
Лео Бутнару

отрада и отрава

К
с

е
н

и
я

 Ж
у

к
о

в
а

  
  

  
  

  
 Н

Е
 Д

О
 Т

О
Г

О

Ксения Жукова обладает редким даром. Она проникает в самую сердцевину 
взрослеющей, но ещё мягкой, не обросшей скорлупой юной души. И ведёт от-
туда репортаж: зоркий, точный, полный сочувствия, иногда страшноватый… 
И совершенно захватывающий.

Марина БОрОДицКая, 
поэт, переводчик

Бывают такие моменты, когда кажется, что весь мир поворачивается про-
тив тебя. Плаваешь лучше всех, но проигрываешь соревнование. Вместо спор-
тивного лагеря тебя отправляют в обыкновенный. И там не везёт ещё хуже. 
Ты, хороший спортсмен, ещё не успев начать игру в команде, после случайно-
го попадания мячом в глаз получаешь огромный синяк. И в твоём отряде все 
считают тебя ни к чему не пригодным. Но ты не поддаёшься и держишься. Да: 
мир бывает порой не всегда добрым, а и жестоким. И важно не только ему не 
сдаваться. Но и самому не отвечать жестокостью на жестокость. Уверен, что 
эту книгу нужно читать каждому.

Валерий ВОсКОБОйНиКОВ
писатель, публицист,

Лауреат премии правительства РФ в области культуры —
за серию книг «Жизнь замечательных детей»

А что в детском коллективе хуже энуреза? Сами узнаете.
Хотя, может быть, давно уже знаете. Просто, когда прочтёте — вспомните. 

Очень полезное воспоминание. И поймёте, что завтра вам всего лишь на ра-
боту, а вовсе не в школу. Если, конечно, вы не в школе работаете. А если вы 
всё-таки работаете в школе, то всегда помните, что когда-то и вы были — по ту 
сторону колючей проволоки.

Евгений ЛЕсиН
поэт, критик, 

ответственный редактор «НГ-Ex libris»

И тут ты, взрослый читатель, увлечённый чтением, как ребёнок, вспомина-
ешь все свои детские страхи и переживания, желая тут же, мгновенно сокра-
тить и согреть эту дистанцию между собой — взрослым отцом и уже своими 
личными детьми, например.

Фарид НаГиМ, 
прозаик, драматург,

доцент кафедры творчества
Литературного института им. А. М. Горького
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ТАЙНЫЕ СУЩНОСТИ КСЕНИИ ЖУКОВОЙ 

Есть люди странные, ускользающие от понима-
ния. Ксения Жукова такая. После разговора с нею 

где-нибудь на улице, застаешь себя на желании вернуть-
ся и подглядеть за нею из-за угла — кажется по переулку 
будет идти особенное, вернувшееся в свое привычное 
состояние существо, а совсем не Ксения. Она не при-
надлежит самой себе — явно внутри нее кто-то прячет-
ся. Да и внешне она не отсюда, а словно бы со страниц 
иллюстраций Валерия Алфеевского к сказкам Андер-
сена и Гофмана. И вот эти тайные сущности Ксении 
Жуковой иногда обнаруживаются на страницах ее про-
изведений. Ты постигаешь, наконец, кто же прятался 
за этим задумчивым взглядом и отрешенным лицом.

Перед нами повесть «Не до того». Действующие лица 
здесь хоть и подростки, но проблемы решают отнюдь 
не детские. За главным здесь колеблется пустое, а за, 
казалось бы, мелочевкой вдруг вырастает нечто очень 
важное и значимое.

Финал совершенно не характерен для «классической» 
повести для подростков. Главный герой этой книги — 
одиннадцатилетний мальчик Кирилл. Он вызывает 
недоумение, и порой такое негодование, что вдруг зами-
раешь опечаленный, сознавая — ты стал таким взрос-
лым, что уже не можешь понять и оправдать этого маль-
чика, который живет по искривленным законам детства, 
по велению трепетной души.
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повести, рассказы, пьесы, театральные и сценарные по-
становки… Я рад встрече с ее новым героем, и с некото-
рым волнением ожидаю — кого же еще она вынет из сво-
его писательского рюкзачка.

Ну, до встречи!

Фарид НАГИМ, 
прозаик, драматург, 

доцент кафедры творчества 
Литературного института им. А. М. Горького 

Чем же он так настраивает к себе и против себя? Здесь 
заявлен автором замечательный ход — «связанный бо-
гатырь» — Кирилл крупный, сильный и даже спортив-
ный мальчик, вынужденный покориться злым и мелким 
сверстникам, с которыми в общее целое замкнула его 
ограда оздоровительного лагеря.

Повествование читается на одном дыхании, так как 
выстроено на драматическом контрасте — злодей здесь 
«хороший» и всесильный, а добрый здесь «плохой» и сла-
бый. Это тем мучительно, что главный герой легко бы 
мог дать всем обидчикам отпор, но не дает, и не от того, 
что безвольный трус, а потому, что он воспринимает му-
чения и унижения, как наказание за плохое поведение 
в миру, за оградой и особенно за свои издевательства 
над бабушкой.

