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Рассказ

Саньке	 снились	 странные	 сны.	 Не	 страшные,	
а	 именно	 странные.	 Тягучие	 и	 липкие,	 как	 кара-
мель.	Проснувшись,	Санька	весь	день	не	мог	изба-
виться	от	чувства	неясной	тревоги.	Но	что	именно	
тревожило,	почему	—	он	не	понимал.	Даже	сквозь	
сон	Санька	чувствовал,	что	эти	сны	какие-то	не	та-
кие.	Но	что	в	них	было	не	так	—	объяснить	невоз-
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можно.	Сны	были	простые	и	однообразные:	вода,	
много	воды	и	человек	в	грязной	одежде.	Человек	
смутно	напоминал	кого-то,	но	кого	—	Санька	ни-
как	не	мог	вспомнить.	С	каждым	разом	сон	стано-
вился	чуть	длиннее,	открывая	Саньке	новые	под-
робности.	 Как	 кино	 с	 продолжением.	 Однажды	
Санька	понял	—	это	море.	Вода	без	берегов.	В	дру-
гом	сне	догадался,	что	замызганная	одежда	на	че-
ловеке,	который	ему	снился,	—	это	военная	форма.	
Потом	 разглядел,	 что	 закопчённое,	 усталое	 лицо	
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вовсе	не	старое	—	боец	улыбнулся,	и	Санька	уви-
дел,	 что	 это	 совсем	 ещё	 молодой	 парень.	 Просто	
помещение,	в	котором	он	находился,	очень	тускло	
освещено,	а	сам	парень	измучен.	

Саньку	беспокоило,	что	с	ним	творятся	такие	
непонятные	дела.	Но	сны	были	завораживающе	
сильные,	 и	 Санька	 с	 нетерпением	 ждал,	 что	 ему	
покажут	в	следующий	раз.	А	потом	он	услышал.	
Боец	 —	 тот,	 во	 сне,	 позвал	 его:	 «Саня!».	 Шёпо-
том,	тихо-тихо,	одними	губами:	«Саня,	помоги!».	
Санька	подскочил	на	кровати.	Сердце	бешено	ко-
лотилось.	Человек	там,	во	сне,	обращался	к	Сань-
ке,	звал	его	по	имени.	«Откуда	он	знает,	как	меня	
зовут?	—	лихорадочно	соображал	Санька.	—	Бред	
какой-то!».	 Санька	 принял	 ледяной	 душ,	 растёр-
ся	жёстким	полотенцем,	поел.	Но	и	после	завтрака	
тоненькая	 иголочка	 покалывала	 Санькину	 душу.	
Было	жутковато	—	а	вдруг	он	сошёл	с	ума?	И	ни-
кому	ведь	не	расскажешь.	И,	в	то	же	время,	нестер-
пимо	 хотелось	 помочь.	 Просит	 человек,	 именно	
его	просит.	Ну	и	что,	что	из	сна.	Просит	ведь!
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На	 улице	 Саньку	 окликнул	 одноклассник:	
«Сань!»,	—	а	он	на	секунду	увидел	того	человека	
из	сна.	Санька	моргнул.	Нет,	это	Лёнька	Бобров	
его	зовёт.	Физику	списать	просит.	Боброву	не	от-
кажешь,	он	каратист.

По	 вечерам	 Санька	 стал	 торопиться	 доде-
лать	уроки,	чтобы	быстрее	лечь	спать.	Мать	ра-
довалась,	 а	 он	 волновался:	 увидит	 сегодня	 или		
нет?

Потом	 они	 познакомились.	 Боец	 улыбнулся		
и	 сказал:	 «Здравствуй,	 Саня!».	 «А	 вы…	 кто?»	 —		
набрался	смелости	Санька.	Парень	вроде	удивил-
ся	чему-то,	а	потом	ответил:	«А	я	—	Ваня».	«Ка-
кой	Ваня?»	—	опешил	Санька.	«Иванов.	Оба	мы	
с	тобою	Ивановы».	Он	сказал	это	так	грустно,	что	
Саньке	стало	не	по	себе.	Он	проснулся	на	рассве-
те	и	долго	ждал,	пока	встанет	мать.	На	кухне,	как	
бы	между	прочим,	Санька	спросил:	

—	Мам,	а	у	нас	в	семье	есть	Ваня?	
—	Какой	Ваня?	—	не	поняла	мать.	Она	опазды-

вала	на	работу,	а	яичница,	как	назло,	подгорела.	
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—	 Иванов,	 —	 промямлил	 Санька,	 чувствуя	
себя	полным	дураком.	

—	Нет,	—	отрезала	мать.	
—	Может,	ты	его	не	знаешь?	—	настаивал	Сань-

ка.
—	Если	я	его	не	знаю,	значит,	он	не	из	нашей	

семьи.	В	своей	семье	я,	слава	богу,	всех	знаю!
Мама	даже	немного	обиделась	и	ушла	на	ра-

боту	хмурая.	
А	Санька	пошёл	в	школу.	Там	о	снах	размыш-

лять	 некогда.	 В	 школе	 у	 Саньки	 одна	 мысль:		
«Как	 дожить	 до	 конца	 уроков?».	 Школа,	 как	
минное	 поле:	 на	 секунду	 внимание	 ослабишь	 и	
нарвёшься	на	неприятности.	То	физичка,	то	ма-
тематичка,	то	немка,	то	Бобров	с	компанией	по-
рядки	свои	навязывает,	то	девчонки	друг	против	
друга	интриги	плетут.	Конечно,	есть	такие	люди,	
которым	по	фигу	и	физичка,	и	Бобров,	и	интриги.	
Вон,	Вовка-ботан	живёт	себе	в	своём	параллель-
ном	мире,	как	будто	его	нет	в	классе,	и	класса	для	
него	 нет.	 А	 Санька	 так	 не	 умеет.	 Саньке	 прихо-	
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дится	 приспосабливаться.	 Все	 силы	 на	 это	 ухо-
дят.	 Поэтому	 после	 школы	 он	 отлёживается,		
а	мать	это	бесит.	Она	думает,	что	он	бездельничает.

Но	 сегодня	 мать	 довольна	 и	 лежание	 на	
диване	 ему	 прощает.	 Сегодня	 пятница,	 зав-
тра	 выходные	 начнутся	 и	 можно	 пока	 не	 ду-
мать	 о	 понедельнике.	 Мать	 гремит	 у	 плиты	
и	 напевает,	 а	 это	 значит,	 она	 в	 самом	 лучшем	
своём	настроении.	Наверное,	на	работе	хвали-
ли.	 «Сань!	 —	 кричит	 мама	 из	 кухни.	 —	 Сань,	
слышь,	 что	 скажу!»	 Приходится	 вставать	 и	
плестись	в	кухню.	«Санечка!»	—	это	она	явно	
подлизывается.	 —	 «А	 ты	 чего	 утром	 спраши-
вал	про	какого-то	Иванова?	В	школе	задали?»	
Санька	 кивает.	 Ну,	 не	 объяснять	 же.	 «Сань,	
а	 ты	 бы	 у	 бабушки	 спросил,	 а?	 —	 предлагает	
мать.	—	Заодно	варенье	принесёшь	из	погреба.	
Я	тесто	поставила	на	пирожки».	Санька	взды-
хает	и	идёт	обуваться.

На	лестнице	он	сталкивается	с	отцом,	тот	воз-
вращается	с	работы.
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—	О,	Санёк,	а	ты	куда?
—	К	бабушке,	—	буркает	Санька.
—	Меня	подожди.	Вместе	пойдём.
Отец	не	просит,	он	приказывает.	Приходится	

ждать.	 Отец	 выходит	 в	 полной	 боевой	 готовно-
сти	 —	 с	 ведром,	 в	 котором	 лежат	 сетки-авоськи	
и	тряпичные	варежки.	Санька	ненавидит	эти	хо-
зяйственные	походы.	Не	дай	бог	одноклассники	
увидят,	засмеют	ведь.

—	 Молодчина,	 Санёк,	 что	 бабуле	 помочь	 со-
брался,	 —	 похвалил	 отец.	 —	 Сейчас	 мы	 с	 тобой	
в	четыре	руки	быстренько.

—	Чего	в	четыре	руки?
—	Погреб	почистим.	Один	я	бы	не	справился.	

А	так	мы	с	тобой	живо	там	порядок	наведём.
—	Может,	завтра?	—	уныло	тянет	Санька.
—	 Завтра	 нельзя.	 Бабуле	 ждать	 надоест,	 она	

сама	 полезет	 порядок	 наводить.	 А	 в	 её	 возрасте	
это	уже	опасно.

Дошли	до	бабушкиного	дома.	Как	Санька	и	опа-
сался,	во	дворе	сидела	компания	из	его	школы.	Нет,	
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ну	до	чего	обидно.	Мало	того,	что	у	его	семьи	нет	
ничего	такого,	чем	можно	гордиться	—	ни	джипа,	
ни	шмоток,	так	ещё	и	в	дурацкие	ситуации	попада-
ет	постоянно.	Вот	сейчас,	с	этим	оцинкованным	ве-
дром	и	отцом,	который	даже	от	мазута	не	отмылся	
после	работы,	Санька	становился	посмешищем	все-
го	класса	и	чувствовал	это.	А	ведь	ему	ещё	погреб	
чистить	у	них	на	глазах.	Может,	у	бабушки	отси-
деться?	Сделать	вид,	что	ему	плохо	стало?	Санька	
зашёл	в	подъезд	с	твёрдым	намерением	спрятаться	
за	стенами	бабушкиной	квартиры.

Бабушка,	 как	 всегда,	 кинулась	 обниматься		
и	 причитать,	 как	 быстро	 дети	 растут.	 А	 чего	 он	
там	 вырос	 за	 два	 дня?	 Она	 же	 к	 ним	 позавчера	
приходила.	Угощать	начала,	как	обычно.	Но	отец	
отказался:	 «Потом,	 когда	 из	 погреба	 вернёмся.	
А	то	после	чая	в	погреб	лезть	тяжелее».	Ну	вот,	
пора.	Санька	только	начал	вполне	правдоподоб-
но	зеленеть	и	сползать	по	стенке,	как	в	дверь	по-
звонили.	Вовка	ввалился	в	крошечный	коридор-
чик	и	жизнерадостно	загорланил:	
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—	А	я	смотрю	—	ты	идёшь.	В	погреб,	что	ли?	
Ну,	пошли,	помогу.

Санька	делал	ему	знаки	глазами,	выталкивал	
на	площадку,	но	Вовка	не	замечал.	Наконец	Сань-
ка	выдавил:	

—	Там	наши	тусуются.
—	Кто?	—	не	понял	Вовка.
—	Ну,	Бобров	там,	Снежкова…
Вовка	искренне	удивился:
—	Да	какие	же	они	наши?	Верховный	гоблин	

со	товарищи.	Пошли	давай!	Варенья-то	дашь	по-
пробовать?

Саньке	пришлось	пойти.	Он	старался	не	вы-
глядывать	из	погреба,	делать	всю	работу	внутри,	
а	 Вовка	 пусть	 бегает	 с	 ведром	 на	 помойку,	 если	
ему	так	хочется.	Отец	был	доволен	и	всё	повто-
рял,	какой	у	него	помощник	вырос.	Санька	мор-
щился,	но	в	глубине	души	ему	было	приятно.

Наконец	уборка	закончилась,	они	набрали	ба-
нок	с	вареньями	и	соленьями	и	пошли	к	бабушке.	
Она	усадила	их	пить	чай	за	уже	накрытый	стол	
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и	расспрашивала	отца,	всё	ли	в	порядке	в	погре-
бе.	Саньку	это	всегда	коробило.	Что	за	мелочные	
интересы	у	родителей,	всё	какое-то	бытовое,	не-
красивое.	Полное	отсутствие	романтики.	Он	до-
ждался	паузы	в	разговоре	и	спросил:

—	Ба,	ты	не	знаешь,	у	нас	в	семье	есть	Ваня?
—	Какой	Ваня?	—	вздрогнула	бабушка.
—	 Да	 хоть	 какой-нибудь.	 Иванов,	 —	 пожал	

плечами	Санька.
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Бабушка	побелела.	Руки	её	задрожали,	и	чаш-
ка	стала	выбивать	дробь	о	блюдце.

—	Мам,	ты	чего?	—	испугался	отец.	—	Валидолу?
Бабушка	не	отрывала	взгляд	от	Саньки,	кото-

рый	уже	и	сам	был	не	рад,	что	спросил.	Он	понял,	
что	Ваня	у	них	в	семье	есть.	И	что	с	этим	связана	
какая-то	история.	И	он,	Санька,	эту	историю	не-
чаянно	напомнил.	И	теперь	придётся	самому	её	
узнать.	А	он	прекрасно	жил	себе,	не	зная	никаких	
тёмных	историй.	И	кто	его	только	за	язык	тянул!

—	Саша,	а	почему	ты	спрашиваешь?	—	бабуш-
ка	смотрела,	как	будто	она	увидела	привидение.

—	Так,	просто.	Интересно	стало,	есть	ли	у	нас	
в	родне	Ваня	Иванов,	—	ответил	Санька,	не	под-
нимая	глаз.

—	 Ты	 что-то	 о	 нём	 знаешь?	 —	 бабушка		
замерла.

—	 Ну…	 —	 Санька	 замялся.	 Про	 сны	 расска-	
зать	—	засмеют.	—	Нет.	Значит,	нет	у	нас	в	семье	
Вани	Иванова?	—	наигранно	спросил	он.

—	Нет.	Уже,	—	прошептала	бабушка.
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—	А	был?	—	удивился	отец.	—	Что-то	я	не	знаю	
такого.

—	 Был,	 —	 бабушка	 с	 усилием	 произнесла.	 —	
Твой	дед.

Отец	присвистнул.
—	Вот-те	на-те!	Всю	жизнь	жил,	а	оказывает-

ся,	деда	своего	не	знаю.	—	Отец	выглядел	до	того	
обескураженным,	что	Саньке	стало	его	жалко.	—	
Это	по	отцовской,	что	ли,	линии?	А	Пётр	Дани-
лович	мне	тогда	кто?

—	Дед,	—	выдохнула	бабушка.	—	Но	он	на	тво-
ей	бабушке	женился,	когда	твой	папа	уже	в	шко-
лу	пошёл.	Он	твой	дед,	он	тебя	вырастил.	Он	даже	
фамилию	бабушкину	взял.

Вовка	 ёрзал	 за	 столом.	 Неловко	 оказаться		
в	эпицентре	семейного	землетрясения,	а,	похоже,	
к	этому	всё	идёт.	Вовка	встал:

—	Пойду	я.	Мне	алгебру	ещё	делать.
Санька	 был	 рад,	 что	 он	 ушёл.	 Разговор	 по-

лучался	 непростой.	 Бабушка	 волновалась	 так,	
словно	Санька	спрашивал	о	страшной	тайне.	А	в	
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чём	тайна-то?	Мало	ли	кого	отчимы	вырастили.		
Да	половину	человечества.

—	Мам,	а	ты	его	помнишь?	—	спросил	отец.
—	 Ну	 как	 я	 могу	 его	 помнить?	 Он	 на	 войну	

ушёл,	когда	твоему	отцу	три	месяца	было.	А	мы		
с	папой	познакомились	в	институте.

—	Дед…	погиб?	—	отец	достал	таблетку	вали-
дола	и	для	себя.

—	 Пропал.	 Жена	 ждала.	 А	 потом	 перестала		
о	нём	говорить,	чтобы	прошлое	не	ворошить.	Чего	
ребёнку	лишний	раз	напоминать	такое	—	бабуш-
ка	 заплакала.	 —	 Саша,	 откуда	 ты	 о	 нём	 узнал?	
Скажи	нам,	что	с	ним	случилось?

