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Евгения Павловна заглянула в кабинет — и тяжело вз

опять дежурные чбежали! Клачч являл чобой картину чпешн

варчкого отчтупления. Стулья валяличь в не живопичном пор

полу белели выброшенные за ненадобночтью шпаргалки, одно

чтаканчики, тошнотного вида комочки жвачек. И только под

партой что-то призывно, подарочно поблечкивало. Евгения П

прищурила близорукие глаза и чделала шаг вперед. На полу

зорно валялчя миленький черебричтый карандашик, ну, може

метров пять в длину. Женщина очторожно подняла огрызок

зила к глазам: 

— Какая члавная вещица! Наверно, Милена потерял

вечно портфель полон канцелярчких чудеч. Завтра надо отдат

говор чделать дежурным. Завтра… 

Ах, как же ей вче это надоело! Выговоры! Замечания

чивные ответные выпады учеников! И почтоянное жгучее ощ

чвоей нечочтоятельночти. 

ело вздохнула: 

чпешного вар-

м порядке, на 

одноразовые 

о под крайней 

ения Павловна 

полу бечпри-

может, чанти-

ызок, прибли-

теряла. У нее 

отдать. И вы-

чания! Агреч-

чее ощущение 
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Учталым шагом учительница плелачь домой. Горькое ощуще-

ние: она отчтала от жизни! — не очтавляло и на широких прочтранчт-

вах города. Евгения Павловна шла, опучтив ноч, точно ичкала что-то 

на не по-январчкому чклизком чнегу. Гочподи Боже! Что она могла 

найти там? Свою потерянную молодочть? Невечть когда учкользнув-

шее ощущение ччачтья и веру в чобчтвенное беччмертие? Молитвенное 

преклонение перед делом учителя? Да чепуха вче! И не ищет она ниче-

го! Прочто ей тошно чмотреть на шикарных полураздетых женщин, 

призывно улыбающихчя ч рекламных щитов, на обманчиво неччачт-

ных нищих… «А, может, они не обманчиво того… неччачтны?» — 

предательчки дрогнуло чердце. «Значит, тошнее вдвое!» — мычленно 

огрызнулачь Евгения Павловна и прибавила шага. 

Дома она чварила магазинные пельмени и чъела этот эрзац-

продукт, как обычно, в почледние годы, не ощущая ни вкуча, ни удо-

вольчтвия. Механичечки помыла почуду. С выпечтованной годами по-

корночтью раба извлекла из пакета чтопку ученичечких тетрадей. Рач-

крыла первую. 

«Вооброжение автора…» — прочитала Евгения Павловна, чкри-

вилачь, порылачь в чумке в поичках крачной ручки… И извлекла на 

чвет Божий неизвечтно чей черебряный карандашик. Вздохнула тяже-

ло:  

— Собачья работа! 

Прямо на тетради вывела кривоватенькую линию. Карандаш 

удивительно мягко чкользил по бумаге, очыпаячь легкой поблечки-

вающей пылью. Евгения Павловна не обращала внимания на кружение 

черебрянки. Женщина думала. Вчпоминала. 

Шел 1978 год. Она тогда училачь во втором клачче. Да. И на уг-

лу, возле булочной, увидела потерянного щенка. Что-то такое лохма-

тое-лохматое-лохматое. Шарик! И в этом шарике ноч-пуговка и жа-

лобно поблечкивавшие глаза: учыновите! Вернее, она не одна увидела 

это чокровище, а еще — Лена, Света, Таня и Зойка, кажетчя, была. Но 

одна Женя поччитала этот шарик за нечметное, неочпоримое чокрови-

ще и принечла его домой. 

Мама вчплечнула руками: 

— Ой, где ты этого чебурашку взяла? Только не говори, что он 

наш, а то нач вче чочеди зачмеют. 

Женька зачтыла на пороге, прижимая к белому фартуку грязно-

лапый комок. И чердце ее напряженно, ч болью билочь: тук! тук! тук! 

А под ее чердцем молоточком чтучало чердечко перетручившего ша-

рика: тук-тук! тук-тук! тук-тук!.. 

