже ку
сочка мяса не осталось. Помню, как сейчас, на рассвете 
чисто обглоданные кости вывалпли в кусты, затоптали 
костер и пошли дальше. 

- Дедушка, - говорю я, - расскажи такой случай, 
где ты проявил самую большую смелость. 

- Не знаю, - говорит дедушка и некоторое время 
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с.мотрит из-под руки в котловину Сабида. Похоже, что 
он не узнает какую-то корову или не может досчитаться. 

Но вот успокоился и продолжает: - Я такие вещи не 
любил, я работать любил. 

- Ну все-таки, дедушка, вспомни, - прошу я и 
смотрю на него. А он сидит рядом со мной, круглоголо
вый, широкоплечий и маленький, как подросток. И мне 
все еще трудно поверить, что это он насажал стоJIЬКО 

I'игантских деревьев, что зто у него дюжина детей, а бы
ло и бодьше, и каждый из них на голову выше дедушки 
ростом и все-таки в чем-то навсегда уступает ему, и я 

это чувствую давно, хотя, конечно, объяснить не в си
лах. 

- Вот если хочешь, - неожиданно оживляется де
душка и спиной, приеловенной к изгороди, нащупывает 
бодее удобную позу, - слушай ... Однажды поручили 
мне передать односельчанину одну весть. А он в это 
время уже был со своим скотом на альпийских лугах. 
Это в трех-четырех днях ходьбы от нашего села. И вот 
я пошел. Но как пошел? Сначала обогнал всех, кто со 
скотом проходил по этой дороге. Потом обогнал всех, кто 
пешим шел по этой дороге, потом обогнал тех, кто днем 
раньше вышел со скотом по этой дороге, и ночью обо
I'нал тех, кто пешим днем раньше пустился в путь. А на 
следующий день утром, когда еще пастухи коров не ус
пели подоить, я подошел к балагану. 

- Дедушка, а тех, что днем раньше выехали вер
хом? - спрашиваю я. 

Тех не успел, - отвечает дедушка. 
- И ты ни разу не останавливался? 
- Только чтобы выпить воды или кислого молона 

в пастушеском балагане. Илянусь нашим хлебом и 
солью - день и ночь шел, ни разу нигде не приссв, -
говори·r дедушка важно и замолкает, положив на коJiени 

руки. 

И опять я представляю, как дедушка топает по доро
ге и все, кто вышел перегонять скот, остаются позади, 

и те, что идут сами по себе, остаются позади, и те, что 
вышли со скотом днем раньше, остаются позади, и те, 

что днем раньше вышли сами по себе, остаются позади. 
Но тех, кто днем раньше выехал верхом, дедушна не до
стал, да и то, мне кажется, что они все оглядывались и 

нахлестывали своих лошадей, чтобы дедушка их не до
гнал. 
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- Ну ладно, пошли, - говорит дедушка и легко 
подымается. Подымаюсь и я. 

И снова зелевый сноп качается впереди. Солнечные 
.1учп, дробясь и сверкая на свежих листьях, режут глаза, 
раздражают. 

Наконец мы входим в ворота дедушкиного дома. Де
душхш открывает ворота и, придерживая ногой, пропус
кает меня. Собаки с лаем несутся на нас и только вбли
зи, узнав, притормаживают и отбегают. Мы прислоняем 
к забору свои вязанки. 

На шум из кухни выходит моя тетушка. Она подхо
дит к нам, еще издали придав лицу скорбное выражепие, 
смотрит на меuя. 

- Умаял, убил, - говорит она, ПОI\азывая бабке, ко
торая высовывается из кухни, что опа жалеет меня и 

осуждает дедушку. 

Мои двоюродвый братишка и сестренка валяются па 
бычьей шкуре в тени грецкого ореха. Сейчас, подвяв го
ловы, они смотрят на ваши вязанки одинаковым телячь

им взглядом. Это погодки года на два, на три младше 
меня. Мальчик крепыш с тяжелыми веками, а девочi\а 
хорошенькая, круглолицая. с длинными турецкими бро
вями. Почти одновременно догадываясь, вскакивают. 

- Лавровишни! - кричит Ремзик. 
- Черника, черника, - радостно поправила Зина, 

и оба, топоча босыми ногами, подбегают к вам. 
- Мне! Мне! Мне! - r•рпчат они, протягивая рукп 

к моему букету, который я уже вытащил из вязаВiш. 
Разделив поровву, я раздаю им черничные ветки. Дuе 
собаки, Рапка и Рыжая, кружатся у ног, бьют по веМJю 
хвостами, заглядьmают в лицо. Они чувствуют, что мы 
принесли что-то съедобное, во не понимают, что это для 
них не годится. 

Дети жадно едят чернику, а я чувствую себя взрослым 
благодетелем. 

Тетушка вынимает из вязанRи дедушкин буi\ет и, на 
всякий случай приподняв его повыше, чтобы Ремзпк по 
дороге не цеплялся, проходит в кухню. Она несет буRет 
с таRим видом, словно он ей нужен для Rаких-то хозяй
ственных надобностей. Все же не выдерживает и, по до
роге ощипав несколько ягод, бросает в рот, словно из 
тех же хозяйсl\их соображений: не дай бог, окажется 
!:ИСЛЯТИНОЙ. 

Дедушка выдергивает из вязанки кукурузвые стебли 
и идет к загону, где nаперты козлята. Они уже давно ус-
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лышали шум листьев и сейчас нетерпеливо ждут, при
встав на задние ноги и опираясь передними на плетень. 

Они заливаются тонким, детским блеявьем. Время от 
времени пофыркивают. Над плетнем торчат кончи:ки 
ушей и военовые рожни. Дедуш:ка забрасывает охапну 
нукурузных стеблей в загон, :кончики ушей и рож:кп 
мгновенно исчезают. 

Я чувствую удовольствие от :каждого своего движения. 
Ноги мои чуть-чуть дрожат, плечи воют, и все-таки я 
ощущаю во всем теле веобыквовеввую легкость, облег
чеввость и даже счастье, каное бывает, когда после дол
гой болезни впервые ступаешь по земле. 

Тетушка выносит из кухни кувшин с водой и поло
тенце. Мы с дедушной умываемся, тетушка поливает. 

Пока мы у:мываемся, Ре:мзик, прикончив свою черви
ну, выхватывает у сестренки последнюю ветку и убегает. 
Девочка заливается слезами, ревет, глядя на мать бес
емысленными и в то же время ждущими возмездия гла

зами. Тетушка снова начинает ругать деда. 
Чтоб ты подавился своей черникой, на 

была нужна, - приговаривает она и грозит 
сына: - А ты еще захочешь кушать, а ты 
нешься. 

черта она 

в сторону 

еще вер-

Ирепыш, пасу лившись, стоит за воротами. Видно, что 
он теперь и сам не рад, потому что чернику уже успел 

съесть, а время обеда приближается. Из :кухни доносится 
вкусвый запах чуть-чуть подгорелой :мамалыги. 

- Что же ты, обещал мне новую ручну приделать 
к мотыге, а все не делаешь, - бросает тетушна в сто
рону деда, заходя в кухню. 

- Сейчас, - говорит дедушка и подходит к полен
нице, где свалено в кучу несколько мотыг и лопат. Он 
подымает тетушкину мотыгу и одним ударом обуха то
порика отбивает лезвие от ручки. Дедушка наклоняется 
и берет лезвие в руки. 

Я захожу в кухню и усаживаюсь у очага рядом с ба
бушкой. Высоко вад огнем n большом чугуне висит го
товая мамалыга. Я вытягиваю ноги. Золотистый запах 
поджареввой мамалыжвой корочки нестерпимой сладо
стью щекочет ноздри. Скорее бы за стол, но тетушка 
ждет хозяина, как ова говорит про мужа. Нонамест оп 
не придет, мы за стол не сядем. 

- А ву, сукин сыв, поди сюда, - зовет дедушна мо
его братца. 

- Чего тебе... - слышится после веноторой паузы. 
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- Иди, покрутишь мне точильный камень, - гов<r 
рит дедушка. 

- Мамка будет драться, - после векоторого раз
думья отвечает мальчик, как бы и матери давая время 
высказаться по этому поводу. 

Но тетушка не высказывается. 
- Не бойся, иди, - говорит дед и, зайдя в кухню, 

наливает в кувшинчик воды, чтобы поливать точильный 
камень. 

У огня ноги моп начинают чесаться, и бабуmr(а об
ращает внимание на это. Увидев, в каком они состоянии, 
пна всплеснивает руrшми и начинает ругать дедушl\у. Тут 
и тетуш1ш подходит ко мне, низl\о наrшоняотся над мо

ими окровавленными ногами и тоже начинает ругать дu

душну. 

- Ничего, - говорю я, - зто же комары ... 
- Господн, пронеси, - говорит бабушr>а, да что 

же он наделал с тобой, проклятый непоседа! 
- Мне пе больно, бабуrшш, - говорю я. 
- Вот это и плохо, что не больно, - причитает ба-

бушка, - лучше бы болело. 

- Что мы тенерь скажем его маме? Здорово мы сбс
реглп ее ребешш, - повторяет тетушка, напоминая, что 
скоро должна приехать из города моя мама. Бабка ставит 
у огня чайвин с водой. 

- Запричитали, дуры, запричитали, - слышится иа
за КУХНИ ГОЛОС деда. 

Потом доносится сочный звук металла, трущегося о 
моr(рый точильный камень. Бабка ставит возле меня та
зик, наливает туда теплую воду из чайника и наклоняет
ся мыть мне ноги. Мне стыдно, но я знаю, что теперь 
трудно с ней сладить, и соглашаюсь. Бабка и тетушка про
должают ворчать на деда и жалеть меня. 

Мне приходится расстаться с ролью взрослого пария, 
каким я себя чувствовал, когда вошел во двор со своей 
поклажей. Мне навязывают состояние угнетенного без
жалостным дедом, чуть ли не сиротки. И я постепенно 
nхожу в него. Я чувствую, что состояние угнетенности не 
лишено своего рода приятности. 

Хотя но1·и мои и в самом деле в кровавых ссадинах 
и немного припухли, я никаких особых страданий не 
испытываю. Немного печет - вот и все. Но мне уже 
приятпо соглашаться с ними, приятно чувствовать себя 
страдающим, ногда признаки страдания очевидны, а па 
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самом деле викакого страдания нет, так что сочувствие 

воспринимается как поэзия чистой прибыли. 
Я ощущаю, как тепловатая сладость лицемерия разли

вается у меня в груди. Ноги мои в крови - значит, 
я страдаю - таковы правила игры, которую предлагают 

иве взрослые, и я ее с удовольствием принимаю. 

- Ровно крути, - слышится голос дедушки, - еще 
ровней ... 

- Что я, мельница, что ли? - ворчит Ремзик 
Снова сочный звук металла, трущегося о мокрый I\а

мень. 

- Теперь в обратную сторону, - слышится голос 
дедушки. 

- Мне неудобно, у меня рука болит, - ворчит Рем
зик, по все же крутит. 

- Лоботряс, - говорит дедушка, - я в твоем воз
расте ... 

Бабка подает мне чистую тряпку и выносит тазик с 
водой. Слышится, как шлепнулась вода о траву. Л выти
раю ноги. 

Но тут тет не показалось, что кто-то ее кличет. Она 
замирает, прислушиваясь. 

- Тише вы там! - кричнт она деду и выбегает во 
двор. 

Она подходит к самой изгороди и слушает. В самом 
деле чей-то далекий голос. 

- Чего тебе, уй! - кричит она своим произительным 
голосом. 

В оТI\рытую кухонную дверь видно, как она стоит, 
слегi\а нюшонипшись вперед, в позе, поглощающей звук. 

- Так гоните ж, гоните! - кричит она, что-то вы
слушав. 

Опять оттуда доносится неопределенный звук, и она 
замирает, прислушиваясь. Почувствовав, что воздушпая 
связь прочно налажена, точильный камень снова зара
ботал. 

- У меня уже рука болит, я не могу, сдавлепным 
голосом жалуется Ремзик. 

А ты левой, - говорит дедушка. 
- Левой я не привык, - продолжает ворчать Рем

зик. 

Снова слышится звук металла, трущегося о мокрый 
точильный камень. 

- Хорошо. передам, хорошо! - кричит тетка и воз• 
вращается на I>ухпю. 
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- Что там случилось? - спрашивает бабушка ис
пуганно. С тех пор как в прошлом: году ее сыв, дядя 
Азис, погиб на охоте, она так в не привша в себн и все 
боится, что еще что-нибудь с.Jiучвтсн. 

- Ничего, ничего, просто буйвол Датвко '()ПIIТЬ sалез 
в кукурузник, - отвечает тетушка и ставит у m'IIЯ чу~ 

rувок с утренним: .побво. 
Об этом буйво.пе я уже слышал сто раз. Как T.QAJQO 

его выпустит, он как сумасшедший бежит ир.амо ва кол
хозную кукурузу, в викакая взrородь его не 'МОЖ:еl' удер

жать. Дядя мой работает бриrадиром, позтому сюда п 
кричат. 

- Верву.пи бы мне три дня :молодости, - I'OIIOJPIТ 
дедушка из-за дома: оказывается, он все CJIЪimaж, - 11 бы 
показал этому буйволу ... 

Я думаю над дедушкввыми сnовами в никак ве могу 
сообразить, что бы он показал этому буйволу и почему 
ему вужво для этого три двя молодости. Потом ~ады
ваюсь: дедушка его укра.п бы в съел. А так ках буйво.л 
большой, ему пришлось бы есть его целых три ~·· 
Я представляю, как дедушка сидит в лесу над косrром, 
зажаривает куски буйволятивы и ест. ЖaptR и ест, жа
рит и ест, и так целых три двя и три ночи. Потом собирает 
кости и забрасывает их в кусты, а когда поворачиваета~, 
то он уже снова старик, то есть у вег.е .во.аоеы ОlJЯТЬ 

побелели, а все остальвое осталось таким же. 
Тетушка быстро и ловко продевает на :в0рте.п IJЯJtt>uoe 

мясо, разгребает жар и, присев на низенький СТУJJ·ЪЧ'ИК, 
покручивает вертел на огие, время от .вре11еwк :ОТворачи

вавсь от оrвв - слишком печет. Постевепво мясо ааша
ривается, покрываетсв розовой коркой, влажнеет .от жи
ра, который начинает по каплям стекать на раскаленв.ыс 

уг.Jiи. Там, где упадет капля, всплескивается гoлyGoii 
язычок пламени. От вяленого и теперь еще 38)кареtшог.о 
мяса подымаеl'ся такой дух, что просто ие'l' викакого тер
пения. 

- Пепе идет! - кричит Ремзик, первым заметив от
ца. Так они его почему-то называют. Эю сигвал к прв
:миревшо. Он как бы хочет сказать маме, стоит ли tюм
вить мелкие обиды перед таким общим праздвиком, как 
приход отца. 

Тетушка выглядывает в дверь и, присловив вертел с 
мясом к стенке очага, ставит перед снамьей, па которо{х 
:мы сидим. низенький деревенский столик. 

Дядя l\нзым вдруг останавливается пос.реди д1юра. 
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Л-11, :>то ов подымает Зину. О вей как-то все забLUiи. 
ll11реnевшись, она не то забылась, ве то уснула ва зеле
IШЙ лужайке двора. Сейчас она ковыляет рядом с отцом 
1111 кухню. 

Сразу же после отца в кухню входят дедушка и Рем
UИIС, ••увствующий себя прощенным за свои труды с де
дУJUIЮЙ. 

Мвшду делом тетушка все-таки успевает достатЬ его 
тu1сuм liыстрым, бреющим ударом по голове. 

- Ты чего? - удивляется дядя. Обычно ов суров, 
11 11со-таки ве любит, чтобы детей бишf. 

- Он знает чего, - говорит тетушка. 
l'смзик оGищевпо опускает свои бычьи ве1tи, по долго 

обишаться 110 11риходится, еще без обеда · остапеmьсй. · 
Тuтуш1са nоливает мужу воду. ДЯдя медленно моет 

огромные руки, потом мокрыми ладонями весколыш ·раз 
11роuодит по лицу и коротко остриженной голове. 

- Опять буйвол Датико залез в кукурузник, - го
lюрит тнтуmка, поливая, - тебе кричали ... 

- Гори огнем, - отвечает дядя безразлично и мол
•шт. Потом, вытирая руки, не выдерживает: - Заперли? 

- Да, - говорит тетушка и накрывает на стол. 
- Кого, буйвола или Датико? - спрашиваю я, по-

тому что как-то неяспо, кого следует наказывать: буйво
ла или его хозяина. 

Дядя усмехается, а все остальnью смеются. Обидно, 
'ITO и дети смеются. 

- Стоило бы его самого запереть дня на три, - го
ворит дядя. кан бы оправдывая мое предположение. 

Мы вс!:! сидим в ряд возле очага. В головах дед, потом 
бабушка, потом дядя, потом остальные. Тетушка мама
лыжной лопатой пакладывает каждому свою порцию 
прямо на тщательно выскобленную розовую доску стола. 
Мамалыга густо дымит. Потом она каждому в тарелочку 
разливает лобио, ра:збрасьшает по столу снопы зеленого 
лука, а потом уже более расчетливо делит жареное 
мясо. 

Я пе могу удержаться, чтобы тайно, краем глаза 11е 
проследить, как она раздает мясо. Все мне кажется, чrо 
лучшие куски она раздает своим, мужу и детям. Я знаю, 
что стыдно за этим следить, но все же не удерживаюсь 

и подглядываю. Вон п Ремзику, хоть оп и провинился, 
а все же не удержалась и дала ему самый большой ку
сок мяса и тут же, ·словно спохnатилась, что чаша весов 
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слишкем явно переnесила в его сторону, шлепнула его по 

лбу ладонью, словно толкнула рукой другую чашу. 
Я чувствую, что тетушиа знает, что я прослеживаю 

за ней, и это сковывает ее действия, и она старается СIЮ
рей заиончить раздачу. 

- Дали бы мне три дня молодости, - повторяет де
душка с полным ртом, - я бы показал, что сделать с 
этим буйволом ... 

- Ну, ты у вас герой, - говорит дядя насмешливо. 
Я знаю, на что он вамеиает. 

На краю табачной плантации стоит огромное кашта
новое дерево. Часть веток его отбрасывает тень на план
тацию, и па этом месте табак всегда хилыii, недоразви
тый. С самого начала лета я слышал разговоры о том, 
что надо бы подрубить ветки Jтому каштану, но почему
то никто не брался. Правда, влезть на него очень трудно, 
потому что метров на десять поднимается совсем голый 
ствол и не за что ухватиться. 

Сначала все решили, что на дерево подыметен заве
дующий фермой, охотник и скалолаз. Но в это время оп 
был в горах, и решили послать за ним человека, потому 
что все равно пора было ехать в горы за сыром. Челове
на послали, заведующий фермой приехал, но, когда ему 
показали на дерево, он отказался на него влезать, потому 

что, по его словам, за дичью он может лазить по скалам, 

нак муха по стене, по на зтот каштан влезать боится, 
потому что у пР-го кружится голова от одного взгJiяда на 

такие большие деревья. Тогда ему сказали, зачем же он 
приехал, еелп у него кружитсн голова, даже когда оп 

смотрит на такие большие деревья. На это он ответил, 
что на альпийских лугах он так сосиучился по семье, 
что наштап этот ему ионазалея не та:ким уж высоним и 

ветки вроде, :казалось, поииже расти начинают. Но теперь, 
ногда он поnидалея с семьей, он чувствует, что ему не 
одолеть этот наштан, что он, пожалуй, поедет назад, по
тому что пастухи без него там загубят весь CIIOT. 

Одним словом, заведующего фермоii пришлось отпу
стить, а каштаи так и остался со своей рас1шдпстой те
вью, и никому неохота было на него лезть, и все почему
то шутили по этому поводу, а то и ругались: nропади он 

пропадом, весь табак, чтобы еще из-за него на дерево 
влезать ... 

Дедушка долгое время все это терпел, и в конце коп
~ов, с неделю тому назад, ногда утром пришли моты-
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ншть эту самую плантацию, дедушка уже бьт на дереве 
и, привалившись спивой к стволу, молча рубил ветви, 
оliращеввые к плантации. Никто не видел, как он залез, 
но, судя по тому, что он слез при помощи двух остроно

с·ых топориков, попеременно вонзая в ствол то один, то 

нругой, предполагалп, что ан таким же способом и залеэ 
IIR дерево. После этого дедушку не только не хвалили, 
щ·о J\IIЯ два просто поедом ели, потому что он мог сва

Jiиться с дерева и опозорить семью, люди могли поду

мать, что дедушку заставляли работать, да еще в колхо
:Jе. Об этом и напоминал сейчас дядя. 

Все заняты едой. Редко, редко перекинутся словом. 
Дедушка с жадным удовольствием мнет в пальцах ма
малыгу, сочно кусает зеленый лук, яростно рвет все еще 
~tрепкими зубами упругие куски вяленого мяса; дядя ест 
пшю, словно печаль какой-то веразрешеввой задачи ва
нсегда испортила ему аппетит и он каждый раз заставля
с•т себя есть. 

Тетушка, я знаю, тоже ест с удовольствием, но eii 
11риходится скрывать это от насмешливого мужа. И она 
псе время сдерживается, просто почти не жует, а прямо

таю! заглатывает непрожеванвые ломти, чтобы не созда
вать суеты пережевывания. Времевами мне делается 
страшно - до того огромные куски ей приходится загла
тывать. 

Но вот мы поели, вымыли руки. У дяди, как у всех 
людей, которые плохо едят, есть свое лакомство. Он лю
fiит сухую корочку, которая прижаривается к чугунку 
nосле мамалыги. Сейчас он ее не спеша соскребает, вы
Iшлушшвает ножом. Сам хрустит и нас угощает. 

Тетуrшш унладывает в плетеную корзину обед для 
старшей дочю1. Она осталась в табачном сарае, где вме
сте с другими девушками и женщинами нижет табак. 
Попесет его Зина. Она натягивает на себя зеленое празд
ничное платьице, обувается в сандалии. Все-таки как
ПИI\ак па люди выходит. 

С корзинкой в руке с какой-то девичьей пристойно
стью она переходит двор и, оглянувшись, сворачивает на 

тропу. 

- Не бойся, я здесь стою, - говорит тетушка, следя 
за вей с веранды. 

Зина исчезает за изгородью, а через несколько минут, 
1\огда она доходит до самого страшного места, где осо

fiенно густо обступают тропу заросли ежевики, папорот-
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HII1(0B, бузины, вдруг раздается ее гоаос. 6тчаявво фааь
шввя, она воет неведомо как залетевшую в rоры песен .. 
ку, которая по'lему-то в тогда казааась устаревшей:. 

Нас побить, побить хотели, 
Нас nобить пыталися, 
Но мы тоже не сидели, 
Того дожвдалвс11. .. 

И вдруг не выдержааа, побежа.ва, встряхаав и ра6-
8Ы118В мова песенки. 

- Повесао, - говорит тетуm.иа, ~аиеъ .onooo11. 
ВэAQrнyJt и помеДJIИВ, входит в вухню. 

С.Пышво, как дедушка возится па вера._е, о6rачnая 
новую ручку дая теткивой мот.ыгв. Чувсо,ет~ что 
посае еды у не1·о хорошее настроепа, ов Ч'l'о."то, напевает 

се6е и строгает ру11ку. 
- Иамся .мяса в поет, - говорит Дllдв ваемеiШJвво, 

кивая в сторону деда. 

И вдруг дедушка. аамоакает. Может, услышад.? Мое 
деJiается как-то неприятно . 

.fl шобаю дядю. Я знаю, что ов самwй уммый ва веех 
знакомых мне людей, и я знаю, что ему ие масQ жашю, 
просто оп завидует дедушкивой бeaмa'I:Q2WIOC'IJL Сам он 
рецио бывает таким, разве что :во :врема парушки какой
нибудь ... 

Но сейчас вдруг горячая жалость к дедушке прони
зывает меня. «Дедушка, деду, - думаю я, - за что они 
тебя все ругают, за что? .. & 

В тишине слышно старательное оопевие дс~шни п 
сочный авук стали, режущей еветую дренесuну: хруст, 
хруст, хруст ... 



У дяди Кязыма бьtJia вам:ечатеnьвая скаковая no
lllaдь. Звали ее Кума. Почтв каждый rод на скачках она 
upana J(акие-нибудь привы. Особенно она была сильна 
11 UOI'e на дливвые дистанции и в состязаниях, которые, 
кажется, иввестВiil только у вас в Абхазии, - ч.ераа. 

Суть черааа состоит в тои, "ЧТО ·лошадь равrоВJiют и 
ваотаоляют скоnвить по мокрому по.riю. При это.к она пе 
дотtша спотыкаться и не должна прерЬIВать ско.пьжевия. 

Выигрывает та, которая оставляет самый . д.пинный след. 
Возможно, это состязание вызвано :к жизни условия

ми rорнъ1х дороr, rде умение лошади в трудную минуту 

с~кuльзитъ, а не падать, особенно ценно. 
Я не буду перечислять ее стати, тем более что ничего 

11 них не понимаю. Я ушел от лошади, хотя и не пришеJI 
li машине. 

Внешность Куклы помню хорошо. Это была неболь
шал лошадь рыжей масти с длинным телом и длионым 
хвостом. На лбу у нее было белое пятнышко. Одним сло
вом, внешне она мало отличалась от обычных абхазских 
лошадей, но, видно, все-таки отличалась, раз брала при
зы и была всем иввестна. 

Днем она nаслась в котловине Сабида или в ее окрест
ностях. К вечеру сама приходила домой. Неподвижно 
стояла у ворот, время от времени прядая маленькими 

острыми ушами. Дядя выпосил ей горстку соли и кормил 
ее с руки, что-то тихо приговаривая. Кукла осторожно 
дотягивалась до его ладони, раздувала ноздри, страшно 

косюш фиолетовЫ1rl глазом с выпуклым белком, похожим 
на маленький глобус с кровавыми меридианами. 

Во время прополки кукурузы дядя собирал среаап
пые стебли, и вечером лошадь хрустела свежими листья
ми :молодой кукурузы. 

Тетя Маница, дядина жена, иногда ворчала, что оп 
только и занят своей лошадью целыми днями. Это было 
пе совсем так. Дядя был хорошим хозяипом. Я думаю, 
что тетя Маница слегка ревповала его к лошади, а мо
жет, ей было обидно за коров и коз. Впрочем, кто его 
знает, почему ворчит женщипа. 

Иногда Кукла не возвращалась из :котловины Сабида, 
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и дядя, как бы поздно ни узнавал об этом, сейчас же 
подпоясывался уздечкой, топорик через плечо и уходил 
искать. Бывало, возвратиться поздно ночью по пояс в 
росе или весь мокрый, если дождь. Присядет у огня, гре
ется. Красивая, резко высеченная большая голова, не
подвижно растопыренные пальцы. Сидит успокоенный, 
главное дело сделано - Кукла найдена. 

В жаркие дни дядя водил ее купать. Стоя по ноле в 
ледяной воде, он окатывал ее со всех сторон, расчесываJI 
гриву, выдергивал репьи и веяную труху. 

- Мухи заедают, - бормотал он и соскребал с ее 
живота пригоршни твердых, нагло упирающихся мух. 

В воде Кукла вела себя более спокойно. Она толь~>о 
изредка дергалась и не переставала дрожать. 

Стоя на берегу ручья, я любовался дядей и его ло
шадью. Каждый раз, когда он наклонился, чтобы плес
нуть в нее водой, на его худом, костистом теле прокаты
вались мускулы и выделялось ребра. Иногда I{ его но
гам ирисасывались пиявки. Выходя из воды, он спокойно 
отдирал их и одевался. Этих пиявок мы смертельно боя
лись и из-за них не купались в ручье. 

После купания дядя иногда сажал меня на Куклу, 
брал в руки поводья, и мы подымалось наверх, I< дому. 
Тропинка была очень крутая, я все время боялся со
скользнуть с мокрой лошадиной спины, всеми силами 
прижималея ногами к ее животу и крепко держался :ш 

гриву. Ехать было мокро и неудобно и все-таки приятно, 
и я держался за лошадь, испуганно радуясь и смущаясi. 

оттого, что чувствовал ее отвращение к седоку и смутно 

сознавал, что это отвращение справедливо. Каждый раз, 
как только ослабевали поводья, она поворачивала голову, 
чтобы укусить меня за ногу. Но я был начеку. Обычно 
мы таким образом подходили к воротам, и я слезал с ло
шади, празднично возбужденный оттого, что каталея на 
ней, и еще больше оттого, что теперь, целый и невреди
мый, стою па земле. 

Однажды мы так же подъехали к воротам, и вдруг 
с другой стороны ~вора появился один из наших сосе
дей, Iюторого почему-то особенно не любили собани. Онн 
ринулись в его сторону. 

- Пошел! Пошел! - занричал дядя, но было уже 
поздно. - Держи! - Он метнул мне поводья. 

Мне кажется, лошадь только этого и ждала. Я это 
почувствовал раньше, чем она повернула голову. Я вце
пился в поводья изо всей силы. Она стала поворачивать 
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rОJюву, и я понял, что удержать ее таи же невозможно, 

IШI< остановить падающее дерево. Она пошла сначала 
рысью, и я, подпрыгивая на ее спине, все еще пыталсн 

сдержать ее. Но вот она перешла в rалоп, плавно и не
отuрати:мо увеличивая снорость, как увеличивает скорость 

IIDДI\ющee дерево. Замелькало что-то зеленое, и ударил 
сумасшедший ветер, словно на этой скорости была сов
сем другая погода. 

Не знаю, чем бы это кончилось, если б не мой двою
родный брат. Он жил на взгорье, недалеко от дяди, и, ус
лышав собачий лай, вышел посмотреть, что случилось. 
Он увидел меня, выбежал на тропу, закричал и :'JaмaxaJI 
руашми. В нескольких метрах от него :Кукла останови
лась I<BK окопанная, и я, перелетев через ее голову, упал 
на 3СМЛЮ. 

Я uскочпл и удивился, что снова попал в тихую по
а·оду. Неожиданный толчок прервал мое удивление. Что~то 
о11ронинуло меня и поволокло по земле. Но тут подско
'IИJI 111:1й брат, выхватил из рук поводья и стал ycпoкa
llllaтJ, :Куклу. Оказывается, я от страха так вцепился в 
новодья, что не мог разжать IJaJiьцы, даже после того 

ка•< упал. 

С тех пор дядя меня на :Куклу бо.11ьше не caжaJI, да 
и я пе оросился. И все же я не тольно пе охладеJl к пей, 
но, наоборот, еще больше полюбил. Ведь так и должно 
было случиться - она знаменитая лошадь и ниного не 
признает, кроме своеrо хозяина. 

Надо сказать, что даже самому дяде она давалась не 
просто. Чтобы надеть на нее уздечку, он медленно подхо
дил к ней, вытягивал руку, roвopИJr что-то ласковое, а до
тянувшись до нее, поглаживал ее по хош>е, по спине и 

наконец вкладываJI в рот железо. Такими же шшnпыми, 
замедJiенными движениями пасечники вскрывают ульи. 

Обычно, когда дядя подходил к ней, 1\уюш пятилась, 
задирала гоJiову, отворачиваJiась, вен напряженная, дро

жащая, готовая рвануться от одного неосторожного дви

жения. :Казалось, каждый раз она со стыдом и страхом 
отдавалась в руки своему хозяину. 

Иногда днем, когда мы ходиJiи в котловину Сабида 
за черникой или лавровишней, мы ее встречали в самых 
неожиданных местах. 

Бывало, окликнешь ее: «:Кукла, :Кукла!& Она остано
вится и смотрит долгим, удивлепным лошадиным взгля

дом. Если пытались подойти, она удирала, вытянув свой 
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длинный красивый хвост. Вдали от дома она совсек ди:
чала. 

Бывало, где-нибудь в зарослях ежевики;, леевого. оре
х:а, паuоротников раздавался неожиданный хруст., тресц. 
топот. Леденея от страха, ждем:: вот-вот ва вас набро
сится дикий кабан. Но ив-за кустов вырывается Кукла и, 
как огненное видение, проносится ииио, и через иrнов&

ние далеко-далеко затихает топот ее копыт. 

- Кукnу не видели? - спрашивал дядя, ваиетив, 
'lTO иы воввращаем:ся из котловины Сабида. 

- Видели, - отвечали мы хором:. 
- Вот и моподцы, - говорил ов довольный, словно 

то единственное, что можно было сделать в 1ютловине 
Сабида, иы сделали, а об остальвом и спрашивать не 
стоит. 

Мы все в доме, хотя дядя об атом: никогда не говорил, 
чувствовали, как он шобит свою лошадь. Надо сказать, 
что и Кукла, несмотря на свою дикость, любила по-сво
ему дядю. Вечераии, когда она стояла у ворот, только 
заслышит его голос, сразу же поворачивает голову и смо

трит, смотрит ... 
Иногда днем дядя ловил Куклу и приезжал на нeii, 

сидя боком - ноги на одну сторону. У него это полу
чалось как-то молодо, лихо. Эта молчаливая шутка была 
особепво приятна, как бывала приятна веожпдаппая 
улыбка на его обычно суровом лице. 

Видно было, что у него хорошее настроение, а хоро
шее настроение оттого, что предстояла особенно дальняя 
и lfПТересвая поездка. Дядя привязывал Куклу к ябJiоне. 
Подогревал кувшинчин с водой, брился, мыл голову. Те
тя Мавица начинала ворчать, во слова ее отлетали от 
него, как градины от бурки, которую он, переодеnшись, 
набрасывал на себя. 

И вот он перекидьшает ногу через седло, усаживается 
поудобвей, в руке щеголеватая камча. Статный, сильный, 
оп не1юторое время медлит посреди двора, отдавая по

следние хозяйские распоряжения. Легко пригнувшись, 
сам себе открывает ворота и удаляется быстрой рысью. 
В эти минуты нельзя было не залюбоваться им, и только 
тетушка продолжала ворчать и делать вид, что не слу

шает его и не смотрит в его сторону. Но и она не удер
живается. А в руках сито, пли забытая вязанка хво
роста, или еще что. Грустно ей чего-то, а чего - мы не 
знаем . 

... Война подходила все ближе и ближе. Где-то за пе-
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ревалом уже шли ~ои, и, еми прислушатьсв, :можпо 
было услышать отдаленный, как бы уставший грохот 
канонады. В деревне вечти не осталось молодых парвей 
11 кужчкв. 

Однажды председатель об-i.ввиJI, Ч'I!О времвино JlОМ
лизуютси все ослики и лошади дли перевоаКII fЮепрвпа
сов ва перевал. CвaJiua забраJiи всеi 6eJIIIUto:в,. а пото:м 
назначили день, когда будут брать Jienuщeй, чтобы их 
приготовили и держаJИt мсtма. 

llutali}'.вe. вече~:м. дJiiUI аuвал HyvJI-y во рер1 а ут
ром ее уже ве выпустили. 

В- 311'08 Ж8 АUЬ J&iiO J'IIJQJd Прве11186 ИЗ СОе&еДРеЙ- де
ревни известный лошадник Мустафа. ~ Ciw.. че.иовен. 
небоЛЪIВ8Г. l)ctCTa., CS- ~ВiаКИМИ• Ку.сТН'I!ЬIМИ /iрОВЯМИ, 
из-под которых, как настороженвые зверьки, ВЫ1!Jiядыва~ 

ли глаза. 

Мм ПOIIIIШJI', "!ТО ов приеха.11, веепроета. S- честь его 
приезда зарезали кypiiЩf, • 78Тка поспвила ва. стол 8\11!Ы
човую водку. 

JJpo меблизацив1 кевечво, эпа-е~1 - mроеил оп. 
- Кевечв&, - 0'1'ВМ'1'fЗ1 дяд'JJ. 
- На-к рrопил-? - Мус~а облизну~ губ1!f и, e'l'8~ 

не опережать дядю, осторожно приподпял рюмку. 

- Са видишь, - дядх киввул в., ~ор, - придется 
отдать. 

- Дурное дело, - сказал лопmдник и б'ез всякогn 
перехода: - За твой дом, за старых. и за малых, за всю 
семью! .. 

- Спасибо ... 
ВыпWiв и пекоторое время :молча ели. Дядя, кан 

всегда, вяло, без иптерееа. Гость, н-аоборот, с удовольс'll
вие:м. Мы, дети, сидели в сторонке, жадно приелушивались 
п жадно глядели, как гость сокрушае'l лучшие 1\уски ку

рятины. 

Знаю, что дурость, в0 куда податыв_. 
Сегодня же на-йду тебе - сдай др~гую ... 
Неудобно, все знают :М6IО Куклу ... 
Не :мне тебя учить, во, .. 
За твоих близких, которые та:м~ чтобы все верну

лись! - Дядя нивпул в сторону перевала. 
- Спасибо, Кяз-ым. Судьба - верау1ея. lle'! Ч'ЕО 

подел-аешь ... 
Снова выпил11. Гос'Dь впов1оr зара6ота.и жирными чг

люстями. 
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- Учти, что, если лошадь и вернется, это будет не 
та лошадь. 

- Что поделаешь- меблизация, азакуан. 
- Слыхал, чтоб они понимали наших лошадей? Они 

и своих лошадей не понимают. 
Что поделаешь ... 
Азакуан требует лошадь, а не Куклу ... 
Но люди знают ... 
Хлеб-соль прикроет любой рот. 
Мустафа, ты это видишь? Дядя приподнял n 

руне белый ломтик сыру. 
- Вижу, - сказал Мустафа, и аверечки под его гу

стыми бровями забеспокоились. 
- Ты знаешь, во что он превратится после того, как 

я его съем? 
- Ну и что? 
- И все-таки мы его хотим есть чистым и белым. 

Иначе не хотим. Так и это, Мустафа. 
- Говоришь как мулла, а лошадь губишь. 
- Знаю, но так лучше. - И вдруг неожиданно горько 

добавил: - В этоii чертовой жаровне наши мальчики 
стоят по нолено в огне, а что лошадь... Лучше выпьем 
за них. 

- Конечно, выпьем, но аз<~куан что говорит? Он го
ворит ... 

Н помню, I\ак пронзила меня неожиданная горечь 
дядиных слов. Может быть, потому, что обычно он го
ворил насмешливо, безжалостно. Вот так, бывало, рсд1ю 
улыбался, но улыбнется - и радость вспыхнет, I\IO\ спп
чка в темноте. 

Допив водку, они вымыли руки и вышли во дпог. 
Дядя Кязым, высокий и унылый, а рядом - лошаднин, 
маленький и бодрый, с крепким I>расным затылком. 

Дядя поймал Куклу и надел на нее уздечi\у. Му
стафа подошел к лошади, потрепал ее. Потом стал по
чему-то толкать ее назад. Я даже испугался, думал, что 
он пьяный. Потом он неожиданно нагнулся и начал по
дымать ей переднюю ногу. Кукла всхрапнула и потяну
лась укусить его, но он небрежно отмахнулся от нее и 
все-таки заставил поднять ногу. Стоя на четвереньках и 
посапывая, он осмотрел каждое копыто. Сначала перед
ние ноги, потом задние. Когда он подошел к ней сзади, 
я думал: тут она ему отомстит за его нахальство, но она 

почему-то его не лягнула. Даже когда он схватил ее 
за хвост и протер хвостом копыто, чтобы как следует 
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рассмотреть подкову, она не ударила его, а толыю вес 

11ремя дрожала. 

- Стоит перебить передние, - сказал он, вставан, -
сам знаешь, дорога на Марух ... 

Дядя вынес иа кухни ящик с инструментами. «3аче.м 
ou возится с вей, раз она ему не достанется?» - дума:1 
я, глядя на Мустафу и пытаясь постигнуть сложную ду
шу лошадника. 

Иуилу отвели под тень яблони, где была привяаапа 
лошадь Мустафы. 

- Что у вас аа :мухи - мою лошадь загрызли! -
сердито удивился Мустафа, оглядев свою лошадь. 

- Это у нас от коз, - сказал дедушка. Он подоше.'l 
нuмогать. 

Дядя держал Иуклу, коротко ваяв ее под уздцы. Ма
ленький лошадник ловко стал на одно колено, припод

нял лошадиную ногу и стал выковыривать иа подковы 

ржавые гвозди. Оп порылея в ящике и, набрав оттуда 
целый пучои гвоздей для подков, как фокусник, сунул их 
в рот и зажал губами. Потом он вынимал их оттуда по 
одному и двумя-тремя ударами нколачиваJI в безвольно 
повернутое копыто лошади. 

После каждого удара 1\укла вздергива:rась, и волна 
дрожи пробегала по ее телу, как круги по воде, если в 
нее швырнуть камень. 

- Иукла-а, - приговаривал дядя, чтобы успоrюить 
ее и дать знать, что видит все, что делается. 

Вторую подкову, отполированную травой и камнями, 
Мустафа почему-то снял и замевил ее новой, но ржавой, 
нз дядиного ящика. Пока он возился, Иукла несколько 
раз хлестанула его кончиком хвоста. Иаждый раз поело 
этого он подымаJI голову и, не выпуская изо рта гвозди, 

сердито :мычал, словно не ожидая от нее такого ребя
чества. 

- Теперь хоть к самому дьяволу скачи! - сказал он 
и, вбросив :молоток в ящик, выпрямился. 

Дядя взял ящик одной рукой и Kai\-TO нехотя отвес 
его домой. Даже по спине его видно было, до чего ему 
нехорошо. Иуклу привязали рядом с лошадью Мустафы. 

Снятая подкова блестела, как серебряная, я засло
нил ее, чтобы потом незаметно поднять, но дедушка ото
двинул меня и подвял ее сам. Он тут же прибил ее к 
порогу - на счастье. Там уже была прибита другая под
нова, но она порядочно протерласъ, а эта даже в тен11 
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блестела как серебрЯная. Может бьrr~ дед решил, что 
пришло время обновлять счастье. 

Мустафа уезжал. Дядя поддерживал его о~~ошадь. под 
уздцы. Лошадник крепко ухватился руками аа екр&п
пуашее седло и вдруг замер. 

- Может, перееедлаем? - сказао~~. ов, как бы соби
рая:Сiо сорвать еедоо· со своей лошади и перевести его па 
дядину. 

С я6.11опи сорва:лось я:б.JJ:oi\0 и, rлухо етуинув•ись о 
траву, покатилось. Кукла вздрогнула. Я пpoe.lltmВJI r./1&

зам:• аа абJ1сжоы, чтобы потом поднять ero. Оно остано-
nилось у изгороди, в зарослях сорняка. . 

- Не стоит, Мустафа, - сказа.11 дядя I\язык, поду
мав. 

Мустафа вскочил па свою лошадь. 
Всего, - сказал он п тронуJI ее камчой. 

- Хорошей дор'Оги, - сказал дядя и отпустил по
водья только после того, как лошадь тровуJiась, чтобы 
не казалось, что хозяин спешит избавится от своего го
стя. 

Мустафа скрылся за поnоротом дороги, дядя вошел в 
дом, а я вспомнил про яблоко и, под;ойдя к изгороди, 
раздвинул ногой заросли сорняка. ЛОлока там ве ока
залось. Я евачала удивился, во потом увидел свппью. 
0В'8 лохаживала по ту сторону ИЗТ'ородп, прислушиваясь 
к шороху в листьях яблони. Видно, она просунула морду 
сквозь прутья плетня и вытащила l\lee я:блоко. Я прогнал 
ее I\ампями, во ~то было бесполезно. Она остаповилась 
невдалеке, продолжая следить не столько за мной, скош.
ко за яблоней, что было особенно обидно. 

Весь этот день дядя: лежал в комнате и курил. Длин
пый, худой, он курил, глядя в потолок, и лежал каi\ 
оврокппутый. Тетка ~fанпца не решалась его беспокоить 
п ~аиа ваппмалаеъ нсеми хозяйскими делами. Врем:я от 
времени она посылала пас посмотреть, что делает дядя. 

Мы проходили n огород и оттуда через окошrю смотрелп 
па дядю. Оп пичего не делал, толыю лежал и курпл, 
rлядя в потолок, все такой же длинныil, опроюшутыii. 

- Что он там делает? - спрашивала тетка, когда 
мы· возвращались на кухню. 

- Ничеrо, только курит, - rовориJIИ мы. 
- Ну ничего, пусть Iiурит, - отвечала она и, бы-

стро сi<рутив длинную топкую цпгарiiу, закуривала сама, 

озираясь на дверь, чтобы ве увидел дед. 
К вечеру пришел парень из сельсовета и споrюйно, 
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как ч~оовек, привыкшик ходи.тъ no чужим ,цвора.:м, от.би
uясь .ва.пкой от -ооба:к .• вроше.а па нукню. Вое аваJIИ, аа
чем он пришел, и оп звал, что все об этом знают, во AJIH 
ирк.в:ичвя оо евачан roвopJIJI про вснк)'ю е.рfнду. ;В;вдл 
uк • ве вышел иа IЮМваr-ы, iX.OTJI 'l-eтu l'aiiJIOм пocЬLIUUla 
sa ним. В конце концов парень объявил о ,чe.JUI .с.в.оего 
8р&JЮД-81 ('Д6JIS.В UJМI ЭI'ОМ BOCTB)'IO .МИВf F.Oj)eВQC'I'ВИKa. 

С e'J!Oi же поствой :мивой I'Оревествика ов взаJI .Ку.к.пу 
.аа ООВ(\Ц в вовм ее Ql,) Jlaopa. Он ве.в: ее ва .JipeдeJJЫIO 
выi'Я&)'ТЬIJ[ а.в~Щдьах, ое.вовио Y.>11.11JIIIJIЯ paoow111U1e :ме.ж1Q' 

oo6oi 11 ~ tiO;II-U еоо.и:~юв-.ыв.ал вам, Ч'I:Q ома JUI88II' 
дело ве с ним, а с законом. Но, пшкалуй, .ов O)II'o дeJI&JI 
-cuDHOIII .ВВО" И tiOТO.:N :КН" ,де'I'Ц, .не OЧeJIIt .UOI!Ie.PИЛII 

ему. Мы чуВСI'ВО ... , uoo во .дороr.е (i):l' .иаявва к ваdШВв 
ов ·•то-•и~УАЬ •~q~~п8!11' ";as ·оебв самоrо. 

Как тольно ов выше.11 1()0 .двора, ·МЫ вбеж~ .в ~ОР8д 
и, прячась в кукуруае, ~диnи за вим. Так ~о и ока
залось. Недаnеко <ОТ яо.ма .он .остаiЮIIИЛСя N .большого 
камнs, IОСТО.,Рожво влев ва веrо .и «ll"y,дa Dllj)Ыi'·Bj'.n tw 

шею лошади. н~ #lt8I'V3CL, во ооро.кввуп. .000 ве смо-
1\11;8. В UDIП крих саишно:м МВОI'ве ~UIO ездят. 

- Мв.ШI:Изв...._l - Qи•r..п: .оа, ве 1110 ciiO».f~Я Ж}
ш~, tre 'ВО OIIJ'8.B,Ii,tiiii880Ь 1 JI DOCKBK.aJJ. /l;o се~еТ.В W
.П:О DJIII"Ь ки.DOIIIe!IPOB • 

..М111 JJ.OC&QLI[И eiQe IIВJIIIВOГO, OOJ(aиtJal' не оСМОЛК .118)Ч\ 
JIOШ&ДJIJIIalJ( IIDJIII~, :И ..._. 1\И};О Mpilf"••aoъ ВО ~· 

Через aecaoJII>ttO Аней аос.п:е .I\OI'o .как ,дall!li) .мзя;Jiи ма 
загО'ООI!ку .моа, .в котловаи1! -сабца :»цвед.ь ..вараа.ал ат
оедскую :110р0ву. •Оиа .дамо реве.в.а, JLUepвoe" звuа ~а 
помощь, во IC.III'JIC'I:II.П>CJI Сiы.во ве.кому . .Мы все СN.~ШИ.н~СоЪ 
у IЦ)RЯ :'КO!I':J'IOBИHt.J И IC~mt:. ;в..ньше часа ДJIИJICII .аа'.@.Т 
жуткий рев, illридавлеи:.Iй те.еиью .котJЮВио,ы и на.J~~ВМ 
страхом. Потом он стал слабеть и удлиняться. 1\ааал()ОI., 
тоJЮС коров.ы }'Же ве пы.та.в:оя в·ыpвall'LCII к людям на

верх, а сте:каJI виесrе с Jq)OBЫO .по днИIЦN кoii'ЛOВJIIЫII . 
.ILoJooм 'ОН .Upeapan!JICJI :В !eJIIe СJIЫШIIЫЙ ICTOII1 И 17-I'OT СТОН 
WЛ еще .страшнее, 'Яе11 рев. Н веху OCOOeRIIO B&c!I'OPIИBO 
и долго прислушивалиоь, ст~аясь ве си-ута'N. ,ero ·С fli"У

-гими ввука11111 ВQЧИ, а rnaвaoe - ве упусти:rь ем, словно 

остротой слуха отдаляли мгновение смерти. Наконец :aatJ 

·&aмoJIJШO, ·а потm~~~ стало .слышно, как за nеревалом от

даленНIО г.poX~mrer война. 
Несколько дней после этого .снот.ива, .прожоодв м·иыо 

Т01'0 'Мieel'a, ще Wла ·PaareJt8Ua норооа, ре~ла, в·ЬП'Яги
ваа морды и .nринюЦtВа.lli8аСЬ t\ следам крови. Кавалооь, 
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животные давали прощальный салют своему погибтему 
товарищу. Потом дождь смыл следы крови, и они успо
коились. 

Дядя, вернувшись домой, устроил в лесу засаду и 
несколько ночей подкарауливал медведя, но он больше 
не появлялся. 

Шли дни. Про лошадь дядя не говорил, и мы при нем 
о ней не вспоминали, потому что тетка нас предупрt>
дила об этом. И без того не слишком разговорчивый, он 
стал еще более молчаливым. Бывало, хлопнет за ним 
калитка, тетка посмотрит ему вслед и вздохнет: «Скуча
ет наш ХОЗЯИН&. 

Однажды я встал раньше всех, потому что накануне 
приметил на дереве несколько инжиров, которые должны 

были поспеть за ночь. Выхожу на веранду и не верю 
своим г.11азам: у ворот стоит лошадь. 

- Кукла! - закричал я, замирая. 
- Не может быть! - радостно отозвалась тетка И3 

комнаты, словно она только и ждала моего возгласа. 

Н спрыгнул с крыльца и побежал к воротам. 
Через :минуту взрослые и дети все столпились у nо

рот. Дядя вышел последним. Он спокойно прошел двор 
своей легкой походкой. Было заметно, что он старается 
выглядеть спокойным. Возможно, он стеспялся пас или 
думал, что радость может оказаться преждевременной. 

Лошадь впустили во двор. Она прошла несколько ша
гов и перешительпо остаповилась перед дядей. Он обо
шел ее, внимательно оглядывая. Только теперь мы за
метили, какая она худая и смертельно усталая. Когда 
она сошла с места, рой мух со злобным гудением слетед 
с ее спилы п потом снова уселся ей на спину, как стаи 
лилипутских стервятников. Спина лошади ОI\азалась 
стертой. 

- Кто ее знает, что она там перевидела, прервал 
дедушка общее молчание, как бы оправдывая лошадь. 

- Чоуl - Взмахнув рукой, дядя согнал ее с места. 
Кун:ла отошла на несколько шагов, остановилась, по

стояла и вдруг оглянулась на дядю. 

- Чоуl - Снова взмахнув рукой, оп согнал ее с ме
ста и посмотрел ей вслед. 

Рапу па ее спине он презрительно не замечал, словно 
то, к чему оп приглядывался и прислушивался, бьшо 
куда важнее всяких ран. 

Кукла опять сделала несколько шагов и перешитель
по остановилась. Все молчали, и, словно испугавшись 
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общего молчания, лошадь снова оглянулась на хозRина. 
- Чоуl - прикрикнул он на нее еще раз, и она 

опять сошла с места, сделала несколько шагов и обре
ченно остановилась. 

Больше она не оглядывалась. Мухи снова слетели с 
ее спины и снова уселись на рану, но дядя эту рану еще 

более презрительно не замечал, как будто лошади на7 
рочно протерли спину, чтоб отвлечь его внимание от того 
главного, что с ней случилось. 

- Перестань, тихо сказал дедушка, хотя он ни-
чего не делал. 

- Порченая, устало ответил дядя, - надорва-
лась ... - Он повернулся и пошел в дом. 

Я не понимал, что зпачит порченая, но чувствовал, 
что с лошадью случилось что-то страшное, и в то ше 

время пе верил этому. 

- Разве рана не заживет? - спроспл я у дедушки, 
1югда дядя ушел на работу. 

Дедушка сидел в тени яблони 11 плел корзину. 
- Не в этом дело, - сказал он. Его кривые, сточен

ные работой пальцы остановились. Он оглядел свое пле
тснье и, сообразив, как идти дальше, добавил: - У ней 
гордость убили ... 

- Какую гордость? - спросил я. 
- Ясно какую, лошадиную, - ответил оп, уже не 

слушая меня. 

Он просунул между дрожащих и стоящих торчком 
планок поперечную планку и жадными, сильными паль

цами стянул ее, чтоб уплотнить плетенье, как стягивают 
подпругой лошадиный живот. 

- По она же отдохнет, - напомнил я, стараясь на
щупать, что он имел в виду. 

- Ей теперь все равно, в пей игры пет, - сказал он, 
продолжая скручивать, прогибать и натягивать 1·ибкую, 
свежевыструганную ореховую планку. Что-то пестариков
ское было в жадном удовольствии, с которым он плел 
корзину. Правда, оп все делал с такой же жадностью. 

Только через много лет я понял, что потому-то он и 
оказался не сломленным до конца своих дпей, что обла
дал даром хороших нрестьяп и больших художников -
извлекать удовольствие из самой работы, а не ждать ее 
часто обманчивых плодов. Но тогда я этого не знал, и 
мне былообидпоза Куклу. 

С месяц лошадь жила во дворе. Мы, дети, верили, что 
она отдохнет и станет такой же, как раньше. Теперь мы 
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сами води.в:и ее купать, привоевав свежу10 траву, ()ТJ'O

ВJIJIB от нее мух, очищав• рану керосиневой 'l'ряпкой. 
Чttрез некоторое время рана аатяву.пась, JIC'CJUI_... сrала 
гладкой и красивой. Но, видно, что-то в иеi: .в впрuдУ 
вавсегда иамеавлос:ь. Теперь, если подойти к вей • по
аожить руну ка meto .В.JUI на спину, она совсем ве ,.,ро

жала, а rо.uъво arrиuвa в првспуmиваJtаа.. Ивоrда, .cor
~a она вот так аатиs:а.п.а и приспуuпrвалас~а, UВIJIOШ.. 'ЧТО 

она пытается и никак не м.m&el' 11CJI01011111'Ь, шROi е>иа 
бк.па J)аиыпе. 

Вскоре дедушка отправился с вей на мев•811Ц)', 1181Ю
ху что ваш OQD так • ве возвратился е '8fiiJellaJia. По
том ее стали одал.1111ать оос4щв, DO ~ :~~а вее бDJ~ЪВ~е 
ве садипоя в даже ве подхо~ к вей. 6ва :все '8Ще по
киива ero и, уе.вппu ero голос, водшкала 11'&81111\f, 110 {)-И 

всегда неумолимо проходил, ве замечая ~ 

- KaiQOй т.w жесr()l(ийJ - сказала :reYita :едважды, 
когда мы собрались перед обедом на куПlе. - llo.цome.п 
бы хоть раа, прилас.кал б:ы.. .. 

- Можно ПОАУмать, ч:то ты .мо.> &ОIВ8ЦЬ любишь 
6ольmе, чем в, - сказав ou кас.uеmливо и, cyllfll .ЦIIГ8Jiкy 
в огов:ъ, nрикуриJI. 

Осенью Куклу продали в соседнее сеш а ii!Riramaтъ 
пудов кукурузы - саишпом много вас ooDpii.JIOCol> в АОМе 
дяди, своей не хватало. 

Больше мы Куклу не видели, но однаж,цн: у.с..wшаа.и 
о вей. Как-rо вовw:й XQ3IПIB ее приеsал 188 оОК8:чки. Он 
привязал ее у коновязи, а сам npoTИCRJ'Jial е 1'ШIIIY. 

Во время еажоrо д.IDПI.IIoro ааеада, IШГ,да asal"' .-men до 
предела и Кукла услышала гуn 'JI(QПUi[, ваиах .раагоря
ченвwх ЛOIIilaдeii, IIIODOI' RОПЫТ, ОВ8 ВСПОVВ:ИП ЧIIO-TO. 

Так или иначе, она оборвала приRВВь, аже~~еuа в ~r. 
oбomua мчащии.св всадников и почти це.пшй круг шла 
впереди е непепо бопающимиея cтpelffiиaxи 118д свист и 
DY:IA)CI' :осшпы. Потом ее ·обогнали друr.ие .:ао~, .и ов:а 
сака ооm.жа .с ~а. 

:Поспе Куклw дядя Кяэым Jte ваводип оСDКОИЫ~ И)
mадей. Видно, ооара.ст уже был не тот да и llpeJIJI не то. 
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В пятнадцать лет я получил в письме пламенное при· 
знание в любви. У меня: до сих пор сохранилось впечат
ление, что вспыхнувшие при чтении слова признания 

были написаны золотом, а не обыиновенными химиче· 
сю1ии черавJJами. 

За иивуту до того, каи почтальовmа вручила мпе ;)ТО 
письмо, .а с обрывиом элеи'l'ричесиого провода сбегал· по 
Лоо"Евице вашего двухэтажного дома. Задача состояла 
в том, чтобы дотерпеть до конца лестипцы бьющую 
сквовь тeJJo таинственную силу тока. Притрагиваясь жи· 
кающим концом провода к металлическим перилам лест· 

ницы, я изо всех сил бежал вниз, разбрызгивая фиоле
товые искры. 

Ночью была гроза, во вре)fЯ: которой оборвался этот 
'Iровод. По-видимому, главную сиертовосную часть тока 
приняла на себя крыша вашего дома, остатками электри· 
чества забавлился я. 

Была весна. Витиеватые балясины перил были опу· 
тапы еще более витиеватыми лозами цветущей глицинии. 
Касrшды тяжелых кистей свисали с наружной: стороны 
лестницы. Ови были та.кими же фиолетовыми, как эле.к· 
тричес.кие искры, вспыхивавшие под моей ру.кой. 

Где-то возле середивы первого лестничного марша 
начиналась площад.ка, ведущая в .коммунальную 

уборпую. 
Жители двора время от времени пробегали ту~а, и 

.ка.к только они притрагиnались к перилам, я под.ключал 

.к ним ток. Обычно при этом они всrtрикивали или молча 
в ди.ком прыжке лерепосплпсь па площадку, однако, при 

всех разновидностях восприятия, маршрута никто пе 

менял. 

Все еще держа в руке провод, я прочел письмо. Сразу 
же почувствовав, что игра эта теперь не нужна, что ей 
пришел конец, и, видимо, павсегда, я бросил провод и 
вбежал в дом. 

Хотя письмо не было подписано, я мгновенно дога
дался, кто его папиеал. Это была девочка, с .которой два 
года назад мы учились в одном .классе. Два года пазад 
пас развели,. раэдеJJив школы на мущсиие и жепские по 
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примеру классических гимназий. С тех пор я ее ни разу 
не видел и не вспоиинал. В школьном журнале мы стоя
ли рядом. Мало того что мы стояли рядом - у нас со
впадали инициалы. Такое совпадение не могло остаться 
незамеченпым. Еще тогда мы оба чувствовали его неслу
чайность. И вот наконец письмо. 

Золотящиеся буквы вспыхивали и шевелились на бу
маге. Л перечел письмо несколько раз, благодарно влю
бился в автора и, тут же изорвав его на мелкие кусочки, 
:выбросил в мусорный ящик. 

Моими действиями двигали могучий патриархальный 
стыд и неосознанная логика начинающего социалиста. 

Ход ее я сейчас мог бы расшифровать примерно так: 
письмо, получепное мною, - это счастье, а счастливым 

быть стыдно, как стыдно быть сытым среди голодных. 
Ну а так как от счастья отказаться трудно (тактика!), 
надо его законспирировать, то есть держать в голове, 

уничтожив все материальные улики. 

Теперь я бродил по улица~• в надежде где-нибудь ее 
случайно встретить. Л довольно смутно представлял, что 
надо делать при встрече. Ну, во-первых, думал я, надо, 
конечно, подойти, а потом уж, как только представится 
случай, предложить ей свое сердце и жизнь, разу~tеется, 
до самой гробовой доски. 

Нельзя сказать, чтобы я очень спешил со встречей. 
Как и для всякого начинающего социалиста, главное для 
меня была программа, а она с гениальной ясностью была 
намечена в ее послании. Для всего остального отводи
лась целая жизнь, а в пятнадцать лет она бывает до того 
огромной, что, сколько ее ни трать, все ее девать некуда, 
все она переливается через край. 

И вот однажды, когда я вместе со своими товарищами 
стоял на главной улице нашего города, а точнее, па ули
це Генералиссимуса, она в.месте с двумя подружками 
прошла мимо нас. 

Л успел заметить вдохновенную бледность ее вспых
нувшей щеки, быструю походку и тончайшую фигуру. 
За эти два года она из девочки превратилась в девушку, 
ухитрившись остаться такой же тонкой, как и была в том 
роковом для нашего совместного обучения седьмом 
нлассе. 

Одним словом, был налицо тот источнин бледно-розо
вого сияния, необходимый для первого чувства маЛI.чика 
моих лет. 

А хитрость природы в данном случае состоит в том, 
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что каждый мальчик, проходящий сквозь эту стадию, 
или, вернее даже сказать, получающий эту прививку, 

инъекцию любовной лихорадки, воспринимает зто сиянье 
нак особую милость его личной судьбы, угадавшей по
требности его нежной души и однажды с исключитель
ным тактом или даже со вкусом японского садовода со

единившей в одной девушке редкие свойства его хрупкого 
и капризного идеала. 

Увидев ее зардевшуюся щеку, я окончательно уверил
ся в своей догадке и почувствовал, что подойти к ней 
будет не так-то просто. Хотя мы успели окинуть друг 
друга только одним быстрым взглядом, как-то сразу 
в одно мгновение было решено, что неудобно теперь, че
рез два года, узнать друг друга и поздороваться, тем бо
лее что между вами уже пролегла тайна письма. 

Нет, нет! - крикнула она мне этим мгновенным 
взглядом, только не сейчас, не здесь, потому что, если 
ты сейчас со мной поздороваешься, это будет означать, 
что ты своим друзьям все рассказал о моем письме, и я 

умру от стыда. 

Теперь я ее стал встречать все чаще и чаще. Иногда 
она была со старшей сестрой, иногда в большой ко~ша
пии подружек и кюшх-то незнакомых мне ребят, и я 
чувствовал, что с кажды~1 разом подойти к ней становит
ся все трудней и трудней. 

!\стати, сестра ее тоже училась с нами в одном клас
се, хотя и была старше ее па год или два. Не помню, 
.ка.к очутилась она с нами в одном классе, думаю, не от 

избытка любви .к учебе. Для полпой последовательности 
я и с сестрой не стал здороваться, чего она, .кажется, не 
замечала. Вообще она была .ка.кая-то сонная девуш.ка и, 
хотя на вид, пожалуй, была привлекательней своей млад
шей сестры со своими тяжелыми нежными веками, чи
стым лицом и яр.кими губами, все-таки чувствовалось, 
что ребят привле.кает именно младшая. Потому что от 
нее, младшей, исходило то беспо.койство, то ветерпели
вое ожидание праздника жизни, которое заражает окру

жающих. 

Одним словом, подойти становилось все трудней и 
трудпей. 

Я ждал романтического случая и, вообще говоря, не 
спешил знакомиться, ибо, как думал я, спешить было 
некуда, раз и так вся жизнь теперь посвящена ей, и 
только ей. 

А между тем рядом с пей вместе с другими мальчи-
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ками и. девушками стал появляться некий военный, ка
пиrrан по званию, как мне охотно рав'ЬJituНIЛИ мои 

друзья. 

И теперь я заметил, что вовлюбленвая. моя при встре
че со мной, если рядом с ней бывitл капита:в-, как-то сму
щалась и опускала rолову. Это ее смущение я восприни
мал. ка& бесконечно трогательное доказательство ее люб
ви, приятно льстящее иое:иу самолюбию, JIO, пожалуй, 
чересч-ур сильное. 

И теперь, DOCЪJJiaя. МНО1'68НQ'IИТ8ЛЬНЪ18 В80JIЬI; Я ета
рался ей внушит~ чтобы она не олишкем. емJща-паеь 
из-за своеrо капитана, ч.то мы-то с ней знае»,. Jtаиая ве
ликал тайна вас объедвв.яет., ЧII'O OH,.JJO, бeдвiUJQf&, таиого 
письме.. не получал и, &уди по прекловному возрасту, 

теперь навряд ли. КОIIД&rнибудь получи. 
Капатаи быJI.. парнем лет двадцат.и семи - возраст, 

который. тоr.да казался иве ДJIJI любви беавадежво за
поадмык. Пожалуiiу пастолько прекJIОввым, Чll'O ври елу
ч.ае МОЖНО быJЮ, ШIЧ<ТИТеJU.ПО 11JIИП.ОДВЯВ И TJII·XHYB ла
ДОНЬЮ медали ва его груди, спросить: 

Скати-ка, дядя, ведь ведаром 
М~ИЧ8, C!D8ЛCПH8tl ПОЖ8J'8111 
Фравцуву ~ана? 

Возможно, моя тайная возлюбл.еняаа. прооильво оце
ни.иа мо:а взоры, nотому. ч-rо (О времавем llpи »G1!речах, 

ecJIJI рядои с ней бываJl капижап, оаа поч~к в.е ~vуща
ласъ, а как-то изrnбала губы в намек~ на y.Jlhlб&y, кото
рую и легко объисвя.11 вын.уждеНJIЪW.I. лyк&D&'JUIOМ. :На
ново ей, беднюКRе, думал .в, JI.юби1:ь oдlH>F& и жероеть 
ухаживания друrого. 

Так в состоянии блаженного слабоумия, вpe:.Liil от вре
мени сопровождая свою возлюбленную, как иеаримая 
тень, я дожил до середины лета, коrда она в..\leC'te с tе

строй и капи.танои стала оосеiЦа.ть тавцы в город~ком 

о арке. 

В парке под влиявнем музЫJ(И ч.у.всжво мое. кажется, 
стало замутняться горечью. 

Под трофейную и отечеет.вевву.ю 1\Lузык.у шаркада 
послевоенная танцплощадка. В то.11пе танцующих мель
кало ее бледное, воnросительно при.пQДплтое па капита
на личико. Оп, высоний, статный парень, гллдед ва нее 
сверху в.нпз добродушно 11,. черт подери, кюнется~ 
с оскорбляющей мснл едва зюiстпой списхttдите.,ь
ностью .. 
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Трудно что-нибудь предстаnить кошмарней танцпло
щадки тех ·лет. Вот опа перед моими глазами- со 
ота,реющимн девицам.и, годами кружащимиен на это11оt ас

фальтовом. пятач;ке, и кааап:ось, с годами, с каждыи тан
цем что-то женС1Сое, человечесщ)е uыплескивалось и вы

плескивап:ось .из ни~. пока не ~ыработалась эта профес
свональвая ·маска с голодпыми провалами глав. А эти 
наглые сосунки, а эти престарелые уголовники, ааплn

шиеся теперь более мирными реJ4еслаии, во приходящие 
сюда для севтиментальпых воспомпнанпй, п, наконец, 
пеиамеввый первый танцор, работающий, как водопое, 
делающий аваие.в.и:rое в те годы да с боковой побежкой 
и закатыванием гла,в в париюsахер.ском: забытьи! 

:Внезапно где-нибудь на .краю площадки, а 'I'O и в се
рециве . воввякал иапевькц.й . водоворот драки, постепеuно 
вовлекающий в свою воровку все большее и большее ко
личество людей, со свистом, с крика~ш. с бегущими no 
все стороны девушками. 

Стыд перед всем этим убожеством, страх за свою воз
люблепвую, да и за себя страх. Беспокойство п вместе 
с тем ярмарочное любопЫ'I'ство к драке и крови, и вместе 
с тем постояввое ощущение униженности от этой чрез

мерпой дозы грубости во всем, что здесь происходит, и 
вместе с тем необходимость схtрывать эту отягченпость, 
кривить губы улыбкой свойского парнл, златощего боль
ше, чем говорит, и все же говорящего больше, чем стоят 
окружающие. 

А главное, уж слишком позорпая цепа, которая пезрп
мо назначается твоей личности, как только ты входишь 
сюда. Уж казалось, ты и сам предельно снизил стоимость 
своей личности, а, видно, все-таки недостаточно, и ты 

слегка ропщешь на это, но тебл нпкто п слушать не хо
чет, да и не может, пожалуй, потому. что ропщешь ты 
все-таки про себя. Но, видно, на лице все-таки отпечаты
вается какой-то признак недовольства, и по это~1у при
знаку тебя в любой миг могут разоблачить как урода, 
как от рождения не способного бить скопом одного, 
цвиркнуть слюной на спину ничего не подозревающего 
фрайера или его девушки и вообще пакостить, пахюстить, 
когда это тебе ничем не угрожает, а иногда даже и под 
угрозой, но все-таки без угрозы лучше. 

Все эти ощущения незримо роились во мне, пока я 
в течение .многих дней любовался ею на танцплощадке. 
Накопец один из моих друзей прямо-таки швырнул меШJ 
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к скамейке, на которой она сидела после очередного тан
ца вместе с сестрой и капитаном. 

Похохатывая от смущения, я представился и стал 
объяснять, что я тот самый школьник, с которым она и 
ее сестра учились два года тому назад во второй школе, 
ну, той самой, что между стадионом и церковью, хотя 
каждая из них никак не могла забыть школу, где мы 
учились, уже по той простой причине, что они еще про
должали там учиться (это нас перевели в другую 
школу). 

Кроме того, я не забыл упомянуть, что в то времл, 
когда мы учились в одном классе, у нас фамилии и име
на начинались с одной буквы. 

Пока я говорил, она то подымала голову, 11 шtчюю 
ее вспыхивало и гасло, а глаза умоляли не делать скан

дала, то оборачивалась к своему капитану, нежно прика
саясь пальцами к его груди, успокаивая его этой неболь
шой лаской и одновременно слегка отстраняя от наш11х 
воспоминаний. 

Я забыл упомянуть, что во время своего монолога, 
встречаясь с пей глазами, я старался как можно крае

поречивей показать взглядом, что никогда в жизни, нп 
при каких обстоятельствах никто, особенпо оп ( следоваJr 
романтический выворот глаз в его сторопу), не узнает 
о существовании того великого письма. Да и сам мой 
сумбурный монолог с подробным объяснением располо
жения пашей школы имел сверхзадачу внушить капита
ну, что с тех давних времен между нами пикогда не 

было не только письменной, по даже устной связи. 
Надо сказать, что капитан после первых моих слов, 

уяснив, что я не какой-то там приставала, отнесся ко мне 
благодушно. 

- Костя, - сказал он просто, когда она пас познако
мила, и крепко, по-товарищески пожал мое руку. 

Через некоторое время оп даже ушел танцевать с ее 
сестрой, и в течение двух-трех таuцев их не было с нами. 

Какое это было блаженство - опуститься на скамей
ку рядом с пей, видеть в этой сказочной близи ее ~шло
видный профиль с привздернутым носом, длинпой шей
кой и вдыхать, вдыхать аромат ее духов, тои более пья
нящий, что я тогда и потом еще долгое время принимал 
его за натуральный запах ее собственной цветущей 
IОПОСТП. 

Трое мопх друзей несколько раз демонстративно про
шли мимо нас. На их зашшутых лицах было написано, 
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что они оскорблены моим счастьем. Встретившись с ними 
rJiазами, я посылал им улыбки, какие мог бы посылать 
на землю человек, внезаnно воспаривший в прекраспую, 
но крайне неустойчивую высь. На эти улыбки они взгля
дами мне отвечали и взглядами же предлагали слезть 

с этой дурацкой выси и вместе с ними обсудить сJiучиn
шееся. По-видимому, уговаривая меня подойти к вей, они 
ожидаJiи более комического эффекта. 

Наконец один из них, тот самый, что подтолкнул 
мепя к этой скамейке и, видимо, поэтому чувствующий 
наибольшую ответственность за мое поведение, подошел 
к вам и, несколько чопорно извинившись перед моей де
вушкой, отвел меня в сторону. 

Оп был эвакуированным ленинградцем, и мы счита
ли, а он это охотно подтверждал, что в нем сохранилен 

холодвый светский лоск потомственного петербуржца. 
Мы отошли шагов на десять. 

- Должен тебе сказать, что ты выглядишь KaJ( иди
от, - сказал он, строго оглядев меня. 

Я вспомнил, что именно оп подвел меня к вей и вес 
так просто и хорошо получилось, и вдруг, неожиданно 

для себя и уж, конечно, для него, обнял моего друга. Он 
с негодованием отстранился и отошел к ребятам. Я смот
рел ему вслед. Высокий и худой, он удалялся четюш ша
гом парла~1ентера. 

Мне и в голову не могло прийти шантажировать ее 
этим письмом, но я считал необходимым теперь, когда 
мы остались одни, намекнуть, что послание дошло до 

J,ели, что великий акт соединения душ произошел во всей 
своей красоте и бескорыстии. 

- Ой, порвите его! - сказала она, услышав про 
письмо, и нежно притронулась пальцами к моей рубаю
не. - Я была тогда такая глупая ... 

- Никогда! - пылко соврал я, вкладывая в это сло
во всю правду своего состояния. 

Я хотел сказать, что чувство, вызванное ее письмом, 
вечно и теперь уже ничего нельзя изменить, поэтому 

этот обман оказался наиболее наглядвой формой правды. 
Она вздохнула и убрала руку. 

Я почему-то победво посмотрел на капитана, который 
сейчас возвращался к скамейке, держа под руку ее се
стру, чего я еще, кстати говоря, не умел. 

С этого дня мы довольно часто встречались и вместе 
проводили вечера. Почему-то всегда вчетвером. 

Я прекрасно знал, что капитан этот ухаживает за вeii, 
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а ие 88. ее · сеетричкой, но викакой ревности, впакого 
чуктва соперничества не испытывал. Это бьто невоз
М:6ЖИО, как невозможно ревновать чеповева, который 
присел у костра, где ты сидиmъ, и протянул к оrню руки. 

А точнее, если уж продолжать сравнение, ты сам: при
шеп: из промозгп:ой ночи к атом:у костру, у которого он 
уже сидел и даже успел ·поставить на огонь свой видав
ший виды :котелок старого вояки, в котором, помешивая 
ЛОJIЖОЙ, rотовил свою иехитрую любовную ПОDiебку. 
TetE что это он, а не ты uодвинулся, давая тебе место 
у «оетра, правда при . атом не переставак ПО)(81IIиватъ 

шtжкой в :котелке. И что с того, что ты раньше его заме
тил этот костер и даже, вернее, он сам тебя заметил и 
даже поцмигнул тебе издали язычками своего пп:аме
ни, - сейчас вы оба греетесъ воэп:е веrо, и ничего в этом 
плохого нет. 

Так дУмал я, принимая временвое равновесие сил за 
гармонию. Рано или поздно соперничество или нечто 
в этом роде должно было возникнуть. И оно возникло. 

Как-то ·само собой получилось, что во врем:я наших 
совместных прогулок все легкие дорожные траты, кш-то: 

выпить воды, съесть мороженое, пройти в парк, а иногда 
и ;11 нино, - правда, это было очень редко, - капитан 
сразу же взял на себя. 

В первое время, когда я в таких случаях вынимал 
свой редкий рубль, он и она с такой настойчивостью 
всучивали мне его назад, что вскоре я перестал обращать 
на это внимание, ибо ни к чему так быстро пе привыкает 
человек, как к дармовому угощению. 

Однажды, когда он угощал вашу общую возлюблен
ную вивоградным соком, а мы с ее сестрой скромно сто
яли рядом, он кивнул в вашу сторону и сказал: 

- Налетайте, Чарли угощает. 
Это прозвучало как-то хамовато. Теперь-то я уверен, 

что он не хотел этой своей шуткой оскорбить или уни
зить меня, но тогда я почувствовал жгучий стыд и впер
вые враждебность к этому славному парию. 

Самое главное, что я никак не мог отказаться, пред
чувствуя неумные и громоздкие последствия своего от

каэа, тем более что сок уже был разлит по стакапам и, 
'ITO особенно удивительно, выпить его мне все-таки хоте
лось, и даже как бы еще сильней. 

А хуже всего было то, что, ногда он nроизнес эту 
свою шутку богатого гуляки, я заметил, 'ITO она улыбпу
лась n уже пригубленный стакан, и улыбпулась довольно 

122 



язвите.!lьво. Это очевь неприятно кольнуло меня, в потом 
я много раа вспоиввал эту уJIЫбку, поиа в ковце ионцов 
однажды ве решин, что, в сущности, винакой улыбки 
не было, а был эффект прохождения света сквозь стеuо 
в жJ~Д~mеть, придавший. ее rубаи ЗТО'!' предательений 
ввпом. 

lte самое ya.acwoe, пожал}'Й, а&ИJiючапось в тои, что 
мы уже .цarowop~~J~Rь. ·~ в ивво, • .цевеr у иевв; иак 

DUJJO, ве 6ЬID8. Te:oeJa, в создавmв:liся умомmх, RД!'II 
в кино ва его счет • JUIR• ие моr. Не и· пpJnfO миа:rав
ск б8J10 lfiiR;JJU ве.~rевио, I11Мрвчив1101 nо.тоиу 'fTO, тка
аа~ JI&A8- бJDO их: D41Н11н)!'П. чеrо мне не xmreлog. 

Разумеется, и до этого мне иногда ври~ в ~ 
ву~ '1'18 n c:nJJIТ' aeJ18101111'Deя .,. девеаrвъrми J!Слут&ми, 
:1'0'!.11~ mnm')PR8, JUYI'II 8'1'11 6ыли ДOC'I'&'f01J1Je нJIIIИ'Nf1JN. 
Hu в ТOII' JNrкoм nmo8JIIIR lфврвоrо опьвв8ВВJI, в ~ 
JIOM я fieoвp~вtro вахо~я б тeJf пор, иак пвд~.л 
к ВJUJ и 101 er&JJИ вro'J)eчwrьcJr, я иак-то прпвык ~ 
н101аn. аее зоn пк мужеме одопженве, им, CltWQAHJI УЫ 
yrtJ]$temъ, а wамра я, Н~rв :JIR) 38D'I'J'8 вее wpnя иrN~R
дывалось па пепредвидимые времена. 

Кроке тmо, арвходwв • МJJ~Гoii fJII"r&BfJИ ~и .mто
тевав, 11 erv •ар011110 ве ~lllf&л до кеица, ~"· 
'1Т0 ов ве cmmrnoи бааi'Ородпоr& тюiствв. И& TмtaR 
ОЦеJIИа IПЮ~ Jfei'RIIId' RellтyJI'f)M ММIВ8Ла ~ mJJIМ 

1\0IC.IIellllll. В80}18JI, Jl y.ateJIIRin. fl Jl't!'i lf 'n'11Cp5 Jte B&plt
.вe. C.J!IЬ ее 888fвln" • mи, ...., ~ юNМлееь, а втrм011f1Ю, 
вачuо И888'1'1о8Я е nиoropwg np, что Jfll е не!; 1t иэвест

ной vepe дe.J~aCn~ D,ЦNЖUIII!I., ~У•"а" tmt в В81П& о6ще
СТ1Ют • '170 ов расв~а~11 иетmми ИМ'e'fJiftlJIЪifЫMII 

уелу1'ами. 

НсiНечно, eeJDI уж еще дальше п~ЖМ'fj эте сра~t
невие с ностром, я, p83J'I!Мe'UЯ, пе ремrовал а11 то, 'И'О 

он присел к моему костру. Но, черт подери, я же !JВ&л, 
что горит-то он вee-тa·Jnf дnл мевл, '1'УО то е-амое замеча

тельное ои1:._мо, м~жет, и иапиu&пе бъn~о l!RJJ&IOI.Цir.tf 
прутиком, выхваченным из этого костра?! 

В том, что таноrо нпсъма и ввобfце moбo!JIIOf't) письма 
опа ne могла написать друrвму, я ве т&льпо ве сомне
вался, по и вообще был у:ве.рен, что, раз в ЖИ8ВИ пашr
сав такое письмо, человен всю оЕ>ТМыtую тиэнъ таЗПJRо 

и делает, что служит этому письму, хвоатило бы rо.лв1ю 
сил удержаться на его уронпе, а о чем друrом и думать 

немыели м о. 

И вдруг эта вебрежпая фраза паечет Чарли, иоторий 
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всех угощает. По дороге между киоском и летним кино
театро~t, I(уда мы шли, я только и думал, как с достоин

ством увернуться от его новой благотворительности, и 
никак ничего не мог сообразить. 

В те годы в наших кинотеатрах крутили почти nce 
вре~ш трофейные фильмы. Как правило, это были оперы 
или пасторальные истории с бесконечными песенка~ш 
или неуклюжие ревю с цветущими «герле)), широкобед
рыми и мясистыми, как голландские коровы, разумеется, 

если голландские коровы именно такие. 

Много лет спустя я пришел к убеждению, что эти 
трофейные фильмы ничего, кроме вкуса руководителей 
рейха, не выражали. 

Как раз один из таких фш1ьмов на~t предстояло по
смотреть. Назывался оп <<Не забывай меню• с жирным и 
сладкогласым Джильи в главной роли. Как и неякий 
житель провинциального города, я хотя еще и не uидел 

картины, но уже из рассказов знал о ее содержании. 

Надо признаться, что голос Джильи мне правюiся, осо
бенно если слушать его, не слишком обращая внимания 
на ЭI\ран. 

Мы приближались I( кинотеатру, и я с ужасо~1 чув
ствовал, что через десять минут на меня обрушится еще 
одно унижение, которого я не в силах вынести, и стал 

ругать фильм. Все-таки это было искусство жирных, и 
мне, чтобы ругать это искусство, л;а еще в таю1х усло
виях, ни пафоса, ни аргументов не нал;о было запиматт,. 

От этой картины я перешел rю всем трофейньщ не
мецким картипам с их слащавой сентимептальпостыо. 

Че~r больше я ругал картину, тем упрямей падува
лись губы моей возлюбленной. Тогда я еще не знал, что 
останавливать женщину на пути к зрелищу не менее 

опасно, чем древнеримского люмпена по дороге I\ Ко
лизею. 

Когда я от картипы «Не забывай меню> перешел ко 
всем трофейным немецким фильмам, она вдруг спросила 
у меня: 

- Ты, кажется, изучаешь не:.1ецкий? 
- Да, а что? ·- вздрогнул я. 
Мне показалось, что она увидела противоречие между 

моей критикой немецких фильмов и занятиями немецким 
языком. Но вопрос ее означал совсем другое. 

- Поговори с Костей, - предложила она, не подо
зревая, какого джинна выпустила из бутылки, - он два 
года жил в Гермапии. 
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- Шпрехен зи дойч? - взвился я радостно, кан если 
бы был чистокровным немцем и после многолетнего пле
на у полинезийцев вдруг встретил земляна. 

- Натурлих, - как-то уныло подтвердил он, несколь
ко оробев перед моим напором. 

Тут меня понесло. В те годы мне легко давались язы
ни, отчего я до сих пор толком ни одного не знаю. Не
мецкий я уше изучал два года, уже кое-как болтал с во
еннопленными, которые хвалили мое произношение, 

по-видимому, в обмен на сигареты, которые я ии дарил. 
(Прима Дойч!) 

Во время изучения языка наступает бредовое состоя
ние, когда во сне начинаешь быстро-быстро лопотать на 
чужом языке, хотя наяву все еще спотыкаешься, когда, 

глядя на окружающие предметы, видишь, как они раз

дваиваются двойниками чужеродных обозначений, - сло
вом, наступает тот период, когда твой воспаленный мозг 
преодолевает некий барьер песовместимости двух нзыков. 
Именно в таком состоянии я тогда находился. 

К этому времени я был нафарширован немецкюш 
пословицами, светскими фразами из дореволюционных 
самоучителей, антифашистскими изречениями, афоризма
ми Маркса и Гёте, сжатьши текстами, призванньвш раз
вивать у изучающих язык бдительность против nозмощ
ных немецких шпионов (получалось, что шпионы, по-ви
димому нервничая, начинают разговаривать с ~1естными 

щителями на немецком языке). Кроме того, я знал на
изусть неснолько русских патриотических песен, на

правленных против оккупантов и переведенных на не

мецкий язык, а также немецкие классические стихи. 
Все это выплеснулось из меня в этот горестный час 

с угрожающим напором. 

- Вы говорите по-немецки? - спросил я и, обернув
шись к нему, продолжал, даже не пытаясь укоротить 

шаги перед приближающимся в начале следующего 
квартала летним кинотеатром. - Вундербар! - продол
жал я. - Вы изучали его самостоятельно или в высшем 
учебном заведении? О, понимаю, вы изучали его, нахо
дясь в Гермапии в качестве офицера союзнической армии. 
Л надеюсь, не в качестве военнопленного? Нет, пет, это, 
конечно, шутка. Карл Маркс говорил, что лучшим при
знаком знания языка является понимание юмора на дан

ном языке, а знание иностранных языков есть оружие 

в борьбе за жизнь. 
Л глядел на Костю и чувствовал, что он почти ничего 
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не понимает. Временами лицо его озарялось догадкой, и 
оп как бы пытался ухватиться за знакомое слово, во сза
ди набегала толпа новых слов и уносила его куда-то, 

Я чувствовал себя победителем. Кинотеатр был совсем 
рядом. Из-за кустов и деревьев сквера доносился глухой 
плеск толпы, стали попадаться попупатели случайных 
билетов. Увидев первого ·Из них, я чуть пе подпрыгнул 
от радости. 

Возлюблепная моя закусила губу. Из радиолы над 
входом в кинотеатр лилась легкая мелодия «Сказок Вен
ского леса&. 

- Закаты на Рейне, - сказал я, повернувшись к на
питаву, - так же прекрасны, каi( восходы в Швейцар
ских Альпах ... Эти фазаны из нашего фамильного леса. 
Пробирен зи, битте! Мой егерь большой чудак. 

В этом месте я сделал жест, указав на крону одного 
из камфорных деревьев, под которыми мы проходили. 
Спутники мои удивленно подвяли головы ... 

- Знаете ль вы край, где лимоны цветут? - спросил 
я у капитана, как всегда, не зная меры и не умея вовре

мя остановиться. 

Rапитап .молчал. 
- Rостя, ну что ж ты ему не отвечаешь? - в от

чаянье вставила ваша возлюбленная, когда я остановил
ся, чтобы перевести дыхание. Она была оскорблена за 
него. 

- А чего перебивать, - мирно заметил Rостя. 
Мне бы так на экзаменах ... 

Осепью Rостя собирался поступать в одну па лешш
rрадских военных академий. Мы подошли к кинотеатру. 
1\остя обошел толпу, все-таки надеясь что-нибудь до
стать, во все было напрасно. Я ликовал, во, кажетсн, 
сJiишком рано, а главное, слишком откровенно. 

Через полчаса мы были в парке па танцплощадке. 
Они, как обычно, пошли танцевать, а мы с ее сестрой 
остались сидеть па скамейке. 

В те времена, как и во все последующие, я танцеnал 
плохо. Танцевальные ритмы вастреnали у меня где-то 
n туловище и до ног доходили в виде смутных, запозда
лых толчков. Так что сестра ее, естественно, не стреми
лась со мной танцевать. Она просто сидела рядом, и мы 
о чем-нибудь говорили или, что было еще приятней, 
~юлчали. Изредка ее I<то-нибудь догадыnалея пригласить, 
изредка потому, что обычно посетители тапцплощад:ки 
припииали ее за мою девушку. 
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Так мы сидели в в зтот вечер, вв о 11ем не подозревая. 
Но вот проходит один, второй, тремй тавец, а ваШJJх 
все нет. 

- Куда OJU[ делись? - говорю я, 88Гi11ЯЦЬ~вая в r.Jra
aa сестре. 

- А я знаю? -отвечает она и, пожав плечами, емот
рвт на меня своими ооввкми под в.ежвымв веками гв~ 

ааки. 

- Давай обойдем, - квваю • ва тавцвооiЦа~. 
- Мне 11110, ~вай, - JЮВОрит о:ва в, пож•в пл8"1аwи, 

вст.ает .со ека..е:Вки. 
Мы обходим бурлящий круг т~JЮ!ЦаДЮI, я стара

JОСЬ 8ШСИ&Треi'Ь все !J'aiiiO'IOJЦИe П8f1Н В ВИЖу, ЧТО ИХ 

IJигде нет. Я чувствую, как тошнотное уныние охваi'Ш
вает меня. 

- fll0711e'I', оОИВ в Tllfl зam;JJв? - говорю я неуверенно. 
Ова .пожвмаеr uлечажв, и мы ваправляемся в тир. 
Тир пуст. Заведующий, опершись спивой о еwйку ·• 

глядя в веркалще, шл.еп&е!l' в мишень мв вea~OJIO 

ружья иулю за пyJIIei:. Вот уже чеmе,rая в дecJIТRC. 
- Ид'У 11а ввll'ерес, - r.оворит ои, ве обо~лсъ в 

заряжая ружье пятой пулей, - я одной рукой без <уоора, 
а .. н дВJ'МЯ .с упором? 

- He~r, - rо~ю я и сиотр10, как ()Н и ия!l'lую пув.ю 
всажи-вает 'В деея!l'ку. 

Мы подходим к павильону прОХJ~;ЦИ'еJJ'Ьньrк напи
ков, 'ВО ·п ·и та• вет. :Мве •рвко~ит в гооову, чrо, пока 
мы И« :ищем, оов вернулись ва ваше мее111о и QY'I' иае. 
Я тороплю ее, мы воавращаемся па свое иривы..ое мес
то, по ·вк нет. Я решил вемвооо uодt~ждать их вдесь. 
Но .они ве подJШДЯIJ'. Вдру.г на меня иахgдит вонпа по
доа.рвтель-ности, мне кажется, все они в .сговоре против 

меня. Я начинаю всматрмваться в лицо своей спутви.цы, 
ста-раясь угадать в нем выражев11е таnой вас-мешки, во, 
кажется, ничего таоого пет - ооиnое 11встое ЛIIIЦO с кра

сивы-ми l'лааа'Мв под тяжелmми века'Ми. Я .даже не 111огу 
попять, беспокоит или 'Нет 'ее то, что они :исчеа.w:11. 

- А может, они где-яибу,JЩ> та·м? - nва:ю я 11 г~ 
ну варка. 

Она молча пожимает плечами, и мы иачииаем ·об1ю
дить парк, заглядывая в К3Ждый уедипевиый <у110лок, ва 
каждую ска~1ейну. Мы даже зашли ва ,памят~ПА~: Oraлmry, 
думая, ~ожет, они сидят за ним на 'Веркпей .еrrупеиьке 
пьедестала, уютно опершись •опииой о полы •его гранв1'

ной шинели. Но и тут их ве 6ъtJJO. 
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Наконец мы оказались в самой уединенной части пар· 
ка, куда доносилась притихшая музыка, уже процежен

пая от своей навязчивой пошлости листвой и хвоей 
деревьев. Мы подошли к ска1-1ейке, стонвшей под кустом 
самшитового деревца, хотя уже издали было видно, что 
на скамейке пикого нет. Но почему-то вдруг захотелось 
подойти к этой затемненной скамейке, окончательно убе
диться, что ли ... Подошли, постояли. Рядом со скамейкой 
рос большой куст пампасской травы. Я почему-то при
поднял и откинул его нависающую гриву. Заглянул под 
нее, как если бы они могли неожиданно упасть со ска
мейки и закатиться под этот куст. 

- Нету, - сказал н и бросил странно шелестнувший 
куст. 

Я посмотрел на свою спутницу. Она пожала плеча}tИ. 
И вдруг н ощутил как-то слитно и эту уединенную часть 
парка, и эту приглушеиную .музыку, и эту взрослую све

жую девушку с тяжелыми веками и яркими губами, что
то покачпулось в моих глазах, н положил руки ей на 
плечи и в этот самый миг почувствовал, как тень IШIЮЙ
то большой и печальной мысли пронеслась надо мной и 
скрылась. 

- Где же они могут быть? - спросил я, стараясь 
верпуть себе то странное состояние, которое было у мепл 
за миг до этого. Но, видно, и она почувствовала, что во 
мне что-то изменилось. 

- А н знаю? - сказала она, пожав плеча~IИ, и это 
можно было понять как слабую попытку освободиться. 

Я опустил руки. 
Мысль, которая открылась мне в это мгновение, тан 

меня поразила, что н весь остаток вечера промолчал н 

где-то возле двенадцати часов, проводив до дому свою 

подругу, продолжал над ней думать. 
Когда н положил руки на плечи этой девушки и уви

дел близко ее прекрасные сонные глаза под тяжелыми 
веками и почувствовал, что сейчас смогу ее поцеловать, 
мне неожиданно открылось, что в этот миг моя великан 

единственная любовь, покинув продуманное русло, почт11 
безболезненно устремится в какой-то неожиданный боiю
вой рукав. И тогда н почувствовал и даже как бы воочи10 
увидел множественность самой жизни и, следовательно, 

коей .. жизни и моей любви. 
И одновременно с зтим у меня возникло ощущениг, 

вохожее на грустное предчувствие, что жизнь в самые 

овои высокие мгновенья будет приоткрываться мне в сво-
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~й мпощественпостп и что я юшогда не с\югу воспользо

ваться одним из ее ~шогочисленных отвотплений, я буду 
1щти по намеченной стезе ... Потому что нам эта ветвис
тость 1111 к че.11у, нам подавай единственное, неповтори

мое, главное. Ради такого вам не жаль голову размоз
жнтi. и душу раснвасить, а вариантность нюt ни к чему, 

1111 ~~ сl\учно с этой самой вариантностью, да ради нее мы 

и yxo~t не пове11ем и пальцем о палец не удари~1! 
Хотя я эту мысль сейчас как бы слеп{а развиваю, все

таtш предстала она передо мной именно в тот милый и 
злополучный вечер. 

Не по~шю, как они объяснили свое исчезновение, и 
потому не хочу ничего придумывать; видно, как-то объ
яснили, и я поверил, потому что хотел поверить. Во вся
ком cJiyчae, вре~ш от времени мы продолжали встречать

ся. Иногда я впадал в отчаянье, во прирожденный опти
мизм и память о том незабываемом nисьме в конце 
концов брали верх. 

А сколыю было горышх минут, когда казаJiось, что 
все погибло, что никакого письма не бьшо, что все это 
мне просто приснилось. 

Так однажды при мне, разговаривая с сестрой и 
вспоминая времена нашего совместного обучения, она 
вдруг сказала: 

- Помнишь, какой он был тогда и какой теnерь ... 
Она это сказала с каким-то тихим сожаление~!. Я по

холодел от обиды, во промолчал. Ведь не стаиешь дока
зывать, что ты сегодня лучше, чем вчера, а завтра бу
дешь лучше, чем сегодня, хотя доказывать это очень хо

телось. В тот вечер, придя домой, я долго и безнадежно 
с~ютрел в зеркало на свое желтое, высосанное маJiярией 
лицо. 

И все-таки чаша весов постепенно стала с1шоняться 
в мою сторону. С каждой встречей я стал благодарно за
мечать тайные знаки ее внимания. Бедняга капптан со
всем стушевался. В последнюю неделю мы гуляли втро
ем, он исчез, по-видимому, nочувствовав, что начинает 

делаться смешным. Из соображения высшего такта я не 
спрашивал о нем и даже делал вид, что не замечаю сво

ей победы. 
И накоnец единственный, неповторимый вечер - мы 

вдвоем. Я ликовал. Честно говоря, я был уверен, что 
этот вечер рано или поздно ДОJiжен наступить. Это было 
торжество стройной теории над гoJiuй практпкой капита
на, в сущности, хорошего парня. 
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Но ничего ве поделаешь, раз уж ты не полу'lал тако
го письма, лучше не суйся. Не суйся, милый капитан, 
не швыряйся деньгами, ве смеши человека, который, 
прежде. чем пускаться в это бурное плаванье, получил 
по почте кое-что, дьявольски похожее ва лоцманскую 

карту. 

Вечер. Мы стоим у калитки ее дома. Она в чудесвом 
голубом платье с искорками, струящемся по ее гибкой 
фигуре. Из оков ее дома до нас доходит слабый свет, 
озелененвый виноградными листьями беседки. Вместе со 
светом слышится неразборчивый говор, смех. Временами 
еле заметным дуновением доносится аромат созревающе

го винограда. 

Я стою перед пей и чувствую, кю> в полутьме зреет 
первый поцелуй. С какой-то астрономической медлитель
ностью и такой же неизбежностью лицо мое приближает
ся к ее белеющему в полутьме лицу. Она смотрит на 
мепя исподлобья милым, глубоким, испытывающим и 
просто любопытствующим, я это тоже чувствую, 
взглядом. 

Я страшно взволнован не только ожиданием предстоя
щего чуда, но и опасениями его скандальных послед

ствий. Я никак не могу сообразить, понимает ли она, что 
зреет в эти мгновепья. 

Она только смотрит на меня исподлобья, а я чув
ствую, как во мне приливают и отливают волны отваги 

и робости. 

- У тебя лицо все время меняется, - удивленно 
шепчет она. 

- Не знаю, - шепчу я в ответ, хотя чувствую, что 
оно и в самом деле все время меняе'fсв, во я не думал, 

что это может быть заметно для нее. 

Мне приятно, что она замечает силу моей взволно
ванности. Я успеваю сообразить, что, если она ул;аспется 
от стыда или отвращепия, ногда я ее поцелую, я поста

раюсь объяснить это своим певменяемым состоянием. 
И вот уже близко, близ1ю светлое пятно ее лица. 

Страшпый миг вхождения в теплое облачно. 

- Не надо, - слышу я провоцирующий шепот и по
гружаю губы в сотрясающий (может, каким-то детским 
или допотопным воспоминанием?) молочный, млечный 
запах ее щеки. 

Проходит головокружительная вечность, и я чувствую, 
I<ак постепенно благоухающая облачность первых прикос-
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Jtовсний рассеивается и ощущение делается все суше, 
нсе слаще, пожалуй, слишком ... 

Но вот она выскальзывает, вбегает в калитку и исче
зает в темноте, только слышен глухой стук каблуков по 
тропинке к дому, потом щелкающий ва ступеньках 
крыльца, и вдруг она появляется па освещенном крылеч

ке, стучит в дверь, чтоб открыли, и, быстро наклонив
шись, так что я вижу, как падает ва глаза прядь волос, 

заглядывает в дырочку почтового ящика. 

Я смотрю па иее, пьявый случившимен и в то же 
nремя удивленный трезвостью ее движений: какого еще 
письма можно ждать после того, что она мне послала, 

а главное, после того, что сейчас случилось? Несколько 
секуuд она ждет, пока ей откроют дверь, а я смотрю ва 
нее и вдруг "'увствую в себе такую необыквовеввую силу, 
что вот ceii'lfac аахочу, чтоб она оберпулась в мою сто
рону, 11 она обернется. 

Несколько секувд я восторженно издали сиотрю на 
вее, стараясь внушить ей свое жела11ие, уверенный, что 
оно обязателыю дойдет до нее. Но вот открывается дверь, 
она проскаш,зьшает в нее, так и ве обернувшись. 

l:lисs:олъко не смущенный этии, я возвращаюсь доиой 
uдо;Iь тихих ОI\раинных улиц, .застроенных маленькими 

частными дюшми с пебольшимп земельными участками. 
Возле каждой усадьбы с той стороны забора меня встре
чает собака и с яростным лаем провожает до конца участ
ка, где уже, подвывая от нетерпения, дожидается меня 

очере;щой страж. Псы передают меня, как эстафету. 
Н пе обращаю па пих ввю1авия. Мной владеет само

унеревность мужчипы или, с1юрее, алхимика, которому 

после долгих проnалов удалосi, провести первый опыт 
волшебства. Мне кажется, я всесiшьпый. 

Н останавливаюсь возле штаr\етника, за которым осо
бенно неистоnствует какой-то пес. Захлебываясь лаем, он 
одноnременно роет и отбрасывает землю задними лапами. 

Неожиданно я сажусь на корточки и смотрю сквозь 
штакетник в его налитые бессмыслепной злобой глаза и 
вслух говорю еиу, что любовь и добро всесильны, что вот 
захочу - и ты мгновенно перестанешь лаять и будешь 
радостно визжать и лизаться, потоиу что я сейчас даже 
тебя люблю, глупая ты, глупая псипа. Видимо, собака и 
в ca~IO~f деле глупая, потому что слова мои до нее пе до

ходят и она продолжает неистовствовать. 

На следующий день я гулял по берегу моря, все еще 
находясь под впечатлением сви,1ания, вспоминая его вол· 
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пующие подробности и, главное, чувствуя себя па голову 
выше, чем до него. 

Следующая встреча должна была произойти через 
день. И хотя вчера я ее упрашивал встретиться сегодня 
же, а она никак не соглашалась, ссылаясь на домашние 

дела, теперь мне казалось, что передохпуть один день 

даже не помешает. 

Мысленно перебирая несметные богатства вчерашне
го свидания, я гулял по берегу моря. День был солнеч
ный и еще не очень жаркий. Неожиданно па берегу 
я встретил Костю. Оп тоже гулял один. Мы поздорова
лись, и я крепче обычного пожал ему руку, стараясь 
:внушить ему этим благородное сочувствие и пожелание 
мужественно справиться с неудачей. Я почувствовал, что 
и оп крепче обычного пожал мне руку, и вдруг я понял, 
что он каким-то образом догадался о случившемся и те
перь молча поздравляет меня с честной победой. Такое 
благородство восхитило меня, и я еще сильней пожал 
ему руку. Наверное, оп у нее был и она ему все сказала, 
решил я. 

- Ты был у нее? -спросил я. 
- Нет, - сказал он, - я только что приехал с уче-

ний и сегодня же уезжаю. 
- !\уда? 
- В Ленинград, - сказал он и сам с любопытством 

заглянул мне в глава. - А разве она тебе не говорила? 
- Наверное, забыла, - ответил я, I>ажстся, выдержав 

его :взгляд. 

Это известие было как гром :в ясном небе. Кажется, 
мне усилием воли удалось остановить часть крови, хлы

нувшей в лицо. 
- Сегодня она меня про:вожает, - добавил он как-то 

чересчур буднично. 
Мы продолжали идти :вдоль набережной. Кажется, оп 

предложил мне где-нибудь посидеть на прощанье, но я 
ничего не слышал и ничего не понимал и в первое же 

удобное мгновение расстался с ним. 
Так вот, оказывается, какой ценой досталась мне эта 

победа! Значит, я просто занял временно опустевшее 
место! Я стал заново прокручи:вать день за днем все па
ши последние встречи и понял, что потепление в наших 

отношениях, тайные знаки внимания и, наконец, это :вел
чающее все сnидапие объяспялись тем, что оп уезжает. 

Я, конечно, знал, что оп собирается поехать учиться 
в академию, но почему-то думал, что это будет не скоро, 
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n самом конце августа, а во-вторых, пи разу даже в мыс

Jrях пе сr1языоаJr свою победу с Т<ШИ~1 механическим 
устранением соп~рника. Все это показалось мне теперь 
пестерпимо гнусным. 

В субботу вечером, гуляя по портовой улице, я уви
дел ее с сестрой в толпе подружек. По устаповившемуся 
оGычаю я должен был подойти. 

Она была все в том же голубом с пскорка~ш платье, 
но теперь оно ине показалось каким-то з~1еистым. Мы 
rшопулп друr другу, по я не подошел. Мы продолжали 
r·удять в разных компаниях, я со своими друзьями, она 

СО СВОИ~IИ. 

Видимо, она решила, что я стеснюось ее подружек, и 
1шесте с сестрой приотстала от остальных. Но я и тут 
не подошел. С язвительным наслаждением я заметил в е~:~ 
лице некоторые признаки растерянности или паники, как 

мне тогда показалось. Сестра ее, елонпо наконец-таки 
проснувшись, огллдьшала меня с увашительным любо
пытством. 

Товарищи ~юи, которые теперь обо nсем впали, гля
лели на меня подобревшими глаза~ш. кан па человека, 
1юторый роздал нищим привалившее ему суетное богат
ство и вернулся к бедным, по честньв1 друзьям. 

На:конец меня подозвала ее сестра. Сама она стояла 
у парапета, ограждающего берег. Она стояла лицом 
к морю. Когда я подошел, она слег:ка повернулась ко мне. 

- Что случилось? - спросила она, осторожно вагля
пуn мне в глаза. 

- Костя уехал? - спросил я, ожидая, что она сей
час растеряется. Но она почему-то не растерялась. 

- Да, - сказала она, - просил передать тебе 
привет. 

- Спасибо, - проговорил я с театральным достоин
ство~• и добавил: - Но украденные у него свиданья мне 
не нужны. 

Это была тщательно подготовленпая и, :как мне :каза
лось, убийственная фраза. 

- Вон ты ка:к... - прошептала она одними губами, 
словно внезапно осознав свою непопрашвtую оплошность. 

В следующее мгповенье опа повернулась и, сiшонив 
свою жалкую и милую голов:ку, стала уходить от меня, 

все убыстряя и убыстряя шаги, ка:к и nce женщины, ста
раясь опередить набегающие слезы. 

Мне ужасно захотелось IШнуться за нею, но я сдер
щался. В городе стало тоскливо и пусто, и я ушел домой. 
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В тот же вечер я заболел ангиной, а через неделю, 
когда выздоровел, острота разрыва смягчиласъ, отош.11а. 

К слову сказать, один из моих друзей, как выясни
лось впоследствии, каждый раз, влюбившись в какую-ни
будь девушку, обязательно заболевал. Причем степень 
заболевания прямо соответствовала силе увлечения и 
имела довольно широкую амплитуду от лихорадки до 

гриппа. 

Но с той, которая прислала мне прекрасвейшее пись
мо, мы больше не виделись. Кажется, в тот же год ро
дители ее продали свой домик и переехали в другой 
город. 

Еще во времена вашего знакомства мне иногда при
ходила в голову мысль, что сама она не смогла бы напи
сать такого огненного послания. Может быть, думал я, 
она переписала его из какого-нибудь старинного романа, 
только вставила кое-что от себя. Такое предположение 
меня нисколько не оскорбляло. Я считал, что она пере
дала мне знак, точный иероглиф своего состояния. А кто 
выдумал сам иероглиф, в конце концов, быдо не так уж 
важно. 

Но, с другой стороны, кто его знает, может быть, чув
ство озарило ее вдохновением, которого хватило только 

на зто письмо? Так или иначе, теперь это тайна, разга
дывать которую сам я не намерен и тем более не наме
рен выслушивать любые предположения со стороны, при
чем не только проницательные, но даже и льстящие са

молюбию рассказчика. 



] (/)ремя C'IIJ.CTЛ/48ЬIX /f8ХОДОК. 

Вот что было со ивою в детстве. 
Как-то летним вечером собрались гости у моего дяди. 

Выпивки не хватило, и мепя послали за вином в ближай
шую лавку, что было, как я теперь понимаю, не вполне 
педагогично. Правда, сначала предложили пойти моему 
старшему брату, но он заупрямился, зная, что в ближай
шие часы его никто не накажет, а до завтра он все равно 

вы1tииет что-нибудь такое, за что и так придется держать 
ответ. 

Бегу босиком по теплой немощепой улице. В одной 
руке бутылка, в другой деньги. Отчетливо помню: какое
то необычайное возбуждение, восторг провизывают меня. 
Разумеется, это было не предчувствие предстоящей по
J(упки, потому что в те годы к этому делу я не прояв

JIЯЛ особого интереса. Да и сейчас интерес вполне уме
репный. 

Чем прекрасно вино? Только тем, что оно гасит наши 
личные заботы, когда мы пьем со своиl\rи друзьями, и 
усиливает то общее, что вас связывает. И ecJiи даже пас 
связывает общая забота или неприятность, вино, как ис
кусство, преображающее горе, примирлет и дает силы 
жить и надеяться. Мы испытываем обновленную радость 
узнавания друг друга, мы чувствуем: мы люди, мы 

вместе. 

Пить с любой другой целью просто-папросто мало
грамотно. А одиночные возлияния я бы сравнил с госу
дарствепной нонтрабапдой или с каким-нибудь извраще
нием. Кто пьет один, тот чокается с дьяволом. 

Я повторяю - по дороге n лавку меня охватило ка
Iюе-то странное возбуждение. Я бещал и все время смот
рел под ноги: мне мерещипась пачка депег. Время от 
времени она появлялась у меня перед глазами, п я даже 

приостанавлпвался, чтобы убедиться, так это пли нет. 
Я понимал, что все это мне тольно нащется, но видел до 
того ясно, что не мог удержаться. Убедившись, что ни
чего нет, я еще GoJiee nостортенпо вери:r, что должен 
найти деньги, и летел дальше. 

Я вбежал по деревянным ступеня:.r, лавка стояла как 
бы на трибушщ и быстро сунул деньги и бутылку про-
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дэвцу. Пока он приносил вино, я в последний раз ПО· 
смотрел себе под ноги и увидел пачку денег, перепоясан· 
пую довоенной тридцаткой. 

Я подпял депьгп, схватил бутылку и помчался назад, 
полумертвый от страха и радости. 

- Деньги Шlшсл! - закричал я, вбегая в комнату, 
Гости нервно, а неноторые даже оскорблепно вскочили 
на ноги. Поднялся переполох. Денег оказалось сто с чем
то рублей. 

- Я тоже сбегаю! - закричал мой брат, загораясь 
запоздалым светом моей удачи. 

- Жми! - закричал шофер дядя Юра. - Это я пер
вый сказал, что надо выпить. У меня легкая ру1ш. 

- И даже слпшном, - ехидно вставила всегда спо
койная тетя Сопл. 

- Однажды у нас в Лабинске... - начал было дядя 
Паша. Он всегда рассказывал или про свою язву желуд
ка, или про то, как раньше жили на Кубани, а кончал 
язвой желудка или наоборот. Но сейчас дядя Юра его 
перебил. 

- Это я сназал первый! Мпе магарыч! - шу~1ел он. 
Бывало, как заведется - не остановишь. 

- Почему ты первый? Я, например, не слышал, -
угрюмо возразил дядя Паша. 

- Ты же сам говорил, что тебя белоказак рубану л 
шашкой по уху! 

- Так то левое ухо, а ты справа сидишь, - сказал 
дядя Паша, довольный тем, что перехитрил дядю IOpy, 
и привычным движением отогнул огромной рабочей ру
кой свое ухо. Над ухом была вдавлина, в которую спо
Jюйно иожно было вложить грецкий орех. Все с уваже
нием осмотрели шрам от казацкой шашки. 

- Помню, как сейчас, стояли под Тихорецком, -
начал было дядя Паша, воспользовавшись вниманием 
гостей, но дядя Юра опять его перебил: 

- Если мне не верите, пусть он сам скажет. -
И все посмотрели на меня. 

В те времена я любил дядю Юру, да и всех сидящих 
за столом. Мне хотелось, чтобы все радовались моей уда
че, чтобы все были соучастниками ее и ни у кого не 
было преимущества. 

- Все сказали, - изрек я восторженно. 
- Я не говорю, что не все сказали, но кто первый, 

заревел дядя Юра, но голос его потонул в шуме, потому 

136 



что все радостно захлопали в ладоши: очень уж дядл 

Юра всегда старался вырваться вперед. 
- О, аллах, - сказал дядя Алихан, самый мирный и 

тихий человек, потому что он был продавцом козина
ков, - мальчик нашел деньги, а они шумят. Лучше вы
пьем за его здоровье, да? 

Мужчины зашумели и стали, перебивая друг друга, 
пить за мое здоровье. 

Я всегда знал, что из него выйдет человек ... 
С этим маленьким бокалом ... 
Молодым везде у нас дорога ... 
За счастливое детство ... 
Дорога, но какая дорога? Асфальт! 
За эту жизнь, - провозгласил последним дядя 

Ф11.\fа, - мы дрались, как львы, и львиная доля из вас 
осталась на поле. 

- Он будет, как вы, ученым, - вставила тетя, что
fiы успокоить его. 

- И даже лучше, - крикнул дядя Фима и, забро
сив меня на неслыханную высоту, выпил свой стакан. 
Дядя Фима был самым образованным человеком на ва
шей улице и потому быстрее всех опьянел. 

Я был в восторге. Мне хотелось сейчас же доказать, 
как я их всех люблю. Мне хотелось дать честное пвопер
екое слово, что я каждому из них найду и возвращу все, 
все, что он потерял в жизни. Может быть, я думал не 
этими словами, во думал я именно так. Но я не успел 
ничего сказать, потому что пришла мама и, нарочно не 

замечая всеобщего веселья, выдернула меня оттуда, как 
редиску из грядки. 

Она вообще не любила, когда я бывал на этих празд
ничных сборищах, а тут еще была обижена, что я про
бежал с найденными деньгами мимо своего дома. 

- Ты, как твой отец, будешь стараться для дру
гих, - сказала она, когда мы спускались по лестнице. 

- Я буду стараться для всех, - ответил я. 
- Так не бывает, - грустно сказала она, дУмая 

о чем-то своем. 

Тут нам встретился брат, который возвращался после 
поисков. По его лицу было видно, что в лотерее два по
мера подряд не выигрывают. 

- Ты все деньги показал? - спросил он у меня ми
моходом. 

Да, - гордо ответил я. 
Ну и дурак, - бросил он и убежал. 
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Эти :мелкие пеприятпостп не :могли погасить того, 
что заиграло во мне. Я решил, что всем неудачаи и по
терли в пашем доме пришел конец. Раз я ни с того ни 
с cero мог найти такие деньги, чего я только не найдУ, 
если будУ все время искать. Земля полна надземных и 
подземных кладов, только ходи и не хлопай глазами, да 
не лепись подбирать. 

На следующее утро па эти же деньги мне купили 
прекрасную матросскую куртку с якорем, которую я но

сил несколько лет. В этот же день весть о моей находке 
распространилась в нашем дворе и далеко за его преде

лами. Приходили поздравить, узнать подробности этого 
праздничпого события. Женщины глядели па меня с хо
зяйственным любопытством, по их глазам было видно, 
что они не прочь :меня усыновить или по крайней мере 
ОДОЛЖИТЬ па время. 

Я десятки раз рассказывал, как нашел деньги, не 
забывая nри этом заметить, что предчувствовал па
:кодку. 

- Я чувствовал, - говорил я, - я все время смот-
рел на землю и видел деньги. 

- А сейчас ты не чувствуешь? 
- Сейчас нет, -честно признавалея я. 
Это было и в самом деле маленькое чудо. Теперь я 

дУмаю, что какой-то шофер-левак, они часто там оста
павлввались и распивали вино, потерял эти депьги:. А по
том в дороге спохватился, и его тревожные сигналы 

были правильно расшифрованы моим возбужденным 
:мозгом. 

В этот же день пришла одна женщина из соседнего 
двора, поздравила мою маму, а потом сказала, что у нее 

пропала курица. 

Ну и что мне теперь делать? - спросила мама су-
ров о. 

Попросите вашего сына, пусть поищет, - сказа
ла она. 

- Оставьте, ради бога, - ответила мама, - мальчик 
один раз нашел деньги, и теперь покоя не будет сто лет. 

Они разговаривали в коридоре, а я из компаты при
слушивался к ни&I. Но тут я не выдержал и приоткрыл 
дверь. 

- Я найду вашу курицу, сказал я, бодро выгля-
дывая из-за мюrипой спины. Дня за два до этого у меня 
закатился :мяч в соседский подвал. Вытаскивая его отту
да, я замети.'! какую-то курицу, а тю< как nи у кого 
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u пnшем дворе куры не терялись, теперь я догадался, что 
:это ее курица. - Я чувствую, что она в этом подвале, -
СJ(азал я, немного подумав. 

- Там нет никакой курицы, - неожиданно возра
зила хозяйка подвала. Она развешивала во дворе белье 
и, оказывается, приелушивалась к вашему разговору. 

- Должна быть, - сказал я. 
- Нечего туда лазить, дрова раскидывать, еще пожар 

устроите, - затараторила она. 

Я взял спички и ринулся в подвал. Дверь в него была 
заперта, во с другой стороны подвала была дыра, в кото
рую я и пролез. 

В подвале было темно, только слабая полоска света 
падала из дыры, идти приходилось согнувшись. 

- Что оп там делает? - спросил кто-то снаружи. 
- Клад ищет, - ответила Сонька, бестолковая спут-

ппца моего детства. - Он там мильов денег нашел. 
Осторожно чиркая спичками и озираясь, я подошел 

к тому месту, где видел курицу, и снова увидел ее. Она 
приподвялась и, подслеповато поводя головой, посмотре
ла в мою сторону. Я повял, что она здесь высиживает 
яйца. Городские куры обычно уходят нестись куда-ни
будь в укро~шое место. В те~шоте пойl\Iать ее было не
трудно. Я нащупал рукой гнездо, которое она себе устро
ила на клоке сева, и стал перскладывать теплые яйца 
в карманы. Потом я осторожно пошел назад. Теперь я 
шел на свет и поэтому мог не зажигать спичек. 

Увидев курицу, хозяйка от радости закудахтала вме
сте с вей. 

Еще не все, - сказал я, передавая ей курицу. 

- А что? - спросила она. 

- А вот что, - ответил я и стал вынимать из кар-
манов яйца. Увидев яйца, курица почему-то рассерди
лась, хотя я и не скрывал от нее, что взял их оттуда. На
верно, она тогда в темноте не заметила. Хозяйка перело
жила яйца в передник и, держа курицу под мышкой, 
вышла со двора. 

- Когда поспеет инжир, приходи, - крикнула -бпа 
из калитки. 

С тех пор я всегда чего-нибудь искал и часто нахо
дил неожиданные вещи, так что прослыл чем-то вроде 

домашней ищейки. Помню, один ваш чудаковатый род
ственник, когда у него пропал козел, хотел увезти меня 

в деревню, чтобы я его как следует поискал. Я был уве-
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реп, что найду козла, по мама меня не пустила, потому 
что боллась, как бы я сам не заблудился в лесу. 

Я находил и многие другие вещи, пото~1у что все 
вре:.1я пскал и потому что все считали, что я умею нахо

пить. Дома я находил щепки, запеченные в хлеб, игошш, 
11откнутые в подушки рассеянными женщинами, старые 

налоговые квитанции и облигации нового займа. 
Одна из наших соседок часто теряла очки и зва.11а 

иеня искать их. Я ей быстро находил очки, ес.11и она не 
успевала их вымести из комнаты вместе с мусором. Но 
и в этом случае я их находил в мусорном ящике, потому 

'ITO кошки, которые там возились, никогда их не трогали. 

Но она слишком часто теряла очки, и в конце концов 
я ей посоветова.'l купить запасные, чтобы, потеряв пер
вые, она могла бы при помощи запасных искать их. Она 
так и сделала, и неrюторое время было все хорошо, но 
потом она стала терять и запасные, так что работы стало 
BJJ:BOe больше, и я был вынужден припрятать ее запас
ные очки. 

Мне доставляло радость дарить окружающим то, что 
они потеряли. R выработал свою систему поисков поте
рянных вещей, которая заключалась в том, что потерян
ные вещи сначала нужно искать там, где они были, а 
пото~1 там, где они не были и не могли быть. Гораздо 
позже я узнал, что это называется диалектическим едпн

ствоч противоположностей. 

Если окрул~ающие меня люди переставали что-нибудь 
терять, мне приходилось иногда создавать находки искус

ственно. 

По вечерам я, как комендант, обходил двор и прятал 
забытые вещи. Часто это было белье, забытое на веревке. 
Н его зюшдывал па деревья, а потом па следующий 
день, когда ко мне приходили за помощью, после некото

рых раздумий и расспросов, где что висело, как бы вы
числив уравнение с учетом скорости ветра и направле

ния его, я показывал удивленным домохозяйкам на их 
бсJrье и сам же его снимал с деревьев. Разумеется, я был 
не настолько глуп, чтобы повторяться слишком часто. 
Да и настоящих потерь было гораздо больше. 

За все это время только один раз находка моя не до
ставила радости хозяйке. Вот Kat( это было. 

В нашем дворе жила взрослая девушка. Звали ее 
Люба. Она почти целый день сидела у окна и улыбалась 
на улицу, зачесывая и перечесывал волосы золоченым 

гребнем, который я тогда ошибочно считал золотым. Ря-
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до~1 с пей стоял граююфоп, повернутый изогнутой тру
бой на улицу. Он почти все время пел одну и ту же пе-
севку: 

Люба, Любуш!\а, 
Любушка, го.'Iубушка ... 

Граммофон был вроде зеркальца из пушкинской сказ
ки, он все время говорил про хозяйку. Во всяком случае, 
я был в этом уверен, а судя по улыбающейся мордочке 
Любушки, она тоже. 

Однажды летом в довольно глухом садике возле на
шего дома я нашел в траве Любушкив гребень. Я был 
уверен, что это ее гребень, потому что другого такого я 
никогда не видел. В тот же вечер я прохаживался по 
двору в ожидании, когда подымется паника и меня при

гласят искать. Но Любушки не было видно, и викакой 
тревоги пе замечалось. На следующее утро я еще боJiьше 
удивился, не обнаружив посыльного у своей постели. 
Я решил, что золотую гребенку потерял кто-то другой. 
Но все-таки надо было убедиться, что Любушкива гре
бенка па месте. Как назло, целый день она пе появля
лась у окна. Она показалась только к вечеру, по теперь 
граммофон играл совсем другую песню. 

Я пе звал, что это за песня, но понимал, что граммо
фон больше пе разговаривает с ней. Это была грустная 
песня, а когда Любушка повернулась спиной к окну, я 
увидел, что в ее волосах нет викакой гребенки, и повял, 
что грам~юфоп вместе с ней оплакивает потерю. 

Мать и отец ее стояли у другого окна, уютно облоко
тившись о подоконник. 

- Любка, - спросил я, дождавшись, когда кончится 
пластинка, - ты ничего не теряла? 

- Нет, - сказала она испуганпо и тронула рукой 
волосы именно в том месте, где раньше был гребень. 
При этом она почему-то так покраснела, что стало яс
но - она понимает, о чем я говорю. Я только не знал, 
почему она скрывает свою потерю. 

- А это ты не теряла? - сказал я с видом волшеб
ника, слегка уставшего от всеобщего ротозейства, и вы
нул из нармана золотой гребень. 

- Шпион проклятый, - неожиданно крикнула она 
и, выхватив гребень, убежала в комнату. Это было со
вершенно бессмыслепное и глупое оскорбление. 

- Дура, - крикнул я в окно, стараясь догнать ее 
своим голосом, - надо читать книжки, чтобы знать, что 
такое шпион. 
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. Я nовернулся уходить, но отец ее окликнул мена. Te
uep~o он у окна стоял один, а Любушкива мать побежала 
за ней. 

Что случилось? - спросил он, высовываясь из 
01\На, 

Сама гребень потеряла в саду, и сама обижает
ся, - сказал я и удалился, так и не поняв, в 11ем дело. 

В тот вечер Любке крепко попало. 
А потом у них в доме появился летчик и пластинка 

про «Любимый город•. Песенка была о'lень красивая, но 
я никак не мог понять там одного места: «Любимый го
род в синем дым-Китая». Каждое слово в отдельности 
было понятно, а вместе получалась какая-то китайСI(ая 
загадка. 

Через неделю летчик уехал с Любушкой, и теперь ее 
мать грустила у окна вместе с граммофоном, который 
плакал, как большая собака, и все звал: «Люба, Лю
бушка ... • 

Я nродошнал свои поиски, прихватывал все новые и 
новые неот:крытые земли. 

Особенно интересно было искать на берегу моря после 
шторма. Таи я находил матросский ремень с пряжкой, 
пряжку без ремня, заряженные патроны времен граж
данской войны, ракушки всевозможных размеров и даже 
мертвого дельфина. Однажды я нашел бутылку, выбро
шеавую штормом, но записки в ней почему-то не оказа
лось, и я сдал ее в магазин. 

Рядом с городом на берегу реки Келасури я нашел 
целую отмель с золотоносным песком. Стоя по колено 
в бп:едио-rолубой холодной воде, я целый день промы
nал золото. Набирал в ладони песок, зачерпывал воду и, 
слегка вакловив ладони, смотрел, как ова стекала. Зо
лотые пластинчатые искорки вспыхивали в ладонях, вода 

~кота.11а пальцы вог, большие солнечные зайцы дро
ша.п:и на чистом-иречистом дне отмели, и было хорошо, 
1\aic никогда. 

Потом мне сказали, что это не золото, а слюда, по 
ощущение холодвой горной воды, жаркого солнца, чисто
го два отмели п тихого счастья старателя - осталось. 

Но вот еще странная находка, о которой мне хочется 
рассказать поподробней. 
У нас была такая игра: кто глубже нырнет. На глу

бине примерно двух метров мы начинали нырять и за
ходили все дальше и дальше, пока хватало .цыхапия. 

В тот день мы с одш1м пацаном состяэались таким 
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образом ва Собачьем пляже. Пляж этот и сейчас так 
называется, может быть, потому, что там строго-настрого 
запрещают купать собак, а может быть, потому, что со
бак там все-таки кУпают. И вот л ВЪiряю в последний 
раз. Дохожу до два, хочу схватить песок и почти по~ом 
упираюсь в большую квадратную плиту, на которой я 
успел разглядеть изображение двух людей. 

- Старинный камень с рисунком, - ошалело крик
нул л, вынырнув. 

- Вреmъ, - сказал пацан, подплывая ко мне и за
глядывая в глаза. 

- Чествое слово! - выпалил я. - Большой камень, 
а па нем первобытпые люди. · 

Мы стали нырять по очереди и почти каж~й · раз 
видели в подводных сумерках белую плиту с тусклым 
изображепие~t двух людей. Потом :о.tы нырнули вд~оем 
и попытались сдвинуть ее, но она даже не пошатпулась. 

Накопец ~rы замерзли и вылезли из воды. Я до этого 
точно приметил место, где мы ныряли. Это было как раз 
между буйiЮ~I и старой сваей, торчавшей из воды. 

Через нескоJrыю дней начались запятил в школе, и я 
рассказал пашему учителю о своей находке. Он вел у нас 
уроки по географпи и истории. Это был :~югучий человек 
с высохшими ногами. Гернулес на костылях. От его об
лика веяло силой ума и душевной чистоплотностью. 
В гпеве он бывал страшен. Мы его любили не только по
тому, что он обо всем интересно рассказывал, во и пото
му, что оп относплел к нам серьезно, без той веряшли
вой снисходительности, за которой дети всегда угадывают 
безразличие. 

- Это древнегреческая стела, - сказал он, внима
телыю выслушав меня, - за:~rечательная находка. 

Решили после уроков пойти туда и, если это возмож
но, вытащить ее из воды. «Стела>>, - повторял я· про 
себя с удовольствием. Уроки прошли в праздничвом 
ожидании похода. 

И вот мы идем к морю. В качестве рабочей силы 
с нами отправили фпзруна. Сначала он не хотел идти, 
но дирентор его все-тани уговорил. В школе физрук ни
кого не бон.71СЯ, потому что, RВI< он говорил, его в любой 
день могли ваять работать тренерю1 по бонсу. Мы счи
тали, что он одним ударом может нокаутировать весr, 

педсовет. Может быть, поэтому с его лица не сход&ло 
выражение неиоторой насмешки над всем, что делается 
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в школе, и как бы ожидая того часа, когда этот удар 
нужно будет нанести. 

Во время физкультуры, если его кто-нибудь не слу
шался, он мог дать щелчок-шалабан, равный по силе 
сотрясения прыжку с ограды стадиона на хорошо утоп

танный школьный двор. В этом каждый из нас успел 
убедиться. 
Мы разделись и 

остался один учитель. 

башке с закатанными 
ждал. 

посыпались в море. На берегу 
Он стоял в своей белоснежной ру
рукавами и, опираясь на костыли, 

Накануне был шторм, и я боялся, что вода окажется 
мутной, но она была проврачпая и тихая, как тогда. 

Я первый по,\плыл к тому ~tесту, нырнул и дошел до 
дна, но нич~го не увидел. Это меня не очень обеспокоило, 
потому что я ~юг нырнуть не совсем точно. Я отдышался 
и снова нырпул. Опять дошел до дна и опять ничего не 
увидел. Вокруг меня фыркали, визжали и брызгались 
ребята из нашего класса. Большинство из них просто 
игралось, но некоторые и в самом дело доныривали до 

дна, потому что доставали песок и шлепали им друг 

друга. Никто не видел плиты. Я подплыл к буйку, чтобы 
узнать, не сошел ли он с места, но он крепко стоял па 

тросе. 

Подплыл физрук. Он слегl\а опоздал, потому что на
девал плав1ш. 

- Ну, где статуя? - спросил оп, отдуваясь, словно 
e}ty было жарко в воде. 

- Здес1, должна быть, - ПОI>азал я рукой. 
Он пабрад воздуху и, мощно переверпувшись, пошел 

rю дну, как торпеда. Нырял и плавал он, надо сказать, 
здорово. Он долго не появлялся и наконец вынырнул, как 
взрыв. 

- Всю воду замутили, - сназал оп, отфыркиваясь и 
мотая головой ... - А ну, шкилеты, давай отсюда! - за
орал он и, шrаш}ш ударив рукой о воду, выплеснул фон
тан в сторону наших ребят. 

Они отплыли поближе к берегу, и мы с пим остались 
один на один. 

- Слушай, а ты не фантазируешь? - спросил он 
строго, продолжая отдуваться, словно ему было жарко 
в воде. 

- Что я, сумасшедший, что ли, - сказал я. 
- Откуда я знаю, - ответил оп, глядя на воду, слоll-

но выискивая дырку, в которую было бы удобней ныр-
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nуть. Наконец нашел и, набрав воздуху, снова нырнул. 
На этот раз он вынырнул с ржавым кус1юи сваи. 
- Не это? - спросил он, выпучив глаза от напря

жения. 

- Что л, су.иасшедший, что ли, - сказал л. - Там 
наменнал плита, на ней люди. 

- Откуда л знаю, - сказал он и, отбросив железяку 
в сторону, снова нырнул. 

О:казавшись один, я подумал, что пришло время уди
рать на берег, но стыд перед учителем был сильнее стра
ха. Я же видел ее здесь, она никуда не могла деться! 

- Пфуl Черт! - заорал он на этот раз, испуганно 
выбрасываясь из воды. 

- Что случилось? - спросил я, сам испугавшись. 
Я решил, что его хлестнул морской нонек или еще что
нибудь. 

- что случилось, что 
взять, вот что случилось, 

дразшшал меня. 

случилось! Воздуху забыл 
- зафырчал оп, гневно пере-

- Сами забыли, а я виноват, - сказал я, весколыю 
уязвленный его передразниванием. 

Физрук что-то хотел мне ответить, во не успел. 
- Что вы ищете? - спросила незвююмал девушка, 

осторожно подплывая к нам. 

- Вчерашний день, - сердито сказал физрук, во, 
обернувшись, неожиданно растаял: - Древнегреческую 
статую ... Может, поныряете с нами? 

- Я не умею нырять, - сказала она с идиотской 
улыбкой, словно приглашал его научить. На вей была 
краевал носывочка. И физрук с молчаливьш восхищени
ем уставился па эту носывочку, как бы удивлллсь, где 
она могла достать ее. 

- А сами вы откуда? - спросил он ни с того ни 
с сего, словно, откуда была косынка, он уже установил. 

- Из Москвы, а что? - ответила девушка и па вея
ний случай посмотрела на берег, прикидывал, не опасно 
ли на такой глубине раз:rоваривать с чужими мужчи
нами. 

- Вам повезло, - сitазал физрук, - л вас научу 
нырять. 

- Нет, - улыбпулась она на этот раз смелей, -
лучше посмотрю, как вы ищете. 

- Если л не вынырну, считайте, что вы меня нока
утировали, - сказал он, улыбкой перехватывал ее улыб
ку и доводя ее до нахальных размеров. 
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Он особепво мощно перевернулся и пошел ко дну. 
Я повял, что началась трали-вали и теперь ему будет 
не до плиты. 

- Вы в самом деле видели статую? - спросила де
вушка и, вынув руку из воды, мизинцем, иоторый ей по 
глупости показался наименее мокрым, приткнула ~бив
шиеся волосы под косынку. 

- Не статую, а стелу, - поправиJI я ее, г.в:ядя, ~еак 
ова бесстыдно прихорашивается дJiя физрука. 

