
Марату Баскину 

— Что-то ты такое рисуешь, Алешенька? 
— Тяфика.
— Червяка?
— Тяфика.
— Это что за точечки тут такие красивые… Бусин-

ки? 
— Мурави.
— Муравьи?
— Мурави. Идять тяфяка. 
— Идять? 
— Идять. 

Что же тут непонятного, бабушка? Так в саду тво-
ем все устроено. На земле под верстаком лежит чер-
вяк, корчится, извивается. Муравьи едят червяка. 

Странные глаза у Алешеньки. Безмятежные, чи-
стые, голубые, как небо летнее. Без сочувствия, 
жалости, удивления. Соучастные. А внутри плывут 
облака. 

* * *

Возле дома плиткой новой уложено, между плит-
ками травка срезана. Жарко. У трубы водопровод-
ной строительство. Муравьев бригады чернорабо-
чие проводят под фундамент дома метро. Высыпают 
землю ненужную у ступенек. 

Час сидит, два сидит Алеша перед домом на корточ-
ках. Смотрит… Волосенки русые, шейка тоненьким сте-
бельком. Из-за шторки выходит бабушка. С кипятком.

* * *

Бурелома за домом заросли. Мертвые кусты злей 
живых. Пауки гамаки развесили, ждут… У Алеши за 
беседкой поле чудес, и не как в «Буратино» из де-
нежки — денежка. У него из мандариновой косточ-
ки — мандарин.

* * *

— Умел дедуска?
— Умер, миленький…
— Ты шкучаишь?
— Очень скучаю, детонька… 
— Он, он, он.

И застыв, смотрит бабушка, куда показал ей Але-
шенька.

Только что задернулась в кабинете дедушки за-
навеска. 

* * *

Таз кипит, дом гудит, того гляди полетит, смерть 
сладка в малиновом взваре. Ос нашествие, ос пол-
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ки. Уголком занавески, фартуком, с хрустом давит 
их бабушка о стекло, заметает пыльным веником на 
совок. Под ступеньками блюдечко. В блюдечке ма-
линная пенка.
— Ты зачем его поставил сюда, Алеш, спотыкаться? 
— Ос кормлю, — говорит. 

Вот такой растет у нас мальчик.

* * *

На коленях ползает бабушка по земле, собира-
ет с папиной лупой жука колорадского с щавеля, 
в консервную банку. Все пожрал паразит такой, ты 
смотри! Жук стучит в закопченное донышко, в банке 
горочка выше, выше. Смерть жуку колорадскому, па-
разиту. Кто в чужом саду царем за хозяина — смерть. 

Красивые жуки колорадские, изумрудом, то зо-
лотом отливают драгоценные панцири. Всех собра-
ли с бабушкой, слава богу. Закрыли крышкой банку 
консервную… 
— Оторви теперь в сарае газетки, Алешенька. Плес-

ни керосин. 

* * *

Шкаф стоит в горнице, шкаф огромный. Закрывает 
бабушка шкаф на ключ, а в шкафу наказанный маль-
чик. Грустно смотрит через окно зеркальное на 
Алешу. Выпусти меня, говорит. Встал Алеша на цы-
почки, ключ повернул. Распахнулась дверь со скри-
пом и темнотой, а оттуда с шерстяными головами 
мешок как выпрыгнет, и качаются на крючьях же-
лезных покойники… платья, шубы, дедушки пиджаки.

* * *

Шли недавно с бабушкой по каналу, зверобой 
собирали. И лежит мышонок, котом задушенный, на 
тропинке. 
— Мыфка?
— Мышка, мышонок бедненький… 
— Мелтвый?
— …Не смотри, Алешенька, отойди.

В смерти нет для Алеши ничего страшного. Смер-
ти нет. Купила на станции рыбки бабушка, обваля-
ла в муке, поперчила, посолила, пожарила на обед. 
Очень вкусно. 

Наш Алеша по саду плавает. Вокруг яблони, во-
круг бабушки, то на солнышко выплывет, то в тенек. 
Ручки тощие свесил вниз, к бокам их прижал, ладо-
шами хлопает. 
— Птичка ты, Алешенька, да? Воробушек?