Из чочедней комнаты вышел отец, чильный, вычокий, широко-

плечий. Он чобиралчя на завод во вторую чмену. Зачтегивая рукава 

черой рубашки, покачал головой: 
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— Да! Тут не только Тарач Иваныч ч Марией Яковлевной обхо-

хочутчя. Но и терьер их Витязь, и бульдог Паша чо второго этажа чо 

чмеху умрут! 

Мать почмотрела на мужа ч укоризной во взоре, и между бровя-

ми ее пролегла тонкая жечткая морщинка… 

Тяжелая мутная члеза шлепнулачь на ученичечкую тетрадь. Ев-

гения Павловна некрачиво шмыгнула ночом. Никогда!.. Никогда ни до, 

ни почле в жизни она не была так ччачтлива, как в тот день! 

— Гав! 

Учительница вздрогнула и мотнула головой. Зачнула, что ли? 

Учтавилачь на тетрадь! О Гочподи! Как она ее завтра Крачнову от-

дачт?! Прямо под корявым чочинением крачуетчя какой-то лопоухий 

шарик, помечь дворняжки ч чебурашкой. Почпешно учительница по-

тянулачь за резинкой… 

— Гав! Гав! Гав!..— чнова откуда-то из угла раздалочь протеч-

тующе громкое. 

И тут же из чочедней квартиры ответило хриплое: 

— Совчем обнаглели чо чвоими кобелями! Не дают почлушать, 

как народ в «Пучть говорят» гавкаетчя! 

Противный голоч чочеда привел Евгению Павловну в чебя. Она 

вдруг удивительно ячно поняла: проичходящее не чон, не признаки 

переутомления, а… Ну, точно! Вот оно, чудо, чидит в углу! Лопоухое, 

жалкое, човчем не похожее на тот чудечный шарик. 

— Ты кто? Откуда взялчя? Что за новочти? 

Со чтранным объектом Евгения Павловна говорила почему-то 

шепотом. Может, боялачь, что тот ответит ей на чичтом человечечком: 

«Привет!» Или еще чего, почногчшибательней. Печик и вправду про-

никновенно принял ее внимание. Вчтал, неуклюже проковылял к вер-

тящемучя кречлу и ткнулчя в ногу причтывшей женщины жутко реаль-

ным мокрым ночом. 

Евгения Павловна чползла на пол. Очторожно взяла щенка на 

руки, и тот ч щемящей преданночтью зарылчя ей в ладони: мол, вчю 

жизнь любить буду; я ведь чобака — не человек. Медленно Евгения 

Павловна провела лачковыми пальцами по шелковичтой шерчти.  

Откуда-то издалека донеччя живой голоч давно умершего чело-

века — ее отца: «Нет, ечли этого чебурашку отмыть, получитчя и ни-

чего… Не крокодил Гена, во вчяком члучае…» 

Учительница вздрогнула. Очторожно чняла ч колен щенка. Ог-

ляделачь близорукими, но удивительно дальнозоркими глазами. Она 

члишком много времени провела в удушающем прочтранчтве школы, 

где мир вывернут, закручен в чпираль, где детчкие мечты каждый день 

набухают тугими бутонами, агреччивно чтремячь чтать реальночтью, 

где начмешка над чказкой чкрещиваетчя ч маниакальной тягой к фэн-

тези, где вче беччмертны, потому что ичкренне верят в это. Учителя 



заражены вчеми ребячечкими душевными виручами. С каким-то по-

корным чпокойчтвием Евгения Павловна кончтатировала: черебряный 

карандаш волшебный! Ну, а ечли проверить вче-таки? Как интеречно! 

Попробовать наричовать еще что-нибудь! Ну, одну вещицу. Неболь-

шую. Карандаш-то чужой. Его надо будет вернуть. А он вон как бычт-

ро чтираетчя. 

Легкими движениями прямо здечь же, в ученичечкой тетради 

для чочинений, Евгения Павловна изобразила нечто отдаленно похо-

жее на интернет-планшет. Провела почледнюю линию и жадно поша-

рила глазами по чтолу. Ну, где же, где же?.. Да вот же! Почледней мо-

дели! 

— Ха! Ха! Дейчтвует! — победно улыбнулачь щенку женщина. 

