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«Сиррекот, или Зефировая гора» — повесть о самом обыкновенном ежедневном волшебстве,
которое хорошо нам было известно и понятно в детстве, но которое мы разучились видеть,
повзрослев. Своей книгой Анна Маркина выпустила на волю сказочного зверя, полосатого, усатого,
с когтями и клыками, но очень доброго и чуткого. Сиррекот поведёт нас через осенние листопады
и первый снег в красочную Африку, где можно почерпнуть приключений и волшебства, вернуть
их во взрослую жизнь, полную правил и однообразия. Каждый из ключевых персонажей книги
расскажет свою историю. Будь то детская выдумка, остросюжетное путешествие, печальная
исповедь или философская притча, — все они, точно бельё на усах Сиррекота, соберутся на нити
повествования о дружбе, любви и других чудесах, без которых нельзя представить нашей жизни.

Александр Прокофьев,

художник, автор иллюстраций

Приступила к чтению.
Плакала.
По-моему, гениально.
Повела младшего в школу, готовила. Села дочитывать.
Опять плакала. Чуть ли не над каждой новеллой.
Дочитала.
Никогда не видела лучшей детской истории.
Такие вещи необходимо издавать.

Надя Делаланд,

поэт, арт-терапевт, критик

В день, когда я прочитал повесть, мне позвонил друг — вечно ищущий себя поэт — и попросил
заглянуть к нему на новую работу: «новым рабочим местом» был гардероб, где друг метался
как загнанная птица в клетке. Птица, которую хотелось освободить. Я читал стихи в душном
окружении вешалок и курток, а кругом были бессмысленные охранники из «взрослого» мира,
угрюмо повторяющие, что «посторонних здесь быть не должно», и начальники, грозящие лишением
именного бейджика, дескать, им «нужен человек посерьёзнее». Вечером мы покинули сумрачное
помещение и шли, бедные и независимые, мимо сияющих ресторанных вывесок — и казалось,
что в каждом баре города есть гардероб, а в каждом гардеробе томится поэт. И каждого поэта
хотелось освободить из его незолотой клетки. Именно эту задачу внутреннего освобождения
выполняет проза Анны Маркиной — иронически остраняющая стереотипы «взрослого» мира
и наследующая «Маленькому принцу» в грустном понимании их непреложности, умеющая
сохранить частицу детства — а значит, частицу поэзии — перед подступающим «нельзя» Мировой
Угрюмости.

Борис Кутенков,

критик, литературный обозреватель

Бродят-бродят по реальному миру утомлённые Иван-Ивановичи и всё не поймут, что на самом
деле они — Ванечки и место многим из них не в производственном романе XXI века, а в самой
настоящей сказке.
Повесть, которую вы собираетесь купить (себе или ребёнку — не важно), вернёт вас к тем
дням, когда в кладовке или ванной комнате пряталось волшебное чудище с пушистым хвостом
и когтистыми лапами. В то время кто-то большой и сильный мог подсказать, что правильно,
что неправильно; оставалось только следовать его советам и никуда не сворачивать. В то время
вы были уверены, что неприятные люди тайно жуют мышиные хвостики, а любая птица может
научиться летать при правильном стечении обстоятельств.
…Тсс! Разве не слышите? Это сын сиреневого аллигатора и желтополосой кошки приглашает
вас на поиски Зефировой Горы.

Евгения Джен Баранова,
редактор, поэт

Повесть Анны Маркиной о Сиррекоте — одно из самых трогательных произведений, которые
издавались в «Стеклографе». Светлая сказка, проговорённая через боль, история, рассеивающая
сумерки. Невероятные краски, диковинные образы, чудный язык, понятный и детям, и взрослым
— вот те особенности, которые выделяют эту сказку-притчу из общего ряда. Это лирическая
повесть, многослойная метафора, заставляющая читателя возвращаться к полюбившимся
персонажам, открывать новые слои смыслов, а главное — нового себя.

Дана Курская,
издатель

Посвящаю эту историю маме
Я бы хотела, чтобы она успела познакомиться с Сиррекотом. Тогда бы она
перестала переживать о маленьких вещах, которые казались большими.
О счетах в банках, о ремонте, о трещинках на руках. И о том, что я не стану
бухгалтером или инженером, когда вырасту, ведь я уже выросла и не стала.
Она бы поняла всё о Зефировой Горе и о том, почему лодки плывут на восток,
прекратила переживать и не заболела.