Молча смотрит Алеша на бабушку. Нет. Никакая 
не птичка. Целый день с обеда молчит, ни гу-гу. 
Испугалась бабушка, пошла на остановку вече-
ром, маме звонить — и молчит и молчит, весь день 
ни гу-гу, как воды в рот набрал, прям не знаю, что 
с ним такое… 

Смерти нет, жизнь вечное превращение. Умирает 
червяк — становится муравьем. За беседкой вос-
кресла из косточки вишня. 

И пока со зверобоем бабушка разбирается, про-
бирается, за ветки склона цепляется, положил Але-
ша мышонка в карман. За беседкой выкопал норку. 
Посадил еще куриные косточки. Поливает. За бе-
седкой у Алеши поле чудес. Мышка, вишня, курица 
и арбуз.

* * *

И приехали папа с мамой! 
Мама сразу бабушке в помощь на грядки, где от 

«Явы» сигаретный дым струйкой тоненькой в воз-
духе вьется, тянется — там она, где от «Беломора» 
колечками — папа. Нарубили с папой бабушке дров, 
дверь поправили, починили бабушке грабли, гамак 
повесили между мельбой с коричной. Дым колечками 
теперь у навозной кучи, в банку шлепают, извива-
ются червяки. 

Вечер летний пахнет фиалками, липами. Солнце 
в бочку садится пожарную, только тает до ужина 
медленно. 
— Где Алеша?

Воду он для полива вечернего в бочке готовит 
для бабушки, солнце палочкой мешает с темной во-
дой, чтобы теплая была, поливать. Плавают в сол-
нечном блине масляном существа пород неведо-
мых, странные, все такие с зернышко шарики серые 
и с хвостом — вот какие на солнце живут… 

А потом, через день-другой, случилось чудо 
с Алешей. И не шарик серый с хвостом на него из 
бочки глядит. Морда плоская…
— Ба-а! Лякука вылупилась! Лякука!

У Алеши тоже есть удочка. Не совсем как у папы — 
палочка, к ней привязана леска с крючком, винной 
пробки, но белой краской покрашенный поплавок. 
И пошли Алеша с папою на рыбалку. И стояли мама 
с бабушкой на тропинке, провожали сына с папой 
в поход. Червяк в пальцах вертится, крутится. 
И везде у червяка хвост, непонятно, где голова. 
И давно уже ловит папа леща, а Алеша все никак не 
справится с червяком. И когда проколет крючком, 
противное что-то лезет. Умирать не хочет упрямый 
червяк, так и думает вырваться. 



Оскользнулся палец, больно остро впился в руку 
крючок, проступила красная капелька. И без крика, 
удивленно смотрит Алеша на эту капельку. Очень 
больно… холодно, жарко, страшно, обидно, голод-
но… только живым. Почему же никто не хочет быть 
мертвым?
— Где Алеша?

Он на поле чудес, за беседкой. Думает, хочет ли 
жить обратно мертвая мышка. 

Течет река, плывут по ней облака, тенями выпол-
зают на берег. Есть хотела, а стала сама еда уже 
третья папина рыба. Папа дернул окуня, отправил 
в бидон… 
— Алеш, а где червяки?

Молчит, надулся Алеша, хоть уже и не рыба. Про-
сто выпустил червяков. Уползли они. Вот и нету.

* * *

И опять в деревне Старбеево чудеса. Вместо ку-
рицы выросла куриная слепота на Алешином поле. 

* * *

Вдоль заборов дачных дорога в пыли, лопухи, 
боярышник да репейник. К остановке автобусной 
колея, и от остановки автобусной тоже. Стоит на 

дороге Алеша, начальник дорожного управления… 
Куда он, туда и дорога. Не туда ведет, куда стелена, 
а туда, куда Алеша пойдет.
— Баба, на. 
— Это что, Алешенька?
— Едь. Биеть.

Билет на одну дорогу в двух направлениях. 
Положила бабушка билет лопуха в карман. Вздох-

нула, охнула, скрипнула, села грядки пропалывать. 
Застрял вагончик летнего скорого в зное полуден-
ном, в беде-лебеде. Даже шмель завис над флоксами 
в невесомости. Не жужжит… 

По тропинке ходит начальник поезда, проверя-
ет, все ли на месте его пассажиры: дом, скамейка, 
бочка, умывальник, гамак, верстак, беседка, чер-
ноплодка, малина… Проверяет, у всех ли холодной 
зимой оплачено жаркое лето. 

Все. Поехали! Поезд тронулся. Загудел, запых-
тел. Чем быстрей вдоль вагон-заборов Алеша бежит, 
тем быстрей мчится бабушка, в поезде обратного 
направления.