Санька	растерялся.	Взрослые	почему-то	счи-
тают,	что	ему	известно	больше,	чем	им.	Но	он	сам	
впервые	слышит	об	этом	Ване.	Прадедушке	Ване.	
Как	 то	 есть	 прадедушке?!	 Боец	 из	 снов	 был	 со-
всем	молодой,	лет	двадцати.	Чушь	какая!

—	Ба,	а	фотография	его	есть	у	тебя?
Бабушка	растерянно	посмотрела	на	шкафы:
—	Не	знаю,	Сашенька.	Я	поищу.



18

Чай	допили	молча.	
По	дороге	домой	Санька	нёс	авоськи,	и	его	со-

всем	не	волновало,	как	посмотрят	на	него	знако-
мые.	Тяжёлые	сетки	с	банками	варенья	врезались	
в	ладони	плетёными	ручками,	но	Санька	этого	не	
замечал.	Понять	бы,	что	с	ним	происходит?	Что-
то	странное	вошло	в	его	жизнь	с	этими	снами.	И	
это	странное	стало	управлять	его	жизнью.	Сань-
ка	был	и	напуган,	и	заинтересован.	Хотелось	ско-
рее	уснуть,	чтобы	спросить	у	человека	из	сна,	тот	
ли	 он	 Ваня,	 о	 котором	 говорила	 бабушка.	 Дома	
Санька	быстро	переоделся	и	нырнул	в	постель.

—	Саня,	—	мать	заглянула	в	комнату.	—	Ты	не	
заболел?	Ужинать	будешь?

—	У-у,	—	промычал	Санька	и	укрылся	с	голо-
вой.

Мать	 осторожно	 прикрыла	 дверь,	 и	 Санька	
услышал,	 как	 она	 звякает	 чем-то	 в	 кухне.	 Отца	
кормит.	 Санька	 зажмурил	 глаза,	 но	 сон	 не	 шёл.	
Он	слышал,	как	разговаривали	родители,	как	го-
лосил	телевизор,	как	наступила	тишина,	которую	
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изредка	нарушал	скрип	пола.	Отец	курить	ходил.	
Тоже	уснуть	не	может.	«Да	уж,	уснёшь	тут,	ког-
да	бог	знает	что	происходит»,	—	подумал	Санька		
и	провалился	в	сон.

—	 Сегодня	 вода	 золотилась	 на	 солнце,	 скала	
нависала	над	морем,	и	люди,	—	Санька	впервые	
заметил,	что	кроме	Вани	здесь	ещё	очень	много	
людей,	—	напряжённо	вглядывались	в	горизонт.	
Санька	 услышал,	 как	 едва	 слышно	 Ваня	 произ-
нёс:	«Транспорт	ждут».	«Какой	транспорт?»	—	не	
понял	Санька.	«Известно,	какой,	—	Ваня	усмех-
нулся.	—	Домой	хотят.	Жить	хотят».	«А	ты?»	—	
испугался	Санька.	«И	я	хочу.	Ой,	Саня,	так	жить	
хочется!»	 —	 Ваня	 криво	 усмехнулся.	 Саньке	
стало	 страшно.	 Он	 поспешно	 спросил:	 «Ваня…	
Иван,	а	ты	мой	прадед?»	—	и	сам	смутился	глу-
пости	сказанного.	Ваня	кивнул.	«Выходит,	Саня,	
что	так».	Вдруг	заухало,	загрохотало.	«Где	ты?	—	
прокричал	 Санька.	 —	 Как	 тебе	 помочь?».	 Небо	
потемнело,	 уши	 резал	 противный	 звук	 скреже-
щущих	 по	 скале	 пуль.	 Совсем	 рядом.	 Страшно	
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близко.	 «Где	 ж	 мне	 быть?	 —	 удивился	 Ваня.	 —	
На	тридцать	пятой.	Найди…»	Всё	завыло,	потом	
смолкло.	Санька	видел,	как	коршунами	налетают	
самолёты,	как	краснеет	вода	в	море,	как	Ваня,	не	
обращая	на	него	внимания,	тащит	на	себе	куда-то	
вниз	 раненого	 солдата.	 Но	 всё	 это	 происходило	
уже	в	абсолютной,	звенящей	тишине.

Санька	проснулся	от	того,	что	мать	трясла	его	
за	 плечо.	 Он	 сел	 на	 кровати.	 Мама	 раскрывала	
рот,	но	слов	не	было	слышно.	Появился	в	дверях	
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отец,	 покачал	 головой.	 Мать	 трогала	 Санькин		
лоб,	 смотрела	 его	 горло,	 плакала.	 И	 всё	 это	 —	
беззвучно.	 Отец	 положил	 на	 кровать	 Санькины	
вещи,	 и	 Санька	 понял,	 что	 надо	 одеваться.	 Он	
оделся,	родители	вывели	его	из	квартиры	за	руч-
ку,	как	маленького	и	повезли	куда-то.	В	больни-
цу.	Заспанная	тётка-врач	что-то	записывала	с	ма-
миных	 слов.	 Саньке	 подумалось,	 что	 его	 жизнь	
стала	похожа	на	телевизор	с	выключенным	зву-
ком.	Больничная	тётка	всполошилась,	побежала	
куда-то	 и	 вернулась	 с	 высоким	 грузным	 и	 тоже	
заспанным	 врачом.	 «Чего	 это	 они	 все	 тут	 сон-
ные?»	 —	 удивился	 Санька	 и	 посмотрел	 в	 окно.	
Чернота.	Значит	ещё	ночь.	Зачем	его	привезли?	
Он	 позволял	 себя	 сгибать,	 ощупывать,	 стучать	
молоточком,	 слушать	 пульс.	 Врач	 заинтересо-
ванно	 разглядывал	 его,	 как	 редкое	 животное.	
Санька	послушно	выпил	жидкость	в	стаканчике,	
не	почувствовал	ни	вкуса,	ни	запаха.	Врач	звонил		
по	телефону	и,	наверное,	 зачитывал	кому-то	за-
писи	дежурной	тётки	о	нём,	Саньке.	Ну	и	пусть.	
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Пусть	 делают,	 что	 хотят.	 Саньке	 всё	 равно.	 Он	
улёгся	на	кушетку	досмотреть	сон	и	закрыл	гла-
за.	Сна	не	было.	Была	холодная	пустая	темнота.	
Санька	очнулся	от	того,	что	его	снова	тормоши-
ли.	 Теперь	 врачей	 было	 много,	 полная	 комната.	
Мать	плакала,	отец	сидел	бледный	и	держал	её	за	
руку.	 Саньку	 снова	 крутили,	 вертели,	 смотрели	
язык,	 стучали	 по	 коленкам,	 и	 всё	 это	 вызывало	
у	 врачей	 непонятную	 радость.	 Санька	 покорно,	
как	 марионетка,	 выполнял	 их	 просьбы.	 Снача-
ла	он	не	мог	понять,	чего	от	него	хотят,	но	потом	
пожилой	 задумчивый	 врач	 стал	 писать	 ему	 за-
писочки,	и	Санька	выполнял	написанное.	Сань-
ке	понравился	этот	доктор.	Он	вызывал	доверие.		
То	ли	своей	сединой,	то	ли	спокойными	умными	
глазами,	то	ли	чем-то	ещё,	что	невозможно	уло-
вить,	 но	 врач	 Саньку	 успокаивал	 одним	 своим	
присутствием.	 Врач	 написал	 вопрос:	 «Что	 Вы	
слышите?».	 Санька	 написал	 ответ:	 «Ничего».	
«Совсем	 ничего?»	 —	 «Тишину»,	 —	 подтвердил	
Санька.	 Врач	 покивал	 и	 пошёл	 разговаривать	
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с	 родителями.	 Мама	 написала	 Саньке	 записку:	
«Тебя	кладут	в	больницу.	Мы	придём	утром.	Лю-
бим	 тебя.	 Держись!».	 Санька	 кивнул.	 Родители	
ушли.	 Саньку	 отвели	 в	 отделение,	 дали	 пижа-
му	 и	 уложили	 спать.	 Утром	 его	 подняли,	 мери-
ли	 температуру,	 брали	 анализы,	 обследовали	 на	
каких-то	аппаратах.	Приходили	врачи,	чаще	всех	
заходил	 седой	 задумчивый	 доктор,	 с	 которым	
он	 переписывался.	Санька	 безропотно	 и	 безраз-
лично	всё	выполнял,	надеясь	скорее	лечь	спать.	
Спать	 хотелось	 невыносимо.	 Но	 снов	 больше	
не	 было.	 Санька	 проваливался	 в	 чёрную	 про-
пасть,	 отключался.	 Не	 было	 ни	 моря,	 ни	 Вани,		
ничего.

Потом	вернулся	звук.	Резко,	так,	что	по	ушам	
резануло.	На	Саньку	вдруг	обрушились	разгово-
ры	соседей,	шум	телевизора,	лязг	и	голоса	из	ко-
ридора.	Он	зажал	уши	руками	и	застонал.	Маль-
чишка	 с	 соседней	 койки	 выскочил	 в	 коридор		
и	 заорал:	 «Он	 слышит!	 Он	 слышит!»	 В	 палату	
снова	набилось	полно	народу,	теперь,	кроме	вра-
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чей,	 здесь	 были	 ещё	 и	 любопытные	 больные	 из	
других	палат.	Санька	занырнул	под	одеяло.	При-
шёл	 седой	 доктор	 и	 всех	 разогнал	 по	 палатам,		
а	Саньку	отвёл	в	ординаторскую.

—	Да,	напугали	Вы	нас,	молодой	человек.
—	Я	сам	напугался,	—	буркнул	Санька	и	впер-

вые	 почувствовал,	 что	 произошло	 что-то	 непо-
нятное,	и	это	и	вправду	было	страшно.

—	Редкое	явление.	Контузия.	Как	это	Вас	уго-
раздило?

—	Контузия?	—	не	поверил	Санька.
—	Представьте	себе.	Редкий	случай.	Подели-

тесь	опытом.
Санька	 молчал.	 Рассказать,	 что	 война	 при-

снилась	и	его	оглушила?	В	дурдом	отправят.	Со-
врать?	А	что	тут	придумаешь?	И	зачем?

—	Я	не	знаю,	как	это	вышло,	—	выдавил	нако-
нец	Санька.

Врач	понимающе	улыбнулся:
—	Значит,	не	знаете?	Ну-ну.	Что	ж,	идите	в	па-

лату,	Вам	нужно	больше	отдыхать.
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Родителям	разрешили	навещать	его	в	палате,	
и	Саньке	казалось,	что	мама	тут	живёт.	Она	всё	
время	 хлопотала	 и	 щебетала,	 пытаясь	 его	 от-
влечь	 от	 переживаний,	 как	 она	 думала.	 А	 ему	
хотелось	 тишины.	 Но	 в	 больнице	 тишины	 не	
бывает.	 Потом	 он	 сообразил	 попросить	 при-
нести	ему	телефон	и	наушники,	и	отгородился	
от	 посторонних	 звуков.	 Необходимо	 было	 по-
думать,	 вспомнить,	 что	 ему	 снилось	 перед	 ти-
шиной.	И	он	вспомнил.	Ваня	на	какой-то	трид-
цать	пятой.	Что	это	за	тридцать	пятая?	Где	она?	
Ваня	сказал:	«Найди».	Как	найти,	не	зная	ничего,	
кроме	 номера?	 Что	 это	 может	 быть?	 Воинская	
часть?	Высота?	Километры?	Нет,	тогда	было	бы	
«на	 тридцать	 пятом».	 А	 он	 точно	 помнит,	 речь		
о	тридцать	пятой,	о	ней.	Кто	она?	Вернее,	что	она?	
Где	она?	Как	узнать?	И	тут	же	в	голове	мелькну-
ло:	«Вовка!	Вовка	должен	знать!	Он	же	военной	
историей	больной».	Санька	набрал	номер.

—	 Привет!	 —	 сказал	 телефон	 придушенным	
Вовкиным	шёпотом.	—	Что	случилось?
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—	Вован,	не	спрашивай,	потом	расскажу.	Ска-
жи	 только,	 говорит	 ли	 тебе	 о	 чём-то	 название	
«тридцать	пятая».	Ну,	в	смысле	войны?

—	 Шутишь?	 —	 Вовка	 перестал	 шептать.	 —		
Да	там	до	фига	чего	тридцать	пятого	было!	Под-
робнее	скажи.	Что	ещё	знаешь?

—	Ну…	Что	ещё?	Море	вроде	было.
—	 А,	 ну	 так	 это	 тридцать	 пятая	 береговая		

батарея,	—	поставил	диагноз	Вовка.	
—	 Это	 что?	 —	 Саньке	 Вовкина	 абракадабра		

ни	о	чём	не	говорила.
—	 Севастополь.	 Вторая	 героическая	 оборо-	

на	—	Вова	почему-то	обиделся.	Он	считал,	что	все	
должны	знать	то,	что	он	знает.

—	А	подробнее,	Вов?
—	 Подробнее	 не	 могу,	 у	 нас	 вообще-то	 кон-

трольная.	Я	тебе	после	уроков	позвоню.
—	 Лучше	 приходи,	 —	 неожиданно	 для	 себя	

пригласил	Санька.
—	Приду,	—	согласился	Вовка.	—	Адрес	скинь.	—	

И	отключился.
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Санька	 отправил	 ему	 сообщение	 с	 адресом	
и	 задумался.	 Какая	 контрольная,	 выходные	 же?	
Ботаник	он	и	есть	ботаник.	Жди	теперь,	пока	ему	
учиться	надоест.	Ладно,	попробуем	без	Вовки.	А	
если	посмотреть	в	Интернете?	Санька	набрал	в	те-
лефонном	поисковике	«тридцать	пятая	береговая	
батарея»	и	принялся	читать.	Да-а,	теперь	ясно…

Вовка	 примчался	 после	 уроков.	 Как	 обыч-
но	—	взъерошенный	и	в	разных	носках.	Сегодня		
это	Саньку	не	раздражало.	

—	Совсем	заучился?	—	сочувственно	спросил	
он.	—	Ни	выходных,	ни	проходных?

—	Так	среда	же,	—	оправдывался	Вовка.
Санька	засмеялся.	
—	Мам!	—	крикнул	он.	—	Какой	сегодня	день?
—	Среда,	—	удивлённо	отозвалась	мать	из	ко-

ридора.
—	А	разве	не	суббота?	—	растерялся	Санька.
Мать	покачала	головой.	
—	Ой,	беда,	беда.	Да	что	ж	это	за	возраст	такой?	

И	контузия	эта	—	ну	вот	откуда	она	взялась?	Не	
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иначе	как	подрался	и	не	говорит.	Она	снова	ут-
кнулась	в	вязание.

Вовка	днями	не	интересовался.
—	Сань,	а	тебе	зачем	тридцать	пятая-то?	С	че-	

го	тебя	батареи	заинтересовали?	
—	Прадед	у	меня	там	воевал.	
—	 Круто!	 —	 у	 Вовки	 всё,	 что	 про	 войну,		

круто.	—	Погиб	или	эвакуировался?
—	Не	знаю.	Ничего	не	знаю.	Знаю	только,	что	

он	там	был,	—	Санька	вздохнул.	—	Что	делать,	Вов?
—	Искать.	
—	Как	искать?	Ты	представляешь,	сколько	Ива-	

новых	было	на	той	войне?
—	Как	все	ищут.	В	архивах	военных.	Ты	на	трид-	

цать	пятую-то	написал?	
—	Нет.	А	что	писать?	—	Санька	растерялся.	—	

Их	там	80	тысяч	бросили,	разве	найдёшь?
—	Дурак,	что	ли?	—	Вовка	рассердился.	—	Их	

же	в	плен	брали,	документы	на	них	заполняли.	Мо-
жет,	он	эвакуироваться	успел.	Может,	погиб	как	ге-
рой.	И	что,	что	80	тысяч,	у	тебя-то	прадед	один.
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—	Четыре,	—	поправил	Санька.	
—	Что	четыре?	—	не	понял	Вовка.
—	Четыре	прадеда	у	человека.	
—	Вот	именно!	—	заорал	Вовка.	—	Всего	четы-

ре,	и	тех	не	знаем.	Давай,	пиши	на	тридцать	пя-
тую.	Пиши	в	архивы.	Ищи.