Перед тем, как я встретила Художника, я была очень взрослой и серьёзной. Просыпалась
по будильнику, чистила зубы щёткой на батарейках и готовила себе овсянку. Мне никогда
не нравились щётки на батарейках — будто в рот к тебе жужжащего шмеля запустили. Но у моих
преуспевающих друзей, всех как на подбор, были такие щётки. Ещё у них были машины,
телевизоры в каждой комнате, тренажёры, микроволновки и всякое такое. Мне тоже хотелось
быть преуспевающей, как они, поэтому я купила себе жужжащую щётку и уже подумывала
о втором телевизоре. И овсянка мне тоже не нравилась, а нравились шоколадные торты. Но мне
же в детстве объяснили, что нельзя есть на завтрак сладкое, а надо есть клетчатку. И желательно
без соли и без варенья. Потому что так полезнее. И я ела самую правильную овсянку и чистила
зубы самой дорогой щёткой. Мне и просыпаться не хотелось из-за этой овсянки и щётки. Но я была
взрослой, а это, знаете ли, обязывает.
Как и все серьёзные люди, я ходила на работу.
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Когда я была маленькой, я думала — у меня будет совсем другая работа. Мне хотелось стать
надевателем носков. Таких, представляете, больших носков с узорами и оленями, которые
вязала моя бабушка. Вот начинает человек замерзать на автобусной остановке или в горах, а я тут
как тут с тёплыми носками — и ну надевать их на замерзающие ноги. Чтоб люди не схватили
насморк или бронхит. Очень полезная была бы работа. Но мама мне объяснила, что это никак
невозможно, что бабушкиных носков на всех не напасёшься. А мне лучше стать бухгалтером
или инженером и не забивать голову глупостями.
Тогда я научилась красиво складывать слова в предложения. Я училась этому долго-долго,
запомнила миллион правил и перечитала тысячи книг. Среди них было много длинных и занудных.
Если одну из таких больших книг случайно уронить на ногу врагу, то ему станет очень неприятно,
будьте уверены. Читать большие книги не слишком весело, они и без шуток, и без картинок.
Но мне всё равно нравилось. И ещё я выучила наизусть одно стихотворение на латыни. Мне
хотелось придумывать истории с такими героями, которым бы в самый ответственный момент
кто-нибудь дарил шерстяные носки. Но мои истории с носками никому не были нужны.
Как-то я собрала друзей и прочитала им одну из моих историй. Друзья переглянулись, им
не хотелось меня обижать, но было видно, что им не понравилось. Самый смелый и честный друг
сказал:
— Это не слишком умная история, — и виновато улыбнулся.
— Почему? — обиженно уточнила я.
— Потому что это несовременно. Твой герой слишком уж радуется, когда ему подарили носки.
Подумаешь, носки! Он мог сам сходить в магазин и купить их. Носки — это всё-таки не машина.
— И все мои друзья закивали в знак согласия.
— Такие носки в магазинах не продаются, — огрызнулась я, — и в этот момент они были ему
очень нужны, ведь он замерзал на остановке.
— Вот именно! — Мой друг даже погрозил указательным пальцем для убедительности. — Если
бы у него была машина, ему бы не пришлось каждый день ждать автобус и мёрзнуть.
— Да, да, — согласились остальные, — если бы ему подарить машину, а не носки, история
бы стала более современной.
В общем, ничего они не понимали в важности тёплых носков.
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Я отнесла свою рукопись в издательство. И когда её там прочитали, мне назначили встречу.
Я так волновалась, что пришла раньше на целый час. Мне велели посидеть в приёмной, где
ждали другие авторы.
— Настоящие писатели! — обрадовалась я, ведь я никогда не видела так близко живых
писателей, только в журналах или по телевизору.
И я спросила у соседа:
— А вы тоже написали книгу?
— Уже двадцать вторую по счёту, — ответил сосед.
— И все они изданы? — удивилась я. Очень известный, наверное, писатель, если у него
столько книг.
— Изданы только девятая и шестнадцатая, всё остальное не подошло, — покачал он головой.
— Почему не подошло?
— Потому что когда я придумал роман о моряках, брали только романы о лётчиках. А когда
я написал роман о лётчиках, им нужны были уже не романы, а рассказы, и не о лётчиках,
а о животных. Тогда я стал работать над рассказами о волках, но когда закончил, мне сказали,
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что теперь все пишут о котах, а потом и коты вышли из моды. У меня постепенно набрался
целый ящик рукописей о волках, котах, дельфинах, жирафах, свиньях, коршунах и медвежатах.
Но про свиней я удачно угадал, это была моя девятая книга, её напечатали.
Я, конечно, расстроилась из-за таких новостей. О чём уж, а о свиньях я ни за что не согласилась