Возвращается, запыхался, чумазый, одна колен-
ка разбита. Трудно сдвинуть с места шесть соток 
земли и весь купол дачного неба.

* * *

Ходила Наталья Ивановна в дальний лес, гово-
рит, маслята пошли. Легли пораньше, проснулись до 
солнышка. Один стар, второй мал, и корзинка. Ближ-
ний лес далек, когда ноги коротки. Дальний лес от 
ближнего еще дальше. Темен и густ. И Хозяин лес-
ной угрюм, велик, неприветлив. Каждый делом занят 
у Хозяина этого, ищут гостя незваного меж стволов 
проблесковые лучи, когти веток цепляются, ко-
мары лесные кусаются, и повсюду сети натянуты, 
паутины. Бесконечные есть тропинки. Все идешь да 
идешь, идешь да идешь… войдешь мальчиком, вый-
дешь дедушкой. И ни дачного домика, ни Старбеево… 
никого.

Положили Алеша с бабушкой на дно корзинки 
шерсти клубок, красная приметная ниточка, ветки 
обвязывать, чтоб по ним назад из будущего дойти. 
На опушку знакомую вышли. Маслят в будущем не на-
шли, зато грузди, лисички, свинушки и сыроежки…

Перешли дорогу, захромали раскаленной бетон-
кой в пыли назад… Все как прежде в прошлом, как 
сидел под забором кот, так сидит… может, это не 
тот? В рыжих яблоках белый кот, будто времени со-
всем не прошло, только на конце дачной линии на-
право стал поворот, и участки по левую руку.

Каждый делом занят 
у Хозяина этого, ищут 
гостя незваного меж 
стволов проблесковые 
лучи, когти веток 
цепляются, комары лесные 
кусаются, и повсюду 
сети натянуты, паутины. 
Бесконечные есть 
тропинки. Все идешь 
да идешь, идешь да идешь… 
войдешь мальчиком, 
выйдешь дедушкой.



* * *

Спит Алеша, и снится голос странный ему. Тихий, 
ласковый шепоток, щипоток, холодок, и мурашки бе-
гут от голоса по спине… Не бегут они. Разбегаются.
— Спи, Алеша…

Мертвый сон. Вечный сон. Стало солнце небом 
над миром, превратило воздух в кисель, расплави-
ло травы. Птицы не поют, облака не бегут, вот вам 
варево небесное, адское жарево полуденный зной… 
в нем и жук не жужжит, и муравь не бежит, и шмель 
не гудит… И засохла, сгорбилась каждая травка… 

Проверять заходит на цыпочках бабушка, спит 
ли? Дом скрипит под бабушкой, бабушку выдает. 
— Спать не будешь, маме все расскажу… 

Столько жизни в нем, столько радости, любопыт-
ства столько в нем — как там все… майский жук, 
вишневая косточка, мандарин… за калиткой как… 
как река… Без тебя течет, без тебя по ней обла-
ка, без тебя рыбы плещутся… стрекоза висит над 
поляной, без тебя растет трава, куриная слепота, 
Алеша-Алешенька… из тебя растет она. Из тебя…

Спать не хочет Алеша наш, думает… Может, мерт-
вые тоже?..

Мертвый сон, вечный сон… Хоть какой-нибудь ко-
мар укусил бы за ногу, разбудил, хоть какой-нибудь 
грянул гром. Ничего… тишина… кисель маревый, ве-
терок не шелохнет занавески… И баюкает мальчика 
нашего голос чудный… Навсегда… на веки вечные 
спи…
— Спи… Алеша…

* * *

Говорит сырая черная страшная, дышит холодом 
в щели подпола — я бездонная, я голодная, всех я вас 
проглочу, проверчу, в себя превращу. Все моими бу-
дете. Все… Правду, мальчик, мне говори. Правду мне 
говорят. Мне одной врать нельзя, Алеша-Алешенька, 
ты кого больше любишь, бабушку или маму? Пожалею 
тебя, послушного мальчика, кого меньше любишь, 
того заберу. Выбирай, Алешенька, выбирай… 

Молчит Алеша, в уголок кровати забился, одея-
лом укрылся. Бабушку меньше мамы любит Алеша, 
и чем меньше любит бабушку, тем сильней… 
— Проглотила дедушку, папу твоего проглочу. 