Санька	 вспомнил,	 как	 Ваня	 во	 сне	 сказал	
ему:	«Найди».	Может,	он	про	это	говорил?	Най-
ди	меня,	память	обо	мне	найди.	Плохо	ему,	вид-
но,	 там.	 Без	 памяти-то.	 У	 Саньки	 что-то	 закру-
жилось	в	голове:	память,	вспоминать,	помянуть.		
Он	закрыл	глаза.	

—	Ты	чего?	—	испугался	Вовка.	
—	 Ты,	 Вовочка,	 иди,	 —	 выпроводила	 его	 во-

шедшая	в	палату	мать.	—	Устал	Саша.
—	 Иди,	 —	 согласился	 Санька.	 —	 Я	 ничего.		

Я	полежу	немного.	Спасибо,	Вован!	
Вовка	ушёл.	Мать	тоже	ушла.	Думала,	Санька	

спит.
Пришёл	 седой	 врач.	 Сел	 рядом	 и	 долго	 смо-

трел	на	Саньку.	Потом	сказал:
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—	 Вы	 же	 не	 спите,	 молодой	 человек,	 и	 мы		
с	Вами	оба	это	знаем.

—	 И	 что?	 —	 спросил	 Санька,	 открыв		
глаза.	

—	Ничего,	—	пожал	плечами	доктор.	—	Просто	
если	мы	с	Вами	не	установим	причину	вашей	бо-
лезни,	боюсь,	Вам	поставят	неправильный	диаг-	
ноз.	И	будут	лечить	мозги.	А	они	у	Вас	совершен-
но	здоровы.

—	 Откуда	 Вы	 знаете?	 —	 не	 удержался		
Санька.

—	Уж	Вы	поверьте	моему	опыту,	—	улыбнулся	
врач.	

—	А	что	же	тогда	у	меня	за	болезнь?
—	Вот	это	я	и	хотел	бы	узнать,	—	сказал	док-

тор,	выходя	из	палаты.	—	Как	надумаете	побесе-
довать	—	милости	прошу.

«Не	дождётесь!	—	подумал	Санька.	—	Я	рас-
скажу,	что	мне	война	снится,	а	потом	что?	Лечить	
начнут?	 Скажут,	 в	 стрелялки	 переиграл?	 Или	
ещё	что	похуже.	Никому	ничего	нельзя	рассказы-
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вать»,	—	решил	Санька.	И	тут	же,	вопреки	логике,	
почему-то	пошёл	в	ординаторскую	и	всё	расска-
зал	 седому	 врачу.	 Про	 сны,	 про	 Ваню,	 про	 35-ю	
береговую	батарею.	Доктор	кивал,	словно	давно	
уже	обо	всём	догадался.	

—	Вот	и	славно,	—	сказал	он.	—	Завтра	мы	Вас	
выпишем.

—	Домой?	—	удивился	Санька.
—	Конечно,	домой.	Вы	человек	здоровый,	не-

зачем	больничное	место	занимать.
—	А…	контузия?	—	осторожно	спросил	Сань-

ка,	боясь,	что	доктор	передумает.
—	 Бывает,	 —	 врач	 развёл	 руками.	 —	 Ничего		

не	поделаешь,	острый	приступ	прорастания.
—	 Чего	 приступ?	 —	 Саньке	 показалось,	 что		

он	ослышался.
—	 Синдром	 Касторской.*	 «Почему	 же	 мне	

снится	война,	на	которой	я	не	был?».

* Касторская Елена — выпускница лицея-интерната 
г. Бийска Алтайского края. Автор стихотворения «По-
чему же мне снится война, на которой я не был?».
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Санька	с	подозрением	смотрел	на	доктора	—	
тот	сам-то	с	головой	дружит?	Приступ	прораста-
ния,	с	ума	сойти.	

—	Я	не	псих?	—	спросил	Санька.	—	Это	нор-
мально?

—	 В	 смысле,	 нормально	 ли,	 что	 Вам	 снится	
война?	 Это	 закономерно.	 «Ребятам,	 родившим-
ся	после	войны,	за	нас	отоснятся	военные	сны».	
Борис	Вахнюк*,	кажется,	сказал.	Память	предков.

—	И	что	мне	теперь	с	этим	делать?	—	закричал	
Санька.	—	Всю	жизнь	во	сне	войнушку	смотреть?

Доктор	вздохнул:
—	Жить.	Вам	теперь	с	этим	жить.	Это	не	вой-	

нушка.	Это	война.	Ищите	прадеда.	Найдёте	—	по-
легчает.

—	Спасибо,	—	проворчал	Санька.	—	А	можно	
мне	сегодня	домой?

—	Идите,	—	отпустил	врач.	—	Родители	пусть	
встретят.

* Вахнюк Борис — автор стихотворения «Солдат-
ские сны» («Мне что-то не снится война на войне»).
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Санька	 пошёл	 собирать	 вещи.	 Мать	 засу-	
етилась,	 побежала	 советоваться	 с	 врачом,	 вы-
звала	 отца.	 Саньке	 было	 непонятно,	 зачем	 всё	
это.	 Обычно	 они	 не	 носятся	 с	 ним	 так.	 Напуга-
лись,	когда	он	оглох.	Мама	сказала,	Санька	тогда	
кричал	сильно	во	сне,	а	когда	она	его	разбудила,		
он	ничего	не	слышал.	«Ещё	бы!	—	подумал	Сань-
ка.	—	Оглохнешь	после	этих	взрывов.»	

Родители	 и	 дома	 продолжали	 суетиться	 во-
круг	 него,	 как	 будто	 он	 приехал	 издалека	 и	 не-
надолго.	 «Конечно,	 я	 же	 у	 них	 один!	 —	 осознал	
вдруг	 Санька.	 —	 У	 них	 кроме	 меня	 никого.»		
Он	впервые	понял,	что	никого	—	это	совсем	ни-
кого,	совсем.	Пусто.	«А	у	Вани	были	братья	и	сё-
стры?»	—	подумал	он.

Вечером	его	зашла	навестить	бабушка.	По-
сле	долгих	расспросов	о	здоровье	она	вытащи-
ла	 из	 сумочки	 свёрток.	 Санька	 почувствовал,	
как	внутри	всё	напряглось,	он	сразу	догадался,	
что	в	этом	свёртке.	Бабушка	достала	старые	фо-
тографии	с	ажурными	краями.	Даже	не	чёрно-
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белые,	а	какие-то	коричнево-жёлтые	фотогра-
фии,	привет	из	прошлого	века.	Семьдесят	лет	
лежали	 и	 даже	 больше,	 а	 вот	 всё	 можно	 раз-
глядеть	 —	 и	 как	 одевались,	 и	 какие	 причёски	
носили,	 и	 как	 в	 глаза	 фотокамере	 смотрели.	
Санька	 перебирал	 фотографии	 и	 вдруг	 отло-
жил	одну.	«Это	он.	Это	Ваня».	Бабушка	ахнула:	
«Откуда	ты	знаешь?».	Отец	молча	разглядывал		
снимок.	

—	Я	его	вижу.	Во	сне,	—	признался	Санька.
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Мать	заплакала.	Отец,	так	же	молча,	как	фо-
тографию,	 рассматривал	 теперь	 сына.	 Бабушка	
выловила	из	сумки	валокордин	и	капала	его	себе		
в	чай.	Санька	видел,	что	они	напуганы,	потому	что	
не	знают.	Не	знают,	что	было.	И	он	рассказал.	Как	
защищался	 окружённый	 Севастополь.	 Как	 ад-
мирал	Октябрьский	передал	командованию,	что	
воевать	 больше	 некому	 и	 покинул	 осаждённый	
город.	 Как	 осталось	 восемьдесят	 тысяч	 бойцов,		
и	 среди	 них	 Ваня.	 Как	 они	 сражались.	 Как	 вы-
живали	 без	 воды,	 еды,	 боеприпасов	 и	 лекарств.		
Как	не	могли	их	забрать	наши	корабли.	Как	море	
в	Казачьей	бухте	было	красным,	а	скалы	—	чёрны-
ми	от	крови.	Как	до	последнего	патрона	отстре-
ливалась	35-я	береговая	батарея.	Как	они	ходили		
в	атаку	без	оружия	и	голыми	руками	дрались.	Как	
обессилевших,	потерявших	сознание,	их	захвати-
ли	в	плен.	Как	колонну	пленных	вели	по	Крыму,	
и	 когда	 голова	 этой	 страшной	 змеи	 уже	 вошла		
в	Бахчисарай,	хвост	ещё	был	в	Севастополе.	Как	
из	 немецких	 концлагерей	 после	 Великой	 Побе-
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ды	этих	заключённых	перевели	в	советские	лаге-	
ря.	 Как	 их	 судили	 за	 измену	 Родине	 —	 их,	 пре-
данных	 Октябрьским	 и	 Петровым	 и	 защищав-
ших	 Родину	 до	 самого	 конца.	 Как	 их	 не	 брали		
на	 учёбу	 и	 работу	 из-за	 трёх	 слов	 «госпровер-
ку	 не	 прошёл».	 Как	 они	 отказывались	 от	 своих	
семей,	 чтобы	 не	 ломать	 жизнь	 близким.	 Как	 их	
величайший	подвиг	стал	их	позорнейшим	клей-
мом.	 Санька	 говорил	 и	 говорил,	 захлёбываясь		
в	словах.	И	когда	он	всё	это	сказал,	ему	стало	лег-
че.	«И	я	не	знаю,	как	с	этим	жить,	—	закончил	он	
жалобно.	—	И	я	не	знаю,	что	делать».

—	 А	 Вовка	 куда	 письма	 послать	 сказал?	 —	
спросил	отец.	—	Садись,	пиши.	Вот	и	компьютер	
твой	сгодится.

Первый	 раз	 они	 все	 вместе	 вот	 так	 сидели.	
Объединённые	 одной	 болью	 и	 одной	 целью.	
Впервые	 Санька	 почувствовал,	 что	 они	 семья.		
И	что	семья	—	это	больше,	чем	здесь	и	сейчас.	Го-
раздо	 больше.	 Семья	 —	 это	 и	 есть	 то,	 чем	 мож-
но	 гордиться.	 Это	 нельзя	 купить	 как	 джипы	 и	
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другие	вещи.	Потому	что	семья	—	это	люди,	па-
мять,	 род.	 И	 у	 него,	 у	 Саньки,	 это	 есть.	 И	 это	
главное.

В	 эту	 ночь	 ему	 приснился	 Ваня.	 Он	 был	 ра-
нен,	 Санька	 это	 понял.	 Скорее	 почувствовал,		
чем	услышал,	как	Ванины	запекшиеся	губы	про-
изнесли:	«Спасибо!».	Он	с	трудом	пожал	Саньке	
руку.	И	больше	уже	не	снился	никогда.	

А	потом	всё	как-то	затянулось,	зарубцевалось.	
Санька	почти	забыл.	Он	спешил	в	школу,	он	те-
перь	почти	жил	там.	А	что	школа?	Это	же	не	мин-
ное	поле.	Хочешь	—	учись.	Санька	хотел.	Иногда	
он	задумывался:	«А	кем	бы	стал	Ваня,	на	кого	бы	
он	стал	учиться?».	И	от	этих	мыслей	Саньке	хо-
телось	учиться	за	пятерых.	Оказалось,	что	и	фи-
зичка,	и	математичка,	и	немка	ничего	против	него	
лично,	 против	 Саньки	 Иванова,	 не	 имеют.	 Они	
по-своему	 стараются	 как	 лучше,	 это	 их	 работа.	
Санька	даже	жалел	их	немного,	ведь	не	все	уче-
ники	такие,	как	Вовка.	С	Вовкой	они	часто	разго-
варивали	 и	 вместе	 что-то	 изобретали.	 Однажды	



39

Бобров	 обозвал	 Вовку	 при	 всём	 классе	 и	 Сань-
ка	спустил	его	с	лестницы.	Подумаешь,	каратист.	
Санька	 как-то	 сам	 не	 заметил,	 когда	 перестал	
бояться.	Иногда	по	дороге	из	школы	он	заходил	
в	 церковь	 зажечь	 свечи,	 чтобы	 Ване	 и	 осталь-
ным	прадедам,	которых	Санька	не	помнил,	было		
светлее.	

И	вдруг	пришёл	ответ.	Из	архива.	Отец	взял	
отпуск.	 И	 сказал,	 что	 Саньке	 придётся	 пропу-
стить	школу.	И	они	поехали.	К	прадеду.	В	Сева-
стополь.	С	поезда	они	сели	в	автобус.	И	всё	боя-
лись	 проехать,	 но	 водитель	 сказал,	 что	 Казачка		
в	 самом	 конце.	 Он	 остановился	 между	 останов-
ками	 и	 объявил:	 «Тридцать	 Пятая!»,	 и	 все	 в	 ав-
тобусе	затихли	и	с	пониманием	смотрели	на	них.	
Санька	 и	 отец	 перешли	 дорогу	 и	 увидели	 Пан-
теон.	 Экскурсоводы	 повели	 их	 по	 руинам.	 Они	
спустились	по	винтовой	лестнице	на	27	метров,	
туда,	 где	были	тогда	бойцы.	Внизу	было	тускло	
и	сыро.	И	Санька	узнал	это	место.	Он	видел	его	
не	раз.	Восковые	слезинки	свечей	у	стены	Памя-
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ти	падали	в	песок	красными	пятнами.	Как	кровь	
на	раненой	крымской	земле.	А	когда	они	вышли	
из	 музея,	 Санька	 смотрел	 на	 парней	 и	 девушек		
в	купальниках,	которые	танцевали	на	крышах	ма-
шин*	здесь,	на	этой	огромной	могиле,	и	не	осуж-
дал	их.	Он	понимал,	что	они	просто	ещё	не	зна-
ют,	где	лежат	их	прадеды.	Просто	в	них	это	ещё		
не	проросло.

* Летом 2010 года напротив входа в Музей на руи-
нах 35-й береговой батареи, где находятся непогребён-
ные останки воинов Великой Отечественной, проходили 
дискотеки шоу «Автоэкзотика».
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(отдельная история, 
как и было обещано)

Это	правдивая	история	про	Лёшку	и	картош-
ку.	Лёша	мне	сам	рассказывал,	а	зачем	ему	врать?

Пришёл	 как-то	 Лёшка	 из	 школы	 сердитый.	
Двойку	по	географии	схлопотал.	А	тут	мама	ему:	
«Иди,	Лёша,	ужинать,	пока	картошка	не	остыла».	
Он	на	маму	фыркнул:	«Отстань!	Ненавижу	кар-
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тошку!».	Мама	обиделась	и	говорит:	«Иди	в	свою	
комнату	и	фыркай	там	на	себя,	сколько	хочешь,	
а	я	с	тобой	не	разговариваю».	И	ушла	по	телефо-
ну	с	тётей	Верой	рецепты	обсуждать.	

Сидит	 Лёшка	 в	 комнате,	 скучно.	 Есть	 охота.	
Понимает,	что	неправ,	маму	зря	обидел,	а	мирить-
ся	не	хочет.	Если,	думает,	первым	пойду,	мама	со-
образит,	что	подлизываюсь.	Не	пойду.	Он	не	идёт	
и	мама	не	зовёт.	А	кушать	хочется.	И,	как	назло,	
в	голову	мысли	лезут	только	о	еде.	Сидел	он,	си-
дел,	и	решил	географию	выучить.	Не	всю,	конеч-
но,	а	только	ту	тему,	по	которой	цвайку	получил.	
Открыл	 учебник,	 разложил	 карту,	 будто	 учит.		
А	сам	не	учит,	потому	что	от	голода	ему	думается	
о	вкусностях	всяких.	