- А что это такое? - спросила она, продолжая спо
койно стараться. 

Я тоже решил принять свои меры, пока ов ве вы
нырнул. 

- Не мешайте, - сказал я, - что, вам моря мало, 
плывите дальше. 

- А ты, мальчик, не груби, - ответила она надмен
во, словно разговаривала со мной из оипа собственного 
дома. Быстро же они осваиваются. Она звала, что физ
рук рано или поздно вынырнет и будет на ее стороне. 

Физрук шумно вывырпул, словно танцор, ворвавший
ся в круг. Хотя он очень долго был под водой, зто был 
пропащий нырок, потому что сейчас он нырял не для 
пас, а ДJIЯ нее. 

- Ну как, видели? - спросила она у него, словно 
они были из одной компании, и даже подплыла к пему 
немного. 

- А, - сказал он, отдышавшись, - фант:.:~зерыl -
Так оп называл всех маломощных и вообще никче:мпых 
людей. - Давайте лучше сплаваем. 

- Давайте, только не очень далеио, - согласилась 
она, может быть, назло мне. 

- А как же плита? - проговорил я, тоскливо папо
мипая о долге. 

- Я сейчас дам тебе mалабап, и ты сразу очутишься 
под своей плитой, - разъяснил он спокойно, и они по
плыли. Черпая голова с широкой загорелой шеей рядом 
с краевой косынкой. 

Я пос~ютрел на берег. Многие ребята уже лежали па 
песке и грелись. Учитель еще стоял па своих костылях 
и ожидал, когда я найду плиту. Если б я еще вчера не 
видел этого пацапа, с которым мы ее нашли, я бы, мо
жет, рсшюr, что все зто мпе прюtерещилось. 

Я пронырнул еще раз десять и перещупал дпо от са
мой сваи до буйка. Но проклятая плита куда-то запро
пала. За это время учитеJIЬ наш несколько раз меня 
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окликал, во я Wioxo его слышал и делал вид, что не 

слышу совсем. Мне было стыдно вылезать, я не знал, что 
ему скажу. 

Я сильно устал и замерз и ваглоталея воды. Нырять 
с каждым разом делалось все противней и противней. 
Я уже не доныривал до дuа, а только погружался в во
ду, чтобы меня не было видно. Многие ребята о делись, 
некоторые уходили домой, а учитель все стоял и ждал. 

Физрук и девушка уже вылезли из воды, и он пере
шел со своей одеждой к девушке, и они сидели рядом 
и, разговаривая, бросали камушки в воду. 

Я надеялся, что нашим надоест ждать и они уйдут и 
тогда я вылезу из воды. Но учитель не уходил, а я про
должал нырять. 

За зто время физрук успел надеть на голову девуш
кину косынку. Пока я соображал, с чего зто он повязал 
голову ее косынкой, он неожиданно сделал стойку, а она 
по его часам стала следить, сколько он продержится ва 

руках. Он долго стоял на руках и даже разговаривал 
с нею в таком положении, что ей, конечно, очень ира
вилось. 

Я упыло залюбовался им, но в зто время учитель 
меня очень громко окликнул, и я от неожиданности по

смотрел на него. Наш11 взгляды встретились. Мне ни
чего не оставалось как плыть к берегу. 

- Ты же замера, - закричал он, когда я подплыл 
поближе. 

- Вы мне не верите, да? - спросил я, клацая зуба
ми, и вышел из воды. 

- Почему не верю, - строго сказал он, подавшись 
вперед и крепче сжимая костыли своими гладиаторски

ми руками, - но разве можно так долго купаться. Сей
час Же ЛОiЮIСЬ! 

- Со мной был мальчик, - сказал я противпым го
лосом неудачника, - я завтра его nам покажу. 

- Ложись! - приказал он и сделал шаг в мою сто
рону. Но я продолжал стоять, потому что чувствовал -
мпе и стоя трудно будет их убедить, не то что лежа. 

- А может, этот мальчик вытащил? - спросил один 
из ребят. Это был соблазпительпый ход. Я пос~ютрел на 
УЧIIТеЛЯ И ПО СГО ВЗГЛЯДУ ПОНЯЛ, ЧТО ОН ЖЦСТ ТОЛЬКО 

правды и то, что я скажу, то и будет правдой, и поэтому 
не мог солгать. Гордость за его доверие не дала. 

- Нет, - сказал я, как всегда в таких случаях жа-
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лея, что не вру, - я его видел вчера, оп бы мне ска
зал ... 

- Может, ее какал-нибудь рыба унесла, - добавил 
тот же мальчик, прыгая на одной ноге, чтобы вытрях
нуть воду из ушей. 

Это был первый камушек, я анал, что аа пим посып
лется град насмешек, но учитель одним взглядом оста

новил их и сказал: 

- Если бы я не верил, я бы не пришел сюда. - По
том он задумчиво оглядел море и добавил: - Видно, ее 
во время шторма засосало песком или отнесло в сторону. 

И nсе-таки через пятнадцать лет ее нашли, не очень 
далеко от того места, где я ее видел. И нашел ее, между 
прочим, брат моего товарища. Так что и па этот раз она 
далеко от меня не ушла. 

Эватоки говорят, что это редкое и ценное произве
дение искусства - надгробпая стела с мягким, печаль
ным барельефом. 

Я с волнением и гордостью вспоминаю нашего учи
теля, его курчавую голову с прекрасным горбоносым ли
цои эллинского бога, бога с перебитыми ногами . 

... Хотя в наших морях не бывает нриливов и отливов, 
земля детства - это мокрый, загадочный берег после от
лива, ва котором можно найти самые неожиданвые вещи. 

И я все время искал и, может быть, от этого сделался 
немного рассеянным. И потом, 1югда стал взрослым, то 
есть когда стало что терять, я понял, что все счастливые 

находки детства - это тайный кредит судьбы, за кото
рый мы потом расплачиваемся взрослыми. И это вполне 
справедливо. 

И еще одно я твердо понял: все потерянвое можно 
найти - даже любовь, даже юность. И только потерян
ную совесть еще никто не находил. 

Это не так грустно, как может показаться, если 
учесть, что по рассеянности ее невозможно потерять. 



ПРИКЛЮЧЕПИЯ 

ЧИКА 



1 r 
- А тебе, Ясон, - спросил Чик, - приходилось уби

вать человека? 
Чик лежал на высокой бабушкиной кровати и, при

поднявшись, смотрел в противоположную сторону за

лы - так вазывали эту комнату. Таи почти в полной 
темноте лежал Ясон. Ясон курил, и оговек папиросы, 
коrда он затягивался, озарял его впалую ще:ку, коротень

кий вое и большие губы. 
Между Чиком и Ясоно:м на своем обычном месте ле

жал дядя Ноля, сумасшедший дядюшка Чика. Ставни 
среднего окна были открыты, и свет уличного фонаря 
слегка озарял постель и бритую голову дяди Ноли. 

В столовой спала тетя Наташа, дальняя родственница 
Чика. Больше в доме никого не было, все уехали в де
ревню на похоровы ... 

Обычно Чик спал у себя дома, внизу, на первом эта
же. Но сегодня бабушка оставила его здесь, чтобы он 
присматривал за дядей. Сам-то дядя предпочел бы, чтобы 
Чик за ним не присматривал, потому что в таких случаях 
Чик редко удерживался, чтобы не подразнить его. 

Правда, сейчас Чю;, занятый разговором с Ясоном, не 
собирался его дразнить. Дело в том, что Ясон был nо
ром. Это все звали. Во всяком случае, звали все род
ственники. Изредка он заходил к НИ:\1 домой, иногда оста
вался ночевать и всегда уходил рано утром. 

Задав вопрос, Чик напряженно прислушивался, чтобы 
не пропустить ни одного слова. П рислушиваясъ, оп по
глядывал сквозь среднее окно на уличuый фонарь, вокруг 
КОТОрОГО ТОЛКЛИСЪ МОТЫЛЬКИ И :МОШКИ. 

Ясон ne спешил с ответо~1, зато в тишине без умолку 
раздавалась песенка дяди Ноли. Такие песепки, соб
стненного сочинения, без всяких слов, вернее, с выдуман
ными словами, он всегда пел перед сном, если у него 

было хорошее настроение. 
Иногда он прерывал песню и, приподнявшись, тре

вожно смотрел в сторону Чика, чтобы вовре~ш перехва
тить его очередную проделку. То, что Чик до сих пор ни
чего не выкинул, беспокоило его, казалось признаком 
особого коварства. 
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- Вижу, вижу, - приговаривал он, делая вид, что 
разгадал замысел Чика и достаточно сурово покарает, 
когда это будет необходимо. Еще один оттенок легко 
улавливал Чик в его предупреждении. Он как бы выма
нивал его из засады - мол, давай, если ты такой храб
рый, действуй побыстрей, а там я с тобой разделаюсь, 
и мы оба освободимся друг от друга. Иногда он погля
дывал на Ясона, стараясь предугадать, чью сторону при
мет этот неизвестный человек в случае столкновения 

с Чиком:. 
Собственно говоря, Чик собирался подбросить ему 

кошку. С этой целью он взял ее к себе в постель, но 
сейчас, увлекшись рассказами Ясона, забыл о своих пла
вах. Кошка спала, уютно устроившись на простыне, ко
торой укрывалея Чик. 

Кошек и собак дядя Коля не переносил. Он испыты
вал к пим яроетвое отвращение. Было похоже, что оч 
не видел между ними особой разницы. Во всяком случае, 
и тех и других оп обобщенно называл собаками. 

Предупредив Чика, что его тайные приготовлепил не 
остались пезамеченпыми, дядюшка на время успокоился 

и сноnа затянул сnою бесконечную мелодию, иногда под
ражая ка1шм-то музыкальным инструментам:, совершепво 

неведомым Чику, а может быть, и всему остальному че
ловечеству. 

- Он что, всю ночь будет тюt скулить? - неожидан
но спросил Ясон, не отвечая на вопрос Чика. 

- Это оп поет, - ответил Чик, несколько обиженный 
за дядю, - он так попоет немного, а потом заснет. 

- Интересно, что ему сейчас кажется? - сказал 
Неон и затяпулся. Снова появились n темпоте большие 
губы, коротспький нос и ямина впалой щеки. 

- Ничего не кажется, - ответил Чик нес1tолько раз
драженно. - Ты лучше скажи, приходилось тебе убивать 
или пет? 

- Было, - сказал Ясон не очень охотно. Чик не мог 
почувствовать, жалеет он об этом или ему просто лень 
вспоминать. 

- Так расскажи, - сноnа подтолкнул оп его. 
- В ту почь, - начал Ясон, - мы ничего такого не 

думали. lllли с кино с одпим корешом ... 
- Я его не знаю? - спросил Чик. - Он не из тех, 

кого я видел на стадионе? 
- Не, то был грек, - сказал Ясон с таю1м видом, 
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:как будто сре~и тех, что были на стадионе, не могло 
оказаться грека . 

... В прошлом году за драку в ресторане Леона поса
дили в тюрьму. Оказывается, он заплатил деньги ресто
ранному певцу, чтобы тот спел «Здравствуй, моя Мурка>>. 
Но певец поче~tу-то отказался петь эту песню, хотя обе
щал спеть любую другую. Из-за этого все и началось. 

Чик вообще считал всю эту историю очень гJiупой. 
Если уж Леону было совсем невтерпеж посJiушать <<Мур
ку», то он мог прийти :к ним домой, и Чик ему спел бы 
ее, и притом бесплатно. 

Одним словом, из-за этого получилась драка, и один 
из друзей Леона бросил в певца бутылку из-под шампан
ского. Но она в певца не попаJiа. Она попала в ба раба н, 
и тот лопнул. Не лопни барабан, ничего бы не случи
лось. А когда барабан Jюппул, кто-то решиJI, что нача
лась стрельба, и позвонил в милицию. Тут приехаJiа :~ш
лиция, и всех перехватали. Таким образом Леон оказал
ся на полгода в тюрьме. Вернее, это так считалось, что 
он сидит в тюрьме. На самом деле он вместе с другими 
заключенными работал. Чик тогда нескоJiько раз носил 
ему передачи. Передачи эти - полная сеТI<а проду:к
тов - втайне от домашних собирала бабушка и давала 
Чи:ку отнести, потому что работал Леон совсем рядом, в 
двух кварталах от дома, па стадионе. 

Хотя по дорожке похаживал часовой, пройти к за
ключенным было совсем легко с другой стороны, где в 
деревянном заборе была не слиш:ком замас:кировапная 
дыра. В другое время ее обязательно заделали бы, а сей
час решили оставить, потому что все равно этот забор со
бирались заменить каменной оградой. (Среди ребят ХО7J,И
ли темные слухи о том, что в гребень каменной ограды 
собираются вце:~1ентировать бутылочные осколки, нак это 
делалось в некоторых местах. К счастью, cJiyxи эти впо
следствии не оправдались, но тогда :мысль о ново~i ка

менном заборе с бутылочными осколками наводиJiа па 
Ч и ка тоску.) 

Даже в самый первый раз, когда Чик приходил сюда 
со своей тяжелой сеткой, наполненной проду:ктами, он 
нис:колько не боялся часового. Он просто дождаJiся, когда 
тот повернулся :к нему спиной, и пролез в дыру. Потом, 
когда заключенные хвалили его за храбрость, Чик хотя 
и не протестовал, но про себя удивлялся их наивности. 

Пролевая в дыру, Чик совершенпо яс11о понимал, что 
не может наш советс:кий часовой выстрелить в нашего 
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советского школьника. В крайнем случае просто прого
нит. Чик это до того ясно понимал, что голова его легко 
пролезла в дыру. А ведь обычно, когда он проJiезал через 
эту дыру, голова его передко застревала из-за своего 

размера и слиmко~1 растопыренных ушей. Дело в том, 
что надо было слегка сунуть голову в дыру, немного по
ерзать ею, а дальше она саиа находила дорогу. Но Чик 
от волнения часто всовывал голову до отказа, так что 

поерзать уже было невозможно и приходилось лезть на
про.тzом. Чику всегда казалось, что в таких СJiучаях уши 
его от предчувствия боли са.ии прижимаются к голове. 
А все потому, что он слишком волновался. А часового не 
надо было бояться, и голова Чика, спокойно поерзав, про
шла в дыру. 

Арестованные, почти все здоровые и молодые ребята, 
показались Чику веселыми и жизнерадостными. Одни из 
них перетаскивали носилки с песком и гравием, другие 

гасили в яме известь, третьи копали фундамент для ка
менной ограды, а четвертые вообще ничего не делали, 
просто сидеJiи на досках. Чик почувствовал, что Неона 
надо искать среди них. Так оно и оказалось. 

Чику было неловко подходить к нему. Он думал, что 
Неону будет стыдно перед ним за то, что он оказался в 
тюрьме, да еще вдобавок ему и голову побрили. Поэтому 
сам Чик испытывал неловкость. К счастью, Неон не смот
рел в его сторону, и он незаметно подошел к нему. 

- А, Чик! - улыбнулся Нсон, увидев его, и, потре
пав по голове, взял сетку. Чик сразу же почувствовал, 
что Неон никакого стыда за то, что сидит в тюрьме, или 
за то, что ему побрили голову, не испытывает. Поэтому 
он и сам перестал стыдиться. Потом он заметиJr, что во
обще никто из заключенных никакой неловкости не ис
пытывает. 

Нсон вынимал из сетки хлеб, сыр, масло, помидоры, 
соленые огурцы и все это небрежно складывал на до
сках. Двое заключенных, проходивших мимо с носилка
ми, наполненными гравием, увидев, чем он занят, оста·

новились напротив него и разом, не сговариваясь, броси
ли носилки, даже не наююнившись. 

- А выпить ничего нет? - спросил один из них, уса
живаясь рядом с Неоном, и без всякой видимой причины 
заголил до колена одну ногу. 

Так это ж бабка! -ответил ему Ясон. 
- Вот кран, - показал Чик рукой на колонку. Ему 
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па миг показалось, что им не дают воды. Все засмеялись, 
и Чик догадался, чтб они имеют в виду. 

Товарищи Леона расселись на досках поближе к за
куске и стали есть. Сначала почему-то все напали на со
леные огурцы и мигом все сожрали. Чик заметил, что все 
остальвое они ели довольно равнодушно. Чик с обидой 
почувствовал, что рука его все еще воет от тяжелой 
сетки. 

- Не очень-то, я вижу, вы голодные, - сказал Чик 
сердито. 

Все опять рассмеялись, а тот, что был с оголевпой 
ногой, поощрительно пошлепал свою голую икру - де-
скать, ничего, справный поросенок. 

- Что мы, фрайера, что ли! - сказал оп. 
Двое из присевших на доски, продолжая жевать и не 

~rеняя позы, стали играть в карты. Чик не звал, что это 
<.~а игра. Он звал только три игры: в <<дурака•, в сфурт• 
и в «очко•. А это была какая-то странная игра. Один из 
игроков, бери из колоды карты, самым нахальным обра
зом подс~1атривал оетающиеся. Возьмет две-три нужные 
ему карты, но при этом обязательно вывернет еще две
три и подсмотрит. А второй игрок как уставился в свои 
I{арты, так и смотрит в вuх не отрываясь. Хоть бы, ко
гда берет карты, па колоду посмотрел, волнуясь, думал 
Чик. Так нет, он и тут машинально протягивал руку и 
не отрываясь продолжал смотреть на свои карты. Пря~10 
губошлеп какой-то! 

- Да оп же все карты uодrлядыnаетl - крикпул 
Чик, не выдержав. 

- Ничего, пусть потешится, - сrtазал тот, так и не 
оторвав взгляда от собственных карт. И тут Чик по го
лосу его почувствовал, что он заранее это учел, так что 

ему даже незачем следить за колодой. 
Чик до этого даже и представить себе не мог, что мо

жет быть такая иrра, где один подсматривает карты, а 
другой хоть и знает об этом, по никак ему не мешает. 
Видно, за счет чего-то другого оп уравновешивает это 
преимущества, подумал Чик. Может быть, за счет более 
точной игры или еще чего-то. 

Это было похоже на то, как однажды Чик бежал напе
регонки с одним иальчиком. У еловин были такие: надо 
было выбегать с одного места в развые стороны и, сделав 
круг из четырех кварталов, прибежать назад. Чик очень 
старался, потому что знал, что этот мальчик хорошо бе
J"ает. 
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Они встретились примерпо на середиве параллелъной 
улицы. Ревниво пропыхтев друг мимо друга, разбежа
лись. Когда Чик выскочил на свою улицу и уже подбе
гал к тому :месту, где они стартовали, он вдруг увидел, 

что его сопернии выбегает со двора соседиего дома. Зна
чит, как только они разминулись, тот решил срезать до

рогу и побежал по дворам. 
Соперник тоже заметил, что Чик его видит, он даже 

не мог скрыть смущенвой улыбки и все-таки с тупым 
усердием продолжал бежать, хотя теперь это не имело 
никакого смысла ... 

Все-таки Чик прише.11 первым. Сперва он чуть было 
не задохнулся от возмущения, но потом, отдышавшись, 

повял, что :мошенник (он все еще смущенно улыбался) 
vдвойне наказан. Получалось, что он и меньше бежал, 
и все равно пришел вторым. Оказалось, что ирыгать че
рез заборы тоже нелегко, а в одном дворе за пим еще 
и собака погналась. 

Чик вспомнил этот случай, наблюдая за странной 
игрой в карты. Оп пришел к выводу, что мошенничать не 
так выгодно, как это кажется многим. А в том, что имев
во так кажется многим, Чин нисколько не сомневался. 

- ... Было уже часов так двенадцать, - продолжал 
Ясон. - Смотрю, в доме напротив парка окна открыты 
на втором этаже и свет горит. Прислушался - ничего 
не слышно, как будто спят. А свет горит. Место тоже 
удобное, и этаж низкий. В случае чего ирыгай и чеши 
через парк. А кореш, который: со мной был, оказался 
трус, но я не знал. Возле нас тоже ошиваются случай
пые проходимцы. 

((Ты, - говорю ему, - кроме помидоров на базаре, 
что-нибудь воровал?>> 

((Я цесный вор, кого хоцесь спросИ>>,- отвечает он. 
Вообще он некоторые слова не так говорил, потому 

что грек. Не, среди греков мировые ребята попадаются, 
но этот оказался трус. 

«Тогда попробуем>>, - говорю. 
Вижу, дрейфит, но не хочет показывать. 
((Подожди, - говорит, - есе рано». 
((Ну, рано, рано, - говорю, - нас дети дома не 

ждут». 

Пошлялись по городу, вышли на бульвар - вижу, 
скучает мой кореш. Ну ничего, думаю, сейчас повеселеет. 
У сторожа павильона покупаю поллитру и колбасу. Сели 
на берегу, пьем, закусываем. Вижу, он повеселел. 
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«Прошел мапдраж?» - гоnорю. 
«Каrюй мандраз? - гопорнт. Н полезу, а ты стой 

на вассере)>. 

Кидаю бутылку в море. Пишу - плавает. 
«Вот, - говорю, - кто утопит, тот и стоит на вас

сере». 

Смотрю - я не успею один 1\а~tепь поднять, он уже 
три кинул. Дал я ему утопить эту бутыш>у, и мы пошли. 
Все равно я его в дом не собирался пускать - такого 
мандражиста пусти, все дело испортит. По дороге зашел 
в один двор и cpeзaJI там бельевую веревку. Запихал в 
карман. Приходим к дому - nищу, окна все еще откры
ты и свет горит ... 

- А разве при свете не опасно? - спросид Чшс 
- Еще лучше, - радостно пояспил Леон, - хотя 

некоторые не понимают. Когда свет горит, ты сразу все 
видишь, где что и куда в случае чего бежать. А без 
света у него преимущества получается. 

- ~т кого <<у него»? - спросил Чик. 
- Как у кого? - удивился Леон и, скрипнув кро-

ватью, повернулся к Чику. - У хозяина! Ведь он и беэ 
света знает, где что стоит у него. А ты можешь через 
I<акой-нибудь стул перевернуться и срок получить. 

- Еще бы, - сказал Чик, - ведь он у себя дома. 
- В том-то и дело, - вздохнул Леон. В голосе его 

прозвучала обида за преи~tущестiю хозниш1 в знании осо
бенностей своей нвартиры. Чш,у это пОI\азалt;сJ. о·: :•т. 
с~Iешным. 

Пилюм, ПИЛЮ111, ПИЛЮМ, ПИЛЮМ, 
Плюм, плюм, шiюм! 

Дядя Коля, не прерывая песни, неожиданно переш!JЛ 
па музьшальный инструмент, зазвучавший еще более ра
достно и энергично. 

- Оп что, совсем чокнулся? - спросиJI Леон, при
поднявшись, словно пытаясь разглядеть инструмент, на 

I\Oтopo~I играл дядюшка Чика. 

Да нет, он всегда такой, - скаэал Чшс 
Нет, раньше он был получше, - не согласился 

Леон. 

Ты просто с ним никогда не спал, - отr.етил 
Чик. - Он всегда так поет, когда у него настроение хо
рошее. 

- С чего он радуется, - пробормотал Леон, - жи-
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вую бабу никогда не видел, за хороппш столом в жиз1ш 
не сидел ... 

- Ладно, рассказывай да.тrьше, - перебил его Чик. 
Он не любил, когда начинались та.кие разговоры про 
дядю. 

- Некоторые думают, что раз горит свет, - продол
жал Ясон, - то люди спят некрепко. Но я тебе скажу -
это ерунда. Если человек заснул при свете, он так же 
креп.ко спит, .как и без света. 

- Хватит про свет, дальше рассказывай, - перебил 
его Чик. 

- Ну вот, приходим снова, - продолжа.тr Леон, - а 
свет горит. 

- Я же скааал, хватит про свет, - терпеливо на
помнил ему Чик. 

- А я и не говорю, - продолжа.ТI Леон. - Я оставил 
его на вассере, а сам полез ... 

- l\а.к полез? - снова перебид его Чин, чтобы он не 
пропускал интересных подробностей. - Ведь на второй 
этаж трудно заJiенть? 

- Нет, - сназал Ясон, - там было легко. Там была 
nарадная дверь, а над вей такой козырек. Я залез на 
этот козырек, оттуда на карниз, а по карнизу дошел до 

окна. 

- У пас тоже такой .козырек, - вспомнил Чин и 
посмотрел на за.крытые ставни напротив своей .кровати. 
Само окно было открыто, и достаточно было снаружи 
просунуть нож или nроволочку, чтобы скинуть крючок, 
на ноторый закрывались ставни. 

А вдруг Jicoп залезет .к Богатому Портному, подумал 
Чик. Квартира Богатого Портного находилась рядом. 
Можно было вылезти на .карниз, а оттуда перейти на его 
башюн. Лето~t он всегда был открытый. 

- Да, почти такой, - согласился Леон и, словно 
угадав мысль Чика, добавил: - На вашего Богатого 
Портного уф какой зуб имею ... 

Ты что? - сказал Чин строго. 
- А что? - спросил Леон. 
- Да ты что! - крикнул Чин. - Я ведь с его сыном 

дружу! 
- Вот, Чик, - сказал Леон, - ты даже шуток не 

понимаешь. 

- Этим не шутят, -важно заметил Чик. 
- Вообще, Чик, я тебе честно скажу, ты мне нра-

вишься, - сказал Леон, - ты не то что эта колхозни-
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ца... И вот, значит, влезаю в комнату, - продолжал 
Леон. - Стою у окна. Вижу, на кровати спит мужчина, 
слегка похрапывает. Молодец, думаю, спи. Комвата хо
рошая, вообще ничего особенного. На одной стене ко
вер, а на пе~r юшжал для украшения. Ладно, думаю, ви
дал я в гробу этот Iшвжал. Рядом шифоньер. Но я тебе 
•rсстно скажу, я шифоньеры вообще не уважаю. Хуже 
пеr - иметь дело с шифоньерами, особенно если в ком
нате спит че.цовек. 

- Потому что скрипит? - легко догадался Чик. 
- Да, скрипит, как арба. Я чемоданы уважаю. Взял 

за ручку и пошел как фрайер. За это я люблю в поездах 
работать. Лучше поездов ни•rего па свете пет. Там тебе 
никаких шифоньеров. Но вот я нагнулся, и смотрю под 
"ровать, и вижу два чемодана. Один рыжий:, другой чер
ный. Потихоньку нагнулся и начинаю вытаскивать чер
ный ... 

- Собаки! Собаки! Брысь! Брысь! - вдруг заорал 
дядя Коля, свешиваясь с кровати и заглядывая под нее. 
1\ошка, спавшая у Чика на кровати, вздрогнула и с rrc
нyry попыталась спрыгнуть, по Чик вовремя ее пере
хватил. 

- Оп что, совсем очумел? - воскликнул Леон и то
же привскочил с кровати. Дядя Коля смотрел па Чика 
окруrливmимися глазами. 

- Нету! Нету! - крикпул Чик и для ясности сделал 
широкий отрицательный жест, чтобы усп01юить дя-
дюшку. 

- Хитришь?! - настороженпо спросил дядюшка. 
- Нет, не хитрю, - сказал Чик и опять сделал от-

рицательный жест. 
- Собаки нету? - спросил дядюшка, словпо пы

таясь уточнить, понимает ли Чик, что имеппо его беспо
rюит. 

- Нету, - повторил Чик и опять сделал широкий 
отрицательный жест. Действовать надо было просто и 
односложно, чтобы исключить оттепки в истолковании 
его слов. 

- Ха-ха-ха, - расс:~rеялся дядя Коля, - а я ду
мал - собакп ... 

Последние слова оп произнес извипяющимся голосо~r. 
Ему стало стыдно за ложную тревогу. Это не помешало 
~му, видно, для очистки совести, последний раз крик

нуть: <<Брысь!~ После чего, окопчателыrо успокоившись, 
он снова запел свою песенку. 
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- Что это? - строго спросил Ясон. 
- Ему показалось, что у него nод кроватью кошка,-

сказал Чик просто. Он чувствовал, что с Ясоном тоже 
надо говорить односложно. 

- По-моему, он говорил о собаках, - еще строже 
воара:;Jил Ясон, - или меня здесь за дУрака принимают? 

- Оп и собак и кошек называет собаками, - объяс
нил Чик, стараясь придать голосу самую обычную инто
нацию. 

- Тогда откуда ты знаешь, что он кричал на кош
ку? - спросил Ясоп. 

- Просто паша Белка сюда редко заходит, - ска
зал Чик. 

- Он что, и собакам и кошкам говорит «брысы? -
сnросил Ясон, несколько успокоившись. 

- Да, - сказа;I Чик, - так ему запало в голову. 
Вообще-то Чик не раз об этом думал и пришел к вы

воду, что, раз дядя Коля и собак и кошек называет со
баками, .какая-то сила заставила его уравновесить эту не
сnраведливость по отпошению .к кошкам возгласом 

«брысы. Но Чик пе стал излагать Ясону свою догадку -
он чувствовал, что ;)ТО для него слишком сложно. 

А больше ему ничего не запало? - спросил Ясоп. 
Нет, - сказал Чик. - Рассказывай дальше. 
Лучше в .КПЗ ночевать, чем с ним,- сказал Ясоп. 
Он, если его не трогать, никогда не тронет, 

сназал Чик. 
- Откуда я знаю! - ответил Ясон и добавил: 

А вообще он .кумекает, о чем мы говорим? 
- Что ты! - успокоил его Чик. - Он ничего не по

нимает, он даже плохо слышит. 

- А эта колхозница, интересно, спит? - спросил 
Ясон. Так он называл тетю Наташу. Слово «колхозница» 
знучало у него презрительно. Чи.ку нравплась тетя На
таша, и ему было обидно, что Ясон ее так насмешливо 
называет. 

- Да, спит, - сказал Чик. 
- Ты тоже язык придерживай, - посоветовал Ясон· 

и, подумав, добавил: - Хотя с тех пор прошло много 
лет, затаскают ... 

Чик промолчал. 
Дядя .Коля вовсю распелся. Чик чувствовал, что пе

ние доходит до того момента, когда он не в силах пере

дать свой восторг выдуманными словами и перейдет па 
JJ:JЪIK выдуманных инструментов. 
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- Я вижу, он из тех, что всю ночь верещат,- ска

аал Ясоп, прис.1ушивалсь к пению и правильно почув

ствовав, что оно не скоро кончится. 

- Нет, - сказал Чик. - Ты рассказывай, а он тут 
же уснет. 

Так я и поверил! У меня знаешь певры какие? 
- Какие? -спросил Чик. 
- У меня невры как папиросная бумага, - гордо 

сказал Ясон. - Не дай бог, если я заведусь. 
- Надо говорить не невры, а нервы, - поправил его 

Чик. Пожалуй, это он мстил за тетю Наташу. 
- Н и говорю - певры, - сказал Неон. 
- А надо говорить - нервы, - доброжелательно по-

вторил Чик. 
-- Я и говорю невры, - повторил Неон, начиная 

раздражаться. -· Что ты мне мозги лечишь? Недаром 
мне говорили, что ты ехидина ... 

- Ладно, - сказал Чик примирительно. - Отчего 
у тебя такие нер-вы? 

- Как отчего? От поездов! - удивился Ясоп его на
r·вrюсти. - С1юлько раз на ходу приходилось прыгатьl 

Только он <)ТО с1•азал, как дядя Коля перешел на му
;,,,rкальные инструменты: <<Тюрли фук! Тюрли фук! Тюр
ли фук!» 

Мелодия побежала сквозь скважины загадочной 
дудки. 

- Во соловей! - сказал Ясоп и с раздражением 
вспомнил о тете Наташе: - А колхозница спит ... Ей 
хоть бы что ... 

Чик промолчал. Он знал, что если сейчас начнет ее 
защищать, Неон и в самом деле заведется, и тогда неиз
вестно, чем все это кончится. Тетя Наташа ни капли не 
скрывала своего презрительного отношения к Ясону. 
Он отвечал ей тем же. Оп говорил, что она, кро~tе са
рая, где нижут табак, ничего на свете не видела и даль
ше Очамчиры нигде не бывала, тогда как он объездип 
полстраны на своих поездах. Он даже со~шевался, видеда 
ли она когда-нибудь поезд. 

- И видеть не хочу, так же как и тебя, - безжа
лостно отвечала тетя Наташа. Чик не одобрял такую 
резкость, тем более что скоро поезда должны были по
явиться в Абхазии, потому в городе возвели эста1шды 11 

Чернявскую году продырявили тоннеJiем. 
Вообще nce взросJiые родственники поругиnали Ясо

на. Правда, не таи yn-; слпншо~1, пото~•У что он редно 
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!lрихо~ил в гости. Только бабушка как начнет его пилить; 
тан и пилит, по1ш он не уйдет из дому. Чик знал, что 
она-то I(aK раз его жалеет, потому что он был сыном ее 
брата. Другие er.1y просто предлагали стать человеком, 
то есть таким, как они. Но он с этим не соглашался, по
тому что и таr( считал себя человеком, и притом более 
высокого сорта, чем они. 

Казалось, обе стороны выжидали, чтобы наяпу убе
диться, чей образ жизни окажется в конце концов более 
праnилыrым и ното~1у более выгодным. Наверное, из-за 
этого, хотя и с некоторыми предосторожностями, Леона 
пускали в дом, и он, в спою очередь, терпел поучения 

родетнепников. Так ду~-tал Чик. 

Скрипнув кроватью, Неон потянулся к пепельнице, 
чтобы достать окурок. Пепельница стояла па пoJiy. Сно
ва спичка озарила коротенький нос, большие губы и тени 
впалых щек. Оп от1шнулся на подушке и пыхнул па
пиросой. 

- Ты стал тянуть чемодан, и вдруг что-то случи
лось, - напомнил Чик. 

_:_ Да... Слышу - перестал храпеть. Н пере~tаНJ\!J<I
шил и совсем залез под l(ровать. Думаю, ecJJИ оп сам IJ(Ю

снулся, ничего не зюrетит. Минут двадцать пролещал под 
нit:м, чувстную - спит. 

- Начал храпеть? - спросил Чик. 
- Нет, - сказал Неон, - по дыханию вишу. fl по 

дыханию лучше доктора могу определить, спит человек 

или притворяется. 

, - У спящего ровное дыхание, - заметил Чик. 
· - Это ерунда, Сl(азал Неон, - ровное дыхание 

можно придумать. Но есть такое, что ни за что не при
думаешь . 

.. - А что это? - спросил Чик. 
- Это так не расскажешь, - ответил Неон, - это 

надо как следует nеремандрашить несколько раз, тогда 

почувствуешь. Да тебе это и не надо знать ... Одним сло
вом, вишу - спит. Потихоньку выволакиваю чемодаu, 
подхожу к окну. Смотрю - нет моего пар·азита. Оказы
вается, оп в парке из кустов выглядывает. Еле увидел. 
Ничего себе на вассере стоит! Я, значит, тут рискую; а 
он голову nрячет. Даю знак - подходит. Я nрицепiшче
мо:дан к веревке и осторожно спустил ему. Даю знак, 
что еще буду спускать. Он отвязывает веревl(у, перехо~ 
Дит улиЦу, перелезает череЗ ограду и стоиt · i'ам в· к)·-

11 Ф. Искандер, т. 1 ifst 



стах... Лиандры, что ли, называются... Такие вопючие 
цветы? 

· - Да, да, - живо подтвердил Чик, - вrо о.в:еандры, 
у них цветы, в:огда переспеют, вонять начинают .•• 

- И вот он, аначит, - продолж8..JJ Яоон, - стоит 
среди зтllх вонючих цветов, сам: тав:о.ii же вонюuй, а а 
подымаю верею<у, нладу ее на подоконник и тollЬRo nо

ворачиваюсь, как вдруг открываетс.в дверь во вторую 

комнату и в двер.вх ос.танавливаетс.в женщина. 

- И он.а тебя ве видит? - спрашивает Чик, пора
женвый таким ходом событий. Чик даже привскочил на 
кровати, что пе понрави.аось кошке. Но сейчас еиу было 
не до нее. 

- Rак не BUДliт?I Прюю ua меня смотрит! - востор-
женно говорит Ясон. 

И что она говорит? 
Ничего не говорит. Стоит и сиеетс.вJ 
Смеется?! 
В том-то и дело, что с~tеется. 
Но поче~tу? 
Отнуда н знаю! Наuерпо, от страха или стыда. Опа 

же голая. 

- И он просыпается от ее смеха? - догадывается 
Чик, чувствуя, 1шк волосы у него на затылне привстали, 
аж кожа на голове защемилась. 

- В том-то и дe:Jio, что нет! Она так тихо, тихо сме
ется и вся дрожит. 

- Но почему она полеЗJJа среди ночи в эту комнату? 
Она что-нибудь услышала? - допытывается Чик, отчет
ливо предсrавJiяs эту ужасвую карт1111у. Вот она стоит в 
дверях, тихо смеется в вся J';рожвт rолыu: телом. Чик по
чему-то представи.'l, что вта дрожащая кожа совершенно 

белая, даже слегi>а пупырчатая, вроде бы от холода, хотя 
I'де взяться холоду, 1югда олеандры: на вею уаицу воня

ют. Чин чувствует, что если бы эrа женщина быпа поза
rорелей, то партипа nOJI)'Ч.R.li8CЬ бы пе тав:ая ужасная. 

·- Да нет, - ус.мехвулся Ясон. 
- Я анаю, - вдруг доrадавсв Чии, - она бЪUiа лу

натик! Она иенала .выход к луне. 
- Лунатик! - преврвтельно noвтopiiJI Ясов. - Если 

rы лунатик - .в:еаь ва крышу, а не мешай людям ... 
спать. 

Чик вочувствовu, чrо пОСJiедвее слово проавучало не
убедительно. 

- И ты его... убил? - спросил Чи.к, ХОJiодев, хотя и 
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?АК уже 3Иал, что он ииевно этого мужчину убил. Оп хо
тоя rrрелсrавить, что f)ы бь1ло, если бы 3ТОТ мужчина не 
11/lcнy.ll. Но у неrо вичего не получилось. Он тОJrЬко пред
ставnJI, Ч7О 8ТМ мужчина вепо.-вжно лежит себе ~ от
Jсрьnыми г•азаЮI 11 CКJ"''IIO так, С:КJ'ПО емотрит в пЕrЮ

яок, как бы эаранее rотовясь к coeТOIIВ111D JJe])'JDeцa. 
- Да, - ека..ал Ясон и веожв.цавво ~вил~ - С.у

шай, Чв, у меня папиросы кончw.n~сь. Где тетиивы па
пиросы лежа'l, знаешь? 

- Знаю, - екагал Чик, вnавая, - еей'fас. принесу. 
- Ова что, •РИJО'• курит? 
- Да, - еказu Чик и выше.11 из за.ы. Он тихо про-

шел через столовую, где спала тетя Наташа. Пол в сто
п:овоi. быж крашепuй в, наверное, поотому быстрей осты
вал. Cтyrnrn. по нему б~ии JЮrами 6ы•о приА'IRО. Он 
НЫШеJI В8 В8р11ВЦ)' Н нащупал B03"JI8 CТOJIIIR3, :1"Це trOBJI 

самовар, начатую оачну папирос «РИ'Ца•, :которые :курила 
его 'J8'1'У1ПК3. 

Чик чае-то бегал эа 3ТИми папщюеами в vara;mи, по
тому что тетуш1•а ему доверяла П(Jиупать З'1'JI папиросы, 

а старшему брату на доверяла. Тот уж& оо:куривал и мог 
незаметн-о мкрыть пачку, ltЫ'fащит• оттуда пару папврос 

и снова закрыть ее. Сначала тетушка, еели 3амечала, что 
в пачке ве nатает вапИJЮС, все сsалввала иn фабрику 
и со стренво:i радоетыо всем paecжa:JЫвaJIII, что фабрика 
ее обману.а. Пото:\r о,цваждv было Э&.l\rечепо, ЧТf> фабрика 
тут ии пр11 чем, а во ве~ виноаат старший брат Чик~t. 
Чик о:~~.идаж, что теперr.. fша всем р~nжет, "''ro ошиба
лась нас.чеr фабр11КИ, как бы извиВ1FI'ел пере.ц ней. Но 
нич-еm таrюrо нР ЩJоизошлОс. 'fетуmка про фабрику б~'fir 
ше пе вспоминала, хотя при случае с. таRWМ же стран-

ным удовольnвием рассказьrвала, что, оказывается, брат 
Чика покурпвает и попороВI.rаает у нее пашrросы. Тан 
как при Эll'OM она не вспо~1инала про фабрику, в головах 
у зпююмых ~юrJia произойти путаница, они моrли поду
мать, что фабрика повОсровывает папиросы и брат Чика 
поnоровывает, та!\ что неизвестно, что остается кури'lь 

cal\IOЙ тетушке. Неряшливостью образа мыслей - нот 
чем удивляли Чика l\lпогие взрослые. Среди взрослых 
первое место занимали щенщипы. Среди женщип пaипep
lllJiiшee место занимаJiа тетушка. 

На веранде, целътй день открытой солнцу, было осо
бенпо душно. Ночь все еще ник&к :не моrла оетыть. Све
тили 3Ве:JЖЫ, во луны не было. Впере~ в самох ~rонце 
неба подымалось лепrое зарево. Там был порт. Рядом о 
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верандой весело светила оцинкованпая крыша соседского 
дома. У же несн:олько месяцев n желобе, проходящем 
вдоль крыши, ле;кал nеликолеоный теннисный мяч, слу

чайно заброшенный сюда с какого-то соседского двора. 
Чик нащуnал его глазами и с удовольствием убедился, 
что он на месте. На крышу нельзя было залезть, по он 
знал, что мячик медленно, но неуклонно продвигается в 

сторону водосточной трубы. После каждого сильного лив
ня он продвигался вперед на целый :.1етр или дщне пол
тора. Иногда его задерживали ЮIЯТIШЫ или рубцы па nо
верхности желоба, но рано или поздно он все равно пе
рескакивал через них и неуклонно приблюналсл к во
досточной трубе. 

По расчетам Чина, теперь мячу хватило бы одного 
или двух хороших ливней, чтобы бултыхнуться в бочку 
под водосточной 1 рубой. И тут надо было не прозевать 
этот прекрасный миг. В последние дни стояла страшнан 
духота, и можно было ожидать, что на город вот-вот об
рушится хорошая гроза. Но она все еще никак не обру
шивалась. Небо оставалось чистым и ясным. 

Чик приотi<рыл дверь в столовую, где спала тетя На
таша, тихо закрыл и на цыпочках nерешел комнату. От
крывая дверь в залу, Чик на минуту приостановился. 
Он прислушался к дыханию тети Наташи, чтобы опреде
лить по дыханию, сnит она или нет. Хотя он и таi< знал, 
что она спит, ему почему-то было шобопытно nрислу
шаться к ее дыханию. Дыхания не было слышно. За от
крытым окном серел мощный ствол кипариса. Чик по
сrоял немного и вошел н залу, прикрыв за собой дверь. 
Чик прошел мимо дяди Коли, подошел к кровати Ясона 
в подал ему пачку. 

- А этот Лемешев уснул, - сказал Леон: и, зашур
шав пачкой, вытащил оттуда папиросу. 

- Я же говорил! - напомнил Чик и nодошел к сво
ей кровати. 

Дядя Коля спал, откинувшись на nодушке и приот
крыв рот. 

- Расенаныnай дальше, - поnросил Чик, залезая на 
кровать. Он укрылся простыней и, нащуnав кошку, по
гладил ее. Она, не просыпаясь, поблагодарила его ур
чаньем . 

....,;" А этот не проснется? - насторожился Ясон. 
- Нет, - сказал Чик, - раз уж он заснул, он не 

проснется... Лишь ·бы тетя Наташа не uросмулась. 
- Да ва колхозницу я и говорить не хочу,_;_ отмах-
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IIYJICH Леон и, затннувшись, продолжал: - Так вот, зпа
'1111', я стою среди комнаты, а эта женщина смотрит па 

мuвл, вся дрожит и смеется. Я показываю ей кулак, что
fiы молчала, и, не спуская с нее глаз, лезу в окно. Я уже 
наялся одной рукой за подоконник, скинул веревку вниз, 

юш вдруг этот мужчина вскакивает, как будто его пал
ной ударили, и бежит на меня. 

- Он тоще был голый? - спросил Чик. 
- В том-тQ и дело, что нет, - ответил Ясон.- Если 

fi он был голбiЙ, иичего бы такого не случилось. Голый 
чtтовек пикогда па тебя не полезет. Одним словом, я уже 
выполз ю1. Itарниз и только хотел спрыгнуть, как он меня 

успел схват1tть. Одной рукой душит за грудь, другой ухо 
рвет, своJючь. Я тык-мык, ничего пе могу сделать. Страш
ная боль. Сейчас иJIИ ухо оторвет, иди задушит. Ну, я су
нул в него нoil\ - сразу отпустил. Прыгаю вниз, хватаю 
веревJ:>у и бегу через парк. В этих вонючих лиандрах за
nутался, упuл. Все ще вскочил и веревку тоже не бросил, 
бегу через парк. Л сзади уше, слышу, окна открываются, 
крики раздаютсн. 

- А товарищ где? - спросил Чик. 
- Он еще раньше побещал, как только увидел, что 

мы завозились. Мы договорились в случае чего встре
титься на берегу в уборпой. 

- В уборной? - удивился Чин. 
- Да, - скаJал Неон, - там всегда можно закрыть-

ся и спо1юйно пос~ютреть, что к чему. Вхожу - вищу, 
одна дверь закрыта. Думаю, он или не он? Думаю, не
ужели он с чемоданом раньше меня через полгорода про

бежал? Так оно и оl\азалось. 
«Это ты, Неон?>> - спрашивает. 
<<Открывай, - говорю. - Хорошо, что ты в Грецию 

не убежаш>. 

Одним слово~•. заперлись там, расl\рыли чемодан, 
смотрим - одно барахло. Лучше б я рыжий взял, в ры
жем всегда что-нибудь есть. Правда, там лежал одJJп хо
роший коверкотовый отрез и две мужские сорочки. Все 
остальное - ерунда. Отрез загнали одному портному, 
хорошие деньги дал... Интересно, ваш Богатый Портпой 
отрезы покупает? 

- Нет, - сказал Чик, - он такими делами не зани
~•ается. 

Ты в натуре дружишь с его сыном? 
- Да, - сказал Чик. 
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- ~нтересно, где у его пахана деньги лежат, он 
знает? 

ЧIШ не мог nонять, шутит он или говорит всерьез. 
- Отстань, - скмал Чин, - лучше 1\8ЛЬШе расска

sывай. 
- А что рассказывать! - зевнул ЯcoJL - Ох. пояс

ница... Кроме отреза, я все спустил в уборную. Чем:о.цан 
тоже сломал и сnустил в уборную. А .между црочим, этот 
мандражист сорочки пе хотел отдавать. «3ацем, - го
ворит, - выбрасывать? Я, - говорит, - сестрице от
дам, сестрица перекрасит ... >> 

- Значит, золота не было? - спросил Чик пос.л:е не
которой паузы. 

- Ornyдa золото! - пробормотал Ясон уже ворчливо, 
сонным голосом. 

Ясон начал заСЫJiать. Чик чувствовал .каку.ю-то не
удовлетворенность от его рассказа. По правде скмать, он 
ожидал чего-то страшного, таинственного. А тут все она
залось слипшом просто, даже ка.к-то противно. OcoQeШio· 
эта подлая попытка перекрасить рубашки уuитосо и но
сить. 

- Может, ты его ранил? - спросил Чин, немного по
молчав. 

Убил, убил, - пробормотал Ясон, с досадой одо
левая дремоту. Но Чина это бормотание саnсем пе убе
дило. 

Чик зaмoJI"'Ia.:!. Бокруг уличного фонаря: все тt'lк же с 
бессмысленной яростью толклш:ь мотыльки. Болып:аfl 
черная бабочк&, иоrорой раньше там не i>ыло, сейчас 
дрябло трепыхалась среди них. 

Он снова представил, как эта женщин& тихо ~tеет
ся, глядя па Неона, а тот отступает к оппу и троапт ей 
кулаиом, а 1ут Ескакпает этот .uужчина и безоружный 
бежит на Ясона. 

- Xoтlt бы ааачала аа киижалом побежа.лf - ска
зал Чик. Но Неон впчеоо не ответил. Он уже храпех. 

СтраНRо пWiучается, подумал Чик. Если бн: этот .uуж
чина не уснул, uичеrо бы не с.11училоеь. Ов бы закри
чал, каJС то.жько Ясов DOJШИJICJI в окне, а Hoou оорыrвул 
бн и убежаJL С.щ1ько аучайвостей, подукu он, и как, 
оказывается, просто убить человека! Чику стаио не no 
себе. Особенно ~rно снова покааа.11ооь ему предложе
ние перекрасить рубашки, а потом носить. 

<<Сестрица переl{расит•,- вспомви.11 Чик и ввдрогпул. 
Ветхие ставни в окне напротив Чика мремя от време-
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aaw uоекрrшываяв:, с гор потягив.&Л ВОI'IВОЙ В8'1ер. Если 
Gы вор DЭдуиал забратьея сюда, подуиал Чик. ов полез 
бы '1В'р8З это окво. Вець оно было ООиже остальных к 
жe.neumq кооырьку аа,!.{ парадным ВIО)(О'М. 

'l'eвepr.. Чик nрасвушивалси к traвWJМ. Каждый раз, 
кor.r.a ollf& вэдават1 СКр8111, Чик заиврал и ~~р~~Стушивал
сs. Ипоrца e~ty saauoer., что ио--т& c.our па карииэе и 
OC'ropo;ah8 8p06yn СКИПJ'I'Ь крЮ'IО:к 1П етаsне. НР...ючон 
еле CJILI_, поекрвDЫваJr. Чих поюtкал, что оо-о ему кa.
ate-rcs. IID'I'Oм:y что крючок JЮСкрипывал sмеете со став

вей, а етам• оосачlоалаеь от ветра. Чии :.шал, что Jle'J'

mпш 1ПJ11а- ~ер всег~ дуеоr е rop. Но в:се-тапm наи
'fо ~ бъшо это еле tЛЪIIIIВoe •крр-крр..,.. С..О.
во В"n-'10 вробует sрючок, пробует ... 

Чик лежал ua спине, глядя в потолон и прислуmи
ваяеь к поеирипывавию ставев. По IIOIOJIКY, мегка оза
реmюм:у J".IIИ'IRЫM фонарек, время от времени пpoxoДJt
JПI таИВСJввнные текв. Чик стал слецвтr. за лимw, суа.. 
ра.ись аrваечься O'f неприятных lfЫCDeii. Ов в paвwue 
за.ечu эп те на:, во викоrда ве зим, ~ flilllf беруrсв. 
Пот проснользнули две тени, а- 1М1'1' цел.аs вepe1ПI'I!Ifa те
ней печ~Ш~ъВ» прошествовала lf pacтoop8JI8tr. над ero го
повой. Н6111W0рые теви, дойдя ло- eepeДIПilil пмОII"Ка, кап 
6ы ВС11911ВВВ, 'n'O овк что-то забыли, пepeiDir'PeJlbliO воа.
вращаJIВСЬ o6pa'Joo. Иввrдrа ему :каэа~ 9JOo ИJI: R'l'0-70 

окш1киуJ1, • D8'J они возаращаютея. Еву нamt.ll'oeь, что оп 
даже Y'JaдiiВatт c~&reJ~ моrо бесшуин«D OIIJIBR& - иоо, 
подождите, сейчас не ваша очередь. Он так цумал, IЮ
тому Ч'f() •рез кекот~рое вреия М'а .., caмaJr тепь, оп 
у::нrовu ее D() oчep'IRIIII!JO, снова пoJIВJlJIJJan. и уже спо

койыо про:ходWiа евей пеповятВЬIЙ l!fУТЬ. 
Чиl( умом uопиал, что они, эти тени, кан-то связа

ны е теv, что происходит на улице, что они идут отну

да-то оттуда. Но дело в том, что ва улице ничего не про
исходило. Если бы проезжала машина или фаэтон, или в 
соседuек доме открывал·и освещенвое окно, или поблизо
сти колыхалось дерево, тогда было бы все понятно. 

А сейчас Чику :казалось, что эти тени. CltR3aны с 
ушедшим дпем или даже с давным-давно прошедшими 

.п,нл~ш. То ли тени наних-то людей, то ли тени каних-то 
дневных еобытий... Что-то там получилось не тан, они 
как-110 выскочили И1З отпеденного им времени, и вот они 

ходят, чеrо-то ищут, что-то пытаюrrся ,ц:&яать. Чику было 
жалио ЭIJИХ неудачников дик - ве смоrшr 8'авершить 

cuol[ дела дне.и, vo же у них пол:учиrrея вючъю? 
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Так, бывало, в школе, когда тебя выгонят из нласса, 
ходишь по шнольно~tу двору неприкаянный, не знаешь, 
что делать. Купишь стакан семечек у бабни, а они не
вкусные, или залезешь на турник и висишь, висишь, да

же подтягиваться неохота. Все не дождешься звонка, 
чтобы слиться со своИ:\Ш и быть счастливым оттого, 
что ты с ювш вместе. Правда, потом, после звонка, слиn
шись со своими, ты уже не чувствуешь этой радости, и 

даже как-то странно, что тебя так тянуло к ним. 
Чик вздохнул и повернулся к стеле с решительным 

намерением уснуть. Надо думать о приятном, подумал 
он, например, о завтрашнем дне. Главное, что он обяза
тельно будет, и все, что сейчас кажется тревожным, ис
чезнет, а если вспоминать, покажется глупым и смеш

ным. 

Сладость предстоящего дня ощущалась как сладость 
ясности. Он совсем успокоился и, уже засыпая, вдруг 
подуиал, что и ночь по-своему хороша. Именно тем и хо
роша, почувствовал он, что в ее кромешной тьме с осо
бенной силой ощущаешь сладость предстоящего дня, бла
годарность за то, что день был и будет. 

Чик уже совсем засыпал, а может, даже и заснул, 
когда Леон вдруг что-то быстро-быстро забормотал во 
сне. Чик очнулся и со страхом стал приелушиваться н 
втому бормотанию. Какая-то злобная жалоба чувствова
лась в голосе Ясона. Внезапно бор~ютание затихло, но 
тишина сделалась еще страшней, затаю1а грозный смысл 
этого бормотания. 

Чик приподнялся па постели и посмотрел в сторону 
Леона. Но там ничего не было. Было видно только смут
вое очертание постели. Чик перевел взгляд на дядю. Тот 
спал, как обычно, слегка закинув голову и приоткрыв 
рот. Привычная поза дядюшки немного успокоила Чика. 
Он всегда спал спокойно, никакого там тебе бормотания 
и.Ли угроз. Странно, подумал Чик, сумасшедший спит, 
как нормальный, а нормальный спит, как сумасшедший. 

А вдруг он не спит, подумал Чик, а только притво
ряется, ждет, чтобы я заснул? Может, он теперь жалеет, 
что все это рассказал? Может, он думает, что я завтра 
пойду в милицию? 

Надо было твердо ему сказать, думал он, что я умею 
держать язык за зубами. Почему я тогда ему ничего 
не сказал, подумал он, удивляясь своему легкомыслию. 

Все-таки Чик хорошо помнил, почему он тогда про
молчал. Нет, не потому, что он думал выдать Ясона. 
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с l11 JJОни.мал, что это подJю. Раз человек доверился, зна
'111'1', нельзя. Если б Чик сам, как Шерлок Холме, рас
нрыл его преступление, тогда б совсем другое дело. 
Л так нельзя - fiTO Чик знал точно. И хоть Чик знал, 
что никому ничего не скажет, раз тот просил держать 

наь1к за зубами, Чик как-то почувствовал, что полно
стыо лишать Леона тревоги тоже нехорошо. Поэтому он 
тогда и промолчал. Но сейчас Чик жалел об этом, пото
му что ему стало страшно. 

Он снова попытался уснуть, но у него опять ничего 
11с получилось. Ему показалось, что кошка лежит слюн
ком близно и дышит ему прямо в лицо. Чик ее отодви
нул и положил между собой и стенкой на уровне ЖИВI)
та. Чик считал, что это достаточно уютное место, но она 
полежала тю-1 с минуту и, видиJ.ю, решпв, что Чик yiнu 
:.аснул, вкрадчпвоii походкой подошла к его лицу и улег

лась. Чику эта вкрадчивая походка как-то не понрави
ласъ. Оп ее сноnа, теперь уже более n.:Jастно, отодnипу.:1 
на отведенное место. Кошка нак Gудто уснула, но Чш< 
никак не мог уснуть. 

Время от времени подушка делалась липкой и горл-· 
чей. Чик персворачивал ее и погружал щеку в успокои
тельную прохладу петровутой стороны. Через нескольiю 
минут она опять делалась певыносн.\юii. 

- Ребята, договоримся! - вдруг закричал Леон и 
присел на кровати. 

Чик тоже вскочил, ожидая самого худшего, но Леон 
больше ничего не сказал. Кровать под ним заскрипет1. 
Видно, он, так и не проснувшись, снова улегся. 

- Ты что-то сказал? - спросил Чик через некото
рое время. Голос его прозвучал неприятно. Чик слышал 
в тишине, как бешено колотится его сердце. Словно в 
ответ на слова Чика Леон захрапел. Притворяется, поду
маJI Чик, недаром он скрыл от меня признаки спящего 
человека. Он за\lетил, что я не сплю, и, чтобы успокоить 
меня, захрапел. А как только я усну, он встанет и заду
шит меня. 

Пусть только встанет, поду~1ал Чик, храбрЯсь, я ·так 
аакричу, что вся улица проснется. Дядя Коля наиного 
сильнее Я со на, так что скрутит его в одну минуту. Да и 
тетя Наташа его ничуть не боится. 

Постепенно Чик опять успокоился, но теперь ему 
стало грустно. Жизнь показалась ему какой-то непроч
ной, ненадежной. 

Вот так живешь себе, живешь, подумал Чин, и в др у l' 
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кто-то тебя убиuает ни с того ни с сего. Он чувствовал, 
что жиапь от смерти отделяет слишком тонкая, слишком 

нежная пленн:а. В этом была какая-то грустная оеспра
ведливость. Странно, что днем он этого никогда не чув
ствовал. :КазаJюсь, что днем жизнь защищена от смерти 
солнечным светом, как апельсин толстой кожурой. Ночь 
отдирает от жизни ее защитную солнечную кожуру 

апельсина, и вот уже тысячи враждебных сил готовы 
вонзиться в обнаженную мякоть жизни. Чик это чувстпо
ваn сейчас все~t своим телом. 

И не только Леон со своей тайной. Например, скорпо
он может заползти на кровать. Хотя от его укуса, ка
жется, пикто не умирал, все-таки это ужасно - когда 

укусит скорпион. Jlучше пусть мепя сто раз укусит со
бака, чем один раз скорпион, подумал Чик. 

Он привстал и внимательно оглядел стену, чтобы про
верить, нет ли поблизости скорпиона. Стена была вся в 
пятнах отколупнутой штукатурки и в разводах сырости. 
Хотя Чик ее прекрасно звал, но сейчас, в полутьме, одно 
пятно показалось ему подозрительным, и он долго ожи

дал, пе шевельнется ли оно. Нет, все-таки это был не 
скорпион. 

Дои, в котором жил Чик, был старый и сырой. В нем 
водились сiюрuионы. Чик сам несколько раз находил 
скорп11онов. С каким омер::~ением, бывало, Чик приrвож
дал скорпиона к стене ножницами, а тот изпивался-изви

вался и наконец, повяв, что ему векуда деться, закиды

вал свой отпратительный хвост и щалил самого себя в 
затылок. 

Уб1tтого скорпиона обычно засовывали в бутылку с 
nодсолнечным :иаслом. Говорят, потом он туда выпускает 
свой яд, и, если кого-нибудь укусит скорпион, надо сма
зать этой жидкостью укус. Бутылка со скорпвопамп писе
nа на солнце на одном из оков веранды. Она висела там 
с незапамятных времен, и, хотя в доме Чика скорпионы 
пикого не кусали, все-таки, как толыю обнаруживалея 
скоршюн, его убивали и засовыnали п бутылку - авось 
nригодится. 

Чик вспомнил несколько выдающихся случаев, свя
занных с укусами скорпионов, хотя ему совсем не хоте

лось об ЭТО:\1 вспоминать. Так, одному человеку, пока оп 
спал, скорпион залез в туфлю. А когда человек проснул
ся и сунул погу в эту туфлю, скорпион tJГO укусил. 
А другой человек проснулся утром и uолез под подуш
ку, где у nего лежали часы, чтобы узнать, пора e~ty 
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вr.тавать илн еще можно полежать в постелп. И вот 011 
сует руку под nодушку, а та:~~ его уже скорпион дожи

д11l'ТСЯ. 

Чик вдруг увидел, что стрелки часоn п:реnратились 
в осторожПЪiе клеш:ни скорпиона, п оп никак не мог по

пять, былп ли вооt:ще часы, пли это скорпион притворил
ся часами. Эта коварная пеяспость превращепия часов в 
скорпиона какой-то страшной тревогой стала давить па 
Чина, словно это превращенпе грозило возможностью 
других, еще более страшных превращепий. Может быть, 
друга no врага, может быть, мамы в 11ачеху или люби
мого героя гражданской войны в затаенного шпвопа фа
шистов. 

И вот Чик чувствует: чтобы все эти превращепия не 
совершплпсь, он должен во что бы то ни стало яспо се
бе представить и понять, как и почему часы преврати
лись :в скорпиона. Чик сделаJI пеныо:верное усилие над 
собой, чтобы вырваться из этой ненсности, и проснулся. 

Ну нонсчво же, часы лежалп под подушкой сами по 
себе, а снорпион заполз туда сам. Оказывается, Чик за
дремал, и e~IY это все примерещплось. Ему захотеJюсь пе
ревернуть разгоряченную подушку. Если под пею окажет
ся скорппон, подумал оп, проподымая подушку, надо 

сразу же его прпхлопuутъ этой же подушкой, спрыгнуть 
с нроватп и зажечь свет. А там вuдiю будет, что делать 
дальше. 

Нет, снорпиона пока что, во веяном случае под пею, 
пет. Скорее всего скорпион может заползти в постель со 
стены. Чик тщательно отодвипул простыню - так, что
бы она пи в одном месте не прпкасалась к стене. При
шлось побеспонопть кошку. Она нпкан не хотела сходить 
с пасижеппоrо места 11 лежала па пем отяжелевшим ко

мом. Тут он вспоJ&юш, что коmнп тоже довuл:ьпо опаС:. 
пые животные. Оп вспомнил рассказ про одну кошку, 
которая не то задушила больную девочку, не то выцарn
пала ей глаза. 

Нет, пожалуй, падо прогнать ее, подумал оп, вспо
мшш, как опа упорно хотела остаться лежать возле егО 

rолоnы, да еще, ду1о1ая, что оп уснул, подходила к нему 

вкрадчивой походкой. Все-такп жалко было выгонять се 
с кровати, но оп преодолел жалость и спустил ее вниЗ. 

Чик снова улегся, но почувствовал, что для попвоrо 
спокойствия еще что-то надо сделать. Да, вспоипил он, 
надо утром вытряхнуть сандалии, прежде че:м вадеватЪ 

их на нorrr. А то супешь ноrу, а тaJ.f скорпион. А вдруt 
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забуду? - подумал он. Он слез с кровати, uашел спои 
сандалии, переверпул их и придаuпл к полу, чтобы для 
скорпиона не оставалось нн одной щелочки. 

Чии снова заJiез па кровать и тут вспошшл об одном 
потрясающем сиоршюпе. О нем расеназывал соседениИ 
старю> Габупия. Однажды па крыше своего дома этот 
старии заметил огроююго сиоршюпа. Он был величююii 
с черепаху. 

Это случилось до революции, в николаевские времена. 
Тогда еще попадались огромные первобытные скорппо
пы. Когда этот скорпион пропоJшал по крыше, по~ ним 
трещала черепица. Так рассказывал старик Габуния. 

Нюшторые не верпли его рассказу, счнтая старпка 
придурl\оватым. Но Чик сразу поверил. и~tешю ПОТО~Iу, 
что он был придурковатым старнком, сообразпл Чнк, он 
никан не мог придумать, что черешща трещала. 

Старик Габупия хотел пристрелнть скорпиона, но, по
ка ходил за ружьем, снорпион залез под какую-то чере

пицу. Старик не стал разбирать крышу из-за этого сiюр
пиопа, он просто махнул на него рукой и продолщал 

жить в своем доме как ю1 в чем не бывало. 
Чик ни за что не стал бы жпть в доме, где есть хотя 

Gы один скорпион величиной с черепаху. 
А хорошо быть придурковатым, неожиданно позавидо

вал Чик старику Габуния. Придурковатому ю1чего не 
страшно. Может, у него сейчас черешща на крыше тре
щит под гигантскю.1 скорпионом, а он спит себе и 1111 о 
чем не думает. 

Чик сам не мог понять, спит он или не спит, когда 
вдруг что-то мягкое и страшное рухнуло ему на живот. 

Скорпион-гигант!!! - мелькнуло в омертвевшем со
знании, и в какую-то долю секунды Чик даже успел со
образить, J(ак тот сюда попал: полз по потолку и рухнул 
под собственной тяжестью. А еще через мгновение догад
ка спасительной радостью разли.ТJ:ась по телу: да нет! Это 
же кошка! 

'Ух, вздохнул Чик, надо ее совсем убрать отсюда. Сам 
же я виноват, что она здесь. 

Горло у него пересохло от пережитого ужаса. 
Он спустИлся с Itровати, взял кошку в охапку и по

нес на веранду. Проходя по комнате, где спала тетя На
таша, Чик присJiушался к ее дыханию, но опять ничего 
не услышал -- так тихо она спала. Чик постоял немно
го на прохладном полу и пошел дальше. Здесь было по
чему-то гораздо спокойней, чем в той комнате. Если б я 
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IIНI'et. спал, подумал Чик, я бы давно заснул. Чик и 
t't•iiчиc перешел бы в столовую, но здесь стояла тольно 
щ~на кушетка, и на ней спала тетя Наташа. 

tJик вышел на веранду и выпустил кошку. Он по
емотрел на соседскую крышу и привычно нащупал rлa

:tiiMИ теннисный мяч, лежавший в водосточном желобе. 
Еще пару хороших ливней, и он скатится вниз. Глав
rюс - не прозсвать, с приятной озабоченностыо поду
мал он. 

В гуще кипариса за окнами веранды слышался тихий 
гомон спящих птиц. В кипарисе спали воробьи. Он сто
ял под окном, где спала тетя Наташа. 

С кипарисом Чика связывала великая тайна. Из ство
ла кипариса примерно на уровне окна торчала засохшая 

ветка. Хотя она и высохла, все-таки она была крепкая, 
Чик был в атом уверен. У него был пе~1алый опыт ла
занья по деревьям, и он по виду ветки мог определить, 

достаточно ли она крепкая, чтобы выдержать человека. 

Чик несколько раз пытался прыгвуть на нее из окна, 
но каждый раз ему чуть-чуть не хватало смелости. Сто
ило слегка наклониться к ней и спрыгнуть с подокон

ника, как можно было вцепиться в нее и слезть вниз. 
П рыгнуть и зацепиться за ствол было невозможно, пото
му что он был слишком толстый и гладкий. А за эту 
ветку можно было. Другие ветки начивались гораздо 
выше, а здесь, па уровне второго этажа, это была един
ственная высохшая ветка, вернее, обрубок ветки, сливаю
щийся со стволом и почти незаметный со стороны. Каж
дый раз, когда Чик хотел спрыгнуть на нее с подокон
ника, ему чуть-чуть не хватало смелости. В конце кон
цов он решил, что все дело в том, что сейчас нет при
чипы, ради которой стоило бы рисковать, а когда будет 
стоящая причина, он спрыгнет не моргнув глазом. Чик 
это знал точно. 

И вот однажды ему открылась причина, великий по
rюд, из-за которого он спрыгнет на эту ветку. Скоро так 
шш иначе начнется война с фашистами, думал Чик. 
И вот если они займут ваш город (временно, конечно!) 
и устроят штаб в нашем доме ... 

Они, конечно, будут охрапять все выходы и входы, во 
об одном никак не смогут догадаться - что кто-то мо
жет па дома спуститься по кипарису. Это им и в голо
uу. не придет: кто же будет прыгать па то~стый гладкий 
ствол кипариса! И тут-то Чик совершит свой подuиг. 
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Ок спрыгнет на эту ветку - разумеетси, с полвой па
аухой тайных документов - и удерет к своим. 

Вот какая великая тайпа была у Чuа. 3абы:в все 
свои ночные страхи, он сейчас лакомился мечтой о своем 
будущем подвиге. Насытившись мечтой о великой тайне, 
Чик стал думать о тете Наташе, потому что с ней у не
го тоже была связана тайна. Правда, не такая великая, 
1tO все же приятная. 

Дело в том, что тетя Наташа ему давно нравмлась. 
Чих теперь даже не мог вспомпить, когда она ему нача
ла нравиться. Е~1у правилась ее быстрая походка, длин
ные косы и маленькая голова. А главное - ему нрави
лось, когда тетя Наташа его целовала. 

Вообще-то Чик терпеть не мог, когда его кто-нибудь 
1\ОЛовал. Как назло, родственники и знакомые их семьи 
беспрерывно чмокались, и Чику, как самому младшему, 
доставалось больше всех. Увернуться было почти пево:з
можпо - очепь уж они все обидчивые были! Даже ути
раться после поцелуев приходилось тайком. 

Особенпо противны были поцелуи пьяпых, uебритых 
~-.ужчиn. Но еще противпей были поцелуи тетушкиных 
подружек с накрашенными губами. Какую-то алобную 
;щерrию вкладывали они в свои поцелуи, словно Чик был 
виноват, что у них там что-то не получалось. 

~ nот среди всех этих поцелуев, р;оторые он отбы
пал Kai< повиппость, однажды он с изумлепием почув

ствовал, что бывают приятные поцелуи. Чю< тогда поду
.•Jал и решил, что это происходит оттого, что от пее хо

рошо пахнет. От тет11 Наташи пахло деревенской кухпей, 
точнее - запахо~r копченого сыра и жарепой кукурузы. 

Этой весной тетя Наташа вышла аамуж, и Чик, ког
да уанал об ЭТО)I, решил, что теперь она не ст.анет его 
целовать, или даже если будет, то ему самому это бу
дет не так приятпо, как раньше. Но когда опа приехала 
n город, и поцелоnала его, и Чик прислушался к дейст
вию поцелуев, он вынужден был призпать, что ничего 
тююго не случидось. Поцелуи не потеряли приятности, 
они даже стали еще пахучее. 

Удивительно, вдруг подумал Чик, что две мои тайны 
оказались рядом: по одну сторону окна - кипарис, по 

другую - теrя Наташа. Что бы зто могло означать? -
подумал oJL Во венком случае, это неспроста так полу
чилось. Может быть, обе тайны хотят соединиться? 
Но для чего? 

Ему захотелось напиться, и оп открыл кран. Спешить 
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было некуда, и он· сначала пустил воду, чтобы вылилась 
нсл, которал была :в надземной части трубы. Чик паль
цами почувствовал, когда стала подходить свежая под

земная вода. Оп напился, вытер рот и тихонько, стара
нсь не скриnеть, вошел :в столовую. На этот раз оп ре
шил пройти возле кушетки, где спала тетя Наташа. 

Оп тихонько подошел к кушетке и остановился, за
таив дыхание. Тетя Наташа спала, завернувшись в про
стьшю. Лицо ее было повернуто к стене. Окно было от
крыто, и ствол кипариса сейчас казался толще, чем он 
был на самом деле, и гораздо ближе к окну. Казалось, 
протяни от окна руну - и доставешь до ствола. 

Гомон nтиц в хвоf! кипариса здесь слышалtя гораздо 
сильней, чем па веранде. Непонятно отчего волнуяс~о, он 
прислушивался к этому гомону и смотрел на странное, 

как бы отверпувшееся куда-то лицо тети Наташи. Каза
лось, что она смотрит соп, как смотрят юmо. Чик все 
еще слышал тихий шорох го!>юнящих наверху птиц, как 
вдрут слух его мгновенно обострплсл, и оп отчетливо 
услышал струенье и щелканье о ствол падающих хвои

нок. Эти сухие хвоинки осыпались с веток, па которых 
спали птицы. Опи и днем все время осыпап:ись, во Чик 
впервые услышал этот струящийся тихий звук. 

- Тетя Наташа! - еле слышно позвал он. Ему пока
залось, что так долго стоять над ней и ничего не rово
ритъ как-то стыдно. Он не думал, что она проснется, по 
она сразу же проснулась. 

- Ай! - вскрикнула она с какой-то деревепской 
грубоватос1·ью, во тут же догадалась: - Это ты, Чии? 

- Да, - сказал Чик. 
- Ты чего не сп11шь? - удимевно и пежво спроси-

.11а о па, подымал голову. 

- Не знаю, - сказал Чик, - что-то все мерещитеи, 
мерещится ... 

..:.._ Я же тебе говорип:а, не слушай этого дурака, -
зашептала она и, быстро вытянув иа простыии руки, об
няла его за плечи шершавыми ладовяии. - Ов 'ЮJIЬИО и 
знает, что хупrанские rп:упости рассказывать ... И врет 
ьсе, выдумывает, не верь ты ему ... 

Подталкивая его к своей комнате и все-таки удержи
вая, она цеп:овап:а его куда попало - в лоб, в щеп, в 
глаза. Чик готов был целую вечность так простоать, чув
ствуя прикосновение ее шершавых ладоней и твердых 
губ, вдыхая чудвый запах копченного над костром сы-
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ра и щареной кунурузы. Но так как она все-таки под
талкив.ала, он поняJr, что надо идти, и пошел к себе. 

Он ваобра·мм на бабушкину I(ровать и лег, прислу
шиваясь к волнующс.\IУ и вместе с тем успокаивающему 

заnаху копченого сыра и жареной нунурузы. Он поду
мал, что этот запах остался на его плечах от ее шерша

вых Ладоней. Он пошоха;r свое плечо и удивился, что оно 
ниче:.r не пахнет. Но он продолжал чувствовать этот за
пах, и ему больше не только ничего не мерещилось, но 
даже если бы он нарочно стал думать о самых страш
ных вещах, они бы е1·о не испугали. Наверное, от этоr·о 
запаха, подумал Чик, все еще вдыхая слабеющий аромат 
деревенской кухни и nспоминая ду1ювенье ее шепота 

на лице. 

И вдруг волна забыты1 с гуло~1 ударила его откуда
то сбоку и поволо~>Jiа 3а собой. Так, бывало, зааеваешься 
в море, и вдруг прибойная волна шлепнет сзади, накро
ет с головой и потащит. В3дрогнешь на миг, а пото~t 
радостно отдаешься сидыrому двнщению шедестящсй, 
воды . 

... А когда Чпк проснулся утром, в комнате никого но 
было. Свет, каr• nода под напором, косыми струями, зо
лоты:.ш столбами сrшозь тысячи пляшущих пылинок бил 
n к.о~шату. По сюiе его Чик понял, что утро началосt. 
давно. 

Ceiiчac стаnни среднего оiша были прикрыты, как и 
OCTaJJЫIЫe. Ч~щ сразу Же догадаЛСЯ, КТО ИХ ПрИI(рЫЛ. 
Только он подумал об этом, как распахнулась дв~рь с 
веранды в столовую и он услышал быстрые шаги тети 
Наташи. Она подошла к буфету, скрипнула его дверцей 
и зазиенела станана~ш. 

С веранды доносился поющий голос дяди Коли. По
стукивая ложкой о дно железной кружки, из которой оп 
всегда пил чай и которую никому, кроме бабушки, не 
давал в руки, он пел одну из самых своих бодрых пе
сен - песню ожидания утренней трапезы. Чик улыбнул
ся, представив, как дядюшка держит свою кружку пере

вернутой до са м ого последнеr·о мгновенья перед разли
вом чая, чтобы туда не залетела случайная соринка или, 
не дай бог, муха. 

Чик чувствовал, что стол уже накрыт, сахар наколот, 
самовар кипит, а дядя Rоля и тетя Наташа ожидают, 
когда он встанет. От всего зтого он испытывал сейчас 
необычайный подъем духа, благодарность начинающе
му(:я дню и готов был запеть не хуже дядюшки. 



- Собаки, брысь! - раздался голос ДJЩИ - KoAtt; 'м. 
мгновение ирервавшего свою пееню, На этот раз он и~в 
само~I деле имел в виду собаку. Чик услышал удаляю
щеесл цоканье когтей Белки. Чик хотел было ее певвать, 
по затем решил сначала одеться, а потом уже поиграть с 

Белкой. Впереди был весь день. Он мимоходом вспомнил 
о -треногах этой ночи, и многое из того, что казалось 

страшным, сейчас выглядело совсем не так, словно оно 

потеряло свой запах или цвет. А некоторые подробности 
он вообще забыл. Так, одеваясь, он никак не мог поннть1 
какого черта, пшш он спал, ему кто-то перевернул сан

далии. 

* * * 
Чик сидел у себя во дворе на толстой виноградной 

лозе, :-.югучими витками подымающейсл на шелковицу. 
Он держал уткнуnшуюсл передними лапами и голоiЮИ: 
ему в колени свою собачку Белку. Он поглаживал ее 
одной рукой по спине, иногда выковыривая из ·шерсти 
стебельки высохшей травы, колючки репейника, а то · и 
клещей. 

·Стебельки засохшей травы он отбрасывал, колючк• 
репейника выщелкивал, а если попадались клещи, он их 
осторожно клал на землю и изо всех сил растирал сан

далией. 

Иогда ЧИI; проводил рукой по голове и дальше по 
спине собаки, она старалась потереться мордой о его ла
донь, поназывал, что ей приятно. Если же клещ или ко
лючка оnазывались слишком цепкими, она слегка· поску

ливала, но не пыталась уйти. Она только показывал1t 
Чику, чтобы он действовал осторожней, -ведь-- D00-1'8Rtl 

она· живое существо и ей больно, хотя она и согласна, 
что Чик делает полезное дело. 

Ногда Чик осторожно клал клеща на землю, она с лю
лопытством поглядывала на него, удивлллсь, что тмюе 

ничтожество заставляло ее так бешено чесаться. А ког.ца 
Чик раздавлnвал клеща сандалией, Белка, мотнув голо
вой, фыркала, показывал, что она нисколько не жалеет 
этого паразита. 

В нескольких шагах от Чика, упруго щелкал вереи
ной, прыгала через снаналку девочка Ника. Длиll'llble 
ноги ее однообразно пригарцо_в~вали, сверкал бе-лъn~~ 
тапочками, а желтый сарафав: все время колы.х:алсл, а 
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иногда, вдруг напузыриваясъ, приобретал сходство, впро
чем, довольно жалкое, с парашютом. 

Чик хмуро, как маленький и притом пресыщенный 
богдыхан, следил за ее однообразными движениями. Бел
ка тоже ис.коса следила за пригарцовывающей девочRой, 
и Rаждый раз, .когда веревка щелкала по земле, она ми
гала. Звук этот был ей неприятен. И хотя Чику каза
лось, что она сама стыдится своего страха, она как бы 
говорила Чику, продолжая при каждом щелкающем зву
ке мигать: мало ли что может случиться, а вдруr и меня 

огреет эта противная веревRа. 

Чику тоже было неприятно это скакание, во совсем 
по другой причине. Дело в том, что он в этот день заду
мал вместе с ребятами 11 девочками своего двора пойти 
в поход за мастикой. И вот вместо того, чтобы готовить
ся R походу или скромно сидеть возле Чика, показывал, 
что она побаивается, как бы Чик не раздумал брать ее 
с собой, эта Ника ничего такого и не думала делать. 

В поход за мастикой? Пожалуйста, R&к бы говорила 
она всем своим видом, но, пока вы собираетесь, я еще 
попрыгаю. 

Этого-то Чик больше всего па свете не любил. Это 
(Чик затрудвллся, Kai< это назвать), одНИАI словом, это 
было свойствепво некоторым мальчикам и почти всем де
вочкам. Во всяком случае, Чик еще ни разу не встречал 
девчонку, которая была бы до нонца предана Делу. 
Их всегда :мог отвлечь какой-нибудь пустячок, унижаю
щий Дело. 

Например, если ты с ними на лужайке вздумал ло
вить стрекоз, то кто-нибудь из них рано ВJIB поздно пого
нится за бабочкой ВJIИ начнет собирать цветы, а то пой
мает божью коровку и будет цeJiwй час ее уnрашивать, 
чтобы она валетела на небо. И так во всем. В этом была 
Rакая-то умственная, что ли, веполноцеввость, во так 

уж они были устроены, и с этим ничего нельзя было 
поделать. 

И вот тебе, пожалуйста, готовится велиний поход за 
мастиной, а она нан ни в чем не бывало скачет на своей 
снаналRе. 

1\стати, если RTO пе знает, что таRое мастика, - это 
жвачRа, вываренпая из сосповой смолы и процеженная 
сквозь чистую тряпку. Лучше всего носовой платок, но, 
разумеется, чистый. еще не встречавшийся с носом. 

Жевать мастину, особенно пускать из пее пузыри 
очень приятно. Но главное, мастика сейчас в моде. По .. 
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являтi.ся среди ребят, жуя мастику, приличво, это произ· 
водит хорошее вuеqатлевие. 

И наоборот, если ты целыми веделями появляешься 
среди ребят с пустым ртом, или клянчишь у кого-ни
будь, чтобы дали тебе тоже пожевать, или, глядя на 
других:, пускающих пузыри, вевольво оттопыриваешь гу

бы и высовываешь язык, это производит на всех пло
хое впечатление. 

Получается, что ты не можешь сходить в поход за 
мастикой, не умеешь раздобыть сословок смолы и выва
рить ее как следует. Или, что еще хуже, все это ты 
умеешь, но тебя не пускают из дому, а уйти без спроса 
не хватает храбрости, дрейфишь. Горе тому, кто подол
гу ue жует мастику, он рискует сделаться всеобщим по
смешищем! 

Среди ребят своего двора Чик считал себя самым 
главным. Разумеется, он об этом не говорил, это было 
бы слишком глупо, но считал это вполuе справед,,..'Iивым. 
Во-первых, он это так считал потому, что так оно и бы
ло, а во-вторых, он был старше на три месяца самого 
старшего из них, Оника, сына Богатого Портного. 

Конечно, во дворе были и другие ребята, но это бы
ли совсем взрослые парни. Они были старше его па пять
шесть лет, их нельзя было принимать в расчет, у них 
свое. 

Мать Овика говорила, что Чик старше Овика на три 
месяца, а хитрее на три года. Она зто, как попугайка, 
повторяла тысячу раз. 

Чик чувствовал, что в словах ее есть какая-то прав
да, но опа нарочно огрубляет ее. Пожалуй, Чик нашел 
бы словечко поточней, чтобы определить разницу между 
собой и Они({ОМ. Но Чик отмалчивался, потому что счи
тал унизительным что-то доказывать этой не очень-то 

умной женщине. Откровенно говоря, ему было uеприят
но слышать от старших про свою хитрость. Не то чтобы 
Чик не хитрил, очень даже хитрил, если это было надо. 
Но он-то зuал, что взрослые обитатели их дома, называя 
его хитрецом, мстят ему, потому что он давно догадался 

об их взрослых хитростях. 
Чик давно заметил, что у них во дворе взрослые, раз

говаривая с малепышми или между собой, очень часто 
говорят одно, а думают совсем npo другое. И хотя Чик 
никогда не мешал им думать совсем про другое, они по

чеиу-то злились на него за то, что он знает про другое. 

Чик просто удивлялся, почему они так злятся па него 
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з.а это. Иногда то, про что otiИ думали, было так попят
во и близко, что никак невозможно было не догадаться 
о нем. 

Иогда Чик был совсем маленький, он, слушая, как во 
дворе один взрослый, разговаривая с другим, говорит 
одно, а думает про другое, считал, что это такая игра. 

Чик замечал, что и другой взрослый при этом думает 
с,овсем про другое, так что никого никто не обманыва
ет. Он только не понимал, почему они в конце игры не 
рассмеются и не скажут о том, что они хорошо поиграли. 

А иногда дома, когда собирались гости, Чик замечал, 
что начиналась всеобщая игра, когда все говорили про 
одно, а думали не только про другое, а просто про рав

ное. Так что Чик не успевал проследить, кто про что 
думает, или просто уставал следить. 

Правда, случалось, что взрослые забывали про эту 
игру и кто-нибудь из них начинал рассказывать что-ни
будь интересное и ничего другого ори этом не думал, и 
тогда Чик с обожанием слушал этого человека. f\онечно, 
и в таких случаях тот мог орерваться, чтобы сказать что
нибудь оонарошку, но Чик на него за это не обижался. 
Он терпеливо пережидал, как если бы этот взрослый за
)(уривал, или опрокидывал в рот рю~шу, или произносил 

тост, не только не имеющий другого, скрытого смысла, 
а вообще никакого смысла не имеющий:. 

Своих товарищей Чик разделял на тех, кто чувству
ет, что взрослые могут говорить одно, а думать совсем 

другое, и тех, которые этого не чувствуют. Обычно те, 
коrорые не чуnствовали этого, были более губошлепи
стыми и счастливыми детьми. Чик чувствовал, что не
знание делает их более беззаботными и веселыми, точ
но так же как звание делает людей более уязвимыми. 
Чик это знал. Вернее, оп зто знал, но не знал, что знает. 

Просто он чувствовал, что, например, Оник как раз 
относится к тем ребятам, которые так и слушают взрос
лых развесив уши, не подозревая, что за их словами мо

жет скрываться совсем другое. Он чувствовал, что в этой 
~аивности Оника есть какое-то достоинство, которого оп, 
Чик, теперь лишен навсегда. При всем этом он любил 
Оника и иногда завидовал атому его достоинству про
с.тоты. 

' Порой Чик сознательно допускал по отпошению к 
Оiшку некоторые небольшие, как он считал, несправед
~.иг<;>сти. Он считал, что ему очень уж легко живется па 
свете. 
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Нот и теперь, когда они решили отправиться за мас
тикой, он поручил Онику самое трудное - вынести из 
дому чисrый платок. Дело в том, что после того, как 
сн:возь платок будет процежена расплавлепная смола, он 
сделается вепригодным к употреблению. Его остается 
толыю выбросить, потому что отмыть невозможно. Ниче
го, думал Чик, се~tья Богатого Портного от одного плат
ка не обеднеет. 

Нро~1е Оника и Чика, в поход должны были пойти 
дnе девочки: Сонька и Ника. И еще Лёсик, Iюторый, IШК 
пошв1ал Чик, будет еще большей обузой, че~1 даже 1\t:Ш
чонки. 

Лёсик, по слухам, родился с какой-то болезнью, от IЮ
торой он теперь хромал и заикался. Чик часто задумы
валея над его странной болезнью, от которой он одновре
менно хромал и заикался. Чик считал, что он ка_к бы 
прихра}IЫвает на язык или заю;аетсл на ногу. Можно 
fiыло считать и так и тан. Нес}ютря на свои недостат
ки, Лёсик был добры:~-~ маJiьчиком, и Чик часто защищал 
его от ребят. 

Из-за сnоей хромоты Лёсик плохо держался на ногах. 
Он мог упасть на роJШО:\1 месте без всюшй причины. 
Просто нога у него подворачивалась. 

Однажды, когда он шел по улице, один из соседских 
мальчишек крюшул ему в шутку: 

- Лёсик, осторожно, упадешь! 
Услышав свое имя, Jlёсик обернулся в его сторону и 

1\ самО:\1 деле упал. С тех пор на улице и в школе пошла 
гулять эта дурацкая дразпиш<а. 

- Лёсик, а-ста-рож-но, у-па-дешь! - нараспев кри
чал !{То-нибудь, увиден, как Лёсик с портфелем ковыля
ет по улице. Обычно в та1шх случаях Лёсик с улыбкой 
оборачивался на этого }Iальчика, всем своим видом пока
зывая, что он понимает, чего они ждут от него. И конеч
но, старался не падать, хотя иногда, правда очень редко, 

все-таки падал. Но даже если и падал, он, так же доб
родушно уJiыбаясь, вставал, отряхавалея и шел дальше. 

Лёсика из-за его хромо·rы родители никогда не пус
нали со двора. Только в школу отпускали, потому что 
она была совсем рядом, а больше никуда не отпускали. 
Конечно же, ему, как и всем ребятам, хотелось сходить 
на море или на гору или просто посидеть на улице. 

Но мать его все вре~tя следила за ним и строго щl.казы
пала, если он выходил за калитку. 

Правда, не так давно у родителей Лёсика родились 
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двойняшки, и матери стало некогда следить за Лёсиком 
так внимательно, как раньше. 

Родители Лёсика захотелп иметь второго ребенка, что
бы посмотреть, будет он совсем здоровым или родится 
такой же, как Лёсик. И тут родились сразу двое и оба 
здоровые. Лежа в коляске, лупят друг друга ногами и 
кричат не заикаясь. 

Но отец Лёсика был все равно недоволен. Он считал, 
что им было бы достаточно одного здорового ребенка, а 
тут родились двое. Опять не так, нак он хотел, получи
лось. 

Чик давно заметил, что есть тание мужчины, кото
рые вечно недовольны, что бы жена ни сделала. И жен
щипы тоже есть тание, ноторые вечно педовольвы, что 

бы муж ю1 сделал. Лёспкив отец был нак раз из вечно 
ведовольных. Чик был уверен, что, если бы Лёсикипа 
мама родила одного здорового ребенна; он все ра11по что
нибудь придумал бы. Может, сказал бы: раз уж пошли 
здоровые дети, так родила бы сразу двух. 

Так или иначе, сейчас ~1ать Лёсика была целыми дня
ми занята своими двойняшками и про Лl!сика слегна под
забыла. Чик решил воспользоваться этим и взять его с 
собой в поход за мастикой. 

Сонька сейчас мыла под краном пустую нонсер11ную 
банку. Она была дочерью Бедной Портнихи, тан иногда 
называли ее маму, чтобы отличить от отца Онина, Бога
того Портного. Они жили в самом деле очень бедно и за
нимали одну из худших номнат во дворе. Тетушка часто 
говорила об их бедности, хотя сама же говорила и про
тивоположное. 

- Ничего себе бедная, - кивала тетушка на Сонь
кипу маму, возвращающуюся с базара, - всегда с пол
ной нораиной идет. 

Противоречивость тетушнп поражала Чика. Rан буд
то нельзя быть бедным. и возвращаться с базара с пол
пой норзинойl Ведь можно покупать самые дешевые 
продунты, что, нстати, всегда и делала Сонькипа мама. 
Опа ходила па базар к самому закрытию, ногда наибо
лее слабовольные крестьяне едавались и продавали по 
дешевне сnои продунты. 

Во дворе было замечено, что она нарочно в самые 
жаркие дни ходит на базар, то есть в такие дни, ~огда 
nродукты быстрее портятся. 

- Все равно сгниет, - часами бормотала она, стоя 
на солнцепеке возле безроnотно оползающих персоков 
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или где-нибудь в мясном ряду. Говорят, самые упорвые 
едавались вместе со свисткои милиционера, закрываю

щего базар. 
Кстати, Чик любил бывать ва базаре. Обилие овощей, 

особенно фруктов, всегда веселило его, внушало желание 
петь бодрые песни. Единственно, что он пе любил на 
базаре,- это мясные ряды. Не то чтобы Чик был вооб
ще против мяса. Нет, мясо он любил. Но его как-то ко
робила грубая откровенность яростных кусков, брошен
ных па прилавок, обреченность коровьих туш, лишеп
пых хвостов и как бы потому облепленных жирными му
хами, множество маслянистых крюков, топоров, плах и 

палаческих фартуков. А самих мясников с растаращен
ными глазами Чик оряко-таки опасался. Он был уверен, 
что оголенное мясо развивает в них тайвое бешенство, 
ПЬЯНИ'I' ИХ. 

Одпажды Чнк видел на баааре, как Сонькипа мама 
спорила с мясником. Чик тогда с ужасом замер, ему по
казалось, что мясник сейчас выскочит из-за прилавка с 
топором и погонится за вей. Положение осложнялось тем, 
что Чик был на базаре со своим сумасшедшим дядюш
кой, который был влюблен в Сонькину маму. 

Об этом все зuали, и Чик в первую очередь. Главное, 
он тоже не заметил и почувствовал, что происходит что

то неладное. Дядюшка уже замер и уставился на мясни
ка неподвижны~' взглядом, что обычно означало готов
ность перейти к энергичным действиям. К счастью, имен
но в этот миг Сонькипа мама сговорилась с мясви1юм, 
и он влепил шматок мяса в ее растопыревную корзину. 

Она хохотнула и понеслась дальше. Дядюшка тоже мгно
венно повеселел. Чик почувствовал, что у него па серд
це отлегло. Черт его знает, что могло случиться! 

- Дурачоi\ шумит! - сказал дядюшка, показывая 
рукой на мясниi(а и посмеиваясь. В то же время он 
взглядом просил Чика не рассказывать дома о том, что 
он собирался вступиться за эту женщину. Дядюшка сты
дился своей страсти, тем более что его довольно-таки 
безжалостно высмеивали из-за этой несчаствой любви. 

Так вот, дочь этой женщины, Сонька, была очень 
привязана к Чиi\у. Иногда Чщ( подозревал, что uo како
му-то тайному закону равповесия она испытывала к Чи
ну то чувство, ноторое дядюшка Чика испытывал к ее 
л1атери и па ноторое ~шть ее не могла ответить. По это
~~у же закоnу равновесия Чик тоже не мог ничем отве
тить на эти чувства. Хотя самую uривязанность ценил, 
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особенно ценил ее беззаветную преданность делам, ко
торые он время от времени затевал. Впрочем, характер 
привязанности Чик ~юг и иреувеличить из-за склонности 
к гармоническим конструкциям, 1юторую он неустанно 

проявлял. 

А что сказать о Нике? Она вместе с :матерью пере
ехала к ним во двор этой весной. tiик знал от днди, что 
Ника - дочь известного танцора Пата Патарая. Дядя 
сам когда-то танцевал с ним в ансамбле. Дядя говорил, 
что Пата Патарая такой замечательный танцор, что мо
/Кет танцевать на перевернутой рюмке. 

Чик очень долго старался представить, как это мож
но танцевать на перевернутой рюмке. В Jюнце концов он 
решил, что отец Ники танцевал на перевернутой рюмке, 
стоя на конце большого пальца одной ноги и приподняв 
вторую. Это было похоже на рисунок из замечательной 
книги «История гражданской войны». Чик эту книгу мно
го раз листал. Там был нарисован дореволюционный кре
стьянин, который одной ногой стоял на своей земле, а 
другую держал в воздухе, потому что своей земли у не
го было так мало, что некуда было поставить вторую 
HOI'Y. Чик через этот рисунок почему-то легко представил 
Пата Патарая, танцующего на перевернутой рюмке. Раз
умеется, в отличие от лохматого, оборванного крестьяни
на он его представлял одетым в черкеску и в азиатсипе 

r.аооги. 

Хотя при нем об этом старались не говорить, и имен
по поэтому Чик особенпо внимательно прислушивался, 
он понял, что Пата Патарая арестован. По о0рывкам раз
говоров Чик догадался, что, оказывается, отец Ники до
Jюльно часто танцевал ори большом начальнике, кото
рый оказался вредителем. 

Это, по мнев:ию Чиl(а, было слишком. Начальник-то, 
конечно, вредитель, думал Чик, но отец Ними пострада·л 
.по ошибке. 

Чик решил, что танцевать на перевернутой рю:.ше так 
трудно, что все внимание уходит на то, чтобы не сва
литься с этой рю~tки, а следить за вредительством на
чальника одновременно с этим слишком сложно. 

Вскоре Чик догадался, что Ника ничего об это:\t не 
знает, Чик сам реши.1, что ей нельзя говорить об этом. 
Из разговоров взрослых Чик понял, что и соседи тоже 
ничего толком не знают об этом. 

В первые дни, когда они переехали к ним во двор, 
Чик тоже ничего не знал. Он тодько заметил, что эту 
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новую девочку одевают нарядно, как взрослую. Почти 
каждый день Чик слышал, как она попискивает: это 
мать ей заплетала косы. Кроме того, она ходила, узко 
переставляя сво11 длинные ноги, словно стремилась как 

можно меньше соприкасатьсн с пачкающим ее простран

ством. А главное, в ее личике, надо сказать, довольно 
хорошеньком, была та особая отмытость, по которой Чик 
за километр узнавал детей богатых родителей. У Оника 
тоже в лице была такая отмытость. По этому признаку 
он их сразу узнавал, как, скажем, по цвету газирован

ной воды можно было сразу узнать, что в этом стакане 
двойная порция сиропа. 

Чик в первое время старался держаться подальше от 
Ники. Но все-таки Чик испытывал к богатым иакое"'-то 
странное любопытство. Поэтому он присматривался и ним 
и даже прислушивался, если это бьшо возможно. И вот 
однажды, когда он играл у них под окнами, он услы

шал, как мать Ники велела дочери сходить за хлебом. 
Ты смотри, подумал Чик даже с некоторым умилением, 
их тоже, как и нас, посылают за хлебом. Только Чии 
так подумал, иаи Ника высунулась из окна и сказала: 

- Чии, я тебя очень, очень прошу, сходи за хлебом. 
Мне таи не хочется ... - При этом она с таним прият
ным бесстыдством, с таиими ужимками завертела своей 
мордочкой, что Чии не смог отказать. Это была такая 
неожиданная наглость, что он просто растерялся. 

- Давай деныи, - сурово сказал он, и она, вытянув 
из окна руку, передала ему деньги. Страшно надувшись 
от оскорбления, Чии поплелся за хлебом. 

- Бессовестная, -- услышал он голос ее мамы 'ИЗ 
окна и странный смешон Ники. Почему, поче\tу л не 
отказался, нораженный, думал Чик всю дорогу и не знаJI, 
чем это объяснить. Во всяком cJiyчae, он пришел и тnер
пому решению больше у них под окнами не игрнть. 

Пото'' они нодружились, потому что мать Ники и 
нему хорошо относилась. Это оттого, что Чии и дядя 
очень ;1ружили и любили друг друга. А таи как дя
дя раньше дружиJI с ее мужем, вот она и выделила 

Чина. 
Иногда, уходя на базар или по делам в город, oua 

оставляла Чина в квартире вместе с Ниной. Чии не раз 
поражался ее уllfению, поmиодничав, мгновенно прида

вать своему облику невинное выражение. Ну, разу~еет
ся, перехитрить Чина ей никогда не удавалось. 

Убранство в их квартире, наи и ожидал Чии, оиаза-
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.аось роскошным. Например, буфет быж похож па дворец 
со cтeиJr.sиllbl!IOI окошечками, дверца11111, карпизиками. 

Кроме '1'01'0, таи бЬJJ( пис.ьме1111ыii стол, па'lефов с целой 
rорой .веевоохожных пластинок и огроиlПilй ди.вав, на 
коюрок ИQIБito бЫJJо оодпрыrива'lь, как на сетке :qвp
п-.eii. 

Пра~~,Rа. у дяди тоже стоял пliiСЪкеивый стол, во 
ОСТ8Jiьные вещи адесь были RY.JII8 аучmе. 

- А у вас een перси,цский ковер? - CIJPOUI.a Чп, 
......... 'IТО иа сrене пет нвuких коаров. 

- БЬIJ[ ка1юоii-то, иаиа вро~ала, - иебрещво отве
тила Ника. 

Вот боrатые, подумал Чик, им все равно, был у них 
uерси~кй вовер или не был, даже толком в& sнают. 

- А у вас есть персицс.кий ковер, - сказал Чик, 
-.тобы что-ивбудь противопоотавmь э.той прорве боrат-
еwа. Ои nодпрыrивал па пруживящем диваве, испыты
ваа у.цовооьствае не только оо его уnругих толчков под 

:воrа.и~ во и от тоrо, что он бесплатно пОJIЬзуется всем 
nим боrlьством. ЧИR счита•, что сам он жоет средне. 
Оа так и говорил: <<Мьr живем средне•, - КОI'да разго
воры о 'lOM, КТD как живет, возникали 111. улице или n 
ШUJ18. 

llиu д08011ьно часто завоДIJП патефон. Некоторые 
IIDeтиiiiDI Чвsу очень иpaВ'IIJIDeь, BD оп их воспринимал 
пo-cвoeiiJ'. Оеоб&вво нравWiась одна, rде рьщар.. пел 
перед боеаа: <<Паду ли а, стреаой пронзеiШЫi, JU:Ь мимо 
проаетвт она?• Чику очень хмелось, чтобы o1ra миио 
пролетела, эта c1:pe.n:a. Оп даже ввдwr ЭТ\JТ эаlщцпепиый 
поле'l етреJIЫ, пролетающей иим:о рыцаря, :кО'I'орuй украд
ной, однвив гпазаии, с об.llег'П!вием, но никак не пока
аывая радос11и, следи'J за ее полетом. Пока3Ывать ра
дость стыдно, а увертываться от летящей: стрелы вооб
ще не положено. Ничеrо не П(}делаешь, в те времена 
были таi(Ие суровые ус.'Iовия. Так ду1rал Ч Иit. 

Иногда Ника заводила пластинки, где выступал ан
самбль песни и пляски с участием ее папы. Ансамбль 
сначала начинал с какой-иибудь кавказской песни, а по
том постепенно подогревал себя и доводил до состояния 
uяски. Одни из них при зтом продолжали петь и хло
пать в ладоши, а другие пуека.JШсь в пляс. Чика удивля
ло, что Ника среди общеrо топанья радоетnо улавливала 
топанье отца. 

- Во! Во~ - тыкала она па.11ьцеи n ПJiаетиику, -
Это он, он, Чик! 
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- Да как ты узнаешь? - удивлялся Чик. - :Может, 
это кто-нибудь другой топает? 

- Ну что ты, - говорила Ника, каким-то женским 
движением покачивая головой, - у папы совсем особый 
звук - легкий, точный. •. 

Чик, сколько вв старался, никак не мог определить, 
чем отличается топанье Пата Патарая от всех остальных. 
Он решил, что во всем атом есть доля кривJiяпья, но 
считал это вполне простительным грехом, потому что она 

и в са:.юм деле очень любила отца, которому так не IЮ
веэло. R тому же такого рода :ириnлянье UЬIJIO свойствсв
но м1юги:м взрослым. 

- Тридцать рублей кстрати.ла, а что н куnила! -
например, говорила тетушаа каждый раз, возвращаясь с 
базара. Это тоже было нривп:яиье, преувеличеВJiе. Во-пер
вых, :иупила дай бог с:иолько, а во-вторых, хоть цены, по
видимому, в самом деле растут, но ведь не так быстро, 
как говорила тетушка. По ее словам получалось, что в 
каждый последующий день базар хуже, чем в предыду
щий. Казалось, этими иреувеличениями и кривляньем 
взроС.!Iые заклинают себя от большей беды, чеи та, кото
рал есть. Они как бы говорят ей: ~не надо тебн, не ици 
к нам, у нас уже есть точно такая: же Бо.жьшая беда». 

Вот этим взрослым оривы"'кам и подражала Ника, 
думал Чик, когда она говори.11а, что среди топота мно
гих танцующих узнает топот своего отца по особой .аег
кости да еще и точносrи. 

Однажды, когда Чик иrpu с вей в пр.пки, случи
лось вот что. 

Чин спрятался под письменвый стол, а Ника почему
то долго его не моrла найти. От нecrero де.~~ать Чик по
шари.71 рукой по тыльноИ стороне письменного сто.ла и 
вдруr обнаружш1, что там канне-то увние щели. Чик по
нял, что это щели между ящиками письменного CТOJia. 

В дядином писы1енном столе таких щелей не быJiо_ Та
кой уж тут стоял стол. Может быть, подумал Чик, у 
боrатых так и положено иметь та:иие щеJiястне nисьмен
ные сто:1ы. 

Снаружи все дверцы его бы.11и заперты, а саади мо•
но было пальцами нащупать ще.жи. Чик с трудом просу
нул руку в ящин и тронул nальцами какую-то коробку. 
С трудом шевеля паJiьца.uи, он откры.л картонную ко
робку и вдруг почувствоваJI, что она напОJiнева каквив
то малевь:ки.ми метаЛJiическихи nредиетами. ЧИIС сразу 
же догадался, что это пистончики для nатронов, Чик да-
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же вспотел от волнения. Это был целый 1шад золотис
тых пистончиков, которые стреляли, как настоящий пис
толет, если бить по нИ.\1 камнем. Но тут Ника его обна
ружила, и ему пришлось вылезать из-под письменного 

стола. Пос11е этого Чик еще несколько раз прятался под 
ним и успел вытащить оттуда и спрятать в карман с де

сяток великолеnных новеньких пистончиков. 

- Ты какой-то глупый, Чю>, - в конце концов ска
зала Ника. - Почему ты все время в одно место пря
чешься? 

Чик х~tьпшул, подтверждая свою глупость, одновре
менно сладостно перебирая в кар~tане пистончики. 

- Что это у тебя в кармане? - спросила Ника, чув
ствуя, что Чи/\ хитрит. Она заглянула ему в глаза. 

- Ничего, - сказал Чик, щюнолшая держать руку 
в кармане. 

- Нет, пою1.ши, что у 1·ебя в карАtапе, - СI\азала 
Ника. 

- Ничего особенного, - сказад Чик, - лучше давай 
играть. 

- Нет, покажи! - крюшула Ника и накинулась на 
него, стараясь выдернуть его руку из кармана. 

Чик не давал выдернуть руку из кармана, и они оба 
повалились на диван. Так как Чик не слишком сопротив
лялся, главвое i.)ыло удержать pyi>Y в кармане, после 
векоторой возни Ника оказалась сверху. Она налегла ему 
па грудь и, упирансь остры~t 11октем одной руки ему в 

живот, другой старалас1. выдернуть его руку из шtр

мана. 

Чик, конечно, пе давался. Он •1увствовал, что намного 
сильнес ее. Он.а попыталась просунуть руку в карман и 
в самом деле немного ее туда nросунула, кряхтя и обда
вая ero струями горяче1·о дыхания. Но Чик рукой, чrо 
была в кармане, прижал ее руку и не давал eii nродои
нуться дальше. 

Игра эта показалась Чику забавной. Ему показалось, 
что, если б не острый локоть ее, давивший ему в живот, 
возня эта бьша бы даше приятной. Чик вывернул свой 
ж.,:вот. из-под ее локтя и прислушался, приятно ему или 

н~т. Ты смотри, подумал он, в самом деле очень прият
но. Удивительно, что раньше ничего такого он не испы
тывал. Правда, один раз в детском саду было что~то та-
1\Ое. Но это было так давно, что он забыл про это. 

Стараясь дерщаться так, чтобы это новое ощущение 
не ослабевало, он в то же время не забывал и о своих 
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пистончинах в нармане. Он продолжал их сжимать в ку
лане и в то же время изо всех сил придавливал ладонь 

Нини, проползающую в карман. 
· Ника не на шутку разгорячилась. Чем больше она 

горячилась, тем приятней становилось Чину. Чик почув
ствовал, что надо поощрять ее усилия, чтобы сохранить 
уровень достигнутой приятности. Он сделал вид, что по
степенно сдается, и она еще азартней: взялась за него. 
Постепенно быстро шевелящиеся пальцы Ники добра
лись до его кулака, и, так как ему было приятно поощ
рять ее, он дал ей чуть-чуть просунуть палец между 
своими плотно сшатыми пальцами. Оп был уверен, что 
сумеет ее останоnить, когда надо. Но тут Чик ошибся. 
Царапая ему ладонь своим шарящим пальцем, она вдруг 
нрикнула: 

- Знаю! Знаю! 
- Скажи, что? - спросил Чик и изо всех сил сшал 

в кулаке любопытствующий палец, чтобы он больше не 
шевелился. 

- Знаю, - пропыхтела Ника, - это такие штучии 
для патронов ... У папы тоже они есть ... Вон там в пись
менном столе заперты. 

Все еще тяшело дыша, она кивнула головой на пись
менный стол. Сначала Чику показалось, что она дога
далась, откуда он взял эти пистончики, но теперь понял, 

что она ничего не знает. 

На него напал смех. Чик его никак не мог остано
вить, и она, вдруг обидевшись на него, резко выдерну
ла руку из кармана и вскочила на ноги. Чпк смутился 
и тоже встал. Он не понимал, почему она так обиделась 
на его смех, ведь она не з11:ала, что он как раз оттуда и 
вынул эти пистоны. Он тогда не знал, что в таких случа
ях девочки терпеть не могут, чтобы кто-нибудь смеялся. 
Оп вообще не подозревал, что она тоже что-то почув
ствовала. 

- Ты не веришь, - сказала Ника и серьезно по
смотрела на неt·о, - что папа положил туда патроны, и 

патронташ, и эти штучки? 
На Чика опять напал дурацкий хохот, и он никак не 

мог остановиться. Нак же ему не верить, когда он сам 
их оттуда достал! 

- Ах, ты опять?! закричала она с такой зло-
стыо, что Чик сразу же перестал смеяться. 

- Верю! Верю! - поспешно ответил Чик. - Чест
пае слово! 



- Конечно, - ~каза.11а Ника, загляАVВая еиу в rJia
зa, - как только папа вериетс11 118 :командировки, я тебе 
покажу их ... 

Она еще г.11убже 381"J111ВY.IIa Чииу в глаза, c:r&paRcъ 
о 'IDIII-'l'O ,цоrаА8nся и как бы YJfOJIIIR Чиn уверii'П ее, 
что ,цoraДiilвa'l'blll не о чек. ЧJП это мnювепно почув
ствоваJr. 

- Хоропю, - eкa:JaJI ЧИI{ ешлюiоо, - когца он прн
е,цм, ты иеия поаовешъ и оо:кажеть. 

Иаэалоеь, солнце уnало на JПЩО Ниии, так оно мrно
веmю проеияло-. Чп 1111Коrда в жизни Н& виде.л., чтofis 
у коrо-mmудь так быстро вепыхивало 0'1' радости JIJЩв. 

- Да, - скааала она, - мы с папой не толыю по
кажек, паnа тебе подарит их сJсолъко хочешь. Мой па
па самый, самый, самый добрый на свете! 

- Знаю, - сказал Чик, - мне дяди раиказывал. 
Но ты уверена, что он мне подарит? 

- К-онечно! - за.кричада HIIКa и даже всплеснула 
руками в том смысле, что тут и говорить пе о чем. 

- А ecJПJ бы он был wiiчac здесь., - спросил 1.Jик, -
ОН бw ПОА3рRЛ ИХ мне? 

- Ну да, - сказала Ника, - он делает все, что я у 
неrо повреmу. 

- Можно счпать, что оп r.me уже поцарил? - спро
си• Чик. 

- Можно, - кивнула HИita и се.11а на диван. Чин 
YceJICJI р.sцом. 
&е равио, подумал Чик, он бы мне подарил ... И по

то~ он же вернется, когда поймет, Ч'lО он вредителю ни
коrда не пОМбГаи. 

- А IЮЧему тъr мне сразу не нокаааJr, Чик? - cпpo
CIIJra oua и как-то по-особому посмотрела па Чика. Чик 
насторожился. Ему показалось, что она доrадаласъ, что 
ан что-'lо почувствовал, и вызывала его па откровен

ность. Н'ак бы не так, подумал Чик, ни за что на свете. 
Прос:то так, - сказал он, - это иrра такая. 

- А мы еще будем в нее играть? - спросил_а она. 
- Да, - сказа.1 Чик как можно проще, - почему 

бы и не поиграть. 
- А мне нравится, - сказала Ника и так откровен

но пос~ютрела па него, что никаких сомнений не ост!I:Ва
Jiось, что и ей быда приятна t~та: возня, но сейчас он нн
Iшк н~ хотел говоритъ о6 эrои. 

Да, - сказал Чик, - это с~rешпая игра. 
Чик, хочешь, я тебе расскажу один секрет? - ска-
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зала она и, посмотрев на Чина, как-то хитро рас.1юсиJш 
глаза, словно сразу же посмотрела в обе стороны, ве под
сnушивает ли кто. 

- Расскажи., - ответИJI он, чувствуя, как жгучее JIIО
бопытство сЖИ.\1ает ему горло, и одновременно вастора
живаясъ, чтобы она не вымавиАа ero па опровениость. 

- Когда мы с nапой быJiи в санатории, - начала 
она, радуясь своеАtу воспом:ивавию и стараясь заравить 

Чика этой радостью, но Чик не давм заразить себя этой 
радостью и держался как мо1юю тверже, - таи там быд 
один мальчик, - продолжала она таинственным I"Олосом 

и опять мгповсшю выкосила глаза, словно пыталась за

стукать оодсматривающих, хотя в IIO!oUia.тe иикоrо пс 

было и не могло быть, - и у вас бы.п:о свидание, и мы 
це.жова.п:ись два ра.аа. Да, да, Чик, два раза, я помню. 

Она выразительно посмотре.11а на Чика и, выставив 
два nальца, подтвердm~а, что поцелуев быАо именно AJI&, 
а не один и не три. 

У Чика д.vх аахватИJiо от этой отЩ>оnевности. Вот 
богатые, подумал оп, и~t ничего не стыдно! В то же вре
мя его нак-то покоробиJI этоr жест рукой:, показался 
грубы11. Так с суАtас.mедшим: дядюшкой: ЧIПСа обычно раа
rовариваЛJI, чтобы он дучmе ПОВЯJ[, о чем идет речь. 

- Я не глухой, м:ожешь пальцаии пе покааывать,
скаааJI Чик. 

- А у тебя, Чик, было свидание? спросила она 
почти шепотом и опять выкОС8Jiась в обе стороны, слов
по опи собирались сде.жать что-то ведозволеиное, а она 
смотре.жа, .ве подглядывает .лв кто. А-а, вдруг догацалсл 
Чик, она нарочно тu деJiает, чтобы подтолкнуть JteiOI! 

- Все это глупости, - сказал он сурово, отверrая 
зrу тему. Вообще-то у Чи:ка никаких свидаиий пе бы
JIО, но прямо с.казать об этом ему не хотедось. 

После этого случая они еще нес.колько раз играли в 
выдуманную Чuом игру, покамест он не достал из JЮ
робочкв в письменном CТOJie все пистоны. Он перевер
нуJI всю J(OpoбJ(y в ящике, и те из них, которые лежалn 

nшнпкой вниз, он дост811ал, придавив палец к острым 
краЯJL пистона, а те, :которые ве.11ьая было придавить к 
пальцу, оп загоnя.л: пооJIИже к краю ящика и доставал 
их, зажав между пальцами. 

Rorдa они ковчились, он решил прекратить эту игру. 
Ов чувствовал, что, если она будет продолжаться, он 
ув.sаиет в какой-то постыдной тайне. Воа:110жво, ато был 
инстинкт свободы. ЧИR вroro не зиа.л. Ов только пони-
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мал, что с тайной ему будет жить хлопотно и громозд
ко, а он этого не хотел. 

- Как ты думаешь, - спросИJI он у нее, когда кон
чидись пистоны, - а целую коробку твой папа мое по
дарил бы? 

- Конечно, - просияла Ника и царственно махнула 
ру1юй,- он даже целую коробку нонфетможет подарить. 

Он не чувствоnал больших угрызений совести за эту 
опустошенную коробку с пистонами и теперь оконча
тельно успокоился. 

Чик все еще сидел на лозе и гладил Бс11ку, полошиn 
ее морду к себе ш1 колени. llриковьшял Лёсик и сl\ромно 
сел рядом с Чюю~I, показывал, что он благодарен ему 
за этот поход. Ч и ка беспоJюило отсутствие Оника, кото
рого он послал домой за чистым платком. Что с ним? 

Сонька вымыла консервную банку под краном и, ути
рая рукавом брызги с веснушчатого лица, подошла к 
Чику. 

- Хватит? - спросила она и дала ЧИI\у поюохать 
fiанку. Чик nзлJI n руки банку и внюхался в нее. Все
таки слабый запах рыбных консервов можно было почун
ствоватъ. Но от этого, видно, нельзя было избавит~>сн. 
Белочка тоже потяну11ась, чтобы пошохать, че~1 пахнет 
банка. Чик дал ей понюхать. 

((Пахнет!'> - фыркнула Белочка и чихнула. 
- Ладно, - сi>азал Чик, - ничего. 
- Можно мне скакалку взять? - спросила ·Ника, не 

останавливая сuоих прыжков. Чик от возмущения не мо1· 
найти, что ответить. Он молча уставился на нее с пеко
торой надеждой, что она смутится. Но она как ни в чем 
не бывало продолжала прыгатъ. 

- Может, ты еще куклу возьмешь? - сказал Чи1\, 
~;ам: чувствуя, что слова его недостаточно язвительны. 

- KyкJiy ... гы, гы! - Сонька до yшeii растянула 
сною знаменитую улыбку. Лёсик тоже улыбну11ся, засо
пел в поддержку остроумия Чика. Только сама Ника, 
продолжая скакать, пожала плечами, показывая, что ни

чего смешного и тем более остроумного в его словах не 
tiаходит. 

Наконец появился Оник. 
- Пахан кушать заставил, - сказал он с отвраще

нием и, оглянувшись на окно своей квартиры, сунул 
Чику чистъtй платок. Потом он еще раз оглянулся на 
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окно и вытащил па кармана десять и пятнадцать ко

пеек. 

- На копилку, - сказал Оник и протянул деньги 
Чику. 

- О, молодец, - сказал Чик, сразу же прощая его 
за опоздание. Он побежал домой и вбросил в копилку 
деньги. Они собирали деньги на футбольный мяч. До
машние Чика знали об этом, но родители Оника не зна
ли, Чик уговорил его не рассказЬJвать им о копилке. 
Он чувствовал, что это затруднит приток монет из дома 
Богатого Портпого. 

- Мы на огороде будем долго! - ответил Чик на 
оклик матери и сбежал по лестнице. 

Так как отец Оника, как всегда в такое время, тор
чал с шитьем на балконе, Чик решил выйти через ого
род на речку и, подымаясь вдоль русла, пробраться на 
соседнюю улицу. 

Огород, или сад, его и так и так называли, представ
дял собой участок с баскетбольную площадку, на кото
ром росли дикая хурма, инжир, груша, айва, персик, два 

куста роз и один полудохлый куст смородины, считав
шейся здесь, на юге, ЭI\зотическим растением. Все де
ревья были обвиты лозой «изабеллы>>. Между деревьев 
па грядках росли лук, кусты помидоров, кинза, петруш

ка и редкие мощные стебли кукурузы. 
Бабушка Чика считалась хозяйкой огорода, и Чик 

был единственным из ребят, кто беспрепятственно туда 
допускался. Правда, иногда, когда у бабушки было пло
хое настроение или она считала, что ребята там топчут 
грЯДI\И, она насылала па них сумасшедшего дядю, и он 

гнал оттуда nccx без разбору. Чин из са:-.юлюбия в та
ких случаях пытался ему объяснить, что он nсе-та
ки Чин, а не наной-нибудь чужой. Но это не помогало. 

- Иди, иди, 1ци, - одпосложпо приназывал тот с 
каним-то бюрократичес1шм, как чувствовал Чик, безраз
личием к личности каждого. В тюшх случаях он их всех 
приравниnал и делал вид, что не узнает Чика. Он как 
бы говорил своим видом: мне приказано вас гнать, вот 
я вас и гоню, а кто ты там мне - племянник или не 

племянник, я не знаю и знать не хочу. 

Это больше всего и раздражало Чика. Если бы он, 
прогоняя их, говорил ЧИitу своим видом: да, я знаю, что 
'l'Ы Чик, а я твой сумасшедший дядюшка, но мне при
казана· веех гнать, и я гоню всех, - тогда было бы куда 
легче. Так нет же, он делал вид, что не узнает 
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его. Вообще Чик заметил, что чем слабее умстnевно 
человек, тем меньше он чувствует оттенки. Оттенки -
это лакомство умных, вот что заметил Чик. Пожалуй, 
Чик про себя не сказал бы, что он такой уж умный, но 
он мnг дать голову на отрез, что различает множество 

оттенков, которых другие не видят. 

Вообще, задумываясь о своей голове, оп пришел к 
такому выводу, что некоторые вещи он соображает очень 
хорошо, а некоторые туговато, с большим трудом. 
Он считал, что его голова в разных частях работает по
разному. В одной части колесики I<ружатся весело, быст
ро, легко, в другой части медленно, со скрипом, как 

иолеса арбы. Он тольио не знал, где накал часть располо
жепа. Вернее, оп предполагал, что там, где впеки, ра
бота головы ни к черту не годится, а вот затылочная 
часть работает хорошо. Может быть, он так думал, счи
тая, что, как говорят, «силен задпим умом». Когда оп 
вспоминал давпым-давно прошедшие дела, оп видел с 

пеобыкновенной ясностью, как падо было тогда действо
вать, а когда они происходили, он этого не замечал. Еще 
он заметил, что сильные встряски, долгая беготня тоже 
плохо действовали па его голову. Так, если он перед 
школой долго играл в футбол, то на первом уроке очень 
плохо соображал, что к чему. Видно, внутри головы с 
перегородками было неважно и все колесики перепуты
вались, мешали друг другу работать.· 

Во всяком случае, Чик точно знал одпо, что та часть 
головы, которая опреде.Тiяет, что справедливо и что не

справедливо, у него работает очень здорово. Этого Чик 
не сказал бы про многих взрослых. 

Вот, например, бабушка. Обычно, когда собирали гру
ши, она всем соседям посылала часть урожая. Это по
пятно, это хорошо. Но если она на кого-нибудь из них 
в это время была в обиде, она никому ничего не посы
лала. Но при чем тут другие, если ты на кого-то в 
обиде? 

Чин тоже быва.ТI па кого-нибудь из своих друзей в 
обиде, но ему никогда не приходило в голову, что от 
этого должны страдать все. И когда он брал их с собой 
в сад, все, что опи тal\r срывали с деревьев, он старался 

делить поровну. Ну иногда, конечно, если уж попадется 
очень хороший инжир, оп мог его отправить себе в рот 
до общего деле";а. Все же оп стыдплел этих минутных 
слабостей и передко, проглотив плод, испытывал горькое 
раскаяние. Эх, думал оп в такие мгновения, если бы рас-
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1саии.ие пришло двумя-тремя секундами раньше, я бы не 
стал его глотать. Но ведь откуда ему взяться, раская· 
нию, если ты еще этот плод не проглотил? 

Однажды, когда Чик был совсе.и маленький, а Бога· 
тый Портной ве . такой уж богатый, тому поручили со. 
брать с дерева груши для всего двора. В тот год был хо. 
роший урожай, и все соседи задолго до начала сбора при· 
тихли, чтобы, ве дай бог, не обидеть бабушку. Бабушка 
пыталась к некоторым соседкам придираться, но они 

смехом и шутками отвечали на ее придирки. 

И вот Богатый Портной с корзиной на дереве соби· 
рает груши, а ребята со всего двора стоят под деревом 
u кричат ему, где какая груша еще осталась. Одну гру
шу, самую крупную и желтую, он никак не мог заме~ 

тить, хотя она висела на ветке совсем рядом. Ребята все 
время кричали ему, снизу покааывая на нее, а он HИiiaK 

не мог заметить, все время разгребая листья на других: 
ветках. 

Наконец он ее заметил. Осторожно дотяпувшись, оп 
нежно и плотно обнял ее всей пятерней. 

- 0-о-о, - похвалил грушу Богатый Портной, 
эта пойдет в карман ... 

И в самом деле, спяв ее с ветки, он осторожно, ICaiC 

яйцо, положил ее в карман. Теперь Чик заметил, что 
карманы его подозрительно оттопырены. Чика тогда 
больше всего поразила откровенность Богатого Портно
I'О. Он как бы считал, что это и так всем ясно, что тa
I>YIO грушу нельзя в общую корзину поJюжить. Но по
чеиу? 

Чик тогда почувствовал, что у него испортилось 
праздпичное настроение. В общем, тогда что-то испор
тилось. Оп сам не мог понять, почему одна груша, прав
да самая хорошая, может все испортить. Но оп чувство
вал ~то. Потом он вспомнил, что, как только Богатый 
Портпой потянулся к этой груше и обхватил ее ла
донью, он, Чик, ощутил какую-то тревогу за нее. Он как
то по-особому потянулся за нею и сорвал ее. Он так 
ее взял, словно на ней было написано - только для 
Богатого Портного. Но почему? Было неясно и непри
ятно. 

Чик шлепнул рукой по карману, чтобы убедиться, все 
ли на месте. Щелкнул спичечный коробок, стукнул по · 
пальцам черенок перочинного ножичка - все в по~ 

рядке! 
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Ника забросила скакалку к себе на веранду, и ребята· 
прошли в сад. 

Проходя под грушей, Чик оглядел ее, но еще на вет
ках не было ни одного спелого плода. Инжир уже по
немногу поспевал, но Чик с утра снял с дерева два спе
лых, а больше за день не могло поспеть. 

Вдруг Сонька подняла с земли упавший инжир. 
- Чикl - крикнул Оник. - Она с земли подняла 

инжир! 
- Я только посмотреть хотела, - сказала Сонька и 

поспешно бросила инжир на землю. Считалось, что по
дымать с земли палый июнир - признак нищенства. 

Груши, яблоки и другие достаточно плотные фрунты 
~южно, а инжир нельзя. Чи:к с упреном посмотрел на 
Соньку. 

- Знаем, знаем, как посмотреть, - сказал Оник и 
насмешливо закивал головой. 

Сонька наступила на инжир и растерла сандалией 
его сладкое повидло, чтобы показать, до чего ей протиn
во было бы съесть этот инжир. По тому, как опа смач
но его раздавила и pacтepJra, Чик догадался, до чего ей 
хоте.11ось съесть этот инжир. 

Ребята вылезли сквозь дырявый забор и спустились 
к руслу речушки . .Петои она обычно усыхала и плелась, 
едва высунув язык. Белочка, конечно, попыталась за ни
ЮJ УВЯЗа1'ЬСЯ. 

- Белочка, домой, - сказал ЧИI\ строго, но добро
те.па1 ельпо. Белочка ог.11япулась, словно Чик разrова
рпnал не с ней, с какой-то другой собачкой. Чик давно 
знал все ее хитрости. - l{ому говорят, домой! - Чик 
прибавил в голосе строгости, но оставил и нотку добро
желательности. 

<(Ах, ты мне говоришь? Но мне тан не хочетсн, 
Чик!>> - сказала Белка взглядом и, склонив голову, за
стыла n позе сиротеной покорности. Это было нелегко 
перенести, но Чик стойко держался. Оп понимал, до чего 
eii скучно оставаться во дворе, ноrда все порядоч
ные люди куда-то уходят, но брать ее с собой было 
НСЛЬ3Я. 

Дело в том, что в последнее врюш в городе появил
ся собююлов, который ездил по улицам со своей страш
ной клеткой и ловил зазевавшпхся собак. О судьбе со
бак, попавших n его клетну, ходили самые мрачные слу
хи. Говорили, что оп их убивает, из мяса делает мыло, а 
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n11суры перекращивает, чтобы хозяева не узнали, и пpo
/lllt!T. Недаром Чик пелавидел мыло,· хотя его уверяли, 
•1·ю n магазинах то мыло не рродают. Продают не пpo
HIIIQT, все равно противно, думал Чик. 

Про одну женщину даже рассказывали, что она кyци
JIII на базаре мех драгоценного животного, а потом, через 
нщсотuрое время, когда краска облезла, оказалось, что 
нто шкура ее собственной собаки, которая когда-то про
••нла у нее. Бедная женщина отмыла шкуру своей со
(щки и, рыдая, с почестями похоронила у себя в саду. 
11 и к подозревал, что собакалов этот подослан вpeди't.e
iiiiMИ, чтобы люди, постоянно думая о судьбе оставлен
IIЫХ дома собак, нервничали на работе и допускали гру
Сiые ошибки. 

Однажды собаколов проезжал по улице, на которой 
11шл Чик. Он в это время стоял у калитки с Белочкой. 
Все собаки ненавидели собаколова и с бешеным лаем 
нровожали его по улице, хотя выскочить ни одна не ре

шалась. 

И только Белочка, хотя она была довольно малепъ
IЮЙ собачкой, залаяла на него и бесстрашно, правда, 
иногда оглядываясь на Чика, бросилась на колымагу. 
Попурая лошадь собаколова даже не обратила на нее 
nпимапия. Видно, она привыкла к такому обращению. 
Может быть, даже она стыдиласъ, что вынуждена обслу
живать своего подлого хозяина. У Чика было к ней ка
кое-то двойственное отношение: с одной стороны, ему 
было жалко ее, вон какая - ребра торчат. А с другой 
стороны, он nсе-таки осуждал ее: раз у тебя такой под
лый хозяин -- сбеги от него! 

Если n тот раз попурая лошадь собаi\олова не обра
Т11ШJ. на Белочку внимания, эато сам собаколов обратил. 
Оп с Iшкой-то нехорошей странностыо посмотрел на Бе
Jючку, хотя ясно видел, что она не беспризорная, что она 
только что выс1ючила со двора из-под ног Чика. 

Чик тогда погрозил ему кулаком. А этот пегодяй, да
ще вспоминать неприятно, в ответ на уrроэу Чика по
смотрел на него с такой же сонной деловитостью, как и 
на Белочку. Чик, конечно, понимал, что собаколов лю
дей не трогает, но мало ли что он может сделать, раз 
его подкупили вредители. 

С того самого дня Чик стал бояться за Белку и ста
рался отучить ее выходить на улицу. С тех пор он еще 
несколько раз видел проезжающую колымагу собаколо
па, и каждый раз у него надолго портилось настроение. 
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Раиъmе оп иногда брал с собой Белку, когда хо,цп ва 
море или в горы, как сейчас, но с тех пор старался. от

учить ее от улицы. Поэтцму и теперь, нес:мотря на си
ротсное выражение, с каквм Белка смотрежа на вего. он 
сурово отвернулся и поmе.п даш.ше. 

В этом месте речушка была зажата стена:ии трехатаж
ных домов. Из верхних окон этих домов каждую секунду 
могли вылить пом:ои, п потому приходилось идти, вни

мательно следя за окнами. Через несколько. минут Чик 
оглянулся, и что же оказалось? Оназалось, что Белочка 
плетется за пим. 

- Ах, тан! - угрожающе сназал Чих и гневно по
смотрел на Белку. Она продолжала стоять. А междуте1.1 
n любую сенуиду из любого оюта могла nылететь струя 
помоев. Особенно опасна была струя из верхних окон, 
потому что они nылпва.тrи ее нак бы с поверхности зем
ного шара n безвоздушное пространство. Правда, с дру
гой стороны, тут было u свое преимущество. Хотя жи
тели верхнего этажа даже и пе смотрели вниз, когда шле

пали свои помои, все же благодаря самой высоте, если 
вовре~ш заметить летящие помои, можно было от них 
увернуться. Зато уж если жители нижних этажей, не за
метив тебя, шваркнут по~юями - ппнак не увернешься. 

•Какие же окна опасней?)> - задумался Чин 11 снова 
обратил внимание на Белочну. Она смотрела на Чика, 
терпелпво ожидая его решения. Тут Чик разозлился на 
себя и на Белку. На себя за то, что он имел дурацкую 
привычку задумываться над ненужными вещами, а на 

Белну за то, что она nообще еще тут торчала и, главное 
думала, что он задумался над ее судьбой - брат~> ее или 
не брать, хотя он думал об этих пронлятых помоях. 

Чик сделал вид, что ванлопился за кам:ушном, и, ра
зогнувшись, махнул рукой, словно кинул его. 

«Не верю!~ - сказала Белна, ~ютнув головой. 
- Ах, не веришь! - вслух ей ответил Чик и, на

гнувшись, в само\1 деле подпял камушек. Правда, вы
брал поменьше и бросил его в Белну. Камушек щелкнул 
несколько раз, подпрыгивая возле Белки. Она припод
пяла голову, а уши у нее вздрагивали при каждом 

щелчке. 

(СНу, если дело дошло до нампей ... » - Чик прямо-та
ки услышал эти слова, когда она, повернувшись и уныло 

поджав хвост, затрусила назад. Сердце у Чика сщалось, 
во ничего нельзя было сделать, так было надо. 

- Чик, скорей, а то пас по11юя~ш обольют, - напо~ 
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•111Ила Сонька. Чик ничего не ответил, и они пошли 
)\IШЬШе. 

Они прошли мост, перекрывавший улицу, и оставови
JIИСЬ. После моста было небольтое пространство, где их 
JICI'KO можно было заметить с улицы, особенно с балкона, 
на котором вечно •rорчал Богатый Портвой со своим 
утюго~1. 

Чик осторожно выглянул из-под моста на улицу. Бo
I'IlTЪIЙ Портной был на балконе. Он, как обычно, фыркал 
JJодой изо рта и потом несколько раз проводил утюгом 
но столику, на котором лежала его очередная работа. 
Чик хорошо знал последовательность ero действий. Они 
обычно пикогда не менялись. 