У кого нет правды самому выбирать, я сама выби-
раю… 
Забился в угол Алеша, и слышно ему, как скрипит 

под землей-землей подземное чудище… 
— От меня, Алеша, не спрячешься… от меня, Алеша, 

не вырвешься… Выбирай… выбирай… 

Зашла в горницу бабушка, Алешу будить, а его-то 
и нет. Нет Алеши нигде, и постель его не застелена. 
Третий раз обежала участки бабушка… маме нуж-
но звонить… Из-под дверцы подпола шорох, голос 
странный чудится, мыший писк…
— Господи… что ты тут делаешь… 

Ничего не делает. Выбрал.

* * *

Отгремели грозы, прошли дожди. Отряхнулся сад, 
засиял, запел. Синева… 
— Проклятущие, сколько ж вас? 

У калитки не стой, а переступай, не сиди на ме-
сте спиною к врагу. Кровопийцы проклятые, вурда-
лаки. За шлепками шлепки, кто вкусней из дачни-
ков, кто свежей, и одеколон им бабушкин нипочем. 
Ореолом звенящим кружат над каждой дачною голо-
вой вечерние ненасытные мессершмитты. Где один 
комар в горнице — там бессонница. Где нет черта — 
три комара. 

И сидит весь вечер Алеша на лавочке. Наблюдает, 
как взлетают с площадок посадочных красные ша-
рики. Тяжело летят, низко… даже прыгать не нужно 
лягушкам. За лягушкой охотится кот, за котом охо-
тится Жучка, за Жучкой собачник…
— Ты бы шел, Алеша, домой, загрызут же до смерти, 

закусают… 
На одной ноге насчитали с бабушкой семь уку-

сов, прямо россыпью на другой… 
Так весь сад прокормил собой наш Алеша. 

* * *

Шапку дедушкину с ушами Алеша надел, голова 
в ней до плеч утонула. Невидимка-шапка у дедушки. 
Ничего в ней не видно…

И открыл Алеша невидимости секрет, заодно 
и телепортации. Никакая шапка тут не поможет, 
волшебство ни при чем. Если спрячешься под сто-
лом, отодвинет бабушка скатерть, заглянет — най-
дет. Ни за что не окажешься в другом месте. 

Чтобы стать невидимым, нужно просто уйти да-
леко, и когда совсем здесь исчезнешь, появишься 
там. То есть телепортируешь. Постепенно. Чтобы 
видимым стать, нужно просто вернуться к калитке. 
Если б были бы еще у Алеши скороходные сапоги… 

И устал Алеша. Труден труд предобеденный, под 
полуденным небом, 30 градусов, бабушка сказала, 
в тени, и дождя Гидрометцентр не обещает. Из такой 
вот кучи-кучищи город попробуй построй-возведи, 
водопровод проведи… Устал в песочной куче му-



равьиную жизнь устраивать. Им устраиваешь, стро-
ишь, возводишь, копаешь каналы, переходы, мосты, 
наполняешь моря, колодцы, а они тебя же кусают. 
Вон, все руки изгрызены, попа чешется… сами пусть 
теперь строят. 

И пошел Алеша домой, калитку открыл, видит, 
дедушка сидит на скамейке. Сидит дедушка, точит 
ножи, на наследном круглом с ручкой точильном 
Алешином камне. Это вы удивились бы, что сидит. 
А Алеша не удивился. Далеко ушел дед, стал неви-
димым. А теперь вот вернулся. Подошел Алеша, сел 
рядом. 
— Здорово, Алешка… как дела твои, большевик? Что 

не точишь ножи?
— Точу…
— Плохо точишь. Лучше точи. Понял деда-то?
— Понял… 

* * *

Посреди «дороги разного направления» лужа 
бездонная, в луже небо, в небе пиявки черные, го-
ловастики, птицы. Всего понамешано. Только что 
пролетел самолет. В лужу солнце садится, солнце 
встает, и все бегают, лужу меряют водомерки. Зря. 
Нет у лужи этой конца. Бесконечная лужа. Ходит 
берегом, водит палочкой в небе Алеша. Сколько ни 
идет этим берегом, столько же впереди. 

* * * 

Только что приехали папа с мамой, а уже уез-
жают. Мама ищет то пудреницу свою, то расческу… 

говорит, автобус уйдет, говорит, сейчас опозда-
ем… Смотрит удивленно Алеша на стенные часы. Чем 
дальше по кругу стрелка вперед, тем больше в за-
пасе времени.