Вдруг	смотрит,	а	на	карте,	прямо	перед	Лёш-
кой,	 картошка	 нарисована.	 Малюсенькая	 такая,	
и	в	сомбреро.	Лёшка	увеличительное	стекло	до-
стал,	чтобы	получше	разглядеть,	да	так	и	обмер	—	
Картошка-то	ему	ручками-ростками	машет.	Буд-
то	зовёт:	«Давай,	Лёшка,	сюда,	ко	мне!».	



44

Рассмеялся Лёшка:
— Да как же я на карту попаду? Я же вон ка-

кой большущий.
— А вот как! — Картошка говорит, а сама паль-

чиком манит и хохочет: — Анды-Кито-Пасто*, вот 
ты и попался! 

* Анды, Кито (Эквадор), Пасто (Колумбия) — одни 
из многих мест в Южной Америке, где индейцы начали 
выращивать картофель около 10 тысяч лет назад.
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И	 тут	 Лёшку	 подняло	 к	 потолку,	 закружило		
и	 вихрем	 понесло	 прямо	 в	 карту.	 Карта,	 конеч-
но,	на	столе	лежала,	но	Лёшка	об	стол	вовсе	даже		
и	 не	 стукнулся,	 потому	 что	 пока	 его	 в	 воздухе	
крутило,	 он	 с	 каждым	 оборотом	 становился	 всё	
меньше	 и	 меньше,	 пока	 наконец	 не	 стал	 совсем	
маленьким,	 ростом	 с	 эту	 самую	 картофелину.		
А	 главное	 —	 он	 не	 только	 крошечным	 стал,	 но		
и…	нарисованным.	Стоит,	значит,	нарисованный	
Лёшка	 рядом	 с	 нарисованной	 Картошкой	 и	 по-
нять	ничего	не	может.	

А	Картошка	со	смеху	покатывается:
—	 Так	 это	 ты,	 значит,	 меня	 ненавидишь?		

Ха-ха-ха!	Терпеть	не	можешь?	Хи-хи-хи!	
А	 Лёшка	 только	 глазами	 своими	 нарисован-

ными	хлопает	и	ничего	сказать	не	может.	Насме-
ялась	Картошка	вволю	и	посерьёзнела.	

—	За	что	ж	ты	меня	так,	а,	Лёш?	—	и	глазами	
жалобно	хлопает.

Лёшка	 смутился.	 А	 Картофелина	 хитро	 так	
улыбается.	И	упрашивает:
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—	 Лёша-а-а!	 А	 поплыли	 со	 мной,	 а?	 Поп-	
лывёшь?

—	Куда?	—	вырвалось	у	Лёшки,	но	он	тут	же	
спохватился:	—	Как	же	мы	поплывём?	Мы	же	на-
рисованные.	Нас	водой	смоет.

—	А	это	ничего,	—	Картошка	отвечает.	—	Вода-
то	у	нас	тоже	нарисованная.	И	плот.

Смотрит	 Лёшка	 —	 и	 вправду,	 карандашный	
плот	 мерно	 покачивается	 на	 акварельных	 вол-
нах.	И	Лёшка	сам	не	понял,	как	очутился	на	этом	
плоту,	а	только	смотрит	—	они	уже	плывут,	и	Кар-
тошка	стеком	для	пластилина	гребёт.	И	так	ловко	
у	неё	это	получается!	Берега	до	того	быстро	про-
плывают	 мимо,	 что	 и	 разглядеть	 не	 успеваешь.	
Только	 что	 Барнаул	 был,	 а	 уже	 Камень-на-Оби	
вдали	показался.

—	Ну	что,	Лёша,	—	Картошка	спрашивает.	—	
По-прежнему	меня	ненавидишь,	а?

—	Не	знаю,	—	промямлил	Лёшка	и	честно	при-
знал,	—	ты	вроде	не	такая	уж	плохая.

—	 Неплохая?!	 —	 Картошка	 прищурила	 глаз-
ки.	—	А	что	ты	обо	мне	знаешь?



47

—	 Ну-у…	 —	 Лёшка	 замялся.	 —	 Картошку	 ва-
рят,	жарят,	тушат.	Ой,	извини!

—	 Варят,	 жарят,	 тушат,	 сушат,	 пекут,	 трут.	 И	
ещё	много	чего	делают.	А	ты	как	думал?	Я	же	овощ.

—	А	тебе	не	больно?	—	испугался	за	неё	Лёшка.
—	Ни	капельки!	Во-первых,	едят	не	меня,	кар-

тиночную,	а	поправдишную.	А	во-вторых,	на	то	и	
еда,	чтоб	её	ели.	Иначе	овощам	и	расти	незачем.

Лёшка	заметил,	что	они	приближаются	к	Но-
восибирску,	и	удивился.
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—	Как	это	мы	так	быстро	плывём?	Мы	на	ма-
шине	три	часа	до	Новосибирска	ехали.

—	Так	ты	уже	был	здесь?	
—	Два	раза,	—	похвастался	Лёшка.	—	В	зоопар-

ке	и	в	театре.
—	Тогда	поплыли	дальше,	—	Картошка	говорит.
А	 сама	 что-то	 затевает.	 Лёшка-то,	 пока	 по	

сторонам	смотрел,	и	не	заметил,	как	Картошка	
что-то	бормочет	тихонько.	И	расслышал	лишь	
конец	её	фразы:	«Педро	Чезо	де	Леоне*,	далеко	
плывёшь	 от	 дома».	 Испугался	 Лёшка!	 Дом-то	
ой	как	далеко	остался,	а	как	же	возвращаться?	
Сейчас	они	по	течению	плывут,	а	обратно	как?	
Картошка	 на	 него	 посмотрела	 и	 усмехнулась:	
«Не	дрейфь	—	как	Дрейк».**	И	дальше	плывут.	

* Педро Чезо де Леоне — историк, конкистадор, 
священник, написавший книгу «Хроника Перу», опу-
бликованную в 1553 г., в которой он рассказал евро-
пейцам об индейской культуре Папас (клубни кар-
тофеля). Возможно, именно он привёз картофель  
в Испанию.

** Дрейк — английский вице-адмирал, командовавший 
пиратской флотилией, которому приписывали заслугу 
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—	Картошечка!	А	мы	куда?	—	Лёшка	спраши-
вает.	Неспокойно	ему.

—	Ох,	ты	как	заговорил!	Картошечка,	бульбоч-
ка!	Да	тут	недалеко,	—	Картошка	отмахнулась.	—	
В	гости	ко	мне	плывём.	Приглашаю!

—	А	где	твой	дом?	
Лёшке	 любопытно	 стало.	 А	 Картошка	 вроде	

как	даже	обиделась.
—	Везде!	—	говорит.	—	Везде	мой	дом.	Я	всюду	

как	дома.	А	родина	моя	в	Перу.
—	А	как	же	мы	в	Перу	попадём?	—	поразился	

Лёшка.
—	По	Оби,	—	пожала	плечами	Картошка.	—	До-

плывём	до	Карского	моря,	а	там	как	пожелаешь.	
Хочешь,	 прямо	 в	 Северный	 Ледовитый	 океан,	
между	Землёй	Франца	Иосифа	и	Северной	Зем-
лёй,	мимо	островов	Ушакова	и	Шмидта.	Хочешь,	
из	моря	Карского	направо	повернём.	Гыданский	

появления картофеля в Европе. На статуе, воздвигну-
той в Оффенбурге, сделана такая надпись: Сэр Френсис 
Дрейк, ввезший картофель в Европу в году 1580.
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полуостров	 обогнём,	 мимо	 острова	 Диксона,	
между	 полуостровом	 Таймыр	 и	 Северной	 Зем-
лёй	 по	 проливу	 Вильницкого	 в	 море	 Лаптевых,		
а	 из	 него	 попадём	 в	 Восточно-Сибирское	 и	 Чу-
котское	моря.	А	там	через	Берингово	море	в	Ти-
хий	 океан.	 А	 хочешь,	 из	 Карского	 моря	 налево	
повернём,	обойдём	полуостров	Ямал,	остров	Бе-
лый	 и	 между	 островами	 Новая	 Земля	 и	 Вайгач	
по	 проливу	 Карские	 ворота	 в	 Баренцево	 море	
попадём.	 А	 можно	 из	 Карского	 и	 по-другому	
в	 Баренцево	 добраться:	 прямо,	 прямо	 и	 влево,	
обогнув	мыс	Желания,	как	ледокол	«Арктика».*	
А	 уж	 из	 Баренцева	 моря	 в	 Норвежское,	 мимо	
Северного	моря	в	Атлантический	океан.	

У	 Лёшки	 дух	 захватило.	 Он	 и	 представить	
себе	 не	 мог,	 что	 быстрая	 обская	 вода	 из	 холод-
ных	 горных	 рек	 Бии	 и	 Катуни,	 сливаясь,	 мут-
ными	 своими	 волнами	 добегает	 аж	 до	 океана.		
Да	не	одного,	а	целых	трёх!

* Ледокол «Арктика» покорил Северный полюс в 1977 
году.
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А	Картошка,	как	ни	в	чём	не	бывало,	продолжала.
—	 Смотри-ка,	 уже	 Колпашево.	 Это	 город	 не	

простой.	Здесь	в	XVII	и	XVIII	веках	проезжали	
русские	посольства	в	Китай.	И	даже	камчатская	
экспедиция	Витуса	Беринга.*

Лёшка	разглядывал	город	Колпашево	на	пра-
вом	берегу,	а	Картошка	рассказывала	про	основа-
телей	города	служилых	людей	Колпашниковых.

—	Откуда	ты	всё	знаешь?	—	позавидовал	Лёшка.
—	 За	 тысячи	 лет	 и	 не	 такое	 видала.	 Папас,	

картофель,	картопля,	бульба,	как	только	меня	не	
называют	 по	 всему	 миру!	 Чего	 только	 со	 мной	
не	было!	Индейцы	моей	родной	Южной	Амери-
ки	 сушили	 меня	 и	 ценили	 втридорога.	 Завоева-
тели	привезли	меня	в	Европу,	а	европейцы	боя-
лись	меня	как	яда,	украшали	наряды	и	причёски	
моими	 цветками,	 пока	 Парментье**	 не	 научил		

* Витус Беринг — даже объяснять не буду, это  
знает каждый мальчишка.

** Парментье Антуан-Огюст — агроном, доказав-
ший, что картофель вовсе не ядовит, как считалось  
в Европе, а вкусен и полезен.
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их	картошку	есть.	В	Россию	меня	Пётр	I	привёз,	
да	не	сразу	я	здесь	прижилась.	Пришлось	Сена-
ту	 во	 времена	 царицы	 Екатерины	 особый	 указ	
издать	 и	 разослать	 по	 стране	 картофель,	 чтобы		
его	 выращивали.	 А	 про	 картофельные	 бунты*		
и	вспоминать	не	хочется…

Картошка	 вздохнула,	 вспоминая	 грустные	
страницы	своей	истории.	

—	Но	сейчас-то	тебя	все	любят!	Ты	стала	для	
нас	самая	родная,	—	попытался	утешить	её	Лёшка.

—	Так	уж	и	все?	—	не	поверила	Картошка.	—		
А	не	ты	ли	недавно	сказал,	что	ненавидишь	меня?

—	Откуда	я	знал,	что	ты	такая	необыкновен-
ная?	—	Лёшка	схитрил.	—	Интересно,	какой	это	
город?

—	 Это?	 —	 Картошка	 взглянула	 на	 берег.	 —	
Нижневартовск.	 Его	 «Самотлорские	 ночи»	 ни		
с	чем	не	спутаешь.

* Картофельные бунты — в 1840—1842 годах рос-
сийских крестьян заставляли сажать картофель,  
а тех, кто не хотел этого делать и протестовал,  
наказывали.
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—	Какие-какие?	—	переспросил	Лёшка.
—	Белые.	Фестиваль	искусств,	труда	и	спорта.
—	Картошечка,	ты	и	в	искусстве	разбираешь-

ся?	—	ахнул	Лёшка.
Картошка	снисходительно	посмотрела	на	него	

и	объяснила:
—	 Знал	 бы	 ты,	 сколько	 стихов	 и	 песен	 сочи-

нили	в	мою	честь.	В	Минске	есть	памятник	мне,	
а	в	Бельгии	—	музей	картофеля.	Ой,	а	как	весе-
ло	 художники	 ставят	 штампы	 картофельными		
матрицами!

Про	картофельные	штампы	Лёшка	тоже	ниче-
го	 не	 слышал,	 но	 признаваться	 в	 этом	 не	 хотел.	
Он	решил,	что	потом	обязательно	узнает,	что	это	
такое.	И	даже	сам	попробует	их	сделать.	

Лёшке	давно	хотелось	показать	свои	знания	и	
наконец	представился	случай.

—	Я	знаю,	какой	это	город,	—	он	кивнул	на	бе-
рег.	—	Это	Сургут.	Я	читал,	что	основать	его	велел	
царь	Фёдор	Иоаннович	ещё	в	XVI	веке.	А	раньше	
там	была	крепость.	
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—	 Сургут	 знаменит	 нефтью	 и	 газом.	 —	 Кар-
тошка	задумчиво	поглядела	вдаль.	—	А	лучше	бы	
все	знали	про	его	Барсову	Гору.*	Вон	там	она,	на	
правом	берегу.	

—	А	что	там?	—	заинтересовался	Лёшка.	
—	История.	
—	Какая	история?	О	чём?	
—	До-олгая	история	о	людях,	—	уклонилась	от	

ответа	Картошка.	—	Когда-нибудь	ты	сам	её	уви-
дишь.

Они	помолчали.	Странное	дело,	но	даже	мол-
чать	с	Картошкой	было	интересно.	Смотреть	на	
широкую,	бескрайнюю	реку,	на	едва	проступаю-
щие	вдали	берега.	Разлившиеся	по	воде	отблески	
огней	с	Нефтеюганских	островов	завораживали.	
Картошка	 чуть	 слышно	 прошептала:	 «В	 Нефте-
юганске	музей	реки	Обь!»,	—	и	снова	замолчала.	
Так	 в	 тишине	 и	 плыли,	 убаюкиваемые	 плеском	
волн.

* Барсова Гора — неподалёку от Сургута археологи-
ческий памятник (городища, жилища, святильща, древ-
нейшие из которых были построены в каменном веке).
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Вечер	был	необычный,	было	в	нём	что-то	не-
правильное,	но	Лёшка	никак	не	мог	понять,	что	
именно.	И	вдруг	его	осенило.

—	А	почему	не	темнеет?	
—	Так	ведь	Мегион	проплываем,	—	спокойно	

объяснила	Картошка.
—	 Меги-что?	 —	 такого	 названия	 Лёшка	 не	

знал.
—	Мегион.	Город.	В	нём	белые	ночи,	как	в	Санкт-

Петербурге.	
—	Картошечка,	ты	всё	на	свете	знаешь!	—	вос-

хитился	Лёшка.	
Картошка	лукаво	взглянула	на	него	и	надела	

сомбреро	Лёшке	на	голову.
—	Давай-ка	лучше	поужинаем,	—	предложила	

она.
Картошка	 всё	 время	 так	 увлекательно	 рас-

сказывала,	 и	 по	 сторонам	 было	 так	 красиво,		
что	 Лёшка	 давно	 позабыл	 про	 голод.	 А	 теперь	
он	 явственно	 услышал,	 как	 плачет	 его	 пустой	
живот.	 Лёшка	 с	 тоской	 посмотрел	 на	 плот	 —	
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не	было	никаких	припасов,	ни	крошечки,	и	об-
речённо	вздохнул.	Картошка	улыбнулась.