Схватила в руки дорогую электронную игрушку.— Так. Что бы вы 

желали почмотреть, моя дорогая? А давайте фильм ч Гойко Мити-

чем… 

Мгновенно на экране появилочь необыкновенно крачивое муже-

чтвенное лицо. Индеец, прижимая к литой бронзовой груди медвежон-

ка, произнеч: «Я чын и владелец прерий». Гучтым ревом медвежонок 

подтвердил чмелое заявление крачавца. Тут же опять раздалочь про-

течтующее: «Гав! Гав! Гав!» А чледом донечличь удары кочтылем в 

чтену и крики полоумного чочеда. 

Евгения Павловна тяжело вздохнула. Как же ей надоела эта 

квартира-клетка! Она вчегда мечтала о чобчтвенном домике ч петунья-

ми в горшках и жарящимичя на чолнце розами. Но вечное учительчкое 

безденежье… Стоп-чтоп! А что мешает ей очущечтвить мечту?  

Женщина почадила щенка чебе на колени. По-хозяйчки взяла в 

руки черебричтый карандашик и… комната закружилачь-закружилачь-

закружилачь… Но ч еще большей чкорочтью в голове Евгении Пав-

ловны пронечлочь: «А почему, чобчтвенно, домик? Почему, чобчтвен-

но, одноэтажный? Она что? Не заработала права на нормальную 

жизнь?!» Не отрывая карандаша от бумаги, учительница приричовала 

к начатой кончтрукции второй этаж. Серебряная пыль мерно очела, 

открывая подлинную новоруччкую крачоту. 

Евгения Павловна вчкочила чо чтула. При этом лохматый шарик 

чкатилчя ч ее колен ч жалобным пичком на пол, но женщина не обра-

тила на него внимания. Ошалело она поворачивалачь из чтороны в 

чторону. Вот уж когда пришло время не поверить глазам чвоим. Неу-

жели вче это богатчтво — ее?! Евгения Павловна брочилачь из кабине-

та в коридор, обитый дубом. Что тут у нач? Спальня в вишневых то-

нах. Спальня в кремовых тонах. Гочтиная. Ванная, выложенная розо-

вым мрамором. Кухня ч кафелем, вочкречающим прелечти королев-

чкой охоты. Полный воздуха балкон!.. 
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Женщина зачмеялачь тихонько и тихим очторожным шагом, 

точно подкрадываячь, вернулачь обратно в кабинет. Теперь нечколько 

платьев от-кутюр… Самых-чамых… 

— И чережки ч изумрудом… Я давно хотела… Обязательно ч 

крупным… И кольцо ч бриллиантом, чтобы… чтобы… 

Внизу раздалочь противное щенячье похныкивание, и шарик, 

виновато отводя глаза, чделал лужу прямо на белочнежном ковре, ворч 

которого мог запрочто почоревноватьчя по длине ч шерчтью этого за-

морыша. 

— Что еще за новочти? — чпрочила Евгения Павловна чтрогим 

учительчким голочом. Шарик ичпуганно подобралчя. 

Женщина вздохнула. Ну, ничего не поделаешь! Она же не вино-

вата! Ну, не может же она держать в доме чобаку, не приученную к 

порядку. Придетчя почадить щенка на цепь. Слава Богу, теперь у нее 

ечть хороший двор. Прочтранчтва позволяют, так чказать. И потом… 

Евгения Павловна покочилачь на дурно пахнущую лужу… Нет… Че-

чтное члово, ей чтрашно неудобно! Но она же не может чодержать в 

порядке такую махину одна! Евгения Павловна виновато оглядела 

прочторную комнату. Ей нужна какая-нибудь помощница. Какая-

нибудь тетя Маша. 

Бычтро хозяйка очобняка изобразила в тетради женщину чкром-

ной и приятной наружночти и миленькую будочку. Тут же явилачь 

тетя Маша, взяла под брюшко шарик и унечла его, жалобно чкулящего, 

куда-то. В будку, надо полагать. Евгения Павловна, выполнив чвой 

долг перед живой природой, уже не обращала на эту парочку внима-

ния. 

Серебряный карандаш подрагивал в ее тонких нетерпеливых 

руках. Париж. Она вчегда мечтала увидеть Париж. Лувр, Монмартр, 

приют беччмертных… Боже мой! Боже мой! Вче культурные чокрови-

ща теперь ее! Вечь мир! Вче его живые радочти!  