бы писать. Но я постаралась не подавать виду, чтоб собеседник не обижался.
— А шестнадцатая была про что?
— Про инопланетян. Причём про дружественно настроенных. В тот год все сочиняли
про инопланетян, но про злых. Про тех, что воевали с человечеством. А в мире как раз началась
одна небольшая война, её и так постоянно обсуждали. Людям хотелось забыть про войну и читать
про добрых инопланетян. И моя книга была очень популярна целых два месяца.
— Понятно. А сейчас вы о чём написали? — полюбопытствовала я, хотя разговор уже начинал
меня сердить.
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— О диванных ножках, — пожал плечами собеседник с очень равнодушным видом, будто
он был специалистом по этой теме.
— Как! И вы написали о диванных ножках! — воскликнула старушка из кресла в углу. —
Значит, возьмут кого-то одного. Зачем им две истории о диванных ножках?
И старушка, и мой сосед погрузились в раздумья. Наверно, прикидывали, чья история
о диванных ножках больше понравится издателю.
— А я написала о человеке на остановке и о том, что ему подарили носки, — сказала я.
Сосед посмотрел на меня с сожалением и развёл руками. А старушка крякнула из своего
кресла в углу:
— Носки — это прошлый век, это неинтересно. О них уже всё писано-переписано.
И знаете, так меня весь этот разговор возмутил, что я даже не стала дожидаться своей
очереди.
Итак, истории мои были никому не нужны. И мне пришлось поступить на серьёзную работу.
Я ведь уже была взрослой, а взрослым не следует носиться со всякими глупостями, так меня
научили. А следует заниматься вещами общеполезными, и чтобы они ещё приносили доход.
Иначе ты неправильный взрослый, и друзья от тебя отворачиваются. Им кажется, что они тебя
переросли.
Я работала в офисе в самом центре города. Офис был просторный, чистый, с огромными
окнами, стеклянными дверями, белыми кожаными диванами и сотрудниками в костюмах.
У меня было своё рабочее место: белый стол и чёрный стул на колесиках, компьютер, цветная
чашка и целая гора бумаги и ручек. Я сочиняла тексты для поздравительных открыток.
— Это, конечно, не носки дарить, — думала я поначалу. — Но тоже приятно, пиши себе добрые
поздравления, чтобы люди радовались, и доход ещё за это получай. Можно будет скоро купить
второй телевизор или новый костюм.
В первый же день мне дали задание — пожелать счастливого пути. Ну, знаете, чтобы человек
мог уехать в путешествие или командировку с лёгким сердцем, дескать, тут его любят и ждут
и желают, чтобы всё у него было замечательно.
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Я скорее схватила ручку, бумагу и написала:
Мир тебе я желаю постигнуть,
Пообедать со встреченным тигром
И медведя узнать косолапого,
Чтоб пожать ему бурую лапу.
Пусть всё будет легко и забавно,
Посиди на ветвях баобаба,
Покорми крокодила печеньем.
Я желаю тебе приключений!
Очень мне понравилось, как я написала. Весело получилось, без занудства и поучительного
тона. И я гордо положила этот текст на стол к начальнику.
Начальник просмотрел его за две секунды, снял очки, и во взгляде его сверкнула молния:
— Вы спятили, три тысячи слонов!
Я так удивилась, что не смогла и слова выговорить в ответ.
— Это совершенно ненормально. У вас точно всё в порядке с головой? — более участливо
поинтересовался начальник. — У вас мозги не зацементированы?
Я потупила взгляд и стала представлять, кто и при каких обстоятельствах мог незаметно мне
зацементировать мозги. Может, пока спала? Очень уж начальник был убедителен.
— Вы желаете бедному путешественнику пообедать с тигром! Вы понимаете, какое это
безобразие? Вы понимаете, что тигр съест человека? А если не съест, то его прикончит бурый
медведь или крокодил, вы не оставили бедняге ни единого шанса.
Я молчала.
— Вы что, мышь проглотили? — отчитывал меня начальник. — Почему вы молчите?
— Потому что я не согласна. Тигры и медведи разные бывают, не все склонны к поеданию
путешественников, — объяснила я.
— Может, и не все. Но у нас открытки про рядовых людей и про рядовые случаи. А в рядовом
случае сожрут и не подавятся, — отрезал он. — А баобаб? — Гроза не унималась. — Какой
порядочный человек полезет на баобаб?! Как он потом в глаза жене будет смотреть?
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— Так он же один полезет, а не с чужой женщиной! Вот если бы с женщиной, тут было
бы на что обижаться…
— Порядочные люди по баобабам не лазят. Хоть одни, хоть с женщинами, — решил начальник.
— Пишите новый вариант о порядочных рядовых людях.
Я переживала, что начальник был такого недалёкого мнения о тиграх, баобабах и рядовых
людях. Но делать было нечего, следовало переписать пожелание. Я взяла зелёный карандаш