—	Как	же	я	забыла,	что	ты	терпеть	не	можешь	
картошку?	А	больше	и	предложить	нечего.	Кро-
ме	меня	у	меня	ничего	нет,	—	она	развела	руками.

—	Ну	что	ты!	—	воскликнул	Лёшка.	—	Очень	
даже	я	люблю	картошку.	Я	её	обожаю.	Эх,	я	б	сей-
час	ведро	картошки	съел!

Картошка	рассмеялась	и	хлопнула	в	ладошки.	
На	плоту,	прямо	перед	Лёшкой,	появились	тарел-
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ки	с	картошкой:	и	варёной,	посыпанной	зеленью,	
и	жареной	с	грибами,	и	фаршированной	мясом,	и	
тушёной	с	другими	овощами,	и	запечённой	в	рыбе	
по-монастырски*,	и	«в	мундирах»,	и	в	костре	обу-
глившейся,	и	картофельным	пюре	с	тёртым	сыром,	
и	соломкой	во	фритюре,	и…	Блюд	было	так	много		
и	они	были	такие	разные,	что	Лёшка	не	знал,	с	чего		
и	начать.	«Попробуй	все!	—	посоветовала	Картош-
ка.	—	Не	пожалеешь!».	И	Лёшка	не	пожалел.

Когда	сытый	и	довольный	он	прилёг	на	плот,	
тарелочки	 сами	 собой	 куда-то	 исчезли.	 И	 тогда	
Лёшка	задумался:	а	откуда	вообще	они	взялись?	
Наверное,	 он	 задал	 этот	 вопрос	 вслух,	 потому		
что	Картошка	показала	на	берег.

—	Оттуда.	Вон	там	Салехард,	а	на	другом	бе-
регу	—	Лабытнанги.	Два	города	напротив	стоят,	
друг	дружкой	любуются.	

—	В	Салехарде	картошка	растёт?	—	удивился	
Лёшка.

* Рыба по-монастырски — рыба, обложенная кружоч-
ками картофеля как чешуёй и запечённая в духовке.
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—	Даже	за	Полярным	кругом	растёт!	—	с	гор-
достью	подтвердила	Картошка.

Лёшка	 представил	 глобус,	 оплетённый	 цвета-
ми	 картошки.	 Весь	 земной	 шар	 —	 одно	 большое	
картофельное	поле.	Лёшка	никогда	не	думал,	что	
Картошка,	как	настоящий	дипломат,	может	объе-
динить	разные	народы.	А	теперь,	когда	он	слушал	
рассказ	 про	 немецкий	 айнтопф,	 про	 венгерский	
гуляш,	 про	 рецепты	 бельгийские,	 французские,	
английские,	андийские*,	русские…	А	теперь,	когда	
он	насытился	впечатлениями	и	наелся	до	отвала,	
Лёшка	задремал.	Последнее,	что	он	слышал,	были	
слова	Картошки:	«	Нет,	в	Лангепас	мы	заворачи-
вать	не	будем.	Поплывём	прямо	к	Обской	губе…».

—	Лёш!	
Мама	вошла	в	комнату.	
—	Лёш,	пошли	есть!	Папа	пришёл.
Лёшка	 —	 не	 нарисованный,	 а	 обыкновенный	

Лёшка	—	сидел	за	партой	и	крепко	спал,	положив	

* Андийские — живущие в Андах.
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голову	 на	 карту.	 Никакой	 Картошки	 в	 комнате		
не	было.	Только	на	полу,	чуть	в	стороне,	валялось	
сомбреро.	Папа	подошёл	к	шляпе	и	поднял.

—	Помнишь,	когда	мы	студентами	ездили	на	
картошку,	у	меня	была	точно	такая	же	шляпа?	—	
озадаченно	спросил	он	у	мамы.

—	 Конечно,	 помню.	 Мы	 же	 с	 тобой	 познако-
мились	благодаря	этому	сомбреро.	Только	ты	его	
потом	потерял.

—	 Интересно,	 —	 папа	 взглянул	 на	 спящего	
Лёшку.	—	Где	он	его	взял?
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«Золушка» — старинная сказка, кото-
рая родилась много, много веков назад, 
и с тех пор всё живёт да живёт, и каждый 
рассказывает её на свой лад.

Евгений Шварц

Моя	 мама	 —	 Золушка.	 Она	 много	 работает
и	вечером	засыпает	от	усталости	в	кухне.	Но	не	на	
золе,	 а	 на	 диванчике.	 Золы	 у	 нас	 нет,	 потому	 что	
нет	печки.	У	нас	плита.	Но	от	этого	хлопот	у	мамы	
не	меньше.	Мама	ходит	на	работу,	а	ещё	она	зани-
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мается	домашним	хозяйством	и	мной.	Мы	живём	
с	дедушкой,	бабушкой	и	двумя	тётками	—	Анной	
и	 Марьяной.	 Тётки	 Анна	 и	 Марьяна	 успешные,		
не	то,	что	мама.	Они	так	говорят.	У	тёток	полно	де-
нег,	потому	что	обе	занимаются	своими	котлована-
ми.	То	есть	карьерами.	В	этих	карьерах	они	добыва-
ют	деньги.	Тётки	не	любят	маму.	«Дура!»	—	чуть	что	
взрывается	тётка	Анна.	Её	любимое	слово	—	«дура».	
Любимое	слово	тётки	Марьяны	—	«продвинутый».	
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«Какой	 надо	 быть	 дурой,	 чтобы	 так	 сломать	 себе	
жизнь!»	—	фыркает	тётка	Анна.	Мамина	жизнь	ка-
жется	ей	загипсованной	с	головы	до	ног.	«Это	так	
непродвинуто!	 —	 поддакивает	 тётка	 Марьяна.	 —		
Дети	 —	 это	 сплошные	 неприятности».	 В	 нашем	
доме	одна	сплошная	неприятность	—	это	я.

Мой	дед	—	лесничий.	Не	королевский,	пото-
му	что	короля	у	нас	нет.	У	нас	президент.	Но	дед		
не	 президентский	 лесничий,	 а	 обыкновенный.		
Он	 работает	 в	 управлении	 лесного	 хозяйства.		
У	него	на	работе	нет	ни	деревьев,	ни	трав,	ни	зве-
рей,	ни	птиц.	Только	много-много	бумажных	ли-
стов,	целые	горы	бумаги.

Дед	меня	любит.	А	маму	он	жалеет.	Только	за-
ступиться	за	неё	не	может.	Потому	что	тогда	тётки	
Анна	и	Марьяна	совсем	разозлятся,	и	будет	ещё	
хуже.	Мама	говорит,	что	это	такая	игра	на	две	ко-
манды:	с	одной	стороны	мама,	я	и	дед,	а	с	другой	—	
тётки	 и	 бабушка.	 Но	 мне	 эта	 игра	 не	 нравится.		
Я	в	неё	никогда	не	выигрываю.	Наверное,	это	по-
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тому,	что	дед	всегда	молчит.	И	я	ещё	маленький.	
А	тётки	уже	большие.	И	ещё	бабушка.	Бабушка	
не	 злая,	 просто	 не	 такой	 жизни	 она	 хотела	 для	
своей	дочери.	Бабушка	столько	лет	пахала,	над-
рывалась,	и	что?!	Она	всегда	всхлипывает,	когда	
говорит	об	этом,	и	мне	становится	её	жалко.	Од-
нажды	я	спросил	у	бабушки,	где	её	старый	плуг.	
Ну,	тот,	которым	она	столько	лет	пахала.	Дед	за-
смеялся,	а	бабушка	кричала,	что	это	уже	ни	в	ка-
кие	рамки	не	лезет.	Я	потом	спросил	у	мамы,	что	
не	влезло	в	рамки.	Но	мама	так	и	не	сказала.

Мама	 меня	 понимает.	 Она	 даже	 знает	 зара-
нее,	чего	я	захочу.	Я	тоже	понимаю	маму.	Правда,	
иногда	и	она	говорит,	что	объяснит	что-то,	когда	
я	вырасту.	Не	знаю,	останется	ли	у	меня	во	взрос-
лой	жизни	время	на	что-нибудь,	кроме	этих	объ-
яснений,	—	мне	их	столько	уже	наобещали.

Единственный,	 кто	 не	 откладывает	 объяс-
нения	 на	 потом	 —	 это	 дед.	 Поэтому	 я	 пристаю		
к	нему	с	расспросами	чаще,	чем	к	другим.	Но	и	
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он	 иногда	 ускользает	 от	 ответов.	 Как	 только	 я	
пытаюсь	узнать	о	моём	папе,	дед	сразу	прекраща-
ет	 разговор:	 «Когда	 ты	 вырастешь,	 сам	 всё	 пой-
мёшь».	Так	всегда.	Никто	не	говорит	мне	об	отце.

Я	часто	думаю	об	этом.	Кто	мой	папа?	Какой	
он,	 как	 выглядит,	 где	 живёт?	 Когда	 я	 представ-
ляю,	какие	лица	будут	у	тётки	Анны,	тётки	Ма-
рьяны	и	бабушки	в	тот	момент,	когда	папа	прие-
дет	и	увезёт	нас	с	мамой,	мне	становится	смешно.	
Иногда,	когда	тётки	ругаются,	я	подхожу	к	окну	
и	смотрю	во	двор.	Вдруг	папа	уже	приехал?	Но	
его	всё	нет	и	нет.	Может	быть,	папа	не	знает,	куда	
ехать?	Я	думал	об	этом	и	никак	не	мог	найти	от-
вет.	 И	 наконец	 всё	 понял.	 Мой	 папа	 —	 принц.		
И	его	заколдовали.	Или	с	ним	ещё	что-то	случи-
лось.	Как	дед	и	говорил,	я	сам	всё	понял.	Значит,	
я	уже	вырос.	Теперь	я	знаю,	что	делать.

Взрослым	легко	обзаводиться	вещами.	Когда	
им	что-то	надо,	они	идут	и	покупают.	А	детям	всё	
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приходится	 выпрашивать.	 Или	 ждать	 праздни-
ков,	 надеясь,	 что	 подарят	 именно	 то,	 что	 ты	 хо-
чешь.	Но,	во-первых,	праздников	не	так	уж	мно-
го.	А	во-вторых,	обычно	дарят	совсем	не	то,	что	
ты	ждёшь.	Я	проверил	свои	копилки.	Триста	во-
семнадцать	рублей.

—	Дед,	а	318	рублей	—	это	много	или	мало?
—	Смотря	для	чего,	—	отвечает	дед,	не	отрыва-

ясь	от	газеты.
Если	 дед	 будет	 продолжать	 читать,	 он	 и	 не	

вспомнит	потом	об	этом	разговоре.	А	мне	нужен	
помощник.	Взрослый.	Я	подхожу	к	деду,	загибаю	
край	газеты	и	заглядываю	ему	в	лицо.

—	 Мне	 карту	 купить	 надо.	 На	 которой	 все	
страны	мира	нарисованы.

Дед	удивлённо	моргает	и	одобряет	моё	решение:		
—	Карта	—	это	хорошо.
—	Дед,	я	накопил	уже	318	рублей.	Своди	меня	

в	магазин.	Хочу	посмотреть,	хватит	мне	на	карту	
или	нет.
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Дед	 снова	 произносит:	 «Хорошо!»	 и	 ныряет	
обратно	в	газету.

Вечером	еле	дождался	маму.	По	дороге	с	рабо-
ты	она	заходит	в	магазин	за	продуктами.	А	когда	
мама	 дотаскивает	 их	 до	 квартиры,	 то	 всегда	 не-
сколько	 минут	 сидит	 в	 прихожей	 на	 банкетке.		
И	в	эти	минуты	она	уже	не	думает	о	работе	и	ещё	
не	думает	об	ужине.	Самое	время	поговорить.

—	Мам!	—	я	сажусь	рядом	с	ней	на	корточки.	—		
А	у	тебя	есть	карта?

—	Какая?	—	еле	слышно	спрашивает	мама.
—	Карта	мира.
Мама	внимательно	смотрит	на	меня	и	начина-

ет	смеяться:	
—	 Чебурашка	 начал	 издалека:	 «Солнышко	

светит,	 травка	 зеленеет.	 А	 нам	 позарез	 нужны	
гвозди!».

Говорю	 же,	 мама	 меня	 понимает.	 Даже	 боль-
ше,	чем	мне	бы	хотелось.	Поэтому	она	с	подозре-
нием	глядит	на	меня	и	спрашивает:
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—Что	ты	задумал?
—	 Ничего,	 —	 отвечаю	 я,	 скрестив	 за	 спиной	

пальцы.
Мама	 поднимается	 и	 несёт	 сумки	 на	 кухню.	

Всё,	сейчас	она	будет	готовить	ужин,	и	разгова-
ривать	 с	 ней	 теперь	 бесполезно.	 Мама	 готовит	
два	ужина	—	один	тёткам,	а	другой	всем	осталь-
ным.	Тётки	Анна	и	Марьяна	сидят	на	диете	и	едят	
только	 то,	 от	 чего	 можно	 похудеть.	 Хотя	 куда	
уж	 хуже?	 А	 готовить	 они	 не	 могут	 —	 у	 них	 ма-
никюр.	Это	значит	когти.	Больше	мама	про	карту		
не	заговаривает,	а	я	думаю,	как	её	убедить.

В	субботу	мама	ведёт	меня	в	парк.	По	суббо-
там	всегда	парк,	потому	что	мама	выходная.

А	на	обратном	пути	она	заводит	меня	в	книж-
ный	магазин	и	покупает	большую	красивую	кар-
ту.	Первая	часть	моего	плана	удалась.

Дома	оказывается,	что	дед	тоже	купил	карту.	
У	 меня	 целых	 две	 карты,	 географическая	 и	 по-
литическая.	 Бабушка	 ворчит,	 что	 меня	 балуют.		
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А	мама	говорит,	что	лучше	география,	чем	химия.	
От	географии,	по	крайней	мере,	ничего	не	взры-
вается.	Дед	возражает,	что	химия	намного	безо-
паснее	политики.	Все	начинают	спорить	и	забы-
вают	обо	мне.	

Теперь	нужно	узнать,	где	живут	короли	и	ко-
ролевы,	принцы	и	принцессы.	Вообще-то	мне	ну-
жен	только	один	принц	—	мой	папа.	Но	раз	о	нём	
мне	 никто	 не	 рассказывает,	 придётся	 узнавать	
про	всех.	Я	спрашиваю	у	деда,	где	живут	короли,	
и	 рисую	 на	 карте	 короны.	 Дед	 доволен	 —	 я	 ин-
тересуюсь	политикой.	Некоторые	короны	я	пере-
чёркиваю	карандашом.	Я	слышал,	как	тётка	Анна	
говорила,	что	я	копия	своего	отца.	Значит,	у	папы	
должны	 быть	 русые	 волосы	 и	 голубые	 глаза.		
У	 африканских	 принцев	 чёрные	 глаза	 и	 чёрные	
волосы.	 Я	 с	 сожалением	 зачёркиваю	 короны	 по	
всей	Африке.	Столько	принцев	сразу!	Но	ничего	
не	поделаешь,	мне	нужно	найти	папу.
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Тётки	Анна	и	Марьяна	умиляются	—	я	выпро-
сил	у	них	кучу	журналов	и	ищу	картинки	с	прин-
цами	и	принцессами.

—	Вот	принцы	Генри	и	Уильям,	а	это	их	отец	
принц	Чарльз.

Странно,	а	я	всегда	думал,	что	отец	принца	—	
король.