* * *

— Что насупился, провожать-то пойдешь?
Не пойдет. Обиделся. Не пойдет.
Побежал, ревя, за ними к калитке. Перекрыл до-

рогу свою, в уезжающем направлении. Потрепали по 
голове, обошли и ушли. Ничего ты, Алеша, тут не 
поделаешь.

* * *

И прошло тридцать лет с тех пор. Нет ни бабуш-
ки, ни беседки. На полянке в тени, под Мышкиным 
деревом, коляска стоит, марлечкой от комаров за-
навешена. А в коляске Степан лежит, пузыри пуска-
ет, как рыба молчит… Не Степан, Степан Алексеевич.

Не пойдет. Обиделся. 
Не пойдет.
Побежал, ревя, за ними 
к калитке. Перекрыл 
дорогу свою, в уезжающем 
направлении. Потрепали 
по голове, обошли и ушли. 
Ничего ты, Алеша, тут 
не поделаешь.



Что я помню, что помните вы? С какой минуты, 
с какого, но обязательно светлого, ясного дня, на-
чинается все, что было? 

Химки, лето, расписание пригородных электри-
чек у касс, налетевший скорый вздымает вихрь 
тополиной ваты. «Пирожки! Горячие пирожки…» — 
с картошкой, с капустой, со счастьем. В трещине 
асфальта цикорий, синий-синий цветочек с южной 
жаркой земли, полынь, шиповник в пыли, в дырке 
бублика портрет сердитой бабушки в профиль — 
«Бабушка промокает лицо билетиком», «Бабушка 
на пеньке», «Бабушка на скамейке»… «Бабушка ест 
мороженое»…
— Саня, хватит.

«Бабушка заметила, что я смотрю из бублика на 
нее». 

Бублик не ватрушка с повидлом, у него внутри 
ничего. Это замечательно вкусно. В бублике небо. 
В бублик врывается скорый. Раскаленный солнеч-
ный смерч, протяжный гудок, белые занавески, 
вагоны, купе, дальние перроны, реки-горы-моря, 
поезд мчится сквозь время и исчезает в будущем, 
оставляя нас с бабушкой в прошлом. Там, где-то 
там, вдали, пассажиры все как один счастливее 
этой девочки с бубликом со станции ДК «Родина». 
Пух оседает. Неподвижна очередь за мороженым, 
и опять в иллюминаторе бублика бабушка. Лето. 
Химки. 

Щенята, цыплята, котята в коробках — «ба, ну 
баб, ну купи, купи! Хоть кого-то…» Наконец-то, за 
три копейки, в волшебном ящике счастья одинна-
дцатого автобуса, достался счастливый билет. По-
считаешь, загадаешь и зачем-то съедаешь счастье. 

Остановка, лавочка, три старушки, горбушка, 
голуби, воробьи. Анька говорит, воробьи — это 
дети ворон, но я видела один раз вот совсем се-
дого, хромого старого вóрубя, видела, как кот 
один убил голубя, утащил в кусты доедать. Ко-
сточки черешни в пыли… «Саш, не шаркай, не гор-
бись, Саш, распрямись! Не дергай уши, будут как 
у слона…» Липа зацвела, бабушка жива, на авто-
бус 14:45 опоздали. «Скоро, ба?» — «Через полча-
са». — «Скоро, ба?» — «Через полчаса». — «Скоро, 
ба?..» Время здесь не идет, а каждый автобус ухо-
дит в лето.

Гидрометцентр обещает дожди, круговорот в при-
роде воды, зимой язык прилипает к замку, если 
«Прав да» лежит на трюмо, значит, папа уже вернул-
ся. Люди никогда не вырастают из своих трельяжных 
зеркал, а вечные только голуби. 

Длинный дом, гастроном, овощной, детский сад, 
девятая поликлиника. Запах жареной картошки из 
форточки, распахнутой в старый двор, игровые 
автоматы через дорогу, детский мир, спортивный, 
хозяйственный, комиссионный, почта, булочная, 
аптека… Телефонный автомат на углу…

ВЕЧНЫЕ 

ТОЛЬКО ГОЛУБИ



Пять копеек на метро. 
Две копейки позвонить маме.
В утреннем тумане звон умывального колоколь-

чика, сиреневый снег в ведре, ветер открывает 
и закрывает калитку. Четыре тополя гафель-мачт, 
между мельбой и коричной папин гамак ловит сетью 
солнечный островок, хлопают паруса простыней, 
крокодилы-прищепки с ржавым прикусом от верев-
ки. При боковом муссоне, параллельно малинным 
рядам, бригантина старого сада, стертая време-
нем, берет курс на 2021-ю вечность. 