<<Фыркl Фырк!~ - водой изо рта на тряпку, потом 
ппимательно взглянет на улицу, снова берется за ут1ог. 

Надо было перебегать, пока он фырчит, или через ие
<'Iюлько мгновепий, когда он начинает гладить. Чик лег
Iю, без особой опаски, перебежал открытое пространство. 
Богатый Портной его не заметил. Оник из-под моста CJie-
7\ИJI за Чиком с испуганными 1·лазами. Он очень боялся, 
что отец его увидпт и nернет домой. Он до того боялся, 
что сам уже не доверял своему слуху. 

- Фырчит или ne фырчит? - шепотом спрашивал 
оп у Чика. 

- Сейчас зафырчит, - ответил Чик, прислушиваясь 
1; балкону. «Фырк! Фырк!~ - раздалось с балкона. Чик 
nереждал несколько мгновений и дал знак Онику. Оник 
в несколько прыiююв одолел опасное расстояние. Ника 
IIC' стала дожидаться его зnаков, а сама спокойно пере
Шilа па эту сторону, показывая, что она никого не 

Gиптся. 
Вообще-то Чик прсуnелич11nал опасность, но эта веч

шщ независимость Ники сейчас e\ty не понравплась. За
то Сонька, дождаuшись команды Чика, быстро перебежа
Jiа на его сторону, нОiшзывая, что она в отличие от неко

торых угадывает желания Чика и точно их исполняет. 
Ес.т:rи Чику нравится считать, что перебегать от моста 
в безопасное пространство очень, очень опасно, то она так 
н будет перебегать, как будто это очень, очень опасно. 

Чику было бы приятней, если б она в самом: деле чув
ствовала зту опасность, а пе иреувеличивала для Чика. 
llo все же это было лучше, чюt самостоятельность Ники. 

Бедный Лёсюt и в самом деле сильно разволновался и 
от предстоящей опасности, и от сознания своей нелов
llости. На полпути между мостом: и нагибом: реки, где они 
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укрывались, он Ш.Jlепнулся в воду и забарахтался, неук
люже шевеля ногами и руками, как перввернутый жук. 

Чик, пригнувшись, подбежал к нему. Только он по
пытался поднять его на ноги, как вдруг откуда ни возь

мись у края обрывистого берега появилась Белка. Она 
радостно взвизгнула и залаяла, решив, что Чик и Лёсик 
нарочно барахтаются в воде. Чик броси.ТI на нес свире
пый взгляд, но Белочка решила, что все это игра, и еще 
радостней залаяла. 

Тут Чик почувствовал, что и в самом деле над ними 
нависла угроза. Сейчас Богатый Портной подымет го
лову, увидит их и догадается, что Оник с ними. 

Он пригпулся, ухватился за рубашку Лёсика изо всех 
сил и поволок его по nоде до самого поворота. Увидев 
такое, Белка залилась nовею и даже попыталась спу
ститься вниз. Но тут Чик выглянул и, взяв в руку огром
ный булыжник и сделав самое свирепое вырашение из 
всех возможных выражений лица, погрозил ей. 

- Что ты там увидеJrа, Белка? - хохотнув, подпял 
голову Богатый Портной. 

Чик едва успел скрыться. 
- Утя! Утл! Утл! Утя! - раздался голос женщины 

из соседнего двора. Она думала, что Белка лает на ее 
уток, и давала им знать, что она не даст их в обиду. 

Ребята побежали вперед, а Чик, поддерживая одной 
рукой Лёсика, тянулся за ними. Здесь речка делала еще 
один пэгиб, и с улицы их нельзя было заметить. Отсюда 
был виден только кусок обрывистого склона, на котором 
стояла Белка и тосrшиво смотрела rвr всJrед. 

Тут на всех напал сиех, а Лёсик, весь :мокрый, толь
J<О сопел и с~rущешю ОГJiядывал себя. 

- Ничего, - сказал Чик и бодро шлепнул рукой 
но :мокрым штанам Лёсина, - пока придем, высохнет. 

Ребята пошли дальше. Теперь с обеих сторон над об
рывистыми склонами шлп сады и огороды. Тропинка бы
ла довольно хорошая, так что Лёсик без особого труда 
поспевал за всеми. 

Перед самьвr выходом из речки, где начиналась сле
дующая улица, внезапно впереди показалась соба1;а. Она 
сидела чуть повыше тропы и грызла большую Iюсть 
с круглой шишкой на конце. Собака была большая и без
;"(омная. Это было видно и по желтой сваJrявшейся шер
сти, и по тому, как она спокойно расположилась здесь, 
на диком берегу речки. 

Чик знал, что домашние собаки в таких ~1естах не 
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Jlасполагаютс.я. Домашняя собака если и найдет где-ни
будь вкусную кость, то она ее притащит к себе, а не бу
дет ее грызть где попало. 

Это была опасная встреча. Мало ли что ей взбредет 
н го;r:юву. Они остановились и молча уставились в~а соба
I<У. Собака тоже перестала грызть свою кость и, припод
няв голову, а главное, не выпускал добычу изо рта, то
ще молча уставилась па ребят. 

Чик мельком подумал, что она сейчас похожа па ста
рого капитана с трубкой. Чик про него читал какую-то 
1шижку, во сейчас не мог вспомнить, что вто была ва 
книжка. Там был такой старый капитан с трубкой. Он на 
вид был свирепый, но на самом деле был очень добрый. 
Все свирепые капитаны с трубкой, про которых читал 
Чик, в конце концов окавывались очень добрыми. Ко
нечно, могло оказаться, что и вта собака окажется доб
рой, но кто ее знает. Ведь сама-то она и не подозревает, 
что похожа на свирепого капитана с трубкой, который 
просто так, чтобы было интересней, напустил на себя 
свирепость. 

Они молча бесконечные мгновения смотрели друг па 
,\руга, и от этого ребятам делалось еще страшней и 
страшней. 

- Чик,- сказала Сонька тихо, - по-моему, я ее где
то встречала ... 

- По-моему, она бешеная, - сказал Оник. 
Чик сам об этом подумал, но решил, что сейчас пра

пильней будет отрицать это, чтобы его маленькую коман
ду не охватила паника. 

У бешеной должна быть красная слюна, - сказал 
Чик. 

Бешеные бегут к воде, - сказал Оник, - а OHJl 

видишь куда пришла? 
- Глупости, - сказал Чик и, помертвев от страха, 

днинулсл вперед. Если бы Чик был один и встретился 
бы в таком месте с такой собакой, которал только смот
рит, и молчит, и даже кости изо рта не вынимает, он про

сто повернулся бы и ушел. Или даже сначала попятил
ся бы как следует, а потом повернулся бы и ушел. 
Но сейчас, на глазах у всех, он этого сделать не мог. 

- Чик, л боюсь за тебя, - услышал он сзади шепот 
Соньки. Он медленно, не шевелясь, проходил опасное ме
сто. Он не смотрел в сторону собюш, но краем глаза сле
дил за ней. Ему казалось, что с каждым шагом морда ее 
1\СЛаетс.я все огромней и огромней, он видел ее большие 
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зубы сквозь небрежный прикус и красную полоску 
пасти. 

Она похожа на старого капитана с трубкой, упрямо 
думал Чик. Она и есть старый капитан с трубкой, а ста
рый капитан никогда никого не кусает. Старый капитан 
добрый, он курит трубку мира, и он и подумать не хочет, 
чтобы кого-нибудь укусить. 

Чик прошел для полной безопасности еще шагов де
сить и остановился. Перевел дух. Теперь все ребята на 
той стороне завидовали е.му. Чик дал знак Онику идти. 
Оник продолжал стоять. 

Чик, она все еще смотрит, - сказала Сонька. 
- Пусть смотрит, - сказал Чик. - Ну, давай, 

Оник, - сказал Чик, - шевелись! 
Оник тоскливо смотрел на Чика и даже не пытался 

сойти с места. И вдруг неожиданно для всех, содрогаясь 
смущенной улыбкой, Jlёсик заковылял по тропе. 

- Только не упади, только не упади, - забормота
ла Сонька. 

Лёсик ~tужественно проковылял мимо собаки и по
дошел к Чику. 

- Молодец, Лёсик, - сказал Чик и обнял его. 
Лёсик бJiагодарно засопел. 

Сразу же за Лёсином пошла Ника. Она шла, по своей 
горделивой привычке узко первставляя ноги и всем сво
им видом показывая, что ее-то собака никогда не посмеет 
тронуть. Вот богатые, подумал Чик, вечно им кажется, 
что все должны знать об их богатстве. 

Соны•а не захотела одна оставаться и взяла Оника 
за PYI'Y· Так, взявшись за руки как маленькие, они вдво
е:\I перешли опасное место. 

И тут собака, повернув голову и все еще не выпуская 
1юстн нзо рта, удивленно посмотрела на них. Казалось, 
она хотела сказать: 

«Чего это вы тут делали, никак не пойму! Чего-то пе
реговаривались, чего-то переходили по одному? Ниче-го 
не понимаю!>> 

Повеселев от удачного перехода этого опасного места, 
ребята пошли дальше . 

...,-- Я сейчас вспомнила, - сказала Сонька, - я эту 
собаку на базаре видела. 

- Может, она здесь прячется от собачника, - сказал 
О ник. 

- Все может быть, - вздохнул ЧИI<. Напоминание 
о собачнике всегда портило е:му настроение. Видно, от 
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атоrо собачника пикуда ве денешься. - · Возыrи у Совъ
ки банку, - сказал Чик, обращаясь к Овику. Нечего бы
Jю Оиику вапо:мивать ему о собачнике, сам виноvат. 

- За что? - сказал Оиик с обидой. 
Чик выразитеньво посмотрел ва веrо, напоминая, что 

он струсил. Овик понял его вю1ек, но ве привял его за 
уважительную причину. Чика всегда поражало в Овике 
равнодушие к вопросам личной доблести. Чик, как и все 
ребята, изо всех сил старалел выглядеть храбрее, чем 
он был па самом деле. Для этого ему вередко приходи
лось поиукать свою упирающуюся храбрость. А Онику и 
n голову не приходило, что ее надо повукать, пусть себе 
плетется как-нибудь или даже стоит на месте, если eit 
так хочется. Вот и теперь ов смотрит с обидой на Чика 
и никак ве хочет понять, что хоть как-нибудь должен по
платиться за свое поведение. 

- Я платок дал, - напомнил Оник и сам вырази
тельно заглянул Чику в глаза, как бы добавил, что ов и 
деньги сегодня внес в копиJrку. 

- Ничего, Чик, л повесу, - вмешалась Сонька. Она 
любила, чтобы все было хорошо. 

- Ладно, - сказал Чик примирительно. 
- Когда мы с папой жили в санатории, - сказала 

Ника задумчиво, - то там была немецкал овчарка, она 
из киоска носила в зубах газету. 

- Может, скажешь еще, читала, - сострил Овик, 
повеселев оттого, что ему не пришлось нести эту кон

сервную банку. 
- Можешь не верить, сказала Ника и дернула 

плечом. 

Ребята выбралпсь на улицу. На гору, где росли ма
стичные сосны, можно было идти прямой дорогой или 
в обход. Прямой дорогой можно было прийти быстрей, 
по там надо было пройти через поселок, где обычно око
лачивались «рыжие волчата•, как их называли. 

Они жили над поселком в одной из двух сталактито
вых пещер, которые были на этой горе. В этой пещере 
они жили вместе с родителями и осликом, на котором ез

дил по городу и гадал их рыжебородый отец. 
Рыжие считали, что это их гора, и они сторопшли ее. 

Городские ребята, поднимавшпеся на эту гору, предпо
читали с ними не встречаться. Чик передко с ними 
встречался, но тоже предпочитал обойтись как-нибудь 
без них. 

Бывало, сидишь на сосне, иапав ва хорошее место-
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рождение смолы, соскребываешь ее ножом или гвоздем, 
вдыхаешь скипидарный запах хвои и смолы·· и чувству
ешь себя счастливым золотоискателем, напавшим на хо
рошую жилу. 

И вдруг настроение начинает портиться. Ты еще не 
понимаешь, в чем дело, но чувствуешь: что-то тебя бес
покоит. Ты озираешься и внезапно замечаешь, что из-под 
хвои соседнего дерева за тобой следит рыжий волчонок, 
и, видно, давно следит. Встретившись с тобой глазами, 
он молча грозит тебе кулаком или, что еще хуже, не 
обращая на тебя внимания, продолжает за тобой наблю
дать, как будто ты животное или неодушевленный 
предмет. 

Иной раз в таких случаях и удавалось избежать встре
чи, если рыжий сам напал на хорошее месторождение 
смолы и ему неохота слезать с дерева. Но если ты по
чувствовал что-то неприятное и обнаружил, что рыжий 
сидит под твоим деревом и ожидает тебя, то тут уж, 
сколько ни сиди на дереве, оп все равно дождется тебя. 

А если ты слишком засиделся, он просто забирает 
твою обувь и уходит, раз уж ты, скинув ее под дере
вом, не догадался припрятать. И ты сам стремглав спу
скаешься с дерева и догоняешь его. 

Тут рыжий заставляет тебя покупать у него мастику, 
хотя ты поднялся па гору не для того, чтобы ее поку
пать. А если у тебя нет денег, он отбирает из твоих ве
щей что ему поправится - перочинный ножик, царский 
нятак для игры n деньги, нусок свинца для грузила или 
еще что-нибудь. 

А если у тебя нечего отобрать, рыжий может заки
нуть твои башмаки в самые непроходимые заросли. 

- Бобик, ищи! - говорит он при этом. 
И ты ищешь, потому что это его гора и он тут делает 

все, что захочет. На самые лучшие, самые плодоносные 
сосны рыжая команда давно наложила запрет, и никто 

не смел к ним подойти. 
Самый старший из рыжей команды, подросток лет 

четырнадцати, иногда со своими братьями окружал го
родских ребят, забравшихся на гору, выбирал из них ко
го-нибудь поповей и заставлял драться с одним из своих 
братьев. 

Надо сказать честно, что он при этом выталкивал 
для драки примерно равного на вид волчонка. Но какое 
уж тут равенство! Чужая гора, чужая молчаливая стая, 
готовая вот-вот наброситься! 
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Так что поражение иришельца бl?lло пеизбеншо. Чик 
зто знал. Бывало, если старшему победа казалась слиш
Iюм быстрой и неинтересной, он кивал па кого-нибудь 
из рыжиков по:младше и говорил: 

- А ну, с этим попробуй! 
Самый младший рыжик, такой пnрпишка лет семи, и 

то, оглядывая городских ребят своими кошачьими глаза
ми, говорил: 

- С кем-нибудь подлаться охота ... 
1\онечно, им тоже доставалось, когда они шли n шко

лу или из школы, но тут опп были полпоnластными хо
зяевами. 

Этой весной у Чика было столкновение с одним из 
рыжиков, но сейчас он не хотел об этом всоо.\шнать, до 
того это было неприятное воспоминание. 

Одним словом, Чик решил идти в обход. Ta~t тоже 
было одно довольно сложное препятствие, а именно nст:rе
ча со щенком волкодава, как его называл Чик. Но делать 
было нечего, лучше было встретиться со щенком волко
дава, чем с этими рыжими волчатами. 

Ребята перешли улицу, прошли мимо детдома под 
прохладной тенью кипарисов, потом завернули па кру
тую пригородпую улицу и вышли па полянку, в конце 

которой проходиJrа длинная J<аменная стена. Стена эта 
подымалась почти до самого гребня горы, где pocJIИ 
сосны, богатые :\Iастикой. По этой стене им предстоя.тн> 
подыматься. 

На полянке ребята с соседней улицы играли в фут
бол. Чик сразу заметил среди них Бочо, и в груди у не
го неприятно екнуло. 

Дело в том, что Чику предстояло с ним подраться. 
Это было неизбежно. Но Чю< предпочел бы подраться 
где-нибудь в другом ~Jесте. Если не удастся па своей 
улице, то все же Jiучше было бы возле школы или на Уl'
ду между их улит\ами. Но драться здесь, где у Бочо бы
ли кругом свои ребята, Чик считал невыгодным и не
справедливы~r. Позтому оп предпочел бы сейчас как мош
но незаметней пройти .\Jюю игроков. Но разве дадут! 

- Чик, вон Бочо, - сказал Оник простодушпо. 
- Не твое де.•ю, - прошипел Чик, разозлпвшись 

на него за это прuстодушие. Оюш знал, что Чику пред
стоит подраться с Бочо, по не пошвtал, что сейчас Чику 
это невыгодно. 

Опи уже почти прошди полянку, когда его окликнул 
Шурик, нервный сын школьной уборщицы. 
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~ Чпк, - кринвуJI оп, - вон Бо11о, будешь драться? 
Чик сделал вид, что не расслышал. Но ороклятый 

Шурик не уни:мался. 
- Бочо, - крикнул он своему голкиперу, - вон 

Чик, бу;{ешь драться? 
- Мне что, - ответил Бо'lо своим сиплым голосом 

и, оониная веиковерную выгоду своего положения, не 

удержален от улыбки, - я всегда готов. 
Дальше отмалчиваться было невозможно, и Чш~ 

оставов1шся. Вся ero команда остановилась. 
- Мы сей11ас идем за мастикой, - сказал Чик внят

но в ueGpeaшo, - на обратном пути - пожалуйста ... 
- Подерись, а потом идите, - мирпо посоветовал 

Шурик. 
Этот ехидина звал, что сейчас Чику невыгодно драть

ся. Ему очень хотелось посмотреть, как Бочо поколотит 
Чика. Чик знал, что, если Бочо победит, Шурик захо
'lет подраться с Чиком, чтобы перерешить давно решен
ный вопрос, кто из них сильней. Поэтому он так стре
мился к эт<щу вдохновляющему зрелищу. 

Игра остановилась, и все ждали, что будет. 
- Какой хитрый, - сказал Шурик, - на обратном 

пути вы пойдете друrой дорогой. 
- Нет, - твердо ответил Чик, - раз я сказал, зна

чит, так и будет. 
- Или драка, или игра, - с1~азал хозяин мяча 11 

угрожающе поднял мяч с земли. Оп ревновал, что всеоб
щее внимание от его мяча перекJiючилось на какую-то 

не слишко11 вероятную драку. 

- Играть, играть! - закричали ребята и стали рас
ходиться по своим местам. 

Чик нашел возможным теперь двинуться дальше, не 
унижая своего человеческого достоинства. 

- А что это за москвичка! - крикнул Шурик и под 
смех ребят изобразил походку Нюш. 

- Она не москвичка, она на другой улице жила,
сказал Лёсик, ве понимая, что Шурик ищет повода для 
придирок. 

- Притворяется москвичкой, - крикнул Шурик, хо
тя никто, кроме него, и не говорил, 'ITO она москвичка,

красавица южная, викому не нужная ... 
Чик молча проглотил эти оскорбления, в сущности, 

направленные против него. Вообще-то появляться среди 
ребят в обществе двух девчонок, причем одна из них фа
сонистая, и двух мальчиков, причем один из них еле 
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держится на ногах, а другой хоть и ловкий, по не слиш
ком приспособлен sащищать свою честь, было п всегда ue 
очень-то прплично. Но в другие времена эти ребята -
вернее, Шурик,· а еще вернее, Шурик с их молчаливого 
согласия - не могли позволить себе такое. 

Чик понимал, что авторитет его катастрофически па
дает. Он решил не откладывать сегодняшнюю драку, что
бы остановить этот обвал престижа. 

Чик вспомнил, хотя это было неприятно, с чего все 
началось. В тот день недалеко от школы, в детском пар
ке, он с одним мtшьчиком играл в деньги. Они играли 
в <<накидку», так в те времена называли эту игру. Смысл 
ее состоял в том, что с определенного места игроки бро
сали свои пятаки на столбик .монет, стоящий на каком
нибудь плоском камне. Чей пятак упал блище, тот пер
выи разбивает этот столбик. 

Вокруг Чика и этого мальчика, когда они подходили 
расшибать монеты, образовалось 1юльцо из любопыт
ствующих ребят. Среди них были Шурик и од11н из ры
жиков. 

В разгаре игры Чю\ обычно сильно волновался. На 
этот раз он особенпо сильно волновался, может быть, по
тому, что денег па кону было больше, чем обычно. Два 
раза, когда на кону стоял сочный столбик серебристых 
монет, Чик выигрывал право nервому расшибать этот 
сладостный столбик. Оба раза от волнения он промах
нулся. Оба раза пятак его в миллиметре от столбика 
стукнул ребром по земле. И оба раза после того, цак он 
промахивался, в напряженной тишине раздавался тихий 
смех какого-то мальчика. 

Чик чувствовал, как неприятно покалывает его этот 
смех, но из самолюбия и поглощенности неудачей оп не 
обращал внимания па то, кто именно смеялся. 

И вот когда третий раз он получил право первым 
расшибать столбик монет и, страшно волнуясь и думая 
все время о том, что ему, после того как промахнулея 

два раза, теперь проиахиваться в третий раз никак 

нельзя, он прицелился дрожащей рукой, КЗI\ бы пред
чувствуя, что обязательно промахнется, ударил изо всех 
сил и в самом деле промахпулся. Даже еще хуже. Пятак, 
ударившись рядом, задел столбик монет, и оп мягко, гар
мошкой повалился набок, так и не перевернувшись nи 
одной монетой. 

И тут в третий раз раздался тихий ирезрительный 
смех. У Чика в глазах что-то поплыло. Поче~tу-то все-
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гда :это называют кругами, по Чик не уверен, что это бы
.пи именно круги. Скорее это бы.пи какие-то остроуго.пь
ные фигуры. 

Теперь Чик разг.пяде.п смеющегося. Это был рыжик. 
Он сидел на корточках совсем близко. Чик, не разгиба
ясь, со всей силой дал ему по стриженой голове брею
щий удар. По боли, ошпарившей ладонь, Чик почувство
вал, что он его очень крепко ударил. 

Рыжий схватился за голову и стал медленно поды
маться, не сводя с Чика непавидящих глаз. Чик почув
ствовал тревогу и на всякий случай тоже встал па ноги. 

Чик не собирался с ним драться. Чик бы.п чуть .пи 
не на голову выше, старше его и сильней. Это было ясно 
всем, в том числе и рыжему. Все еще держась за голову, 
он смотрел па Чика горящими глазами волчонка. Потом 
он сJiегка покосился в сторону своей горы, но она была 
далековато, и помощи ждать оттуда бы.по бессмыслен
но. Здесь он был один. 

И все-таки он ринулся на Чика. Несколько смущен
ный, Чик отбросил его, и по легкости, с которой рыжий 
отлетел, он еще раз почувствовал, насколько сам он силь

ней его. 
Но не тут-то было. Рыжий с еще бо.пьшей яростью 

набросился на него, и Чику ничего не оставалось, каR 
вступить в драку. 

Чпк дрался, все время чувствуя накую-то неловкость, 
потому что это была очень перавпал драка. Он J(аждый 
раз, когда они сцеплялись, пытался отбросить его, по 
тот со свирепостью, свойственпой всей рыжей команде, 
лез, и лез, и лез на него. В общем, получилась какая-то 
кош~1арная драка. Все время чувствуя неравенство сил, 
Чин с;tерживал себя и от этого действовал как-то не
решите;rьпо, пеуюrюже. Он все время думал о зрителях и 
старался им показать, что он дерется не в полную си;rу. 

Но рыжий этого не замечал. Он только чувствовал, 
что раз противник не побеждает, значит, должен побе
дить оп. llокряхтывая и урча от кровожадного упоения, 
он вновь и вновь бросался на Чика, не сводя с него жел
тых ненавидящих глаз. Чику даже как-то стало не по се
бе. Оп даже почувствовал некоторые ланические призна-
1\И еще отдаленной усталости. Оп как-то слишком упу
стил ero вперед, как-то слишком развил в нем волчий 

аппетит к драке, покамест сам ковырялся в обороне. 
В это время один из ребят постарше, игравших в пар-

1\е ш1 детс1юи бильярде, подбежал к ним и, схватив ры-
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ж его в охапку, приподнял над землей. Рыжий ·стал яро
стно барахтаться у него в руках, стараясь вырваться; 
а парень этот, посмеиваясь, продолжал держать его в воз

духе, а Чик стоял рядом и не знал, чt·о ему делать. 
- Иди-ка ты отсюда, - сказал он Чику, чувствуя, 

что даже ему не так-то просто удержать рыжего вол

чонка. 

Чик, понурясь, пошел. Не успел он пройти и десяти 
шагов, как услышал за спиной какие-то крики. Чик 
быстро обернулся, решив, что рыжий вырвался и мчится 
sa НИ)I. 

Рыжий и n самом деле вырвался, но бежал совсем 
в другую сторону, а за ним мчался паренек, который 
держал его. Оказывается, рыжий укусил его и убежал. 

Тем и закончилась драка. Но почему-то с этого дня 
началось падение его авторитета. На следующий день 
в школе разнеслась весть, что один из рыжиков, да не 

старший и не следующий, а тот, что поменьше Чика, 
взлупцевал его в парке да еще укусил взрослого пария, 

который якобы пытался Чику помочь. 
Старший рыжик на одной из перемен, поглаживая 

своего братца по голове, кивнул на проходящего Чика и 
стал что-то рассказывать ребятам, окружавшим его. Чик 
мог представить, что он там рассказывал, тем более что 
маленький рыжик в это время нагло и весело посматри
вал в сторону Чика и все вре~ш кивал головой: дескать, 
nctJ таr' и было, как мой брат рассказывает. 

Чик мрачно, с деланной независимостью ходил по 
rш;о.'lыюму двору. Он считал унизите.'IЫIЫ)I доказывать, 
что этот маленький наглец не мог его победить. Также 
он считал постыдным требовать свидетельских показаний 
от очевидцев драки. 

Главное, всем так хотелось, чтобы победил ~~аленький 
рыжик, что тут ничего нельзя было доказать. По глазам 
маленького рыжика было видно, что он и ca~r поверил 
в сnою победу. В ближайшие дни оп уже без старшего 
брата показывал на Чика и, по-видимо~1у, рассказывал 
о своей победе. 

Некоторые ребята из других классов приходили по
смотреть на Чика, побежденного маленьким рыжиком. 
Один даже принял за Чика самого большого мальчика 
из их класса, до того ему хотелось порадоваться разнице 

между Чиком и маленьким рыжиком. 
Чик чувствовал, что людей, охваченных жаждой со

творения мифа; невозможно остановить. Он: это'I'ОЧR() чув:. 
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ствовал, хотя и не звал, что это так называется. Зато 
он знал, что очутился в глупейшем nоложении. Пошат
нулось стройное здание годами отработанных оценок. 
Начался сложный и утомительный процесс переоценки 
ценностей. Шурик стал дерзить, а Бочо при встрече 
с пим как-то двусАfыслеппо улыбаться. 

Шурик и раньше несколько раз бунтовал, но Чик 
сравнительно легко ставил его на место. Шурик вместе 
с ~rатерыо жил в одной из школьных полуподвальных 
комнат. У них над головой весь день звенел школьный 
звонок. Чик считал, что Шурик от этого нерввый и даже 
слегка психованный. 

Чик относил Illypикa к числу тех ребят, которые 
знают, что взрослые могут говорить одно, а думать со

всем другое. Как это ни странно, Чик чувствовал, что эта 
общая черта их не сближает, а, наоборот, отдаляет друг 
от друга. Чик чувствовал, что именно из-за этого о1ш 
недолюбливают друг друга. 

Хотя Шурик не был сильным мальчиком, снязываться 
с ним никто не любил. Во-первых, он поторговывал чи
стыми тетрадями, даже глянцевые тетради, в то вре~ш 

великая редкость, у него бывали. В трудную минуту 
к нему можно было обратиться. Разумеется, продавал он 
их гораздо дороже, чем они стоили. 

А во-вторых, и это главпое, из-за его перnпости. Рас
психовавшись, оп в драке мог огреть противника че:.r по

пало. Но это-то как раз Чика и пе страшило. По до:о.rаш
нему опыту обращения с дядей Колей Чик знал, как с та
ювш людыш нацо себя вести. 

«Ах, ты психованный? Так я еще психованней!» -
вот как надо было с такими людьми себя вести. По это
му правилу взрослые мужчины в доме Чика не раз с~!И
ряли дядю Колю, когда оп, чаще всего в жару, начинал 
бузить. Шурик прекрасно знал, что Чик не даст с~1у 
спуску из-за его психовавности, и поэтому сдерживал 

свою психованпость. 

Но авторитет Чика начал падать, и было похоже, что 
Шурик собирается снова помериться силами с Чиком. 
flcпo было, что при этом оп не будет сдерживать свою 
психованность, а прямо спустит ее с цепи. 

В мае этого года, когда ребята большой компанией 
купались в море, случилось страшное - у Чика пропали 
·трусы. Так как девчонок поблизости не было, а в мок
рых, хотя и выжатых трусах ходить еще было холодно, 

210 



все купались голые. И вот, когда Чи1с вышел иа воды, 
обваружилось, что у него исчезли трусы. 

Чик сначала решил, что кто-то подшутил и вскоре 
трусы вознратят. Но никто трусы ве возвращал, и Чик 
стал волноваться. Сначала ов перекопал весь берег, ду
мая, что их зарыли в прнбрежную гальку, во трусов ви
J'де не оказалось. 

Чи)( не на шутку разволновался. Он подозревал, что 
это дело pyi\ Шурика, по ничего доказать ве мог. Шурик 
сидел тут же и, холодно сочувствуя, делал различные 

предположения. Трусы могли украсть J(акие-нибудь 
хулиганы. Чик страшно растерялся и, что скрывать, раз
ревелся. Путь к дому был отрезан. Сейчас все разойдут
ся, а он голый останется на берегу. 

К счастью, Оник оказался преданным и сообразитель
ным друго~I. 

- Ты IIосиди тут, - с1щзал оп, - а я сбегаю до
мой и nозы1у у твоеii мю1ы трусы. 

- Нет, - сказал Чин, чувствуя, что сама мысJIЬ пло
дотворна, - она подумает, что я утонул. Jlучше ты дай 
мне твои трусы, я пх дома сменю и принесу. 

- А если отец тебя заметит в моих трусах и решит, 
что я утонул, знаешь, какой шухер будет? - сказал 
Оник, уже заранее зная, что Чик его nce равно уговорит. 

Тут Чак. уверил Опика, что отец его никак не может 
заметить Чика, потому что домой он возпратитсл пе че
рез каJштну, а через речку и огород. 

Чик так и сделал. Он бежал всю дорогу, не~шого сте
сняясь слшпком ярких трусов Оника. За квартал от до
ма он спустился в речку, добрался до огорода и уже 
стремглав, как ошпаренный, перелетел через двор, вбе
жал домой, вытащил из шнафа чистые трусы, переодел
ся в них и тут почувствовал полное счастье бе_зопасно
сти. Никто ничего не заметил. Чик свернул трусы Они
I\а и, сжав их жгутом, выскочил на улицу. 

- Овина не видел? - окликнул его Богатый Порт
ной. 

Чик на радостях забыл, что он вечно торчит на балко
не. От неожиданности Чик спрятал за спину PYJ\Y со 
свернутыми трусами. По-видимому, знакомый цвет того, 
что Чик сжимал в руке, чем-то смутно напоюшл ему 
Оника. 

- А это что прячешь? - кивнул головой Богатый 
Портной. 

Ничего, - сказал Чик и тут уже по-настояще-
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му испугался. Чик представил гнев .Богатого Портного, . 
если б тот узнал в руке у Чика трусы. Оника, каким-то 
таинствеиным образом отделившиеся от хозяина. 

В это время со двора вышел Алихан и уселся на 
крыльце Богатого Портного. Богатый Портной посмот
рел на Алихана. Алихан посмотрел на Богатого Портно
го, а потом на Чина, не понимая, что их соединяет. 

- Значит, не видел Оника? - снова спросил Бога
тый Портной и пытливо заглянул в глаза Чика. 

- Не видел, - ответил Чик, стараясь твердо глядеть 
на Богатого Портного. Руки он продолжал держать сзади. 

- Что-то хитришь, но что - пе пойму, - сказал 
Богатый Портной. 

- Ничего не хитрю, - отnетил Чш>. 
- А что такое, - сказал Алихан и поднял roJroвy,-

я видел Оника. 
- Ты иди, иди, - сказал Богатый Портпой и сдела.11 

вид, что перестаJI интересоваться Чиком. 
Чик сразу же понял его хитрость. Он нодумад, что 

сейчас Чик повернется спиной и он увидит, что у Чика 
н руке. Чик не ста.11 поворачиваться, тем более ему ин
тересно бьшо узнать, нак и где Адихап мог видеть Оника. 

- Где он? - спросил Богатый Портной у Алихана, 
делая вид, что совсем не следит за Чиком. 

- Только что во дворе пробегал, -- СI{азал Алихан. 
Чик быстро повернулся и, прижав руку с трусами 

Оника к грудii, побежал. Как он мог видеть Оника, ко
гда Оник сейчас сидит на берегу, думал Чин радостно, 
~1чась по улице. И, только завернув за угол, Чик вдруг 
догадался: так это он меня принял за Оника! Чику стало 
еще веселее, и он бежа.11 до самого моря, напевая песен
ку вроде длди Ro.Jiи и шлепая трусами Оника по своим 
голым ногам. 

Тогда все обошлось прекрасно, и Чик позже, вспоми
ная этот случай, с благодарностью думал про Опика и 
с затаенпой обидой про Шурика. 

Чик так и пе узнал, куда деJшсь его трусы. Но одно 
то, что он мог подумать на Шурика, а мог подумать по
тому, что Шурик к этому времени так себя nел, что бы
ло вообразюю, что он мог это сделать, говорило о степе
ни падения его престюна. 

Да, теперь надо бьшо обязательно подраться с Бо
чо, нес~ютря на невыгодные условия. 

Чик никогда с Бочо не дрался. Бочо ему всегда нра
вился. Бочо был такой добродушный, такой лупоглазый 
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корепастик. За эту коренастость да еще сипnый-пресип
лый голос Чик его уважал. У него был такой сиплый го.;. 
лос, что те, кто слышал его в первый раз, думали, что оп 
так говорит, потому что никого па свете не боится, а ни
кого на свете не боится, потому что у него старший брат 
самый сильный парень в городе. На самом деле у него 
викакого старшего брата не было, просто у него был та
кой голос от природы. 

По какому-то пеобъяснимому чутью Бочо без драки 
призпал, что Чик его несколько иревосходит в силе. Чик 
это признание чувствовал и в благодарность за то, что 
тот избавил его от довольно утомительного доказатель
ства, так же молча обещал не пользоваться этим превос
ходством и уважать его независимость. 

Но с тех пор как Чик перепес эту песчастную драку 
с рыжиком да еще потерял на берегу трусы, все пошат
нулось. Бочо при встрече с ним стал блудливо улыбатJ,
ся, и значение ·этой улыбки Чик прекрасно понимал. 
А означала она одно - что, собственно говоря, превос
ходство Чика ничем не доказано и Бочо готов посмот
реть, как Чик его еще будет доказывать. 

Ребята подошли к железным решетчатым воротам, по
чему-то всегда закрытым на замок. Там, за воротами и 
каменной стеной, на склоне горы рос огромный фрукто
вый сад с яблоками, грушами, мушмуJюй, маслинами. 

По слухам, до революции здесь жил какой-то важный 
князь. Но во время революции его свергли, и он куда-то 
исчез. Чин почему-то представлял, что после того, как 
его свергли, он покатился вниз по склону горы. 

Чик слыхал, что после того, нак исчез 1шязь, маелипы 
в его бывшем саду перестали плодоносить, хотя расти 
продолжали. Остальные фрукты продоJiжали плодоно
сить, а маслины перестали. Они остались преданными 
князю. 

Чик вообще никогда не любил маслины из-за того, 
что они какие-то горькие да еще соленые. Он считал это 
каким-то уродством. EcJIИ ты фрукт - ты должен быть 
сочным и сладким. А если ты не сочный и не сладкий, 
какой же ты фрукт! 

Чик чувствовал какую-то связь между тем, что он не 
любил маслины, и тем, что они остались преданными 
юiязю и не хотели плодоносить, хотя совсем засохнуть 

почему-то тоже отказывались. Тогда высыхайте совсем, 
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если вы такие, сердито думал о них Чик, очистите место 
для наших фруктов! 

Чик про эти маслины часто думал. Иногда он считал, 
что их надо вырубить или сжечь, раз они такие упря .. 
иые. Да, сжечь, как сожгли дом князя :во время рево
люции. 

Эти маслины смущали его душу своей бессмыслен .. 
пой преданностью. Чик считал, что преданность может 
быть только среди наших, что для врагов это слишком 
красивое занятие - быть преданным. Но такими уж они 
уродились, и с этим ничего нельзя было сделать. Глав
ное, что князь никогда не вернется. Чик это точно знал, 
а они продолжают быть преданными, и от этого их обре
ченпая преданность как бы делается еще преданней и 
еще трогательней. 

Чик никак не мог взять всего этого в толк и не лю
бил вспоминать о маслинах. Но все равно иногда это са
мо лезло в голову, и Чик ничего с этим не мог поделать. 

Но сейчас Чик об этом не думал. Он просто вспомнил 
мимоходо.и про маслины, которые растут за стеной в са
ду, и тут же забыл. Сейчас ему было все равно, кому 
там они преданы или пе преданы. Сейчас его занимали 
более близкие вещи, а главное, предстоящая драка с Бо
чо в невыгодных для него условиях. 

Недалеко от ворот, возле стены, возвышался зеленый 
холмик, взобравшись па который можно было легко пе
рейти на стену. Ребята влезли па зеленый холмик. 

- Всем разуться! - приказал Чик и сам первым 
разулся. Чик положил сандалии на гребень стены и бы
стро влез па нее. Стена была горячей от солнца и с не
привычки слегка обжигала подошвы ноr. 

- Оник, - сказал Чик, - будешь подсаживать Лё
сика, а я буду его сверху тянуть. 

Лёсик наклонплел и грудью уперся в стену. Оп снизу 
смотрел па Чика виноiштым взглядом, 1\al( бы проел про
щения за свою неловкость. Чик взял его за шиворот, по
крепче уперся ногами, чтобы ступни почувствовали не
ровности кромки стены и вцепились в них. Оник подсел 
под Лёсика, уперся головой ему в зад, и они одновремен
но потянули его наверх и плашмя взгромоздили па сте

ну. После этого Лёсик сам постепенно собрался и встал. 
- Ну мак? - спросил Чик. 
- Ничего, - ответил Лёсик, смущенно улыбаясь, и 

кивнул па ноги,- только жжет. 

- Это пройдет, - сказал Чик, - меня и то жгло. 
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Оник одним: прыжком, упершись руками в кроику 
стены, поднялся на нее. Он вообще был очень ловким:, и 
Чик это в нем ценил. Девочки тоще быстро взобрались 
на стену, а Ника даже не сняла своих тапочек. Правда, 
резивовые тапочки цепко держали ее на гребне стены, во 
Чик считал, что она нарочно не сняла, чтобы не подчи· 
IIяться его приказу. 

Чик решил, что он будет боком: идти впереди и при· 
держивать Лёсика одной рукой, а за Лёсиком будет идти 
Оник и подстраховывать его. 

- НИI\а, возьмешь Лёсикины сандалии, - сказал 
Чик, обернуnшись. 

- Фи, - сморщила Ника свой маленький вое, -
мне неприятно, пусть Соня несет. 

Чику обычно нравилось, как она морщит свой вое. 
Она так забавно его морщила, что Чику каждый раз, 
когда она его морщила, хотелось слегка щелкнуть его. 

Но сейчас ему это не нравилось. 
- Сонька и так банку несет, - сказал Чик, раздра

жаясь на себя за то, что ему нравится, как она морщит 
нос, - а из-за твоей походки над вами смеются. 

- Смеются дураки, - ответила Ника, - а мой па
па считает, что у меня красивая походка. 

Она стояла на стене в своем желтом сарафане и бе· 
лых тапочках, легкая, везависимая, а главное, нисколько 

не благодарная за то, что ее взяли в поход. 
- Знаешь как ты надоела со своим папой, - ска

зал Оиик, обернувшись. Он ничего не звал о судьбе ее 
отца. Никто из ребят, кроме Чика, ничего не звал 
о судьбе ее отца. 

- А ты знаешь, IШК надоел со своим Богатым Порт
пым, - ответила Ника. 

- Сейчас ка-ак саiiдалией заеду, - сказал Оник, -
сразу очутишься в саду. 

- Только попробуй, - сказала Ника и нагло посмот
рела па Опока сво1ши хотя и синими, но темными от гу
стоты цвета глазами. Глядя ей в глаза и прислушиваясь 
к ссоре, Чик вдруг подумал: оказывается, богатые не так 
уж любят друг друга. Чику почему-то было приятно, что 
богатые не выступают едины~1 фронтом. Но сейчас, па 
стене, эта ссора была ни к чему. 

- Не надо спорить, - сказала Сонька, - я возьму. 
Она протянула руку и взяла у Лёсика его сандалии. 
- Хорошо, пошли, - сказал Чик. Он считал, что 

сейчас спорить здесь, на стене, пеумество. Они стали 
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медленно подниматься вверх. Боком идти было неудоб
но,. и Лёс.ик как-то не в лад время от времени с какой
то опасной силой неуклюжего человека дергал Чика за 
руку. Не успели они пройти и десяти шагов, как вдруг 
с полянки раздался голос Шурика. 

· - Лёсик, а-ста-рож-на, упадешь! - пропел он гну
саво. Лёсик, как всегда, обернуJiсл па голос и так дер
пул Чика за руку, что Чик чуть не слетел со стены. 

- Чего ты смотришь, когда они дразнят! - заорал 
он не своим голосом.· Чик даже вспотел от страха. Он 
страшно разозлился на Шурика за его подлое напоми
нание, а заодно разозлился и на Лёсика. 

- П-оривычка, - сказал Лёсик и улыбнулся от сму
щеппл. 

- Дурацкая орiШЫЧ!\а, - бормотал Чик, постепен
но уснокаиваясь. 

Они двинулись дальше, и тогда с полянки раздался 
еще раз голос Шурика. 

- Идите, - крикнул он, - там вам рыжие оо
кашутl 

В это мгновение Чик окончательно и бесповоротно ре
шил на обратном пути подраться с Бочо. Другого выхо
да пет, отрезал Чик всякие сомнения, а то совсем на го
лову сядут. Окончательпость решения вдруг успокоила 
Чика, и он сосредоточил внимание на дороге. 

Идти боком по стене, оридерживая одной руной Лё
сика, даже Чику было неудобно, а Лёсику и подавно. 
В конце копцов Лёсик засопел и остаповился. 

- Я сам, - сказал он Чику, заглядывая ему в гла
за и стараясь ооннть, не оскорбил ли его этим решением. 

- Хорошо, - сказал Чик, - я тебя буду страхо
вать. 

Чик, осторожно обняв ЛёсИI(а - при этом оп почув
ствовал, как напряжено его тело, - отошел назад. Те
перь Лёсик шел впереди. Сделав шаг одной ногой, он 
слегка подволакивал J{pyryю. 

- Впнз не смотри, - сназал Чик, - смотри тоЛI,ко 
вперед. 

Слева от стены шел ка~tепистый носогор, а справа 
росли деревья мушмулы, из-за которых почти не видно 

было склона. Иногда ветки мушмулы нависали над сте
ной, и Чик просто так, для разнообразия дороги, нагибал 
1шкую-нибудь ветку и потом отпускал. Ветка шуршала 
сtюи~ш большими ушастыми листьями. 

Урожай мушмулы давно собрали, но Чик иногда 
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встречал на некоторых ветках ·желтые, сморщенные пло

ды, которые не заметили сборщики. Теперь, среди лета, 
они переспели и подсохли, и Чик знал, что опи сейчас 
сладкие как сахар. Но они висели слишком высоко, что
бы достать до них. Все же смотре·rь на них было прият
но, и Чик не забывал хотя бы мельком оглядеть каждое 
дерево. 

- Если хочешь, я попесу банку, - неожиданно пред
ложила Ника. 

Казалось, все это время она раздумывала, не уни
зит ли ее такое предложение, и теперь решила, что 

можно. 

- Ничего, - вздохнула Сонька, - я уж донесу. 
Вдруг Чик заметил впереди ветку, усеянную свежей, 

толыю что поспевшей мушмулой. Ветка эта проходила 
слишком высо1ю, хотя и нависала над стеной. Чику очень 
хотелось достать до нее, и оп стал вглядываться, кап 

бы это сделать. Он заметил, что эта плодоносная ветка 
скрещивается с другой ветной, которая прохо~ит па~ 
пей. А эта другая ветка сама имеет маленькую ветну, ко
торая не идет вверх, кан основная, а тянется к стене, хо

тя и не дотягивается. 

Чик сообразил, что если дотянуться до нее и раска
чать, то она передаст свои качания большой ветке, от ко
торой она ответвляется, а та, большая, постепенно пере
:\аст качания ветке с мушмулой, пото~IУ что они пере
нрещиваются, и она сверху будет давить на нее. 

Чик вытянулся .в сторону сада и с трудом дотянул
ел до самого крайнего листика этой ветки. Чик только 
~вумя пальца:.ш сумел дотянуться до него. Но все-таки он 
его ухватил этимп двумя пальцами и стал осторожно и 

сильно тянуть листин п юrесте с ним ветку на себя. Чик 
:шал, что у мушмуJIЫ нрепкие листья, но все-таки он 

\ЮГ оборваться, и Чик тянул его осторожно. Оп старался 
TaJ\ его тянуть, чтобы мешду тем местом листика, за ко
торый оп держался, и тем местом ветки, за которое дер
mался сам листик, как бы проходила прямая линия. Чик 
J(anнo заметил, что, если так тянуть листик или тонень

I<ую ветку, они делаются достаточно прочными. Почув
ствовав мгновение, когда он сможет дотянуться до вет

ни другой рукой, Чик вытянул ее и, одновременно бро
сив листик, цапнул ветку. Все получилось так, как и 
ожидал Чик. Он раскачал эту ветi\У, а она постепенно 
раскачала плодоносную, и, когда та достаточно низко 

опустилась, Чик схватил ее. 
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Здесь было еще больше шщцов, чеи ои ожидал. 
И главное, все они, парвые и одиночки, были свежие и 
сочНЬiе, как в начале лета. Чик догадался, что тогда зту 
ветку пропустили, потому что плоды на ней были совсем 
зеJiеные. 

- Ой, Чик! - восторженно завопила Сонька, увидев, 
I\акое богатство им приnалило. 

- Рвите, - хозяйственно сказал Чик, пригибая вет
ку как можно ниже. Лёсик неуверенно взялся одной ру
кой за ветку, а другой потянулся к мушму.11е. Оник то
же схватился за ветку и сильно дернул ее в свою сторону. 

Чику это показалось похоже на то, как телок, дотя
нувшись до вымени коровы, нетерпеливо дергает за сос

цы. Чик отчасти СЮ.I почувствовал себя зтой коровой, ко
торую дергают за сосцы. 

- Чик, а у меня руки заняты! - крикнула Сонька и 
от нетерпеuия даже слйка подпрыгнула. 

- Даnай банку, - сказала Ника, протягивая руку. 
- Спасибо, Ника, - сказала Сонька и передала ей 

банку. Заодно она поJюжила у ее ног и свои и Лёспкины 
сандалии. Все трое держались руками за ветку и сами 
живой гроздью пониели на ней, срывая мушмулу, ч:uо

кая нежными водянистыми плода~tи и далеко выплеnы

J!ая большие, вроде каштанов, и скользкие, как у арбу
nов, косточки. Несколько минут только и слышен был 
шорох разгребаемых листьев, чмоканье и кряхтенье. 

Вдруг Лёсик посмотрел на Чика и показал глазами 
на Нику. Чик совсе)! забыл о ней. Сейчас на лице у нее 
было то заду~tчивое и смешное выражение, какое бывает 
у женщин, которые делают вид, что только что вышли иа 

открытой, быстро мчащейся машины. В крайнем слу
чае - из коллеки мотоцикла. 

Голова слегка закинута, а ресницы помаргивают, слов
но продолжают сбивать потоки встречного воздуха, ре
жущего глаза. Сейчас это было особенно смешно, потому 
что она держала в оттопырешюй руке старую консерв
ную банку. 

- А ты что? - спросил Чик. Ника вздрогнула и по
смотрела на него. 

- Я не люблю, - сказала она, вздохнув. Чику по
казалось, что она сейчас вспомнила своего папу. 

Ветка быстро пустела. Чик изо всех сил ее согнул и 
достал хорошую, спелую двойчатку. 

На, - протянул он ее Нике. 
- Я не люблю, - повторила она и замотала голо-
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вой, хотя глаза с любопытетвои огллдооm врко-жепые 
плоды. 

- Раз Чик дает, значит, бери, - вразумите.п.во 
сказала Сонька в, взяв у Чика двойчатку мушмулы па ко
ротенькой ветке, передала ее Нике. Та взяла двойчатку, 
как цветок, и даже слеrка примерила ее к своему жел

тому сарафану. 
- Двойняшки, как Лёсикипы братья,- сказал Овик, 

нелькои взглянув на подарок и снова берясь за ветку. 
Лёсик расплылся в улыбке и засопел. Чик с любопыт

ством посмотрел на Нику, чтобы узнать, как она воспри
няла эту остроту. Но Ника никаR не восприняла эту ост
роту. Скорее всего она ей даже не понравилась, потому 
что она слегка пожала плечами: )ЮЛ, ничего похожего 

или смешного. 

1\огда один богатый острит, оказывается, другой его 
не обязательно поддерживает, подумал Чик, как всегда 
стараясь сделать вывод из своих наблюдений над жизнью 
богатых. 

- Бросаю ветку,- предупредил Чик и, доащавшись, 
чтобы Лёсик ее отпустил, сам разжал пальцы. С облег
ченным шелестом ветка маханула вверх. Чик почувство
вал, что рука его ноет от долгого державил сопротивляn

шейся ветки. 
Ребята пошли дальше. Теперь солнце приRрывалось 

дубо11ыми деревьями, росшими слева от стены, и прохла
да ее приятно холодила подошвы ног. В одном месте 
колючие плети диких роз перекинулись через стену, и 

проходить здесь было очень трудно - можно было уко
лоться. 

Чик с Оником с трудом перетащили Лёсика через это 
коварное место. Каждый раз, когда Лёсик собирался сту
пить, Чик показывал ему, куда ставить ногу, а иногда, на
клонившись, раздвиrал плети, потому что неловким ногам 

Лёсика нужно было побольше свободного места. 
Ника, наклонившись n середине этого колючего ков

ра, усеянного по обе стороны от стены розоватыми цвета
ми, сорвала один цветок, не останавливаясь, вдела его 

в волосы и пошла дальше. Опа так наклонилась п так со
рвала розу, словно вся эта заросль нарочно, дожидаясь ее, 

наползла на стену и расстелилась у ее ног. И розу она 
сорвала так, как будто всем розам сделала одолжение: 
мол, раз уж все вы меня просите, я, пожалуй, одну сорву. 

Вот богатые! - подумал Чик, изумллясь. Им кажет
ел, что все вокруг только и думают, как бы им получш!О\ 
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уrодить. И не такой уж глупой. оказалась привычка узко 
переставллть ноги, как раз с такой привычкой легко по 
стенам ходить. 

· Стена подошла к домику на горе. Здесь надо было сле
зать, переходить через дворик, а там сразу начиналел • 
гребень горы, где росли сосны, богатые мастикой. 

Это был маленький деревянный домик с чистенькими 
окнами, с открытой верандой, с палисадничком, в котором 
росли на высоких кустах садовые розы - красные, бе
лые и желтые, до того похожие на масло, что хотелось 

их намазать на хлеб. 
Снизу к зеленому дворику подымалась настоящая ка

менная Jiестница с широкими площадками и каменными 

скамейками. Лестница была неимоверной длины и, как 
догадывался Чик, доходила до самых железных ворот, 
откуда они начинали свой подъем по стене. 

Самое удивительное было то, что Чиi( здесь ни разу 
не встретил ни одного живого человека. Так что домик 
rJтот мошно было считать заколдованным. Единственным 
живым существом, которое здесь всегда встречало Чика, 
бы.11 щенок волкодава. 

Чик открыл этот путь к сосновой роще этой весной. 
С тех пор он здесь бывал пять или шесть раз. И каждый 
раз щепок волкодава набрасывалсл на Чика, требуя, что
бы Чик с ним поиграл, 

То ли оттого, что он скучал по людям, то ли оттого, 
что он нсе-тани был щенком волнодава, играл, он увле
налсл п начинал очень больно иусать Чина. Чик понимал, 
что он играет, но щепок не понимал, что, играя, надо 

нусать послабее, а если Чин пытался показать ему, что 
он на него злится, щепок начинал кусать еще сильпей, 
думал, что Чик нарочно предлагает ему более дерзi(ую 
игру. Хотя Чик привыкал к этой боли, но все равно бы
ло очень больно. 1{ тому же за эти два-три месяца щенок 
здорово вырос, и, как замечал Чик при наждой встрече, 
его играющая челюсть все крепче хватала Чика. Может, 
он думал, что Чик с такой же быстротой растет или при
выкает к боли? Но Чик рос куда медленнее щенка вол
кодава, а привыкать к боли ему было неохота. Так или 
иначе, выхода не было. Приходилось терпеть его игры 
до самой калитки, ведущей в сосновую рощу. 

То, что во дворе этого дома жил щенок волкодава, не 
мешало Чику думать, что домик волшебный или заколдо
ванный. Мешала думать бельевал веревка, протянутал 
вдоль иеранды, на Iюторой висели прищепки, похожие н<t 
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птичек, сидящих на проводе; Чик, конечно, понимал, что 
здесь живут люди, но он никак не мог понять, почему их 

никогда не бывает дома. 
Рядом со стеной росло дерево инжира-скороспелки, 

или, как его еще называют, птичий инжир. Одна ветка 
этого инжира подходила к самой стене. Если ухватиться 
за нее и несколько раз перебрать руками, можно смело 
спрыгивать во двор. 

Но сейчас Чик не спешил спрыгивать во двор, пото
му что дерево было усеяно мелкими черными плодами 
инжира. Чик еще пе спешил потому, что оттягивал 
встречу со щенком волкодава. Но сам себе Чик в этом 
не признавался. 

- Сбрасывайте обувь, - сказал Чик, оглядывая де-
рево, - а мы с Оником полезем за инжиром. 

Сандалии посыпались вниз. 
- А баю(у можно? - спросила Сонька. 
- Можно, - разрешиJI Чик и, ухватившись за вет-

ку, повис на ней. 

Он несколько раз перебрал руками, дошел до ство
ла, закинул ногу на ветку, за которую держался, заце

пился за нее коленом и, слегка раскачавшись в таком 

положении, ухватился рукой за другую ветку, после че
го, подтянувшись, выполз на первую ветку. 

- Чик, может, лучше пойдем, пока нет волкодава?
сназала Сонька. 

- Ха, - усмехнулся Чик, тяжело переводя дыха
ние,- от щепка волкодава викуда не уйдешь! 

Сам Чик много раз надеялся, пока не видно щенка 
волкодава, незаметно перейти двор, но ему это никогда 
не удавалось. Чик пришел к выводу, что щенои нарочно 
не ооказывается, понамест кто-нибудь не очутится 
но дворе. Потому что, если щеноJ( покажется, когда че
.'Iовек стоит на ст~не, тот еще, чего доброго, раздумает 
спрыгивать во двор. А если уж спрыгнул, то тебе ниче
го не остается, как ооиграть со щенном. 

Оник вслед за Чином залез на дерево, но сделал это 
гораздо легче Чи:ка. Чии знал, что он ловчее его, и уж 
с этим ничего нельзя было поделать. 

Они заняли две ветки, нависавшие прямо над стеной. 
Здесь было оолньш-полпо инжира. Птичий инжир не та
rюй ируоный и сочный, :каи садовый, но зато гораздо 
с.11аще. 

Чик дотяпуJrся до очень спелого темно-лилового ин
жира со слегиа одрябшей от спелости кожицей, нежно 
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нрутапул его па nетне, чтобы не раздавить плод. Иадав 
тукающий звук, инжир очутился у него в ладони. 

Сонька, Лёсик и Ника снизу, со стены, следили за 
нпм. Чин: осторожно подвес инжир ко рту. 

- Ну нак? - облизнувшись, спросила Сонька. 
Чик еще и не донес инжир до рта, когда ona зто 

спросила. Чик отодвинул руку ото рта недоумевающим 
жестом, показывал на смехотворную поспешность ее во

проса. llce рассмеялись, а Сонька, застыдившись, опусти
ла голову. 

- Мировой, - сказал Чик, пожевывая хрустную, са
харистую мякоть инжира. 

Плодов па дереве было много, и Чик с Оником успе
мли сами есть и бросать товарищам. Jiёсик чуть не сва
:J ИJIСЯ со стены, пытаясь поймать брошенвый ипжир, и 
Ч1ш строго запретил ему ловить инжир. Инжир шлепал
ея в широно растопыренный Сонькип подол. НИiш снача
ла ОТI(азывалась его есть, во потом, попробовав, так разо
хотилась, что Чик даже но успевал бросать. 

- Чик, я уже съела! - кричала она, елоnво собира
Jiась обрадовать его этим. 

Нот они, богатые, думал Чик, слегка раздражаясь, 
сперва они отказываются есть птичий инжир, а пото11 
:кидать не успеваешь, да еще они требуют, чтобы ты ра
довался их аппетиту. 

Чику сначала было приятно, что ей понравился пти
чий инжир, но потом, ногда она стала просить, не сораз
меряя возможности Чю.;а срывать инжир со своюtи воз
можностями отправлять его в рот, оп стал зJшться па пес. 

llce же иuжира па дереве было тан много, что все 
наелись, и уже даже Сонька стала очищать с него кожу
ру. Чик предупредил, чтобы кожуру бросали только па 
ту сторону, а то хозяева узнают, что они здесь делали. 

- Чик, а где хозяева? - поинтересовалась Сонька, 
наевшись, как бы благодарная хозяевам за их долгое от
сутствие. 

- Я их не видел, но они есть, - сказал Чик и, мгно
венно повиснув на ветке, спрыгнул вниз. Чик почувст
вовал, 1\al\ у него тяжело бултыхнулся живот, когда он 
спрышул, до того он наелся инжиру. За Чиком спрыi·нул 
Оник. Сопька и Ника повисли па ветке и, перебрав не
сколько раз руками, чтобы быть поближе к земле, бла
гополучно спрыгнули на землю. 

Щенок волкодава нигде пе показывался, и Чик стал 
надеяться, что 11а этот раз, может, и в самом деле обой-
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цется. Теперь оставался Лёсик. Чик и Оник должвы бы
ли его поддержать, когда он повиснет на ветке. 

- Rак только я скажу: раз! два! три1 - бросай вет• 
ну! - приказал еиу Чик. 

Лёсик уныло слушал его, стоя на стене, и губы ero 
уже начинали расплываться от смущения. Чику это не 
uовравилось. Раз Лёсик улыбается, значит, не верит 
n благополучный исход. 

- Давай, - взбадривал его Чrш, - у тебя же руки 
сильные. 

Лёсик ухватился обеими руками за ветку, но оторвать 
ноги от стены никак не решался. Главное, он слишном 
близко от стены ухватился руками, а надо было как 
можно дальше, где ветка потолще. Чик знал, что инжир 
очень слабое, венадежвое дерево. 

- Подальше! Подальше! - криrшул Чик, но Лёсин 
неожиданпо опустил ноги и как-то грузно . и ненадежно 
закачался на ветке. 

- Перехватывайl ПерехватываШ - криннулп все в 
один голос. Ветка угрожающе заскрипела, и Лёсик про
должал качаться, словно оглох. Чик и Оник стояли под 
опасно раскачивающимся телом Лёсика, и Чик видел его 
лицо с выпученными глазами, с дурацкой улыбкой до 
ушей. Чик вытянул руку, чтобы, ухватившись за его 
ступню, хотя бы остаповить это дурацкое ПОJ\3'1ивание. 
Только он его схватил за пятку, нак Лёсин - видно, 
ему стало щекотно - рухнул на них всем своим беспо
мощным и потому грузным телом. 

Чик только успел почувствовать неимоверную тя
жесть, и они все втроем покатились под косогор. Не успе
ли они остановиться, нак Чик услышал вопль девочек и 
радостный визг щенка волкодава, бросившагосn на Чика. 
Он ухватился зубами за его штаны и, мотая мордой и 
радостно повизгивая, стал тянуть его с невероятной энер
гией. Чик даже не мог понять, чего он хочет: то ли 
с Чика стянуть штаны, то ли самого Чина· стащить 
с Овина и Лёсика, на которых оп лежал. Кстати, Лёснк 
и. тут, лежа под Чиком и Овином, продолжал смущенно 
улыбаться. 

Чик удивился, с какой мощью тянет его щенок вол
rюдава, как он быстро взрослеет и как хорошо, подукал 
Чик, что сам л пошел в поход не n трусах, а в этих креп
ких, хотя и коротких штанах. 

- Бегите к выходу! - героическим голосом крик
нул Чик, давая щенку стащить себя с Оника и Лёсика 
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и тем самым показывая, .какая свирепая борьба ему пред
стоит. - Не забудьте сандалии! - крикнул Чик, давал 
щенку уволакивать себя вниз по косогору. Отталкиваясь 
руками от земли, Чик слегка помогал ему. 

- Не забудем! - крикнула Сонька и стала собирать 
обувь. 

Лёсик и Оник уже векарабкались до подножия ин
жира. Им оставалось перебежать ровную травянистую 
площадку двора. 

- Не бойтесь, я его задержу! - крикнул Чик голо
сом, преодолевающим неимоверную боль. Оник и ковы
ляющий за ним Лёсик уже пробегали мимо дома. - Не 
забудьте банку! - крикнул Чщ< предсмертным голосом. 

Оник остановился, понимая, что ему придется воз
вращаться. 

- А где она? - спросил он у Чика. Это прозвучало 
довольно глупо. Можно было подумать, что Чик валяется 
себе на траве, а пе сопротивляется свирепому натиску 
щенка волкодава. Чик успел бросить на Оника такой 
взгляд, что тот быстро отыскал банку и побежал в сто

. рону калитки. 
«Ах, ты не столько играешь со мной, сколько с ни~1 

разговариваешь?!» - прорычал щенок и, бросив штаны, 
с кровожадной радостью ухватил Чика за щиколотку. 

Чик давно этого ожидал. И то хорошо, что столько 
времени успел у него выиграть. Теперь надо было, про
должая схватку и этим отвлекая щепка волкодава, не

уклонно двигаться в сторону каJштки. 

Сжав зубы от боли, Чик слегка подтянул ногу, кото
рую держал юный волкодав. Щенок зарычал, делая вид, 
что ему мешают грызть вкусную кость. Чик осторожно 
встал на ноги, чувствуя теплую тяшесть его головы на 

споей ступне. 
В самом деле, это был рос.11ый щенок пепельного цве

та, с боJiьшой мордой и тяжелы.ии лапами. Чик слегка 
двинул ногой, чтобы почувствовать меру сопротивления, 
когда придется бежать. 

Сейчас главное было одолеть подъем и выбежать 
на ровную площадку двора. Двинув ногой, Чик почув
ствовал, до чего тяжел щенок и как ему трудно будет 
бежать от него. 

«Добычу отбирают, надо крепче за нее держаться!»
прорычал щенок, как только он двинул ногой, и, пере
хваrив челюсть,. удобней взялся за щиколотку. Одновре
менно с этим он одним глазом хитро посмотрел на Чика; 
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давая знать, что это он нарочно так прорычал, чтобы 
играть бьшо интересней. Оп предлагал Чику делать вид, 
что Чик у него отбирает добычу. Ничего себе, делать вид, 
подумал Чик, когда ты так больно держишься за мою 
ногу. 

Чик наклонился и слегка щелкнул его по уху ла
донью. 

«Не отвлекай ~tепя, - прорычал щенок, знаешь, 
какую вкусную кость я грызу>>. 

Еще бы не знать, подумал Чик с раздражением. Оп 
наклонюiСя и теперь пocиJIЪJiee щелкнул его по уху. 

<<Ах таю>, - тявкнул щепок и прыгнул, пытансь 
схватить Чика за руку. 

Чик успел отдернуть руку и изо всех сил побежал 
nверх по косогору. Он успе:1 выбежать на лужайку дво
ра, когда щенок его догнал. 

- Чик, беги сюда! - защюч::ши в один голос ребята 
и замахали руками. 

Онп стояли по ту сторону штакетника и оттуда в пол
ной безопасности следили за пи~t. 

- Вам хорошо! - успел крикнуть Чик, когда ще
нок догнал его и снова ухватился за ногу. Сгоряча, uре
возмогая боль, Чик проволочил его несколько шагов, но 
боль стала до того нестерпимой, что Чик упал. 

Все-таки, нес.\l.отря на боль, он мог бы и не упасть, 
но так выглядеJJо героичней, а Чик это любил. 1\ тому 
же он надеялся, что щенок отпустит ногу и схватится за 

штаны и тогда можно будет без всякой боли проволо
читься с ним до калитн:и. Но щенок за штаны не ухва
ТИJiся, и Чику пришлось, чтобы дать отдохнуть ноге, су
нуть ему в пасть кисть руки. 

Все-таки щенок был не очень умный. Как он НII ку
сал Ч ика, как пи терзал его своей свирепой игрой, одно
го оп никак не мог понять, что Чик при всем при этом 
движется к своей цели. И когда Чик, хлопнув калиткой, 
очутился по ту сторону забора и, протянув руку между 
планками штакетника, прикрыл калитку щеколдой, ще
нок вдруг обо всем догадался и заскулил. С него сразу 
слетела вся свирепость. 

<<Ну, Чик, ну, пожалуйста, ну поиграй еще немно
го>>, - жалобно скулил щенок и вилял хвостом. Чик от
ряхнулся и, пос~ютрев на щенка, укоризненно покачал 

головой. Он ему дал знать, что если щенок будет еще так 
кусаться, то Чик вообще прекратит с ним всякие игры. 

Щенок жалобно смотрел на Чика, но тут у самой его 
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морды заструилась большая усатая бабочка с :красными 
в черных пятпах крыльями. 

«Ну в ве вадоl• - мотнул щепок головой в, одвовре
мевво щелкнув зубами, хотел поймать бабочку, по та 
мягко отпрянула в воздухе, и страшная пасть аах.llопву

лась возле вее. Щенок от удив.11енвя вытаращил гжаза и 
даже облизнулся, чтобы убедиться, что это летает не дру
ган бабочка, а та же самая: до того он был уверен, что 
защелкнул ее пастью. РаздражепВЪiй сплошным• веуда
Чами (то Чик не захотел с пим поиграть, то ата бабоч
ка не захотела попадать ему в пасть), оп броси.11сн ва 
вей. Бабочка не спеша струилась в воздухе, и щенок, цо
говня ее, несколько раз ще;1кал зубами, по та К3)КДЫi 
раз слегка сдувалась в сторону и леmrво мерцала пад лу

жайкой двора. 
Наконец щенок ей надоел, и она залетела за косогор. 

Щенок добежм до края лужайки и остаповилсн. БоJiьше 
он в сторону ребнт не оборачивалсн. Оп сдела.11 вид, что 
эалюбовался открывшимен еиу пеiэажем. На самом де
ле, как догадывалсн Чик, оп стыдиJJсв своей неловкости 
и не хотел показЬПiать своего смущения. 

Ребнта вышли ва гребень rоры. Весь гребень в CKJJOB 
были покрыты сосновыми в бо.wее редкими кедровым• 
деревьями. Под ногами пружипв.11а скользкая проmJJоrод
внн хвои. <СтвоJJы сосен прозрачво краснели, словно ка
кой-то пламень просвечивал изнутри. Пахло разогретой 
смолой, земляной сухостью и далеким морем. 

Город, рыжея ржавыми крышами, красиво вытянужен 
вдоль дуги за.11вва. Большой пароход с красной каймой 
на трубе ПОДХОДИЛ К Пj:)ИСТаnи, ОСТ8В.IЯЯ За собой ДЛИН
ВЫЙ, почему-то не расходящийсн спед. 

- ИорабеJJь! Иорабель! - закричал Оник. 
- Не корабель, а корабль, - поправиJJ его Чик, 

Чик пе любил, когда какие-опбудь знакоМЪiе спова не
правильно, непривычно произпоси.11и. Сейчас Чиху пока
залось, что красивый, стройный корабль как-то скособо
чился оттого, что Опии его неправильно назвал. 

- А мы с папой и с мамой па пароходе в Батум ез
дили, - сказала Ника. 

Никто ее не поддержал, и она замолкла. 
- Чик, - соросп .Лёсик, - отчего в городе столько 

ржавых крыш?. 
- Не знаю, - сказал Чик, - наверно, от дождя. 
- 1\расJПЮ? - спросил ов у Лёсика через веско.Iько 

мгновений, не дождавшись его восторгов. В сущвоетв, ее-
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1111 как ~педует вдумат~я, может быть, Чик щrя того и 
тащил сюда Лёсика, чтобы через его восхищенИе снова 
порадоваться саио::~~у. Таи всегда бывало ивт~ресво .. КоГ
да ты к чему-нибудь хорошему уже привык, а другой 
только что это видит или узнает и начинает uзумллтъсл, 

тогда и тебе становится как-то приятно. 
- Здорово, - сказал Лёсик и, благодарно взглянув 

на Чика, засопел. 
- Это еще что, - сказал Чик, раскрывая несмет-

ность своих сокровищ, здесь начинается первое се-

пение. 

- Здесь, где стоим? - переспросил Лёсик и стал на
оно осматриваться, словно ища пограничвый знак меж
ЛУ городоw и деревней. Он никогда пе был в деревне. 

- Вообще на этой горе, - поясвил Чик. 
Лёсик еще боп~е благодарно засопел и уважительно 

оглядел гору, хотя никакого селения здесь не было. 
Они снова запюбовапись своим городом. Отсюда все 

было видно как на ладони: и зеленое поле стадиона, и 
базар, и школу, в которой они учипись, и их собственвый 
дом с торчащим над крышей зеленым копьем кипариса. 

Соньке даже показалось, что она видит на балконе 
Богатого Портного с утюгом. Но это, пожалуй, было пре
увепичением. Сам балкон можно было заметить, но уви
деть на нем Богатого Портного, да еще с утюгом, было 
невозможно, потому что все спивалось со стеной. 

- Я и то не вижу, а ты видишь, - обиженно сказа.'l 
О ник. 

Чика всегда охватывала . какая-то странная грусть, 
когда .он издалека, с горы, саlОтреп на свой дом. Чик ни
как не мог понять, отчего ему становител грустно, и да

же пытался думать об атом. 
Ему чудипось, что он rюгда-вибудь навсегда расста

нется .со своим городом, и то, что он на него сейчас 
смотрит как бы со стороны, быпо похоже на то, как . оп 
ero будет вспомипатъ издалека, совсем из другого горо
да, откуда он не сможет, как сейчас, спуститься к веиу. 
От всего этого Чину становилось немножко грустно и ·не
множко важно. 

Выпи видны прямые улицы города, по которым быст
рымu жучками пропопвали машины и совсем медленно 

плелись фаэтоны. Вдруг Чину показалось, что на одной 
улице ·l!ромелькнула колымага собачника .. Может, Чик 
и ошибся, но в груди у него что-то екнуло, и сразу же 
персетало быть немложно грустно и немножко важно, 
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а стало как-то тоскливо. А вдруг Белочка сейчас па 
улице? 

Чик понял, что никогда-никогда он не будет себя чув
ствовать полностью счастливым, пока этот собаколов су
ществует в городе. 

- Пора собирать мастику, - сказал Чик, чтобы де
лом перебить тоскливое состояние. 

Было решено, что он и Оник залезут па сосны, а ос
тальные будут искать мастику у подпожня других де
ревьев. Чик предупредил, чтобы они далеко не разбре
дзлись и громко не разговаривали, чтобы не привлекать 
nнимания рыжих. Нроме того, Чик показал на четыре са
мых толстых сосны, считавшихся личной принадлежио

стью рыжих, и приказал даже не подходить к ним, что

бы не давать им повода к придиркам. 
Чин ходил под соспамп и, оглядывая стволы от под

ножия до самых вершин, старался определить, есть ли 

выход хорошей смолы. Иногда его можно было просто 
увидеть, а иногда о его существовании можно было дога
даться по тоненькой струйке засохшей смолы, стекаю
щей откуда-то сверху. И если ручеек достаточно свежий, 
можно было надеяться, что наверху выход смолы еще 
никем не тронут. 

Чаще всего смола выступала па трещинах ствола или 
па местах с ободранной корой. Получалось тан, что если 
па дереве ранка, то почти обязательно там есть скопле
ние смолы. Может быть, думал Чик, дерево этой смоJюй 
лечится от ран? 

Чик остановился возле сосны, которая показалась ему 
подходящей. Во всяком случае, на верхней развилке 
ствола Чик заметил желтоватую высохшую полоску, по
хожую на след, который остаеrся па поверхности кастрю

ли, когда молоко перебежит через край. 
Здесь росли сосны какой-то особой породы, в отли

чие от тех, которые Чик видел в других местах. Они бы
JIИ очепь ветвисты, и ветки начинались довольно бJшако 
от земли. 

Все же добраться до первой ветки не так-то просто. 
Чик снял сандалии и, не видя поблизости никаких ку
стов, зарыл их в прошлогоднюю хвою подальше от своего 

дерева. Он подошел к своему дереву и оглянулся на хол
мик, куда зарыл сандалии, при этом он старался смот

реть на него с той степенью проницательности, на кото
рую способен посторонний взгляд. Ничего, получилось 
пе очень заметно. 
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Чид решительно плюнул на ладони и, обхватив нога
ми и руками скользкий, шелушащийся ствол, стал караб
каться .по не~1у. До первой ветки надо было пройти всего 
метра три, но, пока Чик взобрался на нее, он весь вспо
тел, а грудь, и живот, и ладони, и ступни нестерпимо го

рели от трения о скользкий шелушащийся ствол. Кто 
думает, что влезть на сосну легкое дело, пусть евачала 

попробует, а потои говорит. 
Чик, тящело дыша, уселся на ветку, осторожно снял 

майку и вытряхнул из псе набившисся туда чешуйки 
коры. Те, ноторыс прилипли к потной коже живота и 
груди, он . отковырял руками, а те, которые прилипли 

к спине, стряхнул майной, шлепая ею, как полотенцем. 
Чик знал, что, если сейчас не отодрать зти чешуйки, те
ло будет здорово чесаться. 

Передохнув и снова надев майку, Чик полез выше. Оп 
дошел до развиЛiш и заглянул в нее. Там был довольно 
широкий, по неб01·атый выход мастики. Мастика была 
желтая и покрывала дно развилки, как корочка сливок 

дно кастрюльки, если уж от сравнения с зтой кастрюль
кой неi\уда деться. Вообще-то Чrш очень любил сливки, 
и те, ноторыс бывают на поверхности :кастрюли с молоком, 
и особенно те, ноторые можно ложкой соснребать со дна. 
l{ тому же он уше не прочь был поесть чего-нибудь, вот 
ему и мерещплпсь сливки из кастрюли с моло1юм. 

Чик уселся па ветке возле развилки. Прежде чем при
ступить к делу, посмотрел вниз и по сторонам. Соньки 
и Ошша нигде не было видно. Зато он увидел Нику. Яр
JЮ выделяясь сnоим же.Тiтыи сарафано~1, она стояла воз
ле толстого багрового ствола сосны и соскребывала с него 
сиолу. А может, просто любовалась снующими по ство
лу муравьями. Сверху трудно было разглядеть. 

Чик подумал, что это довольно красиво получается, 
если кто-то в желтом сарафане стоит возле толстого крас
ного ствола сосны. Но тут он вспомнил, что это как раз 
один из тех запретных стволов, на которые он им пока

зывал. А она теперь, может, назло подошла к этому ство
лу. Вот богатые, подумал Чик, для них любой запрет ни
почем, они даже с рыжими не считаются. 

По дрожащей в разлад с ветерком вершине одной из 
сосен Чик догадался, что на ней сидит Оник. Высоко 
взобрался Оник, этого у него но отнимешь. То, что 
есть, - есть. 

Открыв перочинный ножик и упершись грудью в од
ну иа веток развилки, Чик выскребал из нее смолу и 
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К./Iал в маленький газетвый кулек. С приятВЬiи шелестом 
сухие кусочки смолы сыпались в бумагу. Таи, где были 
свежие выходы, смола была вязкая, и Чик, отодрав ее 
лезвием, счищал ее в кулек, с наружной стороны для 
упора подставив ладонь. 

Чик выскреб углубление в развилке, смял кулек, что
бы из него ничего не высыпалось, и положил его в кар
ман. Потом он почистил лезвие перочинного пожа 
о ствол, защелкнул его и ножичек сунул в карман. Чик 
решил, прежде чем слезать с дерева, воспользовавшись 

высотой, как следует оглядеть соседние деревья. 
Оглядывая соседние деревья, Чик подымался 11се вы· 

ше и выше. На самой вершине, уже опасно покачиваясь, 
Чик снова оглядел окружающие сосны, во нигде ви одно-
го стоящего выхода смолы пе обнаружил. И вдруг ов 
случайно бросил взгляд ва товевьную ветку воВJJе себя и 
обмер. 

Белый с желтыми прожилками самородок величиной 
с кулак висел ва ней как сказочный плод. Чик даже в 
ве слыхал никогда, чтобы ва такой топенькой ветке об
разовался такой мощный самородок. 

Ветка покачивалась под тяжестью Чика, в :вместе с 
ней покачИllа.пся самородок. Чик испугался, что саморо-
АОК может сорваться и, рухнув, разбиться па мелкие ку· 
сочки. Больше ве раздумывая, ов потянулся к нему и, 
почти не веря, что все это происходит наяву, оторвал 

его от ветки. Самородок целиком, чисто оторвался от вет· 
ки. Он был сух и приятно увесист. 

Сильно волнуясь, Чик перепес его в левую руку, пра
вой залез в карман, вытащил кулек и осторожно вложил 
его туда. Сразу паполвившийся кулек Чик снова поло
жил в карман. 

Продолжал волноваться, Чик стал слезать с дерева. 
Слезая, ов все время думал, что раз ему так повезло, 
обязательно что-нибудь случится. Не :может быть, чтобы 
ничего не случилось, раз ему так повезло. От волневил 
у него дрожали руки и ноги. Один раз нога соскользнула 
с ветки, на которую он стал, во Чик все еще крепко 
держался руками, так что оп сумел найти ноге более 
устойчивое положение. 

Начинает случаться, подумал Чик, по все-таки решил 
не сдаваться судьбе. Оп решил ее перехитрить. Он еле· 
зал очень быстро п очень осторожно. Быстро - чтобы 
судьба не успела придумать что-нибудь очень коварпое, 
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а осторожно - чтобы она не могла испольЗовать его· бы
. строту. 

Дойдя до последпей ветки, он повис на ней, потом об-
. хватил ногами ствоJI, nотом отпустил одну руку и обхва
тил ею ствол, потом, быстро отпустив вторую руку, ух
ватился за ствол с другой стороны и, шурша mелух~й 
ствола, обжигая живот и ноги, полетел вниз. 

Очутившись на земле, Чик очень удивился и обра
довался, что еще ничего не сдучилось. Но тут он вспо
мнил про сандалии и испугался, что их незаметно унес 

кто-нибудь из рыжих. Ведь сверху оп не мог следить за 
этии холмиком. 

Ну да, подумал Чик уныло, потому-то, наверное, ни
чего не случилось. Было обидно, что, оказывается, не он 
Перехитрил судьбу, а просто она изменила способ мести. 
Все же он подбежал к месту, где он закопал сандалии, 
в быстро ногой разметал хвою. 

Вот это да! Сандалии целехонькие лежали там, где 
их положил Чик. Чик теперь окончательно поверил, что 
е ним ничего не случится. 

Чик вытряхнуд сандалии и огляделся. Ему было 
очень хорошо, та.к легко, весело. Лёсик и Сонька вместе 
стояли возле одноii сосны и собирали мастику прямо в 
банку. Чик махнуд им рукой, чтобы они подошли к нему. 

- Что случилось, Чик? - закричала Сопька издали. 
Чик хлопнул себя ладонью по лбу, показывая, что раз 

она так громко кричит в роще, где их могут услышать 

рыжие, значит, она идиоТI{а, Бедные тоже бывают с при
дУрью, подумал Чик мельком. 

Сонька и ЛёсИI~ подошли к нему. 

- Их нигде не видно, Чик, - уже преувеличепным 
шепотом сказала Соны{а. 

- Так ты их и увидишь, - сказал Чик, вынимая из 
кармана кулек. 

~ Ой, Чик, какая здоровенная! - воскликнула Сонь
ка восхищенно. 

- Тише, тише, - сказал Чик миролюбиво, хотя па 
этот раз голос ее был такой же громкий, как и раньше. 
Но если человек в первый раз в жизни видит такое чу
до, как ему удержаться?! 

Можно пошохать, Чик? - спросила она. 
- Конечно, - сказал Чик и поднес кулек к ее носу. 
- Пахнет, как роза, - сказала Сонька, внюхавшись, 

и даже 11мокпула языком. 
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Возможно, она имела в виду самую пышность запаха, 
а не его качество. 

- При чем тут роза? - сказал Чик, несколько оскор- · 
бленный нелепостью сравнения. Чик сразу же стал ду
мать, почему ей пришел в голову запах розы, а не ка
кой-нибудь другой. Наверное, решил Чик, она хотела ска
зать, что мой самородок имеет самый лучший запах, а 
так как самый лучший запах считается у розы (Чик счи
тал зто предрассудком), вот она и сравнила. 

- Чик, можно, я переложу его в банку? - не уго~ 
манивалась Сонька. 

- Подожди, - сказал Чик, к ним подходили Оник 
и Ника. 

Лёсик долго сопел над самородком, нюхая его. 
- Пахнет мастикой, - наконец СI<азал он. 
- А ты хотел, чтобы чем? - язвительно спросил 

Чик. Простота Лёсика, как и слишком пышное сравне
ние с розой, не поправилась Чику. - Дело не в запахе, 
а в породе, - спокойным голосом владельца счастья объ
яснил Чик, - такой большой кусок белой мастики очень 
редко попадается. 

- Давай запомним место, - сказала Соны<а, - а 
в следующий раз ты снова сорвешь его здесь. 

Чик не стал ей отвечать, потому что это было слиш
ком глупо. Ждать самородка на это~• же месте было все 
равно что ждать самое красное яб.11око или самую круп
ную грушу на той самой веточке, на Iюторой они висели 
в прошлом году. 

- Посмотрите, что Чик нашел! - крикнула Сонь
ка, увидев приблшкающихся Оника и Нику. Гордясь за 
Чика, она присоединилась к нему, она как бы сказала 
им: смотрите, чего добилась наша пара, а чего доби
лись вы? 

Оник и Ника шли рядом, и Чик, оглядев их, поду
мал, рассеянно ревнуя: уж не целовались ли они? За 
Онюш-то он был спокоен, но черт-те что Нике могло 
взбрести в голову. Может, она вспомнила того мальчика 
из санатория. Интересно, сколько бы она теперь паль
цев оттопырила? 

- Где нашел? - спросил Оник и, взяв в руки са
мородок, понюхал его. Ника тоже, наклонившись, поню
хала. Всем казалось, что самородок должен пахпуть чем
то особенным. 

- На этом дереве, - сказал Чик и с удовольстви
ем рассказал, как все было. 
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...,... Чlfк, можно, л буду·-его нести? - ск-азала- Hlfкa и 
nысыпала свою добычу с ладонq в банку. Она мастику 
собирала прямо в ладонь. 

- Как хочешь, - сказал Чlfк и пожал плечами. 
- Я первая хотела нести, Чик, - жаJюбно сказала 

Сонька и посмотрела на Чика. 
- Он будет в банке, - решил Чик. 
Все высыпали свою добычу в банку, а сверху поло

;кили самородок. Теперь все хотели нести банку с мас
тикой; но Чик решил, что правильней всего, если ее бу
дет нести Сонька. 

-. Кто ее тащил ив дому, тот и будет вести, -
сказал- Чик.- А теперь к роднику. 

Вспомнив о роднике-, все почувствовали жажду и ста
.тtи быстро к нему спуск-аться. Родвик был расположен 
ниже по косогору, там, где кончалась роща и начинался 

открытый склон, местами поросший эарослями папорот
ника, кустами сассапариля и ежевики. 

На этом же снлоне, только ниже и левее, в одной на 
сталактитовых пещер жили рыжие волчата вмеет& со сво

ими родителями и осликом, котороi"о они на ночь за

гоняли в пещеру. 

- Этот самородок знаете на что похож? - неожи
данно сказала Ника. 

- На что? - спросила Сонька. 
- На горвый хрусталь, - сказала Ника задумчиво. 

Чик почувствовал, что у нее начинаются воепвмииавия. 

- Это что еще эа горный хрусталь?! - спросила 
Сонька, понимая, что Ника как-то пытается умалить ее 
победу. Чик тоже ничего не слышал про горвый хру
сталь. Он только знал одно: как только начинают гово
рить про богатых, то обязательно вспоминают, что у них 
хрусталь и драгоценности. 

- Когда папа танцевал в Батуме, то мы ходили в 
музей и видели там горный хрусталь и другие полудра
гоценные камни, - сказала Ника. 

- Фу ты! - сплюнул Оник. - А я думал, что это 
она так долго не вспоминает про своего полудрагоцен

ного папу. 

Все рассмеялись, потому что это было смешно, учи
тывая, что никто из них ничего не звал о ее папе. Всем 
казалось, что она все время хвастается своим папой. Чик 
хоть и не рассмеялся, но почувствовал какую-то прият

ность, услышав слова Оника. Сначала он даже не мог 
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·понять, откуда эта приятность. Ах да, потом доrацался 
Чии, раз он так сказал, значит, они не целова.11ись. 

- У нее папа - великий танцор, '-- напомнил 
Чик, .,_ кве дядя rшюрил ... 

Оник хмыкнул. Сонька незаметно пожала плечами, 
но возразить никто не посмел. Если уж Чик призывал 
n свидетели дядю, возражать ему было трудно и даже 
опасно. 

Родник был расположен в маленькой ложбинке под 
маленьким каменистым обрывчиком:. Кто-то давным-дав
но обложил его камнями, чтобы он не осыпалея и не 
мелел. 

Ребята наброси.'lись на родник - кто став на колени, 
кто лежа на животе и опираясь грудью и руками о :МОI{

рые камни, тянули и тянули ледяную воду. И только бед
няга Лёсик почему-то не мог дотянуться ртом до воды 
и стал пить, набирая ее в ковшик ладони. Но и ладонь у 
него протекала, такой уж он был nеловкий. 

- Сонька, ты будешь на вассере стоять, - сказал 
Чик; утираясь и тяжело передыхая после вкусного водо
поя. Он чувствовал, что этим скучным занятием сейчас 
никоt·о . не займешь, кроме нее. Всем хотелось смотреть, 
как будет вариться мастика. 

-'--- Почему всегда я? ~ захныкала Сонька. - Я и 
банку несла всю дорогу. 

- А кто вес самородо1й - напомнил Чик. 
Сонька опустила голову. 
- Если рыжие пас здесь застанут, все пропало, 

сказал Чик, давая знать Соньке, что теперь от нее зави
сит вся их судьба. 

Сонька молча повернулась и въипла из ложбинки па 
косогор. 

- Не стой там, - крикнул Чик вполголоса, - а то 
увидят. Смотри из-за куста. 

Сонька неохотно присела За куст. 1\огда кто-нибудь 
что-то делает недобровольно, подумал Чик, он всегда 
пытается небрежпостью отомстить тем, кто его заставил 
это делать. Чик это и по себе знал. 

- Несите сухие ветки, - сказал Чик и стал соору
жать из камней очаг. 

Через несколько минут ребята ванеели столько сухих 
веток, что wожно было -не то что мастиху сварить, а це
лого баранчика зажарить. Чик подсунул сухую хвою 
между камнями, сверху наломал тонких веточек, а потом 

-валожил ветки покрупнее. 



Он поставп.11 на камни банку с мастикой, проверил, 
крепко ли ова держится ва кам:нях. а потом, вынув вз 

кармана спичечный коробок, чиркнул спичкой и поднес 
огонь к сухой хвое. Она всПЬIХнула и аатрещuа. Поднял
ся клуб дыма, СИJiьно запахло смолой. Ребята сидели во
круг огня и следили ва тем:, что происходит. Ника и Лё
сик вообще впервые видели, как варится мастика. На две 
коробки зашипела подтаивающая смопа, как масло на 
сковородне. 

- Начинается, - сназал Овин. 
- Пусть меня сменит кто-нибудь, - напомнила о се-

бе Сонька. 
Чик ничего не ответил ei, даже не огляuулся. Он 

стал помешивать прутином в баяне. 
- Чии, она все время сюда смотрит,- сказал Лёсик. 

Он понимал, что только им и захотят замевить Соньку, 
t!сли придется. Он хотел, чтобы удлинили время ее де
журства за счет его плохого качества. 

Смопа в банне постепенно распJ[авлялась и аакипалз. 
Самородок Чика подтаивал и ооедал. С каждой сенундой 
он делалея все меньше и меньше. Чик беспрерывно поме
шивал прутином в баВI(е, чтобы там поменьше комочков 
оставалось. 

Продолжая помешивать, он сорвал несколько стеблей 
папоротнина, росшего у ручья, смял их, чтобы потом 
можно было ухватитьса ва горячую крышку консервной 
ба пни. 

- Приготовиться, - сказал Чик Овину и Нине. Те
перь Чии, щурась от едкого дыма, все быстрее и быстрее 
помешивал нипящую массу, чтобы не подгорало на дне и 
не осталось ни одного перастаявшего комочна. От само
родка ничего не остаnось, во Чин не жалел об атом, on 
зва.11, что его находка придаст всей мастике серебристый 
оттенок. 

- Уже и то как вкусно пахнет, - сназал Лёсик, с 
удовольствием внюхиваясь в запах кипящей смолы. 

Ника и Овпк. присев на корточни над самым ручей
ком, растянули платок, держа его за углы. 

- Чик, пора, - снавал Лёсик, боясь, что кипвщая 
масса мастики перебежит через край. 

- Должна три рава взойти, - снавал Чик важно, 
слегка приподымая банку и снова ее опускав на оrонь.
Учись, как варить мастику. 

- Хорошо, - сказал Лёс:ик и попьщенво засопел. 
После третьего вехода рововой кипищей и нувырвщей-
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ся массы Чик, покрепче обхватив крышку комком папо
ротника, осторожно приподнял банку, поднес ее к рас
тянутому над ручьем платку и постепенно вылил содер

жимое в платок, стараясь попасть в середину. Платок 
грузно осел. 

- 1\рутите быстрей, - сказал Чик. 
Оник и Ника приподняли и свели края платка так, 

чтобы мастика никуда не выливалась. 
- Чик, жжется, - сказала Ника. 
- Подожди, - сказал Чик и, отбросив банку, осто-

рожно взял у нее края платка. 

Чик и Оник одповремепно в разные стороны закручи
вашf свои концы платка, стараясь, чтобы пылающая, рас
плавленная масса смолы оставалась в середине, а не за

текала за края. Нююнец они сжали ее в тугой аппетит
ный узел. 

- Теперь все, - СI,азал Оник. 
- Никуда ue денется, - добавил Чик. 
Чик и Оник, изо всей сиJIЫ докручивая концы плат

ка, сжимали и сжимали тугой комок с мастикой, пока зо
лотистая, как мед, струйка не просочилась сквозь пла
ток и не стала стенать на дно ручья. 

- Идет! Идет! - крикнул Лёсик, пораженный впер
вые увиденным сотворением мастики. 

Чик и Оник продолжали крутить платок, чтобы не 
дать остыть расплавленной смоле. Золотистый холмик, 
закручиваясь, поднимался со дна ручья. 

- Рыжий! - неожиданно вскрикнула Сонька. Все 
обернулись к ней. - Правда, правда, - повторила Сонь
ка, испуганно закивав головой. 

- Ничего, - сказал Чик, докручивая. Дело было 
сделано, и теперь одна минута ничего не решала. Они до
крутили платок, и Чик, с трудом разодрав слипшийся 
платок, посмотрел внутрь. Там остаnалел комок выжимки 
с кусочками древесины и хвои. Этот грязный комок не
нужных веществ сам по себе радовал его взгляд как сви
детельство чисто сделанного дела. Чик бросил платон в 
огонь. Теперь он ни на что не годился. Плато1' пыхпул и 
н несколько секунд сгорел. Оник странно посмотрел на 
свой исчезающий платок. 

- Пойду посмотрю, - сказал Чик и поднялся па 
кр.ай ложбинки. Оп улегся рядом с Соньной и стал вы
глядывать из-под куста. 

- Вон там, - кивнула Сонька на кусты сассапариля 
и ежевики. Это было метрах в пятидесяти от родника. 
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Чик всмотрелся в кусты, но ничего подозрительного не 
заметил. 

- Может, показалось? - спросил Чик. Рядом с ним 
шмякнулся Лёсик. Оник и Ника тоже залегли за кусто:\1. 

- Честное слово, - сказала Сонька, - два раза го
лова выглянула. 

- Хоть бы я увидела этих рыжих, - шепнула Ни
ка. Она училась совсем в другой школе и ни разу ры
жих пе видела. 

- На вид они обыкновенные рыжие, - сказал 
Лёсик. 

- Ха, на вид! - усмехнулся Чик, показывая, что 
ничто не может быть столь обманчивым, как внешность 
рыЖих. 

Несколько минут ребята ВС}tатривались в кусты сас
сапариля и ежевики, но так ничего и не увидели. Вдруг 
uершипа одного из кустов шенельпулась. 

Вон! Вов! - шепнула Сонька. 
- Ну и что? Ветер, - сказал Оник, все же вполго

Jюса. 

И вдруг сразу из-за кустов появилась рыжая голова. 
Она со звериной осторожностью посмотрела вокруг ce
fiн и на несколько мгновений задержалась, повернувшись 
в сторону родника. 

- Учуял, - не то удивленно, не то испуганпо вы
дохнул Лёсик. 

Голова рыжего отвернулась. Теперь она не скрыва
.Тiась в кустах. Он протянул руку и, сорвав молодой по
Сiег сассапариля, отправил его в рот. Вернее, отправил 
в рот кончик побега и, жуя, постепенно втягивал в рот 
весь стебель. Потом он снова обернулся в сторону род
ника и, перестав жевать, замер, прислушиваясь. Стебель 
нродолжал торчать у него изо рта. 

- У них нюх, как у волков, - сказал Оник ше
nотом. 

- Их так и называют - рыжими волчатами, - по
лепила Сонька для Ники, гордясь этой хоть и опасной, но 
все же необычайной достопримечательностью своего крал 
города. 

Рыжий все еще смотрел в сторону родника. Но вот 
стебелек, торчавший у него изо рта, шевельнулся, потом 
задвигалась челюсть, и он, не меняя позы, вобрал в рот 
весь побег. Видно, что он совсем успокоился, потому что 
снова повернул голову, выискивая глазами свежие побе
ги сассапариля. 
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• ~·Я не знала, что их едят, - сказала Ника. 
- Еще как, - сказала Сонька, - мама даже на ба

варе их· покупает и готовит с орехами. 

Теперь рыжий больше пе оборачивался. Он стоял и 
мирно пасся в кустах. Ипогда, фыркнув, громко выпле
вывал косточки от ягод. Видно, ягоды он поглощал вме
сте с побегами, когда они ему попадались. Даже не от
деляет игоды от листьев, с восхищением подумал Чик. 

- Потихоньку пазад, - сказал Чик. Ребята немоого 
отползли от куста и, встав на поги, вернулись в ложбипу. 

- Они что, дикие, что ли? - спросила Ника. 
- Полудикие, - сказал Чик, окупаи руки в ручей и 

вынимая оттуда уже остывшую и почти затвердевшую 

массу мастики. Чик помял ее в ладонях, вытянул колбас
кой, разделил, отметив ногтем пять равных частей, и 
сказал Онику: - Кусай! 

Оник откусил первым, а потом все остальные. Теперь 
все с удовольствие~~ жевали мастику, сплевывали накап

ливающуюси слюну, вынимали изо рта, мяли в руках, 

и, когда сгибали ее упругую массу, она па сгибе дела
лась золотистой п нестерпимо блестела. 

- Чик, а ты говорил, она белая будет? - спросила 
Ника. 

- Потом побелеет, - сказал Чик, жуп. 
- Теперь за ягодами, чтобы пузыри пускать, - ска-

зал Оuик. 

Ребята вагасоли костер, поливая его водой из баню1. 
Закинули банку в кусты, разбросали камни са~юдельного 
очага, чтобы поменьше следов оставалось для ры)I<Их. 
Потом углубились в рощу, так и не замеченвые рыжими. 
Там, в начале рощи, тоже было одно место, где росли 
кусты сассапариля. Чик и Овик хорошо знали это место. 

- Неужели из-за этих ягод мастика будет делать 
пузыри? - спросила Ника, когда они подошли к за
рослюl сассапариля. 

- Еще как! - в один голос сказали Оник и Чик. 
Опи стали рвать красные и зеленые ягоды сассапа

рuя величиной с чернику. Расколов ягоду зубами, они 
выплевывали плодик, а потом соскребали зубами топчай
IПJЮ пленочку вокруг косточки. После· этого косточка 
тоже выплевывалась, а пленочка ижевывалась в масти

ну. Достаточно было вжевать десяток пленочек, как мас
тика делалась даже па прикус упругой, как резина; 
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- Какая нежная, - сказала . Ника, сняв пальцем с 
кончика языка зеленовато-прозрачную пленку. 

Первыи выдул пузырь Оник. Чик не спешил. Чик 
продолжал жевать. Надо ее как следует разжевать, чтобы 
пузыри делались крупными и достаточно rpoмi\0 .по

пались. 

- Я одного не пойму, - сказала Ника, - кто пер
выи догадался, что падо сдирать пленочку, чтобы пузы
ри получались? 

Чик даже перестал жевать, до того он поразился это
му вопросу. Ему самому это не раз приходило в голову. 
Он никак не думал, что это и ей может прийти в голо
ву, да еще с первого раза. 

- Сам не знаю, - сказал Чик. Это в самом деле не
возможно было понять, кто догадался первым: соедивить 
мастику с этой пленочкой. 

- Так делают все с незапамятных времен, - сказа
ла Сонька. 

- Тогда кто догадался первым до незапамятных вре
мен? - спросила Ника. 

- Первобытные люди, - сказал Оник и выдул пу
зырь. Все посмо·rрели, какой у него получится пузырь. 
Пузырь у него получился хороший, величиной с персик. 

- Первобытные люди :мастику не жевали, - сказал 
Чик, дождавшись, когда лопнет пузырь. 

- Тогда кто? - спросил Оник, слизывая языком ку
сочки мастичной пленки, оставшейся па губах от лоп
нувшего пузыря. Он посмотрел ва Чика с выражением 
тусклого любопытства к вечности. 

- Не знаю кто, но только не первобытные люди, -
сказал Чик. Он был уверен, что первобытные люди мас
тику никогда не жевали. Тем более пузырей не пускали. 
Вообще лучше было об этом не думать. Это могло па
вести на мысли о началах и концах вообще. Чик не шо
бил этих :мыслей, но они иногда сами приходили, и от 
них некуда было деться. 

Чаще всего они приходили на закате, в хорошую по
году, в теплое время года. Кроме того, Чик заметил, что 
в городе они приходили к нему гораздо реже, чем в де

ревне. Но и в городе приходили, если вдруг на улице 
встречалась похоронпая процессия, или вечером возле мо

ря, или днем где-нибудь в таком месте, как сейчас. 
В таких случаях Чик с нежной печалью думал о ве4 

поиятиости строения Вселенной. Вот, например, наша 
планета, думал Чик, с ее горами, зелеными дозшнами, 



теплыми моря~ш - это понятно, это хорошо. А вот даль
ше идут звезды, а за эти.uи звездами другие звезды, а за 

другими звездами еще другие неведомые звезды. Ну а 
дальше что? То, что некоторые звезды на самом деле пла
неты, на которых, может быть, есть жизнь, служило 
очень слабым утешение.\!. А что дальше, дальше что? Вот 
что было неuоститимо. Если Вселенная имеет конец, то 
что за зтим концом? А если она его не имеет, то как это 
представить? Да и нак это может быть, чтобы накое-то 
расстояние длилось, длилось, длилось и никогда, никогда 

не кончалось? 

Душа Чика ни конца Вселенной не могла принять, ни 
отсутствия этого конца. Вот что было удивительно. И Чик, 
1югда об этом думал, заранее понимал, что ни один из 
взрослых ему не ответит на этот вопрос. Ведь ответ взрос
лого мог бы означать одно из двух: или есть бесконеч
ность, или есть 1юнец. Но Чик никак не мог принять та
кую бессмысленность. Может быть, есть что-то третье, 
но что? 

И еще вот что было удивительно. Сначала об этом 
думалось с вежпой печалью, даже как-то сладко-сладко 
становилось. Так бывало, когда в школе решаешь задачу 
и чувствуешь, что идешь по правильному пути. Значит, 
думая об этом, вспоминал Чик, я решаю накую-то iiуж
ную задачу и иду по правильиому пути, позтому сна

чала хоть грустно, по грусть приятная. Но потом я чув
ствую, что решение уходит куда-то и я не могу найти 
ответа, и тогда становится тоскливо. 

В такие минуты Чпк ругал себя за то, что стал ду
мать об этом, до того ему делалось тоскливо. Но не ду
мать он уже не мог. Он и думал и тосковал по бездумью. 
Если это было в деревне, оп тосковал по беззаботной го
родской суете, где ни дети, ни тем более взрослые об этом 
не думают. Хорошо им там не вспоминать об этом, с 
завистью думал Чик и хотел туда, в город, в родной 
двор, в забвение суеты. Тосна эта доводила Чина до ощу
щения какого-то космического сиротства, особенно если 
его не ирерывали или тем более не звали на ужин. 

Если же звали па ужин, в первые минуты Чик, входя 
в I>ухню, никак не мог взять в толк, как это все эти муж

чипы п женщины, его родственники, могут говорить о ка

Iшх-то шнурометрах табака, о каких-то там бригадирах, 
I<аторые вечно чего-то там недоприписывают? Как это 
можно обо всем этом говорить, когда еще не решен во-
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прос, где конец Вс~ленной и как он может быть во
обще? 

Но потом постепенно у веселого очажного огня, ку
сая пахучий кусок вяленого мяса, дуя на горячую мама

лыгу, Чик чувствовал с некоторым легким смущением, 
как ero тоска быстро улетучивается куда-то и он теперь 
с удовольствием вслушивается во взрослые разговоры. 

А думал он в такие минуты, вспоминая о началах и кон
цах, но не чувствуя их, что потом когда-нибудь доду
мает это. 

Поэтому Чик и сейчас, чтобы случайно не задумать
ся об этом, решил принятъся за пузыри. Он как следует 
помял в руках мастику, сунул обеими руками расплю
щенный комок в рот, вытянул его языком, стараясь ни
где не придавить, убрал язык и дунул в образовавшийся 
мешочек. Пузырь получился неплохой, но все-таки ·у 
Оника он был гораздо крупней. 

Теперь все делали пузыри, и они то и дело лопались. 
Нюш сразу же научилась делать пузыри, у нее был 
длинный, ловкий язык. У бедняжки Лёсика и пузыри 
получались кривобокими, потому что у него язык плохо 
ворочался. Но за этот день он столько увидел и столького 
достиг, что можно было им гордиться. Так думал Чик, с 
удовольствием гордясь им и тем самым гордясь собой. 
Все-таки кто бы взял такую обузу, как Лёсик, думал 
Чик, мысленно пробегая по рядам знакомых ребят с их 
улицы или из школы, и все они малодушно или презри

тельно отворачивались от Лёсика. А вот я взял, думал 
Чик, поглядывая на Лёсика с отцовским умилением. 
Взял, хотя будет очень трудно на обратном пути громоз
дить его на стену. Ничего, думал Чик, как-нибудь взгро
моздим, зато он всю жизнь будет помнить этот поход за 
мастикой. 

Ребята пошли обратно и снова вышли к таинственно
му домику, во дворе которого жил щенок волкодава. 

Щенок сидел посреди двора и грыз кожаную тапку. Он 
не обратил на них внимания, хотя они подошли к само
му забору. Знаем, внаем, подумал Чик, это твой старый 
трюк. 

- Я его отвлеку, а вы проходите к инжиру,- сказал 
он остальным, просовыnая руку между планками штакет

ника и отодвигая щеколду калитки. 

Пожевывая мастику, он вошел во двор и направился 
к щенку. Тот на мгновение оторвался от тапки, посмот
рел на Чика и мотнул головой. 
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«Не хочу играть!» - сказал он Чику этим движени
ем головы и снова взялся за тапку. 

Что за черт, подумал Чик, ничего не понимаю. И в 
зто мгновение в ~оме скрипнула дверь и на веранде по

IIВВЛась женщина. Чик даже испугался - до того вто 
было неожиданно, а главное, что женщина была Чику 
хорошо анакоАtа. Звали ее тетя Ларис.а. Она довольно 
часто приходила к тетушке в гости. Они обе были гор:
боносенькие, и у обеих брови ерастались на переносице. 
Чик считал, что это сходство помогло им сдружиться. 
Ии легко было хвалить в считать друг друга красавица
ив. Потому что, если одна называла другую красавицей, 
получалось, что зто она про себя говорит. Во всяком: 
случае, тетушка считала, что вся ее цветущая юность 

прошла в боях с легионами женихов, которые штурмова
ли ее как крепость. Но взять крепость сперва почему-то 
удалось какому-то старенькому персидекому консулу, а 

уж второй раз .цядя Чина, как считал Чик, в крепость 
одолел, и консула прогнал, и сам засел в этой крепости. 
На самом деле тетушка сама прогнала консула, а уж 
потом вышла замуж за дядю, во этого Чик тогда ве 
авал. И вот вдруr он оказался во дворе тетушкипой по
J;руrи. 

- Чик, - страшно удивилась эта женщина, - что
вибудь случилось? 

- Ничего, - сказал Чик, - мы мастику собирали. 
Тут тетя Лариса увидела в остальных ребят, все еще 

стоявших за забором. 
- Ах, мастику, - сказала она, улыбнувшись, по

тому что обрадовалась, что ничего не случилось. - Про
ходите. детки. А дома знают? - с тревогой спросила 
она у Чина. 

Чик ожидал этого вопроса. 
- Конечно, - сказал он. Чик считался правдивым 

мальчиком, потому что врал очень скупо, тоЛI.ко по не

обходимости. 
Из домика, дожевывая хлеб, вышел подросток. Это 

был ее сын Омар. Он несколько раз приходил со своей 
мамой, когда надо было тащить фрукты, которые они 
uриносили тетке в подарок. Но Чину с ним не удава
лось поговорить, потому что он сразу же ухоДИJI или иг

рал на у лице со своими сверстниками. 

Иногда тети Лариса приходила одна, с большим бу
кетом цветов. В таких случаих 'lетушка преувеличевво 
суетилась вокруг цветов, чтобы незаметно было, что на 
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самом деле ей гораздо боо~~ьше· нравится, когда приносят 
фрукты. · 

- А где наш Омарчик, л ci>Y"aiO по наrоему золото
му Омарчику, - говорила тетушка, са-жал тетю Ларису 
за свои бесконечные чаи. Чик не только понимал, что 
она говорит одно, а думает другое, он прямо-таки чуть 

ли не над кажды~t сказанным словом мог поставить под

разумеваемое. 

•А где ваши фрукты? Я соскучилась по вашим пер
сикам, лбдокам, хурме!• - вот что на самом деле озна
чали тетушкины слова. 

Тетя Лариса уставилась на детей, смутно узпа
ва• их. 

- А эта синеглазка не дочь Патарал? - спросила 
olla у Чвка, кивнув на Нику. 

Ребята стояли за Чиком, сдержанно, через два-три 
положенных такта, пожевывал мастику. 

- А вы зпаете моего папу? - расцвела Ника и по
тлвулась к тете Ларисе с благодарным вниманием. 

- Конечно, зпала, - вздохнула тетя Лариса, 
бедный Пата ... 

Она еще что-то хотела сказать, во Чик сделал самые 
страшные глаза из всех, какие мог, показывая, что об 
этом нельзя говорить. 

- Что с тобой, Чик? - глупо удивилась тетя Лари
са и сделала круглые глаза. Все-таки, видно, она что-то 
почувствовала, потому что больше ничего не стала го
ворить. 

- Пот Чик дает! - засмеялся Омар, увидеn, что 
Чик сделал страшную морду. Он, конечuо, и вовсе ии
чего пе понимал. 

- Ребята, может, поедите инжиру? Вов там скоро
спелка растет, - кивнула она в сторону стены . 

..;..;.. Нет, - сю13ал Чик за всех, - нам не хочется ... 
- Тогда открой им ворота, Омар, - сказала тетя 

Лариса, лучезарно улыбаясь. - Скажи тете, что в суб
боту приду. 

Раз уж вам ничего не хочется поесть, вы хоть возь
мите мою прекрасную улыбку, казалось, хотела она с:Ка
вать, глядя им вслед. 

- Хорошо, - сказал Чик и пошел It лестнице. У не
го немного отлегло на душе. Он очень боялся, что тетя 
Лариса скажет еще что-нибудь про отца Ники. С этими 
взрослыми трудно дело иметь, думал Чик, они пичеrо 
не nопиu:ашт. 
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- Чик, Чик, - вдруг окликnула его тетя Лариса, 
что-то вспомнив. 

Чик остановился. Вся его команда тоже остановилась. 
Я сейчас тебе роз нарежу, подожди! - крикнула 

она. 

Что вы, тетя Лариса! закричал Чик, страшно 
испугавшись. - Мы сейчас не домой идем ... Мы идем 
8 гости ... 

- Вот и хорошо, - согласилась тетя Лариса, -при
дете в гости с роза}IИ. 

- Я хотел сказать, мы не в гости, мы в парк катать
ся на гигантских шагах, - лихорадочно поправился Чик, 
злясь на тетю Ларису, что она его вынуждает врать и 
при этом довольно I'Jiyпo. 

- Жаль, - сказала тетя Лариса, - такие розы про
падают. 

- Мне тоже жалко, - согласился Чик, - по что по
делаешь. 

Тетя Лариса повернула к дому, а Омар вприпрыжку 
через одну-две ступени стал спускаться к ним. 

У нее розы пропадают, а я должен позориться, по
думал Чик. Сейчас появиться на полянке с охапкой роз 
все равно что навеки себя похоронить. Проще принести 
их на свою могилу, чем ходить с ними по улицам. 

- Какие гости, какой парк? - спросила Сонька, раз
водя руками. - Нас и так уже ищут, наверное ... 

- Это он с понтом, - с~>азал Оник, понимая, поче
му Чик отказался от роз. 

- Так я бы понесла, - добавила Ника, пожав пле
чами. 

Чик ничего не ответил. Он посмотрел на Нику. Она 
как-то скучно притихла, как будто отделилась от всех. 
Хуже пет, подумал Чик, чем хранить чушую тайну. Оп 
решил не обращать на нее внимания, чтобы она успоио
илась, если что-то заподозрила. А может, и не заподо
зрила, подумал Чик, успокаивая самого себя. Может, она 
просто так притихла. 

Лестница была длинная и :крутая. Время от времени 
она расширялась до размеров площадки, па которой с 

обеих сторон стояли каменные скамейки. 

По обе стороны от лестницы, за каменным барьером, 
росли розы, георгины, карли:ковые пальмы и всевозмож

ные кактусы, один уродливее другого. Чик знал, что эти 
площадки сдеJiаны для того, чтобы князь со своей св и-· 
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той,- поднимаясь по лестнице, отдыхал па каждой пло
щадке и нюхал цветы. 

Чем ниже они спускалисъ, тем больше волновался 
Чик, думая о предстоящей драке. Если бы этот Омар 
хоть бы постоял рядом, когда они будут драться, Чик 
считал бы, что ему повезло. Но сам говорить ему об этом 
Чик не хотел. Это было бы очень стыдно. Если бы само 
собой в разговоре случайно он узнал о предстоящей дра
ке в невыгодных для Чика усдовиях, тогда другое дело. 

- А вы давно здесь живете? - начал Чик издалека; 
- Всегда, - ответил O~rap, останавливаясь и огля-

дываясь на Лёсика. Он все никак не мог понять, почему 
.Лёсик отстает, хотя понять это было проще простого. Та
кая непонятливостъ ничего хорошего не сулила, -и Чик 
пожалел, что начал разговор очень уж издалека. -
... Здесь же государственный сад, - продолжал Омар,
а мой папа работает садовником. 

Слова о государственном саде прозвучали со странной 
11нушителъностъю, как если бы эти фрукты предназпача
лисъ не для еды, а для какой-то символической цели, 
например для сельскохозяйственной выставки или для 
накого-нибудь празюшчного парада, чтобы проносить их, 

- Л зпаю, - сказал Чик и, показывая свою осве-:
домлеппостъ, добавил: - До революции здесь щил 
князь ... 

- Точно, - сказал Омар, - отец его помнит, он у 
него садовнико~t работал ... 

Вот это да, подумал Чик, и у князя садовнико~1 рабо
тал, и у нас. 

Он очень удивился этому, но постарался скрыть свое 
удивление, чтобы не огорчать Омара. 

Они уже подходили к воротам, и Чик почувствовал, 
что никак не сумеет случайно намекпуть Омару о пред
стоящей драке. Сквозь узоры решетчатых ворот Чик 
успел заметить, что ребята все еще на полянке, хотя 
уже и не играют в футбол. Он понимал, что Бочо среди 
них, хотя его и не было видно. Сгрудившись, они сидели 
посреди полянки. Хозяин мяча сидел на своем мяче, как 
на трибунке, вполне законно возвышающей его над 
остальными. 

Скрежеща ключом, Омар открывал ворота, и Чику 
теперь хотелось хотя бы задержать его у ворот, чтобы 
ребята на полшше заметили его в обществе этого вну
шительного подроетка. 
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. - Омар, а почему маслины у вас не родятся? -
спросил Чик в отчаянии, пытаясь ero задержать. 

- Ну их к чертовой матери, вти маслины! - веожи
,цавво вспылил Омар и, открыв скрипучие ворота и не
терпеливо придерживая их, пропустил ребят наружу.
Из-за них у отца знаешь какие неприятности?! 

- Да, я знаю, - подтвердил Чик тоскливо, чувствуя, 
что разговор не по.11учипся. 

Омар, видно, тоже почувствовал, что слишком резко 
обошелся с Чиком, хотя и не звал, что Чику надо. 
· - Заходи, - кивнул он уже из-за ворот, - у нас 
есть кое-что новкуснее этих вонючих маслив. 

Громыхнув закрытJ>IМ замком, чтоuы проверить его 
надежность, Омар исчез, и ребята оста;rrисъ одни. Глав
вое, что па полянке так ничего и не заметили. 

Ребята пошли через полянку. Чик старался шагать 
как можно везависимР.Й. Он даже решил, как только по
равняется со всей этой кщшавией, пустить пузырь. 

Через несколько секунд их заметили. Чик ue смот
рел па них, во оп это понял по тишине, которая воца

риласъ на поляне. Это была пеприятвая, насмешливо
ожидающая тишина. Пора пускать пузырь, подумал Чик, 
почувствовав, что поравнялся с ними. Он сунул язык в 
расплющенную мастику и выдул довольно приличНЬiй 
пузырь. Пузырь лопнул ему в лицо. 

- Чик! - крикпул Шурик, дождавшись, чтобы пу
зырь лопнул. Все-таки ему было интересно посмотреть, 
какой получится пузырь. 

Чик обернулся, словно только что всех их заметил. 
- Или ты дерешься с Бочо, - сказал Шурик, -

или ты честно говоришь, что сдрейфил. 

Чик оглядел всех сидевших и лежавших па траве и 
успел заметить, как Бочо глупо и горделиво улыбается. 
Он сделал вид, что только что вспомнил об обещанвой 
драке. Он медленно слизнул в рот пленочки мастики, 
оставшиеся под носом и па подбородке, и, продолжая 
жевать, спокойно сказал: 

- Всегда готов 1 
Глаза у ребят загорелисъ от любопытства. Бочо не в 

силах был сдержать блудливой улыбки, до того выгод
вые условия драки предстояли ему. 

- Чик, не дерись, их :иного, а ты один! - бесстраш
но крикнула Сонька. 

- Глупости, - сказал Чик и подошел к ребятам. 
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Он считал, что пока "о в очень здорово держится и дай 
боr держаться так до конца. 

Все встали, предвку:шаа удовольствие поглазеть на 
драку. Только хозяин мяча продолжал, покачиваясь, 
сидеть на своем мяче. 

Широкоплечий и бо;~~ьшетоловый Бочо, ГJIЯДЯ на ЧИ
ка, gак-то снисходительно улыбался, словно ясно видеJI 
побежденного и опозоренного Чика. Переносить эту 
у;~~ыбку было у»~асво неприятно. 

- Здесь будем? - спросил он своим сиплым го
JIОСОИ. 

- Где хочешь, - сказал Чик, чувствуя, как челюсть 
ero, жующая мастику, сама остановилась. Чик усИJiиеи 
воли снова принялся жевать, стараясь ничем не выдать 

своего волнения. 

~ Так давай! - просипел Бочо и стал подходить I{ 

Чику, внимательно всматриваясь в него, чтобы ве про
пустит-. признаки робости или нерешительности. 

сНеужели так сразу, так быстро?!• - содрогнулся 
Чик внутренне, в то же вре:мя ни на секунду не забы
вая, что никак нельзя по:казывать своего страха. 

- Овик, держи. - Чик вынул мастику изо рта и, не 
спуская глаз с вадвигающегося Бочо, протянул назад 
руку. 

Раньше Оника подбежала к нему Сонька и выхвати
ла мастику. 

- Чик, их иного, а ты один! - опять бесстрашно 
крикнула Сонька. 

--.,.. Ничего, - сказал Чик, продолжая внимательно 
смотреть на Бочо. Чик быЛ уверен, что нюсто не вме
шается в драку, потому что это были ребята с соседвей 
улицы, и они знали Чика. Но все-таки, когда все «боле
ют• за твоего противника, до чего же неприятно драть

ся. Вдруг Бочо остановился в нескольких шагах от 
Чика . 

. - Ещш хочешь, отойдем, . - кивнул Бочо на край 
поляны, где начиналась стена. Сейчас, коrда у него бьщо 
столько болельщиков, он хотел показать, что он в них не 
нуждается. Наверное, ему и в самом деле так каза.лось. 

- Как хочешь, - сказал Чик, радуясь передышке, 
по Показывая, что не боится никаких болельщиков. 

- Ребяl - заорал Бочо изо всех сил. - Вы стойте 
здесь; а мы пойдем: подерt>исяl 

Он мог это сказать гораздо тише, во он хотел свови 
rоло~ом sапуrать Чика. Голос у него в самом деле был 
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внушительный. Главное, он здорово хрипел и даже си
пел. Чик его отчасти за этот голос уважал, во ве сей
час, когда ов его пугал этим голосом. 

- Давай! - радостно отоввались ребята. Мы бу-
дем отсюда смотреть, как ты его отколошматишь! 

Чин и Бочо решительно вв.правились в сторону 
стены. 

- Чтоб не фасопил со своей москвичкой! - криiV 
пул вслед один из ребят. В его голосе проавучала веч
ная слободская ненависть вот к таким чистеньким, хоро
шо одетым девчонкам,~· Н&К Ника. Чику совершенно &6-

уместно полезла в голову какая-то мысль васчет бедных 
и богатых. Но оп ее не успел додумать, да и не хотел 
додумывать, это она сама полезла ему в голову, когда 

он услышал голос :этого мальчишки. 

- Она не москвичка, - услышал Чик просящий ми
ра голос Овика, - ова ·в вашем дворе живет ... 

- А фасонит, как москвичка, - уверенно сказал тот 
же голос, и Чику показалось, Ч'fО · ов услышал, как тот 
презрительво цвирквул сквозь зубы слюной, хотя услы
шать это было никак невозможно. 

- Чик, не бойся, мы здесь! - вдруг провзительво 
~mtпула Сонька, и голос ее обдал Чпка какой-то вели
колепной волвой бодрости, хотя он и понимал, что по
мощи от своей компании ждать бессмысленно. 

Услышав Сонькии крик, ребята с улицы Бочо захохо
тали, до того им это показалось смешным. 

- Лёсик, а-а-сто-рожна, у-па-дешь! - гадливым го
лосом пропел Шурик и фальшиво захохотал, показывая 
хохотом, чего стоит Чик и вся его команда. 

Чик и Бочо стояли в двух шагах друг от друга. Они 
еще как-то недостаточно подогрелись для драки. Бочо 
угрюмо, и·сподлобья глядел на Чика, стараясь припо
ивить какую-нибудь старую обиду. Но, видно, обида в'е 
припомивалась, и Бочо начинал злиться на Чика за то, 
что он никак не может припомнить I<акую-вибудь стоя
щую обиду. Чик это чувствовал. 

- Xal - вдруг хрипло усмехнулся Бочо, глядя ва 
Чика. Что-то унизительвое было в его усмешке. 

Чего смеешься? - спросил Чик и бегло оглядел· 
себя. 

Xal - усмехнулся Бочо еще более хрипло и до
бавил: - Посмотри на моа.WiеЧИ<В иа спеи .. · 

Это была правда. Бочо был куда шире Чика, зато у 
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Чика грудь была намного здоровее, · чем у Бочо, и Чик 
это звал. 

- А грудь? - сказал Чик и, набрав воздуху, изо 
всех сил растопырил ее. 

- Что ты мне суешь свою грудь! - страшным го
лосом захрипел Бочо. 

- А что ты мне суешь свои плечи! - ответил ему 
Чик, собрав все свое мужество. Все-таки Бочо здорово 
его подавлял своим голосом. 

Вдруг Бочо протянул руку и молча приложил ладонь 
к его груди. Чик прямо растерялся, до того это был 
страшный и веповятвый жест. 

- Ты чего меня лапаешь? - в ужасе крикнул 
Чик. - Хочешь драться - дерись! 

- У тебя сердце дрожит, я слышу! - закричал Бо
чо радостно. - Вот до чего ты меня дрейфишь! 

Сердце Чика и в самом деле страшно колотилось. 
Но какое он имел право дотрагиваться до Чика и слу
шать, как стучит его сердце?! 

«Ах, ты так!» - подумал Чик, и в это же мгнове
ние его осевила военная хитрость. 

Он приподвял голову и как бы украдкой бросил мно
гозначительный взгляд наверх, в сторону домика, где • 
жила тетя Лариса. Бочо сразу же клюнул. Он тоже под
нял голову и, посмотрев туда, снова уставился на Чика, 
теперь уже подозрительно. 

- Ты чего туда смотрел? - спросил он не так уж 
хрипло, как раньше. 

- Никуда я не смотрел, - сказал Чик, успокаива
нсь оттого, что Бочо начинал волноваться. 

Нет, смотрел. 
- Нет, не смотрел. 
- Может, скажешь, что ты с Омаром знаком? 

спросил Бочо. 

Чик промолчал. Надо было, чтобы рыба получше се
ла на крючок. 

- Чего молчишь? Скажи, скажи, - насмешливо то
ропил его Бочо. На самом деле он начал тревожиться. 

- Он мой троюродвый брат, - нахально отчека
нил Чик. 

- Ха! - хрипло усмехнулся Бочо, думая, что пой
мал Чика. - Тогда почему по стене лезли? 

- Потому что их дома не было, - сказал Чик, чув- . 
ствуя, что Вочо сам себя загоннет в ловуm6у. 
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· · - А· сейчас? - раздраженно просипел Бочо. 
· - А сейчас они дома, - сказал Чик, чувствуя, как 

тело ero освобождается от страха, леrчает. 
- Ребяl - крикнул Бочо, как бы отчасти жалуясь 

и раздражаясь из-за тоrо, что они ero подвели. - Он rо
ворит, что Омар ero брат?! 

- Не верь, не верь, - крикнул IIIypик, как чело
век, больше всех заинтересованвый в победе Бочо, -
он все придумал! 

- Пусть скажет, как зовут ero иахавю! - крикнул 
tот мальчик, который назвал HJU(y москвичкой. 

- Да, - снова оживившись, прохрипе.1 Бочо, - ска
жи, как зовут ero маханю? 

- Тетя Лариса, - сказал Чик презрительно. 
- Ребя, - крикнул Бочо с отчаянпой надеждой, 

он rоворит, тетя Лариса! 
- Правильно, - мрачно подтвердили ребята. 
- Правильно\ - крикнула Сонька и даже под-

прыrвула от радости. - Она к нии часто в rости хо
дит. 

- Невавижу ехидину! - крикнул Бочо и ринулся на 
Чика. Дpyroro выхода у веrо не было. 

Чик почувствовал страшный удар в скулу, rолова ero 
заrудела, и он бросился в драку, как в воду. Чик cлы
IIUUI за спивой топанье беrущих ребят. Он и так звал, 
qто, как только начнется драка, все нрибеrут. Но теперь 
ему ничеrо не было страшно. Он изо вс1:1х сил махал ру
ками, стараясь попасть в раздваивающееся и мелькаю

щее лицо Бочо, не чувствуя ударов, которые тот ему на
носил . 

. Главвое - стараться попасть в лицо, в которое по
чему-то до удивления, какое бывает во сне, трудно по
пасть, и оно все время расплывается, и только отовсюду 

смотрят темвые rлазищи Бочо и мелькает ero лобастая 
стрижена,. rолова. Ивоrда они сцепляются, поток рас
цепляются, изредка обмевиваясь яростными словами. 

Получай на закуску! 

- Ах; ты плашмя?! 

- Вот тебе, вот тебе, rоловойl 

Сопение, кряхтенье, тяжелое дыхание, обмен удара
ми и обмен впечатлениями от ударов. Но время идет, и 
Чик чувствует, как тяжело наливаются руки и тело, как 
они слабеют с какой-то веповятвой быстротой, как все 
трудней и трудней дышать. Неужели, думает Чик, чув-
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ствуя, что начинает теряться, неужели только я таи 

устал? И почему у :меня дыхание кончается, как же моя 
широкая грудь? 
И вдруг Бочо хватается за лоб и мгновенно выходит 

из круга, образованного првбежавшики ребятами. Чик 
ничего не повикает, у него перед глазами все покачв

вается, во ои чувствует, что случилось что-то радостное, 

неожиданное. 

Бочо векоторое время стоит, пригвувшись, и ладовью 
щупает лоб. 

- Фонарь? - вдруг спрашивает он, опустив руку и 
удивленно оглядывая всех. 

- Фонарь! - подтверждает тот, что вазвал Нику 
:москвичкой, и переводит взгляд на Чика, словно только 
сейчас закетив какие-то интересные подробности в его 
облике, которых оп раньше не замечал. 

Чик смотрит на Бочо. Все смо1·рят на Бочо. У Бочо 
над глазок появилась огромная шишка. 

- Фонарь? - спрашивает Бочо и оглядывает дру
зей с какой-то трогательной надеждой, что они его раз
уверят в этом. 

- Фонарь, фонарь, - подтвержда10т все удивленно и 
с посвежевшик интересом к его личности смотрят на 

Чика. 

- Ой-ой-ой! - неожиданно запричитал Бочо, снова 
схватившись за лоб. - Что я дома скажу? Что я дома 
скажу?! 

- Ничего, - сi<азал Чик, - надо холодное... Овик, 
дай свой пятак ... 

Овик неохотно вынул из Rармана тяжелый царский 
пятак и протянул Чику. Чик взял пятак и, подойдя к 
Бочо, приложил его к шишке. Чик чувствовал, что каж
дое его движение сейчас увереnво и свободно и никому 
не может прийти в голову, что он подлизывается или 
как-то слишком расчувствовался. И Бочо с такой трога
тельной надеждой и доверчивостью смотрел на ЧиRа, ·так 
безропотно надеялся на его помощь. так глубоко был по
глощен возможностью предстоящего наказания родителя

ив, что Чик чувствовал, как внутри у него все перевора
чивается от вежиости и благодарности к Бочо за эту пре
красную победу. 

- Смачивай в воде и прикладывай, - говорит 
Чик, - а пятак потом когда-нибудь отдашь ... 

. Опии с молчаливым упреком посиотрел на Чика в 
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том , смысле, что ему хорошо б~ть щедрым за счет др,у~ 
гих. Чик ответил ему па ато восторженным взглядом, по
казывая, что в часы великих побед нельзя считаться с 
такими мелочами. Чик краем глаза заметил, Что Шурю\ 
старается не попадаться ему на глаза, прячется за спи

вами ребят, кан предатель Мазепа. 
У ходя со своей командой, Чик напряг слух. Он чу в-. 

ствовал, что он должен что-то очень приятное услышать 

за спиной. И он в самом деле услышал. Он услышал це
лую фразу, которая потрясла его своей былинвой кра
сотой. 

- Ребята, пу и нолотушка у этого Чика, - сr>азал. 
кто-то. 

Зарево славы подымалось за его спиной. Чик ощу
щал в своем теле необыкновенную легкость. Он почти не. 
чувствовал земли. Он почти ничего не видел и не слы-. 
шал. Что-то радостно лопочут друзья, Сонька ему сует 
мастику, но он ее почему-то положил не в рот, а в rщр

ман. Потом появились какие-то волнения, стали гово
рить, что нас, наверное, ищут, что нам, наверное, попа-. 

дет. Rого ищут, чего ищут? Он только чувствовал какую-то 
легкость, легкость и музыку. Будто слышится J;акой
то орr>естр, вроде тех предпраздничных оркестров, кото

рые за несколыш дней до праздника пачинаJIИ шагать по 
городу, как бы пробуя будущее веселье. Чик страшно 
любил эти пробы будущего веселья и, бывало, как толь
ко услышит такой: оркестр, вместе с Белочrюй вьiбегал 
на улицу и долго-долго провожал егп. 

- Чик, - вдруг донеслось до него скво:н, музыку 
оркестра, - я тебе что-то хочу сказать. 

Они уже шлепали по тротуару, вот-вот свернут на 
свою улицу. Это был голос Ники. 

- Ага, - сказал Чик, не останавливаясь и не обо
рачиваясь, потому что никак не хотел упускать м~зы~ 

кп, которую он слышал, - говори ... 
- Только один на один, - сказала Ника, и Чик по 

ее roJiocy почувствовал, что она остановиJiась. Ему стало 
тревожно. 

- Что? - спросил Чик, останавJiиваясъ и с легкой 
досадой чувствуя, что музыка уходит вперед; ну ничего, 

догоню, подумал он. - Вы идите, - кивнул он 
остальным. 

-· Чик, - тихо сказала IlиRa и прямо посмотрела 
ему в глаза своими темными от густоты синевы гла-
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зами, - почему эта женщина сказала про папу «бед
вый»? 

Чик сразу все вспомнил. 
Он вспомнил, что все это время, нона они спуска

лисъ с лестницы и пока он готовился к драке, она как

то замкнулась и съежиласъ. Теперь он понял, что она 
все время думала о словах тети Ларисы ... 

- Просто так, - сказал Чик, - женщины всегда 
таi< говорят. 

- Нет, - сказала Нина и с наной-то упрямой силой 
посмотрела ему в глаза, - разве мой папа никогда не 
вернется? 

Чик вдруг почувствовал, что музьша, все еще играв
шая вдалеке, вдруг смутилась н смолкла. У Чика мураш
ки побежали по спине. Неужели она все знает, поду
мал он. 

А разве он вам не пишет? - осторошно спросил 
Чик. 

Редко, и мне отдельно, и маме отдельпо, - тихо 
сказала она, - а раньше, I\Огда ездил в командировки, 

он всегда вам вместе писад ... 
- Что тут такш·о, - сказал Чик и радостно, оттого, 

что это было в самом деле так, вспомнил, - мой дядя, 
когда ездит в командировки, иногда пишет всем от

дельно ... 
Чик почувствовал, что она поддается. Глаза ее потеп

лели, в них уже не было той упрямой твердости, с ко
торой она смотрела на него вначале. Но его это почему
то не обрадовало. Он почувствовал, хотя и не осознавал, 
что она не убедилась в правильвости того, что он гово
рил, а снова покорилась веизвествости. Чик это почувст
новал. 

- Но почему так долго, Чик? Уже девять месяцев 
прошло, - сказала она. 

- Покамест все выяснят, - начал Чик и впервые с 
раздражением подумал о тех, кто и в самом деле тан 

долго выясняет: знал отец Ники, что начальник, перед 
которым он танцевал, вредитель, или не звал? То, что 
сам начальник мог и не быть вредителем, Чину и в голо
ву не приходило. 