Тётка	Марьяна	смеётся:	
—	 У	 них	 бабушка	 королева,	 мама	 принца	

Чарльза.
Бабушка-королева?	Прямо	как	у	меня!	Если,	

конечно,	 у	 меня	 есть	 вторая	 бабушка,	 папина	
мама.	 Я	 долго	 стою	 перед	 зеркалом,	 сравниваю	
себя	со	всеми	тремя	принцами.	Волосы	подходят.	
И	глаза.	Но	в	остальном	как-то	не	очень.	Конеч-
но,	у	нас	разные	мамы,	но	всё	же…

Датская	 королева	 Маргрете	 тоже	 подходит.	
Так,	 что	 ещё?	 Швеция	 —	 королевство,	 король	
Карл	 Густав.	 Шведский	 принц	 Карл	 Филипп	
очень	красивый,	но	совсем	на	меня	не	похож.	Ни-
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дерланды,	королева	Беатрикс.	Норвегия,	король	
Харальд.	Ой,	сколько	же	в	Европе	королей	и	коро-
лев!	Прямо,	как	в	сказках.	Бельгия	—	королевство,	
король	Альберт.	Испания	—	королевство,	король	
Хуан	Карлос.	Люксембург	—	Великое	Герцогство.	
Наследному	 Великому	 Герцогу	 Гийому	 29	 лет,	
наверное,	 и	 он	 мне	 подходит.	 Лихтенштейн	 —		
княжество…	 Я	 рисую	 короны	 на	 Дании,	 Норве-
гии,	Бельгии	и	других	королевских	странах.	А	на	
Монако	 ставлю	 точку,	 потому	 что	 невозможно	
нарисовать	корону	на	этом	пятнышке	на	карте.	

Я	 пишу	 письма.	 Обе	 карты	 достались	 мне		
в	подарок,	и	318	рублей	остались	нетронутыми.	
А	ещё	я	разбогател.	Тётка	Анна	спросила,	что	мне	
подарить	 на	 1	 сентября,	 а	 я	 сказал,	 что	 возьму	
деньгами.	Она	сама	всегда	так	говорит.	Тётка	Ма-
рьяна	смеялась	и	всем	рассказывала,	какие	про-
двинутые	дети	пошли.

Я	 ходил	 с	 мамой	 на	 почту	 и,	 пока	 она	 полу-
чала	«детские»	деньги,	купил	в	соседнем	отделе	
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конверты	с	марками.	Письма	—	это	не	поход	в	ма-
газин,	с	письмами	я	сам	справлюсь.	Я	пишу	всем	
одинаково	вежливо,	ведь	неизвестно,	кто	из	них	
моя	родня.

Труднее	 всего	 раздобыть	 адреса.	 Я	 расспра-
шиваю	 деда	 и	 тёток,	 и	 продвинутая	 тётка	 Ма-
рьяна	учит	меня,	как	найти	в	интернете	то,	что	
ищешь.	 И	 я	 нахожу.	 Перерисовываю	 буквы	
на	 конверты.	 Дело	 сделано.	 Я	 сбросил	 письма		
в	ящик	в	субботу	по	дороге	в	парк,	и	мама	даже	
ничего	не	заметила.

В	 парке	 случилось	 Кое-Что.	 Я	 влюбился.		
Не	знаю,	как	Её	зовут,	но	Она	самая	красивая	де-
вочка	на	свете!	У	Неё	длинные	золотистые	воло-
сы	 и	 необыкновенные	 глаза.	 Голубые,	 как	 небо.	
И	очень	грустные.	Мы	ехали	с	Ней	по	автодро-
му	в	одной	машине	и	рулили	вместе.	У	Неё	очень	
мягкие	волосы,	они	щекотали	мне	шею	и	локоть.	
Когда	поездка	закончилась,	Её	сразу	увела	мама.	
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Я	 смотрел	 Ей	 вслед	 и	 понимал,	 что	 сейчас	 Она	
скроется	за	поворотом,	а	я	даже	не	знаю,	как	Её	
зовут.	Я	стоял	и	смотрел	Ей	вслед.	И	ничего	не	мог	
придумать.	Она,	словно	почувствовав	мой	взгляд,	
обернулась	и	помахала	мне	рукой.	И	ушла.

Мама	обняла	меня,	и	мы	сидели	молча.	А	по-
том	мама	спросила:	«Батут?».	Мы	пошли	на	ба-
тут,	и	я	прыгал	и	прыгал,	пока	мне	не	стало	легче.

Целую	 неделю	 ничего	 не	 происходило.	 То	
есть,	конечно,	много	чего	произошло,	но	на	пись-
ма	ответов	не	было.

В	субботу	мы	снова	ходили	в	парк,	и	там	сно-
ва	 была	 Она.	 Она	 увидела	 меня	 и	 улыбнулась.		
И	я	очень	обрадовался,	что	Она	меня	узнала.	Но	
Её	мама	торопилась,	и	они	быстро	ушли.	Я	слы-
шал,	что	Её	зовут	Алей	и	спросил	у	мамы:	«Аля	—	
это	какое	имя?».	Мама	сказала,	что,	может	быть,	
Альбина	 или	 Алевтина,	 или	 Александра,	 или	
Альмира,	или	Алиса,	или	Алина.	Но	всё	равно	это	
звучит	очень	здорово:	Ааа-ля!	
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А	потом	произошла	катастрофа.	По	телевизо-
ру	рассказали	о	моих	письмах,	о	том,	как	я	ищу	
маминого	принца,	и	кто	из	принцев	мог	бы	быть	
моим	отцом.	И	была	ли	моя	мама	в	других	стра-
нах.	 И	 приезжали	 ли	 принцы	 к	 нам.	 И	 на	 кого		
из	принцев	я	похож.	Тётка	Анна	сказала,	что	это	
катастрофа.	Я	знаю,	катастрофа	—	это	когда	очень	
плохо.	И	понял,	что	будет	очень	плохо.	И	что	это	
«очень	плохо»	сделал	я.	И	мне	сразу	стало	очень-
очень	плохо.	

А	потом	всё	стало	ещё	хуже.	Историю	с	пись-
мами	 показали	 по	 всем	 каналам.	 Мою	 фотогра-
фию	 показывали	 рядом	 с	 фотографиями	 прин-
цев	Иоакима,	Амедео,	Вильяма,	Карла	Филиппа,	
Гийома,	 Эрнста	 Августа,	 Николая,	 Георга	 Фри-
дриха	и	других.	Наши	с	мамой	фотки	появились	
во	всех	газетах.	И	все	над	нами	смеялись,	назы-
вали	маму	принцессой	и	показывали	на	нас	паль-
цами.	 А	 хуже	 всех	 сосед	 дядя	 Толя	 —	 вечно	 он		
во	 дворе	 ремонтирует	 свой	 старый	 оранжевый	
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«Москвич»	и	вечно	суёт	свой	острый	крысиный	
нос	в	чужие	дела.	

Почему,	 когда	 твою	 историю	 рассказывают		
по	телевизору,	она	сразу	становится	глупой?

В	парке	я	снова	встретил	Алю.	Я	спросил,	как	Её	
зовут,	и	Она	ответила:	«Аль-Лёша».	Я	сказал,	что	у	
девчонок	таких	имён	не	бывает.	А	Она	сказала	—	
нет,	бывает!	Потому	что	Её	полное	имя	—	Алексия.	
У	них	в	семье	принято	первого	ребёнка	называть	
Алексеем,	и,	когда	Она	родилась,	Её	назвали	Алек-
сией.	Странное	имя.	Никогда	не	слышал.

Аль-Лёша	 —	 единственная,	 кроме	 мамы,	 кто	
не	 высмеивал	 меня	 после	 передач	 по	 телевизо-
ру.	 Я	 Ей	 всё	 рассказал,	 а	 Она	 сказала,	 что	 я	 всё	
перепутал.	«Раз	твоя	мама	—	Золушка,	—	сказала	
Аль-Лёша,	—	ей	нужно	попасть	на	бал».	Я	даже	
удивился,	как	это	я	сам	не	додумался.	Аль-Лёша	
подумала	 немного	 и	 уточнила:	 «На	 президент-
ский.	Короля-то	у	нас	нет».
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Дома	 у	 нас	 творится	 Бог	 знает	 что.	 Не	 дом,		
а	 почтовое	 отделение.	 Так	 бабушка	 говорит.	
Раньше	мне	никто	не	присылал	писем,	а	теперь	
приносят	целыми	пачками.	Это	маме	женихи	пи-
шут.	Они	её	по	телевизору	увидели	и	стали	пи-
сать	письма.	Теперь	тётки	Анна	и	Марьяна	каж-
дый	вечер	разбирают	почту.	Они	читают	письма	
и	 смеются.	 Вообще-то	 это	 нечестно.	 Письма-то	
мамины!	Но	маме	их	читать	некогда,	она	готовит	
ужины.	 А	 бабушка	 стонет,	 что	 теперь	 над	 нами	
весь	город	потешается.	

Однажды	я	услышал,	как	тётка	Анна	сказала:	
«Все	проблемы	оттого,	что	он	незаконнорожден-
ный».	 Она	 так	 скривилась,	 когда	 это	 говорила,	
что	 я	 испугался.	 Мама	 нарушила	 закон,	 родив	
меня?	Продвинутая	тётка	Марьяна	стала	спорить,		
что	 в	 наше	 время	 это	 не	 имеет	 значения.	 «Ду-	
ра!»	—	разозлилась	тётка	Анна.	«Не	дура,	а	стати-
стика!	—	тётка	Марьяна	любит	цифры.	—	Сейчас	
каждого	третьего	ребёнка	растит	мать-одиночка.	
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Если	в	стране	треть	детей	незаконные,	то	не	име-
ет	значения…»	Но	что	именно	не	имеет	значения,	
я	 дослушать	 не	 успел	 —	 тётки	 заметили	 меня		
и	хором	заорали:	«А	ты	что	здесь	делаешь?!».

Я	 выскользнул	 из	 комнаты,	 в	 голове	 у	 меня	
что-то	 шумело,	 будто	 в	 ней	 стучали	 маленькие	
молоточки.	Я	открыл	дверь	и	побежал	по	лестни-
це.	Я	бежал	и	бежал,	а	мне	вслед	что-то	кричали	
тётки,	но	я	не	мог	разобрать	их	слов,	потому	что		
в	 голове	 у	 меня	 барабанили	 молоточки	 и	 выби-
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вали	 одно	 слово:	 «не-за-кон-ный»,	 «не-за-кон-
ный».	 Как	 человек	 может	 быть	 незаконным?		
Я	что-то	сделал	не	по	закону.

Я	бежал	и	никак	не	мог	остановиться,	пока	не	
налетел	 на	 машину.	 Я	 даже	 не	 понял,	 откуда	 она	
взялась.	 Из	 машины	 вышел	 здоровенный	 дядька		
и	спросил,	где	у	меня	болит	и	проверил,	сгибают-
ся	ли	у	меня	руки	и	ноги.	«Чего	на	дорогу-то	вы-
летел?	—	допытывался	дядька.	—	Куда	спешил?».		
«Не	знаю,	—	признался	я.	—	Наверное,	в	милицию».	

—	Чего	случилось?
—	Я,	наверное,	преступник.	—	Сам	не	знаю,	за-

чем	я	ему	это	сказал.
—	Это	как?	—	удивился	дядька.	—	Украл	чего?
—	Не!	—	теперь	уже	я	удивляюсь.	Как	можно	

воровать?	—	Я	незаконный.
—	В	смысле?	—	дядька	не	понял.
—	Я	родился	незаконно.
Дядька	долго	смотрел	на	меня,	а	потом	спро-

сил:	—	Это	вас	в	школе	такому	учат?
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—	Нет,	это	тётка	Анна	сказала.
—	Дура	твоя	тётка!
Я	так	и	сел.	Никто	не	называл	тётку	Анну	дурой.	
—	Вообще-то	«дура»	—	это	её	любимое	слово,	—	

наконец	осмелился	я.
—	Значит,	оно	ей	подходит,	—	уверенно	сказал	

дядька.	—	Ты	знаешь,	что	детей	даёт	Бог?	Просто	
твои	родители	не	сходили	и	не	поставили	штамп	
специальной	печатью.

—	А	кто	ставит	такие	штампы?
—	 Обычно	 тётеньки	 в	 ЗАГСах.	 Понимаешь,	

ЗАГС	—	это	такое	место,	где	записывают,	кто	ког-
да	родился,	женился,	развёлся	или	умер.	—	Дядь-
ка	объяснил	мне	как	взрослому,	и	мне	сразу	стало	
понятно.

Дядька	улыбнулся,	и	я	заметил,	что	он	вовсе	
не	суровый	и	совсем	не	старый.	

—	Никто	не	умнее	Бога.	И	никто	не	знает	луч-
ше	Него.	Просто	люди	немного	запутались.	Они	
стали	 слишком	 верить	 в	 бумажки	 и	 печати.	 Но	
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бумажка	 ничего	 не	 значит,	 если	 нарушен	 глав-
ный	закон.

У	 меня	 даже	 голос	 пропал	 от	 волнения.	 Мо-
жет	 быть,	 я	 незаконный,	 потому	 что	 нарушил		
как	раз	этот	самый	главный	закон?

—	Какой	закон?	—	просипел	я.
—	Любви,	конечно,	—	снова	улыбнулся	дядь-

ка.	—	И	ничего	законнее	детей	в	мире	не	бывает.	
А	если	кто	этого	не	понимает…	—	Дядька	вздох-
нул	и	потрепал	меня	по	голове.	—	Значит,	совсем	
убогий.

Он	сел	передо	мной	на	корточки	и	повторил:	
—	Все	дети	от	Бога.	Нет	никого	законнее	тебя.
И	тут	появилась	мама.	Потом	она	сказала,	что	

очень	 испугалась,	 увидев	 меня	 посреди	 улицы	
с	незнакомым	человеком.	И	вид	у	этого	челове-
ка	был,	как	у	бандита	в	кино:	короткая	стрижка,	
кожаная	 куртка	 и	 здоровенный	 джип.	 Ну,	 мама	
и	 вмазала	 ему.	 По	 башке.	 Сумкой.	 Мама	 хоть	 и	
девчонка,	и	не	высокая,	но	сумка-то	была	из	ма-
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газина.	 Дядька	 сел	 прямо	 на	 асфальт,	 а	 мама	
схватила	меня	за	руку,	и	мы	побежали.	Мы	оста-
новились	только,	когда	вбежали	в	наш	двор.	При-
сели	 на	 скамейку,	 отдышались	 и	 мама	 спросила:	
«Кто	это	был?».	Я	представил	дядьку	на	асфальте,	
стекающее	 по	 его	 щеке	 яйцо	 из	 маминой	 сумки,		
и	принялся	хохотать.	Дядька	был	хороший	и	сме-
яться	над	ним	было	несправедливо,	но	я	хохотал	
и	хохотал	и	не	мог	остановиться.	Мама	молчала,	
а	 потом	 спросила:	 «Что	 ты	 там	 делал?».	 И	 я	 ни-
как	не	мог	рассказать,	потому	что	получалось	за-
путанно.	Когда	мама	наконец	поняла,	что	произо-
шло,	она	очень	рассердилась.	Но	я	чувствовал,	что	
она	злится	не	на	меня,	а	на	тёток	Анну	и	Марья-
ну.	А	меня	мама	крепко-крепко	обняла	и	сказала:	
«Никогда,	никогда,	слышишь,	НИКОГДА	больше	
так	не	делай!	Ты	—	моё	самое	главное	сокровище.	
Мало	 ли	 кто	 что	 наговорит…»	 Мы	 долго	 сиде-
ли	 в	 обнимку	 и	 молчали.	 Нам	 и	 без	 слов	 очень		
хорошо.
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Мама	больше	не	готовит	ужин	для	тёток.	По	
вечерам	 она	 садится	 читать	 письма,	 которые	
приходят	со	всего	мира.	Мама	стала	знаменито-
стью.	Ей	пишут	одинокие	мужчины	и	их	мамы.	
Письма	хорошие,	добрые,	и	маме	жалко	отказы-
вать	тем,	кто	их	прислал.	Но	и	ответить	всем	она	
не	может.	Поэтому	мама	раздаёт	письма	подру-
гам,	знакомым	и	соседкам,	потому	что	ей	кажет-
ся,	что	она	знает,	кому	какое	письмо	подходит.	
К	 нам	 стали	 приходить	 незнакомые	 женщины	
и	спрашивать	у	мамы,	нет	ли	у	неё	подходяще-
го	для	них	жениха.	И	для	каждой	мама	находит	
нужное	письмо.	