Скорость хода один год в год, минута в минуту, 
час в час. Гребневый винт назад, цепь чуть-чуть 
припустить, ведро поставить на край, придержать 
горячий от солнца ворот, изъеденный древесным 
жучком, отполированный прикосновением ладоней, 
и отпустить! Отскочить! Чтобы не убило скоростью 
возвращения. И земля загудит под сандальками, 
что-то ухнет там, в каменной сырой глубине, звяк-
нет, натянувшись, и закончится цепь, и бездонный 
колодец вечности откликнется гулким эхом. А те-
перь налегай ручонками от винта, и попробуй, не 

расплескав, поднять эту ледяную, живую и сладкую 
подземную воду. 

Анька говорит, что колодец прорыт насквозь, до 
самой Америки, и что нужно караулить его, когда 
полезут захватчики и шпионы. Но днем захватчики 
со шпионами не полезут, а ночью бабушки нас за-
пирают. Запирают нас от долгопрудных грабителей 
с топорами и вилами, от собачника с ржавым ножом, 
от хмурого косаря, что острой косой покосил на 
заре весь луг, от того, что прячется там, в тем-
ноте неведомой, туманов, лесных болот, русалок, 
леших, кикимор, ведьм… Запирают от одиночества, 
неизвестности, всех потерь, но дверь едва дер-
жится на петлях, а крючок так просто откинуть. 
И мы с Анькой крадемся в будущее свое босиком, по 
стареньким половицам, главное, чтобы не скрип-
нули, не разбудили стражей наших бессменных, 
бабушек (бабушка Роза, Розалия Александровна 
Василевская, 1-я отдельная женская добровольче-
ская стрелковая. Моя бабушка, Тамара Алексеевна 
Лечебрина, медсестра, всю войну тушившая зажи-
галки). 

Мы стоим в темноте, едва узнавая друг друга 
в луне, слушая, как нам страшно, и так хочется 
взяться за руки, а лучше бежать, бежать! «Спасайся 
кто может!» «Атас!!!» — пока не закроешься опять 
на крючок, а будущее подбирается к нам тенями, 
шепчется в темноте, тянет щупальца… Оно близко. 
И моя отважная, самая храбрая девочка на земле, 
моя Анька, мне говорит: «Давай не пойдем?» И на 
это нужна особая, огромная смелость. «Не, ну Ань? 
А, Ань? А чего… пойдем, ну Ань, а чего?..» — шепчу я, 
прячась у нее за спиной, вцепившись в ее плечо, так 
шепчу, что только ветка качнись — и я побегу, забыв 
ее там одну, когда это, то, что там, ее схватит… 
утащит и разорвет, на кусочки-кусочечки, просто 
я не хочу, не хочу, мне страшно, я не хочу умирать, 
а то, оно, что ждет нас с ней впереди, ненасытно… 
Я предатель, я не герой, я даже не верю в Ленина… 
я иду за Анькой своей и богу молюсь… Бог, не трогай 
нас, Бог! Не трогай нас… Бог, не трогай…

Анька обещает нам с Мишкой на настоящем гло-
бусе доказать, что колодец — насквозь, если прыг-
нуть, вынырнешь там, где притесняют негров с ин-
дейцами. Нужно просто взять «вот такую длинную 
дрель», глобус просверлить, посмотреть, и тогда 
увидишь небо Америки. А потом можно бросить в ко-
лодец бомбу. А если в нас? Но Анька говорит, у них 
еще нет такой бомбы. У нас гонка вооружений, по-
тому что и у нас еще нет такой бомбы, но мы ее уже 
делаем. За беседкой лепим из глины бомбу огром-
ную, мы с Мишкой еще запасные помельче бомбочки. 