- Что выяснят? - спросила Ника и удивленно по
смотрела ему в глаза. 

- Чик, - крикнула Сонька, - вас, может, ищут, 
а вы там шепчетесъl 
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Чик обериулся. Сонька на него смотрела взглядом 
женщины, устающей от бесплодной любви. Чик удиви• 
сп этому взгляду, потом вспомнил о его иеум:естности и 

раз,цраженво отм11.хнулся. Он и так чуть не проговорил
СII, а тут еще Сонька пристает со своей дурацкой рев
востью. 

- Кюt что выясн11т! - ответил он Нике. - В коман
дировке всеrда что-нибудь выясняют. 

- Л его люблю больше всех, - cJtaзaJia Ника., - и 
его буду ждать до гроба. 
Чn почувствовал, что она повторила чьи-то слова, 

наверное, собственной мамы. 
- Еще бы! - с жаром подхватил Чик, вапав на 

благодарную тему, где можно ничего не выдумывать. -
Еще бы такого не любить. Мой днд11 говорит, что он ве
ликий танцор, что он .мог танцевать на рюмке... Пред
ставляешь, така11 маленыtаR рюмочка и на ней взрослый 
человек танцует?! Л на перевернутом ведре и то бы не 
смог танцевать, а он н11. рюмке ... 

- Ну, вы идете или мы пошли! - со злостью крик
пула Сонька. 

Глупая, подумал Чиn:, оберпувшись, тут совсем дру
гое· дело. 

- Пошли, - сназал оп Нике таним тоном, словно 
теперь уже все стало ясно. Но он понимал, что далеко 
ие ·все ясно, и это его все-таки смущало. Он попрововал 
прислушаться к той кузыке, которую слышал до разго
вора с Никой, но не услышал ее. Оркестр куда-то 
скрылся. 

Только они дошли до утха своей улицы., как лоб ·В 
Jloб столкнулись с е.осецски:м мальчишкой Абу. 

- Чик, вас ищут, - радостно крикнул оп, - дума
ют t вы утонули. 

- Я же говорила, я же говорила, - за.тар11.торила 
Сонька, гневно погхядывая на Нину. Лёсин от волпения 
расплылся в улыбне. У Чика тоже что-то ilеприятв:о 
кольнуло в груди. 

Абу стоял перед ними, любуясь их растерянностью и 
смущением. 

- Чик, это правда, что ты фонарь поставил Б.о
чо? - вдрут просил он, перестав любоваться их расте
рянностью. 

Ч1ш непроизвольно улыбпулся. Слава обгоняла его и 
выходила навстречу. 



- Да, - сказад Чв.к, ве в силах сдвинуть раевоааа
ющиесв в улыбке rубы,. - во откуда ты узим? 

- Да тут одни проезасu ва ве.11ике и сказал, - от
ветu Абу и с поевежевпш:м уваzеВJ~ем, как те ва IIOJIJI
вe, .зrлииул ва Чика. - За :маиJDОй xoДJLJJи? 

- Да, - сказал Чик ~оброжt>.11ательво, - а правда. 
что вас здорово ищут, ИJIB трепле:m:J.Си? 

- A-a-al - махнул Абу рукой. - НеивОЖRо поuе
кuв и броеили... Пойду посмотрю. какой ты фонарь по
ставил Бочо. 

- Оп, наверно, уже домой ушел, - сназал Чин. 
- Ну тогда поиграю в футбол, - ответил Абу и по-

шел дальше. 

Ребята радостно заработали челюстими и пошли сво
ей дорогой. Все-таки хорошо, что Абу их успокоил. Коr
да они зашли за угол, Чик сразу же увидел ва балконе 
сутулую спину Алихана, склонеиную над игральной дос
кой. Он играл в нарды с Богатым Портным. Ясно, что 
Богатому Портному сейчас ве до Оника. Овик сразу же 
повеселел. 

В сущности, Богатый Портной и тетушка были глав
ными паникерами. Но тетушка тоже, как и Богатый 
Портной, если увлечется чем-нибудь, могла и не вспо
ивить о его существовании ... 

Чик заметил, что Белочка сидит у калитки и смотрит 
в их сторону. Видно, она их еще не узнала, но почув
ствовала что-то знакомое. Чик не xoтeJI подавать голоса, 
чтобы с балкона на них ве обратили внимания. Он толь
ко всплеснул руками и ударил ими по ногам, как если б 
сидел на скамейке и приглашал ее на колени. Белочка 
мгновенно склонила на бон голову, и, Jюгда Чик повто
рил этот жест, она сорвалась с места и помчалась на

встречу. Она бежала своей боковой побежкой, которую 
Чик так любил, и она его всегда так смешила. 

Белочка с разгону налетела на Чика и в прыжке не
сколько раз лизнула ему лицо. Потом она для приличия 
лизнула Оника и Соньку, не слишком снрьmая, что боль
ше всего обрадовалась Чику. Она бегала вокруг них, виз
жала и прыгала... Она очень соскучилась и совсем не 
помнила, что Чик ее обидел. Ну, где можно еще отыс
кать такую веселую, добрую собаку? Нет, подумал Чик, 
с этим собаколовом надо что-то делать, иначе не будет 
спокойной жизни. 

Ребята приближались к дому. С каждым шагом Чик 
чувствовал, что слабеет и слабеет их походвый уют, вот• 



вот совсем распадется, потому что каждый сейчас занят 
собственной тревогой встречи со своими родителями. 

Чику всегда бывало немножко грустно в такие часы. 
Но ничего не поделаешь, он и сам сейчас занят этой 
тревогой. Поэтому ему было приятно, что рядом кружит
ся Белка, словно он с вей особенно и не расставался, 
словно так: вышли немного погулять, а теперь возвра

щаются домой. Одомашненвый тем, что Белочка была ря
дом, Чик подходил к дому с плутоватой и, может, пото
му тайно веселящей надеждой на безнаказанность. 
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Было около одинцадцаrи часов утра. Тетушка сиде
Щl на веранде на сво~м обычном месте перед распахну
тым окном, откуда хорошо просматривался двор. Неда
ром .место ;это называлось <<капитанским мостико.мt. 

Отсюда она не только наблюдала за жизнью двора, 
но и вередко вмешивалась в нее, иногда полностью .ме

ЩIЯ ход тех или иных коммунальных баталий. Чика 
всегда поражало то .мгновение, та неуловимая неожидан

ность, когда тетушка из постороннего наблюдателя и 
.миротворца иревращалась в соучастнина снандала . 

. Каное-то пустячное слово, наной-то uренебрежитель
вый жест мог послужить детонатором ее взрывного ха
рактера. Но сегодня, слава богу, и во дворе все было ти
хо, и тетушка была особенно благодушно настроена. 

Тетушка шша чай с оирожка.ми и персика.ми и уго
щала Евгеншо Аленсандровну, новую соседку по двору, 
ноторал недавно вместе с .мужем и сыном Эриком пере
ехала сюда жить. 

Чик тоже пил чай, во в отличие от тети, нарезавшей в 
свой стакан весь сочащийся, исходящий соком персик, 
о·н съел его отдельно, а чай с пирожна~ш пил отдельно. 

Чи1\у казалось, что Евгения Александровна тоже хоте
ла бы съесть свой персик отдельно, но тетушка сама на
резала ей в стакан персик, говоря, что чай с иереиком 
э:rо совершенно особый деликатес. 

Вообще тетушка любила пить чай. Впрочем, кофе то
же. Но в чай в отличие от кофе она всегда что-нибудь 
клала. Если были лимоны, она пила чай с лимоном; если 
лимонов не было, пила с .мандаринами, с яблоками, с 
кЛубникой или, как сейчас, с персика.ми. 

Дядя Коля, сидевший в углу веранды за о-rдельвым 
столином, тоже, как и Чик, выпил свой чай с пирожка
.ми отдельно, а персик съел отдельно. Всем досталось по 
персику, но в вазе, стоявшей прямо перед Чико.м, оста
вадел еще один персик, и Чик был сильно озабочен ero 
суДьбой: кому он достанется? 

Тетушка вроде про него и забыла, во В3ЯТЬ самому 
было неудобно, потому что тетушка .могда остановить 
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его попытку и, не стесняясь приеуrетвия маJЮ3Вакомоil 
женщины, пристыдить его. 

Чтобы обрати:rь ввииавие :rе:rушки ва этот неисполь
эоваввый персик, Чик несколько раз отгонял от него 
мух, а один раз даже раздраженную осу. Он ждал, что 
тетушка обратит на это внимание и в конце концов ска
жет: ~съешь, Чик, э:rот персик, чтобы не собирать эдесь 
мyxlt 

Но те:rушка, увлеченная разговором, не замечала Чи
J(а, и судьба последвеrо персика оставмась неясвой. 

Еще сWIЪней, чем судьбой персика, Чик б:ы.J1 озабо
чен необходимостью выпросить у тетушки разрешение 
nойти на коре. Этоrо ждал ве только Чик, во, можно 
сказать, вся его команда. Если бы тетушка разрешила 
Чику идти, то и всем оста.в:ьным родитеди разреши
ли бы. 

• • • 
Чик 11друг всDОКВИJI м:а.v.ьчuа, которого вескоJаько 

раз видел на коре. Вот уж J(ТО явно ни у кого не спра
шивал, ид:rи ему на море или не идти. 

Первый раз ов его вс:rретИJI на •Дивамкеt. TaJ( на
зывалась бывшая пристань, теперь переоборудованная 
для водиого спорта. Здесь была сооружена вышка для 
прыжков в воду, расставлевы дорожки для плавания -
одна на пятьдесят метров, другая на двадцать пять. 

Кстати, именно здесь Чик убедился, что может проныр
нуть в длину двадцать пять метров. Правда, такое рве
стояние он проныривал в прыжке со стартового прича

ла, во все равно это было неплохо. 
Так вот, этот мадьчик, ростом не больше Чика, оди

наково хорошо прыгал со всех трех ступевей вышки. 
Чику ов нравился за бесшабашную удаль, с которой ов 
прыгал с вышки. 

Однажды Чик видел, как несколько взрослых ре4Sят 
поспорили, прыгает ов или нет с самой высокой точки, а 
именно с крыши бильярдной, которой увевчивалас~ 
выmка. 

Ови предложили еиу прыгать, во ов свача.JJа отказы
вался, говоря, что ему неохота взбираться на эту кры
шу. Тогда одив из вэроелых скаэа.JJ, что он тольио ,цеаа
ет вид, что не хочет прЫI'нуть, а на саком деле просто 

боится. 
Мальчик сра4у же ра~гада.п эту хитрость. 

258 



- Смотрите, - обратился оп к своим дружкам и, 
кивнув па этого взрослого, сказал: -'- Гнилой заход де
лает ... · 

Взрослые посиеяJtись этому выражению, Чику оно то
же поправилось. 

- А ва рубль прыгнеmь? - вдруr предложил один 
из взрослых. 

Конечно, - ответил он. 
- Так давай, - скаЗал тот, 'IТО предлагал деньги. 
- Ваш свет, - обратился он к взрослому. Взрослые 

снова рассмеяJtись. 

На мальчишеском языке это означало: покажи свое 
право вступать в игру, то есть где твои деньги ... 

·Тот, что предлагал: прыгать за деньги, достал из Rap
мa:ua кошелек и вынул: отrуца новенький, хрустящий, 
словно проглаженвый утюгом рубль. 

Мальчик поднялся на третью ступень вышки, оттуда 
векарабкалея на крышу бильярдной по одному из четы
рех столбиRов, подпиравших ее. 

Глядеть, как он всRарабкивается на крышу бильярд
вой, было неприятно, потому что он мог сорваться и 
грохнуться на деревяuный поиост причала. 

Сейчас Чику были неприятны и эти взрослые, заста
вившие мальчиRа заниматься таким опасным делом. 

Но потом, Rогда мальчик благополучно векарабкалея 
на Rpыmy и, бросившись оттуда вниз rоловой, прекрасно 
вошел в море, ·rолько 11уть-чуть пришлепнув воду слегка 

закин·увmимися ногами, Чик перестал сердиться на 
взрослых. 

Через несколько минут мальчик вышел на помост 
причала мокрый, весело возбужденный, и Чику вдруг по
казалось, что взрослые обманут его и не отдадут рубль. 
Но тот, что обещал рубль, передал его ему, улыбкой 
nока3'Ь1Вая, что он ничуть не жалеет потерявных дев~r. 

Мальчик, держа двумя пальцами деньги, чтобы не 
замочить, стал прыrать на одной ноге, вытряхивая па 

ушей вод:t и оДВ'овремевво приговариваю 
·- Гоните руб"'ик - еще прыгнуl 
Но взрослые посмеялись и, громко пр;щполагая, что 

таким путем он их оставит совсе~ без денег, ушл'и в 
бильярдную; 

Через несколыю дней Чик снова встретил его, но 
уже совсем в другом месте. Он его встреnrл в море, у 
развалин старой крепости. Там был большой обломок 
сRалы, торчавший lta моря в десяти метрах от берега. 
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Чик подплыл к нему и с большим трудом векарабиалел 
ва него. Здесь он и увидел мальчика. Но сейчас у него 
был совсем другой вид. Посиневший от холода, оп ле
жал на скале, плотно прижимаясь к ней И стараясь 
уНять озноб, колотивший его. 

Возле него в позе нетерпеливого ожидания стоял Ке
ропчик. Про Керопчика можно было сказать, что он до
вольно известный хулпгав. Рядом с Керопчиком стояло 
еще двое взрослых парией. 
: · У всех троих тела были разрисованы наколка!\lи. 
Из разговоров между ними стало ясно, что мальчик ны
ряет возле скалы и достает для них мидии, которые они 

собираются продать на базаре. 
Горка мидий килограммов в десять лежала па по

верхности скалы. Керопчик время от времени напоминал 
мальчику, что ему пора прыrать со скалы и нырять зь.• 

мидиями. 

- Сейчас, дай согреться, - отвечал ~rальчик, не по
падая зуб на зуб. 

По его голосу Чик догадывался, до чего ему надоело 
нырять, и в то же время чувствовалось, что он в чем-то 

зависит от Керопчика и не смеет ему отказать. На «Ди
намке» он был веселый, вольный, он сам диктовал усло
вия взрослым людям и даже шутил над ними. Здесь бы
ло совсем другое дело, и Чику стало его жалко. 

Давай я половлю? - предложил Чик. 
А ты сможешь? - спросил Керопчик. 
Я на «Динамке» дно достаю, - похвастался Чик. 
Ну, давай прыгай, - сказал Керопчик без особой 

веры в Чика. 
Чик подошел к краю скалы, обращенному к морю, и 

nриготовился прыгать. 

- Справа будет острая свая - не порежься, - сип
JJЫМ голосом сказал мальчик, не отрывая подбородка от 
скалы. 

- Хорошо, - сказал Чик и прыгнул в воду. 
Вынырнув из воды, он подплыл вплотную к снале, 

набрал воздуху и нырнул. Чик считал себя неплохим ны
ряльщиком. Особых достижений у него не было, но все
таки он доставал дно на конце «Динамки» и мог в длп
ву пронырнуть около двадцати пяти метров. 

Нырнув, Чик увидел подводную часть скалы, порос
тую морской травой. Трава эта в ритме движений волн 
В()лыхалась. Колыхнется - раздуется и снова опадает, 
колыхнется - раздуется и снова опадает. 
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Между колыхавшимвся пучками травы :мелькнули 
:морс~>ой карась и маленькая рыбка-зеленуха. Чику ПО7 
казалось, а может, так оно и было на самом деле, что ка, 
рась, стараясь остаться не замеченным Чико:м и думая, 
что тот его не видит, колыхнулся вместе с пучком: тра

вы, за которой он прятался. 
Чик звал, что морская трава крепко держится за п~ 

верхиость скалы, и, ухватывая пучки этой травы и пере
бнрая руками, стал погружаться в глубину. Таким: вы
р.нние:м он надеялся сохранить силы и подольше остаться 

под водой. Руками, хватающими nучки травы, он чувст:
вовал острые края :мелких мидий и уходил все глубже и 
глубже, надеясь добраться до крупных :мидий. 

В то же время он внимательно смотрел налево от 
себя, боясь неожиданно напороться на острую сваю. 
Но сваи не было видно. Трава внезапно кончилась, и 
Чик отпустил ее, не успев перевернуться, и его как-тQ 
само собой выбросила на поверхность выталкивающаи 
сила моря. 

Чик старался отдышаться, а КероnчИI\ сверху глядел 
на него своими козлиными глазами. Он ничего не спро
сил, потому что и так было видно, что Чик плоховато 
нырнул. 

- Что-нибудь достал? - спросил один из парией, 
сопровождавших Керопчика. 

- Хоть вынырнул - и то хлеб, - сказаJI Керопчик. 
Чик сно11а нырнул. На этот раз он решил, опять дер

жась за траву, дойти до того места, где она ковчаетси, 
но не бросать ее, а, еще держась за нее, перевервутьси 
вниз головой и дальше нырить собственными силами. 

Так он и сделал. Продолжая держаться за траву, он 
перевернулся и нырнул дальше. В нолу:мгJiе он заметил 
несколько свай, торчащих в воде, и конец одной из них 
напоминал острый край снежеразбитого о1юнного стекла. 

Не дай бог напороться, подумал Чик и, ухватившись 
за другущ сваю, неприятно колющую руку мелкими :ми

диями, несколько раз перебрав руками, ушел по свае 
вглубь, в темноту. 

Руками он чувствовал. что свая здесь обросла более 
крупными мидиями, и попробовал выдернуть одну. Но он 
даже не смог ее расшатать. Тогда Чик взялся за другую 
мидию, шатавшуюся, как зуб, и с отчаянием последних 
усиJiий дернул ее и, выдернув, едва, не задохнувшись, 
вырвался наверх. Это была большая мидия, величиной с 
мужской кулак. 

261 



Ов в,~;.~тащu руну с мидией над водой, и Кероuчин 
сверху посмотрел ва вее оценивающим ааглядом. 

- Хорошая, - сказал Керопчик поощрительно, 
только сразу несколько вырывай. 

«Легко говорить, - подумал Чик, - rы бы сам nо
пробовал ... & Ов подплыл к сачку, на веревке свисавшему 
со скалы, и вбросил туда свой трофей. 

После этого Чик, сколько ви нырял, доставал тодь
ко очень маленькие мидии или совсем вичеrо ве мог до

стать. 

Откровенно rоворя, Чик просто боялся напороться ва 
один из обломков этих свай. Чик заметил, что там тор
чит еще одна свая с зубчатым, рвавыи краем. 

Вообще Чик не тобил нырять в везвакомом месте. 
Особенно в таком месте, rде неожиданно перед носом мо
жет оказаться свая или какой-иибудь друrой предмет с 
заостренным краем. В конце концов один иэ друзей Ке
ропчика сказал е:му, чтобы он подымался наверх, и Чик 
вцепился в веревку, к концу которой был привязав са
чок с ero JIИДИей, правда большой, во слишком одино
кой. Другие :мелкие :мидии, которые ов доставал, Кероп
чик браковал, и Чик их отбрасывал. 

Друr Керопчика втащил Чика наверх, и по тому, как 
тот ero тащил, Чик почувствовал, что веудача сделала 
его тяжелее, чем: он есть. Единственным, правда, ела
бык утешением Чика было то, что ов и в самом деле 
достал очень крупную мидию. 

МаJiъчик все еще лежал на скале. Теперь Чик с еще 
большей очевидностью почувствовал превосходство ero 
во всем, что можно было сделать в море. Превосходство 
было вастоJiъко полным, что Чик не завидоваJI ему, а 
просто восхищался им и жалел, что Керопчик имеет на~ 
вим какую-то власть. Немного соrревшисъ, Чик прыrнуд 
в сторону береrа и поплыл к веку. 

• • • 
Конечно, в другое время Чик мог решиться увести 

свою комаиду на море и без всякого разрешения, во не 
сейчас. 

Дело в том, что два дня тому назад Чик был застиr:
нут в школьном саду сторожем школы, и хотя Чику уда
лось удрать, во проклятый старик Габуния, ro есть сто
рож, пришел к пим домой и пожаловался ·па Чика. Х~ 
рошая репуТ/lЦИЯ Чика этим обстоятельством была сильно 
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подорвана. Считал ось, что Чик па такие· в«~ щИ не спо
собен, считалось, что только его старпrий брат способен 
на такие вещи. 

Поэтому, понимая, что сейчас шансы на разрешение 
слишком малы, Чик и не осмеливалсн просить. Ов ждап: 
удобноrо случая, ждал такоrо мгновения, когда тетушка 
так увлечется своим рассказом, что может разрешить Чи
ку что угодно, только бы он ей не мешал. 

· Сейчас тетушка довольно увлеченно (по Чик затруд
шшся опредеЛИТЬ, ДОСТаТОЧНО ЛИ увлеч:е!fНО ДЛЯ· ero 
просьбы)'. рассказьmала о своей знаменитой встрече с 
принцем Ольдепбурrским, который котда-то до ревоЛю
ции жил в Гаграх и был там самым главным человеком. 

В одном из поместий принца работал садовником 
один из родственников тетушки. И там тетушка встрети
лась с привцем, который приехал со своей спитой осмот
реть сад. 

В этом рассказе было одв:о противоречие, которое 
сильно .смущало Чика и даже раздражало его иногда. 
По одним рассказам тетушки она была тогда совсем ма
ленькая девочка, а по другим получалось, что она была 
уже довольно взрослой девушкой и принц залюбовался 
ее красотой. Сейчас тетушка излагала именно второй ва
риант. Она сказала, что принц залюбовался ее красотой 
11 хотел привлечь ее ко двору. Она так и сказала: •при
влечь ко двору•. 

У слышав такое, Чик украдкой взглянул во двор из-
3а тетушкипой спины. Ника, сидя на вивоградвой лозе, 
читала квиту. Рядом с вей сидела Сонька и гладила Бел
ку, очищая ее шерсть от всякой вацепившейся на нее 
дряни; Ухаживая за Белкой, она как бы заменяла Чика. 

Овик сидел рядом с ней с выражением унылой з·а
думчивости на лице. Поймав взглядом '83гляд Чика,· он 
кивнул ему головой, елооно спрашивая: ~Ну как там? 
Долrо еще мне здесь сидеть с выражением унылой за
думчивости на лице?• Чик в ответ пожал плечами, по
казывая, что оп старается, во ничего · опреде.Ленпоrо по
ка сказать не моЖеr. Белка по выраЖению лИца ОпИка 
поняла, что он смотрит на Чика, и сама, повернув голо
ву, посмотрела наверх, rде Чик, сидя на тахте, выгляды
ваЯ в окно из-за тетушкивой спины. БеЛка несколько 
раз махнула хвостом, показывая, что она видит Чика ·и 
радуется этому. · ' 

· Сонька т()же поняла, что Чик cммpirr в Их сторону, 
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и, взглянув наверх, просияла. Лицо ее засветилось уuе
ренностью, что Чик добьется своего. 

В зто время вошла во двор ее мать, возвращавшалея 
с базара. Нан всегда, она стараласЪ попезаметвей про
шмыrнуть в свою комнату. Но тетушна заметила ее. 

- Ну нан базаровала? - громно спросила она у те
ти Фаины, и та, вздрогнув, остановилась. 

- Они сошли с ума хуже вашего брата, - отвечала 
тетя Фаина, продолжая держать на весу норзинку, -
споро картошка тани будет дороже золота. 

Тетушна нивпула ей головой в зван rого, что любо
пытство ее исчерпано, и та, повернувшись, пошла даJiьше. 

- Вот женщина, - сназала тетушка, закуривая па
пиросу, - всю жизнь жалуется и всю жизнь полные 

нораивы с базара тащит ... Да... На чем я останови
лась? 

- Вы сказали, что принц Ольденбургсний был очень 
богатый человен, - напомнила Евгения Аленсандровна. 

- Он был миллиардер, - уверенно сназала тетушка 
и, пыхнув дымом, прихлебнула чай. - В Гаграх ему 
принадлежали все дворцы и вся земля ... 

Все зто Чин тысячу раз слышал. 
Вся земля и ее недра? - спросил Чик. 
Какие ведра? - растерялась тетушка. 
Ну, ведра, - поясвил Чик, - сейч~tс земJIЯ и се 

недра принадлежат народу, а раньше они привадлешали 

царю, помещинам и фабринавтам. 
- Отставь, Чик, - сказала тетушка, - не вмеши

вайся, когда взрослые разговаривают ... Разумеется, вед
ра тоже ему принадлежали... В тот день он посадил ме
ня в свою машиву и катал по всему городу. Это было 
бесподобно ... Все умирали от зависти ... 

Чин погрузился в свои размышления. Его всегда 
удивляла и радовала уверенность Соньки, что Чик все 
мошет. Бывало, Чику страшновато подраться или что
нибудь там сделать, но Сонька тут как тут со своей уве
ренностью, что Чику ничего не страшно, и зто как-то 
взбадривало, окрыляло его. 

Так, совсем недавно, ногда вдруг исчезла Белка и ее 
не было целый день и целую ночь и Чик был в страш
ном: отчаянье, что ее поймал собаколов, именно Сонька 
сумела убедить его, что Белна жива и ее надо толь:ко 
хорошеньно поиснать. 

Чик ей поверил и немного успокоился. В самом деле 
соб&колов со своей нолымагой уже давно не появлялся 
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на их улице. А Белка сама далеко от дома никогда не 
уходила. 

Чик вместе со своими друзьями прочесал все дворы 
своего квартала, спрашивал, не видел ли кто Белку. 
Но Белку никто не видел. И что же? Совсем рядом с до
мом во дворе грузинской школы Чику послышалось за
вывание собаки. Он перескочил через забор и, остановив
шись посреди школьного двора, снова стал прислуши

ваться. Через некоторое время он услышал тихий скулеж, 
доносившийся, как показалось Чину, со стороны школь
ного дровяного склада. 

Чик подбежал к самому сараю, на ходу крича: «Бе
лочка! Белочка!• Из сарая донесся до него такой радо
ствый визг, что у Чика горло перехватило. 

Так вот оно что! Оказывается, проклятый школьвый 
сторож, живущий рядом с Чином и стороживший школь
вый сад и самую школу, словно ее кто-то мог унести, 
оказывается, этот старик Габуния запер в сарае бед
ную Белочку! 

Вообще-то Чик подозревал Габуния, во никак не ду
маJI, что тот пустится па такую подлость! И все из-за 
одного цыпленка! Правда, Бе;ша его слегка придушила, 
пока Чик успел вырвать его из пасти собаки. Правда, 
цыпленок потом сдох... Но ведь Белка схватила этого 
цыпленка в нашем дворе, думал Чик, nсдь Габунпя сам 
виноват, что разрешил своим цыплятам разгуливать по 

чужим дворам. 

- БеJiочка, - крикнул Чик, - подожди, я тебя вы
ручу! 

Но как ее выручишь? Чик обошел весь сарай, но там 
не было ни одной щели, достаточно большой, чтобы про
сунуть руку, а не то чтобы самому пролезть. Может, сде
лать подкоп, подумал тогда Чик, во это было слишном 
рискованно: старик Габувия моr поймать его до того, 
Fак оп пророет проход. 

Как это ни страппо, самым слабым местом оказалсн 
огромный замок, висевший па дверях сарая. Кстати, ле
том обычно сарай бывал открыт, а теперь вдруг замок ... 
Чик подергал его и заметил, что крюк с петлей, вбиты;i 
в дверной КОСЯ}(, оказался расшатанным. Чиl( подергад 
эамок минут десять-пятнадцать, крюк вылеэ из косяка, и 

дверь со. ржавым скрипом отворил ась ... 
Чик бросился к углу сарая, откуда навстречу ему, 

гремя цепью, которой она была привязана, рвалась Бел
ка. Она подвяла ужасвый визг, совершенно не понимая, 
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vo tтарик Габуния может их услышать. Он жиЛ рядом 
со школьным двором, и Белка об этом прекрасно зваJiа, 
но она так обрадовалась Чику, что обо всем забыЛа. 

Она лизала Чика в лицо, она прыrала ему на грудь, 
. она хватала его за штаны! Своим лаем и визгом она пла
кала, смеялась, жаловалась на старика Габуния и даже 
ухnрялась укорить Чика за то, что он так долго не вы
ручал eel 

Проклятый живодер, подумал Чии, не находя рядом 
с собакой не тольке мИски с едой, но и вообще какой
нибудь посуды, из которой Белочка могла бы похлебать 
во~Ы. Было ЯСН(), что старик Габуния решил уморить ее 
здесь Г()Л()ДОМ и жаждой. 

Но больше всего Чик поразился, увидев возле стены 
сарая, rде была привязана Белка, довольно большую 
яму. Оказывается, Белка пыталась сделать подкоп и 
вырваться наружу! Ну rде в мире можно отыскать та
кую смелую и сообразите.11ьвую собаку! 

Чик спустился в яму, чтобы удобней было отвязы
вать Белку, потому что она своими рад()Ствыми прыжка
ми и беспрерывным трепыханием никак не давала ему 
снять с ее шеи эту проилятую гремучую цепь. И только 
он снял эту цепь и еще стоял в яме, которая приходи

ласЬ еМу по бедра, как в дверях появился старик Габу~ 
вия . 

. - А-а-а, сукин сын, - сказал оп по-минrрельски, что 
Чику все равно было неприятно, как если бы оп сказал 
это по-русски. Некоторое время удивленно глядя на Чи
ка, оп добавил по-русски: - Посмотрим, как ты отсюда 
выйдешь... - Оп продолжал стоять в .дверях, продолжая 
удивляться, как повял Чик, тому, что он, Чик, почти по 
пояс в земле. И вдруг Чика осенило. 

- Как вошел, так и выйдУ, - ответил Чик и еще 
ниже пригнулся в своей яме. 

- А-а-а, сукин сын, - повторм сторож по-мииrрель
ски, во Чик, разумеется, ()ПЯТЬ ero повц. В следующее 
мrвовевъе сторож ударил себя по лбу и сказал по-рус
ски: ....._ В земле дырка делал, да?t 

Чии еще ниже нагнулся, словно стараясь влезть в 
этоr весуществующий проход. В этот миг сторож Габу
вия, тяжело стуча потами, побежал nдоль сарая, что
бы поймать Чика, когда оп будет вылезать с той сторо
ны. 

' Чик вместе с Белкой ривулись к дверям и побежали 
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через ш:кольвый двор, у~ nзда.uи осыпаемые безоnае
выми про.клятия.ми старика Габувив. 

Чик побежал к себе во двор и вместе с Белкой под
вялен к тетке ва второй этаж и там притаилсв. 

Конечно, старик Габувив пришва во двор, подвил 
ди:кий с:кавдал, предъявлял вздорвое требование yJUia· 
тить курицей за цыШiе.вка, аадушенвоrо вескОJiько меся· 
цев назад. Но тут тетушна со своеrо сиапитавскоrо кос· 
тинаt пустИJJа в Габувия таную пулеметную очередь, что 
тот вынужден был: аамолнвуть и убраться со двора. 

Чин звал за тетушной немало недостатнов, во она .пю. 
бИJJа животных и жалела их, и Чик :мвоrое прощц ей 
за зто. 

Чик СJЮва выrлявуJJ во двор. Ребята сидеп ~ тех же 
позах ва вивоrрадной JJoae, и только у Овина вид был 
еще более увЬL11ый, чем раньше. Чик 3аметил, что тетя 
-Тамара вышла из своей кухонвоi nристройки с ведром 
и украд:кой поrлвдывает вверх на ·rеrушну Чика. Чи:к 
сраау nовял, что она хочет ваять из боч:ки дождевой во
ды, во пытается это сделать веаакетво для тетушки. 

Бочка принадлежала тетушке, и она обычво давала 
дождевой воды соседкам, но ввоrда, коrда слишком Д()JI
ro ве было дождей или она была ве в вастроеВJIИ. та 
ВJIИ иная соседна лишалась возможности пользоваться 

дождевой водой. 
Во времена детства Чина почему-то все женщины 

счвтаJJи своим долгом мы·rь rолову дождевой водой. Поз
же этот обычай вымер, ва чего, разумеется, ве следу.ет, 
что женщины перестали мыть rолову. Но они ynpocтtiJIИ 
этот высокий ритуал и стали пользоваться обынвовеввой 
водопроводвой водой. 

Так вот, Чик заметил, что тетя Тамара поглвдывает 
наверх, стараась поймать кгновенье, когда t·етушка по

кинет скалитавекий :мости:к•, чтобы незаметно черпа
нуть ведрои из бочни. 

Но тетушка была занята новой соседной в потоку, не 
отвлекаясь ва друrве дела, продмжала сидеть ва месте. 

Кстати, одна из особенностей теrушки заключавась в 
ток, что она сейчас всеми силами старалась уrодвть 
Евгении Але:ксандровве. Эта женщина была новым чело
веком no дворе; и тетушке было ужасно приятно уrощатъ 
ее чаем, фруктами, кофе и окаэывать ей массу веиних 
везаслужевных услуг. 

Чик знал, что .месяца через два эта женщина ей смер
тельно надоест, кончится ласковая близость т-етушки, u 



она отстранит ее от себя, еще дай бог, без словесного 
кровопролития. 

И зта женщина, как и все другие, привыквув к дар
мовым угощениям и ко всем удобствам дружбы с тетуш
кой, будет потрясена веприятной резкостью ничем не за
служенного охлаждения. 

Хорошо еще, если тетушка мирно охладевала к своей 
очередной подруге. Чаще всего дело ковчалось · грандиоз
ным скандалом, после чего женщина, с которой тетушка 
дружила, изгонялась из ее дома и они несколько меся

цев не разговаривали. 

Позже, если у тетушки под рукой не окавывалось до
статочно интересной собеседницы, а точнее скюJать, слу
шательницы, а еще точнее, зрительницы, она первая де

лала шаг примирения с отброшенной подругой. И та 
сперва робко начинала сходиться с тетушкой, во потом 
тетушка, объяснив их разрыв клеветой предыдущей при
ительницы («я, дурочка, всему поверила&), окончатель
но успокаивала ее и осыпала ничем не заслуженными, 

как и предыдущее изгнание, милостями. 

Чик никогда в жизни не видел человека такого доб
рого и такого несправедливого одновременно - все за• 

висело от настроения. 

Чик снова выглянул во двор и снова увидел тетю Та~ 
мару, поглядывающую наверх в ожидании, когда тетуш

ка покинет свой пост. 
Попытка тети Тамары похитить дождевую воду на

помнила Чику о том, что он сам ждет сиJiьной грозы, 
чтобы, в конце концов, этот теннисный мяч, все еще тор
чащий в желобе, проходящем вдоль крыши соседнего 
дома, выкатился по водосточной трубе и бултыхнулся в 
воду. 

Чик посмотрел на теннисный мяч, застрявший в же
лобе, потом случайно вагляд его упал на чердачное 
окошко, и он увидел в чердачном окне этой крыши те
тушкину кошку Ананаци. 

- Тё, смотри, где Ананаци, - сказал Чик. 
- Аванаци, как ты туда попала? - спросила тетуш-

ка, хотя ничего особенного в этом не было. Но сейчас 
f'Й хотелось показать Евгении Александровне, что у нее 
очень воспитанные кошки. 

У тетушки было две кошки, авали их Аванаци и Апа
паци. Чик звал, что имена кошек не существуют ни на· 
одном из многочисленных языков, которые знает тетуш

ка. Имена эти придумала сама тетушка, они 1\аким-то 
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образом передавали ее вещное отношение к своим кош~ 
кам и еще то, что они, эти кошки, родственницы, то есть 

Аванаци мать Апапаци. 
~ Иди ко мне, моя золотая, иди ко мне, моя доро

гая, ~ нараспев повторяла тетушка, но Ананаци, сидя 
на чердачном окне соседней крыши, смотрела на них 

спок<>йными неузнающими глазами. 
: Тогда тетушка взяла с тарелки один пирожок и, 

громко зовя обеих кошек, вышла из галереи на откры
тую лестничную площадку. 

- Ананаци, Апапаци, - звала тетушка на весь двор, 
но рапьше, чем кошки, на призыв ее отозвалась Белка. 
О1;1а вырвалась из рук Соньки и побежала наверх . 

. - Нет, Белочка, - громко сказала тетушка, - ты 
свою долю уже получила, а я хочу накормить моих до

роrих кошечек. Ананациl Апапациl - громко звала те
тушна, но Ананаци, ноторал сидела у отнрытого чердач
ного окна, даже не шевельнулась. 

Только кошки бывают такими, подумал Чик. Собака 
никогда так не сделает. Собака или прибежит на зов 
хозяина, или, если не прибежит, всем своим видом по
кажет, что она обижена на хозяина или боится его. Но 
вот так вот прямо смотреть в глаза хозяину и совершен

но нинак не выдавать своего отношения к нему умеют 

только кошки. 

В конце концов Апапаци откуда-то прибежала, а те
тувше надоело звать Ананаци. 

- Ешь вместе с Белочкой, если 3та дура по чужим 
чердакам шатается, - сказала тетушка и, как понял 

Чик, разделила пирожок между кошкой и собакой. ·Это 
повял не только Чик, но и Ананаци. Поняв, что ее бо.пь
ше не зовут, а пирожок разделен, она громно и жалобно 
замяукала. 

В зто время тетушка возвращалась на свое место, n 
тетя Тамара, пользуясь тем, что двор исчез из кругозо
ра тетушки, быстро подошла к бочке и, сунув туда вед
ро, наполнила ero водой и ринулась назад. Но в это вре
мя мяукнула Ананаци, и тетушка на полпути назад от
крыла одно из окон галереи и стала громко укорять 

Аванаци за то, что та, когда ее просили, не пришла, а 
теперь жалобно мяукает. 

Одновременно с этим она проследила за тетей Тама
рой, которая с ведром дождевой воды ушла к себе, ду
мая, что ее никто не видит. Продолжая укорять Анана-:
ци, тетушка сказала нес:колько слов о некоторых, кому 
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елаЩе украсть, чем попроситЬ· у хозяйки, которая, если 
с вей обращаться по-хорошему, готова поделиться по
медnей рубашкой, а не то чтобы ведрои дождевой воды. 

· ·Несколько мгновений тетушка яtдала, но тетя Та:~ка
ра · ей ничего не ответила, и тень возиожооrо скандала, 
11егшая па двор, потихоньку рассеялась. 

- Ну в сиди таи, дурочка, - сказала · тетушка, об
ращаясь :к Ананаци. 

Тетушка подошла :к столу, но, увидев, что чай уже 
допит, вдруг сказала: 

А знаете что? Я угощу вас настоящим турецким 
кофе. 

Ну что вы, - отвечала Евгения Александровна, -
мы с вами так славно почаевничали.-

- А теnерь покофейничаеи, - уверенно с:каэала те
туШка,. - тем более вы у себя в России понятия не иие
еrе, что такое настоящий турецкий кофе. 

Тетушка оnять вошла в кухню, где у нее стояли 
~римуса и керосинки. Возможность заново приступить 
к . уrщцевию вдохновляла ее. Она даже запела свой лю
бимый романс: 

И в тот час упоительпой встречи 
Только месяц в oкomi(O rлндеп ... 

Чику почему-то страшно правилась эта песня в ис
Полнении тетушки. В сущности, никакого другого испол
нения он не ~шал, но в тетушкином исполнении зта пес
ня казалась ему очень красивой. 

- Пойду посмотрю, как готовится кофе по-турец
ки, - сказала Евгения Александровна и улыбпулась 
Чику, словно извиняясь, что тетушка вокруг нее столь
ко хлопочет, встала и ушла к тетке. 

Чик заранее жалел ее ва ее будущее разочарование, 
но помочь ей ничем не мог, да и охоты не было. Ему во 
что бы то ни стало надо было вырваться к морю, а оп 
до сих пор ничего не придумал, чтобы получить разре
шение у тетушки. 

• • • 
Чик одного никак не мог nонять, как зто люди, живу

щие у моря, не любят ходить на море. А таких было 
о1fень ·иноГо. Тетушка: тоже была такой; 

' По tвоей воле 'Чик ни одного бы дни в е проnуст ил, 
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что8ы не выкупаться в море .. Он любо :море в Аю~ую 
noroдy. 

И смешно сказать, во каждый раз, когда он ходил 
на море, перед самой встречей с морем. у него возвикано 
страшное во.пвеиие, которое ов ничем не моr объяснить. 
Оно было похоже на страх, что вдруr море ве окажется 
на месте, или какие-то силы помешают с ним встретить

ся, или вдруr :милиция aaupeтur купаться в :море. . 
Однажды Чик купалея в море, когда был шторм оксr 

ло трех бaJIJioв. В тот день вообще :мало кто купаJIСя, и 
тем более Чику было лестно. Дожидаясь самой большой 
волны, Чик, умирая от страха, бесстрашно приближался 
к вей, стараясь поднырнуть под волну, пока выгнутый 
гребенЬ ее с замедленвой яростью ве опрокидывался над 
ним, не успев подцепить Чика. 

Со стороны пос:мотреть, кажется, что воr-вот человека 
раадавит :многотонная масса воды, а на самом деле, если 

ты успел поднырнуть под гребень, волна перепрыtивает 
через тебя, как верасчетливый хищник. 

Но если ты успел поднырнуть под опасную волну, ты 
должен следить в оба, чтобы не оказаться под ударом 
следующей. На этом многие попадаются. · 

Чик сам ва этом однажды попался, но, слава боrу, 
отделалея наждачной царапивой на ноге. Прибойпая 
волна со страшной спой взболтнула его, потом прово
локла по песку и презрительво выбросила на берег .. От 
обиды и перевесенного страха Чик тогда ве:мвоrо просле
зился, во, к счастью, никто ничего ве заметил, потому 

что ов в так был весь мокрый. С тех пор Чик стал го
раздо внимательней. 

Но если ты отплыл от опасной зоны прибоя и ката
ешься на волнах, ты доюкен помнить, как надо выходить 

на берег. Дело в том, что некоторые малоопытвые плов
цы, возвращаясь на берег, вдруг начинают чувствовать, 
что сколько они ни гребут, а с места почти не сдвигаЮт
ся. И они, не понимая, в чем дело, теряются, и иногДа 
возможны весчаствые случаи из-за этого. 

Когда ты находишься по ту сторону линии ·прибоя, 
во достаточно близко от нее, на тебя действует течение 
откатвой волны. Но внешве это течение незаметно, по
тому что проходит под водой. 

И вот пеопытвый человек, находись в нескольких 
:метрах от линии пр,вбоя, вuкак не может понять, почему 
ов к вей никак ве подшiывет. И er.o тогда охватывает. ди-
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кий .страх, он начинает бешено ·и · бесполезно грести, 
быстро устает, и тогда все может случиться. 

А надо, если не хватает сил перегреети встречное те
чение, отдаться волне, и она сама тебя вынесет. Но и 
отдаваясь волне, надо держаться у самого гребня и в то 
же время не давать себя втащить на гребень, чтобы не 
оказаться в опасном водовороте прибоя. 

Чик даже удивлялся, почему на пляже не вывеши
вают такие плакаты или таблички, рассказывающие, ка1t 
надо вести себя человеку, который решил купаться во 
время шторма. Ну, шторм; конечно, слишком громкое 
слово, но все-таки. 

Чик готов был сам написать такую инструкцию, если 
бы у него кто-нибудь попросил бы это сделать. Но он 
нонимал, что такой инструкции никогда не вывесят, по
тому что купаться, когда волнение больше двух баллов, 
·вообще запрещено. А если человек не знает о запрете? 
А если человек, вроде Чика и некоторых других людей, 
и знает о запрете, а все равно лезет в воду? 

· Однажды Чик, придя на море, услышал, что в море 
на днях утонул чедовек. Несколько дней море штормило. 
Но Чик не придал значения этому слуху, потому что ма
ло ли что говорят. С детства он слышал про утонувших 
nюдей, но никогда не видел настоящего утопленника. 
Чик лежал на теплой гальке и отдыхал, когда услышал 

' про это. Он подвял голову и увидел множество людей, 
сгрудившихсл у края пляжа и I'Лядевших в море, все 

время показывая на что-то. 

Многие люди спешили присоединиться к толпе, а не
которые даже бежали к ней, подгоняемые странной сме
сью любопытства и ужаса, что с человеком может слу
читься такое, и тайвой радостью, что это случилось с 
I<аким-то другим человеком, а не с тобой. 

Чик это понимал, потому что его самого охватнnо 
именно такое любопытстnо. Он подбежал к толпе, во, 
·сколько ни вглядывался в море, ничего не мог разобрать, 
, и все время ему хотелось думать, что все это выдумки, 
что ничего такого не может быть. 

А между тем толпа, обрастая все новыми и новыми 
.людьми, двигалась вдоль моря и все время показывала 

, на какую-то точку, которая тоже двигалась в воде. 
Чик долго никак не мог разглядеть эту точку. И оп 

все время спрашивал у одной женщины, стоящей pядi.JII 
с ним, а та ему все время покаsмвала на эту тмку, ко-
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торая время от времени всплывала в воде и снова исчео

зада. 

Наконец Чик в самом деле уловил ~ту точку, это 
· пятно, означающее человека, но никакого сходства о 

человеком не имеющее. 

Когда Чик разглядел это слеrка розовеющее пятно, 
ему стало удивительно, что он его до сих пор не замечал. 

И потом, когда один мужчина подошел к Чику и стал 
строго спрашивать, почему другие видят утопленника, 

· а он не видит, Чик сам стал ему показывать на это пят
. ·НО, то исчезающее в мутной воде, то снова на мгновенье 
появляющееся. И этот человек тоже долго не мог пой

,,мать глазами это пятно, потому что мгновенья, коrда 

, Чик показывал на пятно, хватало, чтобы оно исчезало 
.под водой. 

Оно, это страшное и таинственное пятно, приближа
лось I\ берегу наисl\осок, потому что так работало те
чение. 

Вдруг появились на берегу два спасателя. Один иа 
них - молодой, тонкий парень лет восемнадцати, дру
.гой - мужчина лет тридцати, геркулесовского сложения. 
Они подтащили к самой кромке прибоя лодку, дожда
,лнсь мгновения, когда к берегу шла самая . маленькая 
волна, и потащили лодку прямо в пену прибоя. Герку
лес вскочил в лодку и схватиJiся за весла, а юный все 
тuш\aJI ее и, выскочив за линию пр11боя, векарабкалея в 

. ЛОДКу, И ОНИ ПОПJIЫЛИ прЯМО К ~ТОМУ ПЯТНу. 
Когда они близко к нему подплыли, тот, что бы:л по

МОJiоже, вынул со дна лодки веревку с петлей. То про
валиваясь в ямину, то подымаясь на гребне волны, они 
несколько раз осторожно подходили к этому таинствен

ному пятну, но словно не решались слиш1юм близко к 
нему подойти. С берега казалось, что они боятся повре
дить утопJiенника, наехав на него лод1юй. И это было 
·странно. В конце 1юнцов спасатель, тот, что был по:мо
. ложе, накинул на тело петлю, и, видно, удачно, потому 

что старший стал rрести к береrу и веревка натянулась. 
Они опять проскочили линию прибоя, и было видно 

мгновенье, когда лодка почти висела в воздухе, держась 

.·на воде только кормой, и весла беспомощно трепетнули 
·в воздухе, а потом младший, не бросая веревку, вьюко
ЧIIЛ из лодки, вслед за ним выскочил старший, и оба по 
пояс в белой пене прибоя тащили свой груз: млад11111й 
тянул вереиу, а старший - лодку. 

И уже иа береrу младший продолжал тянуть и тя-
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путь верев.ку, а потаи, обервув.ш.ись к IЩ.ко:му-то парию 
в толпе, с.казал: 

- Помоrай, чеrо стоишь? 
И парень ио.11ча взялся за верев.ку, и Чв.к nочувство

вал, что это не С.Jlучайвый челове.к. и. уrадал в то.11пе 
прошелестевшие слова: cEro товарищ ... » Чик с ужасом 
с.11едил вместе с то.11nой. ка.к те.11о человека, на мrвовевье 
скрывшись в буруне прибов, бьшо выволочено на береr 
в Jiежало сейчас в вескОJIЬ.ких иетрах от Чи:ка. 

То, что Чик увидел, потрясло е1·о, как ничто в жизни 
ве потрясало. Чик ввде.11 труп првиерво двадцатuетвеrо 
юноши в краевых трусиках с :какими-то сивw.sи пятвакJI 

ва теле и с побелевши:ми пальцами ладоней, взъедев
вы:ми и размытыми морской волной. Такие изъеденвые 
водой ладони бывают у женщин после долгих стирок, 
вспомвWI Чии. . 

Но у женщин это почему-то не бываJiо страшно, а 
здесь было страшно. Было страшно все тело, местами 
изъеденное иорс:кой водой. · 

Чика пронзила :мысJiь, хотя ов этоrо до конца не осо
знавал, его провзWiа мысль о беззащитности человека, 
его слишком большой теJiесвой хрупкости. 

Чик помнил, что в деревввх и в rороде ему приходи
лось видеть мертвых животных, и эти животвые гораздо 

дольше сохраняли сходство со своим живым об.11иком. 
А здесь Чик видел почти разложивmийся труп, кото

рый пробыл в воде всего, может, двое, АLО)Кет, трое суток. 
И Чик ощутил тоrда, хотя и не осозваиал этоrо, во 

ощутил именно тогда очень важную длв себя мыс.11ь. 
Он подУма.Jl тоrда: сНе может быть. чтобы челавечес

екав жиз.вь вся умещалась в размеры этой жизни, СJiу
чайво оборванной штормовым морем. Это было бы С.JlИШ
:ком жестоко и бессмыслеввоt. Именно тогда, до конца 
не осознавав эту мыс.11ь, во с огромным тайным упрям
ством Чик решил, что человеческая жизнь - зто обяза
тельно что-то большее, чем существование в пределах 
случайвой или веслучайной смерти. 

- Вот видите! - грубо крикнул мОJiодой спасатель, 
rлвдв ва толпу и показывая на труп. - Вот что с вами 
будет, если во времи шторма вздукаете купаться... · 

Потом пришел милиционер, пришла машива cC:кopoii 
покощвt, то.JШа стала редеть, и Чик ·rоже ушел. Он 
ушел, стыдять своих суетных вопросов, которые он за.,. 

давал в толпе еще до тоrо, как увидел труп. Он все :хо
тел узнать, как именно поrиб этот парень, во никто- тол-
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ком 11ичеrо ве знал, да и дело, как Понимал теперЬ Чик, 
бы.11о ве в этом. 

Ов почувствовал, что море, которое он так .любил, 
иожет. быть жестоким: и равнодуmньrм, во все равно он 
ere .любил, как .любят жизнь, зван, что она может быть 
и 'равнодушвой и жестокой, и вее-таки упрямо ожи,:~;аи 
от нее чуда счастья. 

• • • 
После того как Евгения Аnексаидровна ушла к те

~уntке на кухню, · Чик и дядя Коля остались, можно ска
затЬ, оцин на QАИВ. Как только они остались вдвоем:, дя
дюшка сразу же уставился на Чика, чтобьr выяснить, со
бирается его Чик ·дразнить или не собирается. 

Именно вот втим вопросительным выражением: лица, 
пытающимси опреДелить, собирается Чик дразнить его ипи 
вет,· д11дюшка каt{ИМ-то образом настраивал Чика подра
ввить его даже тогда, когда сам Чик не думал об этом. 

· · Чику сейчас было не до дядюшки. Ведь он все еще 
нйкаJt · не мог найти подходящий cлrmi, чтобы попро
сить у тетушки разрешения идти на море. Должен же 
он наконец угадать такое ее настроение, когда она все 

RR С8Ме разрешает, ЛИШЬ бы ее В ЭТИ МИНутЫ ве беСПО
КОИЛИ. 

CeiAac Чик раскаивался, что не попросил у нее раз
реmевия, когда ова рассказывала о встрече с принцем 
Овьдеllбургским. ·Он боялся раньше времени рисковать, 
ввая по опыту, что после принца она обязательно при
хватит рассказ о персидеком консуле, за которого ·она 
вьimла замуж, потому что тот ей не давал проходу. Так 
она ему нравилась. 

· Это · был гораздо более увлекательный рассказ, пото
му Что тетушка па все подарки и знаки внимания отве
чала персидекому консулу: «Нет!• В конце концов она 
ему скааала, ЧТО ОН рыжий, а ей не нраВЯТСЯ рыжие 
мужчины. И тогда персидекий консул призвался ей, что 
он Па самом дe.ite ·брюнет, а волосы и бородку красит в 
рыжий цвет, потому что в Персии очень редко встре
чаютси рыжие и поэтому в персидских краих рыжиi 
n;вет вьtсоко цевwтся:. 

' И в самом деле вс1юре персидекий консул волосами 
на rолове и бородкой почернел как веров, и тетушка 
стала • относиться к нему гораздо нежней. · 

Но, ока:tывается, с персидекого консула . день· в . ночь 
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в& сводили глав люди из ЧИ. И. они были сильно ·взвол
нованы тем, что рыжий персидекий консул вдруг почер

нел. Они никак не могли понять, с какой целью он стал 
черным. Они предполагали, что он выполняет задание 
английской разведки, но почему он из рыжеrо стал чер
ным, они никак не могли понять. 

.. И тогда они выввали тетушку и очень вежливо с ней 
грворили, прося дать разъяснения по этому вопросу. Те
тушка сказала им то, что она звала. Она сказала им, что 
он сватается к вей, а она, как девушка, не выносящая 
рыжих мужчин, призвалась ему в этом. В оо:вет на ее 
чествое признание он признался, что до сих пор красил 

волосы, но если ей ве нравятся рыжие мужчины, то он 
с удовольствием перестанет их красить. 

Тогда человек из ЧR, который с ней говорил, сказал, 
что он удивляется ее наивности и если она действитель
но уверена, что естественный цвет волос у консула чер
НЬJЙ, так пусть она им принесет несколько волосинок 
для анализа. Она это сделает, сказал ей человек из ЧR, 
если она, конечно, патриотка. 

Тетушка очень удивилась такому предложению, но 
потом решила, что тут нету ничего страшного, потому 

что вертела персидским консулом как хотела. 

Во время одной из встреч с персидекии консулом 
она сказала ему, что хочет попробовать сделать ему бо
лее модную прическу. Персидекий консул не только со
гЛасился, он был вне себя от радости. Тетушка вынула 
свой гребень из собственных волос и как бы шутя стала 
персчесывать персидекого консула. Почувствовав руки 
тетушки у себя па голове, персидекий консул был вве 
себя от блаженства. Он даже слегка заснул, пока тетуш
ка вычесывала из его головы нужные для химического 

анализа волосинки. 

Вычесаввые из головы персидекого консула волосы 
ова отнесла в ЧR, и оттуда через векоторое время ей 
сообщили, что химический анализ волос доказал, что они 
действительно крашены. 

Тут тетушка сильпо рассердилась на персидекого кон
сула и сказала ему, что ов обманщик, что он и в самом 
деле рыжий человек, а только перекрасил свои волосы 

в. черный цвет, чтобы угодить английской разведке и за
губить ее цветущую молодость. 

И тогда персидекий консул пал на колени и запла
кал, говоря, что волосы у него действительно крашены 
В·...:ерный цвет, во в действительности они никогда не бы-
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1rи рыжими, а были черными; но он поседел согласно 
возрасту и не хотел перед ней, такой молодой, показать-
ся старым. 

Тут тетушка обрадовалась, ·rоворя, что ей седые муж
чины нравятся, подняла ero с колен и вышла за веrо за
муж, и вскоре они уехали в Персию. 

Чик рассчитывал именно во время этоrо рассказа про
рвать тетку u попросить ее отпустить его на море; но 
он не знал, что тетушка его вздумает делать кофе по.;. 
турсцки ·и скорее всего сейчас там, в кухне, рассказыва
ет эту историю. Чик вздохнул и снова всJююtил о море. 

• • • 
В тот день Чик был на море с дядюшкой. Дядюшка 

сидеJI на конце причала и ловил рыбу своей безопасной 
для рыб, лишенной r<рючка, удочкой. Разве что найдется 
глупая рыба, что тяпнет свинцовое грузило и проглотит 
er·o. Чик знал, наблюдая за дядюшкиными опытами, что 
настолько глупых рыб в Черном море не водится. 

Метрах в пятидесяти от берега· какой-то человек ло
вил рыбу с лодки. Чик довольно близко подплыл к этой 
лодке и следил, как этот человек ловит рыбу. 

Чик знал этого человека немного, но тот его навря~ 
ли знал. Этот человек жил рядом со спортплощадкой и 
вечно скандалил со спортсменами, rюгда к нему во двор 

залетал мяч. Он боялся, что мяч разобьет одно из окон 
его дома, но на памяти Чика ни разу оrшо не было раз
бито, а этот жилец приходил в необыкновенную ярость, 
если мяч падал близко от его дома. 

Сейчас он ловил рыбу на закидушку. Одну снасть он 
держал в руке, а две другие, намотанные на бамбуковые 
прутики, свисали за бортом. Самн бамбуковые прутики 
были воткнуты в борт лодки. Если рыба начинала кле
вать, бамбуковые прутики слегка прогибались, и рыбак 
брался за шпуры, привязанвые к бамбуковому прутику. 

Два раза при Чике рыбак снял рыбу cCI своей заки
душки и с той, которая была привязана к бамбуковому 
прутику. Первый раз это была розовая барабулька, во 
второй раз великолепный серебряный ласкирь величиной 
с мужскую ладонь. Без особых и даже без всяких при
знаков радости рыбак оба раза снял рыбу с крючка, 
бросил ее на дно лодки и снова наживил крючки. 

Чик еJiедил за ним метрах в десяти от лодки, чтобы 
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не мешать eJ4Y рыбачить и в то 1ие время все видеть са
коку. 

Рыбак этот время от времени смотрел в сторону бере
rа, с.повво ждал IЮго-то, с кем договорилев рыбачить, а 
тот все ве nриходил. 

Поток Чии догадался, что рыбак этот следит за его 
дядюшкой. 

-. Хочешь заработать миллион? - вдруг спросил ов 
у Чика. 

Чик улыбнулся из воды, показывая, что он nонимает, 
что человек шутит. 

- Серьезно rоворю, - без всякой шутки отвечал ему 
~ыбак и, наживив крючки на закидУшки, бросил за борт 
онасти, - если только ответишь на один вопрос. 

Он сделал движение, как будто отсчитывая Чвку бес
ионечные деньrв. 

- Какой вопрос? - ааввтересованся Чик и как бы 
,а правах заинтересоваввоrо человека подплыл к лодие. 

Чику ужасно хотелось nоnроситься в .11одку порыбачить. 
- И что делает этот человек на причале? - кИвнул 

рыбак, явно имея в видУ дядю Чика. - Наживки не 
вижу, рыбы не вижу и крючки то же самое, - ов загнул 
три пальца и посмотрел на Чика, как бы предлагая ему 
решить уравнение с тремя неизвестными. 

- Это :мой дядя, - сказал Чик, - он просто так 
развлеиается. 

- Как - просто так? - удивился рыбак. - Ов что, 
малахольный? 

- Немножко, - сказал Чик. 
- Тогда совсем другое дело, - сказал рыбак и, паль-

цем поддев шнуры на обеих закидушках, вамотавных .на 
бамбуковые прутиии, nопробован, нет ли клева. ....... По
чему сразу ве сиазан ... Я думал, шпион наной-то ... 

•Коrда, интересно, я ког ему сразу сказать?» - по
дУмал Чик. 

- Дядя, - скаэаJI Чик, - можно мве с вами поры
бачить? 

Человек посмотрел на Чика, стараясь, как покаэа.мось 
Чвку, найти в ero облике черты опасной родственности 
с дядей. 

- А залезть можешь? - спросил рыбак. 
- С:моrу, - сказал Чик и осторожно подплыл к кор-

не. 

Чии ухватилев за корму в, изо всех сил выпрыгнув 
вэ воды, сумел перевесить себя в лодиу 11 вползти в вее. 
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Хозяин лодки сиял с бамб~овоrе · прутика · одну из 
закидушек и передал Чику. У иеrо были густые черньrе 
усы и то горделивое выражение лица, какое бывает у 
очень rлупых людей восточsоrо происхождения. 

- Если будет клевать, сразу не дерrай, - сказал 
он Чику с таким видом, словно Чик только что дал сло
во сразу дернуть за шнур при первой же по:клевке... -
Сразу не дергай, - снова повторил он ворчливо и вдруг 
добавил: - А дядя твой кушает нормально? 

....... Да, вориальво, - ответил Чин, - только у него 
аппетит больше, чем у вас. 

- Ты смотри, - удивился рыбак, - значит, все ку
Шает, что мы кушаем? 

- Д~, - сказал Чик, - все .•. 
Чик давно заметил, что rлуповатые люди довольно 

подробно с большим удовольствием ивтересую'rея жизнью 
дяди. По наблюдениям Чика, им пpиiiТIIo убедиться лиm
IfИЙ раз в достаточно значительвом расстоянии между 
умом Дяди и их собственным умом. · 

- Я, например, - сказал хозяин лодки, - когда ку
шаю ,цыm., чихаю иногда до двадцати раз ... 

Чик косвенно польстил ему, сказав, что дядя с удо
вольствием ест арбузы и дыни и при этом никогда не 
чихает. 

Хозяин лодки спрашивал подробиости о жизни дяди. 
Чик ему отвечал, не первставая приелушиваться к своей 
леске. Сначала, когда он начал говорить с хозяином лод
ки, у него вроде несколько раз клюнуло, во он выдер

жал характер и не стал дерrать шнур. Потом у Чика 
перестало клевать, а хозяин лодки все расспрашивал про 

дядю, а сам за это время вытащил одну колючку и одну 

барабульку. Чю~у стало обидно. 
- У иевя что-то совсем не клюет, - сказал Чю~ с 

обидой в голосе. 
- У тебя, наверное, уже склевала, - сназал хозя

ин и, прислушавшись к собственному шнуру, подсек 
рыбу, - по-моему, барабулька будет ... 

В самом деле ов выr-ащил барабульку, снял ее с 
крючка и, продолжая дер>кать ее в руке, подвес к лицу. 

- Мивэ все интересует, - сказал он, - вот я смот
рю на рыбу и думаю: это рыба барабулька. Но минэ ин
тересует, что она думает, когда смотрит на минэ ... 

Он бросил барабульку на дно лодки, rде та, потрепе
тав, затихла. Чин вытащил свой шнур и в еамом деле 
yбeдtt.IICJi, что ~tрючки ва обоих поводках пустые. 
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Чик никогда в жизни nо-настоящему не рыбачил, во 
ов постарался скрыть это от хозяина лодки. 

Хозяин лодки наживлял ему крючки, и Чик шадно 
вглядывался, как тот берет в руки креветку и, начиная 
с хвоста, продевает ее всю в крючок, иногда отламывая 

rоловку, иногда оставляя. 

Чик спросил у него, почему он так делает, хозяин от
ветил, 'IТО рыба боится креветок с длинными усами и по
тому таким: креветкам ов отламывает голову. Чик обра
тил вви:м:авие ва то, что у хозяина лодки тоже были 
большие усы. 

Чик закинул свой шнур, и, когда грузило легло на 
дно, ов сразу почувствовал удар какой-то рыбы. Чик за
мер в ожидании нового удара .. Через минуту он почувст
вовал сдвоенвый удар и подсек какую-то рыбу. Чин стал 
вытаскивать шнур и, чувствуя пальцами тяжесть шивой, 
упирающейся рыбы, испытал настоящее счастье. 

- Главвое - ве давай слабину, - сказал хозяин, 
радуясь за Чика, и внезапно сам подсек рыбу и стал тя
нуть ее наверх. 

Чик, вакловившись к воде, увидел, как в глубине 
проблеснула его рыба и блеск ее ставовился все ярче и 
ярче, а хозяин тоже поймал рыбу, и поч·rи одновремен
но они вытащили свой улов. Чик дершал большого, дро
жащего и бьющегося в руке ласкиря, а хозяин, поймав
ший барабульку, показывал Чику, как надо действовать, 
когда рыба nоймана. 

Хозяин лодки вытащил изо рта рыбы крючок, при
чем сделал это так ловко, что нашивка так и осталась 

на нрючке. После этого он демонстративно бросил ры
бу на дно и так же демонстративно бросил леску за 
борт. 

Чик вытащил крючок изо рта своего ласквря и, ст~;~.
раясь действовать в ритме, который продемонстрировал 
ему хозяин, бросил конец своей закидушки на дно лодки, 
а великолепного, бьющегося, большого, плоеного, ласкв
ря бросил в море. 

Рыба влетела в воду как бы с радостным вснриком: 
«Идиотlt Чик почувствовал неимоверную горечь потери. 

- Ты от своего дяди далеко не ушел, - сказал хо
зяин лодки, - ты разве не повял мивэ? 

- У меня как-то нечаянно получилось, сказал 
Чик чуть не плача. 

- Ничего, - утешил его хозяин, - .б~ ... Я,. на
пример, :trогда кушаю дынь, до двадцати раз могу чи-
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хать. Ни один дох1'ур, ни один· профессор не может ска
зать, почему это получается. И в Тифлисе, и .в Бакю 11 

спрашивал у профессоров, почему так получается. Ни
кто ничего не может сказать. Не надо, говорят, кушать 
дынь, не будешь чихать. Это я и без профессоров знаю. 
Ты минэ скажи, почему чих получается и почему ·до 
двадцати раз иногда чихаю, а больше двадцати раз ни
когда не получается ... 

Чик никак не мог понять и даже решительно отказы
вался понимать, какое отношение имеет так глупо упу

щенный им ласкирь к чиханию хозяина лодки. 
Через некоторое время хозяин, увидев чайку, сев

шую на воду недалеко от лодки, сказал: 

- На воде сидит птичка под названием чайка. Это 11 

думаю про нее, но что она про мивэ думает, вот что ми

нз интересно ... 
Несмотря на странвые разговоры хозяина лодки, · ры

балка получилась прекрасная. Чик поймал три бара
бульки, двух ласкирей, шесть колючек и одну морсную 
иглу, серебристую длинную рыбу с клювом водоплаваю
щей птицы. 

Чик сделал себе небольшой кунан из кусочка лески 
и продел в нее всю свою добычу. 

Хозяин подвез его к причалу и на прощанье сказал: 
- Видишь во-он там гора? 
Чик посмотрел, куда тот показывал, и увидел кону

сообразную вершину далекой-предалекой горы. 
- Минэ интересно, что есть за этой горой. Тысячи 

рублей не жалко, если кто-нибудь скажет, что есть за 
этой горой. 

Пока Чик сходил с лодки и объяснял дяде, что пора 
сматывать удочки, возле лодки столпились отдыхающие 

и рассматривали улов хозяина лодки. Особенно удивля
лись люди морской игле, а хозяин лодки охотно объяс
нял названия и повадки различных рыб. 

Когда дядюшка смотал удочки и они уходили с при
чала, Чик напоследок слышал голос хозяина лодки: 

- Я, например, когда кушаю дынь, до двадцати раз 
чихаю ... Минэ интересно ... 

• • • 
Иажется, переосторожничал, подумал Чик, · возвра

щаясь к действительности. И так как дядюшка продол
жал смотреть на него в ожидании подвоха, Чик маши:-
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вальво ·скатал крошку хлеба и вяло махаул pYJtoй, сде
лав вид, что кидает в веrо этот катыш. 

Дядюшка мrвовевво аатвердел всеи телом, уставился 
на Чика зелеными rлазами и даже подалея вемвоrо впе
ред, показывая готовность дать отпор любым проискам 
Чика. 
И тут Чпка осевwюl Надо подразпить дядю, чтобы 

оп начал бузить, как это бывало раньше, и тогда тетуш
ка. может отпустить ero ва море, попросив Чика пойти 
с :ник :как разумную, сопровождающую силу! 

Чик набрал иОJiвые легкие воздуху и, напрягая ли
цо, как еми бы вадувап: футбольвый мяч, подул в сто
рону дядюшю1. Между ними было около четырех мет
ров, и навряд ли дуновение Чика достигало дяди Коли, 
но тот сразу же привял меры срочной санитарвой обо
роны. 

- Дурачок, - сказал дидюшка и быстро перевер-
11}".!1 свою кружку, из которой он обычно пил чай, чтобы 
воадух, испорченвый пребывавиеи внутри Чика, пе кос
вулея этой священвой посуды. Из тех же санитарных 
соображений после этого он ладовью прикрыл лицо, во 
т«к, ·чтобы и лицо ()ыло защищено, и он мог продолжать 
следить за Чикои. 

' ·Чик с новой сип ой набрал воздух в ·легкие и снова 
подул на дядю. Чик дул в него, как дуют в костер, что
бы· он ра~rорелс.11. Сейчас Чик старательно раздувал в 
нем пламя безумия. 

' - Дурачок, с ума сошел! - крикаул днд.11. 

' - Чик, что таи еще?! - спросила тетушка с кухни, 
где она варила кофе и откуда Чика не было видно. 

- Не знаю, - ответил Чик, продолжая глядеть на 
д~дю, - он ко мне придирается. - Говоря это, Чик по
жал плечами. 

Дядюшка не столько повял его слова, сколько повял 
пощаrие плеч как выражение полной всосведоилеввости 
Чика причиной дядюшкивого гнева. Чик звал, что зто 
его еще больше разозлит. 

- Дурачок, дразнит, дразнит! - закричал дядя, 
обернувшись в сторону кухни. Потом он быстро повер
нулся к Чику, чтобы не пропустить мrновеаья, когда 
Чик снова будет его дразнить. 

Чик услышал тетушкины marи. По мягкому звуку 
maroв было повятво, что она несет полвый джезвеi 
.кофе. 



Чии, не спусиая глаз с дяр,юшJШ, тяжело вэдохв)ш и 
снова направил :::трую воздуха в сторону дяди. И теперь 
формально можно было считать, что Чик и сейчас и 
раньше тольио тяжело вздыхал, а не дразни .. дядю. 
И дядя эту ero новую уловку хорошо поввл, в это вы
звало новый прилив его гпева. 

- В чем дело? - спросила тетушиа и, продоJiжая 
держать в одной руне дымящийся, источающий аромат 
свежезаваренного иофе джезвей, другой пpuпoдВJIJia две 
кофейвые чашечки, стоявшие на стоJiине дяди, переста
вила их на общий стол и разлила в них кофе. Сначала 
понемногу в обе чашечии, чтобы кайман разделился по
ровву, а потом остальное. Струя иофе из джезвея выли
валась :юмедленво и масuнисто, и бЪUiо видно, что ио
фе очень rустой. Чии не любил такой кофе, но смотреть ва 
ату густую, маслянистую струю бЪUiо приятно. 

Разлив кофе, тетушна уселась на свое :место, а Евrе
вию Алеисав.цровну усадил! на ее. Гостья сидела спивой 
н дяде Коле, и зто теперь приводило ее к пекотороку 
беспоиойству, хотя она из прИJiичвя старалась делать 
вид, что совершенно спокойна за свой затылок. 

- Ну, в чем ДeJio? - несколько раздражепво спро
сила тетушка, уловив во взгляде дядюшки ожидание 

справедливого ваназавин Чина. На этот раз она свой :ве
прос сопроводила ветерпеливым жестом руки, заранее 

оризнающим вздорными все его претензии. Жест ее дв
дюшке явно не понравВJiся. 

- Воздух кидает в Колю! - отвечал дядюшна гнев
во и потряс ладонью, повторяя: тетуmниu жест, на этот 

раз означающий, что вздорность претензий свойств~вва 
не ему, а скорее ей. 

Тетушна посмотрела на Чика. 
- Я только вздохнул, - сназал Чик, - а ему nо

казалось, что .в: дышу на него. 

- Совсем спятил? - спросила тетушка и, чтобы он 
ее лучше повЯJI, слеrка посверлила указательным паль

цем свой висон. 
Тут тетушка допустила ошибку. Видно, она была 

слишком увлечена своей беседой с Евгенией Ааексавд
роввой и хотела побыстрей отделаться от этого иалевъ
иого недоразумения. Кроие того, она хотела покааать нo
IIOJIY человеку, что она всегда контролирует положеиве 

в сумасшествие дяди скорее забавно, чем опасно. 
Оскорбительность uредположевив, 'IITO ов оп.в:тид, 

окончательно вывела дядюшиу из себя. Он всмчвл со 



стула, подошел к столу, за которым сидела тетушка, и, 

низко наклонившись в ее сторону, спросил с гневным 

удивлением: 

- Я спятил?! 
Он спросил это отчасти как бы не веря своим ушам, 

тем более что он был глуховат. 
- Да, ты, - спокойно ответила тетушка, положив 

горящую папиросу в пепельницу и прихлебывая кофе .. 
Всем своим поведением .она показывала Евгении Алек
сандровне, что ей незачем волноваться, что все это су
щие пустяки. Евгения Александровна слегка побледне
ла, когда дядюшка вскочил с места и подошел к ИХ· 

столу. 

- Это ты спятила!!! - крикнул дядюшка и погро
зил тетуmi\е пальцем. На Чика он взглянул с еще боль,. 
шим укором и, погрозив ему пальцем, добавил с не мень
шей убежденностью: - Это он спятил!!! 

Потом он посмотрел на Евгению Александровну с вы-, 
ражевоем гневного укора, но и с желанием разобрать
ся, на чьей она стороне. Видимо, не определив этого, 
он отвернулся от нее, и по выражению его лица можно 

было понять, что он оставляет за собой право выска
заться об этой малознакомой женщине несколько позже, 
I\Огда проленятся ее позиции. 

Под взглядом дядюшки Евгения Александровна по
бледнела еще заметней. 

- Нажется, он бузить начинает, - сказала тетушка., 
глубоко вздохнув и теперь входя в роль угнетенной жен
щины, вынужденной во цвете лет быть сиделкой при тя
жело больном брате, - господи, за что такое наказа-. 
ние?l 

Нак бы дверь не начал кромсать, - добавил Чик, 
вспоминая об одном из ближайших этапов нарастания 
дядюшкивого гнева. В cal\toм деле, в таких СJiучаях, если 
гнев его ничем не погасить, он начинал со страшной си
лой хлопать какой-нибудь из дверей, так что известка 
с потолка сыпалась на пол. 

Дядюшка продолжал смотреть на тетю, ожидая от 
нее последпей искры, не хватающей ему для сокруши
тельного взрыва. Ногда Чик сказал про дверь, Евгения 
Александровна беспокойно забегала глазами. Тетушка. 
ничего не ответила, а только скорбно вздохнула, попик-, 
нув головой. 

- Сегодня жарко, как. бы объясняя дядюш1шно 
состояние, напомнил Чик. 
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..,..;.. Ах, даl - ожила тетушка и хлопнула себя. по 
лбу. - Я же совсем эабьша ... Чик, я тебя очень прошу, 
сходи с ним на море ... 

- Хорошо, - сказал Чик, стараясь ничем не выда
в8.ть своей радости. 

Дядюшка не меньше Чика любил море. Но без взрос
лых его отпускали только в очень жаркие дни с Чиком. 
В жаркие дни на него что-то находило или считалось, 
что может найти, а море действовало на него успокаll

вающе. 

- Море, - сказала тетушиа оесио, словно щелкнула 
ножницами, перерезавшими тлеющий бикфордов шнур. 

- Море?! - переспросил ~ядя, как бы не веря сво
им ушам. Теперь гоJюс у него был почти друже
любный. 

"'- Да, море, - повторила тетушиа, снова зажигая 
ведокуревную папиросу и показывая Евгении Александ
ровне, что заминка была совершенно случайной и она, 
тетушиа, иак всегда, полностью контролирует положе

ние. - Можешь ваять, - добавила тетушка, видя, что 
Чии снова принялся отгонять мух от персииа. 

Чик осторожно ваял персик, надкусил его сочащуюся 
нежную плоть и, прежде чем оторваться от надкуса, всо

сал в рот излишни соиа, чтобы он не пропадал. 
- Море, море, - радостно забормотал дядюшка и, 

уже так же радостно обращаясь к Евгении Алеi<сандров
не, стал объяснять ей поступок Чика, окрашивая его в 
юмористические тона. 

- Мальчик фу, фу! - показывая, что Чик дул в 
ero сторону, объяснял дядюшиа, похохатывая над глу
пым чудачеством Чика. - Мальчик дурачок ... 

Дядюшиа пошел в залу за своей удочной, которая 
стояла возле его ировати. 

- Таи на чем я остановилась? - спросила тетушка, 
прихлебывая уже остывший иофе. 

- Вы говорили, что к вам стал свататься перспд
ский ионсул ... 

- Да, ионсул, - подтвердила тетушка, - оп прохо
ду не давал ни мне, ни моему отцу ... 

Через пять минут Чии спусиался по лестнице вместе 
с дядей Нолей, у иоторого за плечом торчала вполне 
оспащенная удочка, если не считать таиой маленькой де
тали, что на конце лесин не было крючиа. 

- Разрешила? - хором спросили ребята, видя Чика, 
спусиающегося по лестнице вместе с дядей. 
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- Разрешила, - ответил Чик и добавил: - Только 
дядю надо будет напоить водой с сиропом ... 

Чик все-таки чувствовал некоторые угрызения сове
сти за то, что он добился разрешения таким коварным 
способом. 

- Конечно, - согласился Оник, понимая, что фи
нансовое бремя, как обычно, ляжет на него. 

- С двойным сиропом:, - жестко добавил Чик. 
· - Конечно, - снова подтвердил Оник; Ведь неда

ром оп был не кем-нибудь, а сыном Богатого Портного. 



'J/eИBDTHЬIS В городе 

Из деревни nриехал дедушка с коровой и тепенком. 
Корова эта была заnисана на имя тетушки, хоти, в сущ
ности, nринад.uежала дедушке. Но она была заnисана ва 
тетушку, и деревенское начальство решило, что корову 

надо отдать тому, на коrо она заnисана. Вот дедушка и 
nриrнал корову вместе с теленком. 

Чик сначаJiа на корову и ее теленка не обратu вни
мания. Внимание его цепиком бы.по nоглощено лошадью 
дедушки. Дедушка приехал верхом на лошади, корову 
вел на веревке, а теленок сам шел за коровой. Де.цуш
иа загнал норову вместе с теленком в сарай, JЮшадь 
nриввзал к забору, а сам ушеп на базар, помахивая 
иа:мчой. 

Чик nодошел к лошади. Она была рыжав. От нее 
.р.а:х:ло приятным запахом nота и кожей ceДJia. Лоша,ць 
иеноса смотрела на Чина и илацаJiа удилами. Когда 
Чик приблизилев к лошади, он nочувствовал волпев:ие. 
Точно такое же воJiнение он испытывал, коrда приб.пи
жаJiсв к морю. Чик очень удивиJiсв похожеста зтоrо вол
нения на то, потому что лошадь ничем не напоминала 

море. Может быт:ь, дeJio быJiо в том, что запах ее напо
минал запах мори? 

Чии осторожно сиинул поводьв со штакетника и вы
вел лошадь на улицу. Лошадь послушно шла за ним. 
Чии остановил лошадь, закинул nоводьв к седлу и, за
драв ноrу, nопытался вставить ее в стремя. Задирать 
ногу было ужасно трудно, во Чик все-таки добралев во
гой до стремени. Н() коrда он nопытался оттолкнуться 
вrорой ногой от земли, чтобы взобраться на седл(), ло
шадь nоверну.ва rо.пову и nопыталась укусить ero за за
дранную ноrу. Чик ее быстро убрал, и тоrда лошадь от
вернула голову. 

Чик снова задрал ноrу и попыталсв оттолкнуться от 
земли другой ногой, но лошадь опять повернула голо
ву и хотела укусить его. Чик опять быстро убрал ноrу. 
Чик сильно разволновался. Он никак не моr nовить: в 
самом: деле она nытается ero укусить или только делает 
вид? Чии решил перехитрить лошадь. Ов так натянул 
поводья, чтобы она повернула голову в противополож-
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ную сторону. Тогда он снова вставил ногу в стремя u 
снова попытался оттолкнуться от земли, но тут лошадь, 

обо всем догадавшись, опять повернула к нему голову и 
попыталась дотянуться до его ноги. Чик снова убрал 
ногу. Он даже вспотел от волнения. На него уже посмат
ривали прохожие и соседи, те, что стояли на улице или 

сИдели на ступеньках своего крыльца. 

В деревне он часто видел, как всадники садятся на 
лошадь и она точно так же поворачивала голову, чтобы 
схватить их за ногу, но они успевали вскочить в седло, · 
и: л;ошадь, не дотянувшись до ноги, отворачивалась и ·по
слушно шла в ту сторону, куда наоравляJI ее всадник. 

И Чик решил рискнуть. Он подумал, что в крайнем 
случае ей не так-то легко будет прокусять его санда
JJ·ию. Он снова приподнял ногу, вставил ее в стремя и, 
не обращая внимания на голову лошади, изо всех сил 
оттолкнулся другой ногой. Он упал грудью на седло и, 
как ему показалось, неимоверно долго докарабкивался 
до него, так что лошадь за зто время могла бы откусить· 
ему ногу. Но она не откусила ему ногу, и он успел пе- · 
ребросить через седло вторую ногу и, усевшись, вдел ее 
в стремя. 

Радость победы пронзила Чика. В деревне он уже 
несколько раз садился на оседланную и неоседланную 

Jюшадь. Но тогда его обязательно кто-нибудь подсажи
rrал и закрывал от лошадиной головы. А тут ов сам сел, 
11 · лошадь его не укусила. Теперь Чик подумал, что она 
умница, что она и не собиралась его кусагь, во ей надо 
fiыло испытать, трус он или нет. А раз уж он сел, она 
пошла, повинуясь поводьям. 

Чик шагом доехал до следующего квартала, натянул 
поводья, и лошадь послушно стала. Потом он . потянул 
один повод, и лошадь послушно повернулась. Чик слег
nа ударил ее ногой в живот, и ооа пошла. Но Чик хо
тел, чтобы она перешла на рысь. Но лошадь его не по
нимала или делала вид, что не понимает. Чик несколько 
Р.аз ударял ее ногой в живот (он знал, что это не 
С,ольно), а она упрямо продолжала идти шагом. Она 
1\ак бы ему говорила: «Чего ты меня лупишь, я и так 
нду». 

. Чик еще несколько раз ударил ее ногой, но она про
должала идти шагом. Тоrда Чик покрепче ударял ее, и 
о,ва, словно догадавшись о его желании: «Ах ты, хо
ч·ешь, чтобы я пошла рысцой? Так бы и сказал», - за
т'русила. 
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Чш> почупствовал, 1\ак затряслась его голова, затрие
лась грудь, затрясся iюнют, и даже почувствовал, ч·rо 

внутри iiШIJUтa затряслась селезенка. По правде ска
зать, трястись на лошади было не особенно uриятно, но 
Чик понимаJI, что со стороны это должно выглядеть ве
шшолепно. 

Трясясь, он впдсл, что некоторые ребята из сосед
ШIХ дuоров стоят у IШJiиток и следят за ним. С его соб
ственного двора IJЫшел Оник с веJюсшiедом, за ним Ни
ка, Соны\а и Jiёспк. 

- Чик, где изнл лошадь? Чик, дай сдеJiать круг! -
кричали соседские ребята, когда он проезжал мимо. 

- Чик, покатайl - крикнула Сонька и запрыгала 
на месте, когда он поравнялся с ними. 

Онпк вскочил на свой велосипед и сопровождал Чи
IШ до самого конца квартала. 

Чик, а быстрее можешь? - спросил Оник. 
- :Конечно, могу, - сказал Чик. Ему самому поря

дочrю надоеJю трнстись рысцой. Ему хотелось попробо
ваи, галопом. 

На углу он повернул лошадь, ударил ее несколько 
раз ногой, но она юш трлслась рысцой, так п продолжа

ла. Тогда Чик въехал на тротуар, подъехал Ii мододой 
ше;шошще, росшей у забора, протянуд руку и l.IЫJIOMaJI 
небоJiьшую ветку. Он очистил ее от листьев и взмах
пул хлыстом. Еще Iюгда он толыю стал выламывать 
ветку, Чик почувствоnаJI, что Jiошадь под ним подобра
лась и уши у нее стали торчком. Он почувствовал, что 
она измеюша к нему отношение. Он почувствовал, что 
она теперь вшшатеJiыю сJiедит за его хлыстом. 

Он не очень сш1ьно ударил ее хлыстом, п она по
шла рысью. Тогда он рез1ю вз!1Ii1хпуд хлыстuм и не 
успел ее ударить, нак почувствонаJI, что его перестало 

трясти, что могучая cиJia подхnатида его и понесла. Ло
шадь пошла галопом. 

Рядом мелькнул школьный двор, школьный сторож 
старик Габуния, пр.итаившийся в кустах в ожидании ра
зорителей школьного сада, мелькнули ребята, стоявшие 
в калитке их дома, соседские ребята у соседских кали
ток, мелькали прохожие, и все время, не отставая от ло

шади, рядом летел Оник на своем велосипеде. Оник 
раздражал Чика, потому что Чик боялся, что он попа
дет под копыта разгорячеввой лошади. I\ тому же Чику 
хотеJiось, чтобы Овик отставал от мчащейся rалопом ло
шади, а тот упрямо не отставал. 
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Проехав квартал, Чик с трудом изо всех с·ил натянул 
поводья и, остановив лошадь, повернул ее назад. Выеа
жать из своего квартала он не решался. 

Он снова пустил лошадь галопом и снова почувство
вал ровное и сильное качание, почувствовал, как душа 

его от страха и наслаждения опускается куда-то в жи

вот, а встречвый воздух режет глаза и набивается в рот. 
Да, мчаться галопом - это совсем не то, что трястись 
рысцой! 

Доехав до конца квартала, он опять изо всех сил на
тянул поводья и с большим трудом остановил лошадь. 
Чик почувствовал приятную усталость. «Пожалуй, хва
тит•, - подумал Чик. Теперь он повернул лошадь и ша
гом доехал до своего дома. Он остановил Jюшадь, бросил 
поводья, вынул ноги из стремян и слез с Jюшади. Когда 
он спрыrвул с нее, он почувс·rвовал надежную твердость 

земли, по ней было непривычно приятно ходить. 
Теперь надо было угостить лошадью своих товари

щей по двору. Первым он допустил к лошади Оника, 
предупредив его, что лошадь :может его укусить, во оп 

будет удерживать ее голову, коротко взяв поводья. 
Со свойственвой ему ловкостью Оник легко вскочил в 
седло, Чик сел на его велосипед и поехал рядом. 

- Оник, упадешь, убью! - крикнул отец Оника, Бо
гатый Портной, работавший на балконе и хорошо видев
ший оттуда улицу. 

Чик ехал рядом с Оником на его велосипеде и время 
от времени давал ему указания. Оник хотел попробо
вать пойти галопом, но Чик ему не разрешил ввиду бли
зости его грозного отца. Проехав квартал сначала шагом, 
потом рысью, Оник вернулся к дому и слез с лошади. 

Потом каталась девчонки, и Чик вместе с Оником 
подсаживал их на лошадь. Чик с удовольствием следил, 
как Ника красиво трясется на лошади, идущей рысцой, 
а Сонька рысцой идти не захотела, во и она довольно 
хорошо сидела в седле. 

Теперь очередь была за Лёсиком. Лёсик был инвали
дом от рождения, руки и ноги плохо слушались его. 

Он, конечно, и не мечтал покататься на лошади, во 
именно поэтому Чику очень хотелось, чтобы Лёсик испы
тал это удовольствие. 

Чик попросил девочек подержать лошадь под уздцы, 
а сам вместе с Оником стал громоздить Лёсика на седло. 
Оник поддерживал Лёсика, а Чик, приподняв его нспо
слушную ногу, вде.'I ее в стремя. Потом Чик подсел под 
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Лёсика, и они вместе с Онююм положили его животом 
на седло. Неумслое тело Лёсюш оказалось ужасно тя
желым, и у Чпка от напряжения дрожали ноги, и гла
за, казалось, выскочат из глазниц. R тому же, когда они 
громоздили его, лошадь сделала шаг, и Чик чуть не 
рухнул под телом Лёсика. Оп с трудом удержался и, ког
да они положили Лёсина на седло, выпрямился. Теперь 
надо было так передвинуть его тело, чтобы он оказался 
верхом па лошади. Чик велел Онику перейти на другую 
сторону и там поддерживать Лёспка, чтобы оп не рухнул 
туда, а сам, приподняв его ногу, стал осторожно перв

кидывать ее через седло. И вот Jlёсш\ оказался в седле. 
Все зто время Лёсик ужасно сопел и изо всех сил 

старался облегчить свое тело. Оказавшись в седле и 
вдев вторую ногу в стремя, оп облегченно вздохнул, за
улыбался, и было видно, что он доволен и совсем не бо
ится. 

- Держись руками за луку! - сказал ему Чик, и, 
взяв лошадь за поводья, повел ее. 

Неумело растопырив ноги в стременах, держась оuеи
ми руками за переднюю луку, Лёсик, смущенно улыба
ясь, сидел в седле. 

- Лёсик на лошади! .Лёсик на лошади! - кричали 
соседские ребята и громко смеялись, по Чик, не обра
щая внимания на их смех, осторожно вел лошадь. Лё
сик, покачиваясь, сидел в седле, продолжан смущенно 

улыбаться. Чик чувствовал, до чего Лёсику приятно 
ехать верхом, и ему самому от этого было приятно. 

Дойдя до угла, Чик осторожно повернул лошадь и 
скавал Лёсику: 

- Хочешь, дам поводt.я? 
Это было опасно, по Чик чувствовал, что Jlёсик со

всем-совсем будет счастлив, есл11 оп ему даст поводья и 
Л&ик сам поведет лошадь. 

- Да, - сказал Лёсик и еще шире улыбнулся своей 
емущепвой улыбкой. 

Чик вавел поводья за голову лошади и дал их в ру
ки Лёсику. Лёсик веумело ухватился за них. 

- Прижимайся ногами к животу, - сказал Чю<. 
Лёсик прижался ногами к животу лошади, но все 

равно ноги у него как-то неловко висели и неуиело тор

чали в стременах. Лошадь стояла. 
- Ударь ногой! - сказал Чик. 
Лёсик ударил сильней, по лошадь продолжала сто

ять. Она чувствовала бессилие Лёсика. Чик сбоку подо-
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шел :к лошади и, думая, :ка:к бы она не понесла, ладонью 
шлепнул ее по ляжке. Лошадь пошла. Чи:к шел сзади, 
все время следя за телом Лёси:ка, боясь, что он не суме
ет удержать равновесие и сверзится. Лёси:к, пыхтя, сидел 
на лошади и довольно сносно держался. 

Вдруг впереди появилась машина, и Чи:к сильно ис
nугался. Он не знал, что делать. Лошадь шла посреди 
дороги, и Чи:к не знал, чего ожидать: то ли она понесет, 
то ли она прыгнет в сторону и Лёси:к рухнет, то ли ма
шина наедет на них. 

- Поворачивай! - :кри:кнул Чи:к, когда машина была 
совсем близ:ко, и Чи:ку захотелось за:крыть глаза, чтобы 
ничего не видеть. В последние мгновения лошадь сама 
сделала нес:коль:ко шагов в сторону, и машина, подняв 

столб пыли, проехала мимо. 
Когда пыль улеглась, Чи:к увидел, что лошадь идет 

себе по :краю улицы, а Лёси:к сидит в седле :ка:к ни в 
чем не бывало. Ка:кая же она умница, подумал Чи:к, тш
:кой же молодец Лёси:к, что не растерялся! 

Когда лошадь поравнялась с их домом, Чи:к забежал 
вперед, чтобы остановить ее, но Лёси:к потянул поводья 
и остановил ее сам. Он сидел в седле, смущенно и гор
деливо улыбаясь, и вся улица смотрела на него. Чик ве
лел девоч:кам держать лошадь по уздцы, а сам вместе с 

Они:ком помог Лёсп:ку слезть с лошади. Успех окрьшил 
Лёси:ка, и тело его сделалось гораздо более послушным, 
и Чи:ку с Оником было намного легче спус:кать его с Jlо
шади, чем громоздить на нее. 

После Лёси:ка ребята с других дворов стали оросить
ся на лошадь, но Чи:к с:казал, что лошадь устала, надо 
сделать перерыв и попасти ее. На противоположной сто
роне улицы была :крошечная лужаИ:ка, где росла доволь
но густая трава. Чи:к подвел туда лошадь, и она с хру
стом, не обращая внимания на удила, стала рвать траву 
и есть. Все хотели держать лошадь за поводья, пока она 
пасется, но Чи:к разрешил держа'Гь ее одному из маль
чи:ков, :который еще не :катался. 

Впрочем, больше ни:кому не удалось по:кататься на 
лошади, потому что пришел хорошо известный на этой 
улице драчун и заводила, по прозвищу Кабан. Это был 
очень здоровый восемнадцатилетний парень, и на улице 
Чи:ка ни:кто не смел ему прекословить. 

- Чья кляча? - спросил он, останавливаясь напро
тив ребят и лениво оглядывая лошадь. Ру:ки он держал 
ва поясом. 
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- Это к Чику дедушка приехал, - сказал Оник. 
- Он корову привез с теленком, - пояснила Сонь-

ка, иiовно пытаясь своим пояснением избавиться от Ка
бана. 

Но избавиться от него было невозможно. 
- Попробуем, что за штучка, - сказал Кабан, и, 

нодоiiдя к мальчику, державшему поnодья, взял их у 
негu. 

Он выщт лошадь на улицу. Ему и в голову не прихо
дшю, что надо бы попросить разрешения у Чика. Чику 
было неприятно, что он назвал дсдушюшу лошадь IШЯ
чей, и было неприятно, что он сuбпрается на ней катать
ся, но помешатr, ему было невозможно. Кабан делал все, 
что хотел, и шшогда ни у кого не спрашивал разре

шения. 

Чик надся,1ся, что Jюшадь его укусит, но Кабан, 
приподпюJ свою толстую ногу, сунул ее в стремя, оттолк

нуJIСЯ от земш1 и грузно уселся в седло. Лошадь даже 
не повернула !'Олову. Чю>у показадось, что она прогну
лась под тяжвспю Кабана. 

Кабан шагом проехад до конца квартала. Чик очень 
боялся, что поедет куда-нибудь дальше, но Кабан завер
иуд дошадь п ноехал назад. Грузно трясясъ на лошади, 
он рысцой проехал мимо них и доехад до конца кnарта
п:а. Чик опять испугалсн, что он куда-нибудь уедет, но 
l{абан и тут заnерпул лошадь и шагом поехал назад. 
Чику показалось, что ему надоело 1штаться и оп сейчас 
сJiезет с лошадп. От этого Чика oxnaтшii• таiiнан ра
дость. Он подумал, что, кажетсн, все кончитсн мирно. 

Кабан дoexaJl до них, и по его леншюй посадке Чику 
показалось, что оп собирается слсзтr. с лошади. Но Чик 
ошибся, Кабану и в самом деле надоело просто так I\а
татьсн, и он, выну~ ноги И3 стремян, псреuернул свое 

тшкелое тет; п уседся па лошади задом наперед. 

Все сташJ смеяться, а Кабан погнал лошадь, и она 
пошла. ПовоДJ,н ее воло~шлись по земле, и она шла с 
нелепо повернуnшимся к хвосту всадником. Чик почув
ствовал ужасное унижение за лошадь и за дедушку. 

О, если б она сейчас взбрыкнула и сбросила его с ceд
Jia! Но лошадь спокойно шла, ничем не угрожая уни
щающему ее всаднику. Неужели она этого не понимает? 

Как же он ее повернет на углу, дYI\ШJI Чик, надеясь, 
что во время попытки повернуть ее лошадь что-нибудь 
сделает с этим хулиганом. Доехав до угла, Кабан попы
тался повернуться и дотянуться до поводьев, но не су-
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мел дотянуться и слез с лошади. Он повернул ее назад и 
сел нормально верхом. Чик облегченно вздохнул, во, ког
да лошадь пошла, Кабан снова повернулся в ceдJie и ceJI 
задом наперед. Теперь он подъезжал задом: наперед, 
иногда с улыбкой оглядываясь, и :многие взрослые смея
л.ись ero выходке и кричали: 

- Бот Кабан дает! 
Чику горько было слышать этот подхалимский смех. 

Он чувствовал, что они смеются не столько оттого, что 
им смешно, сколько для rого, чтобы угодить Кабану. 

Поравнявшись с ними, Кабан вдруг наклоВJLJiся и, 
схватив лошадь за хвост, потянул ero наверх. Теперь он 
двумя руками держал за кончик нелепо вскинутый ло
шадиный хвост, и лошадь, окончательно униженная, шла 
с обиженным задом и не пыталась сбросить и растоптать 
своего угнетателя. 

Чик 11очувствовал себя раздавленным подлым униже
нием, которому Кабан подвергал дедушкину лошадь. 
Мучительный ком сдерживаемого возмущении стоял в 
горле Чика, и он его сглатывал судорожными глотками, 
потому что ясно осознавал свое бессилие. Он :мог бы на 
коленях умолять его не издеваться над лошадью, но зто 

только еще сильней унизило бы Чика, а Кабан все рав
но бы не послушался. 

- Чик, вон дедушка твой идет! - крикнула Сонька 
с таким отчаянием в голосе, что Чик мгновенно уловил: 
она чувствует все, что он сейчас переживает. 

Чик посмотрел в ту сторону, куда она uоказывала, и 
увидел дедушку, который шел, uомахивая камчой, на
встречу своей лошади. Что ;ке сейчас будет, подумал 
Чик, предчувствуя что-то неслыханное. Чик понимал, что 
дедушка не вынесет унижения своей лошади, во что мо
жет сделать маленький, хотя и жилистый дедушка nро
тив :могучего Кабана? 

Дедушка уже заметил свою лошадь и заметил задом 
наперед сидящего на ней всадника. Он только не видел, 
что тот еще держит ее за хвост. 

Не спуская глаз со своей лошади и еще, види.мо, до 
конца не поняв, что делает над ней этот человек, сидя
щий задом наперед, дедушка прибл.ижался. Б походке 
его появ·илась какая-то воинственная вкрадчивость. Ка
залось, он боится вспугнуть дичь и, сам у дивляясь ей, 
идет на нее. В нескольких шагах от лошади он остано
вился. В правой руке он держал приподнятую камчу. 
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Но Кабан, сидевший на лошади задом наперед, его 
не видел. 

- Клянусь аллахом, воскликнул дедушка по-аб-
хазски, словно осознав смысл происходящего, - этот че

ловек глумится над моей лошадью! 
В следующее мгновение он схватил лошадь под узд

цы. Лошадь остановилась, и Кабан, не понимая, в чем 
дело, повернул голову. 

- Слезь! - крикнул дедушка по-абхазски, но по 
движению камчи в его руке можно было понять, что оп 
имеет в виду. 

В ответ Кабан толыю рассмеялся, и теперь дедушка 
заметил, что тот сжимает в руках кончик хвоста его ло

шади. 

- Брось хвост моей лошади! - крикнул дедушка 
по-абхазск·и и, не дожидаясь, пока ·rот станет бросать 
хвост лошади, сам схватил хвост лошади и дернул его 

вниз. Но Кабан, смеясь, смотрел вниз на дедушку и 
продолжап: сжимать в руках кончик хвоста. Огромный 
Кабан на лошади выrлядел как памятник перед малень
ким дедушкой. Чик почувствовал, что унижеаие дошло 
до предела: Кабан лошадь унизил, Чика унизил, а те
перь унижал самого дедушку. Но что можно было сде
лать против него? Что?! 

В это мгновение в воздухе мелькнула дедушюша 
камча, и плеть хлестнула Кабана по рукам. Кабан бро
сил хвост и с нриком затряс руками, словно окунул их в 

кипяток. 

- Слезь с моей лошади! - крИiшул дедушка по
абхазски. 

- Ну, старый хрыч, держись! - взревел Кабан и, 
перекинув ногу, сполз с лошади. Лошадь сделала не
сколько шагов вперед, и маленький дедушка остался 
ОАИН на один с огромным Кабаном. 

Кабан ринулся ва дедушку. Не отступив ни на шаг 
от ринувmеrося на него тела Кабана, дедушка снова 
взмахнул камчой, и Чик увидел, как в воздухе откину
лась нааад голова Кабана и красный рубец перерезал 
его лицо. На мrвовение Кабан замер и снова ринулся, 
пытаясь схватить дедушку своими моrучиiiШ лапами, и 

снова дедушка, не отступив ни на шаг, взмахнул кам

Чой, и rолова Кабана отдернулась с такой силой, что он 
рухнул на спину. 

В следующее мгновение Чик с восторженвыи ужасом 
увидел, что дедушка сидит верхом на Кабане и, держа 
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его одпой рукой за горло, другой бьет его рут;ояткой 
камчи по лицу. Всесильный 1\абан не толыю не переnер
пул дедушку, не персбил его одним удар()М, по оп, по 
сути, даже не сопротивлялся. Он только пытался вы
рваться и орал I\ак зарезанный, а дедуюна методично 
колотил по лицу рукояткой камчи. 

Скольно :-это длнлось? Минуту, две, три? Чик не мог 
понять. Наконец Кабан вырвался из-под дедушкп и, от
бежав шагов на двадцать, повернулся окровавленным ли
цом и истерическим голосом стал кричать ему всякие нс

пристойности, которые дедушка nce раnно не понимал, 

потому что 1\абан кричал их пп-русс1ш. 
- Над лошадью вздумал r;rумиться! - то и дело по

вторял дедушна, отряхивая той же рукояттий l<амчп свои 
брюки и оглядывая пх со всех сторон. Кабан, чуnствун, 
что дедушка его пе понимает, сделал похабный жест и 
крикнул: 

-Вот тебе! 
Дедуш1<а, увидев этот похабный жест, сделал несколь

ко быстрых шагов в сторону Кабана, но тот с неожидан
ным проворством побежал и бежал до сямого угла. Де
душка лобедва взглянул в его сторону, пригрозил ему 
еще раз камчой п, поймав сnою лошадь, пошел во двор. 

Чик ликовал. Никогда в iЮiзпи нпт\то таи не мог н:1-
пугать Кабана, l<ак напугал его :\едупша, ничего пе 
знавший о его славе первого хулигана :пой улицы. В тот 
же день дедуш1ш на своей лошади уехал n ,1,ереnню, а 1-\~t
бап хоть и не перестал быть одним пз первых хулпганоn, 
но в квартале. 1де жил Чтш, он вел себя довольно тихо. 
Слишком многпе .:нодп видели, как дедушка Чина лупце
вал его, а он ничего не смог сделать. 

Одним словом, дедушка уехал, а корова с теленком 
остались. Чик пас ее вместе со своим сумасшедшим дя
дей Колей на собственной и близлежащих улицах, хотя 
это и не разрешалось. Вместе с дядюпшой и ребята11ш 
своего двора ЧиR пас Rорову и рвал траву для п<:е и ее 
теленка. 

Иногда тетушка вместе с ЧиRом 11 дядей рвала траву. 
Вечерами она ионазыпала мужу свои натруженные ладо
ни и говорила, что он сделал из нее несчастную il>енщи .. 
ну, и спрашивала, что бы сказал бывший муж, персид
ский консул, если бы увидел, как опа ру1<ами рвет траву 
для пропитания коровы. Муж ее, дядя Чика, отnорачл
вался и молчал, потому что не знал, что бы мог с1':анатт, 
персидекий консул при виде натруженных рук тетушюх. 
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В такие минуты Чик жа.11ел дядю и с раздражением ду
мал о неведомом персидеком консуле. 

Тетушка доила корову два раза в день, а потом пус
J<ала под нее теленка. 1:\орова оназалась хитрая. Иногда 
она прятала мо.,ю:ко, и тогда тетушка почти ничего ПР 

могла надоить. Тетушка врикладывала к вымени грелку 
с теплой водой, чтобы :корова расслабилась и пустила мо
локо, по она, если уж ей втемяшилось в башку прятать 
молоко, нрешю его держала при себе и отпускала только 
тогда, когда теленок тыналел ей в вымя. В конце Iюпцов 
тетушка приспособилась пускать под нее теленr<а и одно
временно доить ее - из одного сосца тннет молоко теле

нок, а из другого сосца выдаивает ero тетуш1ш. 
В первое время Чик пас корову рядом с домом во дво

ре грузипской школы. Там была густая, .1Jетнля, неистоп
танная шнольниками трава. 1:\орова с удовольствием ела 
:эту траву, и все были довольны, что пашлп ей таное бли::;
кое и удобное пастбище. 

Но это длилось не более ПCl\CЛII. Впдво, школы1ый сто
рож, вздорный стнрик Габуния, куда-то уезжа.11 илп бы:r 
болен. Однажды он появился на пшольпом дворе н 
nрогнал оттуда Чика вместе с норовой. 1:\а:к Чик его шr 
унрашивал, старИI< бьш неумолим, хотя на ной ему черт 
:эта Шiюльпая трава, было непонятно. 

Кроме шнольного двора и самой шнолы, старик Габу
вия охранял и школьный сад. Он иногда часамп сидел, 
притаившись в нустах, ждал, не вздумают ли мальчиш

ии с их улицы забраться туда. Чик уговорил Оника и 
Jlёсина похаживать за забором во:ше сада, чтобы возбуж
дать бдительность старика Габуния. Старик затаивалея в 
кустах, и Чик, воспользовавшись ;ним, успевал неско
лько часов попасти корову в школьном дворе Но это дли
лось недолго. Старик Габуния догадался о хитрости Чи
на и стал пр~рывать засаду впезапными обходамrt 
школьного двора. Чи:ку пришлось переместиться па новое 
место. 

За три квартала от дома была большая поляна, на од
ной стороне которой строился Дом правительства, так на
зывалась эта стройка, а другая сторона представляла со
бой большую зеленую лужайну. Здесь-то Чик и приспо
еобился пасти свою корову. 

Около десяти безмятежных дней провел Чик вместе 
с коровой па этой лужайке. Хотя Чин знал, что здесь но
рову пасти нельзя, он не думал никуда уходить отсюда, 

тем более что здесь его никто не трогал. 
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В сущности, пасти корову нельзя было нигде, хотя 
держать корову разрешалось. Чика удивляло и потрясало 
это противореч11е. Из разговоров взрослых Чик звал, что 
корову в их городе разрешают держать. Но из этих же 
разговоров он знал, что пасти ее нигде не разрешают. 

Чик никак не мог одно соедивить с другим. Он решил, 
что это произошло так. Один взрослый начальник разре
шил держать коров, из чего следовало, что пасти их в 

городе можно. Но другой взрослый начальник запретил 
пасти коров, из чего следовало, что держать их в городе 

нельзя. Получалось, что первый взрослый начальник ни
чего не звал о запрете второго начальника, а второй 
взрослый начальник ничего не звал о разрешении перво
го начальника. Чик считал, что это противоречие кому
то из взрослых начальников надо растошювать, во кому 

именно, он не знал. 

Однажды, когда на этой лужайке он пас корову вмес
те со своим сумасшедшим дядюшкой, к ним подошел ми
лиционер. 

- Уходите домой, - сказал он, - здесь корову пас
ти нельзя. 

-Почему? - спросил Чик миролюбиво. 
- Потому что здесь Дом правительства строят, -

сказал милиционер и кивнул на стройку. 
- Дом правительства пускай строят, - согласился 

Чик со строительством, - корова им не мешает. 
Мешает, - возразиJJ милиционер. 

- Чем мешает? - спросил Чик. 
- Дом правительства строят, - терпеливо повто-

рил милиционер, - комиссия может из Москвы при
ехать... Что, они на вашу корову будут смотреть? 

- Зачем им смотреть на корову, - сказал Чик, -
они будут смотреть на строительство. 

- А если посмотрят на корову? - спросил мили
ционер. 

- Ну и что, - сказал Чик, - посмотрят и отвер
нутся. 

- Комиссия отвернуться не может, - строго заметил 
иилuциовер, - а корову в черте города пасти не раз

решается. 

- А держать корову в городе разрешается? - спро
сил Чик. 

- Держать разрешается, - ответил милиционер. 
- Но раз держать разрешаеt·ся, - Сl(азал Чик, -

зпачит, и пасти разрешается. 
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- Нет, ве значит, - ответил милиционер, - ты ме
ня не путай, я законы знаю. 

- Но раз держать разрешается... - начал было 
Чик. 

- Держать разрешается, во пасти не разрешается, 
перебил его милиционер. 

- Это веправильво, - сказал Чик. 
- Это правильно, - сказал милиционер. 
- Но раз держать разрешается ... - сказал Чик. 
- Еще одно слово, - сказал милиционер, я 

оштрафую корову. 
Все равно веправильно, - сказал Чик. 

- Все, - сказал милиционер, - штраф пять рублей. 
- А у меня девеr нет, -сказал Чик. 
- А это кто такой, - снросил милиционер, - он 

rлухонемой? 
- Нет, - сказал Чик, думая, что милиционер до

вольно близко попал, - он мой дядя. 
- Вот он и заплатит, - ки.ввуJJ милиционер на дп

дюшку Чика. 
- Батум, Ватум, - сказал дидв, чувствуя неоорn

док и начинав раздра)Каться. 

- В Ватуме то же самое, - сказал милиционер, -
законы везде одинаковые. 

- У меня денег нет, - сказал Чик. 
- Это мы выясним, - с:казал милиционер. 
- Он сумасшедший, - сказал Чин. 
- Как штраф платить, все сумасшедшие, - сказал 

милиционер. 

Ватумl Ватумl - более четко повторил дядя. 
- Он правда сумасшедший, - сказал Чик. 
- Тогда почему ов не в сумасшедшем доме? - уДJI-

вился милиционер, как и все в таких случаях. 

- Ему разрешается, - сказал Чик, - он вреда ни-
кому не приносит. 

- А справка есть? - спросил миnициовер. 
- Да, - сказаn Чик, - он всегда с вами живет. 
- А почему он вспомнил про Ватуи? - сиросиn ми-

лиционер. 

- Он всегда про Бату:м вспоминает, - сказал Чик. 
- Очень интересно, - загадочно сказал милицио-

нер, - во в Ватуме граница. 
- Он всегда про Ватум вспоминает! - воскликнул 

Чик, чувствуя, куда гнет милиционер, и стараясь отвлечь 
его от этих мыслей. 



Шпионы ходят по стране, - сказал милиционер. 
Знаю, - согласился Чик. 
В том числе и под видом сумасшедших, - сказал 

милиционер. 

- Знаю, - согласился Чик, потрясенный тем, что 
мп.тпщпонер подозревает дядю в том, в чем Чик сам 
llодозревал его когда-то. - Но он настоящий сумасшед
ший. r:го доктор Жданов проnерлл. 

- Этот номер не пройдет, - сказал милиционер, -
я вас всех забираю в милицию. Там все вылснят ... Ко
рова пе бодается? 

Нет, - сказал Чик, - она мирная. 
- Вот и хорошо, - сказал милиционер и отобрал у 

Чина веревку, за ноторую была приnлзана корова. -
Н ее поnеду. 

- Мы уйдем домой, - сказал Чик, чувствуя, что 
опоздал с этим предложением. 

- Поздно, - сказал милиционер, наматывал верев
ку на руку. - Ты попалел через свои ехидные вопросы. 

С этими словами он повел корову через поляну в 
сторону милиции. Чик с дядей шли рядом. По дороге 
Чик еще несколько раз просия милиционера отпустить 
их домой, но тот был непреклонен. 

Они вошли во дnор милиции, и милиционер крепко 
привязал :корову :к забору. Там росла густал трава, и ко
рова тут же начала ее есть, но милиционер на это не 

обратил внимания, хотя :корова нача..ла есть траву, ноrда 
он ее только привлзывал. 

Велев им ждать у входа, милиционер вошел в неболь
шой дом, стоявший во дворе мишщии. Чик был сильно 
расстроен случившимел и не знал, что думать. В те вре
мена очень многих людей подозревади в шпионстве. Чик 
сам в этом подозревад дядю, но потом понял, что все 

это чепуха. Он понимал, что в :конце :концов через док
тора iКданова они докажут, что дядя не шпион. Но 
СI\ОЛЫ\0 времени на это понадобится? И не продержат 
ли их все это время в милиции? 

С1юлько Чик ни думал, как выйти из этого положе
ния, он ничего не мог надумать. Одна надежда остава
лась на доктора Жданова. Донтор ii\данов был извест
ньп.I в городе психиатром. Когда про :кого-нибудь хотешi 
сказать, что он псих, говорили: «Тебя надо к доктору 
Жданову отправить!>> 

Чик с дядей довольно долго стояли у входа в этот 
домик. Вдруг Чик увидел, что во двор мплиц1ш зашел 
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милиционер-абхазец, живший с Чином на одной улице. 
Рлдом с ним ШJia женщина, и даже издаш1 было замет
но, что она лрно раскрашена. Платье на ней тоже было 
яркое. 

Милиционер шел в их сторону, но оп на пих с дядей 
не смотрел, хотя обоих прекрасно знал. У Чика сердне 
набилось от радости и тревоги. Он изо всех сил старался 
быть замеченным милиционером. И в самом деле, по
дойдя близко, милиционер на него посмотрел. Но он его 
не сразу узнал, потому что юшак не ожидал встретить 

его здесь. 

- Я Чик! - воскликнул Чин, помогая милиционеру 
узнать себя. 

- Кто не знает, что ты Чик, - сказал милиционер, 
останавливаясь, - но как ты здесь оказался? О, да еще 
с Нолей! 

И тут ему Чrш все рассказал и про корову, и про 
дпдю. 

- Бедный мальч1ш, - сказала женщина, когда Чин 
рассказывал, и попыталась заплакать, по потом, как до

гадался Чик, вспомнила, что она раскрашена, и разду
маJiа плакать. 

- Ты себя пожалей, - сказал милиционер, тоже 
заметив, что она хотела заплакать. 

А я ни в чем и не виноватая, - сказала женщи
на, - мне дите жалко. 

- Никуда не уходи, жди меня здесь, - сказа., 
милиционер Чику и вошел вместе с женщиной в до
мик. 

Чик увидел открытые окна домика и подошел к ним, 
надеясь узнать что-нибудь о своей и дядиной судьбе. 
Из комнаты доносились голоса людей, и оцин из этих 
голосов принадлежал знакомому миJшционеру. Другой 
голос Чик признал за начальнический. Третий го
лос принадлежал женщине, которую ввел знакомый ему 
милиционер. Чик понял из их разговора, что она занима
ется чем-то запретным, но чем именно, Чик не мог по
нять. Она говорила, что приехала из Воронежа, чтобы 
нупаться в :море и загорать, а не для того, чтобы зани
маться этим. Но чем именно, она не говорила. А они 
говорили, что она приехала не загорать и купаться, а 

заниматься этим. Она говорила, что она э·rи:м нигде не 
зани:малась, ни здесь, ни в Воронеже. А они говорили, 
что она этим: занимается здесь и, судя по всему, занима

лась этим же в Воронеже. Она говорила, что она в Во-
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ровеже · этим не запималась, а работала воспитательни
цей. А они говорили, что она воспитательницей работала 
давно, а потом занималась этим, потому что нигде не ра

ботала. Она говорила, что она потому нигде не работала, 
что ее кормил муж и ей незачем было этим занll)(аться. 
Но они сназали ей, что согласно документам она с му
жем разошлась еще до того, как она работала воспита
тельницей, и поэтому после того, как она бросила рабо
тать воспитательницей, муж ее не мог кормить, и она за
вималась зтии и сюда приехала, чтобы и здесь зани
маться зтим. Разговор был ужасно интересным, но Чик 
не моr понять, чем она занималась. Чик смутно догады
вался, что ее яркое платье и ярко раскрашенное лицо 

имеют какое-то отношение к этим занятиям, но что зто 

за занятия, оп не MOI' понять. 

,_ Чтобы тебя в двадцать четыре часа в городе не 
было! - наконец сказал начальник, и Чик понял, что 
судьба этой женщины решена. 

Она попробовала было заплакать, во потом то ли 
вспомнила, что слишком накрашена, то ли голос началь

ника был слишком непрекловнЪIИ, и она, поняв, что зто 
не поможет, перестала пытаться. Через минуту она вы
шла из домика и пошла по двору, покачивая бедрами и 
бросаясь в глаза ярким платьем. 

- Слушай, это ты задержал мальчика с коровой? 
услышал Чик голос своего милиционера. 

Видно, что милиционер что-то ответил, но Чик не 
ра~лышал что. 

- Какого Миши? - спросил голос, который Чик 
еще раньше призвал за начальнический. 

- Миши, который директором гастронома работа
ет,- сказал свой милиционер. 

- Ах, :Jтого Миши, - сказал голос начальника, -
ну, пусть войдут ... 

Чик отошел от окна. Через несколько секунд вышел 
свой милиционер и сказал: 

- Входите вместе с дидей. 
Чик огливулся на tюрову. Она охотно ела сочную ми

пицейскую траву. Они прошли u комнату, где за дере
винным барьером сидел начальник. Милиционер, кото
рый их привел, стоИJI возле барьера. 

- Так это вы варушители обществениого поряд
ка? - спросил пачапьпк. 

Чик по ero гопосу попил, что он добродушно на
отроен, 

803 



- Мы паСJiи KOJIOBY, - сказал Ч.11к откровенно. 
- Знаю, - отв8'1u начальв•к, - во пасти коро.у 

в rородской черте ве разрешается... Тем более возле 
Дома праввтелLСтва. 

- А как же, - сказал Чик, "'увствуя, что :вхоА,а'l :в 
запретную аону, во ве в силах удер•атLСя, - держать 

корову раарешается, а пасти в.е раарешается? 
- Очевъ просто, - ответил вачuьвик, - вадо кор

мить ее дома, как-то: севом, oтpyб.DUI, по:м:ов.мt~, арбуз
ными корками... А пасти в rородской черте ве разре
шается ... Повял? 

- Повил, - сказал Чик. 
- Я вижу, ты повятли:вый, - сказал ва>:~аJiъивк. -

А это твой дRдя? 
- Да, - сказа.п Чик. 
- С какоrо rода он с :вами живет? - cnpocвJJ на-

чальник. 

- С невапамятных вреиев, - отвеча.11 Чик, - е>н 
всеrда с ваи,и живет. 

- Доктор /Ндавов ero смотреJJ? - спросил ва
ча.пъвик. 

- Да, - сказал Чик, - доктор Жданов ему разре
шил с вами жить. 

- Ладно, - сказал начальник, - забирайте корову 
и скажите дома, что пасти ее в ropoдcкoii черте не раз
решается. 

- Хорошо, - сказал Чик и сделал дяде знак, пока
зывая, что им можно выходить. 

Чик поспешил выходить, потому что на стене .мили
цейской комваты висел плакат, изображавший поrравич
вика, ставшеrо ногой на распластанвоrо на земле шпио
на. Дядюшка с доброжелательным интересом уже при
сматривался к этому плакату. Он иоr, по привычке при
ни:иая за себя любое понравившееся ему из()бражевие 
.мужчины, сказать: «Это я•. 

Чик боялся, что такое самозванство дядюш:кв может 
вызвать новые осложнения, и поспешил вывести ero из 

по:u:ещевив. Коrда они вьш1.11и, норова все еще жадно 
паслась возле забора, и Чик даже пожалел, что все так 
быстро ковчи;юсь. Они отвязали корову и блаrополучно 
вернулись домой. 

Боrат:ы:й Портной разрешил пасти корову ва своем 
участке, rде он строил дом. Таи росла хорошая трава и 
было вескwаько фруктовых деревьев. Корова ела траву, 
а если ей попадались паданцы, она съедала в паданцы. 
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- Пускай I\ушает - не жалко, - говорил Богатый 
Портной, заметив, что корова ест паданцы. 

Тан он гonupиJI каждый раз, когда видел, что корова 
ест паданцы, и Чик удивлялся этому. Чик считал, что 
достаточно было об этом сказать один раз. Но Богатый 
Портной каждый раз, за:м:етив, что корова ест паданцы, 
говорил об этом. Из этого Чик заключил, что ему все
таки жалко паданцы. 

Rогда корова съела всю траву на участке Богатого 
Портного, Чик стал пасти ее неподалеку от этого учасг
IШ на небольшой поляне перед маленьким ветхим доми
ком. По наблюдениям Чика, в этом месте кончался го
род, и поэтому здесь можно быJiо пасти хюрову. 

В домш\е, по слухам, жил какой-то сумасшедшнii па
рень, и, хотя Чик опасалсл его, он nce же надеяJiся, что 
uстреча с ним не так уж опасна. Так как Чик сам прп
ходшх сюда со ~воим сумасшедшим дядюшкой, он наде
ялся, что сумасшедшие найдут друг с другом общнй 
язык. Чик в своей жизни видел только одного сумасшед
шего, и этим сумасшедшим был его дядя. Он был до
воJiьно мпрпым сумасшедшим, и Чик надеялся, что :этот 
сумасшедший парень тоже будет достаточно мирным, 
тем более когда увидит, что с ним его сумасшедший дя
дя. Они поговорят между собой, думал Чик, про сnои 
сумасшедшие дела, поделятся свопми смешными фанта
зиями и мирно разойдутся. 

На поляне паслась корова, принадлежащая этому су
масшедшему парию, но она, по наблюдениям Чика, бы
ла вполне нормальпал и тихо паслась рядом с тетухшш

ной коровой. 
В тот день Чик вместе с дядюшкой, Оником, Сонькой 

и Никой пас.~~и корову на этой полянке. Там росло гру
шевое дерево с мелкими, но очень вкусными плодами, 

черными изнутри. Чик с Оником сначала сбивали груши 
I>амнлми, но это было неудобно, потому что ветки бьши 
расположены высоко и камни редко задевали плоды. Чин 
решил, что можно залезть на эту грушу и трусить ее. 

Он считал, что это ничейвал груша, потому что она рос
ла посреди полянки, а полянка не входила ни в чей 
участок. 

Чик и Оник залезли на грушу и стали трясти ветки. 
Груши дождем падали вниз, но тут под деревом полви
ШIСЬ обе коровы и какие-то бродячие свиньи. 

- Гоните свиней! - крикнул Чик с дерева. 
Ему было противно, что свиньи подбирают те же гру-



ши, которые подбирают девочки. Чик в те вре~1сна не ел 
свпннпу и вообще был воспитан в нелюони к свиньям, 
и это воспитание еще долго сказывалось на нем. 

Девочки пытались гнать свиней, но те были такие 
нахальные, что отходили на несколько шагов и первыми 

прибегали, когда мальчики начинали трясти ветки. Они 
пользовались те~r, что девочки не могли их огреть кюi

нем или палкой. Коровы тоже ели груши, но они не 
с таной жадностью набрасывались на них. Они поедали 
груши более медленно и прилично. А свиньи, поедая гру
ши, чавкали тан, что с дерева было слышно. 

Увидав, что Чик и Оник трясут грушу, из ветхого 
домика вышла старушка и стала ругать их за то, что они 

трясут грушу. Ругаясь, она подошла к дереву. ЧиiiУ и 
Онику не мешала ее ругань, тем более что ругалась она 
ПО-)IИIIгрельски. Но са:1:10е смешное, что ее ругань ей са
мой не помешада набрать полный подол груш, который 
натрясли Чик и Оник, и с этим полным подолом, про
должая мирно ругаться, она удалилась к себе домой. 

Чик и Ошш слезли с дерева, и девочки угощали их 
грушюш, которые собрали в подолы, а потом высьшали 
n одпо~1 месте на чистую травку. Несмотря на коров, сви
ней, старушку из ветхого домика, девочки набрали мно
го груш, и они дружно их ели, 11 груши были сочные, 
с теш1ЬВ1 нутр0:11 и с :11аленьки~ш скuль::зюши семечнами. 

Дя;щ 1\олл, который са:~1 ДJIЯ себя от;~сльно собирал 
грушн и с особенной яростью гнал свиней, пото~1у что 
fiьш очень брt-згдив, сейчас тоже ел свои отдельные гру
ши, обтирал кашдую из них платком. Оп бы ни за что 
пе взнл грушн из девчачьих подолов, потому что был 
брезглив не только по отношению к животным, по и ко 
все.\I Jlюдям, нроме бабушки. 

И вот они уже доели свои груши 11 подумывали, чем 
бы заняться на этой полянке, чтобы не скучать, когда 
вдруг услышали голос того сумасшедшего пария. Они 
даже не заметили, когда он пришел домой. Может, он 
дате не приходил домой, может, он просто спал, а сей
час проснулся и стал громко кричать. 

Чик почувствовал смутную тревогу. Ему показалось, 
что крик этого сумасшедшего имеет к ним какое-то отно

шение. Вдруг сумасшедший подошел к калитке своего 
двора и выглянул на полянку. Вид у него был страш
ный: лохматая голова и лицо, обросшее бородой, и сам 
одет в какие-то лохмотья. 

Чик сравнил глазами его со своим сумасшедшим дп-
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дюшкой, аккуратно выбритым, одетым в поношеввую, во 
опрятную одежду, в почувствовал, что его дядя, пожалуй, 
ве сладит с таким дикарем. Дядюшка вообще ве повв
ма.в:, что происходит, тем более что паохо сльuпал. Он 
безмятежно сидел на траве и, наевшись груш, напева.и 
песенки собственного сочинения. 

А сумасшедший парень продолжал бушевать у себя 
во дворе, иногда высовываясь над кмиткой своей лохма
той головой и глядя в их сторону грозвыи взглядоы. Он 
явно был недоволен их првсутст:вием здесь. Чик, содро
гаясь, подумал, чт6 было бы, если бы он увидеJI, как они 
трясут грушу. Может быть, ста.11 бы камнями сбивать их 
с дерева. 

Ребята тоже почувствовали тревогу. Лицо Ники слег
ка побледнело. А во дворе ветхого домика перепестыва
лись голоса старушки и сумасшедшего. Теперь Чик жа
лел, что стал здесь пасти корову. Ов подумал, что дру
гие владельцы коров, живущие в городе, потому и не 

поJiъзовались этой полянкой, что звали, кто здесь л<ивет. 
А он-то думал, что всех перехитрвл: в за чертой города, 
и близко, и полянка хорошая. 

Ребята встали на ноги и стояли, растерявно стоJJпив
швсь. Они чувствовали, что голос старушки едва удержи
вает сумасшедшего во дворе. ПроАОJIЖая ругаться, тот 
все чаще подходил к калитке и бросал на них грuзпые 
взгляды. 

Наконец дядюшка тоже кое-что расслышал и, глядя 
в сторону ветхого домика, мирно сказаn: 

- Человек кричит! Человек с ума сошел! 
Он всегда так говорил, но на этот раз попал в точку. 

И до чего же мало было на него надежды! Он по срав
нению с этим сумасшедшим казался нормальным старич

ком:. А Чик так надеялся, что сумасшедшие в сл~ае чего 
найдут между собой общий язык. Но, оказывается, сума
сшедшие бывают совсем разные, оказывается, они отли
чаются друг от друга еще сильней, чем пориальвые 
люди. 

И вдруг сумасшедший с топором :выскочил из ка
литки. 

- 3ачеи корова?! - кричал он издаJIИ, приблюкаяс• 
к нии. 

Чик не звал, что делать, он почувствовал, что его 
руки и ноги коченеют от ужаса. Все же он одолеJI око
ченение и дернул дJЩЮ за рукав, подтал.кивая его в сто

рону приближающейся грозной фигуры: 
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- Скажи ему что-нибудь! Скажи! 
- Отстань! Мальчик с ума сошел! - отвечал дядя, 

отстраняясь рукой и показывая, что он не собирается 
связываться с этим сумасшедшим, сколько бы его Чик 
ни патравлял па него. 

- Зачем корова? - орал сумасшедший, приближаясь 
с топором и показывая на корову. И этот топор со свеже
оструганным топорищем, сверкавшим белой древесиной, 
оп держал как пушинку, и чувствовалось, какая в нем 

неимоверная сила. 

<<Зарубит, - подумал Чик, ощущая в себе самом ка
кую-то пустоту, - нас зарубит и корову зарубит•. Все 
ребята и дядюшка Чика стояли, скованные ужасом, и 
слова не могли произнести. Он приближался, и голова 
его с яростными глазами и лохматой бородой, казалось, 
росла на глазах. 

В следующее мгновение Чuк очнулся, почувствовав, 
что он вместе со всеми бежит вдоль лужайки от сума
сшедшего. Впереди всех бежал дядюшка Чика. 

- Зачем корова?! - слышался яростный голос сза
ди, и этот голос раздавался все громче и громче. 

Чик чувствовал, что через минуту он их догонит и 
произойдет что-то чудовищное. Сквозь ужас этого бег
ства он успел подумать о том, что Лёсик со своими боль
ными ногами и десяти шагов не пробежал бы от этого 
страшного человека. И, чувствуя ужас, он все-таки обра
довался этому маленькому везению, тому, что Лёсика 
нету с ними. Опи обежали полянку и сейчас приближа
лись к тому месту, где стоял домик этого сумасшедшего. 

Та самая старушка вышла из калитки и, что-то крича, 
nалкой грозила своему сыпу. 

Ребята бежали изо всех сил, но сумасшедший их 
медленно догонял. И вдруг каким-то образом оказалось, 
ч~ от толпы бегущих отделилась Сонька и сумасшедший 
сЛовно отрезал ее от других, устремился за вей. 

Оба они оказались впереди оста.11ьвых, и Чик с ужа
сом видел, как быстро уменьшается расстояние между 
Сонькой и сумасшедшим. Он ее догонял и должен был 
вот-вот ее догнать, и у Чика мелькнуло в голове, что он 
nыбрал Соньку потому, что она была хуже всех одета, 
точно так же, как собаки, если у них есть выбор, ва
iiра~ляют свою ярость на самого плохо одетого человека. 

Он уже пытался цапнуть Соньку рукой, свободвой от 
топора, во опа каким-то чудом увернулась и вдруг побе-
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жала в сторону старушки и, подбежав, спрятаJiась 
за вей. 

Этого никто не ожидал, и сам он, конечно. Теперь он 
перешел на шаг и направился вслед за ней. Но это уже 
был не сумасшедший, бегущий с топором. 

- Зачем корова?! - заорал оп сноnа, но движения 
его потеряли решительность. 

Старушка что-то отвечала ему по-мипгрельскп, п, ког
да оп приблизился, она сделала несколько шагов e~IY на
встречу, грозя поднятой палкой и прикрывал Соны\у. 

Грозя ему палкой, старушка отгораживала Соньку, а 
он медленно напирал на нее, и старушка, бочко~1 отсту
пая, продолжала отгораживать Соньку, и в конце концов 
так получилось, что он оказался у саиой калптшi, и 
старушка, бесстрашно грозя ему палкой, етолкну.тrа его 
в калитку и прикрыла ее своей спиной. Больше всего 
поразило Чика в этой картине, что он явпо боялся ее 
палки, хотя и наступал на старушку. 

- Уходи, уходи! - сказала старушка, махнув рукой 
всем, и Чик побежал к корове и стал ее гнать с луа;аiiки. 

Сумасшедший время от времени орал из-за 1\а.'Iитки, 
и волны ярости в его голосе то клокотали сильней, то 

ослабевали. Особенно сильно они клокотнули, когда Чик 
с коровой проходили ~шмо дома. 

- Зачем корова?! - яростно и даже с какш1-то от
чаянием крикнул он им вслед, и Чик, спипой чувствуя 
смертельную опасность, вместе со всей компанией поки

нул полянку. 

Через некоторое время после этого случая, запо~шиn
шегося Чику па всю жизнь, тетушке надоело рвать тра
ву, надоело прикладыватЪ грелRу R вымени прячущей 
молоко Rоровы, и вообще Rорова ей смертельно на~оела. 
Она устроила дяде сRандал, говоря, что он ей сгубил мо
лодость, а теперь оRончательно губит ее жизнь этоii не
сносной Rоровой. Пришлось Rорову вместе с телепRом 
отогнать в деревню, уже R другому родственнику, п Чик 
об их дальнейшей судьбе больше ничего не слышал. 



Чин сидел на вершине груши, росшей у них в огороде. 
Он сидел на своеи любимом месте. Здесь несколько ви
ноградных плетей, вытянутых между двумя ветками 
груши, образовывали пруживистое ложе, па котором 
можно было сидеть или возлежать n зависимости от того, 
что тебе сейчас охота. Охота сидеть - сиди и поюrе
вывай виноградины, охота лежать - лежи и только вы
тягивай руки, чтобы срывать виноградные кисти или 
груши. 

Чик очень любил это место. Оно было во всех отно
шениях удобное и приятное. Во-первых, оно было хоро
шюi, пото~1у что прямо с этого места можно было рвать 
виноград, груши и даже инжир. Оп рос в соседнем дворе, 
и ~rежду огородо~1, где росла груша, и пнжировым дере

вом высилась стена. Но одна нетка IШiiOipa вытянулась 
в сторону груши и прямо упиралась в нее. Так что при 
шелании инжир можно было достать отсюда. Инжир был 
особенно вкуспы.\1 именно потому, что дерево было чу
жим. Чик об этом сам догадался. Поедал чужие плоды, 
он удивленно думал над этой загадrшй природы. Инжир, 
rюторый рос в их огороде, был того же сорта, но плоды 
чу<I>ого инжира были гораздо вкусней. 