Тётки	Анна	и	Марьяна	иногда	передразнива-
ют	тех,	кто	написал	письмо:	«Я	не	принц,	но	чело-
век	надёжный».	Но	мне	кажется,	что	они	просто	
завидуют	маме.

Мне	тоже	приходит	много	писем	—	другие	дети	
пишут,	что	я	молодец	и	что	они	тоже	решили	най-
ти	себе	папу	или	маму,	а	один	—	даже	дедушку.
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По	 субботам	 мы	 встречаемся	 в	 парке	 с	 Аль-
Лёшей.	Она	лучшая	девчонка	в	мире!	В	эту	суб-
боту	 Аль-Лёша	 спросила:	 «У	 твоей	 мамы	 есть	
платье	 для	 бала?».	 На	 такие	 вопросы	 никогда	
не	 знаешь	 правильный	 ответ.	 У	 мамы	 есть	 пла-
тья	 для	 работы	 и	 для	 дачи.	 Аль-Лёша	 говорит,	
что	эти	платья	не	подходят.	Нужно	особое,	баль-
ное.	 А	 где	 его	 взять?	 В	 сказке	 нарядное	 пла-
тье	 Золушке	 подарила	 Фея-крёстная.	 А	 в	 жиз-
ни,	 наверное,	 придётся	 покупать	 в	 магазине.	
Но	Аль-Лёша	говорит,	что	на	такое	платье	моей	
копилки	 даже	 через	 год	 не	 хватит.	 Надо	 искать		
Фею-крёстную.

Я	 подкараулил	 маму,	 когда	 она	 сидела	 в	 бе-
седке	 и	 жмурилась	 на	 солнышке.	 Это	 её	 самое	
любимое	 место	 в	 парке.	 Я	 подождал,	 пока	 мама	
совсем	растает.	И	спросил:	—	Мам,	а	у	тебя	крёст-
ная	есть?

—	Нет.
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—	Ну	вот!	В	этом	всё	и	дело!	Мама,	тебе	нужна	
крёстная!

Наша	соседка	по	даче	Эмилия	Львовна	—	вы-
литая	фея.	Я	слышал,	как	тётки	Анна	и	Марьяна	
между	собой	называют	её	Фея	Домашнего	Очага.	
Она	всегда	нарядная.	Эмилия	Львовна	не	носит	
тапочки,	а	только	туфли.	И	я	ни	разу	не	видел	её	
в	плохом	настроении,	она	всегда	улыбается.	В	об-
щем,	из	всех	наших	знакомых	на	роль	Феи	боль-
ше	всего	подходит	Эмилия	Львовна.	

Когда	мы	с	бабушкой	приехали	на	дачу,	я	по-
бежал	к	Эмилии	Львовне.	Она	сидела	на	веранде	
и	пила	кофе.	И	везде	у	неё	были	цветы,	а	на	сто-
ле	кружевные	салфетки.	И	вся	Эмилия	Львовна	
была	такая	довольная,	будто	это	был	самый	луч-
ший	день	её	жизни.	Она	всегда	такая.	Я	расска-
зал	ей	всё	с	самого	начала,	с	королевств	и	писем.	
Эмилия	 Львовна	 обрадовалась	 и	 сказала,	 что	
всегда	хотела	быть	феей,	а	крёстной	—	тем	более.	
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Я	 уточнил:	 —	 А	 Вы	 можете	 сделать	 волшеб-
ство?

—	Каждый	может.
—	А	у	Вас	есть	паж?
Эмилия	Львовна	всплеснула	руками:	
—	Ну,	конечно!	Паша!
Она	взяла	телефон	и	кому-то	позвонила:	
—	Паша,	Паш?	Здравствуй!	Мальчик	мой,	мне	

нужна	твоя	помощь.	Из	одной	Золушки	надо	сде-
лать	настоящую	принцессу.

И	я	сразу	понял,	что	Эмилия	Львовна	—	фея	
что	надо.

К	 нам	 домой	 стали	 приходить	 телеграммы,	
предупреждавшие,	что	у	нас	будут	гости.	А	неко-
торые	приезжали	без	предупреждения.	Один	дя-
денька	очень	меня	хвалил:	«Молодэц!	Ты	посту-
пыл	как	настоящий	джигит!».	Гостей	было	много.	
Тётки	Анна	и	Марьяна	и	бабушка	советовали	маме	
выйти	замуж	хоть	за	кого-нибудь.	А	мама	сказала,	
что	если	им	так	хочется,	то	пусть	сами	и	выходят.	
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А	ей	тут	никто	не	нравится.	То	есть	не	настолько	
нравится,	чтобы	всю	жизнь	с	ним	прожить.

Сначала	я	обрадовался,	потому	что	хотел,	что-
бы	 мама	 вышла	 замуж	 только	 за	 папу.	 А	 потом	
испугался	—	а	что,	если	мама	и	за	него	выходить	
не	 захочет?	 Раньше	 ведь	 не	 вышла.	 Это	 самая	
непонятная	часть	моей	жизни.	Может,	у	родите-
лей	 получилось,	 как	 у	 меня	 с	 этими	 письмами?	
Теперь	я	знаю,	что	так	бывает	—	хочешь	сделать	
одно,	а	получается	совсем	другое.

Мы	крестили	маму.	Я	не	понял,	что	говорил	свя-
щенник,	но	мне	понравилось	разглядывать	иконы.	
На	одной	из	них	женщина	с	младенцем.	Это	Бого-
родица.	У	нас	дома	есть	похожая	фотография,	я	там	
маленький	и	мама	держит	меня	на	руках.	Я	смотрел	
на	эту	икону,	и	Богородица	мне	улыбнулась.

Еле	дождался	субботы,	чтобы	рассказать	Аль-
Лёше	 новости.	 Она	 обрадовалась,	 что	 у	 мамы	
теперь	есть	Фея-крёстная.	Потому	что	для	бала	
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нужны	платье	и	туфли	и	ещё	много	чего.	А	потом	
Аль-Лёша	сказала:	

—	Если	бы	у	меня	была	мама,	я	бы	попросила	
туфли	у	неё.

Я	прямо	обалдел:	
—	Как	это	«если	бы	была»?	А	это	разве	не	твоя	

мама?	—	я	показал	на	женщину,	которая	водит	Её	
в	парк.

Аль-Лёша	отмахнулась:	
—	Это	няня.	У	меня	нет	родителей.
Сначала	я	даже	не	понял:	
—	Как	нет?	Они	что,	тебя	бросили?
Аль-Лёша	сказала:	
—	Мама	с	папой	меня	никогда	не	бросили	бы!	

Просто	они	погибли.	Разбились	на	машине.	Меня	
на	автодром	водят,	чтобы	я	машин	не	боялась.

И	 оттого,	 как	 спокойно	 она	 это	 сказала,	 мне	
стало	холодно.	А	я-то	ещё	жаловался!	Думал,	то	
плохо	живу,	потому	что	у	меня	папы	нет.	Я	никог-
да	и	не	представлял,	что	можно	жить	без	мамы.
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У	тёток	и	бабушки	очень	много	туфель.	Я	про-
верил	 все.	 Они	 красивые,	 но	 слишком	 большие	
для	 мамы.	 Прикладываешь	 подошвами	 туфли	
тёток	и	мамы	—	разница	как	между	коньками	и	
лыжами.	Пришлось	засунуть	всю	обувь	обратно		
в	 шкаф.	 Когда	 я	 вырасту,	 куплю	 маме	 много-
много	красивых	туфель.	И	Аль-Лёшке.

К	нам	приехало	телевиденье,	снимали	на	каме-
ру	маму	и	тысячи	писем,	которые	она	получила	со	
всего	света.	Мама	извинялась	перед	всеми,	кто	ей	
написал.	Она	говорила,	что	не	может	выбрать	кого-
то	одного,	потому	что	все	они	очень	хорошие	люди.	
Когда	мы	потом	смотрели	эту	передачу,	там	ещё	по-
казали,	как	отданные	мамой	письма	помогли	дру-
гим	женщинам	обзавестись	семьями.	Дед	смотрел	
телевизор,	улыбаясь.	А	бабушка	сердилась:	«Было	
у	отца	три	дочки.	Двое	умных,	а	третья	—	ты!».

Тётки	 Анна	 и	 Марьяна	 обиделись,	 что	 мама	
уже	 выдала	 замуж	 всех	 соседок,	 а	 собственным	
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сёстрам	 до	 сих	 пор	 женихов	 не	 нашла.	 Но	 они	
сразу	 перестали	 обижаться,	 когда	 ведущий	 ска-
зал,	 что	 маму,	 как	 главную	 Золушку	 страны,		
и	всю	мамину	семью	приглашают	на	главный	бал	
страны	—	на	президентский	бал.

Тётки	Анна	и	Марьяна	выгребли	из	шкафов	все	
платья	и	перемеряли	их.	Они	чуть	не	прибили	друг	
друга	 из-за	 туфель	 —	 тётка	 Анна	 решила,	 что	 это	
тётка	Марьяна	обувала	её	туфли,	а	тётка	Марьяна	
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подумала,	что	тётка	Анна	носила	её	обувь.	Я	честно	
сказал,	что	туфли	брал	я.	Но	мне	не	поверили.

Дома	 все	 разговоры	 только	 про	 бал.	 А	 мама	
почему-то	не	готовится.	Я	спросил:	«А	ты	поче-
му	не	собираешься?».	А	мама	сказала:	«Потому	
что	я	никуда	не	поеду».	Столько	всего	сделано,	
чтобы	мама	попала	на	бал,	а	она	ехать	не	хочет!	
Мне	так	обидно	было,	что	я	заревел.	Мама	ста-
ла	объяснять,	что	если	она	купит	билеты	в	Мо-
скву,	 то	 ей	 придётся	 потратить	 на	 них	 деньги,	
отложенные	на	зимнюю	одежду.	«Бал,	—	сказала	
мама,	—	это	5	часов.	А	нам	с	тобой	потом	5	ме-
сяцев	ходить	не	в	чем	будет».	Я	пытался	объяс-
нить	маме,	что	главное	—	чтобы	она	поехала	на	
бал	и	встретила	там	принца.	А	тогда	у	неё	будут	
не	только	тёплые	вещи,	но	и	целое	королевство	
в	придачу.	

А	ещё	эта	осень!	На	дачу	ехать	холодно	и	мо-
кро,	а	там,	между	прочим,	Эмилия	Львовна.	И	ат-
тракционы	 в	 парке	 закрыли	 до	 весны.	 И	 теперь	
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я	не	знаю,	где	найти	Аль-Лёшу.	А	мне	без	неё	так	
плохо!

И	в	школе	совсем	задразнили.	Я	устал	драть-
ся.	Ладно,	если	бы	они	меня	обзывали,	я	бы	стер-
пел.	Но	когда	начинают	смеяться	над	моей	мамой,		
я	сдержаться	не	могу.	Конечно,	их	больше,	поэто-
му	я	всё	время	битый.	

Все,	кроме	нас	с	мамой,	уехали	на	бал.	Мама	
помогла	 им	 собраться,	 подшила	 платье	 тётке	
Анне,	 подстригла	 тётку	 Марьяну,	 сделала	 им	
обеим	маникюр	и	уложила	сумки.	Они	уехали,	а	
мы	остались.	И	тут	в	дверь	позвонили.	Это	был	
какой-то	 особенный	 звонок,	 я	 сразу	 понял,	 что	
сейчас	 что-то	 произойдёт.	 Когда	 мама	 открыла	
дверь,	 там	 стояли	 Эмилия	 Львовна	 и	 здоровен-
ный	парень,	державший	кучу	пакетов.	Мама	рас-
терялась:	

—	Крёстная!	Вы	появились	так	неожиданно!	
Эмилия	Львовна	улыбнулась:	
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—	Да,	это	я	люблю.	Я	не	спрашиваю,	дорогая,	
как	ты	живёшь,	—	она	обвела	рукой	нашу	кварти-
ру	 с	 раскиданными	 тётками	 вещами.	 —	 Хочешь	
поехать	на	бал?

—	Но	я	не	могу,	крёстная!	—	отказалась	мама.
—	А	ты	хочешь?	—	спросила	Эмилия	Львовна	

меня.
—	Да!	Очень!	—	я	не	мог	подобрать	слов,	как	

сильно	я	хочу	попасть	с	мамой	на	бал.	
Эмилия	Львовна	обрадовалась.
—	 Сейчас	 я	 буду	 делать	 чудеса!	 —	 сказала		

она.	—	Обожаю	эту	работу!
Она	 открыла	 дверь,	 и	 в	 квартиру	 вошли	 три	

девушки	 в	 жёлтых	 комбинезонах	 с	 надписью	
«Золушка».	 Жёлтые	 девушки	 построились,	 как	
на	 уроке	 физкультуры,	 а	 Эмилия	 Львовна	 ско-
мандовала:	

—	 Квартиру	 убрать,	 пол	 натереть,	 окна	 вы-
мыть,	 стены	 освежить,	 люстры	 надраить,	 розы	
полить,	кофе	намолоть.	
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Девушки	 дружно	 достали	 из	 карманов	 ре-
зиновые	 перчатки,	 надели	 их	 и	 разошлись	 по	
квартире.	 Одна	 прошла	 в	 кухню	 и	 стала	 мыть	
посуду,	 другая	 поставила	 непонятно	 откуда	
взявшуюся	 лестницу	 и	 стала	 снимать	 шторы,	
третья	 понесла	 цветы	 в	 ванную…	 Мама	 расте-
рянно	смотрела	на	них,	а	Эмилия	Львовна	была	
довольна.

—	 Ну	 вот!	 —	 сказала	 она.	 —	 А	 теперь	 ты	 по-
едешь	на	бал.

Мама	 с	 сомнением	 глянула	 на	 свои	 джин-
сы	 и	 водолазку,	 потрогала	 хвостик	 на	 макушке		
и	вздохнула:	

—	Спасибо,	крёстная,	но	я	так	одета,	что…
Эмилия	Львовна	засмеялась:	
—	Об	этом	я	позабочусь.	Ты	поедешь	на	бал	в	

отличном	бальном	платье.	Паш!	—	позвала	она.
Здоровяк	положил	на	диван	пакеты,	которые	

держал	 в	 руках.	 Получилась	 приличная	 горка.		
Он	 развернул	 самый	 большой	 свёрток	 —	 в	 нём	
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оказалось	платье.	Мама	ахнула	и,	осторожно	при-
касаясь	к	расшитой	бусинками	ткани,	взяла	его	и	
вышла	из	комнаты.	А	когда	вернулась,	её	было	не	
узнать.	Эмилия	Львовна	сказала:	

—	Идём	в	коридор,	к	большому	зеркалу.	Нра-
вится	тебе	твоё	новое	платье?

Мама	 не	 ответила,	 только	 обняла	 Эмилию	
Львовну	и	поцеловала	её	в	щёку.	