Но днем захватчики 
со шпионами не полезут, 
а ночью бабушки нас 
запирают. Запирают 
нас от долгопрудных 
грабителей с топорами 
и вилами, от собачника 
с ржавым ножом, 
от хмурого косаря, что 
острой косой покосил 
на заре весь луг, от того, 
что прячется там, 
в темноте неведомой, 
туманов, лесных болот, 
русалок, леших, кикимор, 
ведьм…



Сушим на солнечной стороне. Бомбы трескаются, но 
крепчают. Если бабушка даст нам черную краску, 
которой красят трубу, то вообще!.. Скоро мы уже 
пойдем их бросать, только глобус у Аньки в Москве, 
и сначала все-таки нужно проверить, потому что 
если колодец окажется не насквозь, то тогда наши 
бомбы взорвутся в нашей деревне. Что они взорвут-
ся, мы уже проверили много раз. Наши бомбы взры-
ваются от падения. Представляете, сколько падать 
им от нашего Терехова к Америке? Нужно сильно 
размахнуться и швырнуть бомбину об асфальт. Еще 
как разлетаются. Во все стороны. На кусочки. Мы 
бомбардируем пустырь и асфальтовый круг конеч-
ной одиннадцатого автобуса. Если бомбардировать 
борщевик, то бомбы, даже не разрываясь, перекосят 
все под чистую. 

Чтобы проверить, насквозь ли от Терехова Аме-
рика, предлагается использовать вместо глобуса 
мяч. Нас — трое, мяч мой, мы склонились над ним 
молча, решительно. Я с гвоздем, Мишка с молотком, 
а Анька командует. Мяч — трах! — и взрывается. Мне 
тоже досталось. Я прыгаю и ору. У меня теперь си-
ний палец. 

Потом пошел дождь, и все наши бомбы размякли. 
Это нам еще повезло, что мы проверили прочность 
бомб на дожде. Нельзя бросать в колодец бомбы без 
обжига. Анькин папа дядя Валера сказал, что гли-
ну обжигают в огне, чтобы стала каменной. Завтра 
вечером, когда моя бабушка будет жечь ветки от 
яблони, которая вчера упала в грозу, будем обжи-
гать наши бомбы в бочке. И вообще, зачем нам гли-
на, если есть камни? Мы бросали и бросали камни 
в Америку, пока нас не поймала старушка. Вернее, 
хотела поймать, но мы убежали. Теперь нас, может 
быть, ищут, потому что та старушка кричала нам, 
что мы паразиты, диверсанты и отравители. «Это 
чьи ж такие-то, а? — кричала она. — А вот я милицию 
сейчас вызову! Паразиты…» 

В общем, Анька теперь говорит, что на самом 
деле колодец прорыт не в Америку — на Тот Свет. 

Говорит, она видела, как собачник ночью из него 
вылезал, хмурый косарь из него выходил…
— А чего ты там ночью делала? 
— Ничего не делала, я спала.
— Как же ты тогда видела?
— А я во сне вижу.
— И я тоже… — ошеломленно говорит Мишка. 

А вчера идем к пруду через поле, бычков ловить, 
Анька подняла с земли ракушку, настоящую, розо-
вую, с рогами, перламутровым ухом и куколкой, не 
такую, как у нас на канале. Повертела, оттерла 
майкой и говорит: «Это я ее во сне потеряла». 

Я теперь беру с собой в сон фонарик, перочинный 
нож и кусок изоленты. Ищу во сне место, где зарыт 
клад, и когда найду, обмотаю лентой ближнее дере-
во, чтобы днем вернуться и клад раскопать, потому 
что из сна ничего с собой не возьмешь, не положишь 
на тумбочку, бабушке не покажешь… Сколько раз уже 
было! Вернешься, спрыгнешь с коня, у крыльца при-
вяжешь его, и течет, искрится под пальцами золо-
ченая грива… Через мертвый сон, через синий брод, 
через огонь-лес пронес тебя он… 
— Что ты бродишь, Сань? Потеряла чего? Садись за-

втракать.
И проснешься, зажав в кулак говорящего чело-

вечика, изумруд из города подземного, изумруд-
ного, под кроватью мешок, набитый самоцветами, 
алмазами, сапфирами и рубинами… из драконьей 
пещеры яйцо, только что в пижамный карман по-
ложила… 
— Господи… ты зачем под подушку-то изоленту?!

Это приключение еще впереди… давно позади. 
Я отсюда знаю, что будет. А будет так: спустя много 
лет я пойду нашим берегом и увижу огромное дере-
во с кусочком разорвавшейся под давлением синей 
вплавленной в кору изоленты. И найду свой клад. 
Свой секрет. Ушедший под землю не так уж и глу-
боко. Зеленое стеклышко, а под ним сокровищный 
фантик. 