Кроме всего прочего, это место Чику правилось и 
те.\I, что он отсюда всех видел, а его никто не видел. По
обще Чику взрослые не разрешали лазить по деревья~• 
не пото~1у, что жалели фрукты, а пото~•У что боялись, что 
он упадет с дереnа. Но самое смешное заключалось в том, 
что, когда до~1а у него или у тетуш1ш нужны были фрук
ты, ему давали корзину и просили нарвать винограду, 

ггуш или инжира. 

- Только смотри, Чик, не упади, - предупрежда
лп они. 

- Да не бойтесь, не упаду, - отвечал Чик и с кор
зшшой проходил в огород. 

По ~шенпю взрослых, получалось, что раз они преду
пре)\И:ВI его, чтобы он не падал, значит, он будет крепче 
держаться за ветки. По этому же нелепому мнению 
взрос.тrых получалось, что если он сам залез на дерево, то 

он обнзательно будет проявлять стремление падать с не-
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го. Это было тем более глупо, что :как раз с кораивой пе
релезать па дереве с ветки па ветку гораздо трудвей и 
опасней, чем лазить по деревьям без всякой корзины. 

Да, Чик любил это место. Rроме всего, это место име
ло еще одно достоинство, которое заключалось в том, 

что Чик здесь мог от всех отъединиться. Можно точно 
сказать: Чик любил людей. Но иногда они ему здорово 
надоедали. И тогда Чик замечал, что люди сами же ме
шают себя любить. Ему надоедала тетушка со своими 
вечвымв рассказами о своей якобы изумительвой моло
дости, надоедала бабушка, надоедали друзья. Даже су
масшедший дядюшка в то надоедал. 

И :когда они ему все надоедали, ему негде было от 
них укрыться, кроме как на nершине этой груши. И оп 
nотихоньку залезал на грушу и сидел там до тех пор, 

nока люди ему ве переставали надоедать. Бывало, час 
сидит па груше или два сидит па груше, а потом слезает 

и сам чувствует, что люди ему больше ве надоедают. 
И оп посвежевшими глазами смотрит па них, разговари
вает, играет, слушает их рассказы:. 

Но сегодня Чина ве радовало ви его любимое место, 
ни ласковое солнце, которое просвечивало сквозь листья 

груши и винограда. Дело в том, что в школе у Чвка слу
чилась ужаспая неприятность. Учитель русского языка, 
Ака:кий Македонович, или как его называли, За:кидоно
ввч, сказал ему, чтобы оп па следующий день оришел 
в школу с :кем-нибудь из родителей. 

И это было ужасно. Чик хорошо учился, и все до
машние гордились его учебой. Мало того, что они горди
лись его учебой, они постоянпо ставили его в пример 
старшему брату, :который плохо учился и плохо вел себя 
в школе. Родителей постоянно вызывали в школу из-за 
ero старшего брата. Иногда учителя сами приходили до
мой жаловаться на него. И вдруг Чик, гордость тетушки, 
сделал такое, что его родителей вызывают в школу! Чик 
понимал, какой это будет для тетушки невероятвый 
удар. Вернее, :какой это будет великолеnный повод сыг-· 
рать невероятвый удар, :который нанес eii Чик испод
тишка. 

В nоследние годы тетушка, как бы махнув рукой на 
старшего брата Чина, nерестала говорить, что он загубил 
своей дурной учебой и плохим поведепие~1 ее лучшие, зо
лотые годы. Она стала придерживаться вepcnii, что стар
ШIIЙ брат Чпка получился таким, потому что не опа его 
воспитывала, а мать Чина. А Чик получился таким хо-
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рошим в учебе и поведении потому, что его воспитание~1 
занималась она. 

Чик с содроганием представлял, что будет говорить 
его тетушка. Она начнет с тоГо, что бросила персидекого 
консула, с которым жила как сыр в масле, ради своих 

инвалидов. Имелась в виду бабушка, которая была впол
не здорова, и дядюшка, который не был инвалидом, хотя 
и был сумасшедшим. Она будет сноnа говорить, что за
губила молодость на брата Чика, хотя из него ничего не 
получилось. Но у нее остаnалась последняя надежда па 
Чика, и nот, оказывается, именно Чик нанес ей послед
ний, смертельный удар, от которого она навряд ли вы
живет. 

Нет, нет, Чик никак не мог сказать дома, что в школу 
вызывают родителей. Но, с другой стороны, прийти 
в школу без кого-нибудь из взрослых нельзя было, пото
му что Акакий Македонович никогда ничего не забывал. 
Он бы его просто не допустил до уроков. 

<<Что же делать?» - с отчаянием думал Чик и ничего 
не мог придумать. Хорошо бы вообще остаться на дереве 
и никогда с него не слезать. В тайном убежище Чюш 
можно было даже спать без особого рисi>а, а от голода 
спасали бы груши, виноград и соседский ипжир. 

Чик снова и сноnа вспоминал случившееся в школе. 
Выл урок русского языка, который проводил Акакий Ма
кедонович. У него была привычка в стихотnорной форме 
писать правила русской грамматики на доске, а потом 
эти стихотворпые правила ученики должны были перепи
сать в свои тетради и заучить наизусть. Эти правила 
в стихах Акакий Македонович сам придумывал и тихо 
гордился зтой своей способностью. Другим учителям и 
в голову не приходило арифметические или физические 
законы представлить в стихотворной форме. Это умел 
только Акакий Македонович. И оп этим тихо гордился, 
хотя учениitИ часто посмеивались над его грамматически

ми стихами. Но они никогда не смеялись при нем, обыч
но па перемене. А тут Чик не утерпел. 

Сегодня Акакий: Македонович своим красивым на
клоiшым почерком написал на доске стихи на тему <<Как 
пишется частица <ше» с наречиями». 

Как писать частицу спеt 
В нашей солнечной страпе? 
То ли вместе, то ли врозь?! 
Не надеясь па авось, 
Вы поймете из примера, 
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Нужного :щя пионсра. 
HEl\P АС IШО шить без цели, 
:Jто пш, но n самом деле 
НЕ ИР АСИ ВО, а ужасно, 
Жить без цели, жить напрасно 
И теперь любому ясно, 
Нак писать частицу «не• 
В пашсi'! солнечпой стране. 

Это были обычные для Акакия Македоновича гшщкие 
стихи, ласково всовывающие в головы учеников правила 

русской грамматики. Якобы всовывающие. Все равно 
ученики запоминали правила грамматики по учебнику, а 
стихи приходилось заучивать наизусть в угоду Акакию 
Манедоповичу. 

Чика всегда раздражали и с~1ешили :->ти стпхп. Они 
раздражали и с~1ешили его своей внрал.чиnой и панвной 
хитростью. Они кан бы говорили: <<А теперь, ребята, со
беремся в кружок и поиграем в стихотворение. Это будет 
и приятно и полезно>>. 

На самом деле Чик ничего в них ни приятного, ни 
полезного не находил. И другие ученпни тоже Hl' нахо
дили. Но всю1 прихо)1плось смиряться и учить шшзусть 
эти стихи. 

На этот раз Чш>у особенпо с~Iсшпышt по-казались 
строчки про солнечную страну. Чик, Iюнечпо, пошпrал, 
что, когда говорлт тан, и:-.1еют в виду не выпадение 

осадков n их респубЛiше, а то, что в солнечной Лl!хнзии 
люди живут хорошо. И Чи-к был согласен, когда его стра
пу называли солнечной. Но он никак пе пони~1ал, наное 
это отношение и~1еет к грам~Iатическо~IУ правилу. 

И потому эта дважды повторенная строка про солнеч
ную страну показалась Чику особенно смешной. Он пе
реглянулся с учеником Севастьяновым, и они зю>ивали 
друг друrу и заулыбались. Севастьянов вместе с Чином 
всегда первым чувствоnал что-нибудь смешное илп неле
пое, происходящее в классе. И они всегда в таких слу
чаях переглядывались и начинали улыбаться или 
смеяться. И им было приятно, что они так хорошо друг 
друга понимают, и от того им становилось еще весе

лее. 

Чик почувствовал, что Аканий Манедопович зю1етил 
его улыбку и понял, что эта улыбка относится к стихо
творению. Но Чик не придал этому значепия, оп тогда 
еще пе впал, что па свете существует авторское само

любие. 
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- А теперь, ребята, - сказал Акакий Манедопо
вич, - хором орочтем стихи. Читайте с выражением и 
следите за :моими руками. 

1\ак писать частицу «не& 
В нашей солнечной стране?! -

грянул класс тридцатью глотi\ами. 

Высокий, со с:-.шренно-покатыми плечами, с детскп\f 
чубчиком на лбу, Акакий Македонович стоял у стола. 
Выражением лица, а также дирижерсними движениями 
рук оп подсказывал ребятам правильную интонацию п 
с1шрость, с которой надо читать стихи. 

Когда ребята читали строчку: 

То ли вместе, то ли врозь? -

Акакий Македонович развел руками, и лицо его вырази
ло полное недоумение по поводу этого страшно запутан

ного вопроса. Зато потом, I\огда ребятn прочитали 
строчки: 

Вы поПмете нз примера, 
llyilшoro для пионера ... -

лицо Акакия Македоновича просветлело, оно вырази;ю 
надежду, что с~1екалпстые пионеры во главе с опытным 

Анакие:~<1 Македоновичем выберутся из этого дремучего 
леса, куда заводит детеii новариал частица. 

Hc!\paciiiiO жпть uсз це;ш ... -

чит:tли ребята, и Акаю1й Македонович, удрученно скло
нив голову со своим детским чубчиком на лбу, как бы 
упрекал живущих без цели: <<Некрасиво, нехорошо>>. 

Не красиво, а ужасно, 
:11\ить без цели, жить напрасно. 

Тут лицо Акакия Македоновича выразило высщую 
степень отвращения к такому образу жизни. Зато после 
:этой строчки уже до самого конца · стихотворения лицо 
его светлело и светлело, показывая, как он радуется то

му, что теперь все пионеры знают, как писать с наре

чиями эту хитрую частицу. 

И теперь любому ясно, 
Иак пис.ать частицу 4Ше& 
В нашей солне•шой стране. 

Все это время Чик переглядывался с Севастьяновым, 
и они тряслись от сдержанного смеха в самых забавных 
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:местах внешнего поведения Акакия Македоновича. Но, 
оказывается, все это вре~IЯ, изображая на шще то бла
женство, то ужас, Акакий Македонович потихоньку сле
дил за Чико)I. А Чик этого не знал. 

1\огда стихотворение было прочитапо, Акан:ий Маке
донович, сложив ладони и смиренно прижав их к груди, 

сказал: 

- Мы сейчас с вами, ребята, хором прочитали сти
хотворение, чтобы лучше усвоить новое правило. А что 
делал все это время Чик? · Чик все это время смеялся. 
Давайте, ребята, всем классом попросим Чика рассказать, 
над чем он смеялся, и, если это действительно смешно, 
посмеемся вместе с Чико)t. Встань, Чик, и расскажи нам, 
над чем ты с~1еялся? 

Чик встал. Ему совсем не хотелось говорить, что оп 
смеялся над стихотворением. Тем более ему не хотелось 
говорить, что он смеялся и над поведением самого Ака
кия Македоновича. 

- Я смеялся просто так, - сказал Чик. 
- Нет, Чик, ты скромничаешь, - сказал Акакий 

Македонович, - по-моему, ты нашел что-то с:.1ешное 
в нашем стихотворении. Может быть, мы все ошибаемся, 
так поправь нас, Чик. 

Все это оп сказал очень спокойным, доброжелатель
ным голосом, по хотя Чику и не правилась его поза со 
смиренно сложеппыми у подбородка ладонями, оп как-то 
поверил его голосу. Чик тогда не имел представлепил 
о существоваппи авторского самолюбия. Также не вполне 
исключено, что Чику захотелось покраооваться перед 
всем классо~t, показать перед всеми, что оп нашел ошиб
ку у Акакия Македоновича. И он решил сказать свое 
мнение про строчку о солнечной стране. 

- По-моему, - сказал Чик, - одна строчка пепра
вильпая. 

- Очень интересно, - заметил Акакий Македонович, 
продолжая держать. руки у подбородка сложенными ла
донями, и, как бы кланяясь, слегка нагнулся вперед, -
какая строчка? 

У вас сказано, - бодро начал Чик, -

1\ак писать частицу «не• 
В нашей солвечпоii стране? 

Удивительно, как ты зто заметил, - сказал А ка
кий Македонович. 

- Но ведь получается, - пояснил Чик, - что пра-
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вило это только для вашей солнечной страВЪI, а для 
дождливой страны не годится? 

Класс засмеялся. Чик с векоторой тревогой заметил, 
что А:ка:кий Македонович слегка побледнел. 

- Глупый смех, - сказал Аканий Македонович, 
нелепое замечание. Мы живем в солнечной стране, п, 
естественно, правила нашей грамматики рассчитаны на 
вашу страну. 

- А если :кто-то пишет частицу ((не» в другой стра
не, - продолжал Чик, не давая себя сбить, - раЗве 
правило для него не годится? 

Но тут прозвенел звонок, и Ака:кий Македонович ре
шил, что Чика надо :крепко наказать. Может быть, если 
бы не прозвенел звонок, он постарался бы доказать, что 
Чик не прав. Но теперь у него для этого не было вре
мени, и он решил Чика наказать. 

- Мы всегда за критику, - сказал А:какий Маке
донович, - но мы против критиканства. Завтра придешь 
с кем-нибудь из родителей, придется с ними серьезно 
поговорить ... 

И класс снова рассмеялся. На этот раз он рассмеялся 
неожиданному повороту в судьбе Чика. Чику хотелось 
крикнуть Акакию Македоновичу, что это несправедливо, 
что ему никак нельзя приводить родитслей в IПколу, но 

Аканий Македонович взял в руки журнал и со свой
ственной ему фальшивой смиренностью удалился из 
класса. 

И вот теперь Чик сидит на вершине груши на пружи
вистом ложе из плетей виноградной лозы и думает, что 
же ему завтра делать. 

Как писат1. частицу •nc• 
В пашей солнечной стране ..• 

Проклятые стихи! Зачем, зачем, думал Чик, я ввязал
ся в этот дурацкий спор! Все равно Закидонович не прав! 
Страна тут ни при чем! И никакого значения не имеет, 
солнечная она или дождливая! Но как быть завтра? Ведь 
без родителей его не пустят в школу. 

Чик дотянулся до небольшой виноградной :кисти, со
рвал ее и стал машинально есть виноград, сплевывая 

шкурки, :которые падали вниз, иногда шлепаясь па 

листья груши. Чик был в таком тоскливом состоянии, 
что вивоград ему :казался не сладким, а каким-то прес

пым, водянистым. 

Оп оглядел двор. Сонька и Ника играли в (lкласси-
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IШ>>. Лёсик покачивал в коляске своих братьев-двойня
пн.ш. Оника во дворе не было. Чик знал, что он пошел 
па стадион. Быючка, любимая собака Чика, лежала по
среди двора и, наверное, скучала по Чику, не зная, куда 
он делся. На верхней лестничной шющадке второго эта
жа сидела бабушка и грелась на солнце, перебирая в ру
ках четки. Рядом стоял сумасше;~шпй дядюшка Чика 
11 папевал себе бессмыслепные песенки собственного со
чинения. Изредка он поглядывал вназ на кухонную при
стройку, где возилась Сонькипа ~1ать, тетя Фаина. Он ее 
любил с незапамятных времен безответной, упорной лю
бовью. Об этом все знали. Хорошо ему живется, подумал 
Ч1ш, поет себе песенки, ни о чем не думает, никто его 
родителей не вызывает в школу. 

Чик оглядел 1tрышу флигеля, в котором жил Лёсик. 
В 1келобе, .недущем к водосточной трубе, все еще лежал 
теннисный мяч. ~7же целых два года Чик ожидал, когда 
струя дождевой воды загонит его в водосточную трубу 
и он вывалится в бочку, стоящую под ней. Но уше не
сколько месяцев, как мяч остаповился n двух метрах от 
трубы и не хотел двигаться дальше. Видно, там его что
то сильно задерживало. Но Чик упрямо надеялся, что 
пойдет сильный ливень и поток в конце концов загонит 
мяч в трубу. 

В распахнутых окнах веран]iы второго эташа была 
ви,1на тетушка Чика в своей классичесной позе со ста
капом крепкого чая в pyite и с папиросай, дьшящейся 
в пепельнице. Она что-то оживленна расс1шзьшала неви
дююй собеседнице, и Чин совершенно не исключал, что 
она хвастается его учебой. Подумав об это~1, Чик вспо
мнил о завтрашнем дне и затескоnал с новой силой. 

Вдруг в воздухе грохнул восторщенпый вопль толпы. 
За два квартала отсюда был расположен стадион. Там 
сегодня местная команда играла с городо:-1 Ар~швиро:.1. 
СуJ(я по взрыву восторга, наша команда забила мяч. 
Обычно, если мяч забивала приезжая ко:-.1анда, на ста
дноне устанавливалась обидчивая тишина. 

Чик :.шал, что сеi·одня на стадпопе игра, но из-за сво
его плохого настроения туда не пошел. Что за охота идти 
на стадион, ;\огда у тебя на душе Сitребут кошки? Не
сколько мужчин, сидя на крыше соседского дома, издали 

наблюдали за игрой. Чик не любил таких крохоборов. 
1\огда мальчишки смотрят с крыши или с дерева, это по
нятно: значит, у них нет денег, а пройти зайцем они не 
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решаются. Но когда взрослые, жалея деньги, следят за 
игрой с крыши своего дома - это как-то противно. 

- Костя! - крикпул один из мужчин, обернувшись 
в колодец своего двора. 

чина. 

Костя спит, - ответил ему женский голос. 
Разбуди его, Тамара, разбуди! 
Зачем его будить? - ответила женщина. 
Интерес имею что-то сказать ему, - крикпул муж-

Оп ругаться будет, - отnетила женщина. 
Не будет, кляпусь детьми! - крикнул мужчина.

Я ему скажу такое, что он радоваться будет, а не ру
гаться! 

- Чего тебе? - разда.11ся через минуту сиплый муж
ской голос. Видно, женщина разбудила мужа. 

- Костя, - восторженно закричал человек с кры
ши, - паши ха~tают их, как пончин! Уше два мяча за
били! 

- Зачем разбудила, - раЗ;\ражеппо сказал мужчи
на, - я еще полчаса поспал бы ... 

- Он поклялся детыш, - визгливо сказала женщи
на, - я думала, что-то по работе! 

- Ладно, - сказал ~tужчина, - арбуз под нран по
ставила? 

- Поставила, - ответила женщина. 
- Тогда припеси, - сказал мужчина, - хоть арбу:1 

покушаем, раз ты меня разбудила. 
Некоторое время во дворе было тихо, а на крыше сле

дили за тем, что происходит на стадионе. 

- Слушай, в игре забили или со штрафного? 
крикнул мужчина со двора, и Чик почувствовал, что го
лос его посвежел от первого ломтя арбуза. 

- Клянусь детьми, оба мяча забили в игре, Кос
тя! - восторженно крикнул мужчина с крыши. 

- Ладно, - примирительно сказал тот, что кушал 
арбуз, - если что-нибудь будет интересного - крик
нешь! 

- Обязательно, Костя! - крикнул человеit с крыши 
и снова повернулся в сторону стадиона. Во дворе было 
тихо, и Чик подумал, что разбуженный сейчас ест вто
рой ломоть арбуза. 

Вообще Чик любил бывать на стадионе. Недавно дядя 
Чика, разумеется, не сумасшедший, а, наоборот, самыii 
умный дядя Риза водил его на стадион. И надо было, 
чтобы так повезло. Наша местная команда обыграла тби-
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лисекое <<Динамо>>. Единственный раз в iiшзпи Чик ви
дел, что наша местная команда обыграла тбилисское 
«динамо>>. Все болельщики города вместе с Чиком меч
тали о TaJ\O~I дпе. И вот этот день наступил, и воеторгаи 
болельщиков не было конца. Они беспрерывно рукоплес
кали финтам нaimtx нападающих, с преувелпченным ве
сельем хохотали над каждой неудачной подачей мяча 
противником и взрывом восторга встречали каждый год, 
забитый нашей коиапдой. 

Правда, Чик от дяди знал, что па этот раз тбилисцы 
прислали молодежный состав команды и поэтому она иг

рала слабее, чем обычно. И Чик чувствовал, что радость 
его по поводу победпой игры пашей коианды от этого не
сколько ущемлена. Но оп также чувствовал, что радость 
болельщиков от этого никак не уменьшается. Главное, 
что тбилисцы проигрывали, а остальное никого совершен
но не трогало. Чик чувствовал в глубине души некото
рую зависть I< такому упрощенному восприятию радостей 
жизни. Оп понимал, что оп сам па это не способеп. 

А самое интересное, что после каждой удачной обвод
ки нашим игроком их игрока или после каждого неудач

иого паса их игрока, а уж тем более после каждого за
битого гола нашими игроками весь стадион оборачиnалея 
и смотрел куда-то, а куда они все сиотрят, Чик никак не 
мог понять. 

- Куда они смотрят, дядя? - спросил Чик. 
- Они считают, что па стадионе есть один болельщик 

из Тбилиси, вот они все и пытаются его разглядеть. 
Они его знают? - удивленно спросил Чик. 

- Не больше, чем нас с тобой, - ответил дядя. 
- Куда же они все смотрят? - спросил Чик, удивля-

ясь, как зто можно па переполненных трибунах разгля
деть одного человека. 

- Им кажется, - сказал дядя, - что они его могут 
разглядеть. Может, они меня припимают за него ИJIИ 
еще кого-нибудь ... 

Чика тогда очень удивило зто безумие толпы. Ну как 
можно па трибунах огромного стадиона разглядеть од
ного человека, даже если оп и в самом деле здесь? Каж
дый раз после удачи наших футболистов или неудачи их 
футболистов сотни людей оборачивались, многие вскаки
вали с мест и старзлись разглядеть этого неведомого 

тбилисца, чтобы пасладиться выражением растерRппости, 
подавленности па его лице. Чик тогда хорошо почуо-
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ствовал многостороннюю, как бы уходящую в бесконеч
ность глупость толпы. 

Ну до чего же смешные эти люди! Во-первых, явпо не 
зная, где именно сидит этот веведомый тбилисец, они 
все-таки все смотрели куда-то наверх и в сторону цент

ральвой трибуны. Можно было подумать, что этот тби
лисец заранее дал всем слово сидеть на таком месте, 

где его легче всего будет разглядеть. Но, разумеется, он 
никому никакого слова не давал, если он вообще был на 
стадионе. Просто всем удобнее было таращиться наверх, 
и они его искали там, куда им удобней было смотреть. 

И еще смешно было, что все, вскакивая с мест и уста
вившись вдаль с торжествующей улыбкой и явно викого 
не разглядев и нисколько этим не разочаровавшись, через 

минуту успокаивались и начинали следить за игрой, 
словно они достигли своей цели. Их успокаивающие лица 
с выражением дурацкого торжества как бы говорили: 
((Ну, может быть, я его па этот раз и не разглядел, во 
уж он-то никак не мог не разглядеть моей торжествую
щей улыбки, а это - главное•. 

И еще смешно было, что толпа, десятки раз вскаки
вая, чтобы разглядеть удрученного тбилисца, совершенно 
забывала опыт своих предыдущих бесцельных вскакива
ний, и па лицах вскакивающих и оборачивающихся лю
дей не было ни малейшего следа мысли о возможности 
повторения неудачи. Каждый раз они верили, что именно 
па этот раз они увидят злосчастного тбилисца. 

- Чик, кинь кисточку винограда, - услышал он чей
то голос. 

Чик оглянулся. Ив окна дома, высящегося рядом 
с грушей, торчала голова толстого мальчика. Он училен 
с Чиком в одной школе, только был из другого класса. 
Он жил па третьем этаже, и окно его находилось на од
ном уровне с Чиком. Сейчас он вынес па подоконник 
тетрадь, задачник, чернильницу и ручку. Вообще этот 
мальчик считался маменькиным сыночком и левыеоко 

ценился Чиком и другими ребятами. 

Тем не менее Чик сорвал большую гроздь винограда 
и небрежно швырнул ее в окно. Толстый мальчик поймал 
кисть на грудь и стал есть виноград. Он быстро прикон
чил гроздь и снова попросил Чика: 

- Чик, кинь теперь мне грушу! 
Чик неохотно потянулся за грушей. 
- Не ту, Чик, во-о-он ту! -- сказал мальчик и, вы-
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тянув из окна толстую руку, ПОI\азал на грушу, висев

шую на конце ветки далеко от Чш;а. 
- Бери, пока дают! - сказал Ч1ш и, сорвав грушу, 

висевшую близко от него, кинул се в окно. 
Мальчик опять на грудь поймал грушу и стал упле

тать ее. Он ел ее, так сочно вонзая зубы в плод, что 
Чику самому захотелось, и он, сорвав 1·рушу, cтaJI ее 
есть. 

Чик, отчего ты все время на дереве сидишь? 
спросил мальчик, шумно жуя и причмокивал. 

Чик сразу все вспомнил, и кусок груши, который он 
жевал, сделалел водянистым и невкусным. 

- Чтобы бросать тебе груши и шшоград! - отвепш 
Чик сердито. 

- Нет, правда, Чик, - сказал мальчик, доедал свою 
грушу, - л уже давно заметил, что ты сидишь на дере

ве ... Кинь теперь виноград! 
- На твое пузо не напасешься, - сказал Чик, но 

сорвал еще одну кисточку и бросил ее в окно. Хотя этот 
:~1альчик его рассердил, Чик чувствовал, что не может не 
бросить ему кисть винограда. Он подумал, что когда че
ловеку уже сделал что-то хорошее, трудно не сделать 

c:\ly еще раз что-то хорошее. Это потому так получается, 
думал Чик, что если ты ему откажешься делать что-то 
хорошее, то пропадет то хорошее, что ты ему сделал 

раньше. А тебе не хочется, чтобы оно пропадало. 
- !{роме шуток, Чик, - снова спросш1 мальчик, -

поче:\tу ты так j\авно на дереве сидпшь? 
- П теперь отсюда никогда пе слезу, - сказал Чиt\. 
- Мама, - обернуJiся мальчик в ко:\шату, - Чик 

говорит, что он никогда с дерева не СJiезет. 

Мать e:\IY что-то ответила, во Чик не расслышал ее 
голоса. 

- Чик, но ты же умрешь с голоду, - сказал маль
чик, явно повторял слова матери. 

- Нет, - сказал Чик, - я буду есть груши, вино
град, инжир, а хлеб ты мне будешь из окна кидать. 

- Мама, - обервулея мальчик в комнату, - Чик 
говорит, что он будет кушать фрукты, а хлеб л ему из 
окна буду кидать. 

Мать ему что-то ответила. 
- Чик, - сказал мальчик, явно повторяя слова ма

теr;и, - во ведь хлеб нельзя из окна кидать? 
- Значит, груши и виноград в окно можно кидать,

язвптельно проговорил Чик, - а хлеб из окна нельзя?! 
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Приоткрыв рот, мальчик задумался на несколько се
кунд. По-видимо~tу, он почувствовал в словах Чика ка
кую-то справедливость. Не в силах сам разрешить этого 
противоречия, он обратился к матери. 

- Мама, - сказал он, - а Чик говорит: почему гру
ши и вивоград в окно можно кидать, а хлеб ив окна 
нельзя? 

Чик с большим интересом ожидал, что ему скажет 
его мама. Но она ничего не ответила сыну, а, подойдя 
к окну, выглянула в него и сказала Чику: 

- Чик, ты его отвлекаешь от уроков. 
- Он сам первый начал, - ответил Чик. 
Мать мальчика закрыла окно и ушла в глубину ком

наты. Мальчик некоторое время с недоумением глядел 
на Чика из-за стеrша, по-видимому, стараясь осмыслить 
его слова, и, скорее всего так и не осмыслив их, ванялея 

своими уроками. JЗре~ш от времени, подымая голову над 
задачнююм, он снова глядел па Чика, явно вспоминая 
его слова, но Чюt уже па него не с~ютрел. Он смотрел 
во двор. 

Девочки продолжали играть в «классикИ>>. Лёсик, 
сидя вoзJII:J коляски со своими двойняшками, читал книгу. 

Тетушка продолжаJiа пить чай на веранде. Бабуrш>а, 
сидевшая на верхней лестничной площадке, ушла оттуда 
на веранду, а сумасшедший дядюшr<а Чика, воспользо
вавшись Т(щ, что бабушка за пи~t не следила, спустился 
в н из и сейчас, сосредоточенно склонившись к стене ку
хонной пристройюt, подглядывал за тетей Фаиной. Одна 
сторона кухонной пристройки была обращена к огороду, 
и дядя каr\ раз стоял с этой стороны, потому что здесь 

его со двора никто не видел. Но Чик с груши хорошо 
ntщел его склоненную спину и голову, прильнувшую 

к фанерной стене. 
Чик знал, что дядя Коля любит тетю Фаину, но он 

никак не мог попять, какое таинственное удовольствие 

доставляет ему следить за тем, как грязнуха тетя Фаина 
nазител в своей захламленной кухоньке. Эта кухонная 
стена пестрела кожаными латками, при помощи которых 

муж тети Фаины, по профессии сапожник, латал дырочки 
в кухонной стене. Эти дырочки в стене довольно умело 
пробуравливал гвоздиком дядя Коля, чтобы следить за 
тетей Фаиной. Кстати, вдосталь насладившись зрелищем 
тети Фаины, дядя вставлял в дырочку маленький колы
шек, специально соструганный им, чтобы дырочку не бы
·ЛО заметно со стороны. Об этом знали все, и все смеялись 
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пад наивпой хитростью дяди Rоли. Но Чик в отличие от 
всех догадался (во всяком случае, оп так думал) еще 
об одном предназначении этого нолышка. Чик решил, что 
этим колышком дядя не только скрывает ДЪiрочку от по

стороннего глаза, во как бы пресекает возможпостъ для 
других подглядывать за тетей Фаиной. 

Нстати, дырочку эту все равно рано или поздно обва
рущпвала тетя Фаина или ее муж, 11 во дворе подымался 
небольшой скандал. Дядя Коля в результате получал от 
бабуш1ш несколько подзатыльников, которые он, как ви
новный, переносил с безропотной застевчивостью, а те
тушка в зависимости от настроения ругала или дядю Ко
лю, или тетю Фаину, доказывая, что она нарочно совра
щает дядюшку. 

Муж тети Фаины, ворча, что его жена - честная 
женщина, ставил на стене кухни очередную латку, и дя

дя Ноля несколько дней воздержиnалея от подглядыва
ний за тетей Фаиной. Но потом он или забывал о случив
шемся, или под влиянием своей неутихающей страсти 
снова просверливал дырочку в стене и снова сосредото

ченно замирал над щелочкой, подглядывая за тетей Фаи
пой, готовившей обед. 

Чик с дерева следил за дядей Колей, как вдруг из 
кухни выскочила тетя Фаина, обогнула ее п очутилась 
за спивой дяди Коли, продолжавшего смотреть в ще
лочну. 

Она хлопнула его по спине, дядя Rоля разогнулся и, 
страшно сновфужевный, развел руками, видимо, поназы
вая, что страсть, владеющая им, сильнее его воли. 

Чик решил, что она сейчас подымет крик, обращаясь 
к тетушке, все еще пившей чай на веранде, во она ве
ОЖIЩавво сделала совсем друrое. Она сунула дяде Ноле 
кошелку и, показывая на дерево, па ноторои сидел Чик, 
сказала: 

- Груши, груши ... 
Дядя посмотрел на дерево, потом на тетю Фаину, по

том опять па дерево и, вановец уразумев ее просьбу, за
нивал головой и радостно улыбнулся, благодарный ей за 
то, что она не ругает его. Он тряхнул в руке ношелну и 
быстро направился к груше. 

ЧИI( винак не ожидал таного оборота дела. Дяде 
Н~оле строго-настрого запрещали лазить по деревьям, да 
оп и не nытался никогда влезать на дерево. А тут, ока
зывается, вон что! 

Дядя Ноля быстро разулся и с пеобыквовенвой эпер-
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гией, ноторую Чин определил н:ак следствие его невор
мальности, влез на грушу. Сумасшедший дядя и племяu
пик, тайно залезшие на одно дерево, - это было слиш
ком! Если ои долезет до вершины, подумал Чик, то он 
обнаружит, что Чик без разрешения влез иа дерево, и 
поймет, что Чик его самого застукал за тайПЬiм сбором 
груш для тети Фаины. Интересно, сообразит ли он 
все это? 

Но дядя Коля до вершины не долез, а долез только 
до середины дерева, повесил кошелку на сучок и стал 

дотягиваться до груш, срывая их и перекладывал в ко

шелку. Действовал он быстро, во 11 достаточно осмотри
тельно, чтобы ие упасть с дерева. Оказывается, сума
сшедшие тоже чувствуют, как надо держаться па дереве, 

чтобы с него не упасть. Чик понял, что дядя Коля все 
это проделывает не в первый раз. Человек, который пер
вый раз BJieз иа дерево, не может действовать столь уве
ренно и четко. 

До чего же хитрая, оказывается, тетя Фаина! Оказы
вается, она использует Jiюбовь дяди Коли, чтобы полу
чать задарма фрукты. Покамест дядя Коля собирал гру
ши, тетя Фаина несколько раз выс1tакивала из своей ку
хоньки и глядела па дерево. Чик понял, почему она это 
делает. Она не хотела, чтобы дядя Коля сам принес eii 
на кухню кошелку. Тетушка в ито:.t случае его могла за
метить с веранды. 

У Чика был большой соблазн срывать виноградины и 
сверху бросать их на голову дяди Коли. Сидя в густой 
листве своего укрытия, он мог оставаться для него неэа

неченным. Но Чик все-таки ие решился тронуть его. 
Все-таки он же никогда не пробовал дразнить дядю 1\о
лю на дереве. Вдруг он от неожиданности сорвется с де
рева и упадет? Лучше не пробовать. 

Набрав груш, дядя Коля слез с дерева, а тетя Фаина 
подбежала к нему, отобрала у него кошелку, и, пока дядя 
1\оля обувался, она с кошелкой, незаметно прижав ее 
к бочку, шмыгнула к себе на кухню. 

Ну и дела, подумал Чик. Вот как она, оказывается, 
использует любовь дяди Коли. Дядя Коля обулся и сно
ва подошел к кухонной иристроечке и стал глядеть иа 
тетю Фаину в щелочку, по-видимому решив, что теперь 
он вполне заслужил это удовольствие. Но недолго при
шлось ему смотреть в щелочку. Тетя Фаина выскочила 
из кухни, подошла к дяде Коле и, ткнув его в бок, ска
зала, показывая во двор: 
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- Хватит, иди. иди! 
Дядя Ноля посмотрел па нее растроганным взглядом 

и виновато пожал плечами. Оп кан бы робко намекал па 
то, что на этот раз заслужил некоторую благодарность. 
Но тетя Фаина оставила этот намек без внимания и, сно
ва ткнув его в бок, покавала рукой, чтобы он убирался 
отсюда. После этого тетя Фаина быстро удалиласъ, мет
нув взгляд в сторону веранды, где тетушка Чика продол
жала, сидя у окпа, пить чай. Дядя, как покавалось Чн
ку, тяжело вздохнул, вынул ив кармана колышек, во

ткнул его в дырочку и ушел во двор. 

Во двор вошел дядя Алихан, катя перед собой свой 
лоток с восточными сластями. Он остаповил лоток у по
рожка своей 1юмнаты, вынес из IЮ~шаты большую та
релку и, переложив в нее непроданные сласти, внес 

в комнату. Потом зажег I{еросинку, стоявшую у порога 
дома, и поставил па нее кувшин с водой. Подогрев воду, 
он вынес из комнаты таз, налил в него воду из кувшина, 

уселся на маленькой скамейке, разулся и окунул ноги 
в таз с водой. Распаривать ноги в горячей воде было его 
любимым занятием. Обычно, распаривая ноги, он скреб 
подошвы особой ложечкой, при этом постанывая от удо
вольствия. 

Но па этот раз до ложечки не дошло, потому что во 
двор вышел Богатый Портпой с нардами под мышкой. 
Жена Алихана вынесла два стульчика. На один из них 
они поставили нарды, а на другой уселся Богатый Порт
ной. Они раскрыли доску, расставили фишки и стали 
метать кости. Дядя Алихан, играя в нарды, время от 
времени подливал из кувшинчика в таз горячую воду, 

с удовольствием вамирая и прислушиваясь к действию 

воды на его покрытые моэоJiями ноги. При этом Богатый 
Портной с раздражением смотрел на него и нетерпели
выми восклицаниями тормошил его и заставлял браться 
за кости. Так было всегда. Богатый Портной ни за что 
не хотел верить, что такое пустячное занятие, как распа

ривание ног и поскребывапие подошв ложечкой, может 
человеку доставлять какое-то удовольствие. 

Снова со стороны стадиона раздался взрыв восторга 
толпы. Видно, наши забили гол. 

- Разве это футбол! - воскликнул Богатый Порт
ной. - Это не футбол, Алихан! 

- Почему не футбол? - миролюбиво возразил Али
хан, подымая свои кругдые брови над круглыми глазами. 

- Потому что футбол кончился, - сказал Богатый 
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Портной, - кто слышал, чтобы Армавир играл в футбол? 
В Армавире всегда только семечки кушали. ФутбольВЬiе 
годы - это тридцать пятый, тридца'l'ь шестой, тридцать 
седьмоiil Это золотые годы футбола! 

Чик понял, что сейчас он начнет хвастаться, как он 
играл в футбол. 

- В тридцать пятом году, как сейчас помню, - на
чал Богатый Портной, - играеъ1 с Ватумом на нашем 
поле. Никак не можем забить гол. Тут мне Арчая по
дает, и я с ходу иду на прорыв. А трибуны волнуются: 
<<Браво, браво, праnый инсайд!>> А кто иравый инсайд? 
Я иравый инсайд! Одного хавбека обвожу! Второго хав
бека обвожу и врезаю в девятку! Трибуны с ума сходят: 
<<Браво, браво, иравый инсайд!>> А сейчас Армавир бро
сил семечки и начал играть в футбол. 

- Значит, научились, - мирно возразил Алихан и 
подлил в таз воду из кувшинчика. 

- Что ты говоришь, Алихан, - крикнул Богатый 
Пf)ртной. - Где Ар~rавир, где футбол?! 

- Ладно, играй, - сказал Алихан и метнул кости. 
Богатый Портной продолжил игру, ворча и постепен

но успокаиваясь. 

Тут во двор вошел какой-то человек и подошел к дя
i\е Rоле. Дядя Rоля сидел на одпом из камней, огора
тнвающих клумбу со сливой посредине, и, помахивая 
BeTOЧKOii ШСЛI\ОВИЦЫ, ОТГОПЯJI ОТ себя мух. 

Человек что-то стал спрашивать у дяди Rоли, но дядя 
1-\оля явно его не понял и стал отмахиваться от него 
веткой шелковицы. Тот продолжал свои расспросы, и 
дядя Rоля несколыю более раздраженно отмахнулся от 
него веткой. 

Тут Богатый Портпой и Алихан заметили этого чело
века, и Алихан раскрыл было рот, чтобы объяснить ему, 
что он имеет дело с сумасшедшим. Но Богатый Портной 
движение:-.1 ру1ш остаповил его, чтобы позабавиться этим 
недоразу:'trением. Человек снова обратился к дяде Rоле, 

и Богатый Портной затрясся от сдерживаемого смеха. 
Дядя Rоля уже довольно резко отмахнулся от него своей 
веточкой шелковицы. 

- Отстань, - сказал он ему по-турецки и добавил 
но-русски: - Иди, иди! 

Небольшой словарь дяди Rоли, по подсчетам Чика, 
около восьмидесяти слов, состоял из абхазских, турецких 
и русских слов. На :этих языках говорили дома, и он со-
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ставил себе небогатый, но затейливый язык из смеси 
трех языков. 

- Что вам надо, товарищ? - наконец обратился 
к этому человеку Богатый Портной, словно только что 
заметив его. 

- Я у него спрашиваю, не живет ли в этом дворе 
Габуния, - сказал человек, недоумевая, - а он мне ни
чего не отвечает. 

- Так он же су:масшедший, - ответил Богатый 
Портной восторженно, - разве вы не знаете? 

- Нет, конечно, - ответил человек и опасливо от
странился от дяди Коли. 

- Да, - восторженно подтвердил свои слова Бога
тый Портной, - он са:~rый настоящий сумасшеr,ший! 

- Я же не знал, - сказал человек, опасливо косясь 
па дядю Колю, который, обернувшись к Алихану и Бо
гатому Портному, стал им, смеясь и делая рукой всякие 
знаки, объяснять нелепость поведения этого человека, 
обращающегося к нему с праздными вопроса:~ш. 

- Если вас что-иибудь интересует, - продолжал Бо
гатый Портной с важностью, - вы можете спросить 
у меня. У Алихана тоже можете спросить, по у него 
нельзя спрашивать, потому что это будет пустой номер. 
А если вас интересует Габуния, работающий сторо)кем 
в школе, он живет в следующем дворе направо. 

- Спасибо, - сказал человек и, как показалось Чи
ку, с облегчением покинул их двор. 

- Вот люди, - сказал Богатый Портной, - мы 
здесь сидим и играем, но он у нас не спрашивает, а 

спрашивает у бедного Коли. 
Богатый Портной разговорился, и, видно, ему еще 

хотелось поговорить. 

- Ладно, играй, - прервал его Алихан, и Богатый 
Портной метнул кости. 

И тут внезапно Чика осенила гениальная мысль: он 
приведет в школу дядю Колю! Ведь его там никто ве 
знает. А если учителю что-нибудь покажется странным, 
то Чик объяснит это тем, что дядя Коля плохо сJiыmит. 
Оп ведь и в самом деле плохо слышит. 

Осчастливленный своей удивительпой догадкой, Чик 
быстро слез с дерева и вошел во двор. Белочка подбежа
ла к нему и стала ирыгать воi<руг него, показывая, до 

чего она по нему сосi<училась. Поглаживая прыгающую 
Белку, Чик с удовольствием обошел дядю Колю, делови'!о 
вглядываясь в него и стараясь почувствовать, какое впе-
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чатпение оп произведет завтра на Акакин Македоновича. 
Дндн тоже насторожилси, следи глазами за Чиком. Ему 
казалось, что Чик присматриваетси к нему, чтобы начать 
его дразпить. 

- Собака, - по-абхазски прикрикнул он на прыгаю
щую Белку, тем самы.\I предупреждаи, что готов дать от
пор любому ЭЛО:\IУ умыслу Чика. 

Но Чик и не думал его дразнить. Он готов был бро
ситьси на шею диде Коле и восторженно прижать его 
к груди. R сожалению, дидн Rоли такие вещи не пони
мал. Чи~t отошел от него и стал ходить по двору, обду
мыван план завтрашних своих действий. 

Как дидю Колю выманить со двора и привести его 
в школу? Rонечпо, лучший способ - пообещать ему ли
монад. Дидя Rоли больше всего па свете обожал лимо
над. Магазин, где продавали лимонад и веикие другие 
продукты, был расположен ридом со школой. Надо при
вести туда дидю Roлro, опоить его лимонадом и потом, 
когда благодушие его достигнет предела, завести его 
в школу. 

Но где взить деньги на лююнад? У Чика депег не 
было, а дома с деньгами было трудновато. Дома денег не 
дадут. Где же их взить? Конечно, у Оника, сына Бога
того Портного. У него копилка, в которую он опускает 
монеты почти каждый день. 

Чик имел большое влияние па своих товарищей по 
двору. Он мог уговорить Овика одолжить ему эти деньги. 
Но он знал, что от этого у Оника пспортитси настроение. 
Чик не хотел, чтобы у Оника портилось настроение. Он 
решил что-нибудь обменить на деньги, которые даст ему 
Оник. Что же ему дать? У Чика не было ничего такого, 
что бы могло понравитьси Онику. 

Но, видно, гениальный замысел не приходит один, он 
приводит с собой другие гениальвые догадки, чтобы вы
полнить этот замысел. Чик попил, что он предложит 
Онику. Он ему продаст теннисный мяч, который застрил 
в желобе крыши. Хоти формально мич этот Чику не при
надлежал, но Чик его первый заметил, и это означало, 
что он будет принадлежать Чику. 

Чик посмотрел на небо. Ему хотелось, чтобы на небе 
были тучи и собиралась гроза. Тогда легче было бы уго
ворить Опика, потому что во времи грозы поток воды 
в желобе мошет подхватить мич - и он, пройди nодо
сточную трубу, бултыхнетсив бочку. 

Небо, к сожалению, было синее, и никаких признаков 
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ухудшения погоды Чик не ааметил. Но uичего, все равпо 
теперь он уговорит Оника. Надо взять у него денег па 
две бутылки лимонада. Такой мячик стоит гораздо боль
ше, чем две бутылки лимонада. 

- Наши выиграли четыре - ноль! - восторженно 
закричал Оник, вбегая во двор. 

- Армавир - это не комаuда, - сказал Богатый 
Портной, уже обращаясь к Онику, - в Армавире толыщ 
семечки кушают! 

Чик взял Оника под руку и отвел его подальше от 
всех к подножию кипариса. Оник еще был пронизав вос
торгом победы наших футболистов. Чик чувствовал, что 
очень скоро восторг его угаснет, но ничего нельзя быJю 
сделать, решалась судьба. 

- Опик, - сказал Чик, - мне позарез нужно сорок 
копеек для одного дела. 

- Но у меня нет, - сказал Оник, постепенно 
тускнея. 

- Знаю, - сказал Чик, - 110 ты их должен вынуть 
из своей копилки. 

- Из копилки папа не разрешает, - сказал Опик, 
окончательно загрустив. 

- Знаю, - сказал Чик, - но мне позарез нужно со
рок копеек. Л тебе продаю свой теннисный мяч за сорок 
копеек. 

- А он что, уже выкатился? - оживился Онпн и да
же удивленно посмотрел на небо. 

- Нет, - сказал Чин, как человек, придерживаю
щийся суровой правды, - но скоро начнутся ливни, и 
он выкатится ... 

- Выкатится, - уныло повторил Оник, опять по
тусннеn, - он целых два года все выкатывается ... 

- Обязательно вЫI{атится, - сказал Чик уверен
но, - ведь больше ему некуда деться. 

Оник уныло посмотрел на синее небо. 
На небе пи одной тучни, - сказал Оник. 

- Правильпо, - сказал Чик, - 110 что это значит? 
- Это значит, - сказал Оник, - что погода хорошая 

и дождя не будет. 

- Нет, - сказал Чик, - это значит, что скоро бу
дет дождь. 

- Почему? - удивился Оник. 
- Как же ты не понимаешь, - сказал Чик, - раз 

уже столько дней погода хорошая, значит, скоро должен 
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пойти дождь. Не может же быть все время хорошая по
года? 

- Все-та:ки неизвестно, вы:катится мяч или нет, -
сказал Они:к. 

- Вы:катится, - повторил Чи:к убежденно, - е-му 
больше не:куда деться... И вот что... Если тебе жал:ко 
денег, та:к я у тебя потом вы:куплю мяч, и получится, что 
ты все зто время бесплатно пользовался моим мячом ... 

- А :когда вы:купишь? - ожиnился Они:к. 
- Не знаю, - сказал Чик честно, - но ведь чем 

дольше я не буду у тебя вы:купатъ мяч, тем больше ты 
будешь им бесплатно пользоваться. 

- Ладно, сейчас принесу, - с:кааал Они:к, задумав
шись над двусмысленным предложением Чи:ка. С одной 
стороны, вроде лучше бы Чи:к его быстрее выкупил, а 
с другой стороны, чем дольше он не будет вы:купатъ, тем 
дольше можно им бесплатно пользоваться. 

Оник бежал домой и чувствовал, что он сделал вы
годную сдещ<у. Он вытряхнул из копилки сорок копеек, 
поставил копилку на место и вернулся во двор. Он пере
дал деньги Чику, и Чик положил их в карман. Тут Оник 
нспо:\шил, что мяча еще нет и погода не портится. Он 
опять загрустил, и Чик это почувствовал. 

- Не унывай, - сказал Чик, щупая в :кармане две 
двадцатикопеечные монеты, - скоро у тебя будет пре
красuый теннисный мяч. 

- Нет, - вздохнул Оник, - я ничего. 
Остаток дня и весь вечер Чик думал о предстоящем 

походе с дядей Колей в ш:колу. Он испытывал необычай
ный прилив нежности к дяде Коле, но не знал, как ei'O 

проявитъ. Он бросал на него долгие взгляды, особенно 
:когда оставался с ним наедине или когда на них никто 

не смотрел. Раньше обычно Чик эти мгновения исполь
зовал для того, чтобы подразнить его. И когда сейчас 
Чик смотрел на дядю Колю, дядя Коля тоже смело 
устремлял на него свой взгляд в ожидании, что Чик его 
сейчас начнет дразнить. Но Чик ему ваглядами старался 
сказать, что он его любит и никогда, никогда его больше 
не будет дразнить. Он также пытался объяснить дяде 
Коле взглядами, к каrюму большому и важному делу он 
приставлен Чиком. 

Но дядя Коля его взглядов не понимал. Он толъ:ко 
знал, что раз Чик стал на него глазеть, то, значит, Чик 
собирается его дразнить. И он готовился к обороне, слег
ка подобравшись и гдядя на Чика твердым, почти не 
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мигающим взглядом. В конце хюнцов кроткий взгляд 
Чика дяде надоел, и оп, решив, что этот крот1шй 
взгляд - новый способ издевательства, упрощенно пожа
ловался бабушке: 

- .Мальчин смотрит. 
- У ж и посмотреть на тебя нельзя, - сказала ба-

бушка и слегка хлопнула дядю по спине. 
На следующий день перед началом занятий Чик вое~ 

пользовался. МО:\Jептом, когда дядюшка был вне поля 
аревив взрослых, подошел к нему и показал свои деньги. 

Дядюшка очень заинтересовался деньгами и, ваJКловив
шись, внимательно их рассмотрел. 

- Ли.. .. юнад, лимонад, - громко сказал Чик и, мах
пув рукой, дал ему звать, что он может пойти с нии 
n магазин и выпить ли.иоваду. 

- Лимонад? обрадовавво переспросил дядюшка. 
- Лимонад, - подтвердил Чик 11 положил деньги 

в карман. 

- Пошли, - сказал бодро дядюшка по-турецки и 
добавил по-русски: - Мальчик хороший. 

Они спустились со второго этажа во двор, и Чик, зва
Iюм остановив дядюшку, забежал до1юй за портфелем 
и пиджаком отца. Чик заранее завернул в газету этот 
пиджак и собирался по дороге напялить его на дядю. 
Чик считаJI, что в пиджаке у дяди будет бoJree солидный, 
интеллигентный вид. А таi< он выглядел как-то несолид
по - то ли деревенский пасечник, то ли сторож какого
то сада. 

Чик схватил портфель и сверток с пиджаком и вы
скочил во двор. Оп очень боялся, что мама, или тетушка, 
или бабушка остановят их, пока они выходят со двора. 
Но их никто не заметил, и они, выйдя на улицу, быстры
ми шагами дошли до угла. У дядюшки был тот целена
правленвый вид, какой у веrо бывал, когда они шли на 
море, на базар или в баню. 

На углу Чик развернул сверток и подал пиджак дяде. 
Дядюшка с удивлением оглядел пиджак. 

- Черим-баба? - догадался дядюшка, что пиджак 
принадлежит отцу Чика. Так он его называл . 

. - Надевай. надевай, - кивнул Чик. 
- Колю ругать? - copocиJI дядюшка, имея в виду, 

что без спросу надевать чужие вещи не положено, хотя 
он очень люби .. всякую обновку. 

- Нет, нет, - ва.иота.п головой Чик, а потом утвер
дитежьно закивал: можно. 
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- Можно? - спросил дядюшка, склоняясь падеть 
пиджак и радостно глядя па него. 

- Да, да, - сказал Чик и подал ему пиджак. 
Дядюшка надел пиджак и взволнованно огляде.11 его. 

Он сунул руки в карманы и вынул из одного из нпх 
платок. Тут взыграла его обычная брезгливость; пиджаку 
он был рад, но грязвый платок ему был ни к чему. 

- Гадкий, - сказал он по-турецки и, держа Шiаток 
двумя пальца~1и, вручил его Чику. 

Чик молча положил платок в карман, и они подошли 
к магазину, где торговал толстый продавец Месроп. 

- Дядя Месроп, две бутылки лимонада, - сказал 
Чик и, стукнув монетами, положил их на прилавок. 

Дядюшку распирала радость и от предстоящего ли
монада, и от нового пиджака. 

- Черим-баба, Чери.м-баба, - сказал он продавцу, 
хлопая себя ладонями по груди и показывая, что отец 
Чика подарил ему новый пиджак. 

- Хороший, хороший, - сказал Месроп, знавший 
дядю Колю, и показал ему большой палец в зпак высо
кой оценки пиджака. 

- Хороший, - согласился дядя Коля и поощритель
но похлопал Чика по плечу в знак одобрения всех его 
действий. Он был взволнован и возбужден. 

Месроп открыл две бутылки лимонада, вымыл стакан 
и поставил его перед дядей. Дядя быстро палил себе 
в стакан желтый бурлящий лимонад и, продолжая дер
жать одной рукой бутылку, подвес другую руку ко рту 
и, блаженствуя и судорожно двигая горлом, вылил туда 
весь стакан. Потом он быстро, словно боясь, что лимонад 
испарится, налил второй стакан, и не успели пузырьки 
в нем успокоиться, как он с такой же быстротой вылил 
его себе в горло. После третьего станапа, опорожнив бу
тылку, оп сделал небольтую передышку. 

Пока оп пил, толстый, тяжtшо дышащий Месроп доб
родушно следил за ним, радуясь за него, что оп может 

так паслаждаться такими простыми вещами, и одновре

менно радуясь за себя, за то, что он в отличие от дядп 
Коли нормальный человек, а не сумасшедший. 

Дядя Коля, слегка опьянев от выпитого лимонада, 
стал знаками и восклицаниями рассказывать Месропу 
свою запутанную историю взаимоотношений с Чиком. Оп 
e~ty пытался объяснить, что вот Чик по своему недо
мыслию иногда его дразнит, а на самом деле довольно 
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~обрый мальчик, nотому что подарил ему пиджак и еще 
угостил лимонадом. 

После второй бутылки дядя был в полном восторге. 
Как только они отошли от прилавка, Чик повернулся 
в сторону школы, которая uаходилась рядом, и, показы

вая на нее, сказал: 

- Пойдем в школу. 
- Школа, школа, - согласился дядя, взглянув на 

пее, во еще не понимая, что Чик его туда приглашает. 
О предназначении школы дядя, как понимал Чик, дога
дывался. Но в таJtих мелких подробностях, как учителя, 
директор, вызов родителей, он, конечно, не разбирался. 

Чик, взяв его за рукав, слегка потянул в сторону 
школы. 

- Школа, школа, - повторил Чик, стараясь голо
сом довести до его сознания свое намерение и внушить, 

что это намерение ничего опасного для него не содержит 

в себе. 
- Школа? - переспросил дядя. 
- Да, школа, шrюла, - повторил Чик и снова потя-

нул его за рукав. 

- Пошли, - сказал дядя по-турецки и отиравплен 
вместе с Чиком в сторону школы. 

Чика несколь.ко тревожило, что дядя, общаясь с учи
теле~r русского языка, может употреблять перуссюtе сло
ва. В .крайпе~t случае, решил Ч н к, он СI\ажет учитешо, 
'!ТО дядя хорошо понимает по-русски, но плохо говорит. 

I\ак раз прозвенел звопок па большую перемену, п 
Чику вдруг пришла n голову nоз~1ОiiШость поnого препят
ствия. Он боялся, что I\То-нибудь из его друзей, ветретиn 
его в шноле с дядей и не понимая, ~.тJя чего он его при
вел, невольпо выдаст, что дядя сумасшедший. 

В самом деле, как толь.ко они вошли в шrюльныii: 
двор, павстречу им бросилась Сонька. 

Чrш, заче~t ты дядю привел? - криrшула она. 
- 1\Iолчи, - сказал Чик, - потом все узнаешь. 
- Что узнаю, Чик? - спросила Сонька, но Чик, сде-

лав страшные глаза, прошел ми~ю Соньки. 
Перед учительс.кой была большая открытая веранда, 

где па переменах прогуливались учителя. Чик заметил 
среди них Акакия :Македоновича. Чтобы дойти до лест
ницы, ведущей на веранду, надо было пройти мимо 
скульптуры трубача, трубящего в трубу. Чик очень бо
ялся, что дядя, увидев эту скульптуру, остановится и 

будет, показывая на нее рукой, говорить: <<Я, я, я ... )) 
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У него была привычка принимать за себя nелкое 
изображение поправившегося ему человека, будь то 
скульптура, плакат, фотокарточка или газетный снимок. 

Стараясь прикрывать трубача, Чик дошел с дядей до 
Jiестницы и поднялся с ним на веранду. Чик чувствовал 
вдохновение. Он понимал, что решается его судьба. 

Акакий Македонович стоял один у балюстрады. Чик 
с дядей подошли к нему. 

- Акакий Македонович, здравствуйте, - сказал Чик, 
первым поздоровавшись, чтобы незаметно было, что дядя 
не отвечает на приветствие. Обычно дядя не здоровалея 
и не прощался. Для него зто были слишком мелкие по
дробности жизни. Но руку подавать он умел, хотя и не 
любил из брезгливости. 

- Здравствуйте, - обернулся Акакий Македонович, 
смотревший в другую сторону. 

Оглядев Чика и дядю, он подал дяде руку. Дядя 
пожал протянутую руку. Для начала было неплохо. 

- Это мой дядя, - сказал Чик и, как бы откровевно 
признавалсь, добавил: - Он плохо слышит. 

Акакий Македонович, взяв дядю под руку, стал про
гуливаться с пим по веранде. Чик правильно сделал, что 
предупредил Акакил Македоновича о том, что дядя плохо 
слышит. Дядя и в самом деле плохо слышал. Но Чик 
заботился не о TO}J, чтобы Акакий Македонович приспо
еобился к его слуху. Нет, его хитрость состояла в том, 
что, предупредив, что дядя плохо слышит, он тем самым 

оправдывал некоторые странности, которые Акакий Ма
кедонович :мог заметить за дядей. 

Чик точно не знал, о чем говорит Акакий Македоно
вич с дядей. Он только услышал, когда они проходили 
мимо него, что Акакий Македонович читает юtу cn011 по
слс:птпс грамматические стихи . 

... И теперь любому ясно, 
Как писать частицу <<Не» 
В пашей солнечной стране. 

Спрашивается, что тут странного? - сказал Ака
кий Македонович, и они прошли мимо. Неизвестно, ждал 
ли Акакий Македонович на свой вопрос какого-то ответа. 
Чик ничего не слышал. Но он наделлея на характер Ака
кил Македоновича. Ему было важнее всего само.иу гово
рить, а не слушать, что ему говорят. 

По виду дяди было заметно, что он польщен разго
вором, который затеял с юш этот важный человек. А то, 

333 



что челоnек этот важный, дядя мог nонять потому, что 
тот был n галстуке и в шляпе. Акакий Македонович 
очень редко и неохотно расставался со своей зеленой ве
люровой шляпой. 

Вдруг в конце веранды появилась Сонька. Она никаt( 
не могла понять, почему Чик пришел в школу со своим 
сумасшедшим дядей. Чик сделал страшное лицо, давац 
ей понять, чтобы она ни за что на свете не приближа
лась к неиу. Сонька в недоумении стояла в конце веран
ды, не понимая причины волнения Чика и еще более не 
понимая, почему учитель прогуливается с сумасшедшим 

дядюшкой Чика. 
Снова прошли мюю него Акакий Македонович с дя

дей Колей. По лицу дяди было заметно, что он доволен 
разговоро~1, который ведет с ним серьезвый взрослый че
ловек. 

- Я думаю, тут сказывается влияние улицы, - до
несся до Чика голос Акакия Македоновича. 

- У лица, улица, - повторил дядя по-русски знако
мое ему слово. 

Дойдя до конца веранды, они повернулись и подошли 
к Чику. 

- Я надеюсь, Чик, ты теперь осознал всю неумест
ность своего поведения на уроке? - сказал Акакий Ма
кедонович. 

- Да, - согласился Чик смиренно, - осознал. 
- Я тут обсудил с твоим дядей твое поведение и на-

деюсь, он все передаст твоим родителям. 

- Конечно, - сказал Чик, как бы слегка сожалея 
о неизбежной пунктуальпости дяди. 

- Не скрою, - добавил Акакий Македонович, пони
жал голос, - твой дядя мне показался странны~1. 

Оп веобразованпый, - пояснил Чик .странность 
дяди. 

Да, это заметно, - подтвердил ero слова Акакий 
Македонович и протянул дяде руку. Дядя пожал протя
нутую ему руку. 

- До свидания, - сказал Акакий Македонович. 
- До свидания, - ответил Чик за обоих и поспешил 

увести дядю с веранды. 

Чик шел с дядей по лестнице. Рядом вприпрыжку 
спускалась Сонька, то и дело спрашивая: 

- Чик, что случилось? 
- Ничего не спрашивай, - отвечал ей Чик, - потом 

все расскажу. 



Сонька отстала. Чик 'lувствовал ва спиной ввгnяд 
Акакия Македоновича, в душу которого явно закралиеь 
какие-то подозрения. Чику хотелось, чтобы дядя как 
можно благопристойней покинул школьный двор. 

Внезапно посреди двора дядя остановился у колонки 
и, отвернув кран, стал усердно мыть руки. Он всегда 
мыл руин; если с ним кто-нибудь здоровалея. Чику это 
очень не понравилоеь, но он не стал остававливать дядю, 

боясь, что это может привести к непредвиденным ослож
нениям. 

Чик украдкой оглянулся на веранду и встретился 
взглядом е Акакием Македоновичем. Тот перевел удив
ленный взгляд с дяди на Чика, как бы требуя объяснить 
поведение дяди. Чик слегка пожал плечами, как бы да
вая знать, что необразованные люди вроде дяди вечно 
моют руки, как только им на глаза попадается какая-ни

будь колонка. 
Но тут дядя, вымыв руки и вытерев их плат1юм, под

нял глаза и увидел скульптуру трубача. Он стал покаэы
вать на нее рукой и, радостно стукая себя в грудь дру
гой рукой, повторять: 

- Я, я, я ... 
Акакий Македонович еще более удивленно наклонил

ся над балюстрадой веранды, стараясь разглядеть пред
мет, на который указывал дядя. По-видиыому, он все
таки не догадался, что дядя имеет в виду статую. Слова, 
которые дядя произносил, он не мог расслышать. 

Чик подхватил дядю под руку и увел его со двора. 
Дядя слегка упирался и оглядывался. Он явно недоста
точно налюбовался скульптурой. Чик вывел его со 
школьного двора, направил в сторону дома и отпустил, 

надеясь, что он по инерции уже сам дойдет до дома, ни

куда не сворачивая. Дядя быстрой походкой удалился. 
Несколько раз он оглянулся, надеясь разглядеть скульп
туру трубача, во теперь веранды ве было видно. 

П розnепел звонок, и Чик побежал в свой класс. Чик 
был счастлив, что сумел перехитрить Акакия Македоно
вича. Его немножко смущало, что, как только дядя при
дет домой, с него совлекут пиджак отца, ве понимая, 
каi\ оп к нему попал. Но это было не страшно. Глаушое, 
что тетушка, ни о чем не зная, могла спокойно пить чай 
па своей веранде. 



l{,иk HS OXO'{S 

Чик проевулея рано утром. Он тихо встал, чтобы не 
разбудить спящих. Он надел майку, потом натянул по
верх трусов короткие штаны с кармавами и продел в 

них пояс брата, который Чик еще ночью выдернул из 
его брюк и положил возле cвoeft кровати. 

Он собирался идти на охоту за иереиелками и в слу
чае удачи рассчитывал, что перепелок можно головками 

засовывать за пояс и они будут держаться. Rак милень
кие будут держаться, толы>о пояс затягивай потуже! 
Хотя было тепло, Чик влез в рубашку. Он сообразил, что 
перепелки иногда могут падать в колючие кустарники, 

и тогда в майке все тело исцарапаешь. Поэтому лучше 
в рубашке. Надел на ноги сандалии, застегнул пряжки и 
вышел на веранду. 

Чик открыл кран и умылся. Когда Чика не видела 
мама или тетушка, он умывалея очень быстро. Если бы 
проводились всесоюзные соревнования по быстроте умы
вания, Чик мог бы стать чемпионом страны. Умывалея 
он молниеносно. Со стороны можно было подумать, что 
он проверяет воду на влажность. Мазанул мокрыми ру
ками по правой и левой щеке - и все. Да, вода про
должает оставаться влажной. Чик воду любил в виде 
моря. Или море, или ничего. 

На столе стояла миска с грушами. Над ними уже кру
жились осы. Осы были желтые, как груши. Чик взял со 
стола свой учебник по истории древнего мира и стал 
убивать ос. Две осы он убил, а одна улетела, хотя и была 
тяжело ранена. У же убитых ос Чик окончательно раз
давил на столе тем же учебвИiюм истории. Сгреб их спи
чечной коробкой на учебник и выкинул за окно. Чик 
знал, что даже мертвой осе нельая доверять: осу можно 
раздавить, но она и после этого сохраняет способность 
жалить. Жить уже не может, во жалить еще может. Вот 
что такое оса. 

Расправившись с осами, Чик тихонько отворил двер
цу буфета. Дверца сладостно скрипнула, потому что там 
лежала любимая еда Чика. Когда в буфете ничего, кро
ме хлеба, не лежало, дверца скрипела скучно. 

Чик отрезал от буханки самую поджаристую горбуш-
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ку, намазал ее маслом, а сверху еще размазал повидло. 

Мржно было повидло размазать так густо, что масла не 
будет видно. Но Чик так не любил. Он любил есть хлеб 
с маслом и повиддом так, чтобы одновременно видеть и 
масло и повидло. Поэтому он повидло размазал как бы 
небрежно, волнами. Когда сразу стоят перед глазами и 
хлеб, и масло, и повидло, получается гораздо вкусней. 
Чик это точно знал. Про самую любимую еду в мире 
всегда все точно знаешь. 

Вообще Чик ел все, кроме помидоров. Помидоры не 
лезли. Какая-то противная слизь. Но Чик не терял на
дежды с годами преодолеть свою неприязнь к помидо

рам. Иногда, когда его никто не видел, Чик тренировал
ся, чтобы привыкать к помидорам. Успехи были, во не
большие. Чик заметил, что после моря помидоры как-то 
легче идут. 

Чик решил, что дело в медузах. Медузы слизистые и 
помидоры слизистые. Когда наглядишься на слизистые 
да еще тряские медузы и подумаешь: а если бы тебе 
пришлось есть медуз? - помидоры легче идут. 

В голодном состоянии Чик мог съесть целый поми
дор, густо осыпан его солью. Rонечно, приходилось про
являть большую силу воли. Зимой, когда по утрам мама 
заставляла его выпивать ложку рыбьего жира, тоже при
ходилось проявлять большую силу воли. У Чика была 
сила вош1, и он надеялся с годами привыкпуть к поми

дорам. Но не все сразу. 
Поев, Чик напился из-под крана, хотя пить ему не 

хотелось. Но он знал, что идет на охоту, а там кто его 
знает, скоро ли напьешься. Проявляя силу воли, Чик 
постарался как можно больше выпить прохладной утрен
вей воды. Везде нужно было nроявлять силу воли. Чик 
знал, что сила воли у него есть, во nроявлять ее было 
не всегда охота. 

Боясь, что его не nустят, Чик ни1юго не предупредил, 
что собирается на охоту. Взрослые - странвые люди. 
Rогда, бывало, уйдешь на море или в горы, они потом 
ругаются и говорят, ты хотя бы предупредил! А когда 
предупреждаешь - не пускают. Чик сегодня решил 
пойти средним nутем. Он решил не nредупреждать, но 
оставить записку. Он вырвал из старой тетради неиспи
санный кусок листа, макнул ручку в чернильницу и, 
подумав, написал: <<Иду на охоту с Белкой. Ждите к 
обеду с перепелкамю>. 

Чик перечитал написанное, и ему покавалось, что 6Н 
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напрасно хвастанул перепелками. Оп почувствовал, что 
зто вехороший признак. Чик только собирался па охоту, 
во уже проникся охоткичьим суеверием. Оп тщательно 
ааиазал червилами вевужвое слово. Положил записку 
посреди стола и придавил ее чернильницей, чтобы ее вс 
снесло порывом случайного ветерка. 

Оп достал из-за буфета свой лук и три стрелы с же
стяными ваковечвиками, ааточеиными напильником. Чик 
проверил па пальце ваковечвики, словно за ночь их :могли 

притупить кыши. Нет, ваковечвuки в порядке. Ов надел 
на плечо лук тетивой вперед, как ружейвый ремень. За
ткнул за пояс стрелы. На.копечвиками вверх, чтобы ве 
царапали ноги. Потои стал шевелить животом, прис.пу
шива.нсь, где и как наконечники упираются в живот. 

Приладил так, чтобы ве упира.пись. Теперь он себя чувст
вовал не хуже, чем те воины, что изображены в учебнике 
древвей истории. 

Чик взял из миски две грушп, глазами выбрав те, что 
получше. Одну себе, другую сnоей собаке Белке. Толыю 
он хотел вонзить зубы в ту грушу, что была особепво 
крутобокой, как :мелькнуло: нечество! Себе берешь ту, 
что получше, а любимой собаке ту, что похуже. Чик все
таки вовзил зубы в лучшую грушу и, уже вонзив, разо
алилея ва Белку. Нечего баловать, сурово подумал Чик, 
другие собаки вообще ве знают, что такое груша! 

Он отрезал от буханки еще одну горбушку. Белочка 
тоже любила горбушку. Чик вышел во двор. 

- Белочка! - позвал он ве очень rроико, чтобы не 
будить соседей. 

Она спала посреди двора возле виноградной лозы. 
У слышав его голос, Белочка приподвяла голову и поемот
репа ва Чика, сповво удивляясь спросонья: в такую 
рань?! 

- Белочка, Белочка, - снова позnал Чик и издали 
показал ей грушу. 

Белочка вскочила и подбежала к нему. Но Чик бро
сил ей сначала горбушку. Белочка не очень охотно ее 
ела, то и дело подымая голову и завистливо нрислуши

ваясь к Чику, сочно чмокавшему своей грушей. После 
того как она съела весь хлеб, Чик поставил возле нее 
грушу. 

Белочка ела все фрукты. Чик ее давно приучил к это
му. Она даже ела виноград. Было бы враньем сказать, 
что она выплевывала шкурки. Вивоградивы oua глотала 
целиком. Она даже отличала на вкус белый вивоград 
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от черного. Черный вивоград «изабелла• Белочка пред
почитала любому белому винограду. 

Чик много раз делал такой опыт. Он подзывал Белку 
и клал перед вей две кисточки - черный и белый вино
град. И Белочка всегда сперва съедала черный виноград, 
а потом, в зависимости от настроения, могла съесть и 

белый виноград, а могла и не съесть. Если, конечно, она 
была голодвой и ничего другого под рукой не было, она 
тут же могла слопать кисточку белого винограда. Но если 
была возможность выбирать, она всегда начинала с чер
ного. 

Самое смешное, что Чик тоже всегда черный вино
град предпочитал белому. Нет, он, конечно, Белочку ни
сколько не приворавливал к своему вкусу. Она сама по
няла, что черный вивоград приятней белого. Взрослые 
утверждали, что надо больше любить белый виноград, 
потому что это столовый сорт, а черный виноград «иза
белла>) любить не так уж нулыурно, потому что это не 
столовый сорт. Мало ли что нuдо! Надо, во неохота! Чик 
так считал: что вкусней, то и куJiыурней! И Белочка 
это понимала. 

Только самый наибессовесrнейший человек мог ска
зать, что Белочка любит черный виноград, потому что он 
похож на мясо. Нет, просто Белочка была умнейшая со
бака и знала толк во вкусных вещах. 

На ее необыкновенную сообразительность Чик и па
деялся, беря ее на охоту. В эти теплые осенние дни охот
ники uозuращалuсь из-за города с перепелка:ми, до того 

аппетитно телепавшимиен вокруг пояса, что Чик прямо 
замирал от неведомой прежде охотничьей страсти. И Чик 
решил во что бы то ни стало сходить с Белкой на охоту. 

Раньше они никогда не бывали на охоте, и Белочка 
бЫJiа дворняжкой. Она была дворняжiюй среднего роста, 
вся белая, особенно после купания, с темво-коричневым 
пятном на левом: ухе и левом боку. Как будто кто-то лил 
сверху коричневую краску, а Белочка пробежала внизу. 
Кап! кап! - и два коричневых пятна. В отличие от 
охотничьих собак, которые бывали или очень лохматые 
или веприличво-голые, у Белочки была ровная, приятная 
шерстка. 

Чик давно приучил Белочку искать еду или какую
нибудь спрятанную вещь. Сначала приучил искать еду, 
а потом уже, дав понюхать палку, спичечный коробок, 
карандаш или учебник, вообще любой предмет, достаточ
но удобный для зубов, он прятал его, а потом говорил: 
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- Белочка, ищи! 
Белочка искала и находила. Еду можно было и не 

давать нюхать, она ее и так находила. Белочка была 
умнейшая собака. Если ей сказать: Белочка, ищи! - и 
ничего не давать нюхать, она искала особенно азартно, 
она уже знала, что ее ждет еда. 

Нюх у нее был исключительной силы. Котлету, на
пример, она вынюхивала за тридцать шагов. На этот нюх 
Чик и надеялся, беря ее на охоту. Правда, Чик слыхал, 
что охотничьи собаки при виде перепелки делают кю\ую
то стойку. Чик думал, что охотничьи собаки, как цирко
вые, делая стойку, подымаются на задние, а то и перед
ние лапы. Нет, Белочка этого не умела. Чик ее никогда 
не приучал стоять на задних лапах. 

Чику почему-то всегда было не по себе, когда собака 
стоит на задних лапах. Собака, становясь на задние 
лапы, делалась похож ей на униженного человека. Возвы
шаясь до двуногш·о существа, она каким-то образом ста
новилась жалкой и униженной. Может быть, эти перед
ние лапки, опущенные как тряпочки, может, неустойчи

вость всей ее позы вызывала в Чике ощущение унижен
ности? Чину было ужасно неприятно, когда кого-нибудь 
унижали. Особенпо ему было неприятно, когда унижали 
животное. Поэтому Чик никогда не учил Белочку стоять 
па задних лапах и ныклянчивать сахар! Ищи! И тогда ты 
его сама заработала! 

Три дня тому назад, когда Чик окончательно решил 
но что бы то ни стало сходить на охоту, оп срезал хоро
шую ветку кизила п соседнем школьном саду. Оп и рань
ше делал лук и стрелы и всегда на лук вырезал юrзи

.11овую ветку. Считалось, что кизил самое подходящее 
дерево для лука. Стрелы Чик сделал из прутьев моло
дого ореха. Он их вырезал в том же школьном саду. Сад, 
Jюторый охрапял старик Габуния, отличался исключи
тельным многообразием фруктовых деревьев. 1{ тщатель
но обструганным стрелам Чик прикрепил наконечнпки, 
вырезанные из I\рышки нонсерnпой банни. 

За три дня Чик так натренировался в стрельбе из 
лука, что в пятнадцати шагах запросто попадал в ту же 

многострадальную rюнсервпую баш•у, уже до этого ли
шенную своей крышки. 

Вчера Сопьюша мать принесла с базара переuелок. 
Чик попросил Соньку тайком взять одну перепелку из 
дому с тем, чтобы натаскать на все Белку, а потом вер-

340 



путь. Сонька принесла перепеJIКу. Чик дал ее попюхать 
Белке и спрятал. 

- БеJючка, ищи перепелку! - говорил Чик, пажи
мая па последнее слово, чтобы выработать в пей услов
ный рефлекс. И Белочка великолепво находила пере
пелку и припоеила ее в зубах. 

- Но, Чик, - говорили ему во дворе, - это же 
мертвая перепелка, а надо, чтобы она находила живую! 

- Пока потренируется на мертвой, - бодро отвечал 
Чик, - а потом будет находить и живую. 

Белочка восемь раз находила переполку и приносила 
ее Чику в зубах. А на девятый раз, когда она из сада 
несла перепелку, Сонькипа мать вошла во двор и увиде
ла Белку с перепелкой во рту. 

- Чик, - радостно обернулась она па Чика, - твоя 
Белка переполку поймала! 

И тут все дети и жена старого АJшхана начали хохо
тать. Им показалось смешным, что она TRI\ сiшзала. 
И Сонькипа мать, хотя и впо.1нс справедливо считалась 
глупой женщиной, подозрительно посмотрела на Соньку. 
Соны\а, не выдержав ее взглнда, опустила глаза. Потом 
она так же посмотрела на Чиi<а, но Чик проявил силу во
ли и не дал сбить своего взгляда. Но она все равно до
гадалась. Очень уж ехидно хохотала жена старого Али
хана. 

- Моя перспс;ша! - крикпула она истошным голо
сом и, пабросившиt.:ь на БеJiочну, вырвала у нее изо рта 
нерспеш<у. 

Она подняла ужасный шум и, держа в вытянутой 
рун:е перепелку, обращалась н: тетушке Чика. Тетупша 
в это время сидела на веранде второго этажа на своем 

обычном месте. Она попивала чall и, попуриная, с.тте
дпла за жизнью двора. Сонькипа мать нричаJiа, протяги
вая в сторопу тетушки перепсш\у, словно предлагал ее 

немедленно обменять на более свежую. 
- Ваша Белка мне всю переполку исслюнявила, 

1\ричала она, - это все Чик 1 Ваша Белка мне всю пере
полку исслюнявила! Зачем мне такая перепелка! 

Тетушка спокойно дождалась паузы в ее нршшх, от
хлебнула чай, затянулась папиросоii и, выпуснан дым, 
громко сказала: 

- А ты, <Эфиопка, думаешь, охотничьи собаю1 в пер
чатitах приносят перепелОit! 

Хорошо ей тогда тетушка сказала. Белочка не только 
исслюнявила перепеш>у, она ее слегка поджевала зубами 
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и вымазала в пыли. Но ведь Чик собирался после вата
ски хорошенько вымыть перспелку под краном и высу

шить на солнце. Никто не ожидал, что Сонькипа мать 
так рано вернется домой. Несмотря на это препятствве, 
Чик считал, что Белка достаточно хорошо ватренирова
лась. 

Чик с Белочной вышли на улицу. Чик всем телом 
чувствовал бодрую с:вежесть сентябрьского утра. На во
стоке, прямо над Червивекой горой, золотилось облачко, 
радуясь, что оно раньше всех поймало солнечные лучи. 

Чику надо было идти в противоположную сторону. 
Он знал, что там:, где новчается город, но еще не начи
нается деревня, есть огромная поляна, выходящая к 

морскому берегу. Он слышал, что там городские охотни
ки охотятся па перепелок и дюшх голубей. 

Не успел Чик дойти до конца своего квартала, нак 
его обогнал фаэтон. Лошадки, выбивая из немощепой 
улицы легкую пыль, шли ровной рысцой. Кузов фаэтона 
мерно покачивался. Было бы величайшей глупостью не 
воспользоваться попутным транспортом. Чик быстро до
гнал фаэтон и уцеmшся за его задок. 

Фаэтон проехал мимо греческой церкви и мимо шко
лы, где учился Чик. Ему вдруг пришло в голову, что 
было бы смешно, если бы дирентор школы, Акакий Ма
кедонович, побежал за фаэтоном, чтобы выясш1ть, это 
Чик бесплатно катается или оп обознался. И было бы 
еще смешней, если бы при этом Белочка, не зная, что 
Акакий Македонович директор школы, стала бы ярост
ным лаем отгонять его от Чика. 

Но, конечно, ничего такого не могло случиться, по
тому что день был воснресвый и в шноле виного не было. 
Почему-то Чику всегда было грустно за школу, когда она 
стояла вот такая пустая-пустая. Без звонка и без детей. 
Сам-то Чик очень любил выходвые дни и каникулы, во 
ему было грустно смотреть на пустую школу. Ему каза
лось, что она скучает без детей. Тем более что его школа 
и раньше, до революции, была гимназией и за всю свою 
долгую жизнь здорово привязалась к детям. Чик почему
то это чувствовал. 

А между тем Белочка стала волноваться. Опа не при
выкла, чтобы Чин ехал, прицепиnшись к фаэтону, а она 
бе>Кала рядом. Она несколько раз требовательно валаяла 
возле Чика, предлагая ему немедленно слезть. Потом она, 
по-видимому, решила, что Чиi< не виноват, что его на-
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сильно тащат ва этом чудище. Она храбро выбо>кала 
вперед и стала облаивать фаэтовщика. 

- Пош.па вон! - услышал Чик хриплый голос фаэ
товщика и звук щелкнувшего кнута. Бе.лочка залаяла 
сильней, во Чик звал, что кнут ее ве достал. Иначе бы 
она завизжала. 

Фаэтон ехал все дальше и да.пьше, и Белочка, делая 
вепродолжительвые передышки, упорно его облаиваJiа. 

Скатерть белая зали1·а випои, 
Все гусары спят непробудным: сnои, 
Лишь один не спит ... -

красиво спел седок и вдруг добавп.п: 
- Свежая барабулька под гудаутекое вино хорошо 

идет. Больше ничего мв е в жизни не надо. Не надо мне 
никакие чебуреки, никакие певерли. Свежая барабуль
ка, жаренная на собственном жире, и гудаутекое вино
больше ничего не хочу! 

- Ты не праn, Боря, - мягко возразил второй се
док, склоняя его к миролюбию, - я тоже уважаю бара
бульку под гудаутекое вино. Но горячее пенерли - это 
горячее пенерли. Наши отцы и деды не были дураками, 
когда любили горячее певерли ... 

- Что хочешь со мной делай! - воскликнул первый 
седок, - свежая барабулька, вот только что из моря, еще 
играет, зажаренная на собственном соку, и гудаутекое 
вино! 

Чик услышал, как он при этом чмокнул, и повял, что 
любитель гудаутекого вина послал вину воздушвый шг 
целуй. По-видимому, гудаутекое вино все еще находи
лось в достаточно обозримой близости. 

- Пенерли, чебуреки, шашлыки- даром не хочу,
продолжал тот, - а, между прочим, хорошо провел стол 

ваш вчерашний тамада! Находчивый! Отвальную, гово
рит, буду nить из вазы! Креnко citaзaлl И не только ска
зал, во и выпил, сукин сын! Интересная личность! 

- Что ты, что ты, Боря! - одобрительно зацокал 
второй седок, - оп вообще застольный, хлебосольный 
парень! У него п отец был такой, и дед был такой! Но ты 
напрасно обижаешь пенерли. Горячее певерли ... 

- Никакого певерли мне пе надо! - весело перебил 
его первый седок, - свежая барабулька и гудаутекое 
вино! 

Скатерть белая залита вином:, 
Все гусары спят непробуДВЬПI свок, 
Лишь один не спит ... 
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Опять он так красиво запел, что Чик замер от удо
вольствия. Чик обожал русские романсы, но не знал, что 
это так называется. Любителей объяснять такие вещи 
генетической памятью он мог прямо-таки поставить в ту
пик. Если во времена предков Чи:ка гусары и забредали 
в горы, то им, :конечно, было не до романсов. Да и па
вряд ли предки Чи:ка, стоя с Itремнев:кой за :каменным 
укрытием, прислушивалисъ, не раздадутся ли со стороны 

русского лагеря зву1ш любимых романсов. 
Но только Чик сладостно настроился узнать, что же 

делает этот единственвый неспящий гусар, :как поющий 
седок опять оборвал песню. Чик от возмущения чуть не 
свалился. Нельзя же так! 

- Сейчас по:кушаем жирный хаш, - оборвал песню 
поющий седок, - и домой! Отдых! Отдых/ 

- Все же ты напрасно об11жаешь певерли, - провор
чал второй седок, - ваши деды не были дураками, :когда 
любили горячее пенерли. 

- Костя, - грозно воскликнул первый седок, - если 
ты идешь на припцип, я тоже иду на привципl Я голову 
наотрез даю за свежую барабульку, жаренную в собствен
ном соку, и гудаутекое вино! 

Лошадь цокала копытами, фаэтон уютно поскрипывал, 
а Белочка время от времени лаем напоминала фаэтон
щику: <<Отпустите Чикаl Отпустите Чи:каl)> 

- Слушайте, - обратился фаэтонщи:к :к седокам, -
я с ума сойду от этой собаки! Впервые в жизни так дол
го гонится! 

- Не обращай внимания, Бичико! - бодро восiши:к
нул тот седок, что пел про гусаров. - Собака лает -
:караван идет! Прекрасная пословица/ 

- Да, но совсем голову заморочила, - проворчал 
фаэтовщи:к, - лошади тоже нервничают 1 

Теперь Чик звал, куда опи едут. На окраине города 
был один дом, где по утрам можно было съесть хаш. 
Дядя Чи:ка хаживал в этот дом. Да, хаживал. 

Наконец фаэтон остановился. Чик быстро соскочил с 
задка и перебежал на тротуар, незамеченвый фаэтов
щиком. Белочка, увидев соскочившего Чика, перестала 
лаять и побежала к нему. Было похоже, что она гордится 
своей победой: заставила фаэтон остановиться и от
пустнтъ Чика. 

Парень! - крикнул фаэтонщик. 
- Вы меня? - спросил Чик, остановившись. 
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- А разве здесь есть кто-нибудь? - спросил фаэтоп
щик, кивая па пустынную улицу. 

- Отi>уда я знаю, - сказал Чин, голосом показы· 
nая, что степень безлюдности улицы его как-то не зани
мала. 

- Чья это собачка? - грозно спросил фаэтонщик п 
издали кнутовищем ткнул в Белочку. 

Чик взглянул па Белочку, как бы обнаружив ее толь
ко благодаря точной указке кнутовища. 

- Первый раз nишу! - сказал он. 
По взгляду фаэтопщика было видно, что он смутно 

догадывается, что Чик каталея у него па запятках. Чику 
показалось, что тот не прочь дотащить его до того места, 

где Чик прицепилея к фаэтону, но он никак не мог вспо
мнить, в каком месте начала облаивать его Белочка. 

- Тогда чего она за тобой пошла? - мрачно сщюсю1 
фазтонщик. 

- Не знаю, - удивился Чик и, взглянув на Белочк~', 
подвял глаза па фазтовщина, - а разве она за мноii 
идет? 

- Ладно, Бичико, - сказал один из седоков, выходя 
из фазтона и разминаясь, - береги нервы! Эта собака 
за тобой тоже бежала! Сейчас покушаем один жирный 
хаш, выпьем но стопарю и споем <<Аллаверди&l 

Ч1ш по голосу понял, что это был тот седок, который 
пел про гусаров. Чик пошел дальше, как-то спивой чув
ствуя, что фаэтовщик все еще смотрит ему вслед. Белоч
ка мирно семенила рядом. 

Через десять минут Чик вышел на огромный примор
ский луг, озаренный восходящим солнцем. Местами луг 
был изрезан овражками, над которыми кустиласъ еже
вика, сассапарилъ и облепиха, выбрасывающая вверх 
длинные прутья, унизанные желто-маслянистыми яго

дами. То там то здесь виднелись выжженные солнцем 
коричневые заросли папоротников. Посреди луга угады
валось болотце, обросшее камышами и деревьями. 

По лугу ходпли охотники, время от времени окликая 
своих петляющих в кустах собак. СлышалисЪ то одино
кие, то взахлеб, как бы догоняющие друг друга вы
стрелы. 

Чик пошел в сторону болотца, то и дело пригова
ривая: 

- Белка, ищи перепелкуl 
Белка бежала впереди, иногда принюхиваясъ к травам 

и кустам. Они прошли заросли папоротника, и вдруг со-

345 



всем блпзко Чик увидел двух охотников. Одпв из впх 
был с ружьем, а другой держал на руке серого ястреба. 
Охотники переговаривалпсь. 

- Здесь упал, я точно знаю, - сказал тот, что был 
с ружьем.- Дик, ищи! 

И сразу же в колючих зарослях что-то усердно затре
щало. Чик повял, что там собака. 

- В та1ше колючки собаку нельзя пускать, - замо
тм тот, что был с ястребом в руке. Он погладил его 
свободной рукой, показывая, что он-то своего ястреба в 
такие коJrючки не пустит. Ястреб сверкнул желтым гла
зом, взмахнул крыльями, и колокольчик на его ноге 

громко нзбрякнул. 
Подумаешь, костюм порnет, что ли, - небрежно от

ветил тот, что был с ружьем, и опять крикнул: - Дпк, 
ищи! 

В зарослях опять усердно затрещало. 
- А твоя собака перепелну надыбала, - сназал тот, 

что был с ружьем, кивая второму охотнику. 
Чик заметил рыжую собану, медленно прибшtжаю

щуюся t\ зарослям консного щавеля. Она шла, елонпо 
с трудом отрывая ноги от зеъши. Наконец, в несколькнх 
метрах от зарослей остановилась, вытянув отвердевшиlt 
хвост и слегка приподняв nереднюю лапу. Чин повял, что 
это и есть стойка. Охотник теперь держал ястреба, слег
ка залоМiш руку за спину. Ou тихо подошел к своей со
баке и замер, всматриваясь в заросли. Чику nоказалось, 
что он пепмоверно додrо ждет. Наконец Чик услышал: 

- Пшtьl 
Собака бросюшсь в заросли конского щавеля. Оттуда 

вырвалась накая-то птица и метнулась в небо. Охотпик 
Iшвул ястреба вслед, во тот, trак-то презрительво проле
тев мимо, стал уда.'lяться в сторону моря, быстро и мощно 
взмахивая крыльяl'сПI. Чик, наnрягая глаза, следил за ним 
и увидел, что ястреб уселся на далекую чинару. 

Потрясеоный хозяин ястреба так и застыл с ОТI(ры
тым ртом. Второй охотник стал хохотать. 

- Вот тебе и nиль, - сказал он сквозь хохот, -
ястреб ни nри чем! Твоя собака стойку делает на трясо
гузку! 

- Ладно тебе! - огрызнулся хозяин ястреба и с не
навистью nосмотрел на свою собаку. Она пробежала мет
ров десять за ястребом, вернулась и сейчас, виновато ви
ляя хвостом, глядела на своего хозяина. Хозяин нагнулся, 
подвял сучковатую палку и шоырву.п в собаку. Со-
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бака отскочила. Хозяин пошел в сторону чинары, громко 
ругая свою собаку. Когда он отошел шагов на тридцать, 
собака снова побежала за ним, во он опять сделал вид, 
что собирается кинуть в нее камень. Собака отскочила 
и села, тосклиВо глядя на удаляющегося хозяина. Чику 
стало жалко веудачливую собаку. 

Вдруг ·кусты рядом с Чиком затрещали, и оттуда вы
царапалась собака второго охотника, держа в зубах тре
пыхающеrося голубя. 

- Ко мне, Дик! - радостно нриквул охотнпк и сам 
быстро подошел к своей собаке. 

- Молодец, мой Дик, молодец, - урчал он, накло
няясь к вей и вынимая у нее изо рта все еще трепыхаю

щегося голубя, - я же знал, что он там упал! 
Он разогнулся с голубем в руке и вдруг, небрежно 

тряхнув рукой, размозжил ему голову о приклад ружья 

и сунул в ягдташ. Чику видеть это было неприятно, во 
он, сдерживаясь, не выдал своего чувства. 

- А ты что, мальчик, пришел охотиться? - вдруг 
спросил он, как бы на радостях позволяя себе заметить 
Чика. 

- Да, - сказал Чик. 
- А разве стрелой можно попасть в перепелку? -

удивился охотник. 

- Не знаю, - сказал Чик, - с пятнадцати шагов 
бьет по консервной банке. 

- Ну если твоя собачка получше той, - кивнул он 
в сторону второго охотника, - может, что-нибудь возь
мешь. Попробуй на болоте. Там бывают водяные курочки. 

- Хорошо, - сказал Чин, польщенный, что охотвин 
говорил с ним без насмешки. 

Чин пошел в сторону болота, время от времени по
вторяя: 

- Белочка, ищи перепелкуl 
И Белочка усердно иснала, петляя впереди него и 

привюхиваясь н нуста:м и траве. Чин вдел в тетиву слег
ка раздвоенный конец стрелы и, не натягивая луна, шел 
за собаной. Кузнечини тан и стреляли из-под ног. Бе
лочка усердно искала перепелок, хотя один раз глупо

вато подпрыгнула, пытаясь схватить стрельнувшего нуз

нечика, а другой раз погналась за вспыхивавшей ба
бочкой. 

- Белочка, ищи перепелкуl - напоминал Чик, на
жимая на последнее слово. 

И Белочна бежала, нюхом своим прочесыnая траву. 
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И вдруr - Чик да»~е не успел опомниться - прямо отi<у~ 
да~то у него из~под ног вылетела переполка и виз.ко-низко 

полетела над травой трепыхающим коричневым комом. 
Чик все-таки успел натянуть лун и навскидку пустить 
ей вслед стрелу. Он видел, как стрела, сверкнув на солв~ 
f\e, стала догонять перепелку, но через несколько мгво~ 

вевий сбавила скорость и вовзилась в землю. А перепел
ка улетела, не думая сбавлять с1юрости. 

Как только Чик выстрелил, Белочi\а помчалась за пе
репелкой и стреJюй. Стрела вонзилась в землю. Белочка 
подскочила к вей, выдернула из земли и победво при
несла ее Чику с таким видом, словно все получилось так, 
как ошr с Чином задумали. 

Чик был ужасно огорчен и неудачей тююго хорошего 
выстрела, и тем, что Белочка, не :Jаметив переполку, про
(iежала мимо нее, а Чик сам вспугнул ее своими ша
гами. 

- Что ж ты, эфиопка, не почуяла перепелку, - уп
рекну.rr ее Чик, небрежно вырвав у нее изо рта стрелу. 

Белочка посмотрела на Чш<а, приподняв одно ушко, 
J\ак бы выражая полвое недоумение: разве я не принесла 
тебе стрелу? 

- Не стрелу, - сказал Чик сердито и внятно, - как 
ты могла пропустить перепелl(у? Пропустить! 

Белочi\а на секунду призадумалась и вдруг весело 
тряхнула головой п замахала хвостом в знак того, что 
она ничего не понимает и даже не хочет пониматъ, но 

ой все равно хорошо с Чшюм. Поnерпулась и побежала 
вперед! 

- Белочка, пщи псрепелку! - говорил Чик, быстро 
шагая за Белкой и голосом прИI<азывая ей не отвлекать
ся на мелочи. Сейчас Белочку перnировали наглые со
роки, взлетающие у самых ног и тут же рядом садя

щисся на землю. Это, Iюнечпо, задевало самолюбие 
Белки: или ты боишься, и ТОl'да улетаешь соnсем, или 
ты не боишься, и сидишь на месте. Нет, взлетит п тут же 
сядет в трех шагах. Наглость! 

Ипогда Белочка, словно внезапно оглохнув и не CJIЫ
ma анриков Чика, вытянув морду, сентиментально вню
хивалась в I\юше-то якобы родимые запахи, исходящие 
якобы от знакомых кустов, хотя они здесь были первый 
раз, и у Белочки не могло быть никакого знакомства с 
местными кустами. В такие мпнуты она напоминала 
Чю~у пекоторых тетуш1шных подруг (да и тетушку!), 
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которые точно с таким же выражением лица нюхали пу

стые флаконы из-под духов. 
Примерно через полчаса переполка выпорхнула спра!iа 

от Чика, но полетела не вперед, а в сторону моря. Ч111> 
успел повернуться и пустить ей вдогонку стрелу. Стрел n 
красиво взлетела гораздо выше перепелки, но летела 

точно в ее направлении, так что можно было надеятьсн, 
что она сверху накроет перепелку. Но когда стрела по
шла вниз, перепелка уже вылетела из-под нее. 

Стрела вонзилась в траву возле белого камня, похп
жего на череп человека, и, покачнувшись, застыла 

торчком. Белый камень, похожий на череп, и стрела. 
торчком стоящая 1юзле него, напоминали поле древпей 
битвы. И Чик уже стал осторожно приискивать глазами, 
что бы напоминало заржавленный меч, полусгнившее 
копье или щит. Но тут на поле древней битвы влетела 
веселая Белка, схватила зубами стрелу и принесJiа ее 
Чику. На этот раз, вынимая у нее из зубов стрелу, он 
ничего ей не сказал. Переполка вылетела в стороне от 
Белни, и она имела право ее не унюхать. 

Перед самым болотом Белочка подняла ворону, и она 
летела над землей, лениво колыхаясь, как большая вол
шебная тряпка. Чик сгоряча принял ворону за Iюршупа, 
но вовремя спохватился и мяriю опустил уже натннутую 

тетиву. 

Солнце вовсю сияло, ног да Чик подошел к болоту. 
Его поверхность во многих местах была покрыта грязно
зеленой ряской. 

Там, где не было ряски, в болотной воде отчетливо 
отражался противоположный берег, обросший ежевични
ком, восклицательными знаками камышей и ольховыми 
деревьями. Рядом росли мускулистый самшит и муску
листый дубок. Было похоже, что они, напрягая узлова
тые ветви, соревнуются, кто из них понрепче. Но Чиl\ 
знал, что самшит - самое крепкое дерево в мире. Дуб 
занимает не то второе, не то третье место. 

Чик удивился, что отражение кустов и деревьев в во
де выглядит красивей, чем они сами на берегу. Чик при
задумался, но не понял, почему это происходит. 

Вообще Чик задумывалея над многими вопросами, 
на которые взрослые ему не могли ответить. Вот что его 
волновало в последнее время. Чик знал, что подсолнух 
всегда следит за солнцем своей золотпетой шапкой - и 
это хорошо. Но вот что делает подсолнух, когда начи
нается солнечное затмение? Опускает головку, думая, 
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что солнце уже заt<атилось, или ждет, когда затмение 

нончится? Если ждет, отнуда он знает, что это затмение 
и оно скоро кончится? Это же страшно интересно! 

Но пи один из взрослых не мог ему ответить на этот 
вопрос. Некоторые добродушно смеялись, когда Чик за
давал им этот вопрос, а некоторые как-то тоскливо замы

кались, думая, что Чик хочет поймать их в какую-то ло
вушку. И какая тут может быть ловушка, и чего они все 
время боятся какой-то ловушки?! Глупо! 

Чик этой весной вырастил у себя на огороде три ве
ликолепных подсолпуха. И все три дружно поворачиnаJIИ 
свои золотые шашш в сторону солнца. И тут все было 
правильно. Но как их проверить на солнечное затмение?! 
Где его взять? Это уже от него не зависело. 

Когда Чик подошеJI к самому илистому берегу, в воду 
посыпалпсь лягушки. Точно так же пловцы во время со
ревнований шлепаются с мостков в воду. И точно Tai\ же 
некоторые из них шлепаются с опозданием. 

Чик шел вдоль илистого береrа и все время смотрел 
на противоположный, где кусты ежевики и сассапа риля 
иногда ниспадали к воде. Ему все время мерещилась 
нурочка, выходящая из воды, хотя Чику очень трудно 
было совместить I>урицу с водой. Так как Чик никогда 
не видел водяной курочки, он ее представлял как обыч
ную курицу. 

И вдруг не из воды, а из ежевичника вышла какая-то 
замызганная птица величиной с цыпленка. Чик и не знал, 
что подумать, но он понял, что это дичь и надо в нее 

стрелять. Замызганная птица ходила по бережку, что-то 
выклевывая из земJIИ и то и дело вскидывая головку, ка

жется, тоже замызганную, в к чему-то прислушиваясь. 

Чик вдруг подумал, что Белочка ее заметит и лаем 
вспугнет. Поэтому он, стараясь скрыть от Белочки свое 
охотничье волнение, осторожно прицелился, натянул те

тиву до отказа и, уже чувствуя, что у него все начинает 

плыть перед глазами, выстрелил. 

Стрела перелетела болотце и вонзилась в землю в не
скольких сантиметрах от водяной курочки, которая ни
чуть не испугалась. Она посмотрела на стрелу и, обра
тив внимание на блеск верхней части наконечника, вы
совывавшегося из земли, клюнула его. После третьего 
клевка стрела повалилась, и курочка, потеряв к ней ин
терес, снова стала искать в земле корм. Чик был не
сколько уязвлен таким неуважительныи отношением к 

его стреле. Он выхватил из-за пояса вторую стрелу в 
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только вложил ее в тетиву, каtс курочка вошла в aapoCJJи 

камыша. Чик ждал, ждал, ждал, во она больше не вышла. 
Надо было достать стрелу. С того берега к ней не

возможно было подойти, вастолько он был зююЛiочен. 
Чик посмотрел на Белку. Белка посмотрела на Чикн. 
Чик стал осторожно подходить к Белке, чтобы схватить 
ее и заставить плыть за стрелой. Ч11к ве был увереп, 
что она, доплыв до того берега, догадается вернуться со 
стрелой. Все-таки слишком :много времени прошло с тех 
пор, как он выстрелил. Но надо быJю попробовать. ЧИ1с 
решил, что если она все-таки не догадается взять стрелу, 

то оп па ее глазах пустит вторую стрелу, tюторая воп

зитсл в землю рядом с первой и то1·да, возможно, Белка 
догадается прихватить и первую стрелу. Чиl{у самому 
было ужасно неприятно лезть в болотную воду. 

Чик поймал Белку и сразу же по ее сопротивлению 
почувствовал, что она не хочет лезть в болотную воду. 
Но до чего же умная собака! Ов ей еще пичего не ска
зал, а она уже все знает. Чик подошел с пей к самой 
воде, поставил ее в воду и приказал: 

- Белка, плывп! 
Безrка стояла в воде, раэдумывая, плыть или ве 

плыть. 

- Плыви, плыви! -взбадривал ее Чик. 
Белка постояла, постояла, потом неохотно лакнула 

несколько раз болотную воду и, решительно повернув, 
вышла ва берег и села в стороне от Чика. Она посмот
рела на Чика и с отвращением стряхнула с подбородка 
капельки воды, словно скаэала Чику: 

<<По такой воде не то что плыть, ее даже пить не
приятно!» 

Чик опять поймал Белку и, разувшись, внес ее в воду 
и подтолкнул в направлении того берега. Белочка покор
но проплыла несколько :метров и вдруг свернула, стараясь 

выйти ва землю подальше от Чика. И Чик теперь повял, 
почему она проплыла вглубь несколько метров. Если бы 
она сразу повернуласъ, Чик ее остановил бы. А так, от
плыв на несколько :метров, она уже могла :маневрировать. 

Дьявольски умная собака! 

Чик понял, что она ве поплывет, и разделся сам. Оп 
стал входить в теплую, веприятвую воду и чем глубже 
входил, тем труднее было выдирать ноги из илистого два. 
Чик слыхал, что ил :может_ всосать человека, и поплыл, 
не дожидаясь, пока вода дойдет у него до ropJia. Чик 
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быстро переплыл болото, даже внутри nоды стараясь rшк 
можно меньше соприкасаться с водой. 

Чтобы ил при выходе из nоды не всосал его в свои 
недра, Чик доплыл до самой кромки болота, уже живо
том чувствуя бархатистое коварство мягкого дна. Он вы
лез из воды, весь вымазанный илом. Чик поднял стрелу 
и уже хотел плыть назад, когда заметил, что ежевичник 

усеян крупными спелыми ягодами. Такого огромного 
количества ежевики Чик никогда не встречал на одном 
месте. И вдруг он догадался, что стоит на такой земле, 
где никогда не ступала нога чеJювека. Кроме первобыт
ного, который тоже моr перешrыть болото, чтобы достать 
свою стрелу. 

Чик отмыл руки и приступил к ежевике, думая, до 
чего приятно ее есть там, где ни разу не ступала нога 

человека. 1\роме первобытного. Но его можно не считать. 
Время от времени он вспоминал о водяной курочке и по
rлядьшал в камыши, но ее не было видно. Срывая и стря
хивая на ладонь мягко-увесистые и уже теплы~ от солнца 

ежевичины, Чик поглядывал на тот берег, где возле его 
одежды сидела Белка. Она поняла, что Чик что-то ест, и 
начала проявлять беспокойство. Чик набрал горсть ежеви
ки и очень аппетитно отправил ее в рот, при этом громко 

и сладостно чмокая, чтобы Белка слышала, как он на
слаждается. Он и к ежевике ее приучил, она ее очень 
любила. 

Белочка несколько раз нетерпеливо подвыла, давал 
знать, что она чувстuует себя обделенной. Наконец не вы
держала и подошла к воде. Она зашла по rюлено в воду 
и посмотрела на Чика. И Чш>, чтобы придать ей больше 
смелости, высыпал в рот полную горсть ежевики и громко 

зачмоrшл, показывая неимоверность своего наслаждения. 

И Белка уже хотела поплыть, но опять два-три раза лю\
нула воду, и сразу как-то поскучнела и, забыв про еже
nику, вышла на берег. И она опять посмотрела на Чика, 
словно хотела сказать: 

<<1\ак можно плыть по во;\е, rюторую даже пить про
тивно!)) 

- Ну и сиди там! ответил Чик сердито и, уже 
больше не оглядываясь, продолжал есть ежевику. 

Солнце слегка припекало, глинистый ил на теле Чика 
высох и как-то забавно стягиваJr кожу. Наевшись еже
вики и жалея, что ее еще так много здесь остается, он 

взял n руки стрелу, подумав, переложил ее в рот, над

кусив за середку древка, вошел в воду и сразу попльыr, 
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чтоiiы не иметь дело с болотным илом, всасывающим жи
вых людей. Выйдя на берег, он бросил стрелу и отмыл 
те:~ о. 

ЧИI\ сидел возле своей одежды и Белочки. Было при
ятно высыхать на солнце, слушая далекие выстрелы. 

Они раздавались так странно. Вдруг лихорадочно: шлеп! 
шлеп! шлеп! - и все тихо. Потом редкие, одиночные, 
иак бы из последних сил - шлеп!- и еще раз еле-еле: 
ШJI(m! И ни звука. И кажется, все навсегда кончилось. 
А потом опять. И снова тишина. Тольио теплое солнце, 
запах болота и вянущих трав. Чику было хорошо. 

Чии так любил море и всегда жалел народы, у кото
рых нет теплого моря, чтобы летом купаться. Он, ко
вечно, знал, что мпогие приенжают к ним купаться в .мо

ре, но он прекрасно понимал, что все приехать не могут. 

И он жалел их. А теперь, после купания в болоте, высы
хая на теплом соJшышке, он подумал, что, пожаJiуй, в 

бoJIOTIJOЙ воде тоже можно купаться. Особенно если очи
стить ее от ряски. 

Чик обратил внимание на мошкару, столбиком стон
щую над нодой и толкущуюся внутри своего стоJiбика. 
Чик вдруг почувстновал, до чего им весело. Толкутся, 
толкутся, сами не зная, чего толкутся, но им все равно 

весеJю. Греет солнышко, кругом все свои, и они толкутся 
себе и при этом сами из своего столбшш не выходят. 

Иногда певидимым дунавепьем снесет их в сторону 
или прпподымет, и они все внутри столбика перемешива
ются. И вот что забавней всего - сама мошкара не за
мечает, что все перемешалось, что рлдом с одними мош

ками уже танцуют совсем другие мошки, а они толкутся 

себе, как будто ничего не изменшюсь! Глупышки, тод
кутся себе - и все 1 

Вдруг Чик заметил, что по болотцу гуськом плывут 
утки. Они плыли в узком проходе между двумя больши
ми кусками ряски. Казалось, караван судов плывет меж
ду ледовыми полями, рассеченными ледоколом. 

Чик встрепенулся от волнения, решив, что это дикие 
утки. Их было семь штук. Они были серые, и из хвоста 
каждой торчало белое перышко. Но они плыли таи спо
койно и так беззаботно, что Чик сказал себе, не будь 
смешным! Это домашние утки. 

Доплыв до снободной от ряски (ряска всем мешает) 
воды, они стали нырять, смешно переваливаясь и мель

кая краевыми лапками. Казалось, они изо всех сил вка
.пываются в воду, а вода их не пускает. Вкапываются, 
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вкаnываются в воду, вот-вот докопаются: до корма, а во

да их не пускает, и они вытяrивают rолову из воды, что

t:)ы отдышаться. 
Чик здорово удивился, что утки так далеко забрели 

от жилоrо дома. Продолжая аа ними послеживать, он 
вытряхнул из сандалий травяную труху и стал одеваться. 
Вдруr одна утка встрепенулась, взмахнула крыльями 
и полетела над водой, медленно набирая высоту. Следом 
остальные, и через :минуту они летели в сторону моря. 

Тут-то Чик докумекал, что прохлопал уток. Если б он 
зпал! Ведь они так спокойно проплыли мимо него. Он моr 
запросто стрелой попасть в любую из них! Но тенерь они 
черны11ш точками мелькали над морем. 

Чик горестно повздыхал, приJiадил две стрелы к по
ясу и, взяв па Irзготовку лук с одной стрелой, пошел 
даJiьше. На охоте, подумал Чик, всеrда надо ожидать 
дичь, нельзя расслабляться и думать о народах, шивущих 
вдали от теплых морей, и соображать, нак бы их приспо
еобить к болотам. Всему свое время! 

- Белка, ищи перепелку! - говорил Чиl\, стараясь 
сам не отвлеиаться и не давать отnлекаться Белочке. Они 
довольно долго шли и шли, по перепелки почему-то не 

попадались. Становилось все жарче и жарче, и уже чув
ствовалось дыхание разогретого моря. 

Чик останоВiшсл под орехоnым Rустом и стал наблю
дать за двумя охотниками, стоявшими под сенью дикой 
лблони. Чик понял, что они ждут голубей, потому что 
опи не выходили из-под дерева и время от времени по

сматриваJrи в ту сторону, откуда налетали перелетные 

голуби. 

Чик долго из-за орешника следил за ними. Ему хоте
лось посмотреть на голубиную охоту. Один из них был 
высоким и красивым. Другой был маленький и чернень
кий. Высокому ва1юпец надоело высматривать голубей, 
rюторые все во налетали, и оп, ка1t пашtу, положил ружье 

па плечи и лениво воююсил руки с обеих сторон. 

Он о чем-то стал пороговариваться со вторым охотпи
IЮМ, и разговор постепенно оживлялся, и голоса делались 

все громче и громче. По некоторым словам, долетавши111 
до Чика, он понял, что они говорят совсем не об охоте. 
Но о чем они rоворят, Чик не моr uовлть. 

- Честное слово, - вдруr сказал высокий и rсраси
вый, - был бы у меня кусок золота, ушел бы работать 
простым прорабом. Иаждый месяц отрезал бы кусочек к 
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зnрплате ... Так же нельзя работа.ть\ Присылают безгра
мотных инженеров\ Как я им могу доверять\ 

Чик ужасно удивился, что инженеры могут ·быть без
грамотными. В той среде, где жил Чик, считалось, что 
инженеры саиые культурвые люди. Детям говорили: 
«Учись хорошо, инженером будешь!• 

Но чтобы инженер не мог ни читать, ни писать -
такого Чик и не слыхивал. И в то же время по голосу 
этого высокого охотника Чик точно знал, что он не шутит. 
Неужели вредители? Конечно, вредители! Они везде 
вредят! Но почему же, мелькпуло у Чика в голове, пре· 
жде чем принимать на работу инженера, не сказать ему: 
«А ну, прочти страницу! Только громко и с выраже
нием!» 

И липовый инженер сразу засыплется! Но, !'.Юiкеr 
быть, вредители не разрешают проверять безграмотных? 
Непонятuо. 

- Летят! - вдруг спохватился маленький, и оба, 
вскинув ружья, плотнее прижались к яблоне. 

Чик посмотрел в ту сторону, откуда должны были 
лететь голуби, во ничего не увидел, кроме дуги залива, 
белого столба маяi{а и сизо-золотистых холмов. И вдруг 
он заметил над хо.'Iмами какие-то точки, которые прибли
жалпсь, дрожа и сдвигаясь то вправо, то влево. Но поче
му, уже волнуясь, подумал Чик, охотники уверены, что 
голуби пролетят именно над ними? 

Дрожащие в небе точки, дрожа и беспрерывно пере
мещаясь, бливились и близились. Когда они были уже 
метрах в ста от яблони, вдруг раздалась пальба, и голуби 
сперва заметалисЪ ua месте, n потом, не долетев до ябло
ни, резко свернули на север, во и там их встретили ли

хорадочные выстрелы, и они опять заметались на месте 

и вдруг всей стаей пошли в сторону яблони. 
Только они долетели до яблони, 1шк из-под нее разда

лись близкие, оглушающие выстрелы: бах\ ба-бах\ бах! 
Голуби опять ваметались в небе, и Чик натянул лук 

и выстрелил в того из них, что был поближе к нему. 
Не успела стрела подняться до той высоты, на которой 
трепетал голубь, как он плеснул в сторону, а другой го
лубь рванулся па стрелу. На миг стрела и голубь слились 
n одной точке, во n следующее мгновение голубь проле
тел, не задетый стрелой, и она, повернувшись, пошла 
вниз, сверкая на солнце наконечником. 

Снова из-под лблони раздалось нссiюлько выстреJюв, и 
один голубь кувырком пошел вниз. 
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- Мой! - крикнул маленький охотник и вслед за 
своей собакой побежал к зарослям папоротника, куда 
хлопнулся голубь. 

Стая пролетела дальше, и через несколько минут по
слышалась отдаленная пальба. Высокий красивый охот
ник стоял под яблоней, озираясь. Он явно пытался по
нять, откуда взялась эта взвившалея стрела. Чик вышел 
из-за кустов, чтобы успокоить его. 

- Ах, вот кто это/ - сказал он, улыбнувшись Чи
ку. - Ты, кажется, стреляешь лучше меня. А ну, покажи 
свой лук! 

Чик подошел к нему и по дороге, нагнувшись, поднял 
свою стрелу. Она на этот раз не смогла вонзrпься в 
сухую, твердую землю. Она лежала. Было бы, конечно, 
красивей, ecJIИ б она торчала из земли. 

- Ты что, всегда так охотишься? - спросил оп, улы
баясь. Сейчас он присловил свое ружье к стволу яблони 
и стоял, заложив руки за ремень патронташа, свободно 
висевший у него на поясе. Чик заметил, что и::1 ягдташа 
у него ничего не торчит. 

- Нет, - сказал Чик, подавая ему лук, - в пер
вый раз. 

- В первый раз,- удивился он, рассматривал лук, -
я видел, с каким точным опережением ты послал стрелу. 

Ты будешь настоящим охотнююм. Как тебя зовут? 
- Чик, - сказал Чик. 
- Чик? - удивился охотюш. 
Началось, подумал Чик. Дело в том, что многие удив

лялись его имени. И это было неприятно. И даже больно, 
когда на •rинали насмешничать и говорить, что таrюго име

ни на свете вообще не существует. Чик потихоньку на
водил справки насчет своего имени и однажды в пионер

лагере даже встретил мальчика, которого звали тоже Чик. 
Чику захотелось иметь его под рукой, и он попытался 

переманить ei'O в свою школу, обещая ему показать на 
горе такое место, где можно раздобыть мастичную жrшч
ку, и показать дикое семейство рыжих, живущее в пеще
ре. Чик даже слегка иреувеличивал дикость семейства 
рыжих, назвав их семейством первобытных людей. Но это 
был до того вялый Чик, что он даже не удивился семей
ству первобытных людей. 

Потом, убедившись, что этот мальчик бегает плохо, 
еле-еле плавает и ни разу не залез ни на одно дерево, 

Чик решил, что даже лучше, что он остается в своей 
школе. Подальше, подальше. Еще будут путать с ним и 
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спрашивать, это :какой Чик? Но все-тюш Чик был рад, 
что встретил его. Мальчик-то плохонький, зато он может 
служить доказательством из самой жизни, что такое имя 
существует на свете. 

- Да, - сказаJI Чи:к, стараясь говорить просто, не
принушденно, - я знал одного мальчика, его тоже 

;шали Чик. 
- Чи:к, - вдруг крикнул высокий, красивый охотюш 

своему товарищу, - твой тезка пришел :к нам в rости! 
В это время маденький, чернявый охотник, взяв из 

3убов своей собюш голубя, совал его н свой ягдташ. 
- Не может быть? - обернулся он и быстро взгля

нул на Чи:ка узкими китайчатыми глазами. 
- Да, - посмеиваясь, с :казал вы со :кий, - идп, по

знакомлю. 

Он персдал Чику его лу:к, чтобы он встретил второго 
Чн:ка n пошюм llОорушении. Tai< показаJюсь Чю<у. Второй 
охотнпк подошел :к Чину и серьезно протянул ему руку. 

- Будем зшшомы, Ч1ш, - сн:азал он просто. 
- Чиi<, - сказал Чик, протягивал ему руку и внима-

тельно глядя ему в глаза. 

Глаза у него были хоть и :китайчатые, но вполне 
серьезные. 

Чик взглянул в глаза высокого охотника, но тот, как 
и раньше, продолжал посмеиваться. Так что Чи:к нюш:к 
не мог понять, разыгрывают его или нет. Все-таки было 
странновато, что взрослого че;ювека пазnали Чи:ком. 

А на работе :ка:к вас зовут? - осторожно спросил 
Чи:к. 

На работе? - переспросил он и задумался. - По
рядочные люди называют меня Чичико Теймурович. 
А вот тание испорченные люди, :ка:к этот дядя, пользуясь 
тем, что они учились со мной в школе, прямо на собрании 
говорят: «Чи:к, у нас план горит!» 

Тут высокий, что-то вспомнив, начал хохотать. 
- Ох, Чик, - сказал он, обращаясь :к Чику, - если 

б только я один! Я тебе сейчас расскажу такой смешной 
случай, что ты просто обхохочешься. 

- Нечего ребенка портитЬ! - строго перебил его 
чернявый. Ему было неприятно, что товарищ хочет вы
ставить его в смешном виде. Чину очень захотелось узнать 
про этот случай. 

- При чем тут ребенок! - хохотал большой, краси
вый охотник, - просто интересный случай. Слушай, 
Чик, ты поймешь, в чем соль. Если уж ты пускаешь стре-
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лу с таким точным опережепием, ты поймешь, в чем соль. 
Однажды к Чичико Теймуровичу, нашему главному ин
женеру, пришла на работу шена. Сенретарши не было, 
и она прямо вошла к нему .в кабинет. Сидит, разгова
ривает с мужем. И вдруг влетает сенретарша ... 

- Не порть мальчина! - перебил его чернявый, но 
Чину показалось, что его китайчатые глаза маеленисто 
улыбаются. 

- При чем мальчик! - снвозь хохот воскликнул 
рассказчик и, взглянув на Чпка, продолжил: - Вбегает 
секретарша и, не заметив жены, прямо с порога кричит: 

((Чик, главбух наотрез отказался!)> И тут его жена, 
услышав такое, хватает графил и швыряет в секретаршу 
со словами: <<Наной он тебе Чин, фиптифлюшнаl)> И еще 
кое-что добавила. Графин, слава богу, в стенн:у - и вдре
безги. Шум-гам! Я прибегаю и еле успокаиваю его бедную 
шену. Она в предобморочном состоянии. «Воды!)> - кричу 
секретарше. А она мне нивает па его жену: «Она графин 
разбила! Нет воды!» Ты представляешь, Чик? 

- Да, - сказал Чик, - очень смешно... Это был 
последний графин? 

Тут оба охотника стали хохотать как сумасшедшие, 
а большой снвозь хохот кивал Чику головой, дескать, ты 
прямо в точку попал. Продолжал смеяться, большой 
охотник присел, приеловившись к стволу яблони и зна
ками показывая, чтобы Чик сел рядом. Отсмеявшись, он 
стал вытаскивать из ягдташа бутерброды, помидоры и 
огурцы. Присел и маленький охотник, осторожно поло
жив рядом с собой двухстволн:у и сняв с пояса флягу. 

- :Когда я увидел, с каким опережением летит его 
стрела, - сказал большой охотник, протягивал Чику бу
терброд, - л сразу понял - у этого пария есть голова 
на плечах. Ты видишь, как он тебя раскусил? 

Все стали есть бутерброды с колбасой. Чину всякая 
колбаса казалась очень вкусной, потому что в доме Чика 
по мусульманскому обычаю не ели никакой, nодозревая 
всюtую колбасу в связях со свининой. Чик ел бутерброд 
и хрустел огурцами, а помидоры не брал, как бы по 
рассеянности. 

- Ты что не берешь помидоры? - заметил большой 
охотник. 

- Сегодня не хочется, - сказал Чи1t как можно 
проще. 

Чик все хотел сnросить у него насЧет безграмотных 
инженеров. Но пока е:му это было как-то неловко. Но по-
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ток, когда оба охотника несколько раз прилоЖилось к 
фляге, Чик осмелился. 

- Вы говорили, - обратился Чик к большому охот
нику, - что вам ирисылают безграмотных инженеров. 
Их ирисылают вредители? 

Охотники переглянулпсь. 
- Эх, Чик, - сказал большой охотник, - если бы 

вредители! Безграмотных балбесов вам: ирисылают не
которые институты. 

- И они пе умеют ни читать, ни писать? - пора
зился Чик 

Охотники опять переглявулись, и большой спросил у 
маленького: 

- Как ты думаешь, наш новый начальник участка 
может читать и пцсать? 

- Не знаю, - задумчиво пожал плечами малень
JШЙ, - под аD.рплатой подписывается аккуратно. Может, 
он ее рисует? 

- Пожалуй, рисует, - сш·ласился большой охотник. 
И вдруг Чик понял, что они его разыгрывают. Как

то сразу понял - и все! Он повял, что инженеры па 
самом деле умеют чптать и писать. Тогда в чем дело? 

- Значит, вредитспи ни пр11 чом? - спросил он, ста-
рD.ясь не раздражать взрослых назо!шивостыо, но и не 
дать им увильнуть от правды. 

- Запомни, Чик, - сказад бодьшой охотник и взгля
нул на него печально и серьезно, - невежество и недо

бросовестиость - вот самый страшный вредитель. 

- Как так? - поразился Чик. Он повял из его 
слов, что настоящих врсдитеJiей как бы и нет совсем, 
а есть глупость и лень. Чик и сам прекрасно знал, что 
есть глупость и лень. Но он считал, что есть и страшные 
вредители. Чик звал, что страна идет от победы к победе, 
несмотря на злобные дела вредителей. А если вредителей 
пет, а есть только •·лупость, получалось как-то веивтерес

но, вегероично, скучно получалось. 

- Да, да, милый Чик, - сказал большой охотник и 
приобнял его, - невежественвый инженер, не справляясъ 
со своей работой, любит поговорить о вредителях. А не
добросовестный рабочий ворует цемент, доски, все, что 
плохо лежит, и тоже любит поговорить о вредитеJiях. Мы 
же строители, у вас все как на ладони. 

- Как так, снова удивился Чик, - а кто отравля-
ет консервы? 
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- А ты ел отравленные консервы? - спросил боль
шой охотник. 

- Нет, - сказал Чик, - но я слышал, что многие 
люди отравлял:ись. 

- Я тоже не ел, во слышал, - сказал большой охот
ник, - и никогда не видел людей, отравленных кон
сервами. 

Чик тоже не видел людей, отравленных консервами. 
Он напряг все свои способности к здравому сообраiневию 
и сказал: 

- Отравлеввые умерли, поэтому мы их не видим. 
- Что-то я не слышал, - улыбвуJrся Чику большой 

охотник, - чтобы кто-нибудь из умирающих в своем за
вещании написал: умираю от консервов. 

Слово <<завещанlfе» Чиr\ вс1речал в книгах. Он знал, 
что это заявление, которое пишет умирающий человек. 
Когда человек в последний раа перед смертью пишет за
явление, оно называется - завещание. 

- Выходит, совсем нет вредителей? - спросил Чин, 
чувствуя, что жить становится довольно скучно. Чик на
деялся разоблачить хотя бы одного вредителя - и при
том в ведалеком будущем. Он даже знал кого -
собаколова. 

- Ну как тебе сказать, Чик, - проговорил малень
кий охотник, вставая и подзывая собак, чтобы раздать 
и:м остатки бутербродов, - наверное, встречаются отдел~>
во взятые вредители. 

- В отдельно взятой стране, - почему-то добавил 
большой охотник. 

- Но мы их не видели, - скучновато закончил ма
ленький охотник. 

Чик незаметно, но очень внимательно проследил за 
ним, чтобы убедиться, честно он собакам раздает еду или 
обделяет Белочку. Нет, он поровну раздал собакам остат
ки хлеба и колбасы, и Чину стало стыдно за сnои подо
зрения. 

- Дай-ка я попробую выстрелить из твоего лука, ~ 
сказал маленький охотник, и Чик с удовольствием вру
чил ему лук и стрелу. Как хорошо, что он не заметил 
его подозрительвые взгляды, нан хорошо\ 

- Тугая, - уважительно сказал маленький охотв1ш, 
натянув тетиву. 

- С пятнадцати шагов в консервную банку бьет без 
промаха, - доложил Чик. 

Маленький охотник влoiiШJI стрелу в тетиву и стал 
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поводить луком, не зван, во что ударить. Но вот он под
нял лук и нацелился в самое краевобокое яблоко на 
вершине яблони. Чш\ сразу понял, что он целится имен
по в это яблоно. Стрела просвернпула, впилась в яблоко, 
хищно начвулась, елоnво хотела погдубже в него впиться 
и, не отпуская его, вместе с ним полетела на землю. 

Она даже па земле его не отпустила! 
- Вот зто выстрел! - сам себя похвалил маленький 

охотник и, подекочни к стреле, приподпял ее и в шутку 

оТI\усил яблоко прямо со стрелы, как с nилки. 
Но тут болыпuй охотню\ подскочил к нему и отнял 

стрелу и лук. Он выбрал гла.зами яблоко, нацелился п, 
хотя благодаря своему большому росту был гораздо бли
же .к нему, чем его товарищ .к своему яблоку, про
махвулся. 

Маленький охотпин:, доедая свое нблоко, стал хохо
тать над ним, во боJiьшой охотшш наконец с третьего 
выстрела сбил яблоко. 

И Чику было так приятно глндеть, кан: это взрослые 
дяди отнимают друг у друга нуi\ и веселнтся, нак дети. 

11 Чик знал, что они любят друг друга, хотя все время 
подтрунивают друг над другом. Они уже сбили много 
ябдок, 11 Чик хрус·rел яблоком, и сами они хрустели яб
доками, и Белочка грызла нблоко. И толыю охотничьи 
t:обаки, обиженвые и напугапuые падающими яблоками, 
уселись в сторонке, неодобрптельно поглядывая на своих 
хозяев. 

Наконец они насытились игрой (яблоками тоже), и 
большой охотнин, возвращая Чи.ку лук и стрелу, CI\aзa;I: 

- Спасибо, Чик. Удовольствие - лучше леякой 
охоты. 

Чик был тронут. 
- Чик, твоя собака ест яблоко! - удивился малень

кий охотник, только что заметив Белку, грызшую яблоко. 
Поздновато заметил. Белка уше грызла второе яблоко, 
придерживая его одной лапой. На земле, .конечно. 

Это были зрелые, вкусвые яблоки. Если яблоко было 
зеленое, Белка от силы съедала одно. А зрелых яблон 
она могла съесть несколько. И::~ этого Чик заключил, что 
у собаки, как и у человека, бывает оскомина. 

- Да, - сказал Чин, - она ест все фрукты. Яблоки, 
груши, инжир, виноград. 

- Ну и собака! - удивился маленький охотник u 
вдруг его маслевистые, 1штаiiчатые глаза лукаво залу
чились. - Ах, Чик, если б ты звал, какая у меня была 
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ох.отвичья собака! В мире больше пет такой собаки. 
И однажды на охоте я ее потерял. Зову, зову, ищу, ищу
иет, затерялась. И вдруг через три года охочусь в тех 
же местах и встречаю ее! 

Она ОДJiчала, но узнала хозяина! - воскликнул 
Чик. 

Нет, - печально призвался маJiенъкий охотник, -
все было гораздо хуже. Я увидел, ты представляешъ, Чиi-<, 
скелет моей любимой собаки, деJiающий стойку па :иерт
вую псрепелку! Оказываетса, когда я ее потерял, она па
шла перепелку и, сделав стойку, три года ждала меня! 

- Это ... зто гениальная собака!- воскликпул Чик, 
пораженвый неимоверной красотой верности своему долгу. 

- Да, Чик,- повторил малевьний охотник,- три го
да она ждала, когда я подойду с ружьем и возьму пере
пелку. 

Чик так живо и так любовно представил картиву нв
имоверпой ирасоты верности своему долгу, что ему захо
телось внести в нее точность. 

- Нет, - CI(aJaл Чиi< уверенно, - ждала она дней 
десять, а потом умерла с голоду ... Так, бывает, часоnой 
замерзает на часах ... 

Чик на мгновение подумал, что умершая от голода 
собака должна была свалиться. Но потом решил, что 
вполне возможно, что она продолжала стоять на ногах. 

На четырех, хоть и :мертвых, ногах вполне можно усто
ять. Еще живая, столыю дней стоя на одном месте, она 
нашла самую лучшую точку равновесия. Чик до того бы.;r 
захвачен неимоверной красотой подвита собаки, что е11у 
не приходило в голову подумать: а чего, собственно, жда
ла перенелка? 

- Да, Чик, вот какие бывают собаки,- вздох.нул 
мuенький охотник, а потом добавил: - Ты со своей стре
лой доставил вак столько удовольствии, что я хочу дать 
тебе nоохотиться с ружьем. 

И у Чюtа захватило дух. Воздух прямо застря:.11 в груди. 
- Ты когда-иибудь стреля.п из ружья? 
- Только в тире, - выдавил Чик застрявший в гру-

ди воздух. 

- В тире это не то, - сказал иаленький охотник и 
подал Чику CIIOIO двустволку. 

Чю\ впервые взял в руки охотничье ружье п сразу 
же почувствовu его вешуточную, смертоносную тяжесть. 

- Только вот что, - передумал его маленький охот
ник, - все время дерши ствол подальше от себи. Цели-
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тьс.s ты умеешь. У видишь дичь, нажимай на спусковой 
крючок ... Новичкам везет. Недаром ты диких уток заме-
тил на болоте. Здесь они редко садятс~... · 

Чик успел рассказать охотникам о том, как оп стре
лял в водяную курочку и у:r:пдеп дикпх уток. 

- В этих местах иногда ш ;тзллется черный лебедь, -
продолжал маленький охотниi>,- оп прилетает с моря ... 
Это очень осторожная птица ... Но новичкам везет, кто 
его знает ... 

- А куда идти? - спросил Чик, балдел от счастьн, 
и уже унерепный в глубине души, что ему поnезет. 

- Прямо в сторопу моря,- сказал малепький охот
ник, - он иногда тут появляется... Особенно в папорот
нин:ах ... 

Чик пошел вперед. Он с трудом держал тяжелое ру
жье. Белочi\а выскочила вперед. Чика это нервировало, 
но сейчас прогонять ее было бы слишком суетливо. Он 
боялся, что Белочн:а, не зная, н:ю; себя вести с черными 
лебедями, вспугнет его. Или чего доброго, сам он сгоря
ча заденет ее какой-нибудь дробинкой. 

Чин шел и шел и все время думал о том, чтобы по
мнить о местонахождении Белочки во время выстрела n 
черного лебедя. Не горячиться! 

И вдруг он увидел червого лебедя. И главnое, n сто
роне от Белочки. Высунув длинную шею из папоротви
ноn, лебедь стоял n тридцати шагах от Чшш и nрислу
шивался к чему-то. 

Чик нагнулся и, еле удерживаясь на ногах, - тяжесть 
ружья так и тлвула тнвутъся носом в землю,- сделал 

еще шагов десять и распрямился. Лебедь все еще стою1 
пад папоротниками, вытлпув шею и к чему-то прислу

шивалсь. Чиi\ приложился к ружью, прицелился, взял 
попиже шеи лебедя, там, где в папоротниках снрыва.лось 
его тело. И, одвовремевпо думая о том, что пельзл торо
питься, чтобы не промазатъ, во и нельзя медлить, по
тому что Белочн:а может набежать, стал нажимать спус
Iювой крючок. Он нажимал, испуганно удивляясь, что 
выстрела все нет и нет, а потом вдруг как бабахнуло! 