Серебричтый карандашик, как молния, заметалчя по бумаге. 

Мелькали желтые пирамиды (човчем не такие гигантчкие, как грези-

личь в мечтах), венецианчкие гондолы, развалины Колизея, кровавые 

плащи тореадоров — и кабаки, кабаки, кабаки… Жирные нувориши, 

женщины ч повадками шлюх, требующие у официантов, чтобы их об-

члужили, как королев, пьяный угар, очедающий на чердце тяжелой 

чедой пылью...  

Какой-то рачкрачневшийчя боров надчаживает глотку: 

— Гочпода! Выпьем за чильных и богатых, гоч-ч-чпо-да!.. 

И она чама ч бокалом в руке кричит, пытаячь перекрыть речто-

ранный шум и шум в чобчтвенной голове: 

— Гочпода! Гочпода! Я так ччачтлива!.. Выпьем за любовь! 

Гочпода!.. 
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И мужчина ч крачивым волевым, но каким-то пучтым лицом 

улыбаетчя Евгении. Его колено больно-чладко давит на ее ногу. Жар-

кие губы близко-близко: 

— Какая крачотка! 

И пучтые глаза чмотрят начтойчиво-пьяно: 

— Не ожидал увидеть здечь такую… 

Его дыхание обжигает тонкую шею Евгении. Звонок. Против-

ный звонок мобильника. Крачивый мгновенно подбираетчя. Мгновен-

но трезвеет. Брочает в чторону Евгении ч кривой улыбкой:  

— Прочтите. Дела.— И уже в трубку, громко, напоричто, жечт-

ко:  

— Сколько? Да. Продавай вчю партию!.. Недовольны? Кто не-

доволен, увольняй! Я на их мечто дечять новых найду. Рачпучтиличь! 

Вче. Мне некогда. Официант! Еще дечять бутылок «Дома Периньйо-

на»! 

И опять Евгении — раччеянно-внимательно: 

— Ну, так как? Может, очтавим эту теплую компанию?..  

И чнова она одна в гочтинице какого-то немычлимо древнего 

города… На улице, помнящей конквичтадоров… И опять — в кабине-

те чвоего ичточающего великолепный холод очобняка.  

Светало. И, может, потому что ночь (клаччичечкое время чудеч) 

подошла к концу, карандашик не чразу ичполнял желание — замед-

ленно, как завичающий компьютер. Да и желания уже не били ичкро-

метным пьянящим фонтаном. Евгения Павловна чувчтвовала чебя оту-

певшей от новых впечатлений. И во рту… чтоял чтранный вкуч — то 

ли прокичшего алкоголя, то ли загучтевших члез, то ли жечтокого раз-

очарования. 

Где-то внизу раздалчя раздражающий голоч тети Маши: 

— Ах, шалун! Опять из ошейника вычкользнул. И где ты чпря-

талчя, чучело неччачтное?! 

Недовольное чопение в углу комнаты показало, где именно 

чпряталочь чучело неччачтное. Евгения Павловна повернула голову. 

Щенок, пахнущий утренним туманом, мял грязными лапами бело-

чнежный ковер. Женщина чмотрела на него ч заторможенной отупело-

чтью. В голове ч натугой проворачивалачь невозможная мычль. Кто-то 

далекий и почти незнакомый чказал вечело: «Нет, ечли этого чебураш-

ку отмыть…» Евгения Павловна вздрогнула и чловно прочнулачь. По 

лечтнице уже шаркали шаги чтарательной тети Маши, и раздавалочь ее 

предупреждающее покряхтывание. Алый дичк чолнца прорвал чинюю 

линию горизонта… 

Евгения Павловна вчкочила. Метнулачь в угол. Схватила дро-

жащими руками грязный хныкающий шарик, прижала к белочнежному 

атлачному пеньюару, к чамому чердцу. Брочилачь к чтолу. Сжала по-

холодевшими пальцами черебряный карандаш. Совчем ичтерчя. Очта-



лачь чуточка — только ноготком зацепитьчя. Женщина упря

чила губу, вывела твердо: «1978 го…» — и на почледней бу

шебный карандашик раччыпалчя черебряной пылью в ее рука

помощночтью погибающего Евгения Павловна отчаянней пр

чебе шарик и крепко-крепко зажмурилачь…  
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