Возле остановки одиннадцатого автобуса, на 
пригорочке, под солнцем полуденным, когда в луже 
под лавочкой, отражаясь, проплывают, становясь 
из отражений тенями, белые облачка, путь на Тот 
Свет. И висит на цепи у колодца большая железная 
кружка. Я всегда из нее у бабушки пить прошу, ко-
гда жарко. Анька шепчет страшным-престрашным 
шепотом: «Один мальчик выпил из такой кружки, 
и его схватила за горло колодезная вода… насмерть 
мальчика задушила…»

«…Один мальчик приехал на каникулы к бабушке, 
бабушка послала его за водой, а он стал баловать-
ся. Откинул крышку колодца и сначала ей хлопал, 
ему нравилось, как бабахает эхо. Потом ему надое-
ло, он откинул дверцу совсем, наклонился над ко-
лодцем и стал кричать в него:
— Эй! Эй!
— Эй, эй… — отвечали ему разные голоса… потому 

что в колодце много тех, которые снизу…»
Эхо правда странная штука… «Ужинать! Ужи-

нать!» — зовет бабушкин голос с того канальского 
берега, а канал переплывать нельзя. В нем людей 
перерезают ракеты…

И увидела бабушка, что я ужинать не иду, рас-
сердилась. Вышла бабушка на крыльцо, ногой топ-



нула, дверью хлопнула, испугался дом, заскрипел, 
завизжали ведра, задрожали полочки, стул под-
прыгнул. И ударила бабушка крышкой кастрюлищи, 
и послала за мной свое эхо… «Лети, эхо, той сто-
роной, зеркальной водой, в песьей пасти, на крыле 
ворона, на горбе борова, через лес густой, через 
дом пустой, через мертвый сад, поле скошено, горе 
сношено, через сто сроков через забыти, через за-
мети, оттуда сюда, отсюда туда, найди ее, приведи 
ее… Саша! Ужинать!..»
— Да иду…

«…А тот мальчик все кричал и кричал, а потом 
ему показалось, что там, внизу, из воды на него 
кто-то смотрит. Мальчик наклонился, чтоб получше 
его рассмотреть, встал на цыпочки, перегнулся…»

Смотрит мальчик на нас из колодца, смотрит 
из-под воды, из ведра, и лицо у него то Анькино, то 
Мишкино, то мое… Капли капают, разбиваются… Сыро 
в колодце, сыро и глубоко, и как будто в нем кто-то 
дышит, и дыхание у него ледяное. Скрипит подъем-
ная цепь, ложатся на ворот петли железные, что-то 
ухает, тянет силой неведомой снизу, слушает, ждет 
тебя в глубине, на дне, в тишине. 

Поднял папа ведро, поставил на лавочку, а в нем 
солнце. Перелили солнце в наше ведро, папа лодоч-
кой ладоней его зачерпнул… вы когда-нибудь пили 
солнце? 

Третий день без дождя, пятый день. Птицы не 
поют, лягушки попрятались, «даже комары пересох-
ли», только пахнут по-прежнему в малине клопы, 
пересохла и лужа наша бездонная, в какую бросали 
камушки до Америки. Вот они лежат, не допадали, 
и мы с Мишкой смотрим на Аньку: «Ну и?..» — «Зем-
ля просто твердая», — подумав, объясняет нам она 
очевидное, и действительно твердая, белая, вся по-
трескалась без дождя. И стоит над садом настоящая 
радуга, полосатая, бьют по листьям, по голодной 
земле огромные капли… Это дали воду канальскую! 
Поливаем!

Под столом в беседке трехлитровая банка ба-
бушкиных малосольных огурчиков, крыжовник уже 
поспел, красная смородина еще белая, скоро будет 
горох, бабушка сегодня жарит котлеты, а я смотрю 
с причала крыльца туда, где каждый встреченный 
пес мой друг, колодец ведет до Америки, бомбы пре-
вращаются в лужи, а чтобы взлететь, нужно только 
крикнуть птице «Мы с тобой одной крови».

※

Смотрит мальчик на нас 
из колодца, смотрит 
из-под воды, из ведра, 
и лицо у него то Анькино, 
то Мишкино, то мое…