Вместе с выстрелом раздался .лай Бешш и хохот бе
гущих к нему шюrников. Чик ничего не мог понять. Лай, 
хохот, бегущие шаги, а лебедь как стоял, так и стоит! 
И вдруг ов вспомнил, что есть еще и второй ствол, п 
заторопился, чтобы выстрелить до того, как прибежит 
Белка. И ов прицелился еще раз и, уже ничего, кроме 
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нr,лнящего азарта, не испытывал и уже совершенно ·не 

чувствуя тяжести ружья, бабахпул второй раз. 
И опять лебедr, стоит RIO\ завороженный. Прибеilшла 

БелRа, неистово лая на ружье, прибежали хохочущие 
охотниюi, а Чик ШI'Iего не мог понять и только поn
тnрял: 

- Вон лебедь! Два раза! Не улетает! 
- Пойдем посмотрим, - сказал маленький охот-

шш, п оп и подошли к тому месту, где стоял лебедь. 
И вдруг сквозь расступившиеся папоротниRи, каR в 

бредовом сне, Чик увидел, что нет никакого лебедя, а 
еr.ть старая перевернутая коряга, торчащая в небо од
нпм корневищем, пвогнутый Rонец Rоторого Чик издu
ЛlJ!\8 принял за шею лебедя. 

- Не обижайся, Чик, - восrшпн:нул маленышй охот
ник, пригибаясь " Rоряге и ища на ней следы его вы
стрелов, - все охотниRи поRупаются на этом. Ты H(J 

первый! 
- Но ведь корепь совсем не похож на шею черного 

лебедя, - закричал Чик, пораженвый такой необъясни
мой ОШIIбной, - он даже не черный, а коричневый! 

- I3ce охотники покупаются на этот розыгрыш, -
повториJI маленький охотник, поRазывая Чику на следы 
е1·о дробиноR, - четыре дробинюr. Неплохо! 

Чик смотрел на корягу, всю изрлбленную дробинRа
ми, и пиRаR не мог отрешиться от мысли, что с ним ceii
чac случилось какое-то чудо. И хотя в первую мипуту 
он как-то смутился и даже обиделся на обман, теперь, 
узнав, что многие охотники стали жертвой этой шут1ш, 
перестал обижаться. Он и раньше слыхал, что охотнию1 
подшучивают друг над другом. Но ощущение пережи
того чуда не проходило. Rак, как он мог ошибиться?! 

И когда они пошли назад, Чик оглянулся с того ме
ста, откуда он стрелял. Он поразился, что теперь в кор
невище, торчавшем над папоротниRами, он ниRаКОI'О 

сходства с лебедем, и тем более черным, не видит. Чюt 
подумал, что если бы у него спросили, какую птицу на
поминает это корневище, он в лучшем случае ответил 

бы, страуса. И то, если бы спросили, какую птицу, а пе 
зверя! 

У яблони Чик подобрал свой луR и стрелы, распро
щался с обоими охотпиRами и пошел дальше. 

- Чик, - крикнул ему вслед большой красивый 
охотник, - по воскресеньям мы всегда здесь. Приходи! 

- Хорошо, - сказал Чик и пошел дальше, все еще 
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думал о том, как было здорово стрелять и какое стран
ное он пережил чудо, приняв обыкновенное корневище 
за шею лебедя. 

Чик шел и шел и все время заставлял Белку искать 
перепелок. Белке надоело искать, и она теперь, заслы
шав голос Чика, небрежно нюхнет траву, нюхнет кус
тик и бежит дальше. Еще одна перепелка, опять проп~·
щенная Белкой, выскочила у Чика из-под ног, но он на 
этот раз так поздно спохватился, что даже не успел ей 
вслед пустить стрелу. 

Травяная труха набилась в сандалии Чика, и он сня.1 
их 11 тщательно вытряхнул, прислушиваясь к отдален

ным выстрелам. Теперь он легко отличал выстрелы в 
перепелок от выстрелов в голубей. В перепелок стрелл
ли один или два раза. А в мечущихся голубей сразу 
раздавалось множество как бы мечущихся выстредов. 

Теперь нас трое с именем Чик, подумал он. Rонеч
но, у этого дяди имя Чик уменьшительное. Но это не 
так важно. Важно, чтобы люди почаще слышали его и 
привыкали к В<'му. Чик иногда месяцами забывал о сво
ем имени. JI\ивет себе и не думает, как и все. Но иног-
1\а кто-нибудь начинал удивляться, и портилось настро
Рние. 

Было жарко, и дыхание близиого моря становилось 
исе слышпей. Тянуло вьшупаться. Но Чик решш1 не I<у
паться в море. Нельзя путать два такпх больших дела, 
как купание в море и охота. Одно 113 двух. Пришел на 
охоту, будь верен охоте до конца. 

Вдруг Чик увидел совсем недалеко от себя человеJ\а 
с ястребом. И как раз в это время его собака сделала 
стойку. Чик, непроизвольно подражая собаке, замер. Со
бака с хвостом, затвердевшим, как замерзшая веревна, 
сделала несколько шагов и остановилась. Чик тоже с от
вердевшими от волнения ногами сделал несколько ша

гов и остановился. Охотник приподвял ястреба на ладо
ни и крадущейся походкой пошел за собакой. Остановил
ся. Он постоял возле собаки и вдруг приказал ей по-аG
хазски: 

- Возьми! 
Собака рванулась вперед, перепелка вылетела из тра

вы, и Чику подумалось, что охотник слишком медлит со 
своим ястребом. Но вот он швырнул его, и ястреб, свер
кая на солнце рыжими крыльями, с такой мощной ско
ростью стал догонять перепелку, что казалось, она 

неподвижно трепещет в воздухе, а он неотвратимо вале-
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тает. ·Ястреб ударил в перепелку и, сразу отяжелев, 
опустилен в кусты. О:х:отник побежал зn нm.t: и через 
несколько минут разогнулся над кустами, держа в од

вой руке ястреба, а в другой живую перепел:ку, которую 
он сунул в большой, самодельный ягдташ, висевший у 
него на поясе. Теперь Чик заметил, что ягдташ шевелится 
от живых перепелок. 

- Что, мальчик, интересно? - улыбаясь, спросил у 
него охотник. 

По его одежде Чик повял, что это деревенский чело
век. Он был одет в серую рубаху, перехваченную тон
кии кавказским поясом, в брюки галифе и резиновые 
сапоги. И хотя на вид он был старый, у него было крас
ное, обветренное лицо и голубые, молодые гдаза. 

Да, - сказал Чик, не скрывая восхищения. 
- Хочешь попробовать? - улыбнулся охотник, п 

глаза его сияли, радуясь за Чика. Чик понял, что это 
очень добрый человек. 

- Держись рядом, - сказал охотник наставитель
но, - я тебя научу охотиться с ястребом. 

Чик подошел к охотнику. Ястреб, сидевший у ве1·о 
на руке, nзбряквуn колокольцем, сразу же повернулся 
в сторону Чика, стремительно наклонив голову и глядя 
ва него желтыми, невавидящими глазами. Чю\у стало 
немного не по себе. Он незаметно перешел и стал по 
левую руку от охотника. И теперь ястреб, еще более 
стремительно вакловив голову, уставился невавидящими 

глазами на Белочку, словно хотел сказать, а ты что, 
шавка, тут делаешь?! Белка тоже перешла на другую 
сторону и засеменила рядом с Чикои. Ястреб все еще 
сердито поглядывал на них. 

- Чужого сразу узнает, - сказал охотник, блаженно 
улыбаясь и несколько раз встряхнув рукой, заставил 
ястреба смотреть вперед. 

- Снежок, - окликнул охотник свою собаку, ища 
ее глазами. Чику показалось трогательным и смешным, 
что охотю1к своей абхазской собаке дал русское имя 
Снежок. 

Узнав, что Чик абхазец, охотник поощрительно КИII
нул голоnой и сказал ему по-абхазски: 

- Во всем мире ястребиную охоту знают только 
турки и мы. Другие вароды и слыхом не слыхали 
о ястребиной охоте. 

Чик почувствопал, что если бы охотник не узва-11, 
что он абхазец, он бы ему этого не сказал. 
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- А я читал, что в Средвей Азии охотятся с берку
том, - осторожно, чтобы не сердить его, заметил Чик. 

- Да, - неожиданно легко согласился охотник, .
я тоже слышал. Они у вас ваучились. Но первыми в 
:мире с ястребами начали охотиться турки. Из чего это 
видно? Это видно из того, что все названия ястребов 
турецние: казылгуш, лачив и другие. Ястреб - птица 
с характером. Гордая птица. Ты видел таи болото? Яст
реб будет умирать от жажды, но из этого болота не вы
пьет. Только свежую, КJiючевую воду пьет ... Снежок, где 
ты? Сюда, сюда! 

- А что он ест?- спросил Чин. 
- Что он ест? - загадочно улыбаясь, переспросил 

охотник. - Только яйца, сваренные вкрутую! Некоторые 
глупые охотники дают ему перепелку. Он, конечно, ее 
съест. Почему не съесть? Перепелку каждый слопает. 
Но такой ястреб во время охоты, зазеваешься, 11 сам со
жрет перепеш<у. Надо с самого начала прну<щть его к 
нйца:м, сваренным вкрутую. 

- А каi< ловят ястребов? - сnросил Чик. 
- О, - кивнул охотник, блаженно заулыбавшись и 

одновременно ища глазами свою собаку, - ловить ястре
ба самое интересное в :мире занятие. Сначала ловишь на 
кузнечика сорокопутку. Знаешь сорокопутку? 

- Да, - сказал Чик, чтобы не :мешать нлаввости 
рассказа. 

- А теперь ты спросишь, почему ястреба ловят. на 
сорокопутку, а не на воробья или, скажем, дрозда? А по
тому ловят на сорокопутку, что ни одна птица в :мире 

так хорошо не играет, как сорокопутка. Делаешь шала
шик на высоком месте, чтобы издалека видно было. 
Укрываешь его листьями, травой, чтобы ястреб сверху 
не повял, что рядом человек. Натягиваешь возле шала
ша се·rку, а под сеткой сорокопутка на шпагате. И вот 
ты видишь - далеко в небе ястреб кружится. Ты -
дерг ва. шнур, и. сорокопутка заиграла под сеткой. И яст
реб ее замечает. Не :может не заметить. Бьет с кило
метровой высоты, аш испугаться :можно, если не привык
ши. Так и свистит крыльями - шша! - и с размаху 
в сетку! Сетку он не видит, до того его раздразнила 
играющая еорокопутка. Ты :мигом его накрываешь сет
кой, и оп твой. Сперва покусается, а потом смирится. 
Привязынаешь к его ноге крепкий шпагат, вбиваешь 
плавку в церево возле своего доиа и держишь ВI'О там. 

Первые два-три дня он все время так делает ... 



Чик посмотрел на лицо охотника и вдруг увидел, что 
тот сделался похожим на ястреба. Охотник с горделивой 
осторожностью повернул голову направо. Потом с такой 
же горделивой осторожностью повернул голову налево. 
Потом опять направо и опять налево. 

- Смотрит, чтобы никто к нему не подошел, - про
должал охотник, - но через два-три дня привыкает к 

хозяину. Ты ему даешь крутое яйцо, и он его ест. Ес
ли не сразу, то на второй или на третий день съест. 
А потом приучаешь к охоте. Живую перепелку привязы
ваешь к шпагату, подбрасываешь и следом пускаешь 
ястреба на шпагате. Он ее хвать и хочет съесть. Но ты 
отнимаешь у него перепелку: знай свой паек! Крутое 
яйцо! 

Некоторые слишком гордые ястреба сперва отказы
ваются охотиться. Тогда ты его перестаешь кормить. До 
шести дней можно не кормить ястреба. Не умрет! Рано 
или поздно голодный ястреб погонится за перепелкой. 
Он ее ловит, ты у него отнимаешь иереиелку и сразу же 
даешь крутое яйцо, вот твой паекl Заслужил! За десять 
дней я юобого ястреба могу приучить к охоте! 

- А для чего колокольчик на ноге? - спросил Чиrс 
- Ага, колокольчик, - с удовольствием повторш1 

охотник и опять блаженно улыбнулся, - я же сказал -
ястреб - гордая птица. Бывает, ястреб летит на пере
пелку, но промахивается. И от стыда он улетает и пря
чется в кустах пли на дереве. В листьях его не видно, 
но только шевельнулся, и ты слышишь колокольчик. 

И находишь его. Иногда он сам слетает к тебе на руку, 
потому что поостыл. Иногда приходится лезть на дереuо 
и доставать его. 

Теперь, скажем, он ударил перепелку и сел в такие 
кусты, что его не видно. Сливается с травой и листьями. 
Опять же колокольчик выручает. Дзинь-дзинь! - и ты 
его находишь. Вот для чего колокольчик. Где мой Сне
жок? Это бродяга, а не собака! Снежок! Снежок! Сколь
ко ястребов, столько характеров! 

- А когда кончается сезон перепелок, - спросил 
Чик, - вы их отпускаете? 

- Да, - вздохнул охотник, - отпускаем. Но иног
да ястреб так привыкает к человеку, что никуда не уле
тает. Или прилетит и сядет на руку, давай яйца вкру
тую! Привыкает к человеку. Я несколько раз оставлял 

. у себя зимовать таких ястребов. Жалко, не хочет уле-
тать. 
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- И потом па следующий год опять охоти.rшсь с ним? 
- Нет, - сказал охотник и снова улыбнулся, - на 

следующий год он уже для охоты не годится. На сле
дующий год он уже капет. 

- Как? Как? - не понял Чик. 
- Капет, - повторил охотник, - так говорится на 

нашем охотничьем языне. Ястреб, который перезимовал 
в человеческом доме, он уже окапетился. Для охоты не 
годится. Сам себе для корма кое-что добывает, но длл 
охоты не годится. Капет. Вот так же, бывает, деревен
ский человек два-три года проработает в городской кон
торе, а потом вернется в деревню, по он уже для сель

ской работы капет. Ноги окапетились, руки окапетились, 
и душа окапетилась. Так и ястреб, который зимовал в 
человеческом доме, он уже на следующий год капет. До 
срока одряхлел: капет. Ястребиная охотая такая: охот
ник может быть старый, но ястреб всегда должен быть 
молодой ... Куда делся мой Снежок? Снежок, Снежок, 
Снежок! 

Снежок не ноказывалсл. 
- Перепелку учуял, - кивнул охотник и плавно по

бежаJI н ту сторону, где, Kai\ он догадывался, была его 
собака. Во время бега руку с ястребом он держал на 
весу, а ястреб, стараясь не потерять равновесия, взма
хивал крыльями и перебирал ногами, как цирковой ка
натоходец. Глядя на нстреба, Чш\ бежал за охотником. 
И вдруг показался Снежок. Он стоя.'l от них шагах в 
двадцати, вытянул все свое тело и хвост. 

- Я теiе сейчас дам ястреба, а ты иди на собаку, -
тихо сказал охотник и снял с руки ястреба. Только Чик 
потянулся за ним, как охотник обиженно отстранился: 

- Кто же ястреба берет I\ак мочалку? Снизу надо! 
Вот так! 

Чик заломил ладонь, и охотник вложил в нее ястреба. 
Чик приятно почувствовал его мускулистую легкость и 
сухой жар ястребиного тела. Чику сразу же показалось, 
что у ястреба температура тела выше, чем у человека. 
Чик много болел малярией и считал себя большим зна
током по части определения температуры тела без гра
дусника. Сам тоrо не желая, он невольно определил, что 
у ястреба температура примерно тридцать девять гра
дусов. 

- Слишком не зажимай, задушишь, - сказал охот
ник, - и главное - кидай вперед. Некоторые rлупцы 
сгоряча разбивают ястреба о землю. Кидай вперед! 
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Чак до этого уже бросал свой лук а сейчас держал 
ястреба н заломлевной ладони над плечом. .Ястреб me
BeJIИЛ царапающими .когтяQ, во Чик терпел и медлев
во приближался к собаке. 

Чик близко подошел к собаке и смотрел вперед, ста
раясь выглядеть в траве перепелку, во ее не было вид
во. Только Чик хотел дать ей команду - и покрылся 
холодным потом. В последний миг он догадался, что со
бирается по-русски дать коиаиду собаке, а она скорее 
всего не знает русских слов, и получител ка:кан-вибудь 
глупость. 

- Возьми! - :кри:квул Чик по-абхазс:ки, и собака 
рванулась вперед. Перепелка взлетела, и Чи:к швырпул 
ей вслед ястреба. Сверкая на солнце мощными рыжимп 
крыльями, ястреб помчался по воздуху, с неимоверной 
быстротой догоняя перепелку. И опять Чику показалось, 
что перепелка неподвижно трепещет в воздухе, а ястреб 
налетает. Он сбил ее с лету и, отяжелев от добычи, опу
стился в кусты. 

- Беги отнимай! - крикпул охотник. 
Чик побежал сJюмя голову, и стрелы, тор•Jаiшiие за 

поясом, стали больно царапать живот, во он, не сбавляя 
скорости, вырвал их и:з-за пояса, отбросил, подбежал I< 
кустам и шлепнулся на траву. Он всматривался о самые 
запутанные хитросплетенья ежевичных плетей, орехо
вых и кизиловых веток и ничего не видел. Вдруг совсем 
рядом взбрякнул колоколец, и Чику открыJiась такая 
иартина. 

Нстреб сидел на перепелке, жадно растопь1рив :кры
лья, и с :какой-то тупой яростью долбил переполку по 
голове своим крючноватым :клювом. И головка лсрепешш 
та.к обреченно отс:ка.кивала от неумолимого клюва и пе
репел.ка была такой бсспомощпой, что Чи.к содрогнулся 
от ужаса и возмущения. В следующий миг он рванулся 
n :кусты, дотянулев до nстреба и выволо:к его вместе с 
перепешюй. 

- Молодец, - сказал подоспевший охотник, - эт.о 
твоя первал перепеш<а. 

Он взял у nero ястреба, уже из ру.ки хозю:ша рву
щегося :к перепел.ке и бешено глядящего на нее. 

- Возьми ее себе, - сказал охотник, видя, что Чи.к 
ему протягивает перепел:ку. 

- Нет, нет, - решительно сказал Чи.к, отдавая ему 
испуганную птицу, - я просто так, я хотел толь:ко по

смотреть. 
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ЧиR был потрясен, но он звал, что это надо скры
вать, что стыдно показывать, и старался скрыть свое по

трясение. Он никак не :мог соединить свое восторженное 
восхищение :могучим ястребом, неотвратимо налетаю
щим и бьющим перепелку, и тем же ястребом, грузно 
сидящим на :маленькой перепелке и, сверкая беспощад
ным, желтым глазом, продалбливающим ее бессильную 
головку. 

Чю\ еще не понимал, что и то п другое зрелище в 
своем соедивении п есть истинная жизнь, по оп чувство

вал, что ему раскрылась какая-то горестная правда, п 

как бы предугадывал, что в будущем от этой правды бу
дет много печали. 

- Выучишься охотиться с ястребом, - улыбаясь, 
сказал охотник, засовывая перепелку в ягдташ, - ника

кой другой охоты не захочешь. Когда хорошая высыш>а, 
бывает. так намахаешься, что плечо болит. 

- Да, да, конечно, - отвечал Чик, изо всех cu.1 
сдерживаясь и в то же время с надеждой и завистью 
глядя на улыбающегосн охотника п думая, что раз он. 

старый, добрый охотник, все это видел и улыбается, 
значит, со временем и он, Чик, привыкнет и не будет 
придавать этому значения. 

Чиl\ собрал все свои стрелы, поднял лук, и они с 
охотником пошли дальше. И Чю\ постепенно успоко
ился. 

А 1шк тебя зовут, мальчик? - спросил охотвюс 
Чик, - сказал Чик, вздохнув. 
Хоть бы и Чик, - ответил охотник, не глядя. 

И Чику так повравилось, что охотник не споткнулся о его 
имя, а тут же нашел ему свое :местечко. 

- Так вот, Чик, слушай, что я тебе расскажу,- про
должал он, - человек - это такой зверь, что любого 
зверЯ перевверит. Я вот ястребов приручаю. Это что! 
У вас в деревне был один крестьянин. Звали его Миха. 
Так он ворона приручил. Я тебе сейчас расскажу не то, 
что выдуl.rаво людьми, а то, что было на самом деле. 
Так вот, у этого Михи всегда на плече сидел воров. Ска
жем, мотыжим кукурузу или табак, а он у него на плече 
сидит. Иногда взлетит, полетает и снова на плечо. Ил11 
Миха идет на :мельницу. Впереди ослик, а сзади он с 
вороном на плече. Или на лошади куда едет. Он верхом 
па лошади, а ворон верхом на нем. Надоест сидеть, по
летает, nолетает п снова садится на него. Иногда он у 
пего на голове сидел. Куда захочет, туда и сядет. 
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Они любили друг друга. Жить друг без друга не 
могли. Если Миха уезжал в город на машине арбузы 
или орехи продавать, он ворона с собой не брал. Кто же 
арбузы продает с вороном на плече. Нескладно. Да и ми
лиция не разрешит. Он его оставлял дома, и воров ску
чал. Если Миха два-три дня не приезжает, ворон два
три дня ничего не ест. А жена Михи не любила ворона, 
стыдилась перед людьми. Вечно проклинала мужа: <<Чтоб 
я тебя с этим вороном в один гроб положила!» 

А он смеется и поглаживает своего ворона. А жена 
еще больше злится. И вдруг его ворон стал подолгу ис
чезать. Улетит и не прилетает. Иногда полдня его пет, 
а иногда и на всю ночь улетает. А бедный Миха беспо
коится, ничего не может понять. И тогда он решил вы
следить его. 

Однажды ворон улетел, а он потихоньку за ним. 
И выследил. Смотрит, на опушке леса его ворон сидит 
на ольхе рядом с воронихой. Оказывается, его ворон на
шел себе подружку, и они теперь муж п жена. Вот куда 
отлучался его ворон! 

Миха подошел к ольхе и стал звать его. Ворон за
беспокоился: <<Кар! Кар!)) - и слетел 1\ нему на плечо. 
А ворониха с дерева: «Кар! Нар!)) - и он снова слетел 
с плеча и сел на ветку рядом с воронпхоii. Хозяин опять 
его звать. Бедный ворон с ума сходит. То к нему на пле
чо, то к воронихе. И все-таки в послl'дшrй раз сел J\ не
му на плечо, и они ушли. И Миха был рад, что победи.11. 
Он нам об этом случае много раз рассr>азывал. 

Но потом ворон опять стал улетать r> своей воронихе. 
То полдня его нет, а то и на всю ночь пропадает. И бед
ный Миха заскучал. Бывало, к вечеру выйдет на приго
рок и стоит ждет. Люди к вечеру ожидают свой скот, 
а он своего ворона. 

Добрые люди, видя такое, посмеивались. А дурные, 
есть же и дурные люди, злились. Они говорили, что это 
позор для нашего села. По нашим законам мужчина мо
жет держать на плече ружье, ястреба, орла. Или, ска
жем, мешок с кукурузой. Но никак не ворона. Но 11 

против ворона в заноне тоже ничего не сказано. Вот они 
и злятся, не знают, нак быть. 

А бедному Михе надоело, что его любимый ворон так 
часто от него улетает, а иногда и на всю ночь. И он 
снова выследил его и увидел, что тот опять сидит на де

реве рядом с своей воронихой. Но теперь уже в другом 
месте. Миха был с ружьем. Подкрался, выстрелил и убил 
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ворониху. А бедный норон места себе не находит. Лета
ет над своей воронихой: <<:Кар! :Кар! :Кар!» Час летает, 
д1.1а летает. То сядет рядом с ней, то опять взлетит н 
плачет на дереве: <<Нар! Rap! :Кар!» 

Не по себе стало Михе. Взял он мертвую птицу Ja 
I>рьшо, отнес в самые густые чащобы и забросил туда: 
<<Лисица подберет!>> А ворон за ним: <<:Кар! :Кар!» - но 
уже к нему на плечо не садится. 

Опечалилсн Миха и пошел домой. Проходит день, 
два, три. Ворон не пршrетает. Меснц прошел - не при
летает. /Кена от радости сама летает лу•rше вороны. 
И вдруг на второй месяц ворон прилетел и сел н нему 
на плечо. Миха не нарадуется, а жена снова за свое: 
«Чтоб л вас обоих в один гроб положила!» 

И они снова зажили, как раньше. И годы прошли, и 
мы все забыли о той воронихе, а некоторые даже и не 
знали. И воз однажды мы работаем на табачной план
тации. Мотыжим табак. Ворон, кан всегда, сидит у него 
на плече. И вдруr· гром, молния, гроза. Ведалена был та
бачный сарай, и мы все туда. А ворон Михи слетел у 
него с плеча и сел на большой бук, что рос возле план
тации. Вижу, Миха повернулся к буку. 

- Ты что, - кричу ему снвозь грозу, - побежали 
в capnii! 

- Нет, - отвечает он, - я под буном переждуl Он 
поб;шже! 

- Опасно, - нричу ему, - слишном большое дере
во. Молния может ударить! 

- Ворон, - кричит он, - никогда не сядет на де
рево, в нотарое молния ударит! 

Мы и побежали в сарай, а он под дерево. Гроза! Зем
ля с;шлась с небом, гром, молния! И один раз гром уда
рил так близно, что мы думали - сарай обрушится. Аж 
запахло. Так только молпил пахнет. 

- Никан молпил ударила по буку! - сказал кто-то. 
- Нет, - смеется другой, - у Михи ворон ученый. 

Он любую молнию отведет! 
И вот проходит полчаса, и как это летом бывает -

ливень смолн, тучи разошлись, брызнуло солнце. Мы -
в поле. А где Миха? Нет Михи. Смотрим на бук - сто
ит, как стоял. А Михи нет. :Куда делся? Подходим к бу
ку и видим - Миха с той стороны сидит на земле, при
валившись спиной к стволу. Вот так сидит ... 

Охотнин слегна отнинулсл, прикрыл глаза, и лицо 
его стало важным и неподвижным. 
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- Мертвый? - ужаевулея Чик. 
- Мертвее и не бывает, - кивнул охотник и продОл-

)J(ил: - ну, тут, конечно, шум, крик. Смотрим на бук и 
видим: по всему стволу идет черная трещина. Значит, 
молния ударила, во он не загорелся, слишком сильвый 
ливень был. А беднягу Миху убило. Кричим в деревню, 
сбежалисъ люди, и вдруг один из них находит в траве 
мертвого ворона. 

Подивились сельчане, а некоторые вспомнили, как 
Миху жена проклинал а: • Чтоб я вас обоих в один гроб 
положила\)) 

Так и получилось, хоть в один гроб клади. Покойви
ка тут же взяли домой, а родственники его зароптали, 
жена паклинала, ведьма. Но потом мудрые старики ус
покоили их и сказали, что ваши женщины, что подела

ешь, издавна тю\ ругаются. Нет такого абхазского муж
чины, чтобы жена ему не сказала: «Чтоб я тебя с твоей 
лошадью в один гроб положила!» А тут просто случай
во совпало. 

- И их вместе похоронили? - не выдержал Чик. 
- Нет, - улыбнулся охотник, - кто же норова по-

ложит в гроб с челове~юм? Насмешка получится. Но 
главвое не это. Ты понял, Чю•, почему ворон полетел 
на этот бун? 

Чик словно хлопнулся в муравейник: мурашки так и 
побежали у него по спине! 

- Не может быть! - восклИiшул он, уж:.1саясъ та
кой мести и I\ак бы в глубине души желая, чтобы так 
оно и было, но чтобы ему это точно доказали. 

- Да, Чик,- сказал охотник, загадочно улыбаясь.
воров ему отомстил за ворониху. Шесть лет он вынаши
вал эту месть! Шесть лет! 

- Случайное совпадение\ - воскликнул Чик, в глу
бине души желая, чтобы так оно и было, но чтобы ему 
это неопроверщимо доказали. 

- Ты когда-нибудЬ слышал, - спросил старый охот
ник и хитро взглянул на Чика, - что молния убила .,.~ 
ловека? 

- Ковечпо, - сказал Чик. 
- А я, как видишь, ве только слышал, по и видел. 

А теперь ты мне скажи, ты ногда-вибудь слышал, что 
:молния убила козу, собаку или буйвола? 

Нет, - ответил Чик, порывшпсь в памяти, - а 
что? 

А то, что животные чувствуют, где ударит :мол-
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вив, - уверенно СI\азал охотник, - скажем, в горах 

гроза. Козы в вагоне. На самом возвышенпои месте, как 
всеrда, старый козел. Вожак. Если иолвин должна уда
рить в то место, где он сидит, знаешь, что оп делает? 

Когда Чик жил и горах в доме дедушки, он часто 
видел таких козлов. Они всегда шли впереди стада. Важ- · 
вый вид, огромные рога и длинная пожелтевшая борода. 
И сейчас Чик ясно увидел такого старого козла. Кругом 
гроза, а оп сидит ua возвышенном месте, мокрой бородой 
тыкаясь в траву. И у Чика в голове вдруг мелькнула 
гениальная догадка. 

- Он мокрой бородой заземляется, - воскликнул 
Чик, - и рога служат громоотводом! 

- Нет, - сказал старый охотник, улыбкой оценивая 
затейливость Чика, -- если в то место, где сидит старыii 
козеJI, через минуту должна ударить молния, он ... 

Тут охотник придаJI своему лицу глуповато-величест
веиное выражепие и стал похож па старого козла. Оа 
вастыл на несколько секунд, изображая па своем лице 
правильную догадку тупой головы. 

- ... оп тихопько ветапет с места и пересядет вон 

туда, - показал рукой старый охотник па то место, I:у
да пересел козел, - а иолвил ударит в то место, где он 

сидел. 

- А-а-а, - вспомнил Чик, - это как землетрясение. 
Наукой доказано, что животные чувствуют землетря
сение. 

- И без твоей науки, - сказал старый охотник, -
народ это всегда знал. И не только землетрясение. Жи
вотные все чувствуют. Вот что было со иной в моем до
ме. Это было лет восемнадцать-двадцать назад. К вечеру 
завыла собака и вся скотина забеспокоилась. Мы при
уныли. Что-то вехорошее должно случиться. Соседи пе
рекликаются. У них то же самое. Старики советуют не 
ложиться, дежурить всю ночь. Мы ждали, ждали, но 
ничего не случилось, и, немоого успокоившись, леrли. 

И вдруг я просыпаюсь, сам не знаю от чего. Вроде что-то 
скрежетвуло. Открываю глава, не дай бог, тебе, Чик, 
увидеть такое! 

- Что случилось?- спросил Чик. 
- Оrкрываю в постели глаза, - сказал охотник и 

слегка запрокинулся, показывая, как человек просыпает

ся среди ночи, - звезды пад головой! Оказывается, пет 
ничего страшнее, как в собственном доме открыть rла
за и увидеть звезды над головой. Женщины в крик! Все 
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ловснакали с постелей и во двор. Дурной ветер прошел 
над нашим селом, вот что случилось. Налетел - и пет 
его! У нас крышу как бритnой срезало! У других и скот 
погиб, в много всякого убытка имели люди от этого вет
ра. Никого не убило, но кое-кого поранило. 

И вот скотива за пять-шесть часов это почувствова
ла. И то же птицы. Ты можешь сказать, что воров слу
чайно полетел на этот бук. А я тебе скажу - за две
надцать лет, пока он жил у бедного Михи, сколько раз 
дождь заставал нас на табачной плантации. Один аллах 
знает! И мы всегда уходиJш в табачный сарай - и во
рон с нами. Иногда он даже раньше нас туда влетал. 
Видит - дождь. Мы побросали мотыги - значит туда. 
Мы - в табачный capaii, а он уже там сидпм на су
шильной раме и смотрит, смотрит. Отчего же он только 
n этот раз полетел на бун?l Потому что уже почуял, что 
J\Ю.'IНИЯ тянется к буку, и он поняJI, что пришел его час. 
Сам погиб, но ото:мсти.ч за ворониху. 

- А если б молния промахпулась? - спросил Чик. 
- Молния бьет без промаха, - сказал старый охот-

шш, - ястреб еще может про:махнуться, а молния ни
когда. Если уж чего наметит, бьет без промаха. 

- А если б Миха все же побежал с вами, что тог
да? - спросил Чик. 

Охотню\ удивленно взглянул на Чика. 
- Нет, не мог оп побежать с нами, - сказал охот

ник задумчиво, - потому нак его cpoi\ пришел. Не мог 
он побежать с нами. 

- А если б nсе-таки побежал? - допытывалсл Чин. 
- Ну если б он с нами побежал, - сназал старый 

охотник, - ворон прилетел бы к нам и ждал другого 
случая. Ворон ждать умеет. Знаешь, сiюлыю он живет? 

- Триста лет,- подсказал ему Чик. 
- Вот такие чудеса бывают в жизни, - сказал охот-

ник, блаженно улыбаясь, и, взглянув на своего ястреба, 
добавил: - а мой ястреб сейчас слушает и злится: чего 
ты не охотишься, чего ты разболтался, старый?! Да и 
тебя, бедняга Чик, я словами заморил, ты уж прости 
старика! 

- Что вы, что вы! - поспешно ответил ему Чик, 
умиляясь покаянию старого охотника, - я никогда ниче

го такоrо интересного не слышал! 
Чик взглянул на ястреба, и тот полыхнул на него 

глазами с таной ненавистью, что Чику стало немного 
не по себе. Может, еще отомстит? 
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- Ну, я пойду, Чик. Вов уже где солнце, - сказал 
старый охотник, - мне еще кукурузу ломать надо. За
ходи! Видишь ваше село? Спроси Бадру, все тебе ска
жут, где я. Много чего видел на охоте ... Свежоi(I Сне
жок! Куда ты провалился? 

Чик распрощался со старым охотником, снова вы
тряхнул из сандалий травяную труху и пошел назад. 

Очень уж он далеко зашел. Солнце стояло все еще вы
соко, а Чику казалось, что прош.ТJо много времени. Оп 
и в самом деле не успеет домой к обеду. 

Он шел назад, уже не останавливаясь и не заставлял 
Белку искать. Он насытился охотой и все время дума.ТJ 
о вороне и его мести. Конечно, жалко этого беднлгу, но 
все-таки он был большой эгоист. Зачем он убил воро
ниху? Ворон иногда улетал бы к своей воронихе, иногда 
прилетал бы к хозяину. Так бы они и жили. Почему оп 
хотел, чтобы ворон любил толыю его? Если бы Мих<~ 
ради любви к ворону ушел бы от своей IrpикшiPoii жены 
и жил отдельно, тогда другое дело. То1·да все было бы 
честно. 

Теперь выстрелы раздавались гораздо реже, и Чик 
видел, что многие охотники бредут в сторону города. 
Вдруг он услышал слева от себя сразу много беспоря
дочных выстрелов. Он взглянул в ту сторону и увидеJI 
далеко в небе мечущихся голубей. 

Один из них отделился от стаи и полетел в сторону 
моря. Чик решил во что бы то ни стало держать его 
взглядом, пока он совсем не исчезнет в далеком, струя

щемся мареве. Голубь летел в сторону моря, то слива
ясь с воздухом, то выблеснивая из него, и Чик напрягаJI 
зрение, чтобы как можно дольше не упускать его, а он 
все летел и летел в сторону моря. И вдруг он повернул, 
исчез, появился гораздо ближе. И все ближе, и ближе, 
и ближе и внезапно, примерно в двадцати метрах от Чи
JШ, опустился и сел на ветку дикой хурмы. 

Силуэт голубя был такой отчетливый, что Чик решил 
попробовать выстрелить в него, хотя он сидел все-таки 
далековато. Чик снял лук с плеча, вставил в него стре
лу, совсем не волвуясь, прицелился и пустил стрелу по

выше голубя, чтобы ona долетела. Описав в воздухе 
плавную дугу, у самой хурмы стрела пошла вниз и уда

рила голубя. Чик за несколько мгновений до удара по
чувствовал, что стрела летит удивительно точно, и, когда 

она стала снижаться, сам слегка присел, как бы помогая 
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ей правильно снизиться. Стрела слилась с rолубеи, и он 
на rлазах у Чика упал в кусты под хурмой. 

Чик побежал, и Белка, чувствуя удачу, с радостным 
лаем помчалась за нии. Чик подбежал к хурме, ШJJеu
нулся на живот и заглянул в кусты. Голубь трепыхался, 
попав в рогульку между ветвями лещины. Зажмурив 
rлаза, чтобы не наткнуться на колючку, Чик вполз в 
кусты. Толыю он хотел схватить голубя, как тот выва
лился из рогулыtи и, упав на землю, сделал несколько 

шагов в сторону от Чика п остановился озираясь. Это 
был голубь пепельного цвета, и Чик увидел на его клю
ве капельку крови. 

Видно, стрела пошша ему в голову и слегка оглуши
ла его. Чик осторожно дотянулся до него, но в послед
ний миг голубь ловко увернулся, отошел и снова оста
новился. Видно, он плохо понимал, что происходит. Сна· 
ружи Белка радостно лаяла, по в кусты, между прочим, 
не лезла. Хорошо тебе лаять снаружи, думал Чик, при
воравливаясь проползти между колючими ветками еже

вики. На этот раз Чик сумел схватить голубя и, стара
ясь не раздавить его в ладони, выполз из кустоn. 

Увидев голубя, Белка стала бесноваться от радости 
и в прыш!\е пыталась схватить его за хвост. Чик при
крикнул на Белку и внимательно осмотрел клюв голубя. 
Капля крови все еще держалась на нем. Чик осторожно 
01Тер ее пальцем. Он подождал не появится ли на клюве 
новая капля, но она,· слава богу, не появилась. Это был 
красивый, светло-пепельный голубь. 

Чик был радостно возбужден. Он надел на плечо лук 
и вспомнил о стреле, ударившей голубя. Под кустами ее 
не было. Видно, она застряла в зелевой шапке Itycтon. 
Чик ухватился за ветку лещины и стал изо всех сил 
трясти ее, во стрела так и не упала. 

Ладно, примирился Чик с потерей стрелы, на охоте 
всякое бывает. Ему было особенно жалко эту стрелу, по
току что именно она вонзилась в землю совсем рядом 

с водяной курочкой, а теперь ударила в rолубя. Конечно, 
ребятам можно было показать па другую стрелу и ска
зать, что она поразила голубя. Но ведь самому себе не 
скажешь. Ладно, подумал Чик, другие на охоте даже со
баку теряют. 

Не замечая ни жары, ни усталости, Чик радостно шел 
через поле. 

- Неужели вот этой стрелой сбил? - спросил пер
вый охотниtt, встреченный Чиком. 
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- Да, - сказал Чик, - с двадцати шаrов взял. 
- Молодец, парень, - похвалил его охотник, - ва 

жаруху себе заработал. 
Чику и в голову не приходило, что можно :этого го

лубя зажарить. Он уже решил приручить его, как тот 
Миха своего ворона. Но Чик не будет эгоистом. Если 
голубь со временем найдет себе подружку - пускай! 
Чик не станет ее убивать. Дело не в мести. Голубь, ко
нечно, не воров. Пусть живут, пусть важивают детоi\, 
пусть его голубь иногда улетает, а иногда прилетает. 
Чик был уверен, что в один прекрасный день голубь на
всегда прилетит к нему во двор со своей подружкой 11 
голубятами. 

Встречвые охотники удивлялись, как это Чик стрелой 
взял голубя, во никто не удивлялся, что он попал в него 
с двадцати шагов. Так что Чик, пока пересекал поле, 
довел количество шагов до тридцати. Его просто выну
дили. Люди такие вепонятливые. Иногда приходится кое
что преувеличивать, чтобы они удивились тю<, IШI\ сами 
должны были удивиться вепреувеличеввому. А раз сам11 
не удиnились, сами виноваты- глотайте преувеличевие! 

... К сожалению, Чику не удалось приручить дикого 
голубя. Два дня он жил во дворе под ящиком. И два 
дня он ничего не ел. Воду пил, если насильно окунуть 
голову в блюдечко с водой. А есть не хотел. Чик теперь 
знал, что ястреба могут жить без еды до шести дней, во 
сколько может жить дикий голубь, он не звал. 

Поэтому к концу второго дня он его выпустил. Чик 
посадил его на ладонь, и голубь с минуту скучпо сидел 
у него на ладони. А потом почувствовал свободу. Чик 
это понял за несколько секунд до того, кюt голубь 
взлетел. 

Он как-то подобрался и уnерся коготками в ладонь 
Чика. А до· этого не упирался. А тут уперся коготками 
в ладонь Чика, уперся, поерзал, уперся, поерзал, как 
будто проверил Чика, отпустит он его или нет. Поверил 
и· взлетел! Он быстро исчез из глаз, потому что в городе 
много домов и они закрывают небо. Голубь улетел, а 
Чик еще не звал, что е:му в ваграду остается длинный, 
сказочный охотничий день. 



1 l[;tk тол, где аврьгrа. oosak2. 
1 

Не будем скрывать, Чю\ играл в депьги. Кю\ хоро
шпй дворянин, он почти всеt'да был в пропгрыше. Чик 
слишком сильно волновался и от этого проигрывал. Он 
очень хотел выиграть и от этого очень волновался. А от
того, что очень волновался, он проигрывал. А оттого, что 
проигрыnал, он еще -сильнее хотел выиграть. А оттого, 
что еще сильнее хотел выиграть, он еще сильнее волно

nалея и тем вернее проигрываJr. 

В те времена играл в <<Накидку», или, :ка:к чаще говори
ли, в <<расшибалов:ку». С векоторого расстояния броса
лись тяжелые царские пятаки, и чей пятак падал ближе 
:к серебристому столбику монет, тот и разбивал его. 

Другая игра называлась <<об стенку». Надо с таким 
умением ударить ребром своей монеты о стенку, чтобы 
она, отлетев, упала рядом с монетой противнюш. Прп 
этом, если ты можешь растопыренной :кистью руки (от 
:кончика большого пальца до :кончика безымянного) дотн
нуться от своей монеты до монеты противника, значит, 

ты выиграл. 

Бывали, :конечно, сложности. Например, ты счита
ешь, что дотянулся от своей монеты до монеты против· 

шша, а тот говорит, что это только :кажется, а на самом 

деле между :кончиком твоего пальца и :краем монеты есть 

невидимый просвет. Ка:к быть? Очень просто. Противник 
становится на четвереньки и, почти тыкаясь ртом в свою 

монету, изо всех сил поддувает под нее. Если она сдви
нулась, значит, он прав, ты не дотянулся. 

Была и самая простая игра- в <<орла- решку». Под
кидывается вращающаяся монета, и противник на лету 

говорит, на что она упадет - на орла или решку. Уга
дал - выиграл. ·' ' 

Чи:к предпочитал эту игру, потому что тут ничего не 
зависело от волнения. Но любил <<расшибалов:ку>>. Какое 
это было счастье - ближе всех накинуть свой пятак :к 
серебряному столбику монет. Потом, точно и спокойно на
целившись, своим пятаком ударить по этому столбику. 
Обычно несколько монет отлетало и хотя бы одна из них 
ложилась на орла, что давало тебе право бить еще раз. 
А в это время тебя ожидают остальные монеты, аппетит-
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по заваливmиеся набок. И ты с силой вколачиваешь пя
так в самую верхнюю из накренившейся груды монет, и 

все остальные великолепно взлетают и падают. Так в цир
ке веселые акробаты взлетают с конца доски, когда на 
другой конец вспрыгивает тяжелый толстяк. И нет в 
мире ничего прекраснее этих волнующих минут. 

Но и нет в мире ничего горестней, когда ты, честно 
завоевав право первым расшибать столбик монет, вдруг 
от волнения промазынаешь своим пятаком или так не

ловко ударяешь по столбику серебра, что он заваливает
ся, но ни одна монета не переверпулась. И тут твой про
тивник, сладострастно посапывая, склоняется над при

готовленным тобой пиршеством. 
Эх, уж лучше в <<Орла - решку»! Чик чувствовал, что 

в полете вращающейся монеты должна быть какая-то за
кономерность. И, если угадать, в чем она заключается, 
можно предсказать, какой стороной ляжет монета. Но как 
угадать? 

И вдруг эта тайная закономерность ему приснилась. 
Теперь уже трудно установить, читал ли Чик к этому 
времени <<Пиковую даму>> Пушкина. Скорее всего читал. 
Ему приспилась маленькая безобразная старушка, кото
рая подбрасывала рядом с Чиком монету, беззвучно вы
крикивая <<орел!>> или <<решка!», подбегала к упалшей мо
нете и, беззвучно хохоча, тынала в нее пальцем, дескать, 
опять угадала. Бегала она почему-то без обуви, прямо в 
белоснежных носочках. 

Чика эти носки как-то смутно беспокоили. Он чув
ствовал, что видел их на гораздо более приятных ногах. 
И это мешало ему сосредоточиться на монете. 

Каждый раз выщелкивая монету из большого пальца, 
старушка показывала Чику, иакой стороной она лежит 
на пальце, но Чик не придавал этому значения. Он толь
ко слышал, что она выкрикивает во время полета моне

ты, и потом видел, как она, хохоча, тыкает пальцем в 

упавшую монету, мол, опять угадала. Но только Чик при
бJ}ижался, чтобы взглянуть на монету, как она ловко ее 
подхватывала и снова выщелкивала с большого пальца. 

И вдруг Чик понял, чьи носки надела старушка, хотя 
стремился понять, правильно ли она угадывает, какой: 
стороной падает монета. В таких носках, и даже именно 
в этих, любила ходить Ника. И Чик почувствовал какую
то приятность от желания сдернуть с этой старушки бе
лоснежные носки и вернуть их Нике. Теперь он даже не 
мог понять, что сильнее его волнует: вот это желание 



сдернуть со старушки носки или узнать тайну закона 
вращения монеты. То одно отвлекало, то другое. 

От этих волнений Чик проспулся и стал обдумывать 
свой сон. Он решил, что надо не подбегать к старухе, ког
да монета падает на землю, а прямо прыrнуть на моне

ту. Тогда он успеет увидеть, какой стороной она упала на 
землю. О белоснежных носках Ники ему теперь было 
стыдно вспоминать. Но в то же время он почему-то знал, 
что из-за них старушка ему приснится снова. 

Едва оп уснул, как появилась старушка. Она даже по
явилась немного раньше. Он еще только засыпал, а она 
уже тут как тут. И снова принялась дразнить его и безоб
разничать с монетой. Но Чик изловчился и прыгнул на 
монету раньше, чем старуха успела ее подобрать. И мгно
венно е.му стало все ясно. Монета падает той стороной, 
какой она перед бросном лежала на пальце! 

И Чику во сне стало до того весело, что он начал хо
хотать, а старушка, поняв, что Чик овладел ее тайной, 
стала яростно топать ногой в беJюснежном носочке. 

И чем сильнее сердилась старушi<а, тем веселее де
лалось Чику. И чем веселее дедалось Чику, тем яростнее 
старушка топала ногой. Топанье вдруг перешло в четкий 
пионерский марш на месте. И, когда она, маршируя па 
месте, особенно размашисто подняла ногу, Чик изловчиJJ
ся и сдернул с ее недотопнувшей ноги один восо1<. 

Старушка подвесла кулачо.l\ к глазам и стала делать 
вид, что она маленькая обиженнан девочка и вот-вот рас
плачется. Ах, ты дразнишь меня, притворяясь малею.
кой девочкой, подумал Чик, так и я подразню тебя, фаJiь
шивая старушка! И Чик сделал вид, что он еще совсем 
неразумное дитя и тянет в рот все, что ни попадет ему в 

руки. 

Чик кусапул носок и вдруг почувствовал, что он рас
сыпается во рту, как сухое пирожное. Было ужаспо вку
сно. И он стал его быстро есть, заранее нацеливаясь на 
второй носок. Он почему-то знал, что следующий носок 
будет еще вкусней. 

И тут старушка вроде догадалась об угрозе, нависшей 
над вторым носком. Она лживо всплакнула и словпо для 
того, чтобы вытереть слезы, не глядя, сняла второй но
сок и поднесла его к своим глазам, сухоньким, как две 

пустыньки. 

Особенно фальшивым Чику ПОitазалось то, что ста
рушка, сняв с ноги носок, продолжала держать эту ногу 

на весу, как бы боясь ее испачi<ать. И, хотя вторая нога 
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твердо, как куриная лапа, стояла в уличной пыли, все 
ото IШI( бы означало, что за вторую ногу она не отвеча
ет, за нее отвечает Чик. Утерев выдумаввые слезы, ста
рушка вдруr rро:мко высморкалась в носок, и Чик по 
звуку ясно повял, что вое ее в отличие от rлаз не был 
сухим:. Теперь Чик не только перестал :мечтать о втором 
носке, но и с отвращением ~оrадался, что она и с тем 

носком, который он уже съел, неоднократно обращалась 
так же. 

После этого она, как бы успокоившись, натянула но
СОI( на ногу, которую она все еще держала на весу, и oб
JICr<Ieнпo поставила ее на землю, словно радуясi., что ей 
удалось не запылить ее. И тут она вдруг подмигнула Чи
ку и ускакала, глупейшим образом прыгая на одной но
ге, той, которая была в носке. Что она хотела этим пока
зать? Что боится запылить вторую воrу? Но ведь вторая 
нога и так стояла в пыли! Вот кривляка! 

На СJtедующий день после школы Чик пошеJI в ого
род, чтобы там в тиши и без свидетелей проверить вещий 
сон. Белка, увидев, что Чик идет в сторону огорода, ве
село засеменила BCJieд за ним, надеясь поживиться фрун
тами. Но груши и инжир у»>е кончились, а хурма еще не 
поспела. Белка была умнейшей собакой, но времела года 
слегка путала. Пока па деревьях еще есть листья, она 
думала, что и фрукты на них еще долшвы быть, тольно 
надо как следует порыться в листве. Особенно eii было 
тлщело ОТI(азаться от мысли, что груши ковчИJiись. Очень 
уж она их шобила. 

Обычно Чик залезал на дерево, во ивоrда бамбуковой 
пашюй сбивал груши. Палка стояла в саду, присJюнев
нан к какому-нибудь дереву. 'Упавшую и разбиnшуюся 
грушу Чик отдаваJI Белке. И Белка привьшла 1\ ~тому. 
I\ак толыю Чпк брал в рую1 па;шу, Белка подбегала к 
нему и, подняв голову, внимательно следила за ее кончи

ном, шарившим в листве. 

. .. Rorдa Чик слишком долго выбирал, какую грушу 
сбить, Белочка, подвяв голову и следя за палкой Чика, 
некоторое время вежливо молчала, а потом, бывало, слет
ка подвоет, напомипая о себе. 

И Чика одпажды осенило: Белочка, подавая голос, вы
бирает грушу! Чик был потрясен. Обычно, кончиком пал
ки выпрастывая из листвы очередную трушу, он при

с:иатривался к вей - достаточно ли спелая? А так как он 
шел от ближайших веток к самым отдалеввым, получа
лось, что он движется от менее зрелых к более зрелым. 
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И БелочRа своим nодвыванием как бы говорила: <<Стоп! 
Бот эта груша мпе нодходит!>> 

Несмотря на радость по пuводу этого открытия, Чик 
в отличие от некоторых ученых тех лет стал добиваться 
абсолютной чистоты эксперимента. Он решил попробо
вать доказательство от обратного. Теперь на глазах у 
опшдающей Белки он стал двигаться Iшнчююм палки от 
самых зрелых груш к более зеленым. Примерно в сере
дине этого пути Белочка начинала подвывать, хотя каче
ство груш снижалось и она ЭТОI'О не могла не видеть. На
прашивалась мысль, что Белочка своим подвыванием да
ет знать не о том, что та или иная груша ей понравилась, 
а просто выражает нетерпение. 

Но Чик не смирился с этой скучной мыслью. Все-таки 
он верил, что Белочка выбирает грушу. И он придумал 
такой опыт. Он выбирал кончиком палки большую жел
тую грушу и векоторое время возился возле нее, как буд
то собирался сбить. Потом он переходил к одной из са
мых зеленых груш и некоторое время водил кончи1юм 

nалки возле нее, как будто сuбнрался сбить. А Белоч1ш 
::се это время, подняв голову, СJiедила за ним. Так он пе
rеходил от одной груши к другой до пяти-десяти раз! 
l 1 что же оказалось? Оказалось, что на пятьдесят пере
ходов от ярко-желтой груши к зеленой Белочка двена
дцать-четырнадцать раз подвывала, когда палка была воз
.'lе спелой груши. И только четыре-шесть раз возле зе
леной. 

Да! Белочка еще на дереве отJiичала хорошую грушу 
от плохой! И, если она все-таки иногда подвывала возле 
плохой, это только означало: <<Сбей хоть какую-нибудь!>> 

Конечно, Чик своим друзьям и знакомым демонстри
ровал способности Белки. Как учитель с длинвой бамбу
ковой указкой в руке, он двигался от самой зеJiевой к 
более спелым, и Белочка начинала подвывать, и получа
лось очень здорово. 

Ребята дивились мудрости Белки и ее мичуринским 
способностям. И только соседский мальчик Абу, владе
лец глупейшей собаки Джек, стал от зависти приди
раться. 

Этот его Джек был настолько глупым, что всегда с ла
ем бросался на Чика, когда он входил к ним во двор. 
И, хотя Чик уже лет сто входил в этот двор, Джек не 
мог его отличить от какого-нибудь бродяги. Вросалея с 
яростным лаем, а уже в трех шагах, узнав Чика, вилял 
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хвостом, делая вид, что он просто пошутил. Вообще соба
IШ часто похожи на своих хозяев. 

И вот этот Абу, тыкая рукой на вершину дерева, вдруr 
rоnорит ему: 

- Чик, почему она не выбрала во-он ту грушу? 
В самом деле, rруша, на которую он показывал, была 

зрелее той, что выбрала Белка, но надо же знать меру, 
даже когда имеешь дело с таной собакой, IШI\ Белка. 

И до чего же пеблагодарный этот Абу! Мало того, что 
Чю\ бесплатно показывал способности Белки, он его еще 
у•·остшi грушей. Правда, от этой груши оп<азалась Белка, 
но это была вполне хорошая груша. Белка ее даже не тро
нула, она ее только понюхаJiа и отошла. И вот этот Абу 
теперь говорит такое. 

- Твой Джек свинью от человека не может отли
чить, - с1шзал Чик, - а от Белочки ты хочешь, чтобы 
ош1 вес понимала, IШК мы. 

И вот Чик пришел на огород и стал подбрасывать мо
неты, а Белочка подбегала к ним, нюхала и смотрела на 
Чика, не понимая, почему он подбрасывает такие не
съедобные вещи вместо того, чтобы сбить ей грушу. 

Подбрасывая монеты, Чик убедился, что в его руках 
великое открытие. "Удивительно, что до него об этом никто 
не догадался. Вероятно, дело в том, что монета, которую 
подбрасывают в воздух, обычно, удариnшнсь о землю, от
скакивает и переворачивается. И поэтому никто не заме
тил, что падает она все-тюш тolr стороной, Iюторой взле

тела. На пять бросков примерно четыре раза монета ло
жи.'lась праnильно. Это была нысокан точность. 

Чин подбрасьша.11 пятикопеечные, трех1юпеечные и од
нокопеечныо монеты, п они почти всегда падали той сто
роной, I<aкoii 01111 лежали у него на большом паш,цо. 

Чик заметил еще, что чем выше подбрасываешь вра
щающуюсн монету, тем точнее она ложится. И еще оп за
метил, что чем мельче по размеру монета, тем точнее она 

ложится. 

И Чин подумал: почему точность падения монеты уве
личивается с высотой броска пли уменьшением величины 
монеты? Дело в I<оличестве вращений, решил он. Чем вы
ше бросаешr. монету, тем больше она вращается. И чем 
мельче монета, тем больше она успевает вращаться, даже 
еслп ты ее н не так высоко заюrдываешь. 

Поэтому нрупную, пятикопеечную монету надо забра
сывать гораздо выше, чем, скажем, однокопеечную. Но в 
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крупной монете ес1ъ и своя выгода, она т.вжелее отсиа
кииает от <Jемли и, отскочив, реже переворачвuетсs. 

Чик целый час трснировалса. Ов учеп • rрувт. На сы
рой, влажной земле всякая монета плохо отскакива.11а и 
потому почти всегда ложилась точно. Чик все учел. Ра
достно волвуясь и теперь звал, что вoлвNIIIe е:иу никак 

не помешает, он вювел на улицу. 

Только он выmе.л на улицу, как увидел своего сверст
ника, грека Анес'l'и. У Аиести было проз~~ище Боцман, 
потому что он умел свистеть сочетанием любых пальцев. 
Это у него хорошо поJJучалось. ~: Чвка прозввща ве бы
;ю, потому что многие само его имв 11оспривим:али как 

прозвище. 

Боцман стоял напротив дома доктора Ледина в жевал 
смоляную жвачку, время от ьремени 81оl,Цувая ленивые 

пузыри. 

- Сыграем? - сам же предJюЖИJJ ов Чвку. 
- Давай, - согласился Чик, стараве.ъ ве выдавать 

себя торопливостью. Он подошел к Боцману. 
- Ваш свет? - сnросил Боцман. 
Чик сунул руку в карман и вынул rорсть депег. У не

rо быJю семьдесят копеек. 
-- Ваш свет? - спросил Чик, и Боцман полез в кар

ман. Он вынул горсть денег. Там было копеек восемьде
сят - восемьдесят пять. Точнее на глазок трудно было 
определить. 

Взаимная платежеспособность была установлена. 
- <(Об стенку>>, в <<расшпбаловку»? спросил 

bOIЩIOI. 
- Неохота возиться, - сказал Чик, как бы лепясь и 

не слишком дорожа своими деньгами, - давай покидаем 
в «орла - решкуь? 

- Идет, - сказал Боцман, - чур, я первый nодюt
дыnllю! 

Ногда пграли в <<орла - решку~>, каждый стремился 
ПОДIШДЫВаТЬ саМ. 

- Хорошо, - согласился Чнn. 
- По nять пли по десять копеек? - сnросил Боцман 

и вынул И3 кармана шпак для подбрасывания в воздух. 
- По десять, - сказал Чпк, нак бы не дорожа свои

ми деньгами. 

Боц:маn останови.11 жующие челюсти, положил пята:к 
нn iiольшой nалец, nоддел его под указательный и сильно 
но:.ГJросил вращnющуюся монету. Она лежала у него на 
«ор::а». Чик прuследuл за :монетой и, чтобы Боцман вн о 
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чем не мог догадаться, уж~ перед самым падением ее на 

землю крикнул: 

- Орел! 
Пятак сл.Оо отскочил от земли и затих, удержавшись 

на «орла~». Боцман дал Чику десять копеек и снова под
бросиJI пятак. Подбрасывая его, он каждый раз останав
ливаJI свои П(ующие челюсти. 

Чик снова помедлил и снова выкрикнул почти в по
следний миг, на что упадет монета. И снова угадал. Боц
ман молча дал ему еще десять 1\опеек. Великое отi<рытие 
действовало пока Gезотl\азно. Боцман снова по;з;Gросшr 
монету и снопа проиграл. Теперь он вообще перестал же
вать жва'IКу. И он снова молча подбросил монету и сно
ва проиграл. 

И вдруг Чику стало как-то не по себе. ПоJiучалось, 
что он его вроде обманывает. Чик вспомнил, что он мно
го раз проигрывал Боцману, но это сейчас не помогало. 
Ему ужасно захотелось вспомнить случаи, когда Боцман 
его весправед.11иво обижал. И такой случай мгновепно 
припомвИJiся. 

Брат Боцмана, звали его Христо, занимался боксом. 
Он был на несколько лет старше Боцмана, ему было лет 
шестнадцать. Однажды он принес домой перчатки и пе
сочные 'lасы и предложил Чиl\у побоксировать с братом. 

Чик звал, что он сильнее Боцмана, во также звал, что 
Боцман очень ловкий. Они стали боксировать, и первыii 
раунд прошел на равных. Во втором раунде Христо по
греческв сказал своему братцу: «Алихора! Алихора!& Это 
значит: быстрей, быстрей. Ага, подумал Чик, они мне на
вязывают темп. В журнале <<Вонруг света& Чик читал 
много всяких рассказов про знаменитого американского 

боксера Дню Луиса, чемпиона мира. И Чик стал лихора
дочно вспоминать, какими приемами отвечал Джо Луис, 
когда ем:у навязывали темп. Чик до того сосрсдоточилск 
на воспоминаниях, что забылся и не заметил, как Боц
ман навес ему резкий удар. Чик брякнулек на землю, хо
тя было совсем не больно. 

Чи:к быстро вскочил, во Христо, неприятно засмеяв
шись, сказал: <<Нокдаун!» 

Смех Христо прозвучал нехорошо. Он прозвучал кait 
знак фамильного превосходства. Чик был уверен, что, ес
ли бы он послал в нокдаун его братца, Христо и не по
думаJI бы так засмеяться. 

Но это еще полбеды. Вслед за старшим братом и Боц
мап рассмеялся самодовольным, наглым смехом. Смех 
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его как бы о:ша•1ал: л давно знал, что Чик плохо дер1tmт
с.я на ногах. И в этом была подлость. 

Чик с Боцманом никогда не дрался, но полнос 11 ре
имущество Чпка n уличной драке Боцман давно признал. 
Да оно легко вычислялось. Чик спокойно поколачивал 
некоторых мальчиков, которые спокойно поколачивали 

Боцмана. Простая арифметика. И во1· Чин брякается на 
землю от случайного удара, и Боцман издевательски сме
ется над ним, забыная об этом. И Чик припомнил сейчас 
подлый смех Боцмана. 

- Анести, - сназал Чик, как бы отбрасывая чадру 
его прозвища, чтобы прямее видна была его бессты
жесть, - почему, когда n позапрошлом году Христо при
нес перчатки и мы дрались и л упал, почему ты тогда 

смеялся надо мной? 
- Потому что ты смешно шлепнулся, - сказал Боц

ман с раздраженным недоумением. 

- Анести, - горестно повторил Чик, как бы пытаясJ, 
терпеливо докопаться до его совести, - это же нече

стпо - смеяться, когда человек упал от твоего удара. Это 
же нечестно, Анестиl 

Боцман прямо-таки застьш от возмущения. Потом оп 
яростно выплюнул из своего рта жвачку и I\рикнул: 

- Ты посмотри! Он выигрывает и он же вспоминает! 
Играй! 

- Хорошо, - сказал Чик. 
Боцман снова подкинул монету. И Чик снова, стара

ясь отдалить его от своей тайны, крикпул перед самым 
приземJiением ее: 

- Решка! 
Монета упала на «решку». Но, видно, Чик перебор

щил, и Боцман что-то заподозрил. 
- Почему ты молчишь, кшда пятак наверху, - спро

сил он, - а говоришь, только когда он возле земли? 
- Все по правилам, - от11етил Чик, - когда хочу, 

тогда и говорю. 

- Нет, - сназал Боцман, - я заметил, что ты гово
ришь, когда пятак уже еле-еле крутится и можно раз

глядеть, на что он упадет. 

- Не смеши людей,- сказал Чин. 
Боцман подумал, подумал и решил: 
- Л буду копейку к11дать ... Посмотрим, нак ты раз

глядишь ... 
- 1\ан хочешь, - сказал Чик. 
Чик, нонечно, помншr, что чем мельче монета, тем точ-
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псе она падает. Множественность вращений увеличивал!\ 
точность. 

Боцман подбросил копейку. 
- Орел! - крикпул Чик, когда монетка была еще 

па взлете. 

Копейка упала на землю, отскочила и замерла на 
<(решке». 

- Вот видишь, крикнул Боцман, - я понял, что 
ты меня фрайсруешьl 

- Кидай, - сназал Чик, отдавая ему десять копеетt. 
Боцман выиграл еще раз, а потом вес проиграл до по
следней копейки. 

Он стал играть на последнюю копейку и выиграл ко
пейку. Стали играть на две копе~iки, и Боцман снова вы
играл. Стали игратJ, па четыре тюпейки, и Боцман сноnа 
nыиграл. 

С тех пор как стали играть па копейну, Читt даже не 
смотрел Боцману на руку. Говорил наугад. Он звал, что 
па копейке далеко не уедешь. Боцман снова сыграл па 
все деньги и все проиграл уже n111Ссте с последпей но

пейкой. 
Он был здорово раздражен, что ему начало везти, ког

да у него оставалась тоJrько одна копейка. Оп двинул бы
ло челюстями, чтобы немного успоноиться на шnачке, и 
вдруг обпаруiiШЛ, что щвач1ш но рту нет. 

- Где моя щвачi\а?! - .1\ринпул он и носмотрел на 
Чика с таним впдо111, юш будто Чин незаметно вытащил 
се у него изо рта. 

- Ты се выплюнул! - сказаJI Чик. 
- Подумаешь, один раз в жизни выиграJJ! - крикнул 

Боцман и, передразнивая Чика, добавил: - Зачем ты 
смеялся, зачем ты смеялся? Свалился, тшк гншшя груптR 
с дерева, потому и смеялся 1 

Чик махнуJt руной и пошf'л от него. Деньги приятно 
тяшелили карман. Монеты Боt(мапа, знакомясь с монета
ми Чика, дружески перезnяюшались. 1-\акая-то смутная 
неприятностъ чуть-чуть давала о себе знать, но монеты 
дружес1ш перезвянивались, и Чик под зту музыку успо
коился. 

На углу большпе маJJЬЧJПП.I\И играJJи в <<расшибалоn-
1\У>>. Они играли на цементном тротуаре. Когда они, стаn 
на норточки, долбили своими тяжелыми цареними пята
нами уже рассыпаншуюся кучу денег, па тротуаре стоп:'! 

перезвоп, как в маленьной куане: тюнl тюк! тюк! Деньги 
куют деньгами. 
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Среди ребят, следящих за пrрой, Чик заметил двух 
сверстников. Одпн из них был Бочо, а друrой Славик. 
J. Славика было нежное румяное лицо, и он нравился 
девочкам. За все это он получил прозвище Суслик. 

Сусшш жпл рядом, напротив стадиона. Он учился в 
одной шко.1е с Чиком, но в друrом, параллельном, ~>лас
се. Год назад он н:месте с родителями переехал в Мухус 
из Москвы. Сначала ребята не верили, что он из Москвы. 
Мноrие приезжие мальчн~и норовили выдать себя за 
москвичей. Иной приедет из Краснодара пли даже из Ар
мавира, а норовит выдать себя за москвича. 

Однако ncJюpo нришлось поверить. Иноrда он выхо
дил из дому прямо в посi>ах, без обуви. Сидит себе на 
1\рылеч~>е u носках или даже rоняет в футбол в носках. 
Ему было не жалко носiюв. На такой шик моr решиться 
ТОЛЬКО МОСIШПЧ. 

Славик был единственным сыном своих родите.'lей. 
Его отец и мать, оба работали в обезьяньем питомнике. 
Они были ученые. Профессорекая семья, говорили на 
улице Чика. Это была единственная профессорекая се
мья, о которой слышал Чик. Чик точно не знал, оба ро
дlпеля Слаuпка профессора или каждый из них полупро
фессор, и потому в целом семья профессорская. 

Да, Суслик был хорошенький и нравился девочкам. 
Но у него была странная приоычi\а: что ни с1шжет - хо
хоток. 

В первое время Чику I\ак-то чудно было слышать этот 
хохоток. Он сперва даже думал, что в словах Слаuпю1, 
вероятно, скрыта I\акая-то остро1а, попятная в МосюнJ, 
по еще веповятвая в Мухусе. «Айда пить лиl'tюнад! Ха! 
Ха!&, «Пошли на бартеж! Ха! Xalt, «Махнули на море! 
Ха! Ха!& 

Потом Чик доrадался, отчеrо это - избыток адоро
вья, блаrополучия, боrатства. Казалось, вокруг СусJшка 
роятся миллионы пылинок счастья и заставляют его все 

время чихать смохом. Чик чуиствоваJI, что Суслика что-то 
пеуловимое связыиает с Оюшом. Но Оник никогда не до
ходил до TOI'O, чтобы бессмысденно хохотать. А уж если 
бы он вздумал выйти в восках на улицу и гонять в фут
бол, тут бы его отец, Боrатыii Портной, завопил бы на 
весь rород. 

В то время, все еще продолжая интересоваться зага
дочной душой боrачей, Чuк сблизился со Славиком. Чик 
еще не был у него дома, но знал, что приrлашевие на-

390 



зревает. И вот однажды Славян на переменке, пробегая 
:мимо него, остановился и сказал: 

- Чиl\, приглашаю на день рождения! Мировая ша
мовка и :мировые девчонки! Жди меня после школы! За
бегу за тобой! Ха! Ха! 

Чик пришел из школы и стал ждать. Он даже сразу 
надел ва себя свежую белую рубашку и первые свои 
длииные брюки, с непрИБычки накаляющие икры ног. 

Ты куда собрался? - сnросила мама. 
- Да тут один москвич пригласил, - мимоходом от

ветил Чик. 
Но вот ов его ждет ~t;a ждет, а С.11авика все нет. Чик 

все это время тосКJIИВО сидел Д{Jма. Ов даже в сад ве по
шел, боявся, чrо Славик зас1ючит и, не найдя его дома, 
убежит. Мама начала носиться на него, как бы думая, 
что Чик чего-то та.м не понял и простодушно иреувели
чил свою близость с москвичами. 

Наконец Чик вышел на ушщу и cтa.JJ ждать Слави
ка, сидя на крылеч:ке Богатого Портного. Поглаживая 
Белку, он смотрел и смотрел, когда из-за угла выскочит 
Славин. Но Славик все не выскакивал. СтановиJiосъ все 
тоскливей и тоскливей. Окааьшается, ничего в :мире пет 
ужасней этого, ноrда тебя приглашают ва день рожде
ния, обещают зайти, а потом не заходят. 

Если сперва и можно было самому прийти, то теперь, 
когда он столько часов прождал, никак нельзя было при
ходить самому. Но ведь он ясно сказал, что забежит за 
Чикомl Сказал или не сказал? Сказал. Значит, они весе
лятся без него. Поглаживая Белну, Чик тоскливо взды
хал и смотрел туда, откуда Д(J.1JЖен был появиться Сла
вик и все никак не появлялся. Стало смер:каться. 

И вдруг в го.'lове у Чина мелькнула странная надеж
да. Речка, пересекавшая улпцу и проходившая мимо са
да, проходила и ми~.ю дома, где жил Славп:к. Эту речку, 
почти пересыхавшую летом, довольно заслуженно нмею)~ 
вали канавой. Так вот, Чину пришло в голову, что Сла
вик спусти.'lся вниз и по канаве подошел к саду Чика. 
прошел сад, вошел в дом и, увпдев, что его нет, тем же 

путем отnравппся к себе. 
Чи:к сорвался с места и побе;т.;nл домой. Если Слави:и 

и в самом деле заходил, мо;нно поiiти к нему и беа при
глашения. Мама очень удиnилась нопросу Чина и, отри
цательно покачав I'оловой, грустно СI\азала: 

- Раздевайся ... 
Нет, Чик не хотел раздеваться. Он снова вышел на 
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улицу. И как это он мог подуматr,, что Славик по канаnе 
придет приглашать его па день рождения. Нет, когда идут 
прнглашать на день рождения, ходят по улице, а не по 

канаве. 

И вдруг снова мелькнула надежда: что-то случилось 
с отцом или матерью! Они там деJiают всякие опыты с 
обезьянами. !\акая-нибудь горилла могла укусиТL отца 
или маму! Тогда, конечно, не до гостей! 

Чик вскочил со ступенек и направился в сторону до
ма Славика. Белочка попыталась увязаться за ним, но 
Чик со всей строгостью загнал ее во двор. Нет, он не со
бирался заходить к Славику, но все-таки Белка сейчас 
ему могла помешать. А вдруг собирался? Нет! 

Чик прошеJI свой квартал, завернул на улицу, где жил 
Слаюш, и уже издали понял, что там ничего не случи
лось. Окна были распахнуты, ua улицу лился празднич
ный свет, а rюгда Чик проходил мимо дома, он услышал 
музыку и взрывы смеха. 

Мутная горечь предательства заволокла душу. Он до
шел до конца квартала и почему-то повернул назад, хотя 

мог дать кругаля и вернуться домой с противоположной 
етороны. Ему еще раз хотелось пройти мимо :>того дома. 
Нет, ни за какие награды он бы теперь туда не вошел, но 
ему почему-то хотеJiось ещu раз пройти мимо. Ему хоте
лось, чтобы Славю< выглянул и нuзваJI его. А Чик ему в 
ответ равнодушно СI\азал бы: <<Не могу ... Спешу в кино ... )) 

Или еще что-нибудь. Чик теперь больше всего думал 
о завтрашнем днР. Ему было бы завтра ужасно стыдно 
встречаться со CJiaнш>olii. Страшю, вдруг подумал Чш<, 
предают тебя, а почему-то стыдно тебе. 1\онечпо, можно 
было этого Суслика завтра налупить! Но тогда будет еще 
стыдней. Раз налупил, значит, очень дорожил этим празд
нико:мl 

Только он поравнялся с домом, как распахнулась 
дверь и оттуда высыпали маJiьчпюr и девочюt. И среди 
них - предательство, r>ругом нредательство - Инка! 

Так :нот почему Славик его ue пригласил, потому что 
он пригласил Нику и хотел быть с нею без него. 1\оuар
ство! Коварство! Чик даже пе знал, что они знакомы! 
Но когда же он прошел во двор?! Конечно, тогда, IIOI'дa 
Чик сидел еще дома и ожидал его. 

- Чик, - воскшшнул Славиr<, - а я забыл за тобоii 
заскочить! Что ж ты сам не пришел? Ха! Ха! 

- Да я в кино был, - небрежно бросил Чиr•, изо 
всех сил держа себя в руках. 
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- Вот и проводишь Нпку, - СI<ааал Слюнш, - а то 
ее некому провожать! 

Ника подошла к нему как ни в чем не бывало. Чии 
был поражен, что ни Славик, ни она не испытывают ни
кююго чувства вины. Мальчшш и девочки шумной гурь
бой отправились в сторону центра, а Чик со своей спут
ницей nошли в обратную сторону. Чик молчал, и она мол
чала. Главное, ничего не показывать. 

- Оп что, тебя приглашаJI? - вдруг спросила Ника, 
взглянув на него бледнеющим n темноте лицом. 

Кажется, - ciшзaJI Чн11, держа себя н ру1шх, - а 
тебя? 

Нет, - сказала Hиita, - я была у подруги, а он 
зашел за ней и уговорил меня. 

У Чика немного отлегло от сердца. Значит, он все-таi\И 
к 1шм во двор не заходил. 

- Обо мне что-нибудь I'ОнориJш? - спросил Чш< с 
нсiюторой тревогоii. 

- Нет, - СI>азала Нш\а, - о тебе юшто не вспо
минаJI ... 

До этого Чш; xoreJI, чтобы так оно и было, а теперь 
почему-то стало обидно: предадут и даже не вспомнят! 

- Ты знаешь, Чик, - вдруг добавила Ника, - Сла
ВИI\ мне кажется каким-то гJiупым ... А некоторым девоч
кам он нравится... Почему оп все время подхихикивает? 

Лейся, освежающий ливень, леiiся на душу! Нет, Ни
ку не проведешь с1юими хихшшны1ми и шлепаньем в 

носках по тротуару! 
- Глупый?! - всколыхнулся Чик. - Да он просто 

идиот! 
- Зато паnа у него таrюй добрый, такой славный, -

вздохнула Нюш. 
- Насчет отца не знаю, - сказаJI Чик, - но Суслик, 

он и есть Суслнк. 
Был чудесный майский вечер. 1\ругом летали светля

ки. Чику все1·да кааалось, что свеrляки, грустно вспыхи
вая, ищут в темноте потерянный день. Сами вспыхивают 
светом и самн ше ищут свет дня. Чику казалось, что они 
своими всныШJ\амп канючат, как малые дети: <<Куда дел
ся день? Куда делся день?» 

Н1ша шла рядом, сnокойно перебирая ногами в белых 
nocl\ax. Бледнело шщо, мелышли носки. Вдруг Ника лег
ким движением ру1ш ноймала светляка и вложила его 

под прядь своих Iюдос. KaaaJiocь, она сорвала в воздухе 
цветоi\ и уitрасила им свою голову. И Чик вспомнил, как 
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во время похода за масти :кой они шли по. камеивой сте
не и она срывала розы и вты:кала их в свои волосы. Он• 
молчали. Светля:к, вспыхивающий под пря.цыо волос, выс
вечивал ее :ка:к бы ждущее ухо. Ждет да ждет. Ждет да 
ждет. Чи:ку стало так хорошо, что он совсем sa.бЫJI о 
Слави:ке. 

Но на следующий день Чи:к опять все вспомнил • у)Ке 
ни:когда не мог забыть своей обиды, хотя Славику ниче
го не говорил. Славик чувствовал, что Чик ох.вадел к не
му, во никак не мог понять, в чем дело. Месяцы шли. 
Иногда Слави:к пытался что-то вспомнить и взrл.вдом да
же как бы просил Чв:ка подскаэать, в чем дело, но Чих 
ничего не подс:казыnал. 

И вот сейчас, :когда Чик увидел Слави:ка, стоявшего 
рядом с Бочо в следящего, как большие мальчики тяже
лыми царскими пятаками :куют и куют деньги, он повял, 

что час возмездия настал. 

- Чик, сыграем? - кри:кuул Славп:к, увидев его. 
- Ваш свет? - спросил Чик, останавливаясь у края 

улицы. 

- Чик, - крикнул Бочо, только теперь заметив 
его, - сыграй лучше со мной. Суслик со мной не хочет 
играть. 

В это время Славик уже спрыгнул с цементного тро
туара на немощеную улицу, и деньги сами тяжело звяк

нули у него в кармане. Чи:к тоже тряхнул карманом. Бы
ло чем тряхнуть. 

- А что с тобой играть, - ответи.11 Слави:к, на мгно
вение обернувшись в сторону Бочо, - у тебв - ха! 
ха 1 - всего двадцать копеек! 

Чик любил Бочо, во сейчас он ему не мог объяснить, 
почему не хочет с ним играть. 

- Потом, потом, - крикнул оп ему и взглянул на 
Слави:ка. 

- В «орла - реm:ку•? - спросил Славик, имея в ви
ду, что место, удобное для <<рnсшибаловки», на тротуаре 
::~анято. 

Чик юшну.тt. Дичь сама шла па охотни:ка. 
- Чур, я первый! - :крикнул Слаnи:к и достал пятак. 
Опять договорились играть по десять копеен. СлаР.пн 

подкивул пятак и сразу выиграл. Он слабовато подки;:(ы
вал. Потом два»щы выпгра.ч Чю>. Потом опять Славик. 
Слави:к :как-то слабовато подкидывал. Оп начал играть 
сравнительно недавно и поэтому еще не научился лихо 

поднидывать монету. 
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- У тебя что, ру1ш слабые? - спросил Чик. 
- Rак так?! - возмутился Славик и подставил Чи-

ку полусогнутую руку, показывая силу своих мускулов. 

Чик внимательно пощупал мускулы Славика. Да, муску
лы были веплохие, но Чик сде.1ал вид, что у неrо по это
му поводу остаются немалые сомнения и то.11ько дальней
шая игра Славика может рассеять их. 

- Попробуй повыше,- сказал Чик. 
- Mory н повыше, - согласился Славик. 
Игра пошла ilшвей. Но Чик пе так часто выигрывал, 

кaii хотелось бы. Дело в том, что :щесь зешя была сухая 
и твердая и пятак слишком высоко отскакивал, нарушая 

Великий Закон, открытый Чююм во сне при помощи ма
жевькой старушки. 

Чик стал озираться, ища месте11ко помягче, повлаж
нее. И тут взгляд его упал на колонку с водой. Она сто
яла на углу в пятнадцати шагах от них. Вокру'r нее бы
ла влажнан земJIЯ ·- женщины, время от времени пле

ская ведрами, отходи.1и от нее в ра~вые стороны. Да и 
местные нацаны, поджав струю ладонью, любиJIИ разбрыз
гивать воду горизонтальными фоптавами. Так что место 
было подходящее. 

- 11\арко, - сказал Чик, - пойду напьюсь. 
Он подошел к колонке, ОТiiрыл кран и нарочно стал 

долго пить воду, вернее, делать вид, что пьет, надеясь, что 

Славш'у надоест ждать и он сам подойдет. Но Славик не 
подходил. 

Умываться было бы слиш1юм подозрительно. Чик 
вспомнил, что в жаркие дни бабушка иногда смачивала 
водой из-под крана лоб его сумасшедшего дядюшки, что
бы он не буяuИJI. И он стал, пошJiепывая ладонью, плес
кать себе воду на лоб. Чик додго плескал себе воду на 
лоб, надеясь, что Славику надоест ждать 11 он подойдет 
к нему. 

- Да ты что, спятил?! - крикнул Славик, п Чик 
поразился его случайвой догадке. Чик продолжал охлаж
датJ. себе лоб. - Да ты будешь играть или нет?! - крик
нул Славик. 

- Подходи, подходи, сыграем, - отвечал Чик, каi( 
бы стараясь не терять время. Он продолжал шлепать се
бе nоду на лоб. 

Славик не выдержал и подошел. Они стали снова иг
ратL. На влажной земле пятак ложился как надо. Изред· 
ка если слегка и отскочит от земли, nеревернуться ему 

уже почти никогда не хватало сил. Чем чаще Славик про-
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игрывал, тем больше раздражался, чем больше раздра
жался, тем выше закидывал пятак. А чем выше оп его 
закидывал, тем точнее пятак ложился. Вообще проигры
вающий всегда старался как можно выше кинуть моне
ту. Он как бы старался докинуть ее до высоты везения. 

Минут через двадцать Чик его полностью обыграл. 
У Славика было полтора рубля мелочью, и все эти день
ги теперь приятно тяжелили карман Чика. 

Оказывается, чем больше деньги оттягивают карман, 
тем выше подымается настроение. Чик это ясно почув
ствовал. Чик подумал, что это вроде качелей. R01·да на 
одном конце деньги оттягивают карман, на другом конце 

подымается веселье души. Чик еще был пастолько юн, 
самоощущение богача было для него настолько ново, что 
он и не подозревал о том, что богачи могут впадать в 
мрачную меланхолию от боязни потерять свои деньги. 

- Я пойду за деньгами, - сказал Славик, - ты ме
ня жди. 

Жди! Чик опять все вспомнил и почувствовал себя 
отомщенным. 

- Подождем, подождем, - ответил Чшt многозначи
тельно, но Славин ничего не понял и побежал в сторону 
дома. 

- Чик, сыграем? - сказал Бuчо своим сиплым голо
сом. Он все это время стоял рядом. Ну до чего же Чику 
нравился этот сиплый голос Бочо! Чик отдал бы полови
ну своих денег, а может, и все, чтобы иметь таной голас. 
Такой голос мог быть у капитана, о котором до того ча
сто думал Чик, что иногда видел его как ;юшого. Капи
тан, продутый всеми ветрами, но прокуренпый одной
единственной трубкой, - вот мечта Чика, которую он 
иногда видел наяву. 

- Нет, Бочо, - ответил Чик, - я с тобой не буду 
играть, я со сnоимп ребятами не играю. 

Но ты же играл с Боцманом? - удивился Бочо. 
- Откуда ты знаешь? - удивился Чик. 
- Тут один на велопе проезжал, - сообщил Бо-

чо, - он Cita<Jaл, что ты очистил Боцмана ... Грени воJiну
ются, Чик! 

Чик был до того увлечен игрой, что пе заметил этого 
велосипедиста. Теперь он понял, что Боцман своей глу
пой жалобой на подгJiядывание Чика взволновал свой 
двор. 

- Пусть волнуются, - ответил Чин, - Анести надо 
мной нечестно смеялся, и я et·o за это обыграл. И брат 
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его нечестно подсказывал ему, когда мы боксировали. 
Алихора! Алихора! Как будто я не знаю, что это озна
чает. 

- Чик, а я зпаю, отчего ты выи1·рываешь, - сказал 
Бочо и хитренько посмотрел на него. 

Откуда знаешь? - удинился Чик. 
- Сам догадался, - уверенно сказал Бочо. 
- Тогда скажи, - попросил Чик. 
Бочо ужасно нравился Чику. Особенно он ему стал 

нравиться после того, как Чик красиво победил Бочо в 
честной драке и в невыгодной для себя обстановке. Но оп 
всегда считал Бочо простаком. И вдруг такое! 

- А ты будешь со мной играть? - спросил Бочо и с 
дьявольской проницательностью добавил: - Только не на 
этом месте, Чик. Ох, не на этом! 

- Как хочешь, - бормотнул Чик, удивленный его 
догадливостью. 

- Тебе возле колонки везет, - уверенно сказал Бочо. 
- А KaJ( ты догадался? - спросил Чик радостно. Оп 

понял, что Бочо пошел не научным путем, а путем кол
довства. 

- Очень просто, - сказал Бочо, возбуждаясь от соб
ственной догадки, и от этого голос его еще сильней заси
пел, - сначала я никак не мог понять, чего это ты тор

чишь и торчишь возле колонки. А потом, когда ты стал 
плескать себе воду на лоб, я понял, что ты его примани
nаешь к этому месту. Да ты никогда в жизни не плескал 
себе воду на лоб! А тут вдруг плескаешь и приманива
ешь, плескаешь и приманиваешь! И приманилl На этом 
заколдованном месте Славик двадцать два раза подбрасы
над монету и ты семнадцать раз угадал. Э, думаю, тут 
нечистая сила! 

- Да, - скро11пю согласился Чик, радуясь, что Бочо 
ничего не поннл, - ты правиш,но догадался. 

- А как ты наколдовал это место, Чик? 
- А ты никому не скажешь? - спросил Чик серьез-

но и в то же время чувствуя, до чего же ему будет сей
час nесело выдумывать. 

- Чтоб я похоронил свою маму, если скажу! - по
клялся Бочо. 

- Здесь собака зарыта, - важно сказал Чик. 
- Собака?! - удивился Бочо и стал внимательно 

всматриваться в землю, словно хотел разглядеть скнозь 

sемлю труп собаки. - Твоя Белочка, что ли? 
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- Да ты с ума сошел! - вздрогнул Чик, на мгноllе
пие пре~тавив такое. - Белочка жива-здорова! 

- Какая же собака, - спросил Бочо, - немецкая 
()Вча,жа, что ли? 

Порода пе имеет значения, - важно заметил Чик. 
- Так ее что, живую зарыди? - допытывался Бочо. 
- Нет, - сказал Чик, - она давным-давно умерла, 

и ее здесь зарыли. 

- Разве можно зарыть собаку там, где люди воду бе
рут? - неожицаиио удивился Бочо. 

Чик впкак не ожидал такого вопроса, И{) не расте
рялся. Голова работала Jterкo, весело. Стоило шевель
иутьеи, и карман Чит\а издавал тяжелый, перешшаю
Щ'f!RЯ звон. 

- Ну ка1юй ii>e ты, Боч:о, недотепа, - сказал Чик,
коsю~ когда поставили? .Два года назад! А собаку за
рыли давно. Это же не 1юлодец. Вода течет себе по трубе 
111 к еоба.е н щмnраrивается. 

- Чкк. а таи, rде ты Боцмана обчесал, тоже зарыта 
собака? - всномпиJI вдруг Бочо. 

- Да, - твердо сказал Чик. 
- Да у вас что, дохлых собак зарывают на улице?!-

удавиJIСв Бочо. - А у нас, если собака сдохнет, ее зары
вают r~·нибу~ь на огороде или на сваJIКе. 

- Это теперь так принято, - сказал Чик, - а рань
ше, до peooJUOЦJШ. было принято по-другоиу. 

- Чик, - вдруг спросил Бочо, - а почеиу ты до се
rодияВLВеrо дня часто проигрывал, если звал колдовские 

места, г.-е зарыты собаки? 
- В тои-то и дело, что не анап, - сказал: Чик, -

3тот секрет открыл иве один старый капитан. Я с ним 
рыбачил, и я ему nонравился. А ему этот секрет открыл 
оди11 старый пират во вреМJI rраждаиской войны. Этого 
пирата взяли в плен, и капитан уже хотел повесить его 

на рее. «Вздернуть на рее вы :меня :можете, - сказал 
старый Ш:Iрат, - но кто вас научит беляков брать на 
абордаж? Ох и посмеюсь я над вами сверху, когда nы 
вздумаете идти на абордаж!:+ Пираты всегда так шутят. 
И тогда капитан призадумался и сказал: «Учи! Только 
честно! Дарую тебе за это mизиь!:+ - <<Свистать коман
ду на полубак! - крикнул старый пират. - Начинаю 
учить!:+ И оп научил наших морЯiюв брать на абордаж 
вражеские суда и стал нашим. А в персрывах между боя
ми он учил капитана пить ром, показывать I<арточные фо
кусы, вязать пиратские узлы. Он даже хотел ему еде-
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латъ цветную наколку. Но капитан отказалсs. t~Зано
мви, - сказа.п: он ему, - в революционер, а ве хулиган. 

Так и передайlt Чик эту фразу услышал. в проmаом году 
в рааrоворе дву:х мужчин, и она ему ужасно IЮВравилась 

своей ropдoi красотой. 
- Коку J;ОЛаtен пират передать? - не JIOВJIЛ Бо-ю. 
- ,Цруr~~:м мратам:, - скаэа.п: Чик, - 'IТоб.ы они оол ь-

Вiе иикОI'Да ве приставали к иеиу со е11оимв цветвwJ.1и 

88JICQIC8ИII. И :вот этот пират научил ero иаходитъ ва~Юл
д011авные места, rде зарыта собака. 

- А васчет кладов, Чик, - спросил Бочо, - что ои 
сказал васчет кладов? 

- Нае'lет uа.цов, - сказал Чик, - каппав JIOl\a 
молчит ... Не все сразу ... 

И ты теперь аваешь все иеста, где зарыта соба
ка?- спросИJI Бочо. 

- Нет, - сказал Чик, - поиа ва двух улицах. Мне 
хватает. 

Бочо ва мгновение призадумался. 
- Чии, - спросил он потом, - а сиажи мне точно, 

в иаиои месте ты обыграл Боцмана? 
Чик про себя улыбнулся его наивной хитрости. Оп 

уже твердо решил, что завтра раскроет Бочо свой науч
ный сеирет. А сегодня еще можно было пошухарить. И оп 
сказал ему правду. 

- Дом доктора Ледива знаешь? - спросил Чиt<. 
- Кто же его не знает, - кивнул Бочо в сторону до-

ма доктора Ледива. 
- От середины дома отсчитай пять шагов в сторону 

улицы и попадешь в точку. 

Бочо призадумаJiся. 
А еще где? - снросил оп. 
Ты что, думаешь, достаточно знать, где зарыта со-

бака? 
А что? - спросил Бочо. 
Нет, - сказал Чик, - это еще не все. Это почти 

ничего. Если б де.11о было тощ,ко в зарытой собаке, ты 
знаешь, сколько бы негодяев поубивало собак! Они бы 
зарыва.11и бедных собак в таких местах, где люди почаще 
собираются играть, и давай всех обчесывать! 

- А в чем дело, Чик? В чем? - сnросил Бочо, при
плясывая от нетерпения. 

- Во-первых, собака под зeмJieii должна пролежать 
не меньше ста лет, - строгпм голосом сказал Чик, - н, 
прежде чем играть, надо про себя три раза nронавести 
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RолдовсRое слово... А от породы собаRи ничего не зави
сит ... Лишь бы она пропрела под землей лет сто. 

- KaRoe слово, Чик, какое? - взмолился Бочо. 
Чик сделал многозначитеJiьное лицо и кивнул на пе

реRресток. К ним приближались два брата-близнеца. 
Всегда серьезные, всегда одинююво одетые, они и в день
гп всегда приходили играть вместе. И всегда или оба вы
игрывали, или оба проигрывали. Так получалось. Если 
один проигрывает, другой ему дает свои деньги. Иногда 
один играет, а другой просто смотрит. Если тот, кто иг
рает, проигрывает, второй uрерывает игру, отводит его 
чуть в сторонку, и они начинают шептаться. После этого 
или второй вступает в игру вместо первого, или первый 
меняет вид игры. Хоть выигрывают, хоть проигрывают, 
они всегда оставались серьезными. За все это им дали об
L••.се прозвище «Два Брата - Гроб да Лопата~. 

- Чик, - засипел Бочо вполголоса, - скажи колдов
еJюе слово. Лопату я беру на себя. 

- Нет, Бочо, - твердо сRазал ЧиR, - завтра все 
узнаешь, а сегодня я играю один. 

Чик взглянул в сторону братьев и хлопнул себя по 
нарману. Братья посмотрели друг на друга, потом вагля
пули на Чика и разом кивнули. 

Они подошли и Чину и вытащили из карманов ме
лочь. У иаждого бы.тrо почти по рублю. Может создаться 
ложное впечатление, что у рР-бят Мухуса было много 
1;арманных денег. Нет, ионечно. Но если человек прихо
дпт играть, значит, он Наi\опил деньги. Толыю такой ми
лый простаи, как Бочо, приходит с двадцатью копейка
ми и нанючит, чтобы с ним поигралп. Настоящие игроки 
иопят деньги I\ игре. 

И вот они сталп играть. Опять по десять копеен. То 
один подбрасывает пятю\, то другой. И прою·рывают, 
хоть и медленней, чем Славин, но проигрьшают. 

Вдруг старший близнец отвел в сторону младшего, и 
опп стали шептаться. Пошептались, пошептались и по
дсшли. Шсптание кончилось тем, что старший близнец 
сыонил сnой пятю\ на трехiюпеt:Jчную монету, а млад

ШIJЙ - на двухкопеечную. Снова стали бросать. Через 
нсiюторое время мJiадшему повезло три раза подряд, а 

старший продолжал проигрывать своей трехiюшючiюй 
монетой. 

Братья снова отошли, пошептались, пошептались, и 
старший, взяв все деньги у младшего, стал под1шдьшать 
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копеечную монету и все прош·рал. Все проиграв, онп, J\ai\ 

обычно, моJiча повернулисЪ и ушли. 
- Чик, - сказал Бочо восторженно, - ты теперь у 

всех можешь выиграть. Сыграй с этими. 
Чик посмотрел на тротуар. Таи продолжали ковать 

деньги тяжелыми царскими пятаками. Все эти ребята бы
ли года на три, на четыре старше Чика. 

Налупить могут, - твердо сказал Чик. 
- А что же Суслик не приходит? - удивился Бочо. 
- Ха, - усмехнулся Чик, - Суслик уже давно за-

был про нас. Наверное, бегает по двору в носках. Пой
дем погужуемся. Я угощаю! 

Чик облапил Бочо одной рукой, как щедрый старший 
брат, и повел его угощать. Через перекресток на углу 
под церковной оградой стоял со своим лотком продавец 
сJiастей. В десяти шагах от него возле той же церков
ной ограды ютился магазинчик. 

Они подошли к лотку. За стеклом лотка, как тропиче
ские рыбки в аквариуме, краснели леденцы на палочках. 
Сверкали козинаки с ядрами орехов, схваченными золо
тистым медовым лаком. Рубчатые трубки вафель, напоJI
ненные ле.·кой пеной крема, призывали похрустеть лег
кой жизнью. 

- Выбирай, Бочо, - махнул Чик рукой на лото1с 
Бочо сразу ткнул пальцем на леденец-дирижабль. По

том на козинак. Потом вопросительно посмотрел на Чи
ка, и Чии кивнул, мол, выбирай, выбирай. 

И еще две вафли, - сказал Бочо. 
- Мне то же самое, - добавил Чик. 
- Платить, платить кто будет? - насторожился про-

давец. Чик властно звякнул ТЮI\елым карманом. Все обо
шлось в рубль двадцать копеек. 

Они сели на густую траnну, росшую у самой стены 
церковной ограды. Сначала съели вафли, то отсасывак 
из трубии JiегюiЙ крем, то сокрушая хрупкую сладость 
самой трубки. Потом разгрызли козинаки, яростно лип
нущие к зубам и как бы пытающиеся вырвать их взамен 
ядрышков орехов, nылоианных зубами из хрустящей 
плитки. А потом, уже спокойпо переговариваясь, сосали 
свои леденцы, вкусно припахивавшие горелым caxapor.1. 

Было прпятно помечтать о деньгах, которые они вьшг
рают в ближайшее время. Rаждый купит по футбольно
му мячу. Потом, если дела пойдут хорошо, они купят по 
велосипеду. А потом, если дела пойдут очень хорошо, они 
купят весельную лодку на двоих. 
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- }"чти, - предупредил Чик, - Лёсин, Оnии, Сонь
ка и Нина будут кататься вместе с нами. Чтобы ты по
том не обижаJIСЯ. 

- Но ведь Лёсик такой неловкий, - сразу же оби
делся Бочо, - он свалится за борт! I-~Io ero будет снn
сать? Ты?! 

- Ничего, - жестко поправил ero Чик, - в шти.1ь 
можно ... 

- Чик, - взмолился Бочо, - но ведь он даже па 
ровной земле падает! Свалится за борт и пустит пузыри! 
Как пить дать, утонет! 

Трудно отказать человеку, когда он о чем-нибудь nро
сит таким сиплым голосом старого капитана. Но Чик бы.'l 
тверд. 

- Ничего, - жестко отреаал он, - в мертвый штиль 
можно. 

Бочо внимательпо посмотрел на Чика, nовял, что его 
не переупря:мишь, п успокоился. 

- А чего ты только на двух улицах узнал, где вары
ты собаки? - спросил он. - Надо узнать на всех. 

Чину сейчас, nосле сладостей, как-то поднадоели за
рытые собаки, но уже нельзя было отступать. 

- Заработае:t.r на этих собаках, а потом nойдем даль
ше, - сказал Чик, - ты только приманивай богатых 
:мальчиков. 

- Я знаю двоих с моей улицы и одного с KapJJa 
Либннехта, - сказал Бочо, - а где вторая удица с за
рытыми собаками? 

- Вот эта улица, где мы сидим, - сказал Чик. 
- Аж зубы ноют от сладости, - заметил Бочо и от-

бросил оголенную леденцовую naJioчкy. Дирижабль ·пол
ностью переместилея в живот Бочо. 

Чик тоже отбросил свою палочку, хотя и не полностью 
дососал свой дирижабль. 

- Выпьем лимонаду, - сказал Чик, вставая. 
Они подошли к магазину и поднялись по деревянным 

ступенькам к прилавку. 

- Бутылку лимонаду, - сказал Чик и положил день
ги на прилавок, - хочешь «раковые шейки»? 

Он обернулся на Бочо. Это были очень вкусные кон
феты. 

- Неохота, Чик, - мотнул головой Бочо и удивленно 
посмотрел на Чика. Чик в ответ слегка нивпул головой, 
давая знать, что о в его понимает. 

- Мне тоже неохота, - сказал Чик и солидно доба-
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вил любимую поговорку мухусчан: - Белый хлеб и то 
надоедает. 

Они уже дошшп лимонад, когда возле магазина ка
кой-то мальчик остановил свой велосипед, лихо соскочил 
па земдю и прислонил его к церковной ограде. Мальчюt 
был в новенькой ковбойке и длинных черных брюках. 
Позвякивая сверкающими зажимами на брючинах, он 
подвялен к прилавку. 

Ни разу не взглянув на Чика и Бочо, он попросил у 
продавца килограмм халвы и три пачки чая. Расплатил
ся, вложил свои покупки в кошелку и спустился к сво

ему ВеJЮСИПеду. 

Как только мальчик подошел к прилавку, Бочо стал 
подталкивать Чика и делать ему страшные гримасы. Чик 
ничего не моr понять и даже стал злиться на Бочо. Но, 
ногда мальчик отошел со своими покупками, Бочо бы
стро шепнул ему: 

- Чик, лафа! Это самый богатый мальчик в городе. 
Он сын главного мясника! Сыграй с ним! Сыграй, Чи1'! 

- Хорошо, - сказал Чик, - подмани его. 
Мальчик в ковбойliе, повесив Бошелку на руль, взгро

~rоздился на свой велосипед и у)ке хотел одной ногой от
толкнуться от земли, но тут к нему подбежал Бочо. Опи 
немного пошептались. 

- Идет, - сказал мальчик и властно оглянулся на 
Чика. 

Чик подошел. 
- Подъезжай к колонке, - сказал Бочо, - там по

играете. И другие пацавы посмотрят, как ты играешь. 
- Зачем мне другие, - ответил :мальчик, - прямо 

здесь покидаем в «орла - peшity~. 

Он все еще держал под собой велосипед, хотя стоял 
на земле. Видно, он долго играть не собирался. 

- Нет, нет, - сказал Бочо взволнованно и даже слег
ка повернул велосипедный руль в сторону колонки, - ва

ши пацаны хотят посмотреть, как ты играешь. 

- Так зови их, - холодно заметил мальчик и, по
правив руль, повернулся к Чику. - Кидаем? 

- Конечно, - сказал Чи1,, удивляясь, что мальчик 
так и не слез со своего велопа. 

- Но ... Чик! - воскликнул Бочо, делая огромные 
глаза и напоминая, что надо двигаться к месту, где зары

та собака. Чик уверенно кивнул, давая знать, что он обо 
Бсем помнит, и бросил таинственный взгляд на землю 
между мальчиком и собой. 
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Бочо так и остался с разинутым ртом. Он был пора
жен догадной. Особенно его поразило то, что они каR раз 
именно эдесь сидели себе и ели сладости, а собаRа была 
зарыта на расстоянии вытянутой ноги. 

- Как, и эдесь?! - все-таRи переспросил он, не ве
ря своей догадRе. 

- Будь споR, - Rивнул ЧиR. 
В это время богатый мальчик вынул из Rарманчика 

ковбойки новенъную свернающую Rопейну и, придержи
вая велосипед левой руной, положил ее на большой па
лец правой руни. Нет, он слезать со своего велопа не со
бирался. 

- На снольRо? - спросил он у ЧиRа и посмотрел на 
него темными, бесстрашными н проигрышу глазами. 

- По десять Rопеен, - сназал Чик, уверенный, что 
малъчин предложит играть по двадцать нопеен и они 

сторгуются на пятнадцати. 

- Полтинвик или еду! - презрительно сRазал малъ
чин и решительно взялся за руль. 

- Ладно, - согласился Чин, - нидайl 
КопейRа nзлетеJiа, отсночив от бол~>шого пальца маль

чиRа. 

- Орел! - нриRвул Чин. 
СверRвув золотой наплей, нопейRа упала на «орла)). 

Мальчин на нее даже не взглянул и снова подбросил но
пейну. 

Чин снова угадал. Малъчин все так же, не слезая с 
велосипеда, холодно взглянул на упавшую монетку. По
на ЧиR ее подымал, он вынул из кармана мятый рубль и 
сунул Чину, Rак грязную промонашну. 

- На все! - сназал малъчин, имея в виду свой про
иrрыш, и снова нивул монетну. 

Чин опять угадал. Беря второй рубль уже cлerl\a дро
жащей руной, Чин чувствовал, что его опять затопляет 
знакомое мутное волнение. Но ведь тут тольRо запоми
най, нан монетна лежит на пальце, больше ничоr·о не 
надо! 

- На все! - повторил малъчиR, глянув на Чика хо
лодными глазами. 

Монетна метнулась в небо. Мальчик опять проиграл. 
На все! - сказал мальчик и снова метнуJI мо-

нету. 

Решка! - Rршшул Чин, чувствуя, что душа его 
падает вместе с золотой каплей. 

МонетRа таи и влепилась в землю на «решку>>. Молча 
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повозившись рукой n кармане и как бы прислушиваясь I\ 

возне своей ладони, он вынул оттуда трешку и рубль. 
Чик, потрясенный богатством, которое ему почти не

брежно суют, все-таки мимоходом успел удивиться чут
Iюсти пальцев этого маJiъчика - точно выщупывает иэ 

кармана то, что надо. 

Чик подал ему копейку. 
- На все, - спокойно сказал мальчик. 
- Как? - не ныдержал Чик и стал терять слова от 

волнения. - А вдруг ... а ваш свет? 
Дальше был нююй-то сон. Чик выиграл еще раз, од

новременно испытьшая и восторг, и ужас от понимания, 

что Tai\ вечно продолжаться не может. А вдруг может? 
- Решка! - кршшул он в очередной раз. 
Монетка упала на землю. Она даже не отскочила. 
- Орел! - холодно поправил мальчик. 
Не веря своим глазам, Чик наклонился. Копейка ле

жала на <<орла>>. Чик теперь смутно воспринимал проис
ходящее. Он только вынимал иэ кармана мятые деньги, 
а мальчик в ковбоечне небрежно совал их в свой карман. 

Вынимал последний рубль, Чик притронулся к соб
ственному серебру, собрал все свои силы и тряхнул кар
ман, издавший тяжелый эвон. 

- На все! - крикнул оп и, подняв копейку с аемли, 
положил на большой палец, поддел его под уназателъ
ный и выиулил в небо. 

- Орел! - крпкнул мальчю\, словно все пошш. 
Копейка упала на <<орла». Чик выгреб из кармана 

весь свой сегодняшний урожай, и мальчик высыпал его в 
свой карма.н. 

- Чик, играй на мои! - в отчаянии :крикнул Бочо. 
- Я играл с ним, а не с тобой, - сказал мальч1ш и 

уже сам, опять-тюш продолжая держать свой велоп меж
ду ногами, но теперь накренив его почти до аемли, дотя

нулся до своей копейки. Распрямился, сдунул с нее пес
чинки, поцеловал и сунул в кармашек ковбойки. 

- Моя везучая копейка, - сказал он, застегивая 
кармашек. 

Мальчик оттолкнулся одной рукой от стены, нажал 
на педаль, одновременно усаживаясь в седло, и, вильнув 

рулем, уехал не огллдываясь. 

Чик и Бочо пошли в сторону дома. 
- Чик, что случилось?! - орал Бочо оглохшему от 

горя Чику. - Может, собаку кто-нибудь отрыл? 
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- Не знаю, - бормотал Чик, плохо воспринимая 
происходящее. 

И вдруг им вс.'Iед зазвенел церковный колокол: донн! 
доив! донн! Бочо, пораженвый догадкой, оставовплел п 
ударюх себя в лоб. 

- Дураки мы! Дураки! - крикнул он сиплым голо
сом. - Собака-то зарыта, но рядом с церковной стеной 
колдовство не действ.уетl Как же ты об этом забыл? 
Л что-то чуял, когм примаiiИWlл ero к колонке! Но ни
чего, Чик, мы победим! Завтра отыграемся на мои! 

К сожалению, Чику так и ве удалось отыграться. Де
ло в том, что на СJiедующий день началось дожди, а n 
Мухусе ребята огради только nод открытым небом. А че
рез педелю, когда дожди кончилось, великий закон, от
крытый Чиком, почему-то перестал действовать. 

Мы, как и Чик, пе nовиыаем,_ в чем тут дело. Воз
можно, это был день великого везения. Бывают же таю:с 
дни у людей. Вот и Чику выпал такой день, хотя везе-
ние и ве дотянуло до заката. . 

Будем надеяться, что совремевпал вауна даст исчер
пывающее объяснение этому явлению. Не исключено, что 
магпетической силой своего желания выиграть ЧиУ. за
ставлял монету подчиняться своей воле. Но почему мо
нета в самый решительный миг :взбунтовадась, остается 
загадкой. То, что в самом Чике магнетическая СИ•1а же
лания выиграть I< этому мгновению нинак не исчерпа

лась, не вызывает сомнения. Остается предподожить, что 
дождливая педеля смыла из атмосферы те вещества, ко
торые едужили проводниками сигвалов от Чика до мо
неты. Одним словом, слово за наукой, а мы замолкаем, 
дабы оставаться в рамках свойственного вам реалистиче
ского повествования. 



В в:лассе было тихо-тихо. Алев:сандра Ивановна сид~ 
ла за столом и читала «Капитансв:ую дочв:у& Пуmв:ина. 
Даже пылинв:и в солнечном луче, падающем на стол учи~ 
тельницы, в:азалось, стали медлевнее кружиться, все при· 

страиваясь и пристраиваясь к спокойному и милому по
ряДI(у книги. Александра Ивановна ее читала уже мноrо 
дней, и каждый раз в классе устававливалась волшебная 
тишина. 

Чик ужасно любил эти минуты. Конечно, и в:нвга бы
ла мировая, и Алев:сандра Ивановна здорово читала. 
Но тут было еще что-то другое. Чик это чувствовал. В го
лосе Александры Ивановны журчал уют, слаженность 
всей жизни, где всем, всем людям будет хорошо. Снача
ла в классе, как сейчас, а потом и во всем мире. И хотя 
Rнига была как бы не об этом, во через голос учительви
цы получалось, что и это в ней есть. 

Он чувствовал, что всем классом слушать Александру 
Ивановну, читающую эту книгу, гораздо слаще, чем од
ному. Оказывается, :когда многие рядом с тобой наслаж
даются 1шигой, гораздо слаще делается и тебе самому. 

И Чик любил сейчас всех ребят нласса за то, что они 
так послушно наслаждаются. Ну, Александру Ивановну 
он и всегда любил больше всех остальных учителей. 

Он любил ее старое, морщинистое лицо в пенспе, ее 
высо:кую, легкую фигуру в аккуратном сером пиджаке и 
этот ровный голос, старающийся не выдават1. того, что са

ма она чувствует прп чтении, чтобы не было взрослой 
подсказни, где смеяться, а где горевать. Чик п за ;это ей 
был благодарен. 

Чик вдруг вспомнил свое далекое, в первом классе, 
зпакомство с Александрой Ивановной. Какой он был тог
да глупый! Он пришел в первый нласс с опозданием. Его 
не хотели принимать, потому что он не дотягивал по воз

расту. А nото-м приняли. 
И он, не зная школьных прави.тr, в первое время то и 

дело попадал нпросюс Так, он долго не мог понять, что 
n rшассе нельзя громко разговаривать. Почему? Разве 
!\То-нибудь спит пли больной? 

Шrюла предлагала е~1у во вре:мя урока :как бы заснуть 
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для жизни, чтобы просвуться для учебы. А Чик, гром:ко 
разговаривая, :ка:к бы отстаивал прекрасную возможность 
одновременно жить для жизни и жить для учебы. И сuо
ва начинал громко разговаривать с соседями. 

Наконец Александре Ивановне надоела вепонятли
вость Чика, п она ему предложила выйти пз нласса, тем 
более что он уже тогда был гром:коголосым. И Чин стал 
собирать портфель, чтобы выйти вместе со своими веща
ми, а класс вдруг стал хохотать над ним. И Чпка больно 
провзил этот гогот нласса. 

Он растерялся и посмотрел на Александру Ивановну, 
не понимая, почему над ним смеются. И вдруг увидел, что 
она тоже смеется над ним, во смеется, любя его. Чи:к 
вглядеJiся в нее: да-да, смеется любя! И у Чина сразу 
отлегло! Если бы школьники своим смехом хотеJш уни
зить его, она бы не могла вместе с ними смеяться любя! 
Его любимый дядя Риза тоже часто так смеялся над ним. 
И Чик точно знал, смеяться любя - это еще больше 
любить. 

Александра Ивановна, продолжая смеяться, показы
вала ру1юй, что портфель можно оставить в парте, а са
мому выйти из класса. Чик неохотно оставил вортфель 
и вышел. Он все-таки не мог понять, почему он должен 
оставить портфель. Видимо, сказывалась детская привыч
ка, выходя из игры, забирать с собой свои игрушки. 

И все <~ти годы в школе над Чиком сияла любящая 
улыбчиnость Александры Ивановны, и он привык к это
му и ду11шл, что это будет вечно. Чик не знал, что через 
год литературу и русский языt< будет преподавать дирен
тор шко.аы Аnакий Македонович и тогда не только небу
дет этой юuбящей улыбчивости, но и кончится праздник 
литературы. Она поскучнеет, I<ак и сам Акакий Македо
нович. 

И Чику будет тан странно и грустно видеть, как Алек
сандра Ивановна лег:кой и быстрой походкой проходит по 
школьному двору, но теперь всегда, навсегда идет не к 

ним в KJiacc, а в другой, в другие. 
И это будет так странно, так грустно, как если вдруг 

мама, возвращаясь с базара, повернет в другой двор и 
каждый раз будет поворачивать в другой двор п никогда 
не будет поворачивать к себе домой, R нам домой. 

ЧиR не знал, что это тоска по вечному. Детство ве
рит, что все будет вечно: и мама, и солнце, и мир, и лю
бимая учительница. А тут вдруг вечность укоротилась на 
Александру Ивановну. Она как бы есть и ее Rак бы нет. 
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И Чик, продолжал любить Александру Ивановну, ста
рался не попадаться ей на глаза. Не то чтобы избегал, 
во старался не попадаться ей на глаза. Было как-то етыд
новато. Получалея какой-то обман прпроды. Толыщ разо
гнался вечно любить Александру Ивановну, а тут вдруг 
вместо нее Акакий Македонович со своей вечнозеленой 
шляпой. Чик, копечпо, не сравнивал. Он это чувствовал. 

Но сейчас до этого было далеко-далеко! Этого даже 
не было вообще. В классе струился и струился голос 
Аленсандры Ивановны. И чем боJrьше Чин слушал, тем 
сильнее ему нравю1сл Савельич. Вот чудило! И как он 
предав своему барчуку, и как бесстрашно готов защищать 
его. Прямо как наседка цыпленка! 

Чина уже учили, что холопство - <>то плохо. И он с 
этим был согласен. Но хотя Савелъич по должности был 
холоп и его преданность бариву надо было презиратъ, Чик 
не только не чувствовал этого презренпя, он проето обо
жаJI его. 

Сам готов каждую минуту умереть за своего барчука, 
а сам ворчит, ворчит, ворчит. И то ему не так и это ему 
не так. Как будто он барин. Он барин своей преданности. 
Вот таких преданных ворчунов Чик обожал больше всех 
на свете. 

Преданных, которые никогда не поварчивают па тех, 
кому они преданы, Чик не любил. Они такие снучные! 
Ходят с таким надутым выражением, мол, преданными 
быть очень трудно. Смотрите, смотрите, какие мы предан
ные! Думаете, легко быть преданными? Очень трудно 
быть преданными! Но вот мы преданные и не ворчим. 

Чик даже не очень верил в такую преданность. Да ты 
лучше поворчи, как Савельич, тогда и видно будет, на
сколько ты предан. Нет, не ворчат! Ну и катитесь со сво
ей скучной преданностью! 

Каждый раз, когда по ходу чтения должен был по
явиться Савелъич, Чик переглядьшалея с одним учени
ком. Звали его Сева. Они, uерегллдываясъ, понп:мающе 
улыбались друг другу: сейчас, сейчас Савельич учудит 
что-нибудь смешное. 

Чик всегда переглядывался с Севой. Когда в ю1ассе 
надвигалось что-нибудь смешное, а другие ученшш еще 
не понимали, что смешное надвигается, они уже перегля

дывались и кивали друг другу. Было приятно чувство
вать, что они уже знают о приближении смешного, а 
к:rасс еще ничего не подозревает. Скрипит себе перьями 
или шушукается. 
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Этот Сева был удивительный пацан. Он смешное заме
чал даже лучше Чика. Он не был шумным шалуном, но 
не был и тихоней. Он был спокойным, вот что уюши
·rельво. 

"Учился хорошо, но и не лез в отличники. Одевалея 
довольно бедно, но всегда чистый и аккуратный. Сидит 
себе такой глазастик с круглой, светлокурчавой головой 
и только посматривает внимательно по сторонам, где бы 
выс.мотреть что-нибудь смешное. Даже на контрольпой он 
вах()ДИЛ время заметить и обратить внимание ЧИI<а на 
мальчика, :который так увлекся шпаргалкой, что прямо 
сунул голову в парту, забыв, что учитель его вот-вот на
Itроет. 

В прошло•• году к ним в класс пришел новичок, кото
рый каждый день перед большой переменой на уроке по
тихоньку съедал свой завтрак, принесенвый из дому. 
jf\цный, боялся, 'ITO попросит кто-нибудь на переменке. 

Сева первыft это пр11метил, хотя ученик сидел далеко 
от иего и ея 11сключительво осторожно. И с тех пор Се
ва и Чик не пропускали ви одного дня, чтобы не полю
Gоваться глупой >f(адностью этого мальчика. И мальчик 
этот давно замепш, что Сева и Чик следят за его тай
ными завтраками, н всем своим видом показывал, что не

приятно удивлен их вниманием. 

Незадолго до бт1ьшой перемены Сева и Чиi< начина
ли глядеть на этого мальчика, как бы поощряя его: да
вай начинай! МальчИI\ обидчиво надувался, как бы гово
ря: мхочу - начну, захочу - нет! Но все равно начинал. 
Особенпо смешно было, что он после каникул думал, что 
Сева и Чик за лето подзабыли о нем. Но ве тут-то было! 
Только он полез одной рукой в парту, чтобы подготовить 
бутерброд для укуса под партой, как был пойман взrля
да:ми Севы и Чпка: никуда не уйдешь, начинай! 

Сева сразу заметил, что :математик проявляет смеш
ную странность. Если он приходил на урок не в духе, 
нсегда первым вызывал к доске одного и того же маль

чика. Самого тихого ученика, единственного очкарика во 
все!'.f к.т1ассе. 

Бывало, входит математик туча тучей, садится за стол, 
открывает журнал. А Сева уже переглядывается с Чи
ком и кивает на того мальчика. А тот ничего не подозре
вает, СI\ромно сидит себе за своей партой. 

- Апциферов, к доске! 
Анциферов вздрагивает, поправляет очки и идет к 

ДOCite. 
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Однажды на переменне Сева подозвал Чика сзоей 
улыбкой. Чик охотно подошел. 

- Видел вчера нашего математика. Он с женой шел 
с базара, - с:к.азал Сева, глядя с улыбкой на Чш\а lf 

предлагая начать веселиться. 

Чик решил, что веселиться рановато. 
- Ну и что? - пожал он плечами. - Многие муж

чины сейчас ходят с женщиной на базар. Это до рсволю· 
ции они стыдилисЪ ходить с женщиной на базар. 

- Л за ними пристроилсл, - сказал Сева, продол
жая лучезарно улыбаться, - они всю дорогу ругались. 

Чик и тут не нашел большого повода для веселья. 
- Ну и что? - настаивал Чик на более весних до

казательствах. - Многие мужчины ругаются со своей же
вой. Я слышал. 

- Она была в очках, - добавил Сева и расшiылся. 
- Ну и что? - упорствовал Чик, требуя более четко-

го определения повода для веселья, хотя смутно чт<rто 

почувствовал. - Многие жепщипы ходят в очках. Ниче
го особенного. 

Сева, продолжая лучезарно улыбаться, таинсrвевво 
кивнул на Анциферова. Чик глянул на Анциферова, и 
вдруг как молнией его пробило: тут очки и таи очки! Он 
зли11ся на жену и, приходя в класс, рокочет, I<D.I< гром: 

- Анциферов, н доске! 
Далеко )Не Сева видел смешное! Ох, иак далеко! 
В другой раз на уроке истории учитель рассказывал 

об одном древнегреческом nолководце. Чик случайно 
взглянул на Севу. Оп сидел в другом рлду впереди Чи
ка. Оказывается, Сева уже вовсю улыбается и кивает na 
учитеJiя. Оказывается, он уже давно видит смешное. 

Но это был очень хороший учитеJiь, и полководец, о 
котором он рассi<азывал, был грозный полководец. Чик 
приrлядывается к учителю, приелушивается к его словам: 

ничего смешного! А Сева все кивает и улыбается, иивает 
и улыбается. Чик снова прислушаJiся. Нет, все в поряд
ке, и учитель здорово говорит, и полководец шутить не 

.~юбит. А Сева все кивает! Скоро урон кончится, а ЧJш 
ничего не поймет 1 

И вдруг его осенило! Очень уж горячо учитель ист<r 
рии рассказывал о греческом полководце 1 А сам по на
циональности грек! Своих нахваJiивает, своих! - вот что 
означали улыбки и IШВИИ Севы. 

И в самом деле Чик вспомнил, что о полководцах дру
гих древних народов он так горячо пе говорил. Ну, таъr 
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Дарий, Цезарь, Ганнибал. Бьщо от чего погорячиться, по 
там он что-то не слишi\О!If горячился. 

Они тогда тихо и хорошо повеселились на уроке. Все. 
что ни говорил учитель, становилось смешным. Потому 
что оп был грек If, рассказывая о древнегреческом полко
водце, горячиJiсн. А ребята только косились на Чика, пе 
noюt!lнtя, почему он трясется от тихого смеха. Они, ко
нечно, знали, что учитель грек, но им и в голову не при

ходило, что он болеет за древнегреческого полководца 
Очень уiК далеко ато было! Но он был грек и болел за 
древнегреческого полководца, хотя и не подсуживал. 

Сева жил на горе недале~о от того места, где обитали 
рыжие волчата. Однажды Чиi< пришел к нему домой, и 
они nместе ВЫIШI/1 на СI\ЛОН рвать молочай для свиньи. 
Севнн отец держал свпныо. Они набрали целый мешок 
молочая, и, поi<а рвали его, Сева успел рассi<азать Чику 
про свою свинью столько забавного, что Чик от смеха 
чуть не скатился с горы. 

Эта свинья очень дружила с собакой Севы. Если его 
собака сцеплялась с каким-нибудь бродячим псом, свинья 
()ежала на помощь. Где бы она ни была, она по голосу 
узнавала, что ее друг в беде, и бежала на выручку, еще 
издалека воинственным визгом пугая чужую собаку. 

Это была исключительно храбрая свинья и тан пре
дана Севиной собаке, кан будто она сама ее родила. 
Иногда, завидев бродячую собаку, она первая шла на пес 
п оглядывалась на своего дружка, стараясь увлечь его на 

()оевые действия. Иногда Севиной собаке неохота было 
драться. Но неудобно - свинья уже в атаке. Приходится 
бежать за ней. 

Она так любила Севину собаку! Иногда, когда собака 
лежала во дворе, свинья приходила и укладывалась ря

дом с ней, норовя положить голову на спину собаке. А Се
виной собаке неловко встать и уйти, потому что она зпn
ет, как свинья ее Jiюбит и как она предана ей. И вот сви
нья похрюкивает, положив голову на спину собаке, а со
бака молчит, тернпт, толыю старается дышать в сторо
ну, чтобы воняло поменьше. Иногда даже перпепдинуляр
но к небу вытягивала голову, чтобы глотнуть свежего nоз
духа. Но не уходи.тrа, не могла обидеть преданную свинью. 

Да, Сева - зто Сева! Вот так Чик сидел в классе, на
слаждаясь чтением Александры Ивановны и каждый раз 
перегллдываясь с Севой, 1югда появлялся Савельич. 

Вдруг в классе раскрылась дверь и вошел неизвест
пый мужчина. Ребята, грохнув нрыmками парт, вскочи-
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ли. Мужчина, :красиво с:клониnшись в сторону Александ
ры Ивановны, спросиJI: 

- Можно? 
- Пожалуйста, - с:каэала Аленсандра Ивановна с 

улыбной и уступила ему свое место. 
Чи.к заметил, что девочки ожили п зашушукали: 

Отелло! Отелло! М~rжчина движением руни посадил ре
бят и сам сел, снрппнув стулом. Але:~>сандра Ивановна 
ceJia напротив него на первую парту. 

- Ребята, - сназал муж•шна, - я артист местного 
драматического театра. Зовут меня Евгений Дмитриевич 
Левкоев. Я сейчас веду драмнружок в вашей школе. 
Я ищу талантливых, сценически одаренных шнольниiюв. 
Есть они у вас? 

Неноторые девочки смущепно подхихикнули. Ребята 
молчали. Чик впервые видел артиста в такой близости. 
Он еще совсем маленьким один раз был в городском те
атре, и ему там больше всего поправилась изображенная 
при помощи световых эффектов быстро мчащаяся маши
на. Было очень похоже. 

Артист был в голубом костюме и в голубом галстуке, 
и глаза у него были голубые. Он был немолодым, круп
ным человеком с длинной жилпетой шеей, чем-то похожий 
на отяжелевшего, одыюливого орла. Чик видел таких го
лошеих op.'IOB в приезжем зверинце. Они неподвижно сто
яли на камнях, приоткрыв клювы и тяжело дыша. Чик 
жалел их. Было ясно, что они привышш к высоте и им 
трудно тут в потном, летнем городе. 

Чика удивило выражение лица артиста. Оно у него 
было брюзгливое. По лицам некоторых гостей, которые 
приходили к ним домой или к тетушке, Чик замети.л, что 
такое выражение бывает :как раз у тех из них, кто сJIИШ
ком любит вино. И Чин никак не мог понять, почему у 
этого артиста такое же брюзгливое выражение па лице. 
Ему тогда и в голову не могло прийти, что артист тоже 
может увленаться вином. 

- Ну что? - клекотпул Евгений Дмитриевич, задн
рая голову и оглядывая класс, как если бы ученики си
дели не в этом маленьком помещении, а в общей зале че
ловек на двести. Чик и Сева одновременно перегляпулись. 

Некоторые девочки уже начали подталкивать друг 
друга, яростно перешептываясь и тихо полыхая. Однано 
все молчали. 

- Кто у вас выразительно читает стихи и басни? -
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спросил Евгений Дмитриевич и посмотрел на Аленсандру 
Ивановну, опять задирая голову выше, чем надо. 

Александра Ивановна нескош,ко заволновалась, сму
щенно улыбнулась, оглядывая класс, потом снова поnер
нуласJ, к Евгению Дмитриевичу и что-то ему сказала. По
том она опять поnерпулась лицом к классу, поймала гла
зами Чика и кивнула: 

- Чик, выходи! 
Чик уже знал, что без него не обойдется. Он был са

мъnи громогласным в классе и считался начитанным маль

'IИRом. Смеши& было бы думать, что дело обойдется без 
неrо. Но Чик не хотел l'fачипать первым. С такой карты 
не начинают! И он пытался ;)ТО объяснить зню<ами, но 
Александра Ивановна его не поняла, она решила, что он 
смущается. 

- Иди, Чик, иди, - повторила она, окидывая ero 
улыбкой. Ребята начали посмеиваться, тем более что Ев
rевий Дмитриевич, опять задрав голову, искал Чика со
всеи в друrои конце класса. 

Чrш вышел, встал рядом со столом и прочел свое лю
бимое революционное стихотворение, где мать и сын сра
жаются на баррикаде (сын явно не старше Чика) и оба, 
nроизеиные пулями, умирают, обнявшись. 

Чику и раньше правилось это стихотворение, потому
то он его и прочел. Вообще-то стихи ему ред1ю нрави
лись. Но это стихотворение ОЧ~;JВЬ нравилось. 

А тут, как толыю он начал его читать, какая-то сила 
вздернула его, трепанула, ударила в голову, и Чик загу
дел стихами, I>ак мотор. Сила откуда-то бралась сама, 
Чик только голосу подпускал. И он, читая, заново по
чувствовал неимоверную жалость к героической маме и 
героическому :мальчику. 

- Да, - сказал Евгений Дмитриевич, когда Чик кон
чил читать, и, опять приподняв голову, оглядел Чика так, 
как если бы Чик был вдвое выше, - да, когда бы все так 
чувствовали по;эзию ... 

Чик продолжал стоять, ощущая в себе прилив огром
ных и, главное, совсем не исчерпавпmхся сил. Он теперь 
прялаживалея запустить <<Белеет парус одинокий». Но его 
никто ne просил. А сам он был так оглушен собственным 
чтением, что не paccJiыmaл Александру Ивановну, попро
сившую его сесть на место. 

Чик продолжал стоять. Класс начал смеяться. А Алек
сандра Ивановна встала и, улыбаясь, подтолкнула Чика 
к его месту. Чик машинально двинулся к своей парте. 
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Дошел, раздумчиво постоял возле нее, как бы ошидая, 
что его вернут, а потом вяло сел. Он еще не понимал, что 
такого рода артистическое рвение принято скрывать. 

После Чика еще двое мальчиков и две девочки читали 
стихи и басни. Но это было жалкое зрелище. Евгений 
Дмитриевич во время их чтения несколько раз находил 
глазами Чика и, качая головой, смотрел на него, как По
священный на Посвященного. Чик уже остыл, и ему ужа
сно понравились эти взгляды. Чик давно заметил, чтотак 
переглядываются интеллигентные люди, когда другие JIIO

ди, находясь рядом, начинают умничать и рассуж,ll;ать. 

Прозвенел звонок. 
- Завтра в пять часов в лионерекой комнате, колле

га, - добродушно клекотпул Евгений Дмитриевич и, по
трепав Чика по шее, вышел из класса. Чик был очень 
польщен его шутливыми словами. 

На СJiедующий день в назначенное время Чик при
шел в пвоверскую комнату. Там уже собралось человен 
десять мальчиков и девочек иа других классов. Они были 
ровесники Чика или чуть постарше. ' 

Евгений Дмитриевич окончил занятия со старшекласс
никами и занялся новичнами. Сразу же узнав Чика, он 
радостно нлекотнул п не забыл посмотреть на него, кан 
Посвященный на Посвященного. Чик с удовольствием 
принял этот взгляд и ответил ему таким же. Это было 
все равно нан с Севой. Толыю там дело касалось смеш
ного, а тут искусства. А в остадьном одно и то же. 

Евгений Дмитриевич объяснил реuята:м, что шноле 
предстоит подготовить н городской олимпиаде постановку 
по произнедению Пушнина <~Сказка о попе и его работви
не БаJiде~. 

Теперь для проверни способностей он давал мальчи
кам и девочкам прочесть кусочек из этой сназни. Маль
чики и девочки стали читать. А девочни зачем? - поду
мал Чик, на роль бесенка, что ли? Многие из них, осо
бенно девочни, ужаело волновались, сучили ногами или 
неожиданно всплескивали руками. 

Видимо, от волнения они, пачиная читать, путали сло
ва, заинаJiись, а уж о громогласиости и говорить было не
чего. С громогласностью было совсем плохо. Шептуны ка
кие-то. Таким голосом еще кое-как можно быJю подена
зывать на уроке, а не выступать в городсном театре, где 

должна была проходить олимпиада. 
Чик чувствовал себя вполне спокойно. Он был зара

нее уверен, что роль Балды достанется ему и Евгений 
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Дмитриевич об этоr.1 прекрасно знает, во, чтобы не оби
жать других приглэ.шеввых ребят, он вынужден с ними 
повозиться, делая JШД, что еще не выбрал исполнителя 
главвой роли. 

Чик чувствовал себя до того уверенно, что когда кто
нибудь из ребят ошибался в интонации или веправlшьно 
произносил слово, поправлюr чтеца, стараясь при этом 

переглянуться с Евгением Дмитриевичем взглядом, под
тверждающим правильиость его, Чика, Посвященности. 
Евгений Дмитриевич отвечал на эти взгляды несколько 
утомленными, во не отвергающими Посвященоость Чика 
взглядами. 

:Когда дело дош.1о до Чика, он спокойно проче;r задан
ный кусок. Чик читал с лег1шм утробным гудением, что 
должно было означать наличие неимоверных голосовых 
сил, которые пока сдерживаются дисциплиной и скромно
стью чтеца. 

- Вот ты и будешь Балдой, - клекотпул Евгений 
Дмитриевич. 

Чик ничего другого и не ожидал. Одному мальчику 
из параллельного класса, который читал с ужасным минг
рельским акцентом, Евгений Дмитриевич сказал: 

- Ты свободен. 
Чш<у стало жа.;шо этого маJrьчика. Другим он или ни

чего не сrшзал, илн дал зпать, что должен еще подумать 

об их судьбе. А этому прямо так и сказал. 
Нстати, звали его Жора 1\уркулия. Это был такой 

светлоглазый крепыш со смущенной улыбкой и широким 
деревенским румянцем на лице. По акценту, с которым 
/Кора говорил на русском языке, Чик точно знал, что 
мальчик этот вырос в деревне. 

Любя своих чегемских родственников, Чик помпого 
покровительствовал деревенским мальчикам, которые учи

лись в городе. Встречаясь с :Жорой на переменках, Чик 
гостеприимно кивал ему и каr~ бы говорил: <<Учись, Жо
ра. Читай книги, ходи в кино, пользуйся турником, швед
сrюй стсiшой, параллельными брусьями и будешь не хуже 
нас, городских)). il\opa смущенно улыбаJrся в ответ и нак 
бы отвечал: <<Н, конечно, постараюсь, если смогу преодо
леть свою деревенсrюсть>>. И вот Евгений Дмитриевич, не 
зная, что 71\ора деревенский, а с такими надо быть по
мягче, говорит ему обидные слова. 

- Можно я просто так побуду? - сказал Жора о от
вет и улыбнулся жалкой, а главное, совершенно необи
женной улыбкой. 
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Евгений ДмитриевИч пожал плечами и, кажется, в 
этот же миг забыл о существовании Жоры Куркулия. 