—	Ну,	вот	и	хорошо.	Идём.	Впрочем,	постой!	
Паша,	что	ты	скажешь	о	моей	крестнице?
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Паша	пробасил:	
—	 Я	 ещё	 не	 дизайнер,	 я	 только	 учусь.	 Но	 я	

осмелился	 сделать	 эти	 туфельки.	 Они	 прине-
сут	вам	счастье,	потому	что	я	всем	сердцем	же-
лаю	 этого!	 —	 и	 он	 протянул	 маме	 туфельки.	 И	
вовсе	не	хрустальные,	а	какие-то	золотые.	Хру-
стальными	 были	 только	 цветы	 и	 подвески	 на	
них.	Эмилия	Львовна	доставала	и	доставала	из	
карманов	 всякие	 сюрпризы:	 билеты	 на	 само-
лёт,	адрес	московской	гостиницы,	приглашения	
на	бал.	А	Паша	вынимал	и	вынимал	из	пакетов	
всякие	 красивые	 штучки,	 украшения,	 заколки.	
И	когда	он	всё	это	надел	на	маму,	она	стала	не-
возможно	красивой.

—	 Да,	 чуть	 не	 забыла.	 Это	 тебе.	 —	 Эмилия	
Львовна	 подала	 мне	 большой	 свёрток.	 В	 нём	
были	костюм,	туфли,	рубашка	и	галстук.	

Паша	упаковал	мамино	платье,	помог	нам	сло-
жить	сумки.	И	мы	поехали.	

—	Но	помните!	—	летел	нам	вслед	голос	Эми-
лии	Львовны,	когда	мы	спускались	по	лестнице.	—	
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Вы	 должны	 уехать	 с	 бала	 не	 позднее	 полуночи!	
Ровно	в	полночь	вас	будет	ждать	машина!

—	Я	помню,	крёстная!	—	пообещала	мама.

У	подъезда	стояла	улётная	машина,	и	она	жда-
ла	 нас!	 Водитель	 такой	 аккуратный,	 в	 костюме,	
выскочил	 из	 машины,	 открыл	 перед	 нами	 двер-
ки,	 положил	 сумки	 в	 багажник,	 а	 потом	 рванул		
с	места	так,	что	дух	захватило.	Жалко,	дяди	Толи	
с	его	«Москвичом»	не	было	во	дворе,	они	бы	оба	
лопнули	от	зависти.

Мы	 домчались	 до	 аэропорта,	 а	 там	 началось	
самое	 интересное.	 Мы	 проходили	 регистрацию,	
шли	по	лётному	полю,	поднимались	по	трапу,	ле-
тели.	Я	почти	сразу	уснул,	а	когда	проснулся,	да-
вали	завтрак.	А	потом	мы	прилетели	в	Москву.

Москва	—	это	МОСКВА!	Объяснить	Москву	
не	 получается.	 Это	 можно	 только	 почувство-
вать.	Мне	всё	понравилось	—	и	«Аэроэкспресс»,	
и	метро,	и	гостиница.	Мама	очень	растерялась	от	
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Москвы.	А	Паша	был	здесь	как	рыба	в	воде.	Мы	
оставили	вещи	в	гостинице,	поели	в	кафе	и	пош-
ли	на	Красную	площадь.	Вот	это	красота!	Вообще	
в	Москве	очень	много	красоты,	и	от	неё	делаешь-
ся	обалдевшим.	

Паша	 сделал	 маме	 причёску.	 И	 вещи	 наши	
упаковал,	 потому	 что	 нам	 сразу	 после	 бала	 уез-
жать.	Всё,	едем	на	бал.	Я	себя	в	зеркале	не	узнал.	
Вылитый	 принц,	 только	 маленький.	 Наверное,	
каждый	 похож	 на	 принца,	 если	 его	 хорошенько	
нарядить.	

Кремлёвский	дворец	очень	красивый.	Огром-
ные	 лестницы,	 сверкающие	 люстры,	 всё	 сияет.	
Очень	 много	 нарядных	 гостей.	 Наши	 бабушка		
с	дедушкой	и	тётки	тоже	здесь,	но	зал	огромный,	
и	они	нас	не	увидели.	Президент	с	женой	обхо-
дили	гостей,	с	некоторыми	разговаривали,	неко-
торым	просто	кивали.	К	бабушке	и	тёткам	они	не	
подошли.	Зато	с	мамой	Президент	разговаривал,	
а	мне	пожал	руку.	Он	сказал,	что	я	всё	правильно	
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сделал,	что	у	меня	прекрасная	мама,	и	обязатель-
но	будет	хороший	папа.	И	он	спросил,	не	устали	
ли	мы	в	дороге.	Мама	засмеялась:	«Что	вы,	в	до-
роге	я	отдохнула».	А	один	дядя,	который	подошёл	
вместе	с	Президентом,	увидел	маму	и	остановил-
ся	как	вкопанный.	Он	смотрел	и	смотрел	на	маму,	
и,	 наконец,	 сказал:	 «Разрешите	 пригласить	 вас		
на	 первый	 танец!»	 Мама	 ужасно	 покраснела,		
и	он	повёл	её	танцевать.	Мне	этот	дядечка	понра-
вился,	что-то	в	нём	было	знакомое	и	сильное.

А	 потом	 было	 очень	 смешно.	 Тётки	 Анна		
и	Марьяна	подошли	к	нам	вместе	с	бабушкой	и,	
представляете,	 они	 нас	 не	 узнали!	 Мама	 снова	
танцевала	с	тем	дядей,	я	стоял	рядом	с	тётками		
и	бабушкой.	Дед	увидел	меня	и	стал	моргать	и	те-
реть	глаза,	а	я	спрятался	за	колонну.

Потом	 мама	 познакомила	 меня	 с	 дядей,	 кото-
рый	всё	время	её	приглашал	танцевать.	Его	зовут	
Сергей	Алексеевич.	Он	пожал	мне	руку	и	спросил,	
хочу	ли	я	мороженого.	Мы	ели	мороженое	на	бал-
коне.	Сергей	Алексеевич	снял	пиджак	и	накинул	
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на	мамины	плечи.	А	потом	он	снова	увёл	маму	тан-
цевать.	А	сумочка	её	осталась	у	меня	и	вдруг	на-
чала	звонить.	Я	понял,	что	это	телефон,	но	не	знал,	
брать	 трубку	 или	 нет.	 Телефон-то	 мамин.	 Но	 он	
звонил	и	звонил,	и	я	ответил.	Это	был	Паша.	Он	
сказал,	что	во	дворце	сегодня	перевели	часы	на	час	
назад,	чтобы	гости	потанцевали	на	балу	подольше.	
Нам	с	мамой	надо	срочно	уйти,	иначе	мы	опозда-
ем	на	наш	рейс.	Я	взял	сумочку	и	пошёл	к	маме.	
«Часы	 перевели!»	 —	 и	 потянул	 маму	 к	 лестнице.	
Мы	побежали,	мама	споткнулась,	чуть	не	упала,	но	
мы	выскочили	из	дворца.	У	крыльца	стояла	маши-
на,	та	самая,	которая	везла	нас	в	аэропорт,	и	Паша	
помог	нам	сесть	в	неё.	«Вы	—	здесь?!	—	удивилась	
мама.	—	Как	вы	тут	оказались?».	Машина	резко	со-
рвалась	с	места,	а	водитель	неторопливо	ответил:	
«На	московских	таксистов	надёжа	плохая».

И	всё-таки	мы	опоздали.	Самолёты	к	нам	ле-
тают	раз	в	сутки,	значит,	следующий	рейс	завтра.	
«Можно	поездом»,	—	предложила	мама.	«На	что	
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вам	 поезд,	 —	 фыркнул	 водитель.	 —	 Вы	 уже	 на	
транспорте».	«Вы	что	же,	—	не	поверила	мама,	—	
предлагаете	ехать	на	машине?!».	«А	что	такого?	—	
удивился	шофёр.	—	Сюда	же	я	приехал.	И	обрат-
но	поеду».	И	мы	поехали.	

Мама	 только	 теперь	 заметила,	 что	 потеряла	
одну	туфельку	и	ужасно	расстроилась.	«Это	был	
подарок,	 —	 сказал	 Паша,	 —	 и	 вы	 можете	 делать		
с	ним	всё,	что	угодно	—	терять,	продавать,	заби-
вать	гвозди».	

—	Этим?	—	мама	с	сомнением	оглядела	золо-
тую	подошву.	—	Гвозди?

Сначала	 я	 смотрел	 в	 окошко,	 но	 было	 тем-
но,	и	я	уснул.	А	когда	проснулся,	мы	проезжали	
через	 деревеньки	 и	 города,	 ехали	 мимо	 полей	
и	лесов,	переезжали	реки	по	мостам.	Ели	в	кафе,	
а	где	их	не	было	—	покупали	продукты	в	мага-
зинах.	 Мы	 ехали	 и	 по	 дороге	 превращались.	
Мама	 из	 прекрасной	 принцессы	 снова	 стала	
мамой.	 Паша	 из	 молчуна	 превратился	 в	 поэта		
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и	 восхищался	 природой.	 И	 даже	 машина	 пре-
вратилась.	 Мы	 ехали	 вдоль	 деревни,	 а	 дорогу	
переходило	стадо	коров.	Одной	корове	почему-
то	не	понравилась	наша	машина,	и	она	её	бод-
нула.	 Машина	 хрустнула,	 и	 от	 неё	 отвалилась	
какая-то	 деталь.	 Но	 это	 было	 снаружи,	 и	 нам	
было	 не	 видно,	 что	 именно.	 Водитель	 вышел,	
посмотрел	 и	 даже	 подбирать	 её	 не	 стал,	 толь-
ко	 махнул	 рукой.	 Он	 сел	 в	 машину,	 с	 досадой	
хлопнул	 дверцей,	 и	 тут	 же	 ещё	 что-то	 отвали-
лось.	 «Ну,	 всё.	 Посыпалось!»	 —	 вздохнул	 он,		
и	оказался	прав.	После	этого	всю	дорогу	от	ма-
шины	что-то	отваливалось.	

Когда	мы	въехали	в	наш	город,	я	был	так	рад,	
словно	год	его	не	видел.	А	когда	мы	остановились	
в	нашем	дворе	и	вышли	из	машины,	нас	ждал	боль-
шой	 сюрприз	 —	 ничто	 не	 напоминало	 тот	 свер-
кающий	 красивый	 корпус	 чудо-автомобиля,	 на	
котором	мы	уехали	из	дворца.	Теперь,	когда	все	не-
родные	детали	отпали,	он	снова	стал	самим	собой,	
стареньким	 «Москвичом»,	 оранжевым,	 как	 пере-



107

зрелая	 тыква.	 Я	 пригляделся	 к	 водителю.	 «Дядь	
Толь,	вы?!».	Вот	бы	не	подумал.	А	он	как-то	съё-
жился	и	сказал:	«А	что	дядя	Толя?	Не	человек,	что	
ли?	Меня,	между	прочим,	тоже	мамка	одна	расти-
ла.	После	войны	знаешь	оно	как?».	Я	так	и	застыл	
с	раскрытым	ртом.	А	дядя	Толя	добавил:	«Ты	не	
серчай,	что	я	дразнюсь-то.	Это	ж	я	тебя	закаляю».

Дома	всё	сияло	чистотой,	на	маминой	крова-
ти	лежала	записка:	«Еда	в	холодильнике,	платья	
в	шкафу.	Крёстная».	Я	отнёс	записку	маме.	Она	
бродила	по	квартире,	открывая	и	закрывая	шкаф-
чики,	 выдвигая	 ящики,	 удивляясь,	 как	 аккурат-
но	всё	прибрано.	И	тут	приехали	тётки	и	бабуш-
ка	 с	 дедушкой.	 Тётки	 принялись	 рассказывать		
как	 замечательно	 было	 на	 балу.	 А	 дед	 погляды-
вал	 на	 меня	 и	 чесал	 затылок.	 Но	 мама	 сказала,		
что	пора	идти	в	школу.	И	мы	ушли.

А	 в	 школе,	 понятно,	 все	 снова	 начали	 драз-
нить.	Я	сидел	и	думал:	«За	что	детям	такое	нака-
зание,	как	школа?»	Вдруг	дверь	распахнулась,	и	в	
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класс	вошла…	Аль-Лёша.	А	учительница	сказала:	
«Ребята,	у	нас	в	классе	новенькая.	Теперь	Алек-
сия	будет	учиться	с	нами».	Аль-Лёшка	подошла	
к	моей	парте	и	села	рядом.	

После	уроков	мама	конечно,	пришла	встречать	
меня.	 А	 за	 Аль-Лёшей	 пришёл	 Её	 дядя.	 Я	 шёл	 с	
мамой	за	руку,	а	он	шёл	навстречу,	и	Аль-Лёшка	
с	разбегу	запрыгнула	к	нему	на	руки.	Он	улыбнул-
ся.	И	тут	я	его	узнал.	И	мама	узнала	тоже.	И	он	нас	
узнал.	И	потрогал	затылок	—	там,	где	мама	его	на	
улице	сумкой	огрела.	А	потом	достал	из	портфе-
ля	мамину	бальную	туфельку.	Я	сказал:	«Здрасте,	
Сергей	 Лексеич!».	 И	 мы	 засмеялись.	 Мы	 стояли		
в	школьном	дворе	и	хохотали,	как	сумасшедшие.

Вы,	может	быть,	думаете,	что	зря	я	всё	это	за-
теял.	Можно	было	просто	ходить	в	парк,	и	рано	
или	поздно	мама	и	папа	Серёжа	познакомились	
бы.	И	не	надо	было	мне	писать	никакие	письма.	
И	не	надо	было	маме	ехать	на	бал.	Всё	бы	само	
сложилось.	А	вдруг	не	сложилось	бы?	
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Мама	и	папа	Серёжа	поженились.	И	папа	ска-
зал:	«Ты	—	мой	сын.	Прости,	что	так	долго	ждал	
меня!».	А	я	ответил:	«Ты	—	мой	папа.	И	неважно,	
что	ты	не	принц!».	Это,	кстати,	совсем	не	важно.	
Потому	 что	 когда	 нам	 с	 мамой	 пришло	 пригла-
шение	от	одной	королевской	семьи,	мы	съездили	
к	ним	погостить,	и	я	своими	глазами	видел,	как	
живут	 принцы.	 Ну	 и	 жизнь	 у	 них,	 скажу	 я	 вам.	
Хуже,	чем	школа!

А	после	свадьбы	мы	уплыли	на	корабле.	В	пу-
тешествие.	 Тётки	 Анна	 и	 Марьяна	 махали	 нам		
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с	 берега	 вместе	 со	 своими	 женихами	 —	 из	 тех,	
кто	 приезжал	 знакомиться	 с	 мамой.	 А	 бабуш-
ка	плакала.	А	дед	улыбался.	А	Эмилия	Львовна		
и	Паша	стояли	немного	в	стороне.	А	больше	всех	
волновались	 на	 причале	 мои	 новые	 дедушка	
с	бабушкой.	И	хотя	моя	новая	бабушка	—	не	коро-
лева,	зато	королевскую	ватрушку	она	печёт	луч-
ше	всех	на	свете!	У	нас	с	Аль-Лёшей	теперь	об-
щие	родители,	общие	дедушки	с	бабушками,	и	мы	
всё	время	вместе.	И	когда	мы	отплыли	и	вокруг	
ничего	не	было,	кроме	воды,	и	смотреть	было	не		
на	что,	мы	с	Аль-Лёшей	пошли	в	каюту.	У	нас	пол-
но	работы.	Мы	отвечаем	на	письма	других	детей	
и	отсылаем	им	письма,	присланные	маме.	Иногда	
Аль-Лёшка	 начинает	 рыться	 в	 чемодане:	 «А	 где	
этот,	 который	 марки	 коллекционирует?	 Тут	 для	
него	сын».	И	мы	находим	этого	отца,	потому	что	
на	кровати	стоит	полный	чемодан	писем.	Письма	
маме	продолжают	присылать,	так	что	не	волнуй-
тесь	—	пап	на	всех	хватит.
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