и, поразмышляв несколько часов, подготовила новый текст:
Пусть поездка пройдёт успешно
Под закатами цвета черешни…
Ты смотри только там не болей
И назад возвращайся быстрей!
— А!... — поприветствовали меня, когда я принесла второй вариант.
Пока начальник читал стишок, его лицо наливалось красным. Как раз дозрело до цвета
переспевшей черешни, когда он поднял на меня глаза.
— Да, да, я был прав, три тысячи слонов, — постановил он.
— В чём? — почувствовала я недоброе.
— В том, что ваши мозги похитили злые люди.
Но теперь я не сомневалась в себе. Я ведь понимала, что злые люди могут похитить всё
что угодно, только не мозги. Потому что мозги — это как встроенная в кухню стиральная машинка,
просто так не унесёшь.
— А какому человеку с целыми мозгами придёт в голову писать в поздравлении про болезни?
— негодовал начальник.
— Вы же сказали думать про рядовых людей. А обыватели в поездках по далёким странам
часто заболевают. Так доносят новости.
— Чем они там заболевают, на самом деле никого не интересует!
— Как же так! — помрачнела я.
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— Вы не должны употреблять негативных слов. Понимаете? Вы должны создать добрую
атмосферу в своём пожелании. Пишите о природе, о здоровье, о тепле, о любви, о дружбе
и о капели. Так все делают, — велел начальник.
— Но зачем же я буду писать о капели, когда мне надо написать о путешествии?
— Напишите о природе в путешествии.
— Я уже написала о тиграх и баобабах, но вам не понравилось!
— Прекратите огрызаться и отправляйтесь работать, — так ответил мне начальник. И даже
стукнул кулаком по столу.
Я разозлилась, что начальнику не нравятся мои идеи и что он так беспокоится о сохранности
моих мозгов. И хлопнула стеклянной дверью.
Дело двигалось со скрипом. В третий раз я пожелала путешественнику, чтобы у него
не случилось неприятностей и транспорт не сломался. Но начальник пояснил, что слова «ломаться»
и «неприятности» негативные и использовать их нельзя, чтобы не портить человеку настроение.
В четвёртый раз я пожелала путешественнику повеселиться на славу, но начальник сказал,
что тут попахивает вольнодумством, а жене путешественника лишнее веселье может не прийтись
по вкусу. Тогда я написала так: «В предстоящей поездке желаю побыть на природе, набраться
сил, застать тёплую погоду и найти новых друзей. Люблю».
— Вот это другое дело! — сдержанно похвалил начальник. — Только добавьте в пожелание
капель, с ней будет гораздо лучше.
Я добавила капель, и открытку с моим пожеланием напечатали. С тех пор я пишу о природе,
о здоровье, о тепле, о любви, о дружбе и о капели. Так все делают на этой взрослой работе.
Пробовала написать о носках — завернули.
Однажды осенью, когда деревья сбрасывали шкуру, я проснулась, почистила зубы жужжащей
щёткой, сварила овсянку и отправилась на работу. Я шла по широкой, засыпанной листьями аллее.
И думала о том, что дворники сегодня ведут себя несерьёзно, что они проспали и не убрали
листья. Мне тоже хотелось проспать и забыть про тексты о дружбе и капели.
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— Вы не могли бы немного постоять под этим ясенем?
Я осмотрелась и поняла, что на аллее нет никого кроме меня и уличного художника.
— Под этим? — удивилась я и показала на ближайшее дерево.
— Под этим, — одобрил художник.
Он сидел на лавочке с кистью в руках и писал картину. Шарф был намотан до самых ушей,
так что лица почти не было видно, только огромные глаза.
— А зачем? — поинтересовалась я.
— Чтобы на вас выгодно упал свет.
— Вы хотите меня нарисовать?
— Нет, — сказал художник.
Мне стало обидно, что художник не хочет меня рисовать, а только дёргает по пустякам.
— Некогда мне представать перед вами в выгодном свете. Я человек занятой, мне надо
на работу, — отрезала я и пошла дальше.
Но весь день мысли о странном художнике не давали покоя. Не следовало быть с ним такой
грубой.
На следующее утро я вышла пораньше. И опять на аллее увидела его.
— Хочу извиниться за вчерашнее, — сказала я. — Я была груба, потому что спешила. Давайте
я постою под ясенем пять минут в качестве извинения? Сегодня у меня есть время.
Художник опустил кисть и внимательно поглядел на меня. У него были большие глаза
и большие руки.
— Стоять под ясенем — это не наказание.
— Но вы же будете довольны, если я здесь постою?
— Нет, не буду.
— Зачем же вы тогда просили меня об этом вчера?
— Вчера было другое дело, — покачал головой художник. — Вчера был особый свет. Но вы
его упустили, потому что вы человек занятой и вам надо было на работу. Под один ясень дважды
не войдёшь.
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