Нановец ролп распределены, и дети стали готовиться 
к выступлению на олимпиаде. Репетиции дважды в неде
лю проходпли в пионерской комнате. Старшеклассвики 
ставили сценку из какой-то бытовой пьесы, а после них 
разыгрывалась <<Сказка о попе и его работнике Балде&. 

Иногда Евгений Дмитриевич немного задершивалея со 
старшснлассника:мп, н тогда ребята досматривали хвост 
пьесни, где гулю>а-муж, которого сослуживцы и домаш

ние доJrго угоnарпвали исправиться и который как будто 
склоняJiся на угоноры, во вдруг в последнее мгновенье 

хватал гитару (на репетиции он хватал большой тре
угольник) и, якобы бряцая по струнам, запевал: 

Я цыганский Байрон, 
Я в цыганку влюблен. 

- Не Байрон, а баров, запомни, - поправляJI его Ев
гений Дмитриевич, но это не меняло сути дела. Из его 
пения ясно следоnа.:ю, что он все еще тянется к распут

вой жизни своих дружков. 
После нескольких репетиций Чик вдруг почувствовал, 

что роль Балды ему смертельно надоела. Честно говоря, 
Чику и раньше эта сказка не очень нравилась. Но он об 
этом подзабьш:. А сейчас она и вовсе потускне;ш в его 
глазах. 

И чем боJiьше они репетировали, тем яснее Чпк пони
мал, что никак не может ощутить себя Балдой. Какое-то 
чунство внутри его оказывалось сильнее желания войти 
в образ. Это чувство с каким-то уличающим презрением 
к его фальшивым попыткам войти в образ иреследовало 
его на каждом шагу. 

Пока еще разучиnали текст, громогласиость и легiшсть 
чтения давали Чику некоторые преимущества над ос
тальными ребятами, и он продолжал переглядываться с 
Еагепием Дмитриевичем взглядом Посвященного. 

Этот взгляд Посвященного Чик в первое время ухит
рнлся распространять даже на постановку старшекJiасс

ШIКов, когда они наставали их за репетицией. Чаще 
n:Jгляд Посвященного вызывал все тот же гуляка-муж, 
унрямый не только в своем распутстве, но и в искаже

нии своей песенки: 

Я цыганский Байрон, 
Я в цыганку влюблен. 
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Но потом:, когда все craлu раэыrрывать свои роли, 
Чик почувствовал бездарность своего исполнения, одна
ко все еще преувеличивал достоинства своей rромоrлас
ности и все еще продолжал бросать ва Евгения Д:uитри
евича уже давно безответвые вагляды Посвященного. 
В конце концов Евгений Дмитриевич не выдержал и на 
один uз Посвященных ваглядов Чика так клекотпул емУ, 
навстречу, что Чик вынужден был погасить в своих г;ш
зах это приятное выражение. 

Чтобы оправдать перед самим собой свою плохую иг
ру, Чик стал замечать все больше в больше ведостатков 
в образе самого Балды. Так, Чика раздражал грубый п 
наивный обман, J(Огда Балда вместо того, чтобы тащить 
кобылу, сел на вее верхом и поехал. 

Нааалось, каждый дурак, тем более бес, хотя оп и бе
сенок, мог догадаться об этом. А то, что бесенку при
шлось подлезать под кобылу, Чик находил подлым и ii\С
стоким. Да и вообще мирные черти, вынужденвые оJiа
тить людям ничем ве заслуженвый оброк, почему-то бы
ли Чику приятней самоуверенного Балды. 

А между прочим, Жора Куркулия все нремя приходил 
ва репетиции и уже как-то стал необходим. Ов первым 
бросался отодвигать столы и стулья, чтобы очистить ме
сто для сцены, открывал и закрывал окна, иногда бегал 
за паnиросами для Евгения Дмитриевича. 

Жора стал вроде завхоза маленькой труnпы. К тому 
же оказалось, что он по воскресеньям ездит домой .к себе 
в деревню и привозит оттуда великолеовые груши <<дю

шес~. Оп приносил на репетицию сумку с грушами и 
всех угощаJI. 

Евгений Дu:итриевич тоже охотно ел сочные груша, 
вытянув длинную шею, чтобы не закапать костюм. Он 
со вздохоАJ втягивал в себя ве~.квый сок и с выдохом го
ворил: 

- Божественно... Божественно... Ублажил, меценат. 
- Чачу тоже могу привезти, одnажды сказал 71\о-

ра, улыбаясь и косл глазами от смущевил, - сами 
варим ... 

Чика рассмешило это предложение. Если бы Сева был 
здесь, ов облзательtю переглянулся бы с Чиком, обра
щая его внимание на хитрый заход Жоры. Ясно, что ви
ноградную водку он не мог nредложить пацанам, зпачит, 

он имел в виду Евгения Дмитриевича. 
- Нет, спаивать труппу я тебе ве позволю, - ска::~ал 

Евгений Дмитриеви•1 шутливо. 
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Но потом во время других репетиций, он с какой-то 
забавной серьезностью спрашивал у Жоры, как у них в 
дереиве гонят чачу, сколько виноградных отжимков идет 

на один самогонный котел и сколько бутылок первача по
лучается с одного котла. 

И тут Чик окончательно уверился, что Евгений Дмит
риевич любит выпить. А Жора Куркулия все ему подроб
во объяснял. На его широ1юм румяном лице все время 
порхала смущенная улыбка. И вдруг Чик понял, что 
Жора большой хитрец. Ведь он раньше Чика дога
дался, что Евгений Дмитриевич любит выпить. Иначе бы 
оп не осмелился сказать глупость про чачу. Взрослый че
ловек, да еще артист, не станет брать выпивку у маль
чика. Тут Жора сглупил. Но то, что Евгений Д11штриевич 
любит выпить, он повял точно. Но как? Это была загадка. 

Однажды, когда ребята уже репетировали в костюмах, 
Еnrений Дмитриевич предложил Жоре роль задних ног 
лошади. Жора расплылся от удовольствия. 

Лошадь была сделана из твердого картона, вьшрашев
ного в рыжий цвет. Внутри лошади помещались два маль
чика, один спереди, другой сзади. Первый просовывал 
свою голову в голову лошади и выглядывал оттуда через 

глазные дырочки. Голова лошади была прикреплена на 
винтах к туловищу, так что лошадь довольно легко могла 

двигать головой, и nолучалось это естественно, потому что 
и шея и винты бьош скрыты под густой гривой. 

Первый мальчик должен бьш ржать, качать головой и 
уназыватъ направление своему туловищу, потому что там, 

сзади, второй мальчик находился почти в полной темно
те. У него была единственная обязанность - оживлять 
лошадь игрой хвоста, к реппце которого изнутри была 
прикреплена деревннная ручка. Тряхнул ручкой - ло
шадь тряхнула хвостом. Оба мальчика соответственно иг
рали передние и задние ноги лошади. 

Жора Куркулия получил свою роль после того, как 
Евгений Дмитриевич несколько раз пытался показать 
мальчику, играющему задние ноги, как выбивать звун 
галопирующих копыт. У мальчика никак не получалея 
этот звук. Вернее, когда он вылезал па-под крупа лоша
ди, у него этот звук кое-как получался, а под лошадью он 

как-то сбивался. 
- Бот так надо, - вдруг не выдержал Жора Курку

лия и без всякого приглашекия выскочил и, топоча свои
ми толстенькими ногами, довольно точно изобразил гало
пирующую лошадь. 
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Этот звук, издаваемый ногами Жоры, очень понравил
ся Евгению Дмитриевичу. Он пытался заставить мальчи
ка, игравшего задние ноги лошади, перепять этот звун, 

по тот никак не мог его перенять. 

После каждой его nопыт1ш Шора выходил и точным 
топотаппем изображал галоп. При этом он, подобно чечс
точниnам, сам прислушивался :к мелодии топота п привы

вал этого мальчи:ка прислушаться и перенять. У мальчи
ка получалось гораздо хуже, и Евгенпй Дмитриевич по
ставил Жору на его 1t1есто. 

Иногда перед репетицией или после Евгений Дмитрие
вич снова возвращался к самогонному аппарату и спра

шивал про разные фру:кты, ив :которых готовят вод:ку. 
Чик, умирая от внутреннего смеха, слушал этот мирвый 
разговор большого 11 маленыюго. Он очень сожалеJI, что 
не может при этом перемигиваться с Севой. Так было бы 
гораздо интересней. Остальвые ребята все припимали 3а 
чистую монету и уныло дожидались, .когда Евгений Дмит
риевич окончит этот скучный разговор. 

Чи.ка особепво смешило, чrо Евгений Дмитриевич, 
стараясь скрыть от Жоры удовольствие, .которое оп поJiу
чает от своих расспросов, напускал на себя угрюмство. 
На.к будто бы просто интересуется живвью и обычаями 
местных народов. Но Чи:к теперь точно звал: любит, лю
бит Евгений Дмитриевич это дело! 

Иногда Евгений Дмитриевич, как бы очнувшись, раз
драженно прерьшал Жору: 

- Ладно, хватит! Что ты заnел: грушевая, тутовая! 
По местам. Начинаем! 

- Нет, я так просто, - краевея и лукаво беря на 
себя вину, отвечал Жора, - сами варим! По-домашнему! 
По-селенски! 

- Ты все же школьник, - :клекотнув, прерывал его 
Евгений Дмитриевич, - не надо об этом! 

На одной из следующих репетиций вдруг из-под зад
ней части лошадиного брюха без всякой на то причины 
1\уркулия издал радостное ржание. 

Ты смотри, как обнаглел, удивился Чик. Оказывается, 
люди IIЗ долинных деревень - это совсем не то, что гор

цы. А л путал, как дурак. Думал, там деревня и здесь 
дереnпя! Горцы - эrо совсем другое. Нет, Жора 11е 
rорец! 

А Евгения Дмитриевича это ржание вривело в восторг. 
Он немедленно изв.1ек Жору из-под Jrошади и заставил 
его несnолько раз заржать. Особенно поправилось Евго-
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пию Дмитриевичу, что ржание его кончалось храпцем, и 
в самом деле очень похожим на звук, .которым лошадь 

заканчивает ржанье. 

- Все понимает, чертенок, - повторял Евгений 
Дмитриевич, с наслаждением слушая Жору. 

Разумеется, он тут же стал требовать от мальчика, иг
равшего передние ноги лошади, чтобы тот перевял это 
ржанье. После несiюль.ких унылых попыток этого маль
чика, nпдимо, сразу же ошеломленного предательским 

ржанием задпей части лошади, Евгений Дмитриевич мах
нул па него pyкoii п поставил Жору Куркулия на его ме
сто. Хотя толстые ноги Жоры больше подходили .к зад
ним ногам лошади, пришлось пожертвовать этим небо.'!ь
mим правдоподобием ради пращшьного расположения ис
точника ржанья. 

Репетиции продолжались. Чик все еще продолжал при
давать исключительное значение своей громогласпости, 

которую с векоторой натяжкой можно было отнести за 
счет нахрапистости Балды. Чик чувствовал бездарность 
своегn исполнения, но не замечал, как эта бездарность по
степенно переходит в недобросовестпость. Он совсем не 
повто JНШ дома свой текст. 

Однажды, когда он, забыв строчку, споткнулся, вдруг 
лошадь оберпулась в его сторону и протянула: 

- Попляши-ка ты под нашу ба-ля-ляй-куl 
Все рассмеялисъ, а Евгенпii Дмитриевич сказал: 
- Тебе бы цепы не было, 1\урнулия, если бы ты из

бавился от акцента ... 
Иногда Жора подсказывал и другим ребятам. Видно, 

он всю сказку выучил наизусть. 

Однажды Чик на своей улнце играл с ребятами в фут
бо:r. И вдруг со стороны шкоJiы мчится Жора RyrжyJiия. 
Он бежал и на ходу делал :какие-то знаки руками, яnно 
имевшие отношение I\ Чику. Сердце у Чика екнуло. Ему 
давно пора было идти на репетицию, а он спутал дни не
дели и думал, что надо идти туда завтра. Жора Rурi\у
лия нрнбJiижался, жестами выражая великое недоумение 
по поводу того, что случилось. 

Бъто ужасно неприятно видеть его приближение. 
И Чнк вдруг вспо.шшл, что точно так же ему однажды 
было неприятно вндеть приближение старушенции биб
лпоте~шрши. Но где эта старушенция и где Жора Rурitу
лия? Он стал вспоминать сJiучай с библиотекаршей, что
бы поннть, что их соединяет, одновременно чувствуя всю 
глупую неуместпость этого воспоминания. 
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Чик тогда потерял книгу, взятую в библиоте.ке, п ста
рушенция уже навещала его о необходимости немедлепnо 
возвратить кнпrу. Она извещала его об этом в письме, на
писанном uедьминским коготком на каталожной карточ
ке с дырной. Чик не понимал, зачем эта дырка нужна в 
нарточке. Он только вспомнил, что в одной книге оnи
сывалась тюремная камера. И там в дверях был глазок. 
Чин поднес :карточку к лицу и посмотрел в дырочку, и 
е:иу стало I'PYCTHO. 

Все же он тогда решил, что как-нибудь обойдется. Он 
готов был вместо потерянной отдать любую книгу из сво
ей маленькой библиотечки. Даже две, даже три! Но ero 
цепенила необходимость объясняться с этой: ехидной ста
рушепцией. Она же все равно не поверит ни одному его 
слову! 

И вдруг он сидит на самой макушке груши, а стару
шенция, как в страшной сказне, появляется: во дворе и 

спрашивает у соеедей, где оп живет. А соседи по просто
те, :конечно, не со зла, показывают ве на квартиру, а на 

грушу, где он сид.u::r. И она пошла nрямо к дереву, 11 Чин 
сам одеревенел и не знал, что делать. 

И вот она подошла к дереву, выискала его глазами, 
ногрозила пальцем и заверещала: 

- Что, решил на дереве от меня: спрятаться! Сдезай, 
слезай, негодный мальчишка! 

О, если бы груши были боевыми гранатами! Он бы 
забросал ее сверху! Но груши - :это только груши. И 11н 
cтaJI слезать. А куда денешься? Не улетишь, не птица. 
Получалосъ, что он спускается nрямо ей в руки. }'низи
тельно. В довершение всего, когда Чи.к уже был на пол
пути к земле п рядом не было ни одной плодовоспой вет
ки, она вдруг сназала, странно подхихикнув: 

- Нет, чтобы угостить свою старую библиоте.каршу 
свежей грушей! А ведь весь в долгах, ка.к в шел.кахl 

Чик в это время, раскорячившисъ, сползал по стволу. 
Оп остановился и посмотрел вниз. Ему и в голову не мог
ло прийти, что в та.ких случаях можно угощать. И ему 
стало ка.к-то стыдно, что он ее не угостил, хотя и каза

лось очень странным угощать ее грушами. И он, глядя 
на нее в нерешительности, сделал как бы гостеприимное 
движение снова вскарабкаться па макушну. 

Но она махнула рукой и опять подхихикнула: 
- Слезай, слезай! Что тебе старая библиотеиарша? 

Ей и паданца довольно! 
С этими словами она ловко кружапула длинной юбкой 
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JJ подпяла с зеМJiи грушу. Чик точно звал, что это не па• 
дапец. Эту великолепную грушу он случайно уронил, до
тягиваясь до нее. Правда, она разбилась с одного боку, 
по была вполне хорошей. 

Чин мОJiча стал слезать, удивляясь, что она и тут, на 
дереве, настигла его своим ехидством. Ов тогда ей дал 
!iНИгу «Рассказы о мировой войне•, и она на этом успо
nоилась, во Чик перестал ходить в городскую библио
теку. 

Эту старушенцию и другие дети не любили. Она всег
да ухитрялась всучить не ту книгу, которую ты сам хо

чешь прочесть, а ту, которую она тебе хочет дать. Она 
всегда ядо11ито высмеивала попытки Чика отстаивать 
свой вкус. Вьпаало, чтобы она отвязалась со своей ннигой, 
скажешь, что ты ее читал, а она заглянет в глаза и 

спросит: 

- А о чем там расскааывается? 
И ты бубнишь что-нибудь, а очередь ждет, а стару

шенция, покачивая головой, торжествует свою победу и 
записывает на тебя дважды опостылевшую книгу. Да 
еще, поджав губы, кивает вслед, мол, мальчик и сам не 
понимает, какую хорошую книгу он получил. 

И nот теперь оп забыл пойти на репетицию, а Жора 
застает его иrрающим в футбол! Так что же соединяет 
старушенцию с Жорой? Груша! Груши! Глупо! Зачем оп 
об этом вспомнил?! . ... ... 

Когда они вошли в пвоверскую коивату, Евгения 
Дмитриевича там ue было. У Чика мелькнула надежда, 
что все обойдется. Он стал лихорадочно переодеваться. 
У него было такое чувство, что если он успеет надеть 
лапти, косоворотку и рыжий парик с бородой, то сам как 
бы исчезнет и некого будет ругать. 

И Чик в самом деле успел переодеться 11 даже взял в 
руки толстую, упрямо негнущуюся противную веревку, 

при помощи которой Балда якобы мутит чертей. В это 
время в комвату вошел Евгений Дмитриевич. Он посмот
рел на Чика, и Чш> как-то притаил свою сущность под 
личиной Балды. 

Чику он ПОI\азался не очень сердитым, и у него мелыt
нуло: хорошо, что он успел переодеться. 

- Одевайся, Rурitулия, - вдруг клекотпул Евгений 
Дмитриевич и, взглянув на Чика, как бы не замечая об-

423 



лика Балды, а видя только Чика, добавил: - А ты бу
дешь на его месте играть Jюшадь. 

Чик выпустил веревку, и она упала, громко стукнув 
об пол, как бы nродолжая отстаивать свою негнущуюся 
сущность. Чик стал раздеваться. И хотя до этого оп не 
испытывал от своей роли никакой радости, оп вдруг по

чувствовал, что глубоко оскорблен и обижен. Обида бы
ла так глубока, что он не cтaJI протестовать против роли 
лошади. Если бы он стал протестовать, всем cтaJJo бы 
ясно, что он очень обиделся. 

Жора Куркулия стал поспешно одеваться, время от 
времени удивленно поглядывая на Чнка, словно хотел 
сказать: как ты можешь обижаться, если сам же своим 
поведением довел до этого Евгения Дмитриевича? }\аким
то образом его взгляды, направленные па Чика, одно
временно с этим выражали и нечто противоположное: 

неужели ты и сейчас не огорчен? 
Чик старался пе выдавать своего состояния. Жора 

Куркулия быстро оделся, подхватил негнущуюся верев
ку, крепко тряхнул ею, как бы пригрозив сделать ее в 
ближайшее время вполне гнущейся, и предстал перед Ев
гением Дмитрпсви•Iем этюшм ловким, подтянутым :му
жичком. 

- МОJюдец! - клекотпул Евгений Дмитриевн•1. 
Молодец?! - думал Чик с язвительным изумлением. 

Как же он будет выступать, когда оп лошадь называет 
лёшадью, а балалайку - баляляйкой? 

Началась репетиция, и оказалось, что Жора Курнулия 
прекрасно знает текст, а уж играет явно лучше Чика. 
Правда, произвошение у него не улучшилось, во Евгений 
Дмитриевич так был доволен его игрой, что стал нахо
дить достоинства и в его произвошении, над которым сам 

же раньше смеялся. 

- Даже лучше, - сказал оп, - I\уркулия будет 
местным кавказским Балдой. 

А когда Жора стал крутить негнущуюся веревку с ка
кой-то похабвой деловитостью и верой, что сейчас он 
этоii веревкой раскрутит там, на дне, мозги всем чертям, 

при этом не переставал прислушиватьсн своими больши
ми, выпуклыми глазами к тому, что нкобы происходит 
под водой, Чику стало ясно: ему с ннм не тягаться. 

Чик смотрел на него, бесшюдно удпвляясь, что у Жо
ры все получается лучше. Но это его не только не при
миряло с ним, но еще больше растравляло. Если бы, ду
мал Чик, глядя на него из отверстий :юшадиных глаз, я 
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бы мог поверить, что все это правда, я бы играл не хуже. 
Не прошло и получаса со времени появления Чика 

на репетиции, а Куркулия уже верхом на нем п своем 
бывшем напарнике галопировал по комнате. В доверше
ние всего напарник этот, раньше игравший роль перед

них ног, теперь запросился па свое старое место, потому 

что очень быстро выяснилось, что Чик галопирует и ржет 
не только хуже Жоры, но и этого мальчика. После всего, 
что случилось, Чик никак не мог бодро галопировать и 
весело ржать. 

- Ржи неселее, раскатистей, - говорил Еnгениii 
Дмитриевич и, приложив руку ко рту, ржал сам, ttai<-тo 
чересчур благостно, чересчур доброжелательно, словно 
сзывал лошадей на пионерский праздник. 

- Чик ржит, нак гоJiёдная лёшадь,- пояснил /Кора, 
выслушав слова Евгения Дмитриевича. Тот кивнул голо
вой. Rак быстро, думал Чи.к, Жора щншы.к .к своей новоii 
роли, как быстро все забыли, что н еще полчаса тому 
назад был Балдой, а не ршущей частью лошади. 

Чику пришлось персместиться на место задних ног. 
0I<азалось, что сзади гораздо труднее: мало того, что там 
было совсем темно, тан, о.казываетсл, еще и Балда ос
новной тяжестью давил на задние ногп. Видимо, радунсь 
освобождению от этой тяжести, мальчин, вернувпшйся на 
свое прежнее место, весело заржал, и Евгений Дмитриевич 
был очень доволен этим ржаньем. 

Тан, начав с главной роли Балды, Чик перешщt на са
мую последнюю - роль задних ног лошади, и ему оста

nалось тольно .кряхтеть под J:l\opoй и время от нременн 
подергивать за ручну, чтобы у лошади вздымалсн хвост. 

Но самое ужасное заюпочалось в том, что Чин нан-то 
проговорился тетушке о своем драмкружке и о том, что 

он во время олимпиады будет ш рать в городс1юм театре 
роль Балды. 

- Почему ты должен играть Балду? - сначала оби
делась она, но потом, .когда Чик ей разъяснил, что это 
главная роль из сказки Пушюша, тш.сславие ее взыгра
ло. Многим своим зна.комым и подругам она рассназыва
ла, что Чш\ во время олимпиады будет играть главную 
ролт,, по сказкам Пушкина - обоfiщала опа длл со.кры
тия имени г.тшвного героя. Все-таnп выя Балды ее не
сtюльно коробило. 

И вот в назначенный день Чи.к за кулисами. Там бы
ло полным-полно школышков из других школ, каких-то 
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rолевастых девчонок, тихо мечущпхся перед смим вы

ходом. 

Чика вся эта тихая паника не трогала. Его волновала 
тетупша. Оп выглянул ив-ва нулис и увидел в полутьме 
сотни человеческих лиц. Ов стал вглядываться в них, 
ища тетушку. Вместо вое оп вдруг увидел Александру 
Ивановну. Это Чика почему-то ввбодрило, и оп на всякий 
случай отметил место, где она сидела. А тетушки не бы
ло видно. У Чика иелькнула радостпая мысль: а вдруr 
тетушку в последнее мгновенье что-нибудь отвлекло n 
она осталась дома! Она так любила отвлекаться! 

Нет, она была вдесьl Она сидела в третьем ряду, со
всем Gлизко от сцепы. Она сидела вместе со своей шr 
дружной тетей Медеей, со своим мужем и с сумасшед
шим дядюшкой Чика. 

Зачем она его привела, для Чика так и осталось за
гадкой. То ли для того, чтобы выставить перед эвакомы
ми две 1(райвости их семьи, мол, есть и сумасшедший, во 
есть 11 начинающий артист. То ли просто кто-то не по
шел, 11 дядюшку в последнее &IГновевье приодели и при

хватпли с собой, чтобы в е совсем пропадал билет. 

У же какие-то дети играли на сцепе, а тетушка ожив
ленно переговарпвалась со своей подругой. Это было вид
во по их лицам. Чик повял, что для тетушки все, что по
казывается до его выступления, вроде журнала передки

нокарпшой. 

Чпк вздохпул и с ужасом подумал о том, что будет, 
когда она узнает правду. Теперь у него оставалась по
следняя надежда - надежда па пожар в театре. Чик 
звал, что в театрах бывают пожары. За сценой оп сам 
видел двери с обнадеживающей краевой надписью <(По
жарный выход~. Хоть бы она попадобилась! Чик вспоми
нал душераздирающие описания пожаров в театре и па 

пароходах. R тому же он увидел за сценой и живого по
жаршша в брезентовом костюме и в краепой каске. 
А вдруг, думал Чю;, этот пожарник сейчас ринетел с ме
ста 11 все пачнется! Нет! Стопт у стены и с Т)'склой про
тивопожарной неприязнью следит за мелькающими маль
чишками и девчою{ами. 

Но время идет, а пожара все нет и пет. И вот уже 
1юнчается сцена, которую разыгрывают старшеклассники 

их школы, и подходит место, где мальчик, играющий гу
ляку-мужа, должен, пробренчав па гитаре (на этот раз 
настоящей), пропеть свою заключительную песню. 
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Сквозь собственвое увывив со страшным любопытством 
Чик прислушивался, ошибется на этот раз мальчик илn 
нет. 

Я цыганский ... Байрон, 
Я в цыганку влюблен, -

пропел он упрямо, и Евгений Дмитриевич, стоявший за 
сценой недалеко от Чика, схватился за голову. Чику ста
ло немного легче от того, что и Евгений Дмитриевич по
страдал. 

Но вот началось их представление. Лошадь должна 
была появиться неснолько позже, поэтому Чик был сво
боден и высунулся ив-за кулис и стал следить за тетуш
кой. Когда он высунулся, il\opa Куркулия стоял над ор
кестровой ямой и крутил свою веревку, чтобы вызвать 
оттуда старого черта. В вале все смеялись, кроме тетуш
ки. Даже сумасшедший дядя Чина смеялся, хотя, конеч
но, ничего не понимал в происходящем. Просто раз всем 
смешно, что мальчик крутит веревку, и раз это ему лич

но ничем не угрожает, значит, можно смеяться ... 
И толыю тетушка выглядела ужасно. Она смотре.'!а 

на Жору l\уркулия так, словпо хотела сказать: ~ ~·бийца, 
скажи хотя бы, куда ты дед труп моего любимого пле
мянника?» 

У Чина оставалась смутпая надежда полностыо исчез
нуть из пьесы, сказав, что его в последний момент заме

нили на Жору Нуркулия. Прпэваться тетушке, что он с 
роли Балды докатился до ро.'lи задних ног лошади, было 
невыносимо. 

Интересно, что Чину и в голову не вриходило попы
таться выдать себя за играющего Балду. Тут было какое
то смуl'вое чувство, подсказываuшее, что уж лучше Чик
униженный, чем Чик - отрекшийся от себя. 

Голова тетушки уже слегка, по-старушечьи, покачи
валась, как обычно бывало, когда она хотела пох<азать, 
что даром вагубила свою жизнь в заботах о ближних. 

Жора Куркулия ходил по сцене, нагло оттопыривая 
свои толстые ноги. Играл оп, должно быть, хорошо. Во 
всяком случае, в вале то и дело вспыхивал смех. 

Но вот вастаJiа очередь Чина и его напарника. Евге
ний Дмитриевич нанрыл их крупом лошади, Чик ухва
тился за ручку для вздымания хвоста, и они Сl'али по

степенно выходить из-за ну;шс. 

Jlошадь появилась на онраине сцены и, как бы мирно 
пасясь, I<ак бы не подозревая о состязании Балды с Бе-
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севком, стала подходить все ближе и ближе к середине 
сцены. 

Появление лошади вызвало хохот в зале. Чик с удив
лением почувствовал некоторое артистическое удоволь

ствие от того, что волны хохота усиливались, к01·да он 

дергал за ручку, вздымающую хвост Jiошади. 

Зал еще громче засмеялся, когда Бесенок подлез под 
лошадь и стал пытаться ее поднять. А уж когда Жора 
Курнулия вскочил на лошадь и сделал крут по сцене, 
зал загрохотал от хохота. 

У спех был огромный. Когда лошадь ушла за кулисы, 
ярители продолжали бить в ладоши, п Евгений Дмит
риевич вывел лошадь на сцену, придерж1шая ее за гриву. 

Тут раздался сиежий шкваJI руRоплесканий, и Чику даже 
в темноте внутрп .11ошади было понятно, что теперь зри
тели приветствуют не их, а своего любимого актера. 

Когда лошадь снова появилась, Жора Куркулия опять 
попытался взгромоздиться на нее, но Чик и его напарник 
не дались и стали отпрядывать, и зрителям это очсш. 

понратшось. И тогда Чик наугад стал лягаться и один 
раз попал копытом в толстое бедро Жоры. Зрители етали 
еще бо.ТJьше смеяться. Они думали, что все это заранее 
разыграно, а на самом деле Чпк и его напарник очень 
устали и не хотелп больше ого катать. Особенно не хотел 
Чик. 

И вдруг свет ударил Чику в глаза. ЧИI( не сразу по
пял, что случилось. Буря плещущих рук! Лица! Лица! 
Лица! Оназываетен, Евгений Дмитриевич снял с них кар
тонный круп лошади, и опи предстали перед зрителями 
в своих высоких рыжих чулках под масть лошади. А Ев
гений Дмитриевич стоял рядом и, задирал голову, кивал 
галерке. Ах, вот откуда у него привычка смотреть выше, 
чем надо, подумал Чик, уныло удивляясь, что ему в го
лову лезут неуместные мысли. 

Как толыю глаза его привынли н свету, он взглянул 
на тстушну. Голова се теперь не только покачивалась 
по-старушечьи, но как бы в предобморочном бессилии 
сползла набон. 

И Чпку стало тоскливо в предчувствии долгих укоров 
тетушки, которые он услышит дома. И чем сильнее зал 
аплодирует и смеется, тем хуже будет потом Чику. Ему 
етало совсем сиротливо, и он бессознательно потянулся 
гJiазамн к тому месту, где сидела Александра Ивановна. 

Она смеялась, каl( 11 все, но при этом смотрела на Чи
ка любнщим, любящим, любящим взглядом! Даже изда-
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лена это быдо ясно видно. Водuа бодрящей бдагодарвости 
омыла душу Чика. Какая там разница, задние ноги лоша
ди или Бадда? Главное, что все ато смешно. Александра 
Ивановна! Вот кто Чика никогда в жизни не предаст, и 
Чик ее вююгда в жизни не забудет! 

А вокруг все смеялись, и даже сумасшедший дядюшка 
Чика пришел в восторг, увиден Чика, uывалиншеrося из 
брюха лошади. Сейчас он пытался обратить внимание те
тушки, что именно Чик, ее племянник, оказывается, си
дел в брюхе лошади. Бедняга не понимал, что как раз 
это и убивает тетушку. 

Но стоит ли говорить о том, что Чик потом испытал 
дома? Не лучше ли мы крикнем отсюда: 

- Занавес, маэстро, занавес! 

• * • 
Однажды, когда прозвенел звонок с последпеt·о урока, 

Сева подозвал Чика своей улыбкой и нивпул па тетрадь, 
лежавшую у него на парте. Ребята с радостным грохотом 
покидали класс. 

- Что? - сказал Чик, взгJtявув на тетрадь и все еще 
не понимая, как можно извлечь из нее веселье. 

Сева, продолжая таинственпо улыбаться, снова киn
нул па тетрадь. Это была тетрадь нз серии, посвященвой 
столетию смерти Пушкина. На первой странице был рису
нок, изображавiiiИЙ прощание 0Jteгa с конем, и напеча
таны стихи «Песнь о вещем Олеге>>. У Чика была такая 
тетрадь, и он ее хранил, потому что тетради этой серии 
были большой редностыо. Но ему и n голову не приходи
JЮ, что в ней может быть что-нибудь смешное. 

Сева продолжал таинственпо улыбаться. 
- Что? Что? - спроснл Чик, пытаясь поннть намек 

Севы. 
Класс опустел. 
- Не знаешь? - спросил Сева. 
-Нет,- сказал Чик,- а что? 
- Здесь написано, - Сева ткнул пальцем на рисунок 

в тетради, -- долой его. 
Сева, продолжая таинственно улыбаться, Iшвнул на 

портрет, висевший на стене. На портрете Сталип обнимал 
девочку Мамлака т. 

Вредители! Чик так и похолодел. 
- Не может быть! - воскликнул он. 
- Да, да, - подтвердил Сева, - только здороно за-
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маскировано. Надо долго исi>ать. Хптрюги! Но я сам до
искался. Хочешь одолжу тетрадь? 

- }'· меня есrь такая 1 - ~>ршшул Чик. - Я сам 
найду! 

- Ищи, - СI\азал Сева, прододжая улыбаться, - по
тои расскажешь. - Он с улыбной взглянул на Чика, 
ожидая ответной понимающей улыбки. Но Чик не мог 
улыбнуться. Он сшшлсл, во никак не мог понять, что же 
в втом Сева находит смешного. Ничего смешного. Ничего 
сыешного в этом пет. 

- Завтра поговорим, - неопределенно бросил ему 
Чик. 

Чик от волпен11Я почти бежал домой. Он много слы
шал о тайных вредительских знаках, хитрейшим способом 
нанесенных на папиросные коробки, на санитарные пла
каты, на книги о рево.'!юции и даже на детские кубики. 

Но сам он их никогда не видел. Люди рассказывали. 
Как-то так получалось, что никогда под рукой не оказы
валось предмета с ядовитыми знаками вредителей, откуда 
они пошюкивают: мы есть, мы есть! 

И только один раз n жизни он видел такой предмет, 
но тогда все кончшюсь как-то плохо. 

Чюtа иногда отпускали на море вместе с сумасшедшим 
дядей. Дядю одного не отпускали на море, Rак сумасшед· 
шего. А Чика одного не отпус1tали, потому что оп еще 
был пацаном. А пместе их отпуснали. Чика с дядей от
пускали, как ребенка со взрослым. А дядю с Чююм от
пусRали, Itaк сумасшедшего с разумным человеком. 

И вот однажды они идут домой, бодрые и прохладные 
после купания. Дядя напевает себе песенки собственного 
сочинения, на плече у него удочка без крючков, а Чик 
шагает рядом. 

И вдруг впереди на приморском пустыре, у самого вы
хода па улицу, Чик заметил толпу взволнованных маль
ЧIIШеR. ЧнR сразу же понял, что там что-то случилось. Оп 
подбежал к толпе. 13нутри этой небольшой, по уже раска
леввой толпы детишек стояло несколько подрост1юв. 

- Вредители! Вредителп! - слышалось то п дело. 
Один из подростков держал в руке кусок плотвой бе

лой бумаги величиной с открытку. Все старались вагля
путь n нее. Чик тоже просупулея и заглянул. На бумаге 
отчетшшо тушью бы.'! выведен торпедообразпый предмет, 
Iюторый часто рисуют в общественных уборных. А под 
пим нюшсаны оскорбительные слова. 
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- Я иду с моря, а это здесь валяется, - говорил 
мальчик, державший в руке эту бумагу. 

- Пацаны, воп вредитель! - вдруг крикнул IПо-то, 
п все помча.'lись вперед, и Чик вместе со всеми, подхва
ченпый сладостной жутью странного возбуждения. В са
мом конце пустыря на улицу сворачивал какой-то че• 
лове к. 

Ребята уже на уJшце догнали толстого мужчину с 
неприятным лицом. Он был в шллпе и с портфелем в ру
ке. Он озирался на кричащих пацавов с ненавистью и 
страхом. Громко вопя: ~Вредите::Iь! Вредитель!» -- они 
шли за ним, то окружая его, то отшатываясь, когда оп 

резко, как затравJiенвый кабан, оборачиnалея на них. 
Самые смелые пытались к нему гадливо притронуться, 
иак бы для того, чтобы убедиться, что он есть, а не при
сюшся. 

Этот человек был так похож па плакаты с изображе
нием вредителей, что Чик сразу поверил: он, он подбро
сил эту подлую, самодельную открытку! 

Особенно подозрительны были ШJiяпа и портфель, 
туго и злобно набитый не то взрывчаткой, не то отрав
ляющими nещества;.tи. Ребята все гуще и гуще его окру
жали, и ему все чаще приходидось затраВJiевво озирать

ся, все короче делалось его передышки. 

- Недьзя! - вдруг раздался громовой голос дяди 
Ноли. Все оr.толбенели, а Чик оберну.'lся на своего забы
того дядю. Он со страшной решительностью приближа.'lся 
к то.'lпе, явно готовый хлестнуть любого своей удочкой, 
которой он теперь размахивал. Ребята, смущенные его ре
шительностью, молча расступилпсь, давая ему дорогу. Он 
подошел к этому человеку и, слегка загородив его, даско

во сказал: 

- Иди, мамочка, иди ... 
- Спасибо, товарищ, - сказал человек дроrвувшим 

голосом. Его рыхлые щеки поирылись мучной белиз
ной. - Я ... я ничего не понимаю. 

Ребята снова зашумели. 

- }~душу мать! - крикнул дядя, обернувшись к тол
пе. Это было его Jiюбимое ругательство, во сейчас он его 
произнес предупредительно. 

- А почему они консервы отравляют? А почему под
брасывают вот это? - загалдели ребята. 

Чик почувствовал себя в сложном положении. 
Это мой дядя! Он не поиимае·r, он сумасшедший! -
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стал Чик оправдывать дядю и даже притронулся к его 
плечу, мягко намекая, чтобы он уходил отсюда. 

- Ат!!! (Прочь! - на его жаргоне) - вдруг заорал 
он на Чика, стряхпвая его руку и глядя на Чика беше
ными, неузнающимп глазами. Почувствовав, что дело па
хнет хорошей затрещиной, Чик отошел. 
У днди 1\оли была такал особенность. Иногда на лю

дях он не любил узнавать свопх. Наверное, ему казалось, 
что чужие, незнакомые люди принимают его за нормаль

ного человека, а свои как бы выдают, что это не совсем 
верно. И если уж он не хочет тебя узнавать, связывать
ся с ним было опасно. 

- Накие консервы? Я ничего не понимаю! Я приехал u 
командировку, остановился в гостинице <<Рпца)) в двенад
цатом номере, - самим голосом пытаясь успu1:оить тол

пу, гoiJopшi человеi\. 

- Дурачни, дурачни, - односложно успонаивал его 
дядя. 

Вдруг он что-то вспомвиJI. Он бросил удочну, выта
щил из нармана блоквот и нрасный нарандаш. 

С блаженной улыб1шй он нанес на листин несколыю 
nолоистых линий и, вырвав его пз блокнота, бодро вручил 
растерянному человеку. 

- Справка, справка, - сказал дядя и, махнув рукой, 
показал, что владелец этой справки теперь может беспре
пятственно гулять по городу. Дядя иногда выдавал людям 
такие самодеJiьные справки илп деньги. Видимо, он заме
тил, что справки и деньги облегчают людям жизнь. И он 
помогаJI им, когда находил нужным. 

Человек посмотрел на листпк, ничего не понимая. Все 
же он торопливо положил его во внутренний карман 
пиджака. При этом он мельком бросил взгляд на толпу 
притихших ребят, как бы осознавая, что этот человек ему 
уже помог, так что, может, и его справка пригодится. Мо
жет, вообще в этом городе все так положено. Все это Чик 
нрочитал на лице этого человека и вдруг тоскливо усом

нился, ЧТО ОН ВредитеJIЬ. 

- Сумасшедшие, - сназал дядя, кивнув на толпу ре
бят, и весело рассмеялся, прпзывая человека быть 
свисходительным к этим несмышленышам. 

- Пот именно какое-то сумасшествие, - подтвердил 
•1еловек и, горячо пожав дяде руку, стал быстро уходить. 
До конца квартала было ведаJiеко, и Чик подумал, что 
<'СЛИ :этот человек, как только завернет за угол, даст стре

кача, значит, он действительно вредитеJIЬ. А если просто 
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так пойдет, значит, они ошиблись. Но теперь бежать и 
подглядмвать за ним почему-то было неохота. 

Тут к толпе ребят подошел милиционер. 
- Дядя милиционер, он вредителя отпустил! - за

галдели пацаны, бесстрашно показывая пальцем на дядю 
Чика. Дядя ужасно не любил, когда на него показывают 
пальцем, но ребята этого не понимали. 

- Он за угол завернул! Он еще близко! - кричали 
они, почувствовав подмогу. 

Милиционер вместо того, чтобы ловить вредителя, так 
цыкнул на них, что ребята разбежались в разные сторо
ны. Волна возбуждения была разбита. И Чик успокоился 
окончательно. 

А дядя в это время жестами и голосом пытался рас
сказать милиционеру, как глупо вели себя эти ребята. 

- Ничего, Коля, ничего! Все пройдет!- говорил ми
лиционер, успокаивая дядю. Он дружески похлопывал его 
по плечу. Впдно, они были давно знакомы. 

Чувствуя за собой некоторую шшу, Чик подобрал 
удочку и пристойно вручил дяде. Дядя рассеянно 1швнул 
ему, давая знать, чтобы Чик не приставал к нему, пока 
оп дружески разговаривает с милиционером. Наговорив
шись, он повеселел и уже бодро зашагал рядом с Чиком, 
держа на плече свою удочку и напевая сnои песенки. 

Вот что случилсь в прошлом году. А теперь вредители 
добралось до тетрадей, и значит, Чик доберется до них, 
потому что у него есть такая тетрадь. 

Да! Наконец-то он доберется до них! Чю\ бежал домой 
и с каким-то жутким азартом думал, как он достанет 

тетрадь и начнет выковыривать оттуда тайные знаки вре

дителей. А вдруг тетрадь куда-нибудь запропала? А вдруг 
кто-нибудь из вредителей пробрался к пим в дом и ута
щил тетрадь, чтобы Чик их не разоблачил? 

От них всего можно ожидать! До них, конечно, уже 
дошло, что Чик давно подбирается к ним. И они на 
всякий случай могли выкрасть эту тетрадь. Сначала тет
радь, а потом, можuт, и самого Чика, если он не угомо
нится. Жутко! Bece.'Iol 

Под самыми окнами Чика ребята играли в футбол. 
"У лица Чика на улицу Бочо. Вместе с ребятами с улицы 
Бочо играла девочка. Она часто с ними ныступала. И она 
играла неплохо. Но Чик терпеть не мог, когда девочка 
играет в футбол. 1\ак-то неприятно во время игры стал
киваться с потпой девчонкой. Фальшь! Фальшь! И нечего 
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трясти юбкой и нарочно кричать грубые :слова, чтобы пе
ремальчиmить мальчишек. 

Чик был за равенство между мужчиной и женщиной. 
Но только не в футболе. Футбол - мужская игра. Любые 
другие игры - пожалуйста! Но только не футбол. 
Фальшь! 

- Чик, - крикнул Анести, - где ты пропадаешь? 
Мы nроигрываемl Становись вмесt·о Абу наnадающим! 
Абу, уходи, чтоб я не видел тебя! 

- За что?! - крикнул Абу. 
- Ты даже с аута не можешь на голову nодать 

мяч, - отвечал Анести, - какой ты игрок? Rандёхай! 
Играть в футбол илu разоблачать вредителей родины? 

Чик nредпочел долг. 
- Я не буду играть! Мне некогда, - сказал Чин .и 

вошел в калитку. 

- Он заучился, заучи.;Iся, - раздался позади ехид
вый голос Шурика. 

Мама стирала во дворе и не заметила, что Чик nлетел 
в дом. Чик бросил nортфель, подбежал к столу, в ящике 
которого лежали его книги и тетради. Дернул ящик . -
тетрадь на :месте! Не успели! Чик опередил. 

Сидеть! Сидеть! Не отзываться ни на какие призывы 
с улицы или со двора. Чик положил тетрадку на стол, 
сел, придвинул поудобвей стул и приступил к благород
вой экзекуции извлечения вредительских знаков, упря
танных на рисунке обложки. 

Там был изображен князь Олег, скорбно обнимающий 
своего коня перед тем, как навсегда расстаться с ним. 

Под рисунком в два столбика с переносом на последнюю 
страницу были напечатаны стихи Пушкина «Песнь о ве
щем Олеге•. 

Через несколько :минут Чик обиаружил букву Д, ис
кусно замаскированную в виде стремени. Первая буква 
подлого призыва - это была крупная добыча. 

Ну и негодяи, ну и хитрецы! - подумал Чик, радуясь 
и продолжая поиски. Оп долго искал букву О, но никак 
не :мог ее найти. Поэтому оп в нопце концов решил, что 
узоры на седле Олега, изображенные в виде кружочков, 
моrут сойти за букву О. Это открытие привесло Чину 
меньше исследовательского удоnольс1·вия. Тут оп почув
ствовал некоторую натяжку. Получилось, что сразу под
ряд идут четыре О. 

01 01 01 О! Неr{)ДЯиl - можно было восклпкuуть, 
во это де:Iу не nомогало. 

434 



Для той надпис.tt:, о которой говорил Сева, достаточно 
было двух О. Как быть? В голове у Чика мелькнула до
гадка: а что, если на рисунке упрятана еще одна вреди

тельская надпись, которую Сева не заметил? Тогда для 
нее пригодятся эти два лишние О. 

И Чик решил изменить метод поисков. Он решил не 
задаваться целью искать буквы по ходу вредительской 
надписи, а искать любые буквы. Даже такие, каких нет в 
этой надписи. Таким образом, набрав как можно больше 
букв, составить из них первую вредительскую надпись, 
а из сочетания оставшихся букв догадаться, из каких слов 
состоит вторая надпись. К ней уже есть эти два 
лишние О. 

Чик продолжал поиски и долгое время ничего не на
ходвn. Через некоторое время его вивмание привлекла по
дозрительно поднятая нога Олегова коня. Она была при
поднята и согнута под прямым углом. Ее можно было 
принять за букву Г. Правда, перекладива получалась 
длинней и толще самого столбика, на котором она держа
лась. Довольно-таки уродливая буква. Эта уродливость 
буквы раздражала Чика. То ли буква, то ли черт его зна
ет что! Она как бы смеялась над серьезностью самого де
ла Чика. И он решил не включать ее в собрание букв. 
Ем:у даже захотелось ударить коня по ноге, чтобы он ее 
выпрямил, а не держал полусогнутой, как будто его со
бираются ковать. 

Чик приустал от поисков и как-то невольно стал при
елушиваться к пыхтению футболистов на улице, к ударам 
мяча и крикам. Чик решил послушать их немного и уз
нать, какой счет. Удары мяча еладко отдавалось в груди, 
как удары волн на море. Чик любил море и любил играть 
в футбол. 

- Со кифале! Дос со кифале! - то и дело кричал 
Анести. 

Во время игры он сильно волновался и иногда перехо
дил на греческий язык. Он все время кричал одно и то же. 
Просил мяч на голову. Он хорошо играл головой, и поэ
тому все ему должны были подавать на голову: с аута, со 
штрафного, с любого места. 

Он мог шагов десять провести мяч на голове. Оrбил 
головой, принял на голову, отбил головой, принял на го
лову. В конце концов у него все-таки отнимали мяч. Но 
один раз в жизни вот так, играя головой, он влетел в во
рота противника. 
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Чик с у,ц011ольствием прислушивался н сиплому голосу 
Бочо, хотя тот сейчас играл против его улицы. 

- Какой счет, пацаны? - крикнул чей-то пезнакомый 
голос. 

- Семь - восемь, догоняем! - весело отвечал Ане
сти. - Оник, не спи! Пасуй! На голову! На голову! Со 
кифалеl 

И вдруг Чика страшно потянуло туда, на улицу, на 
футбол. Вот так, бывало, лежишь еще больной, но уже 
выздоравливая, и вдруг голоса играющих на улице ребят. 
И тан потянет к ним, так потянет! Но нельзя - еще 
больной. 

Чин вздохнул и стал взглядом рыться в гриве коня. 
Там было удобно припрятать несколько букв. Чик силь
но рассчитывал на гриву, но она совсем не оправдала его 

надежд. Он не нашел там HII одной буквы, и взгляд е1·о 
остановился на фигуре самого Олега. Внимание Чина 
привлек меч. Он мог сойти за букву Т, если бы над пере
кладиной не торчал эфес, совершенно ненужный для 
буквы и для дела Чика. 

Не зная, куда его деть, Чик погрузился в раздумья. 
Он стал теребить рукой этот ненужный эфес. Он почув
ствовал пальцами холод железа. Чик незаметно вытащил 
меч из ножен и стал им играть. Меч был очень тяжелый 
и, может бьггь, поэтому он неощиданно превратился о 
шашку, после чего Чик без особых раздумий вскочил на 
коня, отпихнув слегка обалдевшего Олега, и помчался 
с чапаевекой лавиной на беляков! 

- Со 1шфалеl - вдруг раздалось под самым окном. 
Чик вздрогнул и очнулся. Никаких тебе беляков, ни

какой тебе чапаевекой лавины. Он сидит за столом, а 
на столе все та же тетрадь. А на улице голоса -ребят. 

- Пенальl Пенальl Певальl - вдруг заорал Опик и 
побежал, боясь, что эту радостную весть у него отнимут. 

- Хенцl Хенцl Rлянусь мамой, хепцl - n ответ за
сипел Бочо, явно пытаясь догнать Онина и тем самым 
всем внушить, что это ошибка. 

- Пеналь! Пеналь! - убегая, не давался Оник. Оп 
был легконогим. 

- Хенцl Хенц! - в отчаянье кричал Бочо; отставая. 
Отстал. 

И тут все как-то уверились, что был все-тани 
пенальти. 

Считаю одиннадцать шагов! 
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- У тебя шаrи'·нецесные! ..:._ голос бесстрашного ка-
рапуза с улицы Бочо . 

.,..... Пацаныl Он говорит, у меня шаги нечестные?l 
- Нецесные! Нецесные! 
--' А честный фингал не хо? 

Попробуй! 
- Я буду считать! 
- Нет, я буду считать! 
-Считаю! 
- Не дрейфь, пацанва! Л любой мяч, как пончик, 

схаваю! 
- Я капитан! Я буду бить! 
- Ты только головой играешь! Головой будешь бить 

пеналь?l 

Я первый закричал пеналь! Я бью! 
Ты первый закричал, а я первый заметил! 
Ты мазила! 
Пусть бьет! Л любой мяч, как пончик, схаuаю! 

----'- Бью! Тихо! Не люблю, когда под ногу говорят! 
Разогнался до центра! Нецесноl Нецесно! 
Пусть разогнался! Любой мяч, как пончик, ску-

шаюl 

- Бью! Тихо! Не мешайте! 
-'- Гол! Гол! Восемь - восемь! 
- Нецесный мяцl Нецесный мяц! 
Пацаны там веселятся, подумал Чик, а я должен тут 

искать и искать замаскированные буквы. Но и бросать 
нечестно... Нельзя быть безвольным, нельзя! Чик вздох
нул и снова склонился над тетрадью. 

Сейчас Чик вдруг заметил то, чего раньше на этом 
рисунке не замечал. Rонь одного из дружинников, как
то изумленно приподняв голову, смотрит на Олегооа ко
ня, словно он слышал гадание кудесника, но пикак не 

может поверить своим ушам. А конь Олега стоял, круто 
опустив голову, как бы мрачно насупившись. Так на
казанные дети, отплакавшись, стоят в углу, упрямо опу

стив голову, самой своей позой выражая несогласие с 
наказанием. 

- Да ты что, с ума сошел! - как бы восклицает конь 
дружинника. - Я, например, своего хозяина никогда не 
предам! 

- А я что, виноват, что ли? Так положено по гада
нию, - насупившись и не подымая головы, отвечает 

конь Олега. 
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- А ты не соглашайся с гаданием, а ты протестуйl
советует конь дружинника. 

- Тут протестуй - ве протестуй, все равно конец, -
отвечает конь Олега. 

Чик стал читать стихи для тоrо, чтобы прис:мотреть
ся, не было ли у коня какого-нибудь выхода. А какой 
может быть выход? Не впускать змею в собственвый че
реп, когда ов лежит в поле без всякого присиотра? 

Чик, конечно, звал эти стихи и раньше., во викакого 
особого интереса I< ним не испытывал. Теперъ, читая их 
и дойдя до гадания кудесника, Чик :мельком поду:ма:r, 
что кудесник шпион и нарочно разлучает Олега с люби
мым ковеи. 

Читая стихи, Чик с удивлением чувствовал, что они 
оживают и оживают. Так, бывало, неохота есть, а нач
нешь - и неожиданно еда вкусвеет и в.куснеет. 

И вдруг, когда он дошел до места, где змея, выпола
шая из черепа J:овя, обвWiаеъ вонруг Олега, «и вскр·ик
вул внезаnно ужаленвый кв.язьt, что-то nровзвло ero с 
везвакомой силой. 

Это была поэзия, о существовании которой у Чика 
были самые смутвые представления. В этой строчке за
мечательно, что не уточняется, отчего меирикнул кпязь. 

Конечно, отчасти он вскрикнул и от болv, но и от страш
ной догадки: от судьбы ню<уда ве уйдешь. 

И Чик как бы одновременно с Олегом догадался об 
этом. И его пронзило. И дальше уже до конца стихотво
рения хлынул поток чего-то горестиого п прекрасного, 

может быть, постижевив непостижимого смысла жизни. 

Ковши круговые, запевясь, шипят 
На тризне nлачевной Олега; 
Квяаь Игорь и Ольга ва холме сидят; 
Дружина пирует у брега: 
Бойцы поминают МIШувшие Д1П1 
И битвы, где вхесте рубвлись они. 

Чик чувствует каку~о-то грустную бессердечность жиз
ни, которая продолжается и после смерти Олеrа. И в то 
же время он понимает, что так и должно быть, что даже 
мертвому Олегу приятней, что там наверху, на земле, 
озаренвой WJJBЫШR0М, жизнь продолжается, река жур
ч•т, трава зелевеет. 

Олег словно видит Игоря и Ольгу ва зеленом холме, 
видит пирующую у бреrа дружину и с тихой улыбкой 
говорит: 

- Конечно, друзья, мне бы еще хотелось посидет• 



с вами на зеленом холме, попировать с дружиной, пого
ворить о битвах, где мы вместе рубио~~ись, но, видно, не 
судьба. И все же мне приятно видеть отсюда, что вы ку
шаете, пьете на зеленом холме. Пируйте, пируйте! Если 
бы вас не было на земле, если бы вы все умерли, мне 
быяо бы здесь совсем тоскливо и одиноко. 

Обливаясь сладкими слезами и не думая о том, что 
плакать стыдно, Чик несколько раз прочел это стихо
творение, удивляясь, что слова начинают светиться и 

зе11енеть как трава, на которой сп.в;ят Игорь и Ольга. 

Как выие сбирается вещий Ояеr 
Отмстить веразуиным хазарам. 
Их села и uивы за буйпый вабеr 
Обрек он мечам и пожарам. 

Слова засияли, словно переводные картинки, прокw
тые слезами Чика. В них стал приоткрываться какой-то 
милый дополнительный смысл. Чик не знал, откуда бе
рется этот дополнительный смысл, но он чувствовал, что 
этот смысл появился... Неразумным хазарам... Неразум
ным... Неразумным... Прощающий упрек, даже улыбБа 
прощающего упрека чувствуется в этом слове. 

В каждой строчке Чик теперь улавливал слова, пере
кликающиеся и даже улыбающиеся друг другу тайной 
понимания - Сбирается, Неразумным, Буйным, Oбpeii. 

Чик чувствует, что Олег и не хотел бы мстить хаза
рам да приходится, и потому он так неохотно сбир а е т
с я. Он как бы говорит, собираясь в поход: 

- Ну, зачем вы, хазары, такие н ер аз у м н ы е? Если 
бы вы, как обычно, набежали п ушли, я, может, и не 
собрался бы в поход. А то ведь устроили буй н ы й на
бег ... А за это приходится ваши села и нивы о б речь 
мечам и пожарам. 

Тут все обречены, и Чик это чувствует. Хазары обре
чены быть неразумными и потому обречены устраивать 
буйные набеги. Олег их за это обречен обрекать мечам 
и пожарам, хотя сам уже носит в себе свою обреченность 
погибпуть от любимого коня. 

Чик затих над столом. Он не понимал, что с ним про
изошло. Краем сознания он все еще помнил, что искал 
на рисунке. Нет, он не перестал верить в существование 
вредителей. Но они куда-то далеко-далеко удвивулись и 
стали маленьRими-маленькими. И даже если они ворова
то нацарапали на этом рисунке "Какие-то нехорошие сло

ва и юркнули в какую-то щель, каR это все мелRо и глу-
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по. Даже искать эти слова мелкQ и глупо, если в жизни 
могут происходить такие великие истории, как историн 

Олега и его коня. 
- Чик, где ты? - донесся до Чика тетушкин го

лос. - Я же видела, ты прибежал из школы! Обедат1., 
Чик! Горячий украинский борщ, Чик! Мама тебе такоii 
не приготовит, Чик! 

Горячий украинский борщ? Обедать тоже как-то глу-
. повато. Чик прислушался к себе и вдруг с удивлением 
почувствовал, что мог бы и пообедать. Даже не прочь 
пообедать. Что делать! Ведь и дружина пировала у бре
га после всего, что случилось с Олегом. Тетушка, кове•I
но, прекрасно готовит обеды, только зачем она маму при
плела? Вот люди! 

Ч1ш вздохнул, спрятал тетрадь в стол и пошел к те
тушке обедать. 



1 
[ 

Чик шел из школы, весело помахивая портфелем, и 
ии о чем не думал. И вдруг увидел! 

Напротив греческой церкви в десяти шагах от Чика 
стояла колымага собаколова. Хозяин колымаги, г.рузный 
мужчина в брезентовой робе, с лицом красным, как шма
·Ток сырого мяса, держа в руке огромный сачок, подкра
дывался к собаке. Он кинул ей кусок хлеба. Собака снз
чала недоверчиво понюхала подачку, потом осторожно 

взяла ·ее в рот· и стала есть, уже благодарно поглядывая 
на собаколова и помахивая хвостом. О доверчивость мира! 

Собаколов сделал несколыю шагов n сторону собани, 
но теперь она уже съела хлеб и, насторожившись, опас
ливо покосилась на сачок, который слегна разневалея на 
древке в его вытянутой руке. 

Собака замерла. Собаколов, продолжая неподвижно 
держать над собой сачок, свободной рукой полез в кар
ман и слегка завозился там. Потом из кармана высунул
ся кусок хлеба, он его на ходу располовивил, прижав 
карман к телу («Еще других собак приманиnать! » -
мелькнуло у Чика), вытащил руку и кивул подачку. 

Теперь хлеб упал на таком расстоянии, что до собаки 
можно было достать сачком. Чик с ужасом ожидал того, 
что ДОJIЖНО случиться, и в то же время, удивляясь и сты

дясь себя, чувствовал, что ему хочется, чтобы у собаколо
ва все получилось. 

На самом деле, во он этого не осознавал, в нем уже 
окончательно вызрело решение бороться с этим негодя
ем, и душа его жаждала доказательной наглядности тво
римого зла. 

Собака сделала несколько осторожных шагов, подо
брала хлеб, снова взглянула на дрябло покачивающийi:я 
в воздухе треугольник сачка и стала есть хлеб, погляды
вая на собаколова и как бы в такт жующим чеJiюстям: 
радуясь хвостом. 

В следующий миг мешок сачка перевернулся в возду
хе и, с хищной телесностью раздувшись на лету, прихлоп
нул собаку. Раздался раздирающий душу плач собаки. 
Собаколов быстро перебрал руками поближе к сачку, 
мерзко гребанув сачком по земле, перевернул и поднял в 
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воздухе сачок с кричащей и барахтающейся собакой 
внутри. 

Он быстрыми шагами подошел к дверце колымаги, 
расположенной сзади, открыл ее, вдвинул туда мешок сач

ка, тряхнув, вывалил собаку, а в клетке сразу же заме
талась и завыли другие собаки. 

Собаколов вытащил свой сачок и прихлопнул дверцу. 
Он присловил сачок к своей колымаге, просунул дужку 
замка, висевшую на дверном кольце, во второе кольцо, 

крутанул торчащий из замка ключ, подергал замок и, 
убедившись, что он заперт, бросил ключ в карман. Слов
но возбужденный удачливой охотой, подрагивая круппы:м 
телом, он обошел колымагу, взгромоздился на передок и 
погнал свою I\Лячу. 

А Чик молча глядел вслед. Мешiювина сачка колыха
лась над колымагой, как грязпое знамя грязного дела. 
Чик всегда ненавидел собаколова, но теперь он понял, 
что пришел его час. Теперь или никогда! Надо во что 
бы то ни стало освободить собак, а там будь что будет! 
Сколько можно мечтать о подвиге и ничего не делать?! 
Так может и вся жизнь пройти! 

Весь этот день Чик был рассеяв и как бы сам не 
свой. Он вяло поиграл в футбол во дворе грузинской шко
лы. Команда Чика проигрывала, но его это почему-то не 
трогало. Во время игры он оказался один на один с вра
тарем противника и вдруг, сам пе зная почему, послал 

мяч ему прямо в руки. 

Потом в том же школьном дворе он вяло поиграл с 
Анести в деньги. Они играли возле кучи наваленных дров, 
и вдруг пятнадцатикопеечная монета Чика вкатилась ту
да. Чик отказался ее достать, сказав при этом фразу, ко
торая дерзоетвой роскошью на долгие годы запомнилась 
ребятам: 

- Охота была из-за пятнадцати копеек в дровах ко
выряться! 

Потом он проиграл Авеста тридцать копеек в вдруг, 
махнув рукой, сам перестал играть, хотя деньги еще бы
ли и он мог отыграться. 

- Что случилось, Чик? - удивился Анести. 
- Настроение кехо (нету), - ответил Чик на полу-

греческом. 

Он чувствовал, что в голове его тихо звенит, а в груди 
что-то теплеет, теплеет. Он не понимал, что это вдохно
вение. Давний замысел наказать собаколова и отпустить 
на. волю пойманных собак подступил и требовал немед-
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ленного воплощения. И от этого позванивало в голове и 
что-то теплело в груди. Он думал. 

Перед глазами Чика то и дело всплывала дверца ко
лымагir - железная сетка на деревянной раме. На раме 
боJiьшой замон. Кан его открыть незаметно для живоде
ра? Да еще на ходу?! 

Достать связну ключей и вауrад пробовать их? Вдруг 
наной-то подойдет? Нет, на ходу невозможно отнрыть 
замок, даже если бы удалось найти подходящий ключ! 

Эх, если бы железным молотком так садапуть по за'м
ку, чтобы он разлетелся! Но Чик звал, нету у него в 
руках таной силы, пока нету! 

А что, если использовать одну из бабушкиных палок? 
У бабушки было несколько палок. Одна ив них была 
очень крепкая. Из накого-то горного дерева. Если ее су
нуть в дужку замка и коiщом палки сбоку опереться п 
заднюю стеuку, а другой конец изо всех сил потянуть ·от 
себя, получится мощный рычаг и замок отлетит. Но Чш( 
вдумался в этот плав и отбросил его. На ходу использо
вать рычаг вевозможпо. Точка опоры В(:е время будет 
уходить вперед. 

Нановец он вот что придумал. Надо достать длинную 
веревну, привязать к ее концу крепкий железвый крюi(, 
а на другом конце сделать петлю. Когда колымага собако
лова будет проезжать по такой улице, где есть штанет

ник, надо подбежать к нему, закинуть за плавку петлю, 
догнать колымагу и сунуть крюк в дужку замка. 

Собаколов будет продолжать ехать, веревка натянет
ся, и замок сорвется. Конечно, если замок· на кольцах 
держится очень крепко, веревка моа(ет лопнуть. Но Чик 
заметил, что дверца у собаколова была довольно ветхая. 
Одно из колец, на которых держался замон, должно было 
выскочить. А то и оба сразу! 

Чик внимательно оглядел все бельевые веревки, вися
щие во дворе, чтобы ночью срезать паиболее подходящую. 
Но все веревки оназалось слишком старые, измочаленвые 
дождями и мокрым бельем. Тогда Чику в голову пришла 
такая мысль. Надо срезать одну из этих никудышных ве
ревок, тогда хозяева купят и протянут новую. И тут Чик 
срежет новую веревку, а старую снова привеспт. 

Выбор Чика пал на веревку Богатого Портного. Уж 
кому-коиу, а ему купить новую веревку - раз плюнуть. 

Но ведь, прежде чем идти па операцию по освобождению 
собак, Чик должен как следует потренироваться с верев~ 
кой. Тренироваться можно только в глубине сада. Боль~ 
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ше негде. Но здесь, конечно, кто-нибудь мог увидеть его, 
узнать новую веревку Богатого Портного и рассказать 
ему об этом. Как быть? Очень просто! Надо перекрасить 
3ту веревку, высушить, а потом начать тренировку. 

У тетушки в уборной на втором этаже стояло ведерко 
с красной краской. Однажды, когда бабушка была в де
ревне, Чик вынес ведерко на лестничную площадку и, 
окуная в него старую сапожную щетку, вывел на стене 

дома большую красивую надпись: «Рот Фронт». 
Это был знак братства с испанскими республиканца

ми. Но через месяц из деревни приехала бабушка, раз
гневалась на эту надпись и велела сумасшедшему дя

дюшке Чика стереть ее керосиновой тряпкой. Нет, она 
не исnытывала никаких тайных симпатий к генералу 
Франко. Чик у такая глупость даже в . голову не прихо
дил а. Просто бабушка была неграмотной деревенской ста
рухой и не имела понятия ни об испанцах, ни о граж
данской войне в Испании. Дядюшка Чика тем более. 

Дядюшка усердно стирал керосиновой тряпкой над
пись Чика, а бабушка с верхней лестничной площадки 
властно показывала ему концом палки, какие места надо 

еще дотереть. Чик стоял и смотрел, как исчезают волну
ющие его слова. 

- Бумага, бумага, бумага, - залопотал вдруг дядя и 
весело обернулся на Чика. 

Он бросил тряпку, сжал в пальцах невидимую ручку, 
окунул ее в невидимую чернильницу и стал писать по 

воздуху на певидимой бумаге. Потом он громко рассме
ялся и кивнул на стену, показывая, что Чик окончатель
но спятил и вместо того, чтобы писать на бумаге, измазал 
I\раской дом. Дядя вообще любил уличать многих людей 
в сумасшествии. Особенно он любил уличать в этом Чика. 

Да, было дело. Но на этот раз Чик надеялся исполь
зовать краску более усnешно. Поздно ночью он с ножом в 
руке выскользнул из дому. Двор был пуст. Возле каморки 
Алихана стояла скамеечка, сидя на которой тот обычно 
парил ноги в горячей воде. Чик взял эту скамеечку и, 
становясь на нее, срезал веревку Богатого Портного с 
обоих концов. Он смотал ее, отнес в сад и забросил в са
мом дальнем углу за кусты краnивы. 

На следующий день, возвратясь из школы, Чик вошел 
во двор и увидел, что вся семья Богатого Портного стол
пилась возле того места, где раньше был прикреплен 
ближайший конец их веревки. Сам Богатый Портной на
тягивал новую. Все идет, как надо, подумал Чик, но, 
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приблизившись, разглядел, что Богатый Портвой натяги
вает не новую веревку, а новый провод. Сейчас он плос
когубцами накручивал :конец провода на гвоздь. Накру
тив, по:качнул тугой провод, сказал: 

- До :коммунизма хватит, да? А там будем: посмот
реть ... 

С новой веревкой Богатого Портного сорвалось, и Чик 
стал подумывать, не обойти ли ночью соседние дворы. 
И вдруг вспомнил/ Когда у тетушки была :корова, они ее 
пасли на длинной, :крепкой вереВI\е. Потом корову снова 
угнали в деревню, а моток веревки бабушка держала под 
своей кроватью. 

Ночью Чик тихо вытащил этот моток из-под кровати 
спящей бабушки, отвес его в сад и забросил. за те же 
кусты :крапивы. После этого он вытащил оттуда веревку · 
Богатого Портного и навеки спустил ее в уборную! Будет 
знать, I\aK проводам заменять бельевую веревку! 

Дома Чик нашел в ящике с инструментами вполне 
подходящий для его замысла крюк и старый замок. Он 
принес их в сад. Крюн положил у подножия айвы, а за
мок подвесил к одному из ее сучков приблизительно на 
такой же высоте, на какой висел замок собаколова. Айва 
отстояла от забора, отделяющего сад от речушки, при
мерно метрах в двадцати. В промежутке между айвой, на 
которой висел замок, и забором, куда надо было закиды
вать петлю, Чин и собирался тренироваться. 

После этого Чик поднялся наверх, взял корзину для· 
собирания фруктов, незаметно вложил в нее ведерко с 
краской и прошел в сад. Только он вынул из корзины ве
дерко, как в сад пришел его сумасшедший дядюшка. 
Обычно сюда, в rлубпну сада, он никогда не заходи.11. 
Только поздней осенью заходил, когда поспевала дикая 
хурма, растущая тут. Но, оназывается, он приметил, что 
Чик стащил ведерко с :краской. 

- Нельзя, нельзя, - сказал он строго, показывая на 
ведерко, а потом на стены домов, между которыми был 
зажат сад, - милиция, милиция! 

Чик долго ему объяснял, что не собирается красить 
стены домов, но дядюшка ему не верил, неожиданно для 

Чи:ка проявляя общественную жилку и защищая стены 
чужих домов. И вдруг Чика осенило. Он схватил ведерко 
с краской и подошел к забору, отделяющему сад от ре
чушки. 

- Забор! Забор! Забор! - стал вдалбливать ему Чик. 
И до дяди дошло. Хотя забор, отделяющий сад от речуш-
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ки, отродясь никогда не красили, дядя звал, что вообще
то заборы принято красить. Он радостно улыбнулся и по
ощрительно замахал руками и головой, показывая, что 
полностью одобряет затею Чика. Дядя ушел, напевая 
песню, и можно было надеяться, что дома он не будет 
подымать шума, тем более что, выходя из сада, он на 
радостях прильнул к одной из дырочек в фанерной стене 
кухонной пристройки, где обычно возилась его безответно 
любимая тетя Фаина, мать Соньки. Прильвув, замер на
долго. 

Чик вынул веревку из-за кустов крапивы п стал ду
мать, как начать ее красить. Он понял, что если кра
сить ее, растянув на земле, то и веревка испачкается. и 

земля будет в краске. Чик решил поднять верев1~у на ди
кую хурму, перекинуть ее через ветку так, чтобы она обо
ими концами доходила до земли. Потом слезть с дерева, 
связать эти концы и, окуная веревку в ведерко, перетя

гивать ее через ветку, пока она вся не окрасится. А по
том оставить ее так, пока она не высохнет. 

Чик заткнул веревку за пояс и стал подыматься на 
хурму по виноградной лозе. Он дополз до первой ветки 
хурмы и стал перебиратЬIСя с ветки на ветку, пока не до
стиг такой высоты, откуда оба конца могли достать до 
земли. Тут он вынул веревку из-за пояса, перевесил че
рез ветку и стал опускать вниз, пока оба конца не Iюсну
лись земли. После этого он слез с дерева и связал оба 
конца. Окунув нижнюю часть веревки в ведерко с крас
кой, Чик стал двигать веревку так, чтобы окрасивmаяся 
часть шла наверх, и при этом стараясь так стоять, чтобы 
краска не капала ему на голову. 

Закончив работу, Чик спустился к речушке и тща
тельно с песком отмыл руки. Потом он выглянул во двор 
и, заметив, что ни бабушки, ни тетушки не видно, вло
жил ведерко в корзину, поднялся наверх и поставил его 

на место. Хотя сумасшедший дядюшка Чика, напевая 
свои самодельные песенки, стоял на верхпей лестничной 
площадRе, Чик спонойно прошел мимо него, не боясь, что 
он пойдет проверять забор. Сумасшедшие чем хороши? 
Они думают прерывисто. Раз уж Чик его успокоил отно
сительно предназначения ведерка с краской, он тут же 
выкинул в·се это из головы. Правда, через полгода он мог 
JIСПомнить и потребовать Чика I> ответу за непокрашеп
пый забор, но тогда это будет нестрашпо. 

Через два дпя веревка была уже почти сухой, и Чик 
собирался ее снять, когда случилось неожиданное. Белоч-
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ка загнала в а ·хурму тетушкину кошку Ава наци. Аванаци 
была злопамятной и гордой кошкой. Если уж Белочка 
загоняла ее на дерево, она могла несколько дней проси
деть там без еды и питья. Тетушка из-за этого сидьно 
страдала. 

Согнать Аванаци с дерева было ужасно трудно. Чпк 
был уверен, что в ее жилах течет кровь диких кошек. На 
деревьях она преображалась, и, если Чик влезал за вей 
и пытался ее поймать, она прыгала с ветки на ветку и 
устраивалась на такой верхотуре, что это было опасно для 
ее жизни. Рукой ее нельзя было достать. На дереве ona 
не давалась никому. 

Еще хорошо, что Чик придумал кормить ее с конца 
палки, которой сбивали груши. 1\усок мяса или рыбы под
вязать к концу палки и тихо-тихо подвести к месту, где 

она сидит. Глядишь, посидит, посидит, ~ потом соизволит 
съесть поданную еду. 

Был только один способ насильно верпуть ее на зем
лю. Это иожпо было сделать, если она устраивалась где
нибудь на кончике боковой ветки. Тетушка выносила 
оростыню, и ее вчетвером держали под этой веткой, а Чик 
в этсэ время поддерживал ветку палкой для сбивания 
груш и сильно тряс ее, пока кошка ве срывалась с ветки 

и не рушилась на простыню. Но это возможно было, если 
она устраивалась на боковой ветке, а не на вершиве де
рева. Тут приходилось ждать, пока ей самой заблагорас
судится слезть с дерева. 

И вот Чю\ приходит из школы, тетушка на весь двор 
и окрестные дома зовет свою кошку, а она в это время 

сидит на хурме, как раз на той ветке, через которую бы
ла перекинута веревка Чика. Не успел Чик обдумать, 
как быть с кошкой, когда тетушка с верхвей лестничной 
площадки заметила ее. 

- Анаваци! Ананаци! - закричала она радостно и 
прибежала в сад. - Чик, почему ты мне не сказал, что 
она здесь? - крикнула тетушка, подбегая к Чику. 

- Да я сам ее только заметил, - сказал Чик, ста
раясь подготовиться к ответу, когда она спросит про ве

ревку. 

- А это что за веревка? - спросила тетушка, осто
рожно тронув веревку. - Чик, ты украл веревку Бога
того Портного и перекрасил ее? Ты опозорил нашу семью, 
Чик! 

- Илянусь дядей Ризой, - сказал Чик, - это не 
его веревка! 
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Дядя Риза был братом тетушки и самым любимым 
дядей Чика. Тетушке не понравилось, что Чик из-за ка~ 
кой-то веревки клянется именем ее брата. 

- Да начхала я на веревку Богатого Портного, -
неожиданно повернула она, - хоть бы ты у него и 
спер ее! 

- Нет, нет, - сказал Чик, - эту веревку мне в шко
ле выдали. Мы готовимся к игре ((Граница на замке». Вов 
замок, видишь! - Он кивнул на айву. 

Но тетушка уже потеряла всякий интерес к веревке. 
- Чик, а как быть с Анаваци? - взмолилась тетуш

ка. - Она второй день ничего не ест. Может, ты ее пой
маешь и спустишь с хурмы? 

- Ты же знаешь, что она вскарабкается на самуш 
макушi\у, если я полезу за вей, - напомнил Чик. - Да
вай накормим ее по моей веревке. 

Как это? - спросила тетушка. 
-- Очень просто, - сказал Чик. - Ты видишь, она 

сидит возле самой веревки. Ты привеси из дому что-ни
будь, мы прикрепим к веревке, а я по веревке подыму ей. 

Тетушка принесла из дому великолепную котлету и 
большую булавку. Чик бы сам с удовольствием съел эту 
котлету. Он осторожно приткнул булавкой I< веревке !ЮТ
лету и стал тихо перетягивать веревку. Котлета пошла на
верх. Кошка, сидя на ветке, безучастно следила за ними. 
Чик подвел котлету к самой ветке и замер. Кошка непо
движно сидела в двух шагах от нее. 

- Аванаци моя милая, Аванаци моя хорошая, -
взбадривала ее снизу тетушка. 

Кошка с минуту безучастно смотрела вниз, а потом 
вдруг заинтересовалась котлетой и осторожно по вет1ш 

подошла к вей. Повюхала и стала есть. Тетушка тихо 
ли:ковала. Аванаци съела всю котлету, причем так уме
ло, что ни один :кусочек не упал вниз. После этого она 
облизнула булавку, ожила, умылась и вдруг вместо того, 
чтобы занять прежнее место, пошла по ветке до самого 
ее покачивающегося кончика. Видно, она решила nромять 
ноги. Это с ее стороны было большой ошибкой. 

- С:корее простыню, - тихо приказал Чик. - Мы ее 
сейчас стряхнем! 

Тетуш:ка побежала за простыней. Вскоре она верпу
лась. За вею двигались дядя Коля, тетя Фаина и Сонь
ка. Она их прихватила по дороге. 

Они вчетвером держали простывю. Все смотрели вверх 
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на кошку, и только дядя Коля с обож&нИем смотJNш·,на 
тетю Фаину. 

- Внимание, - сказал Чик. 
Веревка была перекив;ута у самого ствола, и Чик стал 

передвигать ее поближе к концу ветки, чтобы как можно 
крепче тряхнуть ее. Кошка покачивалась на конце ветки, 
пон:а еще ничего не подозревая, и бесстрашно смотрела 
вниз. 

- Если будет падать немного в сторону, сразу сдвинь
те простыню, - сказал Чик. - Начинаю. 

Чик изо всех сил дернул веревку. Ветка сильно покач
нулась, но Аванаци удержалась на ней. Чик, не давая 
ей опомниться, стал изо всех сил дергать за веревку. Вет
ка шумно сотрясалась, кошка извивалась на ней, ста
раясь сохранить равновесие. Чик не давал ей опомнить
ся, чтобы она не вспрыгнула на другую ветку. Вдруг она 
сорвалась и несколько секунд висела на передних лапах. 

Чик дернул изо всех сил за веревку, и кошка, мяукнув 
дурным голосом, полетела вниа. Она тяжело шлепнулась 
на простыню, а тетушка ее тут же подхватила на руки. 

Поглаживая ее одной рукой и говоря ей ласковые слова, 
тетушна пошла домой. Дядюшка следовал за ней, брезг
ливо отстранив от себя развевающуюсн простыню. Дядя 
считал кошек и собак грязными тварями и близ1ю их к 
себе не подпускал. 

- Чик, что это у тебя за верев~>а? - спросила Сонька. 
- Скоро все узнаешь, - с1шзал Чик важно, - а по-

1\а держи язык за зубами. 
Все ушли из сада. Чик развязал Iюнцы веревки и 

стянул ее с ветки. Он накрепко тройным узJюм привязnл 
н одному 1\Онцу крюн, а на другом сделал петлю. 

Он так живо представлял себе все, что должно слу
читься. Вот едет колымага. Чик пакидьшает петлю на 
планки ближайшего штакетника, догоняет ее и всовыва
ет крюк в дужку замка. Раздается хруст вырванного 
замка, дверь распахивается, и собаки выскакивают на 
волю. 

От ветхого забора до айвы было метров двадцать. Hu 
такое расстояние Чик и рассчитьшал. Чик наrшдывал 
петлю на планки забора и изо всех сил бежал к айве, где 
на сучке висел замок. Он быстро и точно всовывал крюк 
в дужку замка. 

Вся операция длилась пять-шесть секунд. Набросив 
петлю на плашш забора, Чик ухватыnалея за крюк и, 
бросив осталыюй моток веревки на землю, бежал к айве. 
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Веревка иногда путалась в зарослях сада, и Чик ре
шил, что, пожалуй, это рискованно. Она и на улице мо
жет за что-uибудь зацеnиться. После многих пробегов от 
забора до айвы Чик убедился, что моток веревки лучше 
всего закинуть на левую руку и чуть приподнять ее, что

бы он не выпал на ходу, а свободно разматывался. 
Каждый раз, пробегая с веревкой, Чик ясно представ

лял, как это все будет происходить на самом деле. Вско
ре он догадался о своей ошибке. Нельзя евачала забра
сывать петлю на штакетник, а потом договять колымагу. 

Так можно промахнуться, не рассчитав скорость ее пере
движения и возможные последствия, которые неожидан

во могут возникнуть на пути. 

Надо наоборот! Сначала вдеть :крюк в дужку замка на 
двери, а потом бежать к забору. Всякий забор бывает 
довольно длинным. Замок, можно сказать, точка, а за
бор - линия. Надо сначала закрепиться в точке, а по
тои выбирать на линии наиболее удобное место. 

Теперь Чик, продев крюк в дужку замка и приподвяв 
левую руку с мотком веревки, бежал к забору. Все по
лучалось хорошо. Но тут перед глазами Чи:ка всплыла 
возможность еще одной ошибки. Если, пока он бежит к 
забору, веревка будет провисать, крюк, вдетый в дужку 
замка, может соскочить от тряски колымаги на неровно

стях улицы. Моток надо держать продетым в левую руку, 
во правой рукой надо веревку пропускать·сквозь ладонь 
так, чтобы она все время была достаточно натянута. То
гда крюк не соскочит. 

Чик теперь бежал, пропуская веревку сквозь ладонь 
правой руки. Теперь OJI чувствовал, что она все время до
статочно натянута. 

Чик все время бежал прямо от айвы к забору, по 
вдруг понял, что это неправильно. Надо забирать немно
го вправо или влево. 

Вдев :крюк в дужку замка, надо бежать наискосок по 
ходу колымаги. Потому ч·rо, если бежать прямо, а колы
мага будет двигаться очень быстро, веревки может не 
хватить, и он не дотянется до штакетника. Надо бежать 
наискосок, но в то же время помнить, что нельзя обго
нять колымагу и высовываться, потому что соба:колов 
может его заметить и догадаться обо всем. 

Чик все, что мог, предусмотрел. Он так долго трени
ровался, что у него на левой руке возле локтя, где раз
матывалась веревка, кожа nокрасвела и саднида, но Чик 
терnел. Ему даже было приятно. Свобода даром викому 
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не достается! Завтра, завтра все решится! Он забросил 
веревку в заросли крапивы и пошел домой. 

Утром, выйдя из дому с портфелем в руке, Чик не
заметно юркнул в сад. Он осторожно вынул из зарослей 
крапивы свою веревку и поставил туда портфель. Он 
тщательно, как парашютные стропы (так казалось Чику), 
кольцами свил веревку, просунул в нее голову, а потом 

руку. Теперь веревка висела у него на плече, как солдат
ская скатка. 

И тут только он заметил, что за ним увязалась его 
собака Белочка. Она видела, как Чик сунул портфель в 
кусты крапивы, и сейчас бдительно следила за Чиком, 
ожидая приказа <<Ищи!•. 

Чик не на шутку забеспокоился. Вдруг, когда он 
уйдет, Белочка вытащит его портфель из кустов крапивы 
и принесет домой? Скандал! Вообще-то он никогда не 
заставлял ее искать портфель. Но носить портфель иногда 
давал. Когда Чик возвращался из школы, Белочка чаще 
всего у калитки дожидалась его. Издали, узнав Чика по 
голосу, она радостно бежала ему навстречу. И тогда 
Чик для смеха иногда давал ей в зубы свой портфель. 
И Белочка, подволакивая его на ходу, несла портфель до 
калитки. Нет, она не нарочно подволакивала его по пыль
пой дороге. Просто она была небольшой собакой. 

Вообще-то Белочка так и не примирилась за не
сколько лет с тем, что Чик тратит время на школу. Чик 
это точно знал. Объяснить ей, что Чик обязан ходить в 
школу, было никак не возможно. Но сейчас Чик забеспо
коился: а вдруг она ненавидела его портфель и только 
скрывала до сих пор свою ненависть? А теперь, остав
шись с ним один на один, вынесет его из крапивы и 

разорвет его вместе с книгами и тетрадями? Да если 
просто проволочет его во двор, тоже нехорошо. Дома до
гадаются, что он не был в школе. 

Надо ее как следует отвлечь, чтобы она о портфеле 
совсем забыла. Чик подошел к груше и сбил палкой са
мую великолепную грушу, до которой только мог дотя
нуться. Груша была до того соблазнительной, что Чик 
сам се разок откусил и, держа ее в вытянутой руке, 

сказал: 

- Возьми! 
Белка радостно прыгнула, но Чик приподнял руку. 
- Белка, возьми! 
Белка снова прыгнула, но Чик отдернул руку, п она 

не достала. Нет, он не мучил ее этим. Белочка сама зна-
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ла, что это игра. Она весело подпрыгивма. Раз уж Чик 
сказал ((Возьми•, он обязательно даст ей ухватить грушу·. 
Белочка продолжала прыгать. В мире нет умнее и чисто
плотней собаки. Под грушей лежат довольно съедобные 
паданцы, по она их ни за что не тронет. Ей подавай 
свежие, прямо с ветни! 

Вовсю расшухарив Белку, Чик нановец дал ей воз
можность цапнуть грушу и съесть. Все это он проделал 
для того, чтобы Белочка начисто забыла о спрятанном 
портфеле. 

Белочitа съела грушу и, приподняв :морду на дерево, 
тряхнула головой, предложив Чин:у еще поиграть е гру
шей или виноградом, лоза 1юторого вилась вонруг груши .. 

- Хватит,· Белка, - сказаJI Чик и, сделав свирепое 
лицо, крикнул: - Пошла домой! 

Белочка вздрогнула, внимательно взглянула па Чина, 
мотнула головой, кан бы сказав: (СНе верю в твою сви
репость!• - и завиляла хвостом. 

Тогда Чик решил отделаться от Белки более точным 
приемом. 

- Белочitа, купаться, - сказал Чик ласковым 
голосом. 

Белочка терпеть не могJiа купаться. Видимо, воспоми
нания о мыле, которым ее мылила тетушна во время 

купания, были для нее самыми горькими и отвратитель
ными. Она сразу поскучнела, и хвост у нее опустился. 

- Купаться, купаться, - сказал Чик с фальшивой 
ласковостью, и Белочка, повернувшись, побежаJtа во двор 
прятаться. Чик был уверен, что, если Белочке посреди 
пустыни Сахары сназать (СКупаться!•, она тут же бы за
рылась в накой-нибудь бархан. В таких случаях она 
теряла свою сообразительность и даже не заметила бы, 
что поблизости нет ни лохани, ни оазиса. 

- Для тебя же стараюсь, - вздохнул Чин вслед 
убежавшей Белке и, перейдя сад, нырнул в пролом забо
ра. Теперь Чик надеяJIСЯ, 'ITO из головы Белочi\И вывет
рилась память об оставленном в нустах нрапивы портфе
ле. Чик прошел по pycJIY речушки, проскочил под мостом 
и выJiез на улицу. 

Он чувствовал во всем теле легкость веселящего вол
нения. На углу перед самой шiюлой, где Чик собирался 
свернуть в сторону моря, он догнал Бочо. 

- Чик, что это у тебя за красная веревна? - уди
вился Бочо. 

Чик решил, что теперь уже можно все рассказать. 
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Тайна не. успеет дойrrи -до ушей собаколова. Он. ему все 
выложил, и Бочо загорелся помогать. 

Я буду искать отсюда до моря, - сRазал Чик, -
а ты- ищи отсюда до Ботанического сада. Встретимся 
здесь. 

А это куда? - Бочо мотнул в руке портфель. 
Портфель тебе не мешает,- объяснил ему Чик, -

дверь открывать буду я. Ты ищи собаколова и спрашивай 
у пацанов, кто его видел. 

- Ох, Чик, - покачал головой Бочо, - взлупцует 
же он тебя кнутом, если догонит. 

- Знаю, - сказал Чик, - по сперва пусть догонит. 
Чик пошел в сторону моря. Встречные иногда удив

ленно. поглядывали па моток Rраспой веревки на груди 
ЧиRа и даже высRазывали желание остановиться и по
говорить по этому поводу, но ЧиR сурово проходил мимо. 
Каждый раз, проходя мимо ограды из штаRетника, ЧиR 
думал: здесь можно было бы. Иногда попадались штаRет
ниRи с таRими милыми, RрспсньRими планками, что про

сто хотелось их расцеловать. Дойдя до угла квартала, ЧиR 
внимательно посмотрел в обе стороны, пытаясь вдалеке 
разшУчить знакомую Rолымагу. Но поRа ее нигде не было 
видно. 

- ЧиR, это водолазная веревRа? - I>рикнул ему зна
Rомый пацан и подбежал к нему. - Откуда она у тобя? 

- От водолаза, - сказал ЧиR. - СобаRолова не 
видел?. 

- Нет, - отnетил пацан, - а зачем он тебе? 
- TaR, дело есть, - сказал Чик и прошел. 
Чик встретил еще несRольRих знакомых пацапов, и 

все они удивлились его веревке, но собаRолова ниRто не 
нидел. Внимательно оглядывая на переRрестках попе
речные улицы, ЧиR дошел до самого приморсRого пусты
ря, где бывали бродячие собаки и куда собаколов часто 
заглядывал. Но сейчас здесь никого не было. 

Чик вышел на параллельную улицу и пошел назад, 
оглядывая на переRрестках поперечные улицы и мимохо

дом любуясь попадающимпел на пути штакетпиками. Оп 
дошел до своей улицы, прошел мимо шRолы и остановпл
ел на перекрестRе, где они уеловились встретиться с 

Бочо. 
Бочо еще не подошел, п Чик стал ждать. Прозвучал 

звонок на перемену, и Чик повернулся спипой R шRоле, 
чтобы его никто издали не узнал. Потом раздался звопоR 
на урок. Было слышно, как ребята с веселым шумом 
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устремились в классы. Потом все затихло. Бочо все не 
было. 

И вдруг он появился вдалеке. Он бежал по улице Чи
на, то и дело взмахивая портфелем. Чик понял, что Бо
чо бежит с какой-то новостью. 

- Чик, - задыхаясь, крикнул Бочо, подбегая, -
он едет по вашей улице! Он сейчас возле спортплощад1ш 
остановился. Т;~.и собака! С ним рядом сидит второй че
ловек! 

Чик раздумывал весполько секунд. Надо его встретить 
на том углу квартала. Там начинается дливвый штаt<ет
вик забора грузивеной школы. Это даст возможность ма
неврировать. 

- За мной! - крикнул Чии, п они побежали. Когда 
они добежали до угла, из-за поворота улицы, покачиваясь 
па неровностях немощепой дороги, попазалась колымага. 
Собакалов постегивал кнутом свою нлячонку, жадно ози
рая улицу в поиснах зазевавшейся собаки. Рядом с нии 
сидел каной-то рыжий человек. Наверное, ов учился ло
вить собак. Между ними на длинном древке вяло колы
хался сачок, нак грязвое знамя грязного дела. 

Чик отвернулся к забору, чтобы ве вызывать пикаких 
подозрений. Колымага, поскрипывая, приближалась. Мед
ленно, медленно приближаласьl Вот она поравнялась с 
ним. Чик это почувствовал и быстро обернулся. 

Дав ей проехать чуть дальше себя, Чик скинул с пле
ча моток веревки, продел его в левую руку, правой ухва
тился за конец с крюком и ринулся за колымагой. 

Он быстро догвал ее, зацепил крюк за дужку замка и 
побежал н штакетнику, не давая ослабпуть разматываю
щейся версвi<е. Закинул петлю за две планки штакетника, 
сдернул ее пониже и обернулся. 

Через сенуиду веревка натявулась, и Чик, холодея от 
ужаса, увидел, что замок не оторвался, а колы:иага про

сто остановилась. Все пропало! 
Но пет! Собакалов ничего ne повял и пару раз сильно 

стеганул свою клячу. Она рвавулась, одпо из колец со
скочило, и дверь с треском распахнулась. Но собаки по
чему-то не выскакивали. А собакалов и сейчас ничего не 
поввл! Он встал с :места и, громко ругаясь, ста.п изо всех 
сил вахлес1'ывать свою клячу. Она опять рванулась, крюк 
на конце веревки все еще торчал в дужке замка, вереsка 

сноsа ватянулась, дверь с ужасающим скрежетом вырва

ло из петель, и она с грохотом повалилась на улицу! 
О, вырванный с корнем гнилой зуб злодейства! Соба-
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ки радостным потоком стали выпрыгивать из колымаги -
белые, черные, желтые, пятнистые, серые. 

- Чик, атандаl - откуда-то издало раздался го1юс 
Бочо, и Чик очнулся. 

Собаколов уже спрыгнул с передка и бежал к дверце 
колымаги. И тут Чика захлестнул страх. До этого страха 
не было, а тут захлестнул. Чик рванулся и побежал на
встречу собаколову, но в сторону дома. Краем глаза он 
успел заметить, что Бочо перекинул портфель во двор 
грузинской школы и сам перемахпул через забор. Он 
успел удивиться, что Бочо принял более умное решение, 
по менять свое было уже поздно. Увидев бегущего Чика, 
собаколов ринулся к тротуару. 

Чик прорвался мимо свистнувшего у его ног кнута и 
побежал дальше. Собаколов за ним. Чик обогнал несколь
ко освобожденных им собак, и вдруг одна из них с лаем 
бросилась за пим и вцепилась в штаны. Прокусить шта
пы она не смогла, но, пока Чик отцеолялея от нее, соба
колов догвал его своим кнутом. Струей кипятка кнут 
плеснул по ногам. Чик подпрыгпул от боли и сразу же 
оторвался от собаки и собаколова. Тот продолжал бежать 
за ним, во Чик чувствовал, что теперь он уже его не до
станет, именно потому, что успел ошпарить кнутом. «Ока
зывается, человек, как и лошадь, может от удара кнута 

увеличивать сiюросты, - подумал Чик на бегу. До кну
та ему казалось, что он бежит па предельной скорости, 
во после кнута он явно под:нажал. 

- Молодец, Чик, молодец! - доносилось голоса улич
ных соседей. 

Чи1t вбежал во двор, пробежал его, ворвался в сад и 
векарабкалея на спасительную грушу. По бешеному лаю 
Белки Чик догадался, что собаколов уже во дворе. 

Чик докарабкалея до макушки груши и стал следить 
за двором. Отсюда весь двор был как на ладони. Собако
лов, отбиваясь кнутом от Белки, атакующей его со всех 
сторон, прошел до самой лестницы, ведущей ва второй 
этаж, где жила тетушка. 

- Где этот мальчик?! Где этот хулиган?! - орал он, 
поглядывая на соседей и стараясь угадать, кто прячет 
Чика. Он ве знал, что Чик пробежал в сад. 

Тетушка появилась ва верхвей лестничной площадке 
и, стоя над горшками цветущей герани, смотрела вниз, 
пытаясь понять, что происходит. 

- Оставь собаку, - кричала она. - Что тебе надо? 
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- ·Где этот xyлltl'aн? - IфliЧaJI 'coбaкoJio1J. - Я вго 
сдам в милицию! 

Тут во двор вошли несколько соседей по улице, и 
один из них крикнул тетушке: 

- Чик открыл дверь его ящика! Все собаки сбе
жали! 

- Л его в колонию отправлю, - I>ричал собаколов. -
У меня свидетели! 

Тут двор поднял возмущенный гвалт. 
- В колонию?! - вскрикнула тетушка. - Да я тебе 

сейчас за это глаза выцарапаю, живодер несчастный! 
Она огляделась как бы в поисках предмета, при по

мощи ноторого можно было бы выцарапать глаза соба
колову, и увидела, что за ее спиной стоят дядя Коля и 
бабушка. Они вышли из дому, привлеченные шумом. Те
тушка решила не искать больше предмет, при помощи 
·которого можно было выцарапать глаза собаколову, а за
менить его сумасшедшим дядюшкой Чика. 

- Коля, гони его со двора, - крикнула тетушка и, 
поясняя свою мысль на попятном ему языке, добавила: -
Он плохой! Плохой! 

- Плохой?! - переспросил дядя Коля и свесился с 
перил, с1араясь разглядеть, насколько плох собаколов. 

Плохой! - крикнула тетушка. - Гони его от-
· сюда! 

Сумасшедший? - переспросил дядюшна. - Кри
чит?! 

Вообще-то он не любил связываться с чужими и сей
час пытался сам себя разгорячить. 

- Да, сумасшедший! Да, нричиr! - крикнула те
тушка и показала на себя. - На меня нричитl 

Дядюшка сделал решительное движение, чтобы побе
жать вниз, но бабушка властно придержала его за рубаш
ну и даже дала ему легний подзатыльник, чтобы он н мир
ские дела не вмешивался. Она не любила, когда ее сына 
пытались так использовать. 

- Он мне план подомал! - J>ричал собаколов, то 
отмахиваясь кнутом от Белочки, то грозя этим кнутом 
тетушке. - Ты его от меня не спрячешь! Л его в коло
нии сгною! 

Вдруг тетушка быстро нагнулась, схватила самый 
бодьшой горшок с геранью и с крпком <<Вот тебе коло
ния!>> швырнула его в собаколова. 

Такого он явно не ожидал. Горшок с цветущей гера
нью, пропламенев в воздухе, полетел вш1з. Собаколов 
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успел отпрянуть,. и r91)шок, глухо выетрелив, разбился у 
его ног. Черепки раапетелись, а герань с большим комом 
земл·п вокруг корвей каким-то чудом стала торчком, про
должая цвести как ни в чем не бывало. Чик подумал; что 

. она вполне приживется, если ее пересадить в другой 
горшон. 

Белочка продолжала захлебываться лаем. Собаколов и 
тетушка переругивались. Жители соседнего двухэтажного 
дома на шум выглядывали из окон, но не могли понять, 

что происходит внизу. Флигель, в котором жiша Ника, 
скрывал от них собаколова. 

Наконец одна из соседок поймала глазами Соньку, сто
явшую в углу двора, и крикнула: 

- Сонька, что там случилось? 
- Чик освободил собак, - радостно крикнула Сонь-

ка, - собачник его ищет! 
Но тут Соньнина мама выскочила из своей кухоньки 

и, подбежав к Соньке, стала загонять ее домой, крича: 
- Мы ничего не знаем! Мы ничего не видели! 
Она всегда всего боялась и сейчас не знала, чем ·все 

это кончится. 

- Чик освободил собак! - еще раз бесстрашно крик
пула Сонька, пока мать тащила ее в дом. 

Тут во двор вошел помощник собаколова с веревкой 
в руках. Богатый Портной, до этого безучастно набJiюдав
ший за происходящим, вдруг тшш. Он подошел н :этому 
человеку, взял у неrо из рук веревку и стал с любопыт
ством приглядываться к вей. Потом он стал ее мерить, 
разворачивая руки, как продавцы тканей. Веревка была 
явно длинней, чем он предполагал, и Богатый Портной, 
пощупав крюн, верпул ее помощнику собаколова. 

- Такой крюк пароход может остановить! - сказал 
Богатый Портной, nозвращая веревку. Он нарочно сде
лал вид, что его больше всего поразид этот крюк, чтобы 
никто не подумал, что он интересовадся самой веревкой. 

- Я это сейчас в милицию отвезу! - крикнул соба
колов, кивнув на веревку. - В колонию пойдет твой 
сын, в ко.тюнию! 

Тетуш1щ схватила самый маJiенький горшочек с ге
ранью и швырнула в собаколова. Из этого Чик понял, что 
она начала успокаиваться. Этот горПiочек вдребезги раз
бился у ног собаколова, а герань сломалась. 

Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы в это 
время во двор не вошел дядя Риза, любимый дядя Чика. 
Все женщины двора при виде его, как всегда, замолкли и 
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стали прихорашиваться. Маленький, красивый, всегда хо
рошо одетый, он подошел к собако.лову и стал тихо с 
ним говорить. 

- Не слушай его, - крикнула сверху тетушка, - он 
живодер! 

Дядя еще некоторое время поговорил с собаколовом, а 
потом вынул из пиджака бумажник, достал оттуда крас
ненькую тридцатку и дал ему. Тот, взяв деньги, как-то 
легко успокоился и пошел со двора вместе со своим то

варищем, который все еще держал в руке моток веревки. 
Белочка с лаем сопровождала их до калитки, и со

баколов несколько раз нехорошо па нее посмотрел. Но 
теперь on не взмахивал кнутом, а волочил его по земле. 

Чик подумал, что собак в ко.'lымаге было штук пятна
дцать. Собаколов получил тридцатку. Значит, они оцени
вают живую собаку в два рубля? А веревка? Ивтересво, 
за сколько рублей оп ее загонит? 

У личные соседи, переговариваясь, стали . выходить со 
двора. Некоторые из пих явно ожидали большего. Дядя 
им подпортил зрелище. Сейчас оп приподнял герань за 
стебель, легким движением стряхнул ком земли с корней 
и поднялся наверх. 

- А где Чик? - спросил оп у тетушки. 
Тетушка растерявно огляделась и развела руками. 

Увлеченная борьбой за Чика, она о самом Чике подза
была. 

- Я здесь, дя! - крикнул Чик с груши. 
Дядя обернулся, поймал Чика любящими, ва~мешли

выми глазами и поманил пальцем. После этого он отдал 
герань тетушке и вошел в дои. Пока Чик спускалея с 
дерева, сумасшедший дядюшка Чика уже пришел в сад 
и наполнял землей новый горшок для герани, чудом уце
левшей после падения со второго этажа. 

Чик поднялся наверх п прошел в залу, где дядя, раз
детый и укрытый простыпей, лежал на своей кровати. 
После работы он любил умыться и часок отдохнуть. Его 
мокрые редеющие волосы блестели и были зачесаны на 
rюсой пробор. Голые, мускулистые руки были высунуты 
из-под простыви и держали книгу. 

- Поди-ка сюда, - сказал оп Чику, показывая на 
постель и откладывая книгу, на которой Чик успел про
читать: «Ги де Мопассан•. Чик присел на постель. 

- Рассказывай, - кивнул дядя, сияя на Чика улыб
кой, - о подвигах, о доблестях, о славе. 

И Чик рассказал ему все. Как он давно пенавидел со-
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баколова, как он своими глазами видел доверчивую соба
ку, пойманную в его ·подлый сачок, как он придумал 
распахнуть его дверь и выпустить всех собак. 

- Ты молодец, Чик, - сказал дядя, любуясь Чн
ком, - но и собачника надо понять. У него ужасвая ра
бота, во это работа. И ты прав, и он п~своему прав. 

- :Как так? - удивился Чик. 
- Ну, Чик, - сказал дядя, гля~я на него своими 

блестящими глаза:мп, - это как змея и человек. В nри
роде змеи кусаться. В природе человека убивать змею. 
Так они вместе живут тысячелетия и будут шить. Такова 
природа, Чик: змее кусать человека, а человеку убивать 
змею. 

- А уж? - сказал Чик, подумав. 
Дядя вдруг расхохотался, схватил его голыми рука

ми и, прижав к себе, поцеловал в лоб. Чик не видел ни
чего смешного в том, что он спросил, во ему приятно бы
ло, что дядя хохочет. 

- А в природе ужа, - сназал дядя снвозь хохот, -
страдать за сходство со змеей! 

Чин решил, что они СJiишном далено отошли от дела. 
- Дя, - сназал Чик, - он ловит не только бродячих 

собак. Он ловит любых собак, которые оназались на 
улице. 

- Конечно, нонечно, - сназал дядя, - здесь вов
можвы ошибки. 

- Не ошибки, - поправил ero Чик, - а вредитель
ство. Хозяин собаки все вре:а.1я думает на работе: а вдруг 
моя собака выбежала на улицу и ее поймал собююлов? 
И от этого он на работе волнуется и совершает грубые 
ошибки. 

- Чик, сказал дядя, и глаза его строго подтвер-
дили, - я тебе уже объяснял, что все это ерунда. Ты 
ведь не раз убеждался в этом. Нет виканих вредителей! 
Есть разгильдяи, трусы, подлецы... И, ванонец, просто 
дураки! 

- Кто же тогда арестовал отца Ники? - спросил 
Чик и уже сам строго посмотрел на дядю. Он ведь 
был твой друг? 

Последние слова Чик произнес с невольным упреком. 
Если дядя не признает, что есть вредители, значит, он 
признает, что отца Нини правильно арестовали. Но ведь 
это не таи! 

- Чик, - сказал дядя, и вдруг в его всегда ясных, 
умных глазах появилось выражение тоски, - отец Нини 
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бы.л моим другом, и я никогда от него· не отрекался. За
помни, никогда! Он был честным человеком! Как бы тебе 
объяснить? Ты этого сейчас не поймешь ... 

- Нет, пойму, - твердо перебил его Чик и твердо 
посмотрел ему в глаза. 

- Бывают времена, когда ... ногда многие люди ... жи
вут, rшк пьяные, - сказал дядя медленно и с трудом под

бирая слова, - а ты знаешь, что пьяные бывают безум
ными и жестокими? 

- Да, конечно, - сказал Чик и мгновенно припо
мнил. то, чего, в сущности, никогда не забывал. 

Несколько лет назад Чик шел с пацанами на море. 
Вдруг они увидели перед собой на гротуаре двух пьяных. 
Один был большой и здоровый, а второй был среднего 
роста. Тот, что был поменьше, что-го сказал большому. 
Здоровый обхватил его руками, поднял над землей и бро
сил. Тот упал и долго не мог встать. Но потом встал, и 
они пошли дальше. Видно, он опять сказал здоровому 
что-то неприятное, и здоровый опять приподнял его на 
руках и бросил на землю. И второй опять растянулся на 
тротуаре. Он долго не мог встать, а большой, самодоволь
но ухмыляясь, помог ему встать, и они, пошl\тываясь, по

шли дальше. И видно, тот, что был поменьше, опять чтР.:. 
то неприятное сказал большому, и тот опять его припод
нял над землей и бросил, как деревянную куклу. 

На этот раз ребята были совсем близко, п Чик услы
шал, как пьяный, падая, стукнулся затылком о камен
ный бордюр тротуара. И этот звук, этот стук перевернул 
всю его душу! 

У павший теперь лежал неподвижно, а здоровый, сопя, 
пытался его приподнять, а у того обвисли руки, и глаза 
были закрыты. А этот все сопел над ним, ничего не по
нимая и пытаясь его поставить на тряпичные теперЬ но
го. И это было ужасно, что он никак не поймет того, что 
случилось с его товарищем. 

Потом собралась толпа. Большого забрала милиция; 
а за маленьким приехала <<Скорая помощь». Говорили, 
что он не умер, что он только потерял сознание, но Чик 
на всю жизнь запомнил этот случай. 

И Чик, всегда содрогаясь, вспоминал тот беспомощный 
стук головы о бордюр тротуара, тот жестокий, нечелове
чесrшй звук равнодушия к человеческой жизни. 

- А отчего они как пьяные? - спросил Чик. Он вни
мательно смотрел дяде в глаза. 
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Дядя помолчал мгновение и вдруг тихо, елоnво не 
Чину, а самому себе, с горечью выдавил сквозь зубы: 

- Ты вырастешь, Чик, и все поймешь. - И вдруг 
добавил, как-то странно взглянув Чику в глаза: - И если 
даже с твоим дядей что-нибудь случится, ты всегда верь, 
что он был честным человеком ... 

- Нет, - выдавил Чик, чувствуя, что внутри у него 
все сжалось. Он обхватил руками его шею. - Нет! Нет! 
Нет! 

- Я тоже так думаю, - сказал дядя, целуя Чика,
кажется, худшее позади ... И не надо об этом ... Нарви-на 
нам лучше винограда к обеду ... 

Чику стало легче. Внутри отпустило. Он ужасно лю
бил, когда дядя ему говорил: нарви груш, инжира, вино
града. Чик в такие минуты чувствовал себя фруктовым 
Iюрмильцем семьи. 

- Дя, - вдруг вспомнил Чик, - собаколов не ото
мстит Белочке за то, что я выпустил собак? 

Дядя рассмеялся, вскочил с постели и стал быстро 
одеваться. Он все делал легко, быстро. 

- Я думаю, - сназал он, - этот человек больше 
никогда по нашей улице не проедет. Ты его хорошо про
учил. 

Когда Чик с норэнной спустился во двор, Соньна вы
сiючила с его портфелем в руке. 

- Чик, - сказала она, - ты забыл под грушей свой 
портфель. Белочна начала грызть, но я у нее отннла его. 

Чик за всеми делами этого дня совсем забыл о своем 
портфеле. Значит, Белочка все-таки о нем не забыла! Ай 
да Белка! 

Чик взял портфель и вошел в сад. Он повесил его на 
сучок и взобрался на грушу. Когда оп лег на вершину, 
стал рвать спелые гроздья ((Изабеллы», на лестничной 
площадке появилась тетушка с ведром и кружкой. Она 
стала поливать цветы. Самая большая герань была уже 
водворена n новый горшон. Чик заметил, что тетушка ее 
особенно усердно поливает, как пострадавшую н схватке 
с собан:оловом. Поливая цветущие красным цветом гера
ни, тетушн:а громко напевала одну из своих любимых 
песен: 

Белые, бледные, 11ечпо душистые, 
Эти цветы расц-вели-и-и ... 



l(.;rJG идет ча. оплs.k.ИВ:шие 1 

- Чик, - крикнула тетушка сверху, - подымись, 
ты мне нужен! 

Чик повернул голову. Тетушка сидела на обычном 
своем 11есте у окна веранды. Но сейчас она не попивала 
чай, хозяйственно озирая: двор, как это бывало всегда, а, 
глядя: в зеркало, старательно выщипывала брови. Чик 
повял, что она собирается: идти в гости. Она выщипывала 
брови, когда собиралась идти в гости или в кипо. Бедные 
тетушкины брови! Редкая огородница с такой тщатель
ностью выпалывала грядки с rшнзой и петрушкой, как 
тетуiUка свои брови. 

Чик в это время: обкатывал и оббивал вовенький фут
больный ия:ч, подаренный Онику отцом. Одновременно с 
этим он отрабатывал хитрейший прием обмана вратаря: 
во время исполнения пеналыи. Оник стоял в воротах, 
обозначенных двумя кирпичами. 

Вот что придумал Чик. Он много раз замечал, что 
взрослые футболисты, собираясь бить пеналыи, порой по 
нескоJiьку раз подходят к мячу и капризно подправляют 

ero, чтобы он удобней стоял. И Чик догадался, что это 
можно использовать. 

Надо пару раз подойти к мячу, подправить его, по
том отойти, изобразить на лице неудовольствие (опять не 
так стоит!), снова подойти якобы для: первкладывания 
мяча и тут неожиданно пнуть его без разгона. Вратарь 
не успевает и глазом моргнуть: мяч в воротах! 

Чик считал, что в этом нет никакой подлости - спор
тивная: хитрость! Вратарь после свистка обязан ждать 
мяч в любую секунду. Никто не оговаривал, сколько раз 
можно подходить и переустанав;•IИвать мяч после свистка. 

У слышав голос тетушки, Чик тут же подключил его к 
маневрам, отвлекающим вратаря от неожиданного удара. 

Он изобразил на лице крайнее раздражение: тут никак 
не можешь установить мяч, а тут еще тетушка кричит! 
С этим выражением он снова подошел к мячу и, даже 
вытянув руки, слегка наклонился к нему - и ... удар! 
Мяч влетел 11 левый угол и отскочил от забора, возле ко
тороi'О были расположены ворота. 
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·- Нечество! - зnвопил Оник. - Тёхаuша твоя кри
чала! 

А я тебя как учил? - строго перебил его Чик. -
Был свисток - жди удара! Я с.ейчас nриду! 

Перескакивал через стуnеньки, Чик побежал наиерх. 
Белочка ринулась за ним, думая, что тетушка учудила 
второй завтрак, что с вей иногда случалось. Бывало, зав
трак давно прошел, до обеда еще далеко, а тетушка сидит, 
попивая чай, и вдруг ее озаряет: 

- А что, если я пирожки поджарю, Чик? Горсовет на 
вас не обидится? 

- Не обидится! - радостно подхватывал Чик эту 
вкусную шутку. 

Ох и легка была те1'ушка на подъем! Она никогда 
не лепилась доставить себе удовольствие. А если n1•и 
этом сидели рядом с пей соседка, или подру1·а, ИJIИ Чик, 
она со всеми щедро делилась удовольствием. Чик любил 
ее за размах. Она доставляла себе удовольствие с таким 
размахом, что и окружающим кое-что перепадало. Что, 
.ценег нет? Не беда! Размахнется персиденим ковром и 
продаст! Опять завеселеетl 

- Чик, - сказала тетушка, когда он к вей подошел. 
Не глядя на него, она продолжала требовательно всмат
риваться в свое горбоносое лицо и выщипывать сверi<аю
щи:ми щипчиками брови, - умерла моя дорогая Циала ... 
Мы с тобой должны пойти на оплакивание. Надень све
жую рубашку и новые брюки ... 

Чик никогда не ходил на оплакивание умерших. Это 
было то счастливое время, когда еще никто из близких 
и даже знакомых не умирал. Умирали чужие. И Чик ино
гда видел похоронвые процессии. двигающиеся по ули

цам, и вместе с другими ребятами забирался ва забор илИ 
вскарабкивался на деревья, чтобы заглянуть в лицо по
койвику. Это было любопытно и грустно, н:о тогда ему 
и в голову не приходило плакать. 

Тетя Циала была приятельницей тетушки. Чик ее 
слегка недолюбливал, и было за что. Нет, конечно, он 
ничуть не обрадовался, узнав, что она умерла. Ему даже 
было ее жалко, но не сильно. Он вслушался в свою жа
лость и подумал, что со слезами, пожалуй, тут будет ту
говато. 

- Я тоже должен плакать? - спросил он у тетушки. 
Тетушка продолжала выщипывать брови, требователь

но вглядываясJ, в свое лицо. Она нсегда так вглядывалась 
в сиое лицо, lillrдa смотрела в зернало. Вглядываясь в 
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свое лицо, она как бы сурово выговаривала ему: да; от 
ltftiiiiOДЫ ты красивое. Но ты само ве стараешься. Вечно 
тебе приходится помогать! 

- Ты должен постоять у гроба, как мальчик из при
личной семьи, - сказала тетушка, продолжая глядеть в 
зеркало, - а плакать тебя никто не обязывает ... Если при 
виде моей дорогой подруги, лежащей в гробу, у тебя не 
польются слезы, ты не в нас, а в тех, кого я сейчас не 
хочу называть. 

Начинается, подумал Чик. Ему было неприятно вы
слушивать это. Тетушка имела в виду его маму. Они не 
Лiобили друг друга. Это началось еще до Чика, и уже 
ничего невозможно было исправить. 

Тетушка была замужем за братом мамы, а мама за
мужем за братом тетушки. Нет, тут кровосмесительства 
не было. Чик это точно знал. Это было вроде перекрест
ного опыления. 

Мама считала, что тетушка слишком занята собой и 
недостаточно любит ее брата. А тетушка считала, что че
гемцы вообще люди черствые и довольно дикие. Мама и 
ее брат были родом на села Чегем. Чик любил своих че
гемских родственников, и он точно знал, что они совсем 

не черствые и не дикие, хотя у них нет электричества. 

Просто они сдержанные. У них не принято сюсюкать 
или, скажем, нацеловыватъ детей. Но они добрые, только 
они стыдятся говорить об этом. Почему тетушка этого не 
понимает? Странно! 

Может, вообще жители долин не могут понимать жи
телей гор? Но ведь Чик сам родился в городе, nочему же 
он хорошо понимает чегемцев? Чегемцы тоже поемсива
лисЪ над жителями Мухуса, но, пожалуй, добродушно. 

- Когда они к нам приезжают, - говаривали чегем
цы, кивая на городских, - мы режем козу или курицу. 

Ставим на стоЛ вино. А когда мы к ним приезжаем, они 
нас чаем угощают. Да что мы, больные, что ли, чтобы чай 
хлестать? 

Тут, конечно, тоже было некоторое недопонимание. Но 
ничего особенного. Просто смешно. Чик часто спорил с 
тетушкой, стараясь ей внушить, что чегемцы не черствые 
и не дикие. Они другие. Они горцы! Но тетушка с ним 
никогда не соглашалась. 

И сейчас Чик не на шутку встревожился. Он решил, 
что, если он не расплачется над гробом тети Циалы, те
тушка окончательно уверится, что чегемцы жестокие и 
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дикие люди. Он пе за себя боялся, ему было обидно за 
чеr~м•~ев. 

Чшt пошел домой переодеваться. Спускаясь по лест
нице, он взглянул на Оника. Тот, дожидаясь его, бил по 
мячу, отскакивавшему от забора. 

- Н пошел па оплакивание, - бросил Чик в сторону 
Они ка. 

:-- Куда? Куда? - переспросил Оник, поймав мяч в 
руки и поворачиваясь к Чику. 

- На оплакивание тети Циалы, - пояснил Чик с 
выражением превосходства в житейском опыте, - она 
умерла. Мы с тетей идем на оплакивание. 

Оник явно старался понять, как это происходит. Но 
,fle мог. У него тоже никто из близких и знакомых не 
умирал. 

- А это интересно? - спросил он, как всегда уверен
ный, что Чин все знает лучше него. 

- Это ... это, - начал Чик, стараясь соедопить все, 
что оп слышал о таних делах. Он смутно припомнил, что 
взрослые n разговорах о похоронах огромное значuние 

придают погоде. - Это как с погодой повезет. Бывает, 
Iюоезет покойнику с погодой, а бывает, не повезет, и тут 
уж ничего не поделаешь ... 

- Как так?! - воскликнул Оник, ныронин мяч от 
удивления. - А разве мертвые разбираются в погоде? 

- Будь спок, - сказал Чик неожиданно даже для се
Gя, - что-что, а погоду они чуют! 

Овик так и замер, задумавшись. Чик пошел домой пе
реодеваться. Минутвое удовольствие с розыгрышем Оника 
испарилось, и Чик снова почувствовал тревогу: а вдруг не 
заплачется? 

Чик стал вспоминать об умершей. Тетя Циала была 
I>рупвая, полная, пожилая женщина. Несмотря на полно
ту, она быстро и легко двигалась. Тетушка говорила, что 
она настоящая аристократка. Чик верил этому. Он счи
тал, что крупные, полные аристократки должны двигать

ся легко, быстро, иначе кто же поверит, что они аристо
кратки. 

. Чик знал, что ее муж был абхазским князем. Он его 
никогда не видел, но тетя Циала порой упоминала его 
в разговорах. Если уж никак нельзя было обойтись без 
~его, она как бы, махнув рукой, упоминала его. Получа
лось, что ее муж был деревенским князем. Так себе 
князьком. Иногда тетушка злилась на тетю Циалу и тог
да говорила: 
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- У нее, видите ли, муж - князь! В Абхазии, если 
у человека три буйвола, он уже князь! Начхала я на та
ких князей! 

Тетушка так говорила, nотому что ее первый муж был 
персидским консулом и она с ним векоторое время жила 

в Тегеране. Чик вообще не представлял, чем занимаются 
консулы. Он знал, чем завимались древнеримские консу
лы, а чем занимаются современные консулы, не знал. 

Он звал, что консул был иноетраввой шишкой и те
тушка им вертела как хотела. Вот он и красил волосы, 
чтобы понравиться те'l·ушке. А у тетушки, известное дело, 
настроение меняется, как погода. В какой цвет прикажет 
тетушка, в такой цвет и выкрасит волосы консул. А че
кисты, по рассказам тетушки, бывало, сбивались с ног: 
куда девался этот черноволосый консул и откуда взялся 
этот рыжий персидекий мулла? 

У тетушки раньше был консул, а у подруги ее - ка
питан парохода «Цесаревич Георгий~. Вот они и сдру
жились. У кого карта старше? Консул бьет капитана или 
капитан консула? Консул был старенький, а каnитан 
:молодой. Очко за Циалой! Но консул был настоящим му
жем тетушки, а капитан был только возлюбленным тети 
Циалы. Она мечтала стать женой капитана, во не вышло. 
Очко за тетушкой! 

Теперь у тетушки :муж - сын простого крестьянина, 
и Чик любил своего дядю, но тут, по их понятиям, те
тетушка проигрывала. Там князь, хоть и деревенский. 
Общий счет 2 : 1 в пользу тети Циалы. 

А не многовато ли вообще князей для нашего малень
кого города? - вдруг подумал Чик. Он иногда проникал
ея чувством социальной хозяйственности, хотя его никто 
об этом не просил. 

Чик читал мвожоотво совремеиных русских книжек, и 
там иногда упомивались случайно уцелевшие на вросто
рах вашей Родивы князья, графы, офицеры. Но они по'l
ти всегда прятались в подвалах, в заброшенных избуш
ках, а то и в стогах с сеном. Выйдут из укрытия, повре
дят-повредят и снова - юрк в подвал или нырнут в стог. 

Но это там, за кавказским хребтом. А у вас князья 
живут себе под теплым солнышком и не скрывают, 'ЧТО 
они князья. Правда, по наблюдениям Чика, они и не вре
дят. Может, потому, что они ленивые? Чик слыхал, 'ЧТО 
абхазские князья самые ленивые в мире. Чик читал 
книжку о самом ленивом русском бариве Обломове. 

Интересно, если высадить на необитаемом острове аб-



хазекого князя и Обломова, кто из них первым возьмет
ся за труд? Гол~воломная задача! 

Обломов, пожалуй, подобрей и попроще. Он в конце 
концов, несмотря на лень, согласился бы первым вскараб
каться на кокосовую пальму, но Чик понимал - не смо
жет. Мускулы слабые. У наших князей, конечно, с муску
лами получше. Они ездят верхом, платочки там всюше 
подымают зубами во время танцев, но они ужасные гор
децы. Попробуй загнать его на Iюкосовую пальму - ум
рет от голода под пальмой, но не влезет. А чего зано
ситься? Глупо! 

Чик всю жизнь слыша.тr о великой любви тети Циалы 
и капитана парахода <<Цесаревич Георгий&, но он мало 
что знал о конце этой истории. Он только знал, что од
нажды параход в море ограбили какие-то пираты и по
сле этого у тети Циалы с капитаном все пошло кувыр
ком. 

Она об этом иногда говорила с тетушкой, но, нак толь
ко появлялся Чик, они или закруглялись, или тетушка 
его просто прогоняла. Там была какая-то страшная тай
на. Там был накой-то желтоглазый человек (неснолько 
раз Ч ИI\ успевал ухватить эти слова), который помешал 
любви тети Циалы и капитана. 

А до желтоглазого была великая любовь. Rогда паро
ход входил n мухусекий порт, капитан приглашал на па
лубу свою nозлюбленную и бесплатно катал ее в роскош
ной каюте до Ватума и обратно. А в Одессу тетя Циала 
ниню< не могла прорваться. Нашнан ее туда не брал. 
Нет, нет, у него не было жены. Видно, она еще была 
слишком молоденьная, и капитан все ждал, чтобы опа 
остепенилась и он смог бы привести ее к своим старень
ним родителям. Нет, там не было жены капитана. Чик 
это точно знал. Если б там была жена, до Чика обяза
телыю дошли бы разговоры, что эта негодяйка, недостой
ная целовать пятки тете Циале, при помощи цыганни 
приворожила бедного напитана. 

Чик долго не любил тетю Циалу, и вот за что. Од~ 
нажды, когда Чик был совсем маленький и лежал больной, 
она вдруг его навестила. Он лежал внизу у мамы, и по
этому было удивительно, что она его навестила. До этого 
она " маме почти никогда не заходила. А тут вдруг за4 
шла. Но у Чика была большал температура. и он не об~ 
ратил nнимания на это. Он все видел, как в тумане. 
И вдруг она к нему пристал~ с самым ненавистн_ым ему 
вопросом: 

ЗU* 4.67 



- Кого ты больше любишь, маму или тетю? 
С зтим ненавистным вопросом раньше к нему приста

нала только тетушка. 

- Одинатшво, - отвечал Чик, что стоило ему не:ма
:юго самообладания. Тетушка ждала другого ответа, но 
никогда не могла добиться. А тут вдруг эта чужая тетя 
пристала к нему с этим же вопросом. И он, оскорблен
ный самим вопросо~t, и чтобы скорее от нее избавиться, 
и оттого, что был больной, и оттого, что мама быJrа ря
дом, выдохнул: 

-Маму! 
И вдруг из-за спины грузной тети Циалы, как бесе

нок, выскочила тетушка и закричала: 

- Ах, так! 
И Чик разрыдаJiся! Нююгда, ниногда в жизни оп так 

долго и горестно не плакал! 
- Я ослаб, - говорил он сквозь рыдания, чтобы они 

поняли, что он не двуличный, что это он от болезни. Те
тушка, конечно, бросилась его целовать, обнимать, успо
каивать и всякое такое. По лицу бедной мамы, Чик это 
видел даже сквозь слезы, пошли красные пятна, но она 

им ни слова не сказала! Они сейчас гости - вот что 
такое чегемкаl Но зато, когда они ушли, тетя Циала по
лучила столько проклятий вслед, что этого хватило бы на 
всю мировую аристократию. 

Чик выздоровел и потом с месяц не мог простить 
тетушке этот глупый и жестокий розыгрыш. Но потом 
простил. Все-таки он любил тетушку, и она его, конечно, 
любила. А вот тете Циале он этщо не мог простить еще 
целых два года. А потом простил. А нуда денешься? Хо
дит и ходит к тетушке. Пришлось простить. 

Все это Чик мельком вспоминал, пока переодевался, 
и вдруг осознал, что тетя Циала у~1ерла и то, что он 
сейчас так вспоминает о ней, нехорошо. Его опять охва
тила тревога: сумеет ли он заплакать, да еще с таними 

мыслями? 
Но вот они вышли с тетушкой на улицу и поnернули 

11алево. День был теплый, солнечный, ласковый. Тетуш
нины каблуки лешо и даше бодро стучали по тротуару. 
На углу несколько мальчиков играли в деньги, а другие 
толпились вокруr· играющих 11 наслаждались звоном мо

нет, которые долбили тяжелые царс1ше пятаки. 
, Среди зевак стоял Анести. Когда они приблизились, 

пп поднял голову и посмотрел на Чина. Чии вдруг поду
~rал, что Аuести e~IY предложит играть в деньги. Этого 
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еще не хватало\ Тетушка была уверена, что Чик нююг
да не играет n деньги. Поэтому Чик, глядя на Анести, 
сделал ему страшную гримасу и отрицательно покачал 

головой. Но Анести его не понял, а может быть, понял 
наоборот. 

- Чик, сыгранем? - спросил он, когда они порао
пiшись, и, хлопнув по карману, зnякнул мелочью. 

-- Het, - сухо бросил Чюi и уже хотел пройти мп
~ю. но тетушliа останоnщ1ась. 

- Что ты, мальчик, - с1шзнла она, Чик никогда 
не играет в деньги! 

- Пацапы, - расхохотался Апести, Чик никогда 
не играет в петit-:\Jети! 

Ребята расс~tеялись, но тетупша ничуть не смутилась. 
- Да, - сказала тетушка, - Ч1ш никогда не играет 

n азартные игры! Куда только с~ютрят ваши родители?! 
Правильно говорят по-русски: не та ~Iать, которая роди
ла, а та мать, ноторал воспитала. 

Чику это было неприятно слышать. Это был камушек 
в огород мамы. Бывало, если Чин проявлял сообразитель
fюсть или приносил хорошие отмет1ш, тетушка говорила, 

что это результат ее воспитания. Л когда Чик попадал 
11 какую-нибудь пеприятпую историю, она говорила: 

- Яблоко недалеко от яблони падает. 
Это был намек на его чегемское происхождение. Ilo 

если она имела в виду яблоню во дворе дедушкиного 
дома (Чик обожал эту яблоню), то можно сказать, что 
он далеко, до самого Мухуса, укатился от этой яблони. 

Но вот ребята остались позади, и Чик снова завол
новался: а вдруг ему не заплачется у гроба? И вообще 
1шк это происходит? Может, дети плачут вместе? Тогда 
можно, как в школьном хоре, только слегка расiсры

оать рот. 

- Тё, - спросил Чик, - а дети плачут со взрослы
ми или отдельно? 

- Ну, какой ты, Чик, - с1сазала тетушка не глядя, 
а каблучки ее продолжали бодро стучать по мостовой, -
мы подойдем с тобой к гробу моей дорогой подруги. По
стоим. Поплаче~t. Потом я еще пособолезную близкии, а 
ты выйдешь во двор и подождешь меня там. 

Чик задумался. Тетушкины с.11ова его ничуть не успо
коили. По бодрому, невозмутимому стуку ее каблучков 
Чик был уверен, что сама она ничуть не сомневается 
в том, что слезы у нее польются, когда это будет надо. 
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И Чика стали раздражать эти ее каблучки, и он решил 
смутить ее уверенность. 

- Тё, - сназал он, - а вдруг тебе не заплачется? 
- Rаи это мне не заплачется? - удивилась тетуш-

ка, не сбавляя бодрости каблучков. - Что ты выдумы
ваешь, Чии? У гроба своей лучшей подруги могут пе за
плакать тольио люди, о которых я сейчас не хочу гово
рить! И ты знаешь, нто эти люди, Чик! Знаешь, Чии, не 
притворяйсяl 

Чик опять тревожно задумался: а вдруг не заплачет
ел? Что тетушка тогда будет говорить о чегемцах? Будет 
ужасно, если она тут же, у гроба, станет объяснять дру
гим людям, что Чик не плачет, потому что пошел в своих 
родствепнинов по материнской линии. Надо во что бы то 
ни стало заплаиать! 

Он с новой силой почувствовал груз долга на своих 
плечах. И сразу же, каи это бывало и раньше, позави
довал тем губошлепистым мальчикам, иоторые этого ни
когда не чувствуют. Овик, например, вииогда этого не 
чувствует. Хорошо ему живется, черт бы его подрал! 

Они шли и шли, и тетушка встречала многих своих 
знакомых женщин и заговаривала с ними о смерти своей 
подруги. То по-русски, то по-абхазски, то по-грузински, а 
то и по-турецки. Мелькала одна и та же фраза на всех 
языиах: 

Бедная Циала! 
Циала рыцхаl 
Сацкали Циалаl 
Языг Циала! 

И почти все они обязательно заговаривали о погоде. 
Слава богу, хоть с погодой повезло, - утешала 

одна. 

Если погода продержится, обязательно приду на 
похороны, - обещала другая. · 

- Счастливая, жила, иак хотела, и О()(~ле смерти по
лучила такую погоду! 

- Отчего она умер.11а? 
- Сердечница, ~ то и дело отвечала тетуmиа, -

она всю жизнь была сердечницей! 
Чику иазалось, что тетя Циала стала сердечницей 

после того, иак рассталась с любимым капитаном. Лю
бовь навсегда ранила ее сердце, и она с тех пор стала 
сердечницей. 

- Ах, как ей повезло с погодой! 
Почти все разговоры сводилисъ к этому. Чик удив-
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,лялся такому вюнtанию к погоде. Можно было подумать, 
что после смерти некоторых людей начинается навод
нение. 

И вот они наконец подошли к дому князя. :Ворота 
н зеленый двор были широко распахнуты. Во дворе цве
ли кусты поздних роз и георгинов. С внутренней стороны 
двора несколько лошадей было привязано It штакетнику. 
Чик понял, что это прибыли деревенские родственники 
князя. 

Под длинной виноградной беседкой, густо лиловею
щей спелыми гроздья:~ш, бьши расставлены столы, на 
которых виднелись бутылки с вином и лимонадом, блюда 
с соленьями и лобио. Людей за столами было не очень 
много, и они сидели небольшими группками, как это 
бывает, когда в застолье много мест, а люди малознако
мы. Чин понял, что это поминки. 

Опи вошли во двор. У низкого столика перед входом 
в дом отдельно от всех стоял певысокий человек в чер
ном костюме со скорбным лицом. Он повернулся к те
тушке, явно ожидая, что она к нему подойдет, но тетуш
ка, ускорив шаг, прошла мимо. 

- Бедный князь, я еще к вам подойду, - бросила 
она ему мимоходом совсем новым для Чика голосом, по
казывая, что ее уже душат слезы и ей бы только донес
ти их до той, кому они предназначены. 

Когда ж она успела, удивился Чик и с ужасом поду
мал, что тетушка уже ко всему готова, а он, дурак, толь

ко глазел, оглядывая двор, и теперь ни к чему не готов. 

Из широко распахнутых дверей одноэтажного дома раз
-дались призыввые рыдания, и Чик еще больше запани
ковал, чувствуя, что сейчас на виду у всех опозорится. 

Надо бежать, бежать, пока не поздно! Но в это мгно
вение тетушка, словно догадавшись об этом, крепко схва
тила его за руку и с какой-то хищной торопливостью ри
нулась к распахнутым дверям. 

Гроб стоял посреди большой 1юмнаты. Вдоль стен на 
стульях сидели женщины в черном и несколько мужчин, 

одетых в черкески с кинжалами па боку. Чин догадался, 
что это деревенские родственнинп князя. 

В сторонке у окна толпились музыканты с восточны
ми ипструментами в ру1шх и с восточным выражением 

в глазах. У изголовья гроба, засыпанного цветами, сто
яли несколько женщин, по-видимому, самых близких 
родственниц. Глядя на покойницу, они всхлипывали и 
рыдали. 
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Остановив наконец взгляд на гробе, засыnанном цве
тами, Чик оцеnенел. Его вдруг осевила ледевящая догад
ка, что именно nотому столько цветов набросано сверху, 
чтобы скрыть то страшное и неnонятное, притаившееся 
под цветами и именуемое смертью, И он, цеnенея, подУ
мал: как можно жить, если это страшное и непонятное 

есть в жизни? 
А тетушка уже не в силах додержать слезы, зарыда

ла навстречу рыданиям и, бросив замешкавшегося Чика, 
пошла к гробу. Однако перед тем, как его бросить, она 
строгим тычком в спину показала, куда ему надо дви

гаться. 

И эти ее неутешные рыдания, и почти одновременный 
маленький, хитренький тычок в спину, как бы зпак из 
милой, повседневной жизни тетушки, да и самого Чика, 
вывели его из оцепенения, словно подсказали, что можно, 

можно жить, если люди делают такие смешные вещи 

даже здесь, возле ужаса, забросанного цветами . 
. Тетушка вдруг замолкла и упала щекой на усыпан

вое цветами тело покойвицы. Она немного nолежала так, 
а потом с рыданиями выnрямилась, как бы потеряв по
следнюю каплю надежды, что жизнь еще теплится под 

цветами. И теперь, взглянув на стоящих у гроба, она 
стала рыдать вместе с ними. Рыдающие, глядя друг на 
друга, возбуждались взаи~шой чувствительностью, и каж
дая как бы в благодарность за неутешные рыдания дру
гой сама начинала рыдать с новой силой. 

Чик все это видел, стоя у гроба рядом с тетушкой и 
глядя на сурово постраппевшее лицо тети Циалы, ощу
щал, что комок рыдания подкатывает к его горлу, но ни

как не может протолкнуться сквозь него, и потому он 

не может заплакать. 

Ему много раз казалось, что комок вот-вот прорветел 
и тогда польются слезы. Но проклятый 1юмок не проры
вался, и горло у него начало саднить от напряжения. 

А тетушка вместе с '"ругими женщинами продоюнала 
рыдать, иногда наклоняясь к гробу и растолковывая по
друге, как ее здесь любят, а суровое лицо мертвой выра
;кало досадливое неудовоJiьствие всей этой шумихой. 

Женщины продолжали рыдать, а у Чика все сдавли
вало горло, но комок ни туда, ни сюда. А между тем 
Чик чувствовал, что сюжеты из ;кизни, которые тетушна 

излагала рыдая, начинают повторяться («звезда чоей 
цветущей юности», «таких преданных теперь нет», <<ради 
нее я бросила персидекого нонсула и вернулась на poдii-
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ну&) и она через мгновение обратится и Чику и поди.пю
чит его и своему плачу. 

И Чик, чувствуя, что это вот-вот может случиться, а 
тетушка, увиден, что он все еще не плачет, иреувеличен

по ужаснется и вдруг такого наговорит о жестоких че

гемцах ... 
И он в отчаянии приложил кулаки к глазам и стал 

их тереть изо всех сил, чтобы выжать слезы. Но слезы 
никак не выжимались, а глазные яблоки, наоборот, ссы
хались от боли. И тогда Чик (была не была!) незаметно 
ослюнявил обе ладони и потом так же незаметно, про
должая как бы утирать глаза, обмазал их слюной. Прав
да, от волнения слюна тоже куда-то подевалась, но хоть 

слегка удалось увла)книть подглазья. 

Только он это сделал и еще nродолжал кулаками 
прикрывать глаза, как понял по голосу тетушки, что она 

повернулась к нему: 

- Чик, где наша любимая ЦиаJiа? Кто тебя осиро
тил, Чик? Ито теперь будет тебя угощать конфета
ми, Чик? 

Когда тетушка плачущим голосом провзнесла свои 
первые слова, обращенные к Чику, что-то в груди у него 
дрогнуло, комок в горле стал мягко раздуваться, и Чик 
понял: сейчас пойдут слезы. Сами пойдут, только не 11адо 
им мешать. 

И он перестал кулака~ш тереть глаза, и слезы под
няJiись сами, увлажнив его замученные r.Тiаза, как вдруг 

тетушка своим дурацким упоминанием дурацi>их конфет 
все испортила. 

Никогда в жизни, ни разу тетя Циала не угощала 
его конфетами. Нет, она не была жадной. Она, как и те
тушка, была щедрой. Просто она вспоминала о существо
вании Чика только тогда, когда видела его. В конце кон
цов Чик не такой уж маленький, чтобы рыдать над умер
шей только потому, что она его угощала конфетами. 
И тут комок в горле Чика стал сжиматься, сморщиваться 
и иуда-то исчез. 

- Открой глаза, Чик! Не стыдись слез, - рыдала 
тетушка, - есть минуты, когда мужчина не должен сты

диться слез! 
Чику стало очень стыдно, и он никак не мQг оторвать 

кулаки от глаз, тем более что жалкая влага слюны, но
торой он их смочил, успела подсохнуть. 

И вдруг ударила музыка и сразу перекрыла вес, о 
чем Чик сейчас думал. Музыка была до того печальной; 
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•1то Чика мгновенно заполнила острая, сладостная жа
,тюсть. Ему стало жалко су:о.шсшедшего дядю Rолю с его 
безнадежной любовью I\ матери Соньки, ему стало жалко 
тетушку неизвестно за что, мимоходом он пожалел и не

ведомого персидекого консула, бедного старикашку, ко
торый все красил и перскрашивал nолосы и никак не 
мог угодить тетушке, ему стало жалко Белочку, которую 
собакалов мог поймать в любую минуту и отдать живо
дерам, ему стало жалко тетю Циалу, и в самом деле по 
гроб жизни любившую своего :капитана, ему стало жалко 
хро.~<юго Лёсика, который всю, всю свою жизнь та:к и бу
;~от подволаitивать ногу, e~ty стало жалко испанских рес

публиканцев, он предчувствовал, что герои обречены, ему 
стало жалко отца Ники, невинно арестованного, и Ншtу, 
все еще думающую, что отец в дальней :командировке. 
E~ty вдруг припомнилось и стало жалко :котенка, Itоторый 
когда-то давно тонул в канаве, а мальчишки вдобавок 
кидали в него камнями, а Чик стоял рядом и ничего пе 
решался сделать не потому, что боялся мальчишек, а 
потому, что боялся прослыть слюнтяем ... Ему стало жаJI
ко всех, всех и себя стало жалко за то, что он так глупо, 
так глупо боялся прослыть слюнтяем ... 

И удивительпей всего было то, что, :как только он на
чинал жалеть :кого-нибудь, ~1узыка мгновенно устремля
лась к месту жалости и о~tьшала именно эту жалость. 

И каждый раз Чик чувствовал, что она жалеет юtенно 
этого человека, это животное, а не кого-то вообще. Но 
откуда музыка знает обо всех ero жалостях и :как она 
успевает мгновенно юtсстс с Чиком персходить от однQй 
жалости к другой? 

И Чик чувствовал, что по лицу его текут и текут пе
,выдумавные слезы и откуда-то издалека доносится голос 

тетушки. Наконец музыка смолкла, и Чик очнулся, во 
. слезы продолжали течь. И он стал глядеть на тетушку, 
чтобы она как следует разглядела эти слезы и больше 
никогда плохо не думала о чегсмцах. 

И Чи:к теперь не сводил с тетушю1 своих плачущих 
глаз, и тетушка, :кажется, начала что-то понимать и даже 

слегка кивнула Чику головой. Но Чик продолжал гля
деть на нее плачущюш глаза~ш, требуя более ясных при
знаков по:каяния, и она наконец наклонилась I\ Чику и 
шепнула ему на ухо: 

- Я горжусь тобой, Чик! Я всегда звала, что ты по
щсл в нас, а не в этих бессердечных людей! 

Ну, что ты ей скажешь? Сколько же упрямства в этой 
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малелькой горбовосой голове! И вдруг тетушка с рыда
нием обратилась к мертвой и сказала ей, что Чик просит 
разрешения в последний раз поцеловать ее и навек nо
прощаться. 

Все подхватили ее рыдания, и заплаканвые взоры об• 
ратилось к Чику, как бы пораженвые его не по годам 
мудрой чувствительностью. Чику было страшно целовать 
мертвую, оп даже не знал, куда правильней всего ее по
целовать, и все-таки, стараясь не выдать, как это ему 

пеприятно, наклонился и поцеловал ее в лоб. 
Он почувствовал губами не припимающую его поце

луИ какую-то потустороннюю твердость прохладного лба 
и, стараясь не выдавать облегчения и затаенного дыха
ния, распрюшлея и стал проходить к дверям. И уже там 
в последний раз услышал тетушку: 

- Подруга юности, скажи, где ((Цесаревич Георгий•, 
где мы? 

Чик вдохнул всей грудью свежий, золотой воздух яс
ного дня, и было глазам так вкусно смотреть на зеленую 
траву, кусты роз и георгинов, на рыжие крупы лошадок, 

привязанных к штакетнику и лениво помахивающих 

хвостами. 

Но губами он еще чувствовал ту враждебную, поту
стороннюю твердость прохладного .11ба, и ему очень хо
телось вытереть губы, но он стыдился это сделать. Ему 
казалось, что все сразу догадаются, что он стирает следы 

поцелуя. Вдруг кто-то ласково положил ему руку на 
плечо. Чик обернулся. Это был распорядитель поминаль
nого застолья. 

- Мальчик, - сказал он, - можешь пойти переиу
сить и выпить лимонад. Лимонад любишь? 

- Да, - сказал Чик и пошел к виноградной беседке. 
За сдвинутыми полупустыми поминальными столами 

сидели не только взрослые, но н дети, дожидавшисся 

своих родителей. Подходя к беседке, Чик вдруг увидел 
рыженькую девочку с лицом, как подсолнух. И этот 
сияющий подсолнух сейчас был повернут к нему и явно 
призывал подойти. Чик подошел и сел напротив девочки. 
Ou все время помнил губами потустороннюю, враждеб
ную твердость лба покойницы, во слизнуть этот налет 
смерти мещала брезгливость, а утереть рукавом было 
стLiдво: подумают - двуличный, сам целует, а потом 
утирается. 

Поэтому Чик сделал озабоченное лицо, посмотрел на 
свои ноrи, пробормотал что-то васчет проклятых шnурков 
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И, Сl\JIОНИВШИСЬ ПОД СТОЛ, ИЗО IICCX СИЛ, ДО хруста СТаЛ 

вытирать губы копцо~t скатерти. 
Вдруг он за~ютпл, что под столом с противоположной 

стороны торчит паблюдающая за ню1 го;ювка девочки. 
Приподняв свой край скатерти, она следила за ни~1. 

Чику стало неприятно, что она его видит, и он на 
всшшй случай стал жевать край снатертп, сначала думая 

намекнуть па то, что оп сумасшедший и потому так 
странно обращается под столом со снатертыо, но потом 
решил, что это слишком громоздко и потребует новых, 
соответствующих выдумок, и стал щупать скатерть, как 

бы пробуя ее на эластичность. А пото11, растопырив ее 
двумя руками, изо всех сил подул на нес, С\lутно наме

кая, что изучает сnойства ТI<ани для неких, может быт~>, 
парусных надuбностей. Но девочка продолжала следить за 
ним смеющимися глазами из сумрака подстол_ья. Сейчас 
бьшо особенно за~tетно, что на ее мордочке полным-пол
но веснушек. 

Чик выпрямился над столом. Девочt<а тоше разогну
лась. 

- А я знаю, почему ты вытер губы, - сказала опа, 
отметая все его версии, - я тоже не люблю целовать 
покойниц, но мама заставляет. 
~ Не в это~1 дело, - сказал Чик, - ты откуда? 
Чик взял бутылку .'lимонада, налил в стакан и, не

которое время подершав губы в колючей сладости, выпил 
стакан и поставил на стол. 

- Я в седьмой школе учусь, - сказала девочка, при
ятно гримасничая, - а ты? 

- .fi в первой, - СI<азал Чик и кивнул головой в сто
рону своей школы. 

- Знаю, - сказала девочка, - там Славик учится. 
Девочка взяла из тарелки с соленьями большой по

мидор и, обливаясь соком и шумно чмокая, надкусила 
его. Чик не любил, когда девочки едят слишком жадно. 
Он считал, что девочки должны есть как бы нехотя. Ну., 
фруr<ты еще так-сЯI<. Но только пе соленые помидоры. 

- Обожаю соленые помидоры, - сказала девочка, -
я уже третий ем. А ты любишь соленые помидоры? 

- Я вообще не люблю помидоры, - сказал Чик и до
бавил: - Вытри подбородок. 

Девочка быстро нагнула голову и, ничуть не стесня
ясь окружающих, с разбойничьей лихостью вы.терла кра
ем скатерти подбородок. Бросив скатерть, она посмотрела 
па Чика и сделала на своем лице еще одну ужимочi<у, 
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•юторая оnять nонравwхась Чину. Как зто она угадывает 
делать на своем лице именно такие ужимочки, которые 

должны :мне поправиться? - nодумал Чик с благодар
ностью. 

Чину иравились далеко не всякие ужимочки, которые 
делали девочки на своем лице. Уж на что Ника была 
маст~рицей по таким ужимочкам, и то она однажды сде
лала такую гримасу, что Чик nосле этого минут десять 
не мог на нее смотреть. 

Тогда у нее был день рождения. Девочки и мальчики 
сидели за столом, уnлетая вкусные салаты и весело бол
тая. И Чик тайно любовался нарядной, оживленной Ни
кой. И вдруг ее хорошенькое лицо, как в страшном сне, 
исказилось отвратительным выражением свиреnости nе

щерной ;кенщины, которая собирается броситься на дру
гую пещерную женщину. 

- Моль! - закричала она в следующее мгновение и 
стала бегать по комнате, стараясь nрихлопнуть ее ладо
нями. Грубо и некрасиво. Нельзя же nри виде моли де
лать такое пещерное выражение лица. Моль - зто все
таки не муха цецеl 

- Откуда ты знаешь Славика? - спросил Чик и, по
тянувшись за бутылкой, опрокинул ее над стаканом. 
На столе еще было полным-полно бутылок с лимонадом. 

- Нто же его не знает, - сказала девочка с задум
чивой нежностью, - первая школа - это Славик и Чик. 

Чик замер, с научной строгостью прислушиваясь 
к действию славы на себя. Действие было nриятное. 
После этого он с мимолетпой беглостыо пробежал по 
клавиатуре своих подвигов: донырнул почти до флажка, 
нашел крупнейший самородок мастичной смолы, побе
дил Бочо в драке на чужой территории, поnал стрелой 
в дикого голубя, научил Белку есть любые фрукты ... 
Да мало ли? 

- А что ты знаешь о Чике? - спросил Чик, просле
див за опрятностью интонации, чтобы ничем не выдать 
себя. 

- Все! - сказала девочка. - На городской олимпиа
де ваша школа давала представление «Сказка о попе и 
его работнике Балде>> ... Так вот он там играл задние но
ги лошади ... 

Девочка захлебнулась от хохота. А потом, отхохотав
шись, посмотрела на Чика и, сделав новую гримаску, 
спросила: 
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- Неужели ты не слыхал? Он же в вашей ш1юле 
учится! 

Гримаска на :этот раз показалась Чику глуповатой. 
- Слыхал, - сiшзал Чи1•, - но что тут смешного? 

Смешного что? 
- Так ведь он всем объявил, что играет главную 

роль, роль Балды, - сказала девочка, склонившись над 
столом и снизив голос, чтобы Чик сильней заинтересо
вался. - А тут вдруг задние ноги лошади! Он что ду
мал? Думал, они сыграют и уйдут со сцены, и никто не 
узнает, что Балду играл не оп. Потому что Балда был 
в гриме и с бородой. Ну а мальчиков, игравших задние 
И' передпие ноги лошади, и вовсе не было видно. Они 
были покрыты картонпой фигурой лошади. Мне все по
дружка рассказала. Она та:\1 была. А тут раздались апло
дис~Iепты, аплодисменты после того, как они сыграли, и 

режиссер на сцену вывел за гриву лошадь и снял с маль

чиков картопвое туловище лошади. И тут-то весь театр 
и увидел, что Чик выступает под видом задних ног. Сме
хота! Он всех обманул и свою тетушку, которая затащила 
в театр всех родственников и знакомых, чтобы похвас
татьсл Чиком. Тетушка его, говорят, упала в обморок, 
а дядя прямо та:.1, не сходя с места, сошел с ума и до 

сих пор сумасшедший. Чуть где увидит лошадь, начи
нает бор:\ютать: «Чик! Чик! Чик!>> 

- Все это вранье, - сказал Чик, смутно чувствуя, 
что пагромождение глупостей - необходимая плата за 
славу. - 'У Чика дядя всегда был сумасшедший. 

- Вот и попался, - сказала девочка, - кто бы су
масшедшего пустил в театр? А если человек уже в театре 
сходит с ума, тут уж ничего не поделаешь. Думали, что 
oii отойдет. А он так и не отошел до сих пор. 1\ак увидит 
лошадь, тычет на задпи.е ноги и бубнит: «Чик! Чик! 
Чик!& 

- Глупо,- сказал Чик,- глупо. 
Пока Чик разговаривал с девочкой, с улицы во двор 

входили мужчины и женщины. Не1юторые шли, держа 
в руках букеты цветов. Мужчины остапаnливались возле 
князя, жали ему руку, а пото~1, сняв шляпу или кепку и 

положив ее па столИI<, входили в дом. Когда они выхо,. 
дилп во двор, распорядитель всех приглашал к поминаль

ным стола:.1. Одни садились за столы, а другие уходили. 
Справа от Чика на векотором расстоянии от него усе

лась шумная компания местных мужчин. Их было чело
век восемь. Обсев стол с двух сторон, они наложили себе 
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в тарелхи лобио, раз-лиJJи по стаканам вина, сказали ·ио 
нескольну слов за упокой души умершей, по обычаю от
лили чуть-чуть из стаканов, кто на лаваш, а кто просто 

в тарелку, и выпили. Принялись есть, макая лаваш в ло
био и громко захрустывал еду красной квашеной ка
пустой. 

- Слушайте меня, - сназол один из них. Он сидел 
напротив, наискосок от Чика. - Учтите, - продолжал 
он, - я точно знаю, как это было. Помнится, это слу
чилось двадцатого сентября 1906 года по тогдашнему 
стилю. Они тремя группами вошли на пароход ~Цесаре
вич Георгий&. Первая группа вошла в Новороссийске, 
вторая в Гаграх, а третья здесь, у вас ... 

Чик прямо почувствовал, что уши у него стали торч-
~ 

ком:. Девочка продолжала что-то говорить, во звук ее го-
лоса выключился. Теперь Чик прим:етил, что один из 
друзей рассказчика, сидевший со стороны Чвка, был его 
старый знакомый. Это был тот самый глуповатый рыбак, 
с которым: Чик когда-то рыбачил. Он сидел к нему ближе 
всех, и Чик его сразу узнал. Он его узнал по большим: 
усам и какой-то забавной важности выражения лица. 

Рядом: с рассказчиком: сидел кр~сивый курчавый ЧJ»о
век. Чик и его узнал. Одна~сды, когда Чик был с дпрей 
в кофейне, этот красивый курчавый гуляка веселился со 
своими друзьями рядом за столиком. Тогда он время от 
!iремени выкриrшвал: 

- Среди абхазцев есть еще герои, как, например, 
Мишна Розенталь! 

И все смеялись, когда он так выкрикивал. И Чик сме
ялся. Ясно же, что Ровенталь не может быть· абхазцем, 
потому и смешно. Чик любил понять, почему смеmвое 
смешно. 

Но сейчас ов ве спускал глаз с рассказчика. Это 6ыл 
довольно старый человек с небритым, морщинистым зtи
цом, хриплым уверенным голосом и выпуклыми бараньи
ми глазами. Он был вро.це тех с1ариков, которые в~во 
сидят в кофейнях. Только Чик подумал, что у него fia
pauьи глаза, как тот сказал: 

- ... Тогда возле пристани была JЮфейня, где можно 
было покушать харчо из бараньих мошонок. Для здо
ровья лучше ничего нет! Где сейчас такое х&рчо най
дешь?! 

Чик поразился, что рассказчик перешел на баравье 
харчо именно в тот миг, когда Чии подумал, что у того 
выпухлые, бараньи rлава. Такие. стр&ввые, таинственвые 



совпадения у Чика случались много раз. Только попу
маешь о ком-нибудь, что он, оказывается, всю шизнь был 
похощ на какое-то животное, а ты этого не замечал, как 

вдруг этот человек делает что-то такое, что точно под

тверждает твою мысль. Может, Чик немножко гипноти
зер и внушает ~1ысли на расстоянии? 

Одuащды Чик вместе с ;.~ругими ~tальчикам11 отдыхал 
па траве после футбола. Вдруг Чик заметил, что один ш1 
пацапов до смешного похож на загнанного верблюшош~а. 
А до этого не замечал. А тут заметил. И в этот же миr 
этот мальчик вдруг сказал: сПацаны, пить охота, 
умираю!» 

Но почему он это не сказал ни секундой раньше, ни 
секундой позже? П другой раз Чик на уроке заметил, 
что у одной девочки прямо-таки кошачья мордочка. Чик, 
порашеппый этим сходством, смотрел, смотрел, смотрел 

на нее, стараясь на расстоянии внушить ей, чтобы она 
мяукнула. И вдруг, нет, она пе мяукнула, она спелала 
хуже, она ощерилась по-кошачьи! У Чш<а прямо мураш-
1\И пробежали по спине: так и блеснули кошачьи зубки! 

И сейчас случилось то же самое! Потому что позже, 
когда Чик множество раз вспоминал рассказ этого чело
века, оп убеждался, что баранье харчо совсем никакоii 
роли не играет в том, что он говорил. Почему же оп его 
вспомнил? Чик ему это внушил, подумав, что у рассказ
чика бараньи глаза. 

- ... И вот, значит, - продолжал тот, - все они бы:Ли 
в бур1шх, пото~tу что под бурками прятали оружие. Жел
тоглазый сам разработал эту операцию и сам в бурке 
находился на борту. Но тогда никто его не знал, кто 
кровник, кто революционер, кто абрек. Их было двадцать 
пять человек. И вот, значит, в час ночи, когда пароход 
проходил мимо Очамчири, они одновременно захватили 
вахтенного офицера и рулевого и заставили его остано
вить пароход, перекрыв все ходы и выходы. Желтогла
зый сам вошел в каюту капитана и приставил маузер 
к его голове: 

<<Почту!& 
Бедный капитан что мог сделать? Капитан вместе 

с ним спустился в почтовую камеру, разбудил почтового 
чиновника и приказал ему отдать деньги и ценные бу
маги. Всего двадцать тысяч. Пассажиров не грабили. 
Чего не было, то не было! Зачем выдумывать? 

После этого желтоглазый что делает? Приказывает 
капитану спустить шлюпку, посадить в нее четырех мат-
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росов для гребли и двух помощнююв капитана как за
ложников. После этого он со свои:~сrи товарищами спу
стился в шлюпку, оттолкнулся от трапа, и вдруг ... 

- Девочка упала в море! - неожиданно вставил 
знакомый Чику усатый рыбаrt. Все разом взглянули на 
него. Теперь Чик вспомнил, что тот, слушая рассказчика, 
то и дело шевелил губами, может быть, про себя вспоми
ная зту историю. А теперь не выдержал и вставился, по
тому что рассказчик позабыл про девочку. 

- Какая девочка? - растерялся рассназчик и по
смотрел па рыбака своими выпуклыми глазами. - Я про 
это ничего не зпаю. 

- У фуфовсitая девочка, - смачно произнес рыбаit, 
довольный, что мог вставиться, - она упала в море, 
потому что высунулась из поручнсй, чтобы посмотреть 
в лоJщу. А ~1ать 11 этот момент забыла про дочку, и она 
выпала. А он сnрыгнул с ,JIOДIШ и спас девочку! А через 
пятнадцать лет - такое n мильон лет один раз быва
ет! - она стала его женой. Но тогда оп не знал об зтом! 
Тем более девочка - ей тогда было пять лет. Гиде ребе
нок, гиде ревошоционер? 

- Xol Хо! Хо! Xol - удивлешю заохали слушатели 
и с удовольствием переместили свое внимание на рыба
ка, что ужасно не поправилось рассказчику. 

- Какая девочка?!- крикнул он воuмущенво. - От
куда ты взял?! Тифлисские, петербургские, наши мест
ные газеты - все тогда писали об этом случае. Никто не 
вспомнил викакую девочку! Тем более она же была на 
пароходе, она же рассказала бы нам, если б девочка упа
ла за борт. 

- Кто она? - спросил один из слушателей. 
- Она, - повторил рассказчик и многозва•Jительно 

кивнул на распахнутые двери дома, куда то и дело вхо

дили и выходили соболезнующие. Все поняли, о ком 
идет речь, и с таким видом взглянули на дверь, как буд
то ожидали, что тетя Циала вот-вот появится в дверях 
и подтвердит слова рассказчика. Не дождавшись, снова 
перевели взгляд на него. 

- Сейчас rpoмJ(o не будем говорить, - продолжал 
тот, снижая голос, - тем более князь во дворе ... Учтите, 
князь - прекрасный бухгалтер! Лучшего бухгалтера 
в Абсоюзе нет. Учтите! 

Он оглядел своих друзей, словно проверяя, учитывают 
они зто или нет. Те закиваJrи головами. Чик ужасно 
у,1ивился, что князь может быть бухгалтером. 
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- Да, - продQлжил рассказчик, - она любила· на
питана ... Об этом все старые мухусчане знают ... И вот, 
значит, шлюпка отходит от «Цесаревича Георгия», в 
вдруг ... 

- Девочна падает в море, - быстро вставился ры
бак, - а желтоглазый сбрасывает бурну, вирнет пирямо 
на дно, достает девочку, и пароход делает овация, не

смотря что ограбил почту! 
- Xol Xol Xol - снова заудивлялись слушатели, а 

рассказчик так и застыл с раскрытым ртом. Он думал, 
что окончательно победил рыбака, а тот, раздувая усы, 
снова выплыл с девочкой на руках. 

- Слушай, - грозно обратился к нему рассказ
чик, - если ты будешь фантазировать, я уйду! То, что 
я говорю, - история! А то, что ты говоришь, - воздух
трест! 

- У вас в Бакю так рассказывали, - миролюбиво 
пожав плечами, проговорил рыбак, очень довольный, что 
сумел еще раз вставиться. 

- У вас в Бакю, - передразвил его расскаsчик, -
кушают плов и запивают нефтью. От этого у тебя такие 
фантазии. Я старый мухусчанив, я знаю все, как было на 
самом деле... Одним словом, только шлюпка отошла от 
«Цесаревича>>, и вдруг ... 

Рассказчик бросил свирепый вагляд на бывшего ба
кинца. Но тот, сложив руки на столе и изобразив на 
лице покорвую прилежвость, слушал его, как отличник. 

- ... И вдруг сверху с палубы раздается выстрел ... 
- Я же всегда говорил, - неожиданно вставился 

красивый и чернявый гуляка, - среди абхазцев есть еще 
герои, как, например, Мишка Розевтальl 

Все, кроме рассказчика и усатого рыбака, расс:мея
лись. 

- При: чеи тут абхазцы? - Рассказчик раздраженно 
посмотрел на него. - Ты же сам абхазец? 

Гуляка, подмигнув компании, стал разливать в ста
каны вино. 

- Розенталь шапошник будет? - спросил усатый 
рыбак. Чик заметил, что большие усы придавали его 
словам глупый смысл. 

Все подвяли стаканы. 
- Какой там шапошвикl Такой же пьявица, как в 

он! - кввнул рассказчик на своего соседа и, уже ворча 
в стакан, выпил и успокоился. 

- Вообще неизвестно, кто стрелял, __..., продолжил он 
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свой расс1шз, - абхазец, грузин, русский. История зтого 
не знает. История говорит, что он ни в кого не попал. 
Но желтоглазый рассгр<::ал и хотел снова пришвартовать
ся, чтобы наказать стрелявшего. Но капитан сверху 
упросил его не делать ::>того, потому что он сам найдет 
и паr>ажет стрелявшего. Желтоглазый махнул рукой, и 
шлюш\а ушла к берегу ... 

И вот проходит полгода, я сижу в той же кофейне и 
кушаю жирный харчо из барапьих мошонок. Такое хар
чо сейчас наркому не подадут - нету! И вдруг ко мне 
подходит молодой полицейский Барамия. 

«Из Одессы, - говорит, - пришла совершенно сек
ретная инструкция от полковника Левдикова насче·r 
ограбления парохода «Цесаревич ГеоргиЙ)). 

<<Садись, - говорю, - дорогой друг. Все что хочешь 
закажу - выпьем, покушаем, поговорим. Мы тоже люди, 
мы тоже носом воду не пьем, мы тоже хотим знать, что 

пишет полковник ЛевдИiюв!>) 

И он присаживается и говорит: 
«Только пикому ни слова! Го.цоnу с меня снимут!)) 
<<Что ты, что ты! - говорю. - Неужели мы, местные 

ребята, будем друг друга продавать! Никогда!>) 

Я заказываю все, что надо, и мы потихоньку сидим, 
кушаем, пьем, разговариваем. И вот, дай бог ему здо
ровья, полицейский Барамил все рассказывает мне, чем 
дышит департамент полиции, чем дышит лично полков

ник Левдиков. Оказывается, по сведениям полковника 
Левдикова, в ограблении парохода <<Цесаревич ГеоргИЙ)) 
принимал участие некий молодой человек - маленького 
роста, рыжий, вэснушчатый, вэсну:шки даже на руках. 
И он просил все полицейские участки Закавказья искать 
eto по этим приметам. 

Когда рассказчик сказал о веснушчатости, Чик рас
сеянно вспомнил о веснушках девочки, сидевшей напро

тив, и посмотрел на нее. И она вдруг с какой-то испу
ганпой быстротой спрятала от него руки. Видно, у нее 
тоже были веснушчатые руки. Глупышка, мимоходом 
подумал Чик, если б она знала, чьи веснушки сравни
вает со своими жалкими веснушонка~ш! 

- Все понимаю, - сказал один из слушателей, - но 
что озпачает слово «некий», не понимаю . 

. . Рассказчик кивнул годовой в знак того, что это недо
умение уже не раз возникало и он его всегда легко рас

сеивал. 
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- llе.кий, - сназал он, - по-руссюt означает ((СТран-
ный». 

- Xol Xol Xol Хо! - удивленно заохали слушатели. 
Отохав, один из них спросид: 
- Неужели пол.ковни.к Лендинов уже тогда знал, что 

он странный? 
- Пошювнин Левдинов - это поJшовпи.к Левди

нов, - важно кивнул рассказчик, - учтите, когда оп па 

фаэтоне проезжал по Одессе, генерал-губернатор дрожал. 
А теперь слушайте, что дальше происходит! 

Через год наша мухусекая полиция задерживает мо
лодого человека, похожего по приметам. Начальник по
лиции, уже зная, что ваша землячка во время ограбле
ния парохода была на борту, вызывает ее и устраивает 
очную ставку. 

- Rого ее? - спросил один из слушателей. 
- Rак кого? - удивился рассказчин и повернулен 

к распахнутым дверям дома. 

Все поверuулиеь к распахнутым дверям. И Чик по
вернулся к распахнутым дверя~1, хотя понимал, что это 

глупо. Оттуда сейчас вышли музыканты и стали прибли
жаться к поминальпым столам. Один из них вытряхнул 
слюну из мундштука неведомого Чю>у инструмента и 
снова ввинтил его. Чик вспомнил то чудесное, грустное, 
удивительное, что он испытаJt, когда у гроба заиграла 
~fУЗЫка, и ему было неприятно осознавать, что музынант 
11ытряхнул и~tенно слюну, но, увы, он точно звал, что 

это была слюна. 
В это время два фаэтона, отцонав по мостовой, оста

новились возле дома. Из одного фаэтона вышла женщина 
с двумя детьми, а из другого вышел плотный мужчипа 
средних лет в белом чесучовом нителе, в темных брюнах 
галифе и в масдянпсто свернающих сапогах. 

Фаэтонщин осторожно снял с сиденья венон, обвитый 
лентой, и поднес женщине. Женщина, подправив па вен
не Jfенту, подставила его мальчику и девочне, подтолк

нув их н обеим сторонам венна. Жепщина стала сзади, 
мужчина присоединилен н ней, дети приподняли венок, и 
маленькая процессия стала торшественно входить во 

двор. 

- Арутюн приехал, - зашелестели многие сидящие 
за поминальными столами и обернули rоJювы в сторону 
вошедших во двор. 

Чин сразу узнал :.1альчина. Это был тот самый вело
сипедист, ноторый недаnно обыграл его n пух и прах. 
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Маленькая ороцессия поравнялась с местом, где стоял 
одинокий князь. Мужчина что-то сн:азал своим, и они 
остановились. Мужчина крепко пожал руку кня;зю. По
том дети приподняли венок, и семья медленно двинулась 

в сторону распахнутых дверей дома. Заметин .музыкап
тоn, сидящих за столом, мужчина небрежным движению! 
руки дал и~1 звать, чтобы они следовали за ним. 

Музыканты суетливо повсRакали и стали подбирать 
инструменты. 

- Дайте пере1tусить, - сказал один из них, про
должал сидеть. 

- Ты что, не видел, кто зовет? - обернулся к нему 
другой. - Давай, давай! 

Музыканты быстро собрались и вошли в дом. Вскоре 
оттуда стали доноситься приглушеиные звуки 1\fУЗЫКИ. 

- Повезло ребятам, - восторженно кивнул рассказ
ч•ш в сторону музы1ш. 

- Чем? - спросил рыбюt. 
- Дай бог мне столько здоровья, сколько он им от-

валит, - пояспил рассказчик и добавил: - Он десять 
лет работает приемщиком скота на бойне и за это время 
ни разу не взял зарплаты. Расписывается - и бухгалте
рам па чай! Учтите, в наше время скот золото111 хезает -
ТОЛЬКО подбирай! 

- Хо! Xol Xol Xol 
- И nот, значит, - нродолжиJI рассказчик, - на-

чальник полиции вызывает ее для опознания. Так у них 
это называется. Она мне потом все рассказала. Мы же 
с ней выросли на Нервой Подгорной. С детства были как 
брат и сестра. «Как только я вошла в кабинет, - гово
рит она мне потом, - н его сразу узнала•. - «А он?• -
говорю. «А он, - отвечает она, - я думаю, еще за 
дверью меня узнал. Ты бы только видел взгляд его жел
тых глаз!» - <<Какой взгляд?» - говорю. «Ну, как тебе 
сказать, - говорит п немного так задумалась. - Началь
ник полиции у меня спрашивает, как тот вошел в каюту 

капитана, как они вышли вскрывать почту, как садились 

в шлюпку, как раздался выстрел. Все спрашивает. Около 
часу расспрашивал. А этот стоит возле стола начальника 
и, не поворачивая головы, - то на меня, то на него. 

И ни разу не шевельнул головой!» - «Неужели ни ра
зу?& - спрашиваю. «В том-то и дело, что ни разу! -
говорит. - Знаешь, - говорит, - как смотрит овчарка, 
когда двое разговаривают в комнате?& - «Как смот
рит, - удивляюсь я, - что я, овчарку не видел!» -
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сА вот так смотрит, - говорит, - овчарка лежит, поло
жив голову на лапы, и, если в это время двое разговари

вают в комнате, она своими желтыми главами то на го

лос одного, то на голос другого, а голова как лежала на 

лапах, так и лежит. Вот так и этот целый час то на меня, 
то на начальника своими желтыми глазами, а головой ни 
разу не шевельнул». - «А-а-а, - говорю, - теперь до
шло. Вот почему ты не призналасьl» - «Еще бы, -
говорит, - я его не признала, и полиция его отпусти

ла». - «А чего же они не дождались капитана?~ -
говорю. Когда она мне это рассказывала, с капитаном 
у нее уже все было кончено. И вот она тяжело так 
вздохнула и говорит: «Не знаю ... Может, начальник по
лиции его еще больше испугался... Он ведь и на пеrо 
смотрел, не поворачивая головы». 

Вот как это было! Но дальше слушайте, дальше! Че
рев полгода капитан узнал, что начальник полиции вы

зывал ее по этому делу. Он сам пошел в участок и убе
дился, что задержанный и отпущенный был тот самый 
человек. Наверное, фотокарточку покавали. Но оп в во
JIИЦИИ ничего не сказал, а с ней порвал! 

Он же все-таки был мужчина. А желтоглазый его 
унизил. Л забыл сказать, что, когда он с маузером вошел 
в каюту, он сперва отнял у напитана пистолет. При лю
бимой женщине отбирает оружие! Настоящий мужчина 
такое не забывает! И теперь, конечно, она, сделав вид, 
что не узнала его, фактически предала капитана. Так 
получается, если со стороны капитана посмотреть. И он 
с ней порвал 1 

В следующий заход «Цесаревича Георгия• капитан не 
вышел на берег, а вахтенный матрос не пустил ее на 
борт. Бедная, бедная, чуть с ума не сошла! Когда паро
ид отошел, она бросилась ·в :море, и боцман пристани 
:вытащил ее еле живую! Откачали! 

Тут рассказчик взглянул на рыбака и, что-то вспо
мнив, сказал: 

- Ах, вот откуда ты взял, что девочка упала в море! 
У вас все перепутали. Ограбление парохода, женщина 
:в :море, странный революционер! 

- Килянусь детьми, как слышал, так и рассказал! -
ответил рыбак и положил обе руки на сердце. 

Компания выпила еще по стакану вина и закусила. 
ч~ловек в белом чесучовом кителе вышел из дому вме
ете с женой и детьми. Распорядитель подскочил к нему и, 
широким жестом указывая на· столы, пригласил садиться. 
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Тот кивнул ему, а потом, повернувшись к фаэтонам, 
что-то сказал распорядителю. Распорядитель ринулся че
рез двор, издали рукой показывал фаэтонщикам, чтобы 
с;цш сейчас же шли к столам. Те мгновенно его поняли 
и вошли во двор. 

Человек в белом чесучовом кителе и маеляписто 
сверкающих сапогах благодушно и важно приближался 
к столам. Отвечал на приветствил, он кивал во все сто
роны. Он выбрал пустое пространство возле Чика. Рас
селись. Рядом с Чиком хлопнулся сын, дальше скрипнул 
стулом глава семьи, дальше его жена и дочка. В Чике 
шевельнулось и ожило его старое любопытство к бо
гатым. 

- Арутюп-джан, хорошо выглядываешь! - крикнул 
ка1юй-то человек и восторженными глазами посмотрел 
на белый китель. 

- Тьфу, тьфу, не сглазить, - ответил тот и, припод
няв скатерть, постучал по деревяшке стола, - еще один 

пятнадцать лет вот так хочу. Больше не надо! 
Растопырив руки, он погладил себя ладонями по ши

рокой груди и посмотрел во все стороны, давал всем огля

деть свою ладную, плотную фигуру, которую он хочет 
сохранить в таком виде ровно пятнадцать лет. 

- Еще пятьдесят лет, Арутюн-джап! - щедро вы
бросив вперед руку, предложил ему тот, как бы в бла
годарность за внимание к его словам. 

- Не, не, не ... Еще один пятнадцать лет! - повто
рил свои уеловил белый китель и, похлопывал себя по 
широкой груди, дал всем оглядеть свою ладность. -
Больше не хочу! 

Поело этого он плеснул себе в тарелку лоuио, налил 
вина и выпил за упо1юй души умершей. 

Бедный князь, - вздохнула его жена, огляды
ваясь на князя, - как оп ее любил! Говорят, он ее 
перед С}tертыо носил па рунах по этому двору. Она про
щалась с ilшзнью ... Ты миюJ юшогда не носил на руках! 

Ты начни умирать, - спокойно предложил чело
век в белом кителе. окунал лаваш в лобио и отправляя 
его в рот, - л тебя от Мухуса до Еревана на руках 
про несу! 

Ты посмотри, подумал Чик, оказывается, богатые 
мясники иногда бывают остроумными. Чик всегда про
верил остроты, которые слышал или вычитывал из книг. 

-Как C.IПIBIШ в молоке, так и смешное в человеческом 
языке самое вкусное. Так считал Чик. 
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Он оглянулся на маленького, одинокого князя, жалея 
его и радулсь его силе. Он представил, как маленький 
князь носит на руках статную тетю Циалу, иногда приги
баясь, чтобы дать ей понюхать цветы. Наверное, у него 
железные :мускулы, подумал Чин, только не видно под 
одеждой. 

Девочка, сидевшал напротив него, сейчас уставилась 
на ·нового мальчика. Тот, еще садясь за стол, окинул 
1·лазами Чика, явно вспомнил, что недавно обыграл 
Чика, но его равнодушные глаза ничего не выразили, 
кроме скуки. 

Чи:к считал, что в таких случаях тот, кому повезло, 
дошкен хотя бы взглядом выразить некоторое сочувст
вие. Мол, игра есть игра, мол, сегодня я у тебя выиграл, 
а завтра, может, ты у меня выиграешь. Пет, смотрит, как 
будто ничего не случююсь! 

А девочка все сияла подсолоухом своего лица и ерза
ла, nытаяеь обратить на себя внимание этого мальчика. 
Конечно, Чик сам ее первый забросил, до того ему было 
интересно узнать историю ((Цесаревича Георгия». Но 
теперь ему стало не\шого грустно. Ну отвернулся от 
нее во время рассназа, ну и что? Лопай себе соленые 
помидоры, пей лимонад! Кто тебе мешает? Глуnая! Из 
всего расСI(аза только и поняла, что веснушки на рунах! 
Но чьи, чьи веснушки, если б ты знала! 

Чик всегда считал, что жизнь прекрасна, но с вер
ными людьми и раньше бывало туговато. Сейчас эта 
деnоЧI(а те же самые гримаски, которые дарила Чяку, 
стала направлять на этого мальч1ша. А он попивал ли
монад, даже не ГJIЯДЯ на нее. 

- Вы и обратно на фаэтонах nоедете? - наконец 
спросила она. 

Ага, - буркнул мальчик. 
- На обоих? 
- Ага, - буркнул мальчик. 
Ужимочки, ужюючки, ужимочки. И так, словно Чика 

здесь нет. Чик поразился тако~1у прямо-тюш мошенни
ческому использованию ужимочек. Ну ладно, тебе тепер1. 
интересно приманивать другого мальчика. Тан давай, 
для другого мальчика выдумывай другие ужимочки! Нет, 
на глазах у Чика нахально пускает в ход те же самые! 

А я знаю тебя, - сказала девочка. 
- Откуда? - холодно сnросил мальчик. 
- Ты лучший велосиnедист третьей школы, - улыб-

пулась девочка, - разве нет? 
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- . Не только третьей, - немного смягчившись, от
ветил он и повернулся к Чику: - Сыграпеи? 

- А разве .можно здесь играть? - удивилев Чик. 
- Да не здесь, балда, а на улице, - проговорил 

мальчик вполголоса и, оглядывав Чина холодными, бес
сtрашвыми к проигрышу глазами, добавил: - Сразу 
кинем по рубчику? 

Чик отрицательно покачал головой. Ему неохота бы
ло играть, да и рубля у него не было. И вдруг он услы
шал над собой голос тетушки: 

- Чик, ты здесь? Нам пора! Твой дядя придет обе
дать, а вас нет! Нельзя, нехорошо огорчать дядю! Пой
дем, Чик, пойдем! 

Чик и не собирался оставаться. По ro.11ocy тетушки 
Чик повял, что смерть подруги освежила в вей любовь 
к своему му»>у. По разным причинам такое случалось и 
раньше. Теперь она несколько дней будет ласково жуж
жать, жужжать, жужжать вокруг него, а потом соску

чится и ужужжит в сторону новых развлечений. 
Чик встал и кинул беглый взгляд на девочку. Под

солнух замер, словно не поню1ав, где тут солнце, а где 

луна. Чик пошел. 
- Разве ато Чик? - услышал он сзади ее голос. 
:..__ Ну, Чик, ну и что? - сказал мальчик. Я его 

недавно как фрайера обчесал! 
Больше Чик пичеi'О не услышал. Они с тетушкой 

вышли на у лицу. 

- Бедная Циала, - вздохну л а тетушка и добавила 
знакомым Чику по раздолъньш чаепитиям голосом: -
Ох и наплакалась я вдосталь! 

l\аблучки ее бодро застучаJJИ по тротуару. Чик за
думался. 



({и К, и лунаrиk 

l{расная звезда стояла в небе. Иногда, словно пробуя 
приnязь, она вздергивалась и стремительно прорезала 

синеву, по через мгновение вдруг замирала и побед но 
парила па месте. Вытянутый красный хвост подрагивал 
и посверкивал на солнце. 

Этого змея, сделанного в виде красной звезды, запу
стили в нeGJ два десятиклассuика - старший сын док
тора Лед: па п старший брат Апести. Сейчас опи, стоя 
рядом, гор.· о, как на плакате, смотр:ши в небо. Сын 
доктора г,,ржал в руке катушку. Рядо;.r толпились Чю; 
и его ровесники. 

Змей, сделанный из красной материа в виде краепой 
звезды, казался Чику чудом техники. Чик умел делать 
з~tея, но только из газетпой бумаги и в виде четырех
угольника. А тут I\распая авезда парит в гсбе! 

- Пошле~1 <<телеграмму», - важно сказал брат 
Анести и вытащил из I>армана блокнот. Он вырвал из 
uего один листик, надорвав со ncex сторон, округлил, 

сделал внутри дырочку и нани:::ал бумажку на нить, 
уходящую в небо. 

Бу~Iажка трепыхнулась и пошла nnepx, мгновениями 
раздумчиво останавливаясь, слоnно набирая силы, и сно
ва с1юльзя в небо. И это было удивительно. Какая сила 
подымает листик? Почему, если просто так подбросить 
такой же листик, он поколыхается, поколыхается и па

дает на землю? А этот идет вверх и вверх. Почему? Чик 
не мог понять. 

Он слышал, что существуют восходящие и нисходя
щие потоки воздуха, и готов был согласиться, что листю; 
подымают восходящие потоки. Но почему, почему листик 
всегда попадает на восходящие потоки и никогда на 

нисходящие? «Телеграмма» пи разу не возвращалась. 
- Чик, - окликнул его в это время Бочо,- подойди 

ко мне. 

Бочо пришел со своей улицы и теперь стоял в тепеч
I>е напротив компашш, запусiшющей ::вrея. Чику не хо
телось отрываться от <<телеграммы)), Оп взг;шнул па 
Бочо и сказал: 

- Подойди ты! 
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Чик снова подннл голову .. Уже мерцающий клочок 
белой бумаги шел и шел в сторону звезды. 

- Подойди, Чик, дело есть! - снова крикнул Бо"'о. 
Чик взглянул на него, удивляясь его упорству. Бочо 

сделал руками таинственные знаки, показывая, что вла

деет тайной, которой нельзя поделиться при свидетелнх. 
Чик, переходя на его язык, показал руками, что ему 
очень интересно досмотреть, как ~телеграмма& дойдет 
до змея. 

Бочо, презрительно махнув рукой, сделал вид, что 
сплюнул, и даже растер ногой невидимый плевок, пока
зывая, что и запущенный змей, и «телеграмма>> - все 
зто полная ерунда по сравнению с тайной. которой оп 
хочет поделиться. 

Чик еще раз взглянул на небо и подошел к Бочо. 
- Ну что? - спросил Чик. 
- Ну что, ну что! - засопел Бочо. - Пойдем сядем 

на крыльцо, и я там все расскажу. 

Он кивнул на толпящихся ребят, давая знать, что 
новость, о которой он собирается рассказать, не терпит 
случайных ушей. Чик. понял, что дело нешуточное. Они 
молча отошли к парадному крыльцу Богатого Портиого 
и сели на прохладные ступеньки. 

- Чик, - взволнованно засипел Бочо, - мы вчера 
с одним пацаном с нашей улицы ходили ночью вырезать 
бамбуковые удилища. 

- Где? - спросил Чик. 
- Ты не знаешь, - сказал Бочо, - на Беслетке. 

Туда только на лодке можно подойти. Со стороны ули
цы собака привязана. 

- Ну и что? 
- Послушай дальше, потом будешь нукать. И вот 

uы подошли к берегу, возле которого. заросли бамбука. 
Привязали лодку - и в заросли. А дaJIЪme там дом 
стоит. Вроде вашего, двухэтажный. И вот мы выбрали 
себе два бамбука и вырезаем. Вдруг из дому какая-то 
музыка раздается. Но я даже ие слушал. Подумаешь, 
музыка! А этот пацан с нашей улицы стал бить меня в 
.бок, как малахольный. «Ты что,- говорю,- очумел?t-
((Тише, - говорит, - сейчас Jiунатик появится&. -
«Где?t - rоворю. «На крышеlt --:- . говорит и снова 
толкает меня в бок. И, Чик! Я чуть не умер! Он появил
ся, Чик! 

--:- И ч1'0? ~ спросил Чик, "'увствуя, 'ITo у него во
лосы на затылке заинтересованно ожили. 
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Ребята, следившие за змеем, радостно эавопили. Чи" 
попил, что «телеграмма& дошла. Но сейчас ему было 
неохота смотреть ни на змея, ни на «телеграмму&. 

- Он появJIЛСЯ па крыше весь в белом, Чик! 
... - В белом ходили привидения, и то до революции,
поправил его Чик, - разве лунатики ходят в 'белом? 
Может, он был в пижней рубашке и в кальсонах? 

- Нет, Чик! Весь в белом, как курортпик на 
бульuареl 

Ну а дальше что? 
- Он прошел по краю крыши, а потом пропал. 
- Как пропал? - спросил Чик, недовольпый, что 

лунатик так быстро исчез. 
- Оп зашел за дерево. Там внизу растет дерево, 

и ветки в том ~tесте нависают над нрышей. Оп слез с 
крыши на балкон второго этажа. 

- Ilo ветке, что ли? 
- Не знаю, Чик. Но он слез с кртши и через балкон 

зашел в дом. Его из дому эта музыка приманила. 
- Rак так музыка приманила? 
- Точно, ЧИI(, приманила! ·Оп идет по крыше, а онi! 

его прпманивает. Он идет, а она его приманивает. Он 
так и идет на ~1узыкуl 

- А потом что? 
- А потом, когда оп уже вошел в дом, приманивать 

его было незачем. И музыка кончилась. Приманилаi·Этот 
пацаtt, с которьш я ходил срезать удилища, говорит, 

что за лето он уже три раза видел, как лунатики гуляют 

по этоii крыше ... 
- В одном до~1е столько лунатиков! - удивился 

Чик. - Они что, стараются в одном доме жить? 
- Если б из одного дома, Чик, - I'Орество вздохнул 

Бочо, - я бы даже ве стал рассказывать тебе об этом. 
В том-то и дело, что они совсем ве из этого дома, Чик! 

- Откуда же они? - удивился Чик. Он до сих пор 
считал, что лунатики гуляют по крыше собственного 
дома. Оказывается, у них есть любимые крыши, где ов11 
IJСТречаются и молча прогуливаются. 

- В том-то и дело, что там рядом военный санато
рий, Чик! Чуешь? Военный! 

Чик почуял, и у него мурашки пошли по спине. При
ближалось коварство врага, во Чик еще не звал, почему 
им выгодны лунатики. 

- А разве военные бывают лунатиками? -
спросил он. 
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- Еще :ка:к бывают, Чи:к, еще :ка:кl Это шпионс:кая 
:квартира. Они лунатс:кой музы:кой примапивают воен
ного из санатория. И оп по :крыше :к ним сходит. А они 
у него выпытывают тайны и отпус:кают: теперь иди! 
Лупатик :как загипнотизированный. Он говорит все, о чем 
спрашивает шпион. 

- А разве бывает лунатскал музыка? - спросил 
Чик, потрясенвый и все-таки стараясь изо всех сил дер
щаться здравого смысла. 

- Есть, Чик! Какой-то немец составил. Пацав, с ко
торым я срезал удилище, в музыкальную школу ходит. 

Оп все про музыку знает. Они все время играют одну и 
ту же музыку. Луватскую. Приманят военного лунатика, 
узнают у него военную тайну и отпускают: теперь иди! 

А почему они свет гасят? - спросил Чик, ста
раясь изо всех сил держаться здравого смысла. 

- Я и это разгадал, Чик! Л все время о них думал. 
Они гасят свет и начинают допрашивать лунатика. На 
всякий случай. Лунатики иногда неожиданно просы
паются. И если они будут допрашивать его при свете, 
он проснется и может их запо~шить в лицо. А потом 
где-нибудь на базаре или па улице встретит и разобла
чит. А так, проснулся в чужой квартире, кругом темно. 
~где я?» - говорит лунатик. «Вы в чужую квартиру 
залезли. Уходите, а то милицию позовем!» Лунатику 
стыдно. Он же знает, что са:~~ не свой. Он к балкону. 
А они ему: «Куда? Вов дверь!» И он выходит. Вот как 
они действуют, Чик! Пой11е~1 заявим на погранзаставу! 

- Я сначала должен нее увидеть своими глазами, -
сказал Чик. 

- Так пошли, Чик! Сегодня то;l\е будет лунная 
ночь, если тучи не наползут. 

- Нет, не наползут,- сказал Чик, взглянув на небо. 
- Пойдем, - сказал Бочо, - только надо достать 

бутылку вина. 
- Для чего? - удивился Чик. 
- Сторожу-лодочнику надо дать, - сказал Бочо, -

думаешь, он бесплатно отпускает на лодке? 
Чик вспомнил, что наверху у тетушки в зале рядом 

с писыtевным столом на ту~tбочне стоит бочонок с вином. 
Ногда лриходят гости, :кто-нибудь из домашних вытяги
вает шлангом ив бочонна в графин вино и угощает 
гостей. 

Бутылку вина я достану, - с:казал Чи:к. 
- Вот и хорошо! - обрадовался Бочо. -Ты мощешь 
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в. десять часов вечера тихо выйти из дому, чтобы роди
толи не звали? 

- Да, - кивнул Чиi(, - ровно в десять часов нщи 
меня под этим балконом. 

Чик кивнул на тетушкин балкон. Он решил заноче
вать у тетушки. От тетушни у;шзнуть будет легче, чем 
из дому от мамы. Чик это точно знал. 

- Я тебе свистну, - сказал Бочо, - только ниному 
ни слова. Вспугнуть могут. 

- Могила, - сказал Чюt и встал, - значит, до 
вечера? 

- До вечера, - согласился Бочо и пытливо взглянул 
в глаза Чика, - а ты не мандражишь, Чик? Что мы 
буде~t делать, если лупаТИI( опять спустится к шпионам? 

- Там видно будет, - сказал Чик, - приходи под 
наш балкон. 

-- Хорошо, - сказал Бочо и пошел к себе домой. 
Чик посмотрел на ребят, глазеющих на небо, и уди

вился, что можно заниматься такими пустяками, когда 

шпионы чуть ли не каждую ночь потрошат ваших воен

ных лунатиков. 

Надо заняться вином. Чик вошел во двор и поднялся 
па второй этаж. Сумасшедший дядюшка Чика стоял на 
верхней лестничной площадitе и, не сводя глаз с кухон
ной пристройки, где возилась его любимая тетя Фаина, 
распеJ;ал свои песенки. Бабушка сидела рядом на ска
меечке и первбирала четки. Чик зашел на веранду. 
Тетушка ее сейчас подметала. 

Оп прошел в столовую, оттуда в залу, где возле 
письменного стола на тумбочке громоздился пузатый 
бочонок с вином. Легкий резиновый шланг был накинут 
на бочонок. 

Надо было действовать быстро и решительно. Тетуш
Itа еще минут пятнадцать будет подметать веранду. За 
бабушку и дядю Колю можно было не беспокоиться. 
Бабушка подолгу шобит сидеть на солнце, перебирая 
четки, а дядя, если уж тетя Фаина у себя на кухне, так 
11 будет петь и поглядывать туда. 

Чик вошел в столовую и вынул из буфета пустую 
бутылку. Нашарил в ящике с вилками и ложками проб
ку. Вставил в бутылку. Подошла. Чик снова перешел в 
залу и подоше.'l к бочонку. Рядом с бочонком стоял 
стул. Чик открьш бутылку и поставил ее па стул. Потом 
отrtрыл втулку бочонка и сунул туда конец шланга. 
Дpyroii конец взял в рот. Чик тысячи раз видел, как 
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это делают взрослые, но сам никогда не вытягивал вино 

ив бочонка. 
Он никогда не мог понять, какая сила заставляет 

вино подыматься вверх по шлангу. Он понимал, почему 
со вздохом подымается первая струя вина. Это как вос
ходящий поток. Но почему потом, нарушая закон о со
общающихся сосудах, вино продолжает идти вверх по 
шлангу, он не понимал. Это тоже было :маленьким чудом. 

Чик был равнодушен к вину, во делал вид, что пре
зирает его, потому что взрослым это вравилось. Взрослые 
слегка гордились надежным презрением Чика к вину. 
Старший брат Чика уже несколько раз тайно пробовал 
вино, и ему за это попадало. Тем более домашние гор
дились стойким презрением Чика к вину. 

Чик втянул несколько раз воздух из шланга и вдруг 
почувствовал, что рот наполнился прохладным вином. 

Оп быстро сглотнул его и вставил кончик шланга в бу
тылку. Вино мягко полилось. Чик прислушался к дей
ствию проглочевного вина. Никакого действия не бы;ю. 
Вино было, пожалуй, иовкуснее воды, во похуже ли
монада. 

Вдруг вино перестало литься в бутылку. То ли Чик 
не так шевельнул шлангом, то ли с запозданием задей
ствовал закон сообщающихся сосудов. Чик снова взял в 
рот ковчик шланга и изо всех сил втянул воздух. Снова 
рот его наполнился прохладой вина, он пару раз глотнул 

его и сунул конец шланга в бутылку. Вино снова поли
лось мягкой, бесшумной струей и наполнило бутылку. 

Чик осторожно приподнял шланг и вытянул его из 
бочонка. Конец шланга, побывавший в бо11овке, fiъш 
красным, как гусиная лапа. Все время прислушиваясь JC 
веранде, он тщательно вытер о штаны этот конец, наки

нул шланг на бочонок, заткнул его втулкой, а буты.вку 
проб кой. 

После этого он взял бутылку, подошел к кровати 
дяди Ризы и сунул ее под матрац. Дядя Рива был в 
командировке, и Чик собирался сделать вид, что будет 
спать на его кровати. От мамы сбежать было трудней. 
Только Чик сунул бутылку под матрац, как в столовой 
скрипнула дверь и тетушка загремела у буфета посудой. 

- Чик, почаевничаем? - спросила она, не вид.~~: 
Чика, во зная, что он здесь. 

Тетушка много раз в день чаевничала и кофейничала. 
- Хорошо, - сказал Чик, и ему вдруг стало ужасно 

весело, - евачала nочаевничаем, а nотом повивоввичам. 
1 



Он сам не знал, поче~tу он так сказал. Просто f'MY 

стало ужасно несело оттого, что оп таr< все ло11I01 

проделал. 

- Я не поняла, что ты там сказал, Чик? - спросила 
тетушка. 

Чику стало ужасно веседо оттого, что он так ловко 
набрал вино в бутылку и так вовремя успел ее спрятат(,. 
Оп подошел к бочонку с вином, несколько раз поощри
тельно похлопал его ладонью, а потом шлепнулся рядо~r 

на стул и запел бодрую песню: 

Утро красит нежным свето}t 
Стены древнего Прем;•я. 

Чик вовсю распелся не хуже своего дядюшки. Ему 
бы.по весело оттого, что все так хорошо получилось. 

Тетушка, удинленная его пением, ношла в залу. Он:\ 
еще больше удинилась, увидев его поющим рядо~1 с 
бочонком. 

- Чик, почему ты уселся здесь и поешь? - спросила 
тетушн:а, заподозрив, что близость бочонка как-то поощ
рила его петь. 

Чику стало еще веселей. Он продолжал петь. Тетуш
ка подошJiа и, наклонившись к бочонку, приподпяла 
шланг. Внимательно рассмотрела его. Нет, шланг сухой. 

Чик распелся вовсю. Тетушка склонилась над бочон
ком и стала внюхиваться во втулку, думая, что утечка 

винных паров могла подействовать па 4ика. Нет, вроде 
утечки тоже не происходит. 

- Не морочь голову, Чик, - сказала тетушка, CJIOII

нo стряхивая неприятность :минутного недоумения, - по

шли пить чай! 
Быстрой, легкой походкой, словно продолжая стряхи

вать минутное недоумение, она ушла на веранду. Чик 
допел и пошел пить чай. За чаем он вдруг с удивлением 
подумал: что зто на него нашло? Как это он, забыв об 
осторожности, запел возле бочонка? Надо же дойти до 
такой глупости! 

Вечером он сказал маме, что останется ночевать у 
тетушки. После чая все уселись играть в лото. Чик не 
стал играть. Часов с девяти он стал клевать носом, но 
взрослые, увлеченные игрой, заметили это только через 
полчаса. rетушка, не отрываясь от игры, предложиJiа 
ему лечь на кровать дяди Ризы. Чик как бы неохотно 
встал и пошел. Обычно он старался лоншться имеете со 
варослы ми. 
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- Чик такой, - сказала тетушка ему вслед, - или 
целыми днями читает, или убегается до смерти. 

Чик прошел в залу, где уже спала бабушка на своей 
высокой кровати, а дядя Rолл, лежа, вовсю распевал 
свои песенки. Чик снял сандалии и, не раздевалсь, лег 
па кровать. 

- Тюри! Tropиxl Тюри! Тюри! Тюм-пам-пюt! 
Вовсю распелся дядюшка, изредка прерывая свое пе

ние и поглядывал на Чика, чтобы вовремя перехватить 
его попытку подбросить ему кошку, стащить брюки или 
еще что-нибудь в этом роде. 

Чик сейчас сожалел, что иногда драанил дндю. 
Теперь тот не будет выпускать его па виду. Это ватруд
пяло выход на балкон, откуда Чик собирался спуститься 
к Бочо. Сначала спустить бутыш{у, для этой цели он 
запасся шпагатом, а потом спуститься самому. Если пря
мо пройти на балкон, то дядя рано или поадно подымет 
тревогу. Умственных сил его хватало на то, чтобы сооб
разить: вышедший на балкон должен вернуться с 
балкона. 

Можно было туда проползти. Но если бы дядя заме
тил ползущего Чика, он облзатеJrьно подпял бы шум, 
думая, что Чик что-то затеял против него. Чтобы усы
пить его бдительность, Чик не отвечал на его взгляды, 
когда тот, ирервав пение, оглядывался, стараясь разгля

деть ero в полутьме. Чик не шевелился и делал вид, 
что заснул. 

Наконец раздался осторожный свист Бочо. Чик тихо 
встал с кровати, сложил одеяло тюшми складками, что

бы казалось, что под ним находится человек, сел на пол, 
надел сандалии, застегнул прююш, вытащил бутылку 
па-под матраца и пополз к балкону. 

Пока оп пола, дядюшка дважды прерывал пение и 
ог:11лдывалсл в кровать, где должен был лежать Чик. 
Чик в это вре~rя замирал па полу. Дядюшка принималея 
петь, и Чик пола дальше, стараясь не стучать бутылкой. 

Оп выполз ua открытый балкон, завернул так, чтобы 
его из зала не было видно, и выпрямился. Бочо стоял 
под балконом и ждал его. Чик вынул из кармана шпагат 
и привязал его к горлышку бутылки. Подставив под 
бутылку ладонь, другой рукой тряхнул ее - узел креп
ко держал бутылRу. Оглядел улицу, убедился, что она 
пустая, и спустил бутылку на руки Бочо. Бочо поймаJ! 
бутылку, и Чик бросил шпагат. 

Чю{ перелР.з через перила балкона и вышел на кар-
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виз. Это было очень трудвое место. Надо было проби
раться, цепляясь за карвиз и сильно пагвув голову, 

чтобы из окна ее не было видно. Если бы дядюшка увидел 
в окне какую-то голову, он подвял бы шум, думая, что 
это вор. 

Умствеппых сил его хватало на то, чтобы попять -
в мпре есть воры. Вернее, его научили бояться воров, 
сам бы он не догадался. Пройдя окно, Чик выпрямился 
и спустился на козырек парадного входа, а оттуда легко 

сошел на землю. 

Они быстро пошли по пыльвой немощепой улице. 
Бочо спрятал бутылку за пазухой и сваружи придержи
nал ее одной рукой, как будто у него под рубашкой 
голубь. 

Над городом стояла огро:-.шая луна. Слева от луны 
застенчиво мерцала одинокая звезда. Из окон, с балко
нов, а вередко и с крыш домов довосились то арии клас

сических опер, то джазовая :музыка. В Мухусе входили 
в моду приемники, и владельцы их, кто от широты души, 

а кто желая похвастаться, старались так устаповить свои 

приемники, чтобы как можно больше людей слушали 
музыку. Два-три раза, пока они шли через город, из 
приемвиков вдруг вырывался голос Гитлера, грозно про
кливающий и Чика, и Бочо, и все человечество. Так 
казалось. 

- Стой! Стой! Опять! - шептал Чик, заслышав 
голос Гитлера. Чик звал, что подлый голос Гитлера как 
бы запрещено слушать, и в то же время знал, что 
считается как бы молодчествО:\! послушать этот голос 
две-три секунды. Включить и выключить - нырнуть и 
вынырнуть из темпого омута. Тоже интересно. 

- ЧИI<, когда же будет война с Гитлером? - спро
сил Бочо. По голосу его видно было, что он теряет тер
пение. 

- Будет, будет, - успокоил его Чик. 
Взрослые говорили, что войны может и не быть. Но 

Чик, как и большипство ребят, был уверен, что война 
должна быть и будет. Было как-то обидпо и неприятно, 
что Гитлер живет и живет на свете. А нак ты его унич
толшшь без войны? На революцию в Германии Чик уже 
не надеялся. Даже взрослые перестали о ней говорить. 

Они вышли к морю, и теперь луна стояла над морем. 
Было тихо. На Собачьем пляже вода еле-еле плесnалась 
о берег. У пристани стоял теплоход «Абхазию> весь в 
9лектричестве, как праздник. Они дошли до устья Бес-
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летки, открыли калитку и вошли на территорию лодоч

ного причала. 

Вода реки была мутно-желтая. Видно, в горах прошел 
ливень. Обычно она быJiа спокойная, но сейчас казалась 
грозной и опасной. Они пошли вдоль реки и дошли до 
мостиков лодочного причала. Привязанные цепями и ве
ревками, лодки стояли у причалов. В лунном свете они 
казались странно пустыми. 

- Это ты, Бочо? - вдруг раздался хриплый голос. 
Чин обернулся. В гJiубине причала темнел навес, где 

громоздились перевернутые лодки. 

- Да, дядя IOpa, - сказал Бочо. 
Пожилой небритый чедовек в тельняшке заковылял 

из-под навеса, издали свирепо всматриваясь в Чика. Чик 
завоJiнонался. E~IY хотелось, чтобы Бочо поскорее выта
щил бутылку, но Бочо ее не вытаскивал. Скрипнув де
ревяшiюй протеза, человеi{ стунил на мостик причала и 
приближаJiся, свирепо nс~Jатриваясь в Чю\а. 

- А это кто? - кивпул он па Чпка. 
- Это Чик, мой товарищ, - сказал Бочо и наконец 

вытащил бутьJJшу из-за пазухи, - он достал. 
Сторож взпл протянутую бутылку, небрежно выдер

нул пробку и хищпо запрокинул ее над головой. Отсосав 
нескоJiько глотков, он со ШJiепнувшим зnуком оторвал 

бутыдку ото рта. 
- Вот это, я нони~шю, вино! - сказал он и потun

левши:I'IИ глазами взГJшнул па Чика. - Гудаутское? 
- Да, - кивнул Чик со скромной гордостью. 
Бочо тоже явно взбодрился и, подойдя к краю при

чала, спрыгнул в одну из лодок. 

- Оставь <<Диану», - прохрипел стороле 
- Почему? - оберну лея Бочо. - Мы же на ней 

вчера ходили? 
- Перелезай на 4<0лепю>, - киnпул сторож, -

у него ход легче. 

Чик почувствовал, что это прибавка за хорошее вино. 
Сторож уковылял с бутылкой в темпоту навеса и вышел 
оттуда с веслами. Бочо перелез на <<Оленю>. Скриппув 
протезом, сторож наклонплел над краем причала и пере

дал весла Бочо. Тот быстро и умело вдел их в уключи
ны. Сторож ухватился за веревку и притянул лодку. 

- Прыгай! - сказал он Чику. 
Чик спрыгнул на переднюю банку и хотел пройти на 

корму, но сторож его остановил. 

Сиди там, - прохрипел он, - будешь следить, 
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чтобы не nапороться па корягу или бревно. Если попа
дется хорошая доска, тащите в лодку. 

Он отмотал веревку от крюка, вбитого в причал, и 
кивул ее в лодку. Потом, присев па корточки и ловко 
вытянув ногу с протезом, оттолкнул лодку от причала. 

Она прошла между другими лодками и стала разворачи
ваться по течению. Бочо повернул ее носом против те
чения и стал грести. Сторож, не глядя на них, ушел 
в темноту. 

Они плыли по мутно-желтой реке, озаренпой лупой. 
Было тихо. Иногда перелаввались собаки с одного берега 
па другой. Чик следил за поверхностью воды, чтобы не 
nрозевать какую-нибудь корягу. Бочо старался не выхо
дить на середину реки, потому что там течение было 
fiыстрей и грести против него было труднее. 

Они прошли под ивами, свисающими над рекой тихим, 
голубеющим в лунном свете водопадом. Ветки mелестеJJИ 
и нежно, как руки сестры, щекотали затылок Чика. Чику 
хотелось, чтобы ивы никогда не ковчались. Но они кон
чилисъ, и лодка подошла к Краевому мосту. Они прошли 
под мостом, и гул машин, пробегающих сверху, колотил 
по голове. 

Вскоре впереди показалась полянка, где вокруг кост
ра в просвечивающихся лохмотьях стояли и сидели бес
призорные мальчишки. Один из них только что раздобыл 
гуся па противоположном берегу. И сейчас голый, вместе 
с гусаком, под радостные вопли друзей бросился в воду. 
Гусак встрепенулся в воде и, брызгая крыльями, пытал
ся улететь. Но мальчик, крепко держа его за одпу ногу, 
nлыл к своим. Гусак, громко хлопая крыльями, рвался 
от него. Казалось, не мальчик плывет с гусаком, а гусак 
тащит мальчика через реку. 

Проплывая мимо компании беспризорных, Бочо на 
всякий случай выгреб на середину реки. Но беспризор
JJЫе онружили мальчика с гусаком, когда тот вышел па 

берег, и не обратили nнимания на лодку. Вернее, один из 
них погрозил им вслед кулаком, по они уже были на 
безопасно.м расстоянии. 

Бочо продолжал грести без передышки. Чик всматри
вался в мутно-желтую поверхность реки. Несколько раз 
видел проплывающие коряги, но они проплывали в сто

роне. Вдруг Чин увидел на реке большой черный пред
мет. Покачиnаясъ на nоде, он приближался. 

- Бочо! Бочо! Что-то плывет! - крикнул он. 
Бочо обернулся. Черный предмет приближался и при-
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пимал очертания маленького домика с плетеными сте

нами. 

- Собачья будка, что ли? - проговорил Бочо. Он 
смотрел, обернувшись и в то же время медлепно и осто
рожпо подгребая веслюш, чтобы не столкнуться с эти~• 
странным предмето~1. 

- Курятник! - первым догадался Чик. 
Такие плетенки-курятники с крышей, покрытой 

дранью или папоротниковой соломой, он часто встречал 
в Чеге!.rе. 1\урятпик ~1едленно проплыл мимо лодки. 
Мелышули в дырочках плетенки тени кур. Когда курят
пик мплыл за лодку, они увидели в открытой дверце 
белого петуха. Он удрученно посматривал вокруг. 

- Чик, - вдруг заорал Бочо, - погнались за курят
ником! Завтра на базаре загоним! Сколько денег будет, 
Чик! 

Он уже хотел рааверпуть лодку. Чика всегда поража
ли такие переходы. 

- Ты что! - крикнул ему Чик и добавил язвитель
но-отрезвляющим голосом: - Буде~1 кур ловить или 
шпионов?! 

- Но, Чик ... - пробор~ютал Бочо, однако, вздохнув, 
налег па весла, - беспризорные перехватят. 

- Может, не перехватят, - сказал Чик, - они сей
час гуся будут зажаривать. 

Бочо замолчал и стал усердно грести. 
- Здесь, - наконец сказал он и повернул лодку 

к берегу. Лодка заскрипела килем о песчаное дно и оста
новилась. Чик спрыгнул на берег. Следом Бочо. Взяв
шись за веревку, они пе~шого вытянули лодку и привя

зали к бамбуковому ппю. 
Бочо и Чик вошли в бамбуковую рощицу. Они про

шли метров десять между многолетними стволами пожел

тевших бамбуков и вышли I< мелким зарослям молод
няка. 

Бочо кивнул на дом, стоявший 1.\tетрах в сорока от 
них. Это был бе.11ый двухэтажный дом с оцинковаввой 
и сейчас голубеющей под луной нрышей. В весiюльких 
окнах горел свет. Бочо показал рукой на левый край 
дома. Там стояла большая шелковица. Сквозь ее крону 
смутно видвелся балкон и распахнутое окно. Горел свет. 

- Там, - кивнул Бочо. 
Они стояли под бамбу1ювыми кустами и ждали. 

Грустпо пели цпкады. Чик почувствовал, что начинает 
~;~се. больше и бош,ше волноваться. 
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- Чик, если сегодня опять придет лунатик, что мы 
будем делать? - шепотом спросил Бочо. 

- Пойде}l па погранзаставу, - ответил Чик, - :и 
там все расскажем. 

Было тихо-тихо. Одиноко пели цикады. Чик почув
ствовал, что все больше и больше волнуется. Стараясь 
не выдавать своего волнения, он внимательно обшарил 
глазами кусты бамбукового молодняка. Оглянулся на 
рощицу. Если там, в доме, подумалось Чику, занимаются 
шпионскими делами, они могут выставлять одного чело

века, чтобы проверять, следят за ними или нет. 
- Чик, - шепнул Бочо, словно угадав его мысли.

а вдруг кто-нибудь из них сейчас следит за нами? 
- Нет, - сказал Чик уверенным голосом, - этого 

не может быть. 
Он так сказал, чтобы успо1юить Бочо. Чик не любил 

паники. Было тихо-тихо. Пели цикады. Изредка где-то 
за домом протарахтит машина, и снова тишина. 

- Чик, - взволнованно прошептал Бочо, - мне 
один пацан рассказывал, что у китайцев есть такая 
казнь. Привязывают человека в бамбуковых зарослях, а 
там сквозь него прорастает бамбук. Представляешь, Чик? 
Сквозь живого прорастает! 

Чику стало не по себе. Но он взял себя в руки, чтобы 
взбодрить Бочо. 

- Это сказки, - ответил Чик и, кивнув на дом, до
бавил: - Они же не китайцы. 

- Нет, Чик, это не сказки, - шепотом горячился 
Бочо, - ты лежишь, а сквозь тебя прет и прет бамбук! 
Знаешь, как он быстро растет? За день прорастет тебя 
насквозь! А кричать невозможно, потому что во рту 
кляп. 

Бочо протянул руку и вдруг положил ладонь на грудь 
Чика. Чик от неожиданности вздрогнул. Даже волосы 
вздрогнули у него па затылне. 

- Не имей привычки лапать! - шепотом выругался 
ЧИI\ и отбросил руку Бочо. 

- Я хотел посмотреть, как у тебя бьется сердце, -
виновато сказал Бочо. 

И вдруг из до~1у раздалась музыка. 
- Началось, Чик, началось! - шепнул Бочо и боль

по впился пальцю.ш в руку Чика. 
Они замерли, прислушиваясь к музыке и пе сводя 

глаз с крыши дома. Они смотрели, смотрели, а музыка 
играла, играла, выманивала, выманивала - и наконец 
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выманила человеi(а. На противоположном конце крыши 
появился лунатик весь в белом. Оп задумчиво прошел 
по краю крыши и скрылся за шелковицей на другом кон
це. Вдруг смолкла музыка, а через минуту погас свет. 

- Начался допрос, Чик, начался допрос, - засипел 
Бочо и снова впился пальцами в руку Чика. Чик молча 
отбросил его руку. Он терпеть не мог все, что напоми
нает панику. Сам он с ужасом представил темную ком
нату, в углу которой сидит резидент и резким голосои 
гипнотизера задает вопросы военному лунn.тику, а тот, 

бедный, сонным голосом вес ему рассказывает. 
Они долго смотрели в сторону окна, в темноте слив

шегося с кропой шелковицы, и не звали, что делать. Бе
жать на погранзаставу или ждать, чем это все кончится? 
Вдруг снова зажегся свет. 

- Допрос окончился, - шепнул Бочо. 
Чику захотелось во что бы то ни стало заглянуть 

в это окно, чтобы узнать, что там делается. Слева от бам
буковых зарослей рос большой июnир. Было похоже, что 
с вершины этого инжира можно заглянуть в окно. 

- Я залезу па инжир, - кивнул Чик, - посмотрю 
В ОIШО. 

- Не падо, Чик, не надо, - засопел Бочо, - нас от
реа;ут от реки ... 

Чик махнул рукой и, низ1ю приrнувшись, выскочил 
из зарослей бамбука и подбежал н инжировому дереву. 
Чик с трудом векарабкалея до пepnoii ветки и стал быст
ро продвигаться I( вершине. Когда он почти докарабкалея 
до вершины и, раздвинув листья, хотел усесться на са

мой верхней ветке, он увидел, что на ней стоит человек. 
Чик окаменел. 

Это был взрослый дядя. Горбоносое лицо его, гладко 
выбритое и голубоватое в лунном свете, 1шзалось злове
щим. Человек жадно смотрел в окно, куда собирался 
заглянуть Чик. Потом он вдруг опустил глаза и посмот
рел на Чика. Взгляд его был страшен уже тем, что он 
ничуть не удивился Чину, как будто заранее знал, что 
притянет сюда Чика, и притянул. Не удиnляясь Чику, он 
вдруг подвес палец к губам и показал, чтобы Чик мол
чал. Продолшан не удивляться Чику, он снова перевел 
взгляд на окно. А Чик все смотрел на него и не мог от
вести от него глаз. 

Это был высокий человек в желтой хорошо выглажен
ной рубашке с закатанными рукавами и черными брю
ками клеш. Чик мог, если бы решился, дотронуться до 
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его блестящих, хорошо начищенных черных туфель. Но 
ов только смотрел и смотрел ва него, не в силах отвести 

глаз. 

Вдруг человек снова опустил глаза ва Чика и авака
ми показал, чтобы Чик следил не за ним, а за окном. 
Чик повернул голову и увидел между ветвями шелкови
цы распахнутое, озаренвое электричеством окно. Он уви
дел пария в белой рубашке, сидящего за столом. Парень 
ел арбуз. Чик по облику его угадал, что это тот же лу
натик, только теперь он проснулся и уплетает арбуз. 
Чику показалось, что он еще и раньше где-то его видел, 
но где, он никак не мог припомвить. Вроде не на крыше, 
но где и~Jенно, он никак не мог припомнить. 

Напротив лунатика сидела девушка в халате и, опер
шись на руку, уютно следила за ним. Потом лунатик 
что-то весело сказал и вс1ючил, девушка подала ему по

лотенце, он вытер рот и бросил полотенце ей на плечо. 
Девушка улыбпулась и, не спимая с плеча полотенца, 
подошла и поцеловала его. Они обняJiись, а потом парень 
разжал объятия, и опи скрылись из глаз. 

- Сейчас выйдет, - вдруг сказал человек. Чик по
чувствовал в его голосе какое-то дружество по отноше

нию к себе. Чика тю\ в обдало теплом: свой! Это пере
одетый погравачник следит за домом! 

Уже па крыше лунатик вышел из-за кроны шелкови
цы и пошел назад. Дошел до края, завернул, исчез. 

- Почапал домой, - вздохпул человек, стоявший 
над Чико~I, и вдруг, протянув руку, сорвал инжир, очи
стил от кожуры и отправил в рот. 

- Дядя, вы пограничник? - спросил Чик. 
Тот перестал жевать и удивленно уставился на Чика. 

- Нет, - сказа.ТJ: он, - я не пограничвик и не сто-
рож. Та:к что можешь рвать инжир. Я артист драмтеатра. 
А она артист:ка. Я из нее сделал актрису. Неблагодар
ная! Мы любили друг друга! Мы юtесте играли <<1-\овар
ство и любовыl Нам аплодировал весь город! Вся Абха
зия! Мы ездили летом по колхозам! Что это было за вре
мя! «Еще раз, Луиза!~ Еще раз, кан в день нашего 
первого поцеJiуя, Iюrда ты прошептала- <•Фердинанд» и 
первое <<ТЫ>> сорвалось с твоих пылающих губ!! 01 Слов
но прекрасный маiiс1шй день, простираJiась вечuость пе
ред нашими взорами, золотые тысячелетня весело nро

поси:rшсь, словно невесты, перед вашей душой... Я был 
тогда счастлив! О, Луиза! Луиза! Луиза! Зачем ты та:к 
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поступила со мной? Зачем ты променяла меня па фут
болиста? 

Оп посмотрел в сторону окна, елонпо дожидаясь отве
та. Но там викого не было. Чик повю1, что все рушится, 
нее не то, что они думали. 

- Оп лунатик? - спросил Чик, пытаясь спасти 
хотя бы это. 

- Лунатик? - презрительно удивился артист. -
Оп даже слова такого не знает. Пиндосl Это я стал лупа
тиком, пока их выследил. Она сказала, что меня уже не 
любит, но никого у нее нет. Так я и поверил! Все Jieтo 
слежу за ними. Он приходит по :крыше, потому что бо
ится соседей. Ей стыдно! Я два года ходил в их до~t, 
как честный человек! Тогда она :~-ше играла «Лунную 
сонату&, а я подходил :к пей и вот так брал па руки! 

Оп вытянул руки ладонями кверху, слегка придви
нул их друг к другу, словно показывая, н:ак пристойно 
и точно он подымал ее и опа пика:к не люгла провалить

ся между его рук. 

- И вот она теперь эту же музыку играет футболис
ту, чтобы дать знать - родители ушли в кино или в гос
ти. Они строгие! Родители из дому, а этот по пожарвой 
лестнице и оттуда к ней на балкон. Они с ума сойдут, 
когда узнают про футболиста! О, женщины, женщины! 
Как тебя зовут, мальчи:к? 

- Чик, - сказал Чик. 
- Вот так, дорогой Чик! Теперь ты будешь звать, 

что такое коварство и что такое Jlюбовь! 
Он протянул руку, дотянулся до инжира, сорвал его, 

очистил и съел, внимательно поглядывая на Чика, как 
бы стараясь определить, достаточно ли Чи:к проникся 
егогрустной историей. И вдруг так мило, дружески улыб
нулся Чику. 

- Я знаю артиста Левкоева, - сказал Чик, он 
у пас в школе вел драмкружок. 

- Jlевкоев неплохой актер, - с:казал артист, но 
н тебе прямо скажу - устарел. Тю( сейчас Отелло ни
кто не играет! Провинция! Да и она, честно скажу тебе, 
бездарная, хотя внешние данные у нее есть. Я ее пол
года учил в обморок падать. Валится, как мешок с :ку
курузой. А в «Коварстве и любви>> песнолько раз надо 
в обморок падать. Хотя бы один раз прилично упала! Но 
внешние данные у нее есть. Я из нее сделал а:ктрису 1 
А теперь она в ру:ках пиндоса, весь ум :которого в бутсах 1 
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- Чик, Чик! - раздался снизу голос Бочо. - С кем 
ты там разбубнился? Слезай! Лунатик уже ушел! 

- Это не лунатик, Бочо, - внятно сказал сверху 
Чик, - сейчас все узнаешь! 

Чик стал быстро слезать, чтобы подготовить Бочо. 
- Я к ней главрежа не подпускал, а она ушла 

н футболисту, - говорил сверху артист, слезая и акку
ратно дотягиваясь длинными ногами с ветки на ветку. 

- Тут не шпион, - сказал Чик, спрыгнув с дерева 
и подходя к Бочо, - тут совсем другое. Любовь! 

- Какая еще такая любовь? - спросил Бочо, подо
зрительно оглядывая дерево. 

Артист спрыгпул на землю. Он отряхнул свои чер
ные, гладко выглаженные брюки клеш, плотнее запра
вил за пояс свою нарядную желтую рубаху и, опять не 
удивляясъ появлению Бочо, спросил: 

Как вы думаете, мальчики, я достоин любви? 
- Конечно, - сказал Чик за обоих. 
- Тогда в чем же дело? - спросил артист, не то 

горько засмеявшись, не то насмешничая над горьким 

смехом. - Такое у меня третий раз в жизни. Я влюбля
юсъ в девушку, иду па сближение, всесторонне подготав
ливаю, и тут ее уводят. Может, от мепя дурно пах
нет? 

- Нет, - сказал Чик поспешно и для полной убе
дительности сделал шаг к артисту и втянул воздух изо 

всех сил, - НИI\акого запаха! Все нормально! 
Артист рассмеялся и погладил Чика по голове. 

- Как вы сюда попали, мальчики? - наконец спро
сил он. 

- Мы на лодке, - сказал Чик. 
- Ах, на лодке, - вздохнул артист, - мне все рав-

но на ту сторону. Подбросьте! 

Чик почувствовал, что артисту неохота оставаться од
ному. Они прошли бамбуковую рощицу и вышли на бе
рег. Бочо стал ~юлча отвязывать веревку. 

- Я ее вот так на руках носил, - снова повторил 
артист и снова вытянул свои сильные руки ла~онями 

кверху, проследпв, чтобы они были вытянуты параллель
но. По жесту его можно было понять, что пред~1ет, ко
торый он носил па руках, был увесистый, по хрушшй. 

Артист пропустил их вперед, а сам, ухватившись за 
нос лодки, оттолкпул ее от берега и ловко вскочил в нее. 
Чик сел па весла. Артист тю\ и остался стоять па перед-
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ней банке: высокий, нарядный, одинокий. Чик поверну л 
лодRУ и стал грести R другому берегу. Вдруг артист за
декламировал: 

Как хорошо ты, о :море почпое, -
Здесь лучезарно, там сизо-темно .. , 
В лунпом сиянии, словiiо живое, 
Ходит, п дыmiiт, и блсщет оно ... 

Лупа сияла вовсю, но моря отсюда не было видно, 
:Кто сочинил это, мальчики, знаете? 

- Вы, -догадался Чик. 
- Тютчев! - восторженно поправил его артист. -

Но если б даже я сочинил, она бы все равно ушла к фут
болисту. 

Чик подумал, но так и не понял, какая тут может 
быть связь. Лодка толкнулась о берег. Артист продол
жал стоять на передней банке. Чик опять почувствовал, 
что ему неохота оставаться одному. 

- Я слишком люблю искусство, - сказал он задум
чиво, - женщины не выдерживают это. Ладно, мальчи
ки. Я живу на Челюскина, 12. Приходите в мою одино
кую келью, я вам много чего интересного расскажу. 

Он спрыгнул с лодки, помахал им рукой и исчез 
в тени деревьев. ЧиR выгреб на середину реки. Лодка 
легко пошла вниз по течению. Бочо немного ожил. 

- Чик, по-моему, этот дядька малахольный, - кив
нул он в сторону артиста. 

- Нет, пет, - уверенно ответил Чик, - он добрый. 
Оп просто скучает по ней. 

- Зачем он на дерево полез, каR пацан? Ты уверен, 
что он был не военный и не лунатик? 

- Да, - сказал Чик, - это футболист. Я теперь 
вспомнил его лицо. У него прозвище Фундук. 

- А чего он через крышу ходит, он что, псих? -
спросил Бочо. - Он потом женится на этой девушке, 
у них родятся дети, а он так и будет через крышу хо
дить? 

- Нет, - сказал Чик, - она сейчас боится, что со
седи расскажут родителям. Они ничего не знают. Она 
коварная. Она им сказала, что разлюбила артиста, а то, 
что полюбила футболиста, не сказала. Потом скажет. Ро
дители поругают, поругают и впустят его в дверь. 

Бочо, насупившись, сидел на корме. Ему было непри
ятно, что все сорвалось. Луна озаряла большеглазое и 
большелобое лицо Бочо, обросшие деревьями берега, бес
шумно струящуюся воду. 
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- Чик, отчего так получается, - спросил Бочо, -
только набредешь ш1 шпиона, и вдруг какая-то глупость? 
1\акие-то родители, какой-то футболист ... 

Чик это и сам несколько раз испытал, но ему не хо
телось разочаровывать Бочо. 

- Просто вам не везет, - сказал Чик, - во когда
пибу дь поnезет. 

- Лучше бы иы погнались за курятнИiюм, - вспо
мнил Бочо, - представляешь, сколько кур! Загнали бы 
на базаре! С1юлько денег, Чик! 

А мы еще в море его можем догнать, - сказал 
Чик. 

Если беспризорники его не перехватило, - сказал 
Бочо. 

Могли не перехватить, - вспомнил Чик, - они 
были заняты гусем. А курятнИit в один миг проплыл 
мимо. 

- Сейчас увидим, - сказал Бочо. 
- А что, выйде.м на лодке в море, - спросил Чик, 

если беспризорники курятник не захватили? 
- Нет, Чик, - подумав, сказал Бочо, - дядя IOpa 

меня убьет, если пограничники поймают. Ночью нельзя 
в море выходить. 

Лодка прошла мимо полянки, где ceiiчac перед тлею
щим костром вповалitу спали беспризорные ребята. Оди11 
из них проснулся 11 тыкал цигарку в костер. На бе.регу 
белели разбросанные перья гуся. Курятника нигде не 
было видно, он явно проплыл. 

Вскоре они по)lошли к причалу и привязали лодку. 
Сторож спал. Бочо не стал его будить, а сам отнес весла 
под навес. 

Они покинули территорию причала и вышли на Со
бачий пляж. Город опустел. Теплоход «Абхазия• ушел 
на Батум. Он горел на горизонте, как уходящий празд
ник. Несколько влюбленных парочек стояш1 внизу у са
мой кромки воды. Чик никак не мог найти глаза~ш ку
рятник. 

- Вон-вон, смотри! - показал рукой Бочо. 
Курятвик стоял прямо па лунной !lОрожке. Потому-то 

Чик его не сразу заметил. До него было метров триста. 
Можно было доплыть. Но сейчас было страшновато вхо
дить в море. Да и куда деть на ночь кур? 

Чик и Бочо договорились встретиться в пять часов 
утра, так же как сегодня вечером. У Бочо был будиль
ник, и он умел его заводить. Они знали, что утро~1 ужас~ 
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но будет хотеться сnать, по ничего не поделаешь. Позще 
в море выйдут рыбаки, и тогда кто-нибудь ив пих пере
хватит курятник. 

- Не забудь шпагат, - сказал Бочо, когда они рас
ставались, - надо будет курам ноги перевязать, а то 
как мы их донесем до базара? 

Чик полез в карман. Шпагат был на месте. Расстав
шись с Бочо, Чик благополучно дошел до своего дома и 
уже под балконом услышал пение дядюшки. Чик века
рабкалея на балков и, вытянувшись на полу, дополз до 
нровати. Дядюшка так его и не заметил. 

Чик быстро разделся и лег. Дядюшка продолжал петь. 
Чик смутно почувствовал, что энергия песнопения как-то 
связана с безумием дядюшки. Ему было уютно и сладко, 
продрогнув от ночной прохлады, кутаться в одеяло и 
мягко опускаться, планировать в сов nод бесхитростную 
песенку дядюшки. 



{Ваsме3Дие t 
Чик стоял рядом с дядей Алиханом, продававшим 

сласти у входа на базар, когда с базара вышел Rеропчик 
с тремя друзьями. Чик сразу почувствовал, что Кероп
чик и его друзья очень весело настроены и что это не 

к добру. 
Они выпили на базаре чачи, и желание повеселиться 

настигло их у выхода с базара. Чик это сразу почув
ствовал. 

- Хош * имею пошухарить, - сказал 1\еропчик и 
остановился вместе с друзьями. 

Слева от входа под навесом лавки стоял Алихан со 
своим лотком, набитым козинаками и леденцами, а спра
ва от входа расположился чистильщик обуви Пити-Урия. 

Только что прошел дождь. Пережидал его, Чик оста
новился под навесом возле Алихана, но уже сверкало 
солнце, и Чик собирался уходить домой, когда появился 
Rеропчик со своими друзьюш. 

Небольтого роста, коренастый, 1\еропчик посмотрел 
вокруг себя своими прозрачными глазами безумной козы. 
Сначала он посмотрел на Пити-Урию, который бараба
пил щетками по дощатому помостику, куда клиенты ста

nят ногу, но под взглядом Rеропчика перестал стучать. 
1\еропчик переnел взгляд на Алихана и, решив, что 

с Алиханом ему интереснее повеселиться, подошел 
к нему. 

Чик почувствовал тревогу, но Алихан почему-то ни
'Iего не почувствовал. Высокий, сутуловатый, он стоял 
над своим лотком, уютно скрестив руки на животе. 

- Салам-алейкум, Алихан, - сказал 1\еропчик, еле 
сдержиnая подпиравшее его веселье. Чик понял, что 1\е
ропчик уже что-то заду~tал. Друзья его тоже подошли 
lt Алихану, nесело глядя па него в предчувствии удо
r:ольствия. Алихан и тут не обратил внимания на на
строение друзей Rеропчика. 

- Алейку.\t-салам, - отвечал Алихан на приветствие, 
1·олосом показывая неограпиченность своей доброжела
тельности. 

• Настроение. 

510 



- Ты почему здесь торгуешь, А.11ихан? - спросил 
:Исропчик, словно только что заметил его лоток. 

- Разрешениям имеем, :Иероп-джан, - удивляясь 
его удивлению, отвечал Алихан. 

- :Ито разрешил, Алихан?! - еще больше удивился 
:Иеропчик, подмигивая друзьям, уже корчившимел от рас
пиравшего их веселья. Алихан и на подмигивание его не 
обратил внимания. 

- Милициям, :Иероп-джан, - отвечал Алихан, слег
ка улыбаясь чудаческой наивности :Иеропчика, - началь
пик базарам, :Иероп-джан. 

- У меня надо разрешение спрашивать, Алихан, -
назидательно сказал :Иеропчик и легким толчко~1 ноги 
опрокинул лоток. Стеклянная витрина лотка лопнула, и 
часть сладостей высьшалась на мокрую булыжную мо
стовую. 

Нерончик и его друзья повернулись и пошли к центру 
города. Они шли, подталкивая :Иеропчика плечами и по
казьmая ему, как это он здорово все проделал. 

Алихан молча смотрел им вслед. Губы его безропотно 
шевелились, а в глазах тлела тысячелетняя скорбь, са
мая безысходная в мире скорбь, ибо она никогда не пе
реходит в ярость. 

Сердце Чика разрывалось от жалости и возмущения 
подлостью :Иеропчика и его друзей. О, если бы у Чиl(а 
был автомат! Он уложил бы всех четверых одной оче
редью! Он строчил бы и строчил по ним, уже упавшим на 
землю и корчившимел от боли, пока не опустел бы диск! 

Но не было у Чика никакого автомата. Он держал 
в руне базарную сумку и молча смотрел вслед удаляю
щимел хулиганам. 

Алихан постоял, постоял и вдруг, опираясь спиной 
о стенку лавки, возле которой оп стоял, сполз на землю 
и, сев на нее, стал плакать, прикрыв лицо руками 11 

nздрагквая тощими сутулыми плечами. 

Лаnочник высунулся из-за прилаnка и удивлеппо П'J
смотрел вниз, словно стараясь разглядеть дпо колодц1, 

в который опустился Алихан. 
- Дядя Алихан, не надо, - сказал Чик и, нагвуn

шись, стал подбирать леденцы и липкие от меда козина
ки, сдувая и выковыривая из них соринки. Чик подумал, 
что если их вымыть под краном, то еще вполне можно 

продать. Оп собрал все, что высыпалось, и вложил об
ратно в лоток через пролом разбитого стекла. Он отрях
нул руки, как бы очищая их от медовой липкости, а па 
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са~ю~1 деле показывая окружающим, что ничего не nзпл 

па того, что высыпалось из лотка. Он ~то сделал бессо
знательно, как-то так уж само собой получилось. 

Вокруг Алихана сейчас столпились лавочники на бли
жайших лавок, знакомые и просто случайные люди. 

- Он сказал: <<Хош имею пошухариты, - рассказы
вал Пити-Урин вновь подходившим, - я думал, ко мне 
подой1~ет, а оп прямо подошел к Алихану ... 

И вдруг Чик почувствовал, что по толпе прошел ис
пуганный и одновременно благоговейный шелест. Неко
торые стали незаметно уходить, но некоторые оставалисt., 

шепча вполголоса: 

- Мотя идет ... Тише ... Мотя ... 
По тротуару, ведущему IIO входу па базар, шел Мотя 

Пилипенко. Это был рослый, здоровый парень в сапогах 
и матросском костюме с медалью <<За отвагу& па буш
лате. 

Год тому назад он появился в Мухусе и сразу же на
столько возвысился над местной блатной и приблатиен
ной мелкотой, что пикому и в голову не приходило со
перничать с ним. Считалось, что его и пуля не берет, 11 

пото.\lу он имел прозвище Мотя Деревянный. 
О его неслыханной дер:юсти рассказывали с ужасом 

и восхищением. Простеiiший способ добычи денег у него 
был такой. Говорят, оп входил в магазин со своим зна
менитым саквоюi,ем, вызывал заведующего и, показывая 

на саквояж, тихо говорил: 

- Дефицит ... Закрой двери ... 
Заведующий выпускал покупателей, приказывал. про

давцу закрыть дверь и подходил к прилавку, куда Мотя 
ставил свой саквояж. Мотя осторожно открывал сакво
яж, заведующий заглядывал в него и немел от страха -
на дне саквояжа лежало два пистолета. 

Заведующий подымал глаза на Мотю, и тот, успокаи
вая его, окончательно добивал: 

- Эти незаряженные, - кивал он на пистолеты, ле
жавшие в cai\BOЮf\e, - заряженный в кармане. 

После этого заведующий более или менее послушно 
вытаснивал ящик кассы и вытряхивал его в гостеприим

но распахнутый .Мотей саквояж. Мотя закрывал саквояж 
и, уходя, предупреждал: 

- Полчаса не открывать ... 
Так, говорили, он действовал в самом Мухусе и 

в онрестных городi\ах. 

Чик не толыю слыхал о Моте, но и довою.по часто 
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видел его. Дело в том, что недалеко от улицы, на кото
рой жил Чик, был довольно глухой переулок и в копц~ 
этого переулка находились баскетбольная и волейбольная 
площадки. Между ними травянистая лужаЙI\а, на кото
рой росла шелковица. 

Мотя почему-то любил приходить сюда отдыхать. Он 
или спал на траве под деревом, или, опершись подбород
ком па руку, лениво следил за игрой, и его глаза выра

жали всегда оюю и то же - спокойный брезгливый 
J;:ОЛОД. 

И глаза Моти (что скрывать!) были источником тай
ного восторга Чика. Чик знал, что именно такие глаза 
были у любимых героев Джека Лондона. Ни у одного 
из знакомых Чика не было таких глаз. Чик иногда украд
кой всматривался в зеркало, чтобы поймать в глубине 
своих глаз хотя бы отдаленное сходство с этим выраже
нием ледяuого холода, и с грустью вынужден был при
знать, что ничего похожего в его глазах нет. 

Может быть, дело в том, что глаза у Чика были тем
ные? Rто его знает. Но до чего же Чик любил эти сталь
пые глаза, выражающие ледяной холод или презрение 

к смерти. Иногда Чик думал: согласился бы оп потерять 
один глаз, чтобы второй гJiаз стал таким? Чик не моr 
точно ответить себе на этот вопрос. С одной стороны, ему 
все-таки было бы неприятно становиться одноглазым, а 
с другой стороны, он не быJI уверен, что одинокий, хотя 
и источающий ледяной холод, глаз может производить то 
впечатление, Iюторое производили глаза Моти. 

Мотя, конечно, не мог не заметить восхищенных взо
ров Чика, когда тот издали на спортплощадке любовал
ся им, но, разу~1еется, Чик с пим uююгда не разговари
вал, тем более на эту тему. Однажды на спортплощадке 
Мотя хотел Чика послать за папиросами, но Чик не 
успел подойти, как один из мальчиков постарше Чика 
выхватил у него деньги и побежал сам. 

И вот сейчас Мотя, свер1шя своей медалью, прибли
жался к ним. Говорили, что он эту медаль получил не на 
фронте, а каким-то темньвt путем. Чик этому почему-то 
не хотел верить, хотя одновременно и восхищаJiсЯ дер

зостью, с которой Мотя носил эту медаль, если она не 
заслужена ... 

... Мотя подходил тяжельши шагаюr усталого хозли
. на. Поравнявшись с толпой и не понимая, в че~t дело, он 
остановился и су~tрачно оглядел толпу. Толпа раздnину-
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лась, и Мотя увидел Алихана, еидящего па земле и пла
чущего рядом со своим разбитым лот}(ом. 

- Кто? - спросил Мотя, с брезгливым холодном 
оглядывая толпу. Взгляд его говорил: то, что вы не спо
собны ного-нибудь защитить, это я и так знаю, по сделай
те то, что вы можете сделать, назовите ьv.новшша. 

Толпа несколько секунд смущенно молчала: все жа
лели Алихана, по никому не хотелось осложнять себе 
жизнь. 

- Керопчикl - первым крикпул Пити-"Урия, и сразу 
же все закивали, показывая, что это правда ... 

- Говорит: «Хош имею пошухариrы>, - продолжал 
Пити-"Урия, - подошел и ногой перевернуJr ... 

- Оттягивать стариков, - сназал Мотя задумчиво и, 
уже двинувшись, добавил: - Он у меня получит ... 

Так сказал :Мотя, и, скользнув холодпышr глазами 
по Чику (Чик одновременно почувствовал страх и восхи
щение), Мотя тяжелыми шагами хозяина прошел на 
базар. 

- Мотя, сапоги почистить?! - крикпул e~ry вслед 
Пити-"Урия, по тот ниqего пе ответил. - Оп у меня всег
да чистит, - доiiаnил Пити-"Урия, оглядывая редеющую 
толпу, - все знают ... 

- Дай бог мuе столько здоровья, - сказал лавоч
пи:к, снова высовываясь из лавки и оглядывая сверху 

Алихана, словно удивляясь, что тот все еще пе поднял
ся, - с:коль:ко :кроnи потtJряет Rеропчи:к ... 

Чи:к шел домой, взволнованный всем случившю1ся и 
воодушевленный предстоящим возмездием, ожидающим 
Керопчи:ка. Чи:к давпо ненавидел КеропчИRа. Оп пена
видел его еще с довоенных времен, о чем Керопчи:к, ко
нечно, не подозревал. 

В тот день Чи:к сидел па верхней трибуне стадиона и 
смотрел футбольный матч. Недалеко от него па верхпей 
же трибуне сидел его старший брат. И вдруг оп услы
шал, что дразнят его старшего брата. 

- Мусульманин? Ислам-бен! - выпевали они гнус
нейшими голосами. 

Ка:к пастрадалея тогда Чи:к в обиде за брата! И как 
гнусна была сама омерзительная бессмысленность этой 
дразнил:ки. Ну, предположим, то, что они мусульмане, 
это более или менее верно ... Но при чем тут Ислюr-бе:к?l 
В роду у Чика и его брата не было никакого Ислам-бе
ка, и этот подлец об этю1 хорошо знал. 

С каким горьким презрением поглядывал Чик па бра-
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та, особенпо раздражала его стрижка ((ПОД бокс)), кото
рую самое время было оправдать. Пой~шй и избей их, ду
мал Чик, ты же сильнее их, я же знаю. Но брат сидел п 
молчал или изредка поворачивался к ним и бросал им 
Rаiше-нибудь бесплодные угрозы, которые еще больше 
подхлестывали их. 

Все удовольствие от футбольного матча было тогда 
для Чика испорчено. И хотя с тех пор уже прошло мно
го лет, а брат Чика уже давно был в армии, но, как толь
ко Чин вспоминал тот день, настроение у него портилось, 

Чик сам не мог понять до конца, почему зто так. Мо
жет быть, дело в тои, что дразнили его старшего брата" 
Если бы дразнили самого Чика, было бы не так обидно. 
Он зто знал. 

Но главное все-таки заключалось в самой бессмыслен
ности этой дразнилки, в уверенном торжестве этой бес
смыслешюсти, 1юторая была написана на воздетом вверх 
па трибуны лице 1\еропчика, в сиянии его прозрачных 
1юзьих глаз. Он как бы говорил всем своим обликом бра
ту Чика: вот тебе кажется, что ты давным-давно забыл о 
своем мусульмапстве, вот тебе кажется, что Ислам-бек 
не имеет к тебе никакого отношения, но именно поэтому 
мы тебя будем так дразнить, и тебе от этого будет очень 
обидно. 

И вот сегодня этот самый Керопчик так подло оби
дел дядю Алихана - и вдруг появился сам Мотя и при 
всех сказал, что Керопчик свое получит. 

Возмездие, возмездие! Ну, теперь, Керопчик, держись! 
Чик по-разному представлял ~1есть Моти. Иногда ему 
представлялось, что тот избивает Керопчика до полногО 
нокаута. Иногда ему представлялось, что он ставит Ке
ропчика на колени перед самым лотком Алихана и, ве
лев ему так стоять весь день до самого закрытия базара, 
сам уходит по накпи-то своим делам. Чик даже представ
лял, что Алихан, глядя на Керопчика своими круглыми 
иереидекими глазами, делает e~ry знаки, чтобы тот стал 
на ноги и немного поразмялся, но Керопчик продолжает 
стоять в униженной позе, потому что так приказал сам 
Мотя, по прозвпщу Деревянный, потому что его не берет 
ни одна пуля. Чик даже представлял себе все того же 
лавочника, возле которого стоял Алихан, он представлял, 
как этот лавочник высовывается из-за прилавка и смот

рит вниз на Керопчика, IШК бы удивляясь непомерной 
глубине его падения. 

В течение ближайших дней ЧИI\ лихорадочно искал 
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па улицах города, на базаре и в uарках нетречи с Мотей 
пли Rеропчиком. 

Несколько раз он .мельком видел Rеропчика, во по 
лицу его никан нельзя было поnять, что возмездие совер
шилось. Мотю он тоже дважды за это время встречал па 
спортплощадне и несколько раз бросал на него жгучие, 
тоскующие по возмездию взгляды. Но понимал ли его 
Мотя, Чик не мог сказать, а сам напомнить ему об обе
щанном возмездии не решался. 

Примерно через неделю после случая с Алиханом Чик 
приiПел в парк кататься на «гигантских шагах» и вдруг 

увидел здесь Rеропчвка. Тот сидел со своими дружками 
под огромной сосной и играл в «очко». 

Увидев Rеропчика, Чин почувствовал приступ тоски 
по возмездию. Он не стал дожидаться своей очереди, 
чтобы понататься, а тихоньно вышел ю1 парна, решив во 
что бы то ни стало найти Мотю. 

В таном удобном виде, как сейчас, за это время он 
Иеропчика пигде не встречал. До этого он его nетречал 
мельком, а сейчас 1\еропчик сидел под сосной и играл 
в нарты, и Чик :шал, что это надолго. 

Чик был так возбужден, что решил: будь что будет, 
но если он найдет Мотю, то обязательно напомнит ему 
об обещанной мести. 

Первым делом Чин отправился на спортплощадку, 
где любил отдыхать Мотя. Спортплощадка была располо
жена совсем близко от парка, в двух 1шарталах от него. 
И надо же, чтобы Чину ваковец так повезло! Только он 
подошел к ней, как увидел человека, спящего под шелко

вицей. Это был он. Чик был в этом уверен. Да там в ве 
осмелился бы никто отдыхать, зная, что зто место облю
бовал сам Мотя. 

Сердце у Чина бешено заколотилось. Он вошел в во
рота спортплощадни. Он пошел по лужайне к шелкови
це, стараясь шуметь травой, чтобы Мотя его услышал. 

УслыiПав эти шаги, Мотя приподнял голову, спросо
нья зевнул и посмотрел на Чина. Чин uоздоровался с 
ним и, ничего не говоря, бросил на него взгляд, полный 
такого тос1шивого напоминания, что, кажется, Мотя до
гадался. Во всяком случае, он еще раз зенпул и вдруг 
сам спросил у Чика: 

- Неропчю<а не видел? 
- Видел, - отнетил Чик, едва сдерживая прихлы-

нувший восторг, - в детском парке в карты играет. 

Чик неnольно, но отчасти и сознательно придал свое-
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му голосу такую интонацию: ему ли после обещанного 
Мотей возмездия спокойно играть в карты?! 

- Приведи его сюда, - сказал Мотя и, лениво вы
нув из кармана папиросы «Рица>>, закурил. 

- Сейчас, - сказал Чюt и, выбравшись на улицу, 
изо всех сил помчался к парку. 

У входа в парк он остановился и отдышался. Он бо
ялся, •1то Керопчпк что-нибудь заподозрит и сбежит. 
Нельзя вспугивать дичь раньше времени! Он спокойно 
подошел к играющим в карты. 

- Керопчик, -- сказал Чик, - тебя Мотя зовет ... 
- А где он? - спросил Rеропчик, не выни&fая изо 

рта папиросы и подымая над Itартами свои, сейчас про
щурепные от дыма, прозрачные козьи глаза. 

- На спортплощадке, - сказал Чик. 
- А что он хочет? - спросил Керопчик. 
Чик окончательно уверился, что Керопчик ничего ue 

зuает о ждуще~1 его возмездии. 

- Не знаю, - сказал Чик, - он спросил меня: «Ке
ропчика не видел?» Я Сitазал: «Видел». Тогда он сказал: 
«Принеди его сюда». 

Теперь все игравшие в карты бросили играть и при
елушивались к тому, что говорит Чик. 

- Ты с ним дела не имел? - спросил одип из иг
равших. 

- Никогда, -· сказал Rеропч1щ и пожал плечами. 
- Ну пойди, - сказал тот, что держал колоду, -

раз Мотя зовет, значит, что-то хочет узнать. 
- Я сейчас прикандёхаю, - сказал Керопчик и, су

нув во внутренний карман пидщака кучу мятых денег, 
лежавших возле него, встал. Он отряхнулся и, плотнее 
заложив в брю1ш сбившуюся рубапшу, затянул пояс. 

Чик и Керопчик вышли· из парка и пошли в сторону 
спортплощадки. Чик заметил, что Керопчик, пока они 
выходили из парка, шел бодро, ·но потом приуныл. 

- А вид у него какой? - спросил Керопчик. 
- Обыкновенный, - сказал Чин. 
Они свернули в глухой переулок, в конце которого 

бi.ша спортплощадка. 
- Братуха пишет? - вдруг спросил Керопчик. 
- Да, - сказал Чик и почувствовал, как что-то в 

нем Iюльпуло. Он вспомнил, что брат его и после того 
футбольного матча много раз мирно встречался и раз
I'ОВариnал с Керопчиком. Это Чик помнил обиду, но ceii
•Jac она ему показалась не очень важной. 

517 



- Хороший парень был, - сказал Керопчик про 
брата. 

Чик промолчал. 
- Не жадный, - добавил Керопчик после пекоторой 

nаузы. Они уже были совсем рядом со спортплощадкой. 
Они вошли n нее. Мотя сидел на траве и ожидал их. 
- Привет, Мотя! - бодро сказал Керопчик, когда 

они подошли. Мотя ничего не ответил и продолжал си
деть. Оп даже не подпял головы. Во рту у него дымилась 
папироса. - Ты мепн звал? - спросил Керопчик. 

Мотя опнть ничего пе ответил, а, тнжело поднявшись 
и пе выпимая папиросу изо рта, сказал: 

Раздевайся ... 
- За что, Мотя?! -удивился Керопчик. 
- За ... - спокойпо ответил Мотя и лениво наотмашь 

ударил Керопчика по лицу. Голова Керопчика мотпулась 
назад. 

- За что, Мотя?! -снова спросил оп. 
- За... - спокойно повторил Мотн, - раздевайся ... 
Чику стало ужасно непринтпо. Но почему оп ему не 

говорит, за что, подумал Чик, и, главное, почему оп его 
раздевает?! 

Керопчик молча спнл пиджак и протнпул его Моте. 
Чик вспомнил, как оп небрежно впихивал деньги в кар
ман пиджака. 

- Держи, - кивнул Мотн Чику. Чику стало совсем 
пепринтпо, но возразить оп не посмел. До сих пор оп 
был свидетелем возмездин, о котором так мечтал, а те
перь стал как бы его соучастником. Чик держал пиджак 
па полусогнутой руке, стараясь как можно меньше при
трагиватьсн к нему. - Раздевайся, - спова сказал Мотя 
и отплюнул окурок. 

- За что?! За что, Мотн? - отчалнпо спросил Ке
ропчик. 

- Л же сказал, - Мотя снова тяжело и лениво уда
рил Керс~ч:ика по лицу. 

Голова Керопчика опять отмотнулась. Оп расстегнул 
рубашку и стянул ее с себн, обнажив голую грудь, на 
которой был наколот орел, уносящий девушку. Наколна 
вта сейчас показалась Чику жалкой. 

Керопчик положил рубашку на пиджак. 
- Корочки, - приказал Мотя. 
Керопчик поспешно снял свои туфли и, пе зная, как 

их иручить Чику, замешкалсл. 
- Свяжи шнурками, чудило, - посоветовал Мотя, и 
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I\еропчик стал поспешно связывать шнурки туфель не
слушающимися пальцами. Наконец он их связал и пере
кинул связанные туфли через полусогнутую руку Чика. 

Чем больше тяжелела рука Чика, тем сильнее он чув
ствовал свое участие в том, что делал Мотя, и ему это 
было ужасно неприятно. Кроме этого, он еще боялся, что 
кто-нибудь из редких прохожих на этой улице окажется 
знакомым и донесет тетушке, что он принимал участие в 

грабеже. 
Но редкие прохожие не обращали внимания на то, что 

происходило здесь. 

В конце спортплощадки стоял домик, выхо[!;ивший ок
нами на спортплощадку. Там жил один нервный тип, не
навидевший эту спортплощадку, потому что мяч иногда 
попадал в окна его домика. Это случалось очень рt:Jдко, 
потому что домик стоял достаточно далеко, но хозяин все 

равно был очень нервным и, бывало, часами следил из 
окна в ожидании, когда мяч перелетит в ero дворик или 
попадет в окно. 

Сейчас он стоял у окна, и даже издали было видно, 
что он таращит белки глаз и как бы рвется выпрыгнуть 
в окно. Жена, стоя за ним, удерживала его. Чик понимал, 
что его пе столько удерживает жена, сколько собствен
ный страх. 

Неужели он его и брюки заставит снять, с ужасом по
думал Чик, КОl"да Керопчик поnесил е~1у на руку свои 
перевязанные шнурками туфли. 

- Шкары, - приказал Мотя, елонпо отвечая Чику. 
- Хоть скажи, за что! - снова отчаянно попросил 

Керопчик. Лицо его побледнело, и только на щеке, куда 
его дважды ударил Мотя, горело красное пятно. 

- Я же тебе сказал, - спокойно отвечал Мотя. -
Повторить? 

Керопчик, расстегнув пояс, стал дрожащими руками 
снимать брюки и долго не мог вытащить ногу из одной 
штанины, наконец, вывернув ее, снял брюки и положил 
их на уже немеющую руку Чика. 

Теперь Керончик стоял в носках и сатиновых труси
ках, и орел, уносящий девушку, наколотый на его груди, 
казался еще более нелепым. 

Чику стало его страшно жалко. Еиу стало стыдно, 
что все это случююсь б.11агодаря его стараниям. Чтоб 
уменьшить этот стыд, он старался припомнить, как Ке
ропчик дразнил его старшего брата, нак тогда ему было 
больно и тяжело слышать его гнусное пение, он старал-
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ся вспомнить, как Керопчик нагло оnрокинул лоток Али
хана, но все это сейчас почему-то казалось не таким ущ 
важным по сравнению с упижением, которому подвергал 

"'го Мотя. 
• Нt;ущели он в т а к о м виде заставит пройти по 

1·ороду, и неужели я должен буду идти рядом и нести 
его одежду?>> - с тоскливым отчаянием ду:иал оп. 

Когда 1-\еропчик положил, вернее, даже повесил брю
ки на согнутую руку Чика, нерввый домовладелец схва
rился за голову, а потом решительным движением выеу

вулея из окна, словно хотел спрыгнуть, по жена его 

опять удержала. Из другого окна выглядывали трое чер
ноглазых детишек и с большим любопытство~! следили 
за происходящим на спортплощадке. 

Ну, теперь трусы, - сrшзал Мотя, - а носки мо
жешь оставить. 

- Трусы я не сниму, - вдруг сказал 1\еропчик и 
еще сильнее побледнел. В его прозрачных глазах появи
лось выражение смертельноt9 упорства загнанной козы. 
Он приподвял голову и прямо смотрел на Мотю, ожидая 
удара. 

Мотя не стал его ударять, а спокойно вынул из боко
вого кармана финский нож. Страх и ужас сковали Чика. 
Неужели он его будет убивать, ~1елькнуло у него в голо
ве, как же это может быть? 

- Сымай, - сказал Мотя и посмотрел в глаза 1\е
ропчика своим холодным брезгливым взгл:ядо:-.1. 

- Не сниму, - сказал Керопчик тихо и еще больше 
побледнел. 

Мотя взял свой финский нож за лезвие и, оставив 
острие свободным пальца на три, наклонился и всадил 
нож в голое волосатое бедро Керопчика. 

Приступ тошноты подкатил к горлу Чика. Керопчик 
неподвижно стоял и только слегка дернулся, когда нож 

вошел ему в ногу. Мотя разогнулся и посмотрел на Ке
ропчика своими холодными глазами, u вдруг Чику по
казалось, что он понял смЫСJI выражения его глаз: чело

веческое тело беззащитно против ножа и пули и потому 
сам че.'lовек достоин презреuия. 

Густая пунцовая капля нроtJи появилась на том ме
сте, куда Мотя всадил нож. И только Чик удивился, что 
оттуда не идет нровь, нан Неропчr1к переступил с ноги 
на ногу и из ранки полилась тоненькая быстрая струйка 
крови. Она пошла вдоль ноги и затенла за носок. 

- Сы:\!аЙ, - повторил Мотя. 
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- Не сниму, - ответил Керопчи.к, глядя на Мотю, и 
глава его теперь были nохожи на две ненавидящие раны. 

Мотя наглядно перехватю1 лезвие финки, так что те
перь он освободил его от острия примерно на четыре 
пальца и, наклонившись, всадил леввне в другую ногу 

Н:еропчика. Керопчик вздрогнул, но опять не сошел с ме
ста, и только Чик услышал, как у него скрипнули зубы. 

И опять Чик, как сквозь сон, удивился, что из ноги 
не идет кровь, и опять Керопчик переступил с ноги на 
погу, и струйна крови, еще более обильная, полилась 
вдоль ноги, извиваясь и выбирая русло между густыми 
курчавящимвся волосками. 

- Негодяй, что ты делаешь! - вдруг с улицы раз
дался чей-то зычный голос, и через секунду в воротах 
спортплощадки полвился высокий человек в военной 
форме. 

Чик успел заметить, что Мотя посмотрел на него, ни
как не изменившись в лице, его глаза по-прежнему све

тилисъ спокойным брезгливым холодом. В то же время 
он заметил, что Керопчик не только не обрадовался этой 
неожиданной помощи, а с явным раздражением с~ютрит 
в его сторону. 

Не успел военный пройти и половину расстояния от 
воРQт до того места, где они стояли, как из окна в самом 

деле выпрыгнул нервный домовладелец и с криком по
мчался в их сторону. 

- Милиция! - кричал он дурным, uJiеющим голо
сом. - Я все видел! Я свидетель! Милиция! 

Военный .и домовладелец, сверкавший безумными 
главами, почти одновременно подступали к Моте. Воен
ный что-то возмущенно говорил Моте, но голос его пол
ностью ваглушалея голосом домовладельца. 

- Шакал! Гитлер! - кричал он. - Идем милиция! 
Я свидетель! 

Мотя в это вре.мл спо.койно всовывал нож в боковой 
t(арман бушлата. 

- Пирячит! Пирячитl - с торжествующим злорад
ством закричал нtJрnный. - А кировь куда пирятать бу
дешь?! 

И он показал на окровавленвые ноги Керопчика. 
Вдруг Мотя выхватил иа кармана, .куда он прятал 

нож, пистолет и с криком: 

- Ложись! - ныстрелил два раза. 
В первое мгновение Чиl(у поl(ааалось, что он убил 

домовладельца и военного, потому что оба они упали J(aK 
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подкошенные, и только через сеi\унду Чик понял, что 
Мотя стрелял в земJrю. 

Почти сразу после выстрелов раздался истошный го
лос жены ДомQвладельца, и Чиr\ увидел, что она бежит к 
ним, рвя на с'~бе волосы и крича, как по покойнику. Чик 
не понял, выпрыгнула она в окно или влетела через вто

рые ворота, :которые были расположены возле их домика. 
Услышав крики жены, тот приподнял голову, издали 

показывая, что он вполне жив-здоров и только удивляет

ся ее странному поведению. 

Увидев, что муж ее жив, жена бросилась к Моте. 
- Мамочка, не убивай! Его не жалко - дети жалко! 

Мамочка, не убивай! 
Тут Чику показалось, что Мотя немного рас•:ерялся. 
- Ладно, ладно, - сказал он, слегка отстраняясь от 

нее, и, обращаясь к военно~rу, приказал: - Встать! 
Рука его, до этого свободно державшая пистолет, 

отвердела. 

Домовладелец, лежавший рядом с военньш, сейчас 
посматривал на него, как бы удивляясь, откуда здесь 
могло появиться это чужеродное существо. 

Военный молча встал. 
- Кругом шагом марш! - приказал Мотя, и высо

кий, сильный на вид военный, посмотрев па Мотю пена
видящими глазами, молча повернулся и, опустив •·олову, 

ушел. 

Но ведь у пего пет оружия, подумал Чик, стьщясь за 
военного и жалея его, а Мотя может сделать все, что 
захочет. 

- Вставай ты тоже, - обратился Мотя к домовла
дельцу и, пряча пистолет, брезгщmо передразнил: -
<•Милицию> ... 

Тот вскочил па ноги и слегка отряхнулсл не столько 
от пыли, сколько показывая, что с недоразумением по

кончено 11 вообще оно было незначительным. 
- Какой мИJrиция?! - отвечал он Моте. - И гиде 

милиция?! Зайдем мой дом, госте~1 будешь, да? Гудаут
екое вино в:ьшьем, да? 

- Пошли, - вдруг сr\азал Мотя, охватывая всех 
глазами. 

- Спасибо, мамочка! - снова запричитала женщина. 
- Цыц! - прикрикпул на нее муж 11 пригрозил 

пальцем. - Иди что-нибудь приготовь! 
Женщина быстрыми шагами, переходящими в побеж

ку, пошла вперед, а следом двинулись все четверо. Впе-
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ре,ци Мотя с хозяином, а чуть позади 1\еропчик n сати
новых трусиках и в носках, а рядом с ним Чик, 
оглушенный всем случившимся, с одеждой 1\еропчика, ви
сящей на онемевшей руке. 

И пока они переходили спортплощадку, и пока, вый
дя на улицу, входили в дом, у ворот до~юв, расположен

ных напротив, стояли люди и мо.11ча следили за ними. 

Чик знал, что все они появились, как только раздались 
выстрелы, во всяком случае, никак не по11же. Он также 
звал, что никто из них не пожалуется в милицию и не 

расскажет об увиденном. 
Чик запомнил выражение лица хозяипа, когда он, 

гостеприимно распахнув дверь, пропускал туда всех и 

одновременно поглядывал на улицу, как бы говоря бли
жайшим соседям: «Хочу - зову милицию, хочу - при
глашаю в гости. Это :иое дело>>. 

Гости прошли по довольно темному коридору, хозяин 
отнрыл дверь перед собой, и они вышли на светлую за
стенлевную веранду, где стояло нескольно больших бо
чен, кан понял Чик, пустых. На одной из бочен стоял 
небольшой бочонон, и по влажной втулке было вИдно, 
что в нем есть вино. 

Хозяин достал висевший на стене резивовый шланг, 
nоставил рядом с маленьной бочкой пятилитровую банну, 
отнрыд бочонон, сунул туда новец шланга, второй нонец 
взял в рот и, втягивая щеки, стал высасывать оттуда ви

но. Вытянув шею, он быстро вынул изо рта конец шлан
га и сунул его в банку, куда мягко стала стекать розовая 
«изабелла>>. На веранде запахло виноrjнiДом. 

Все это он проделывал с лихорадочной быстротой, то 
и дело nоглядывая на Мотю, словно стараясь убедиться 
в правилыюсти своих действий. Когда вино стало сте
кать в банку, он торжествующе посмотрел на Мотю. Те
перь он сам был убежден в правильиости того, что он 
делал. 

Мотя взглянул на Чина и, кивнув на одну из бочек, 
сказал: 

- Положь ... 
Чик сбросил одежду Керопчика и освободил онемев

шую руку. Он посмотрел на Керопчика, Керопчик по
смотрел на Мотю, может быть, ожидая, что тот предло
жит ему одеться, но Мотя промолчал. 

Чик обратил внимание, что на противоположной сте
не веранды, над уютной тахтой, висел портрет Ломоносо
ва. Точно такой iке портрет висел у них в школе, и Чик 
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пикаR не мог попять, отRуда взялся таRой портрет в зто м 
доме. 

- Красивый мужчина, да, - сказал хозяин, обратив 
внимание на то, что Чик смотрит на портрет Ломоносо
ва, и ка« бы объясняя причину появления здесь этого 
портрета. 

«Вот уж не сказал бы», - подумал Чик. Круглое ли
цо Ломоносова под париком никогда не казалось Чику 
красивым. 

Хозяйка внесла большую миску с нарезанными поми
дорами и огурца~ш и, поставив ее рядом с вином, вышла. 

- Сейчас один-два стаRанчика, пока курица бу
дет, - сказал хозяин, разливая вино. 

Пили почему-то из ПОJI-литровых баноi<. 
Хозяин произнес тост за Мотю. Он говорил, все время 

повышая голос, и, как догадывался Чин, нее больше и 
больше пьянел от радости, сознавая миновавшую опас
но~ть. В конце концов он сказал, что город не так дрожит, 
когда пролетает <<юнкере», как дрожит, когда проходит 

по его улицам Мотя. Держа банку в руке, Мотя слушал 
его с nыражение~t угрюмой благодарности. 

Чиi< все время думал, Itaн бы ему уйти отсюда, но пе 
знал, как это сделать. Он боялся, что, когда они напьют
ся и уйдут отсюда, ему придется по всему городу нести 
одежду 1\еропчика, если Мотя не сменит гнев па ми
лость. 

Когда хозяин дошел до «юикерса», Мотя попытался 
его остановить. 

- Jlaдuo, - сказал оп, приподняв банку и показы
вая, что тост затянулся, а ему хочется выпить. 

- Цыц! - прикрикнул вдруг па него хозяин.- Ког
да за тебя пьют, ты ДОJIЖен слушать и молчать. 

И Мотя в самом деле промолчал. 
- Аллаверды к пашему Керопчикуl - сказал хозя

ин, выпив свою банку до конца, и, перевернув ее, пока
зал, каi< от души до последней капли он выпил. 

И Керопчик произнес тост за Мотю, стоя в своих ca
TJIROBЫX трусах, с кровавыми ручейitами зап~ншейсл 
Itрови па волосатых мускулистых ногах. Он говорил, 
всем своим видом показывая, что стоит выше личной 

обиды, может быть, по ошибке нанесенпой ему Мотей. 
Вынив свою банку, он сделал несколько шагов к боч

не, поставил банку и взял из &IИСIШ ломоть помидора. 
1\огда он шагну.'l, Чик заметил, что от его ног остаются 
грязно-кровавые следы. Мотя тоще это заметил. 
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Чин молча пригубил бавну. Хозяин хотел заставить 
его выпить, во Мотя знаком поназал, что Чику пить не
обязательно. 

Выпив свою бавну с вином, Мотя тоже взял из миски 
большой ломоть помидора и нружок огурца, отправил их 
n рот и, жуя, мотнул головой на ноги Неропчина. 

- Поди вымой ... 
- В бочне вода! - охотно отозвался хозяин, словно 

:мытье ног l\еропчика входило в его планы, тольно он 
ждал удобного сдучая. Хозяин распахнул дверь веранды 
и нивпул на бочку, стоявшую под водосточной трубой. 

- Можно папиросу возьму? - сказал вдруг l\ероп
чик, показывая Моте на пиджак 

Последовало долгое молчание. Мотя смотрел на l\е
ропчика, словно пытаясь его узнать. Потом он медленно 
полез в карман и вынул оттуда пачку папирос «Рица>>. 
Он закурил сам и дал закурить l\еропчику. 

С дымящейся папиросой в зубах l\еропчик уверенно 
nрошел во дворик. 

- Чик, попроси у хозяйки кружку, - крикнул он 
оттуда. 

Чик прошел в темный коридор и оттуда вошел в кух
ню, где хозяйка ошпаривала курицу в кипятке, чтобы 
ощипать ее. Чик с тоскою подумал, как это долго все 
будет продолжаться. Он еще обратил внимание на то, что 
детей нигде не видно. Наверное, хозяйка их куда-то 
услала или спрятала в другой комнате. Хозяйка дала 
ему кружку и большую чистую тряпку, чтобы l\еропчин 
мог вытереть ноги. Вид у нее был очень подавленный. 
Перед Чиком ей нечего было изображать гостеприимную 
хозяйну. 

Когда Чик вышел из нухпи и проходил по веранде, 
хозяин и Мотя liИШI по второй банке. Чин подошел к во
досточной трубе, где рядом с бочкой стоял l\еропчик. Он 
уже снял свои носки и, сделав несколько глубоких затя
жек, докурил папиросу и выбросил ее. 

Чик поливал ему из бочки, а 1\еропчин сначала вы
мыл воски, повесил их на край бочки и стал мыть ноги. 
Он с лихорадочвоii быстротой соскребал с ног кусочки 
спекшейся нрови. Он очень тщательно мыл ноги. Он их 
таи мыл, еловно надеялся, что все, что было, сейчас смоет 
и все забудется, а Мотя вернет ему одежду. Самые ранки, 
I>уда ударял его Мотя, покрылись засохшей норочкой 
крови, и он не стал их трогать, чтобы они не кровоточи
:Jи. То ли от воды, то ли от волпения l\еропчика ноло-
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тил озноб. Оп надел свои влажные чистые посi<И, и опи 
с Чиком поДIIЯлись па веранду. 

Хозяин разливал по третьей бапке. I«отя куриж. 
Чик прошел с кружкой на кухню. Оп поставил круж

ку па стол. Хозяйка его даже не заметила. Оп тихо вы
шел в коридор, по поnерпул не на веранду, а прямо к 

выходу па улицу. Оп распахнул дnерь и, не веря своему 
освобождению, вышел на улицу. Он сделал неснолыю 
шагов в сторону дor.ta, а пото:~r не выдержал и побежал. 
Оп бежал до самого дома, словно выныривая и выныри
вая, просыпаясь и просыпаясь от ужасного сна. 

Дома никто ничего не знал о случившемся, люди ни
чего пе знали о том, что происходит у них под носо~r. 

А может, вообще пичего не было? Во всяком случае, Чик 
перестал ходить па спортплощадку, где любил отдыхать 
Мотя. Зимой Мотю арестовали, и, по слухам, оп получил 
громадный срок и больше никогда в их городе п~ появ
лялся. 

С того самого дня Чик потерял интерес к людям с хо
лодными стальными глазами. Оп больше не испытывал 
романтического любопытства к людям преступного мира. 
Оп даже впал в обратную крайность, то есть, увидев че
ловека с такими глазами, он начинал подозревать его в 

пр-зступвых склонностях, хотя обладатели таких глаз 
иногда бывали людьми даже слишком благопристойными. 

Что касается Керопчика, то его тоже пару раз аре
стовывали по мелочам, и он в конце концов образумился 
и стал сапожником по модельвой дамской обуви. Он ра
ботает па том же базаре, и будочка его изнутри увешана 
снимками кинозвезд и звезд мирового футбола. 
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