И тут ты, взрослый читатель, увлеченный чтени-
ем, как ребенок, вспоминаешь все свои детские страхи 
и переживания, желая тут же, мгновенно сократить и со-
греть эту дистанцию между собой — взрослым отцом 
и уже своими личными детьми, например.

Родители забирают Кирилла, который рад скорее 
не освобождению от мучителей, а тому, что сможет по-
каяться перед бабушкой… Но в том то и печаль, что ро-
дители отдавали его в лагерь только для того, чтобы без 
лишних хлопот проститься с бабушкой и похоронить ее.

Повесть на этом заканчивается, однако не заканчива-
ется главное — история мальчика Кирилла, в одночасье 
повзрослевшего и принявшего последний урок мудрой 
бабушки.

Надо заметить, что Ксения Жукова пишет для разных 
категорий читателей. Творчество ее затрагивает как 
взрослую, так и детскую аудиторию. Тайных сущностей 
этого автора хватает на всех. Из-под ее руки выпорхнули 
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НЕ ДО ТОГО 

Когда тебе десять, мир кажется каким-то непра-
вильным и вовсе не круглым. Кто там сказал? 

А я опровергну, я докажу, что не так. В оздоровитель-
ный лагерь «Лесная сказка» он попал на следующий 
день после празднования 11 дня рождения. Отвезли 
на автобусе, потом через поле пешком. Пыхтел, неся 
матерчатый чемодан в красную клетку, еще мамин. Ты 
уже взрослый, терпи, приучайся сам. Чемодан приня-
ли как-то кисло. У всех остальных оказались рюкзаки.

— Он мало общается с коллективом — слышал часто 
про себя Кирилл.

— Да нет, вроде как все.
— Как все? А сколько у него друзей?
— А сколько у тебя сейчас подруг? Одна? То-то!
— Одна, зато какая! Школьная, самая лучшая, семь 

лет за одной партой. И дальше бы просидели, если бы 
не рассадили.

Вот, ты лучше его день рождения вспомни. Теперь ты 
понимаешь?

Кирилл тоже вспомнил свой день рождения. Натер-
тые до блеска ножи и вилки, разложенные по этикету. 
Зеленую кляксу салата на белой скатерти. Слишком 
много положили в салатник. Бутылки с вожделенной 
газировкой, торт в холодильнике. Чтобы все это съесть 
позвали Саньку из 131 квартиры. Когда составляли 

список гостей, то мама еще спросила, Саньку-то будем 
звать? Все-таки вместе играли когда-то, ну, когда вы 
в садик ходили.

— Не, куда тут Саньку, и так сколько назвал.
Всех звали к двум. В три часа я понял, что опаздывают. 

В пять позвали Саньку.
Все было нормально. Двое мальчиков заболели. Их 

мамы звонили Кириллу, желали самого лучшего и не бо-
леть, ни в коем случае не болеть. Один позвонил сам, что 
его отвезли к тетке. И еще одной девочки не было дома. 
А бабушка сказала, что Леночка сегодня собиралась 
со школой в зоопарк. Он четко помнил, что никто из на-
шего класса в зоопарк не собирался. Про Лену все вско-
ре выяснилось. Она сбежала к своему отцу. Ее родители 
развелись 31 августа, а 1 сентября мы все отправились 
в первый класс. И Ленка нам об этом постоянно говори-
ла. Ее отец переехал жить в Тверь. И Ленку поначалу от-
правляли туда каждые выходные. Весь первый класс уж 
точно. Во втором я частенько ее видел шатающуюся 
во дворе. То у отца какие-то дела находились, то ее мать 
не пускала, по крайней мере, Ленка так говорила. То отец 
вот-вот должен за Ленкой приехать. Но ведь я видел, что 
она так до вечера во дворе и болталась. И вот, в мой день 
рождения Ленка решила сбежать, к отцу, в Тверь. Ленка 
больше в школе не появлялась. Почему-то вместо Твери 
она оказалась в Туле. Прибилась к цыганам. Ее искали 
два месяца. Везде висели плакаты — Ленка за партой, 
улыбается, тянет руку. Фото с их первого класса. Потом 
все вокруг говорили, что это история со счастливым 
концом. И какие-то люди, называвшие себя волонте-
рами, рыскали по улицам в поисках Ленки. И говорили, 
что мать Ленки ездила к какой-то знаменитой гадалке, 
к которой и попасть-то было не так просто. Но правда-
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ми и неправдами Ленкиной матери это удалось. И что 
гадалка долго водила каким-то серебряным кулоном 
(по крайней мере, Ленкиной матери так показалось, 
что — серебряный) на длинном матерчатом шнурке над 
картой. Карта была старая, с аббревиатурой СССР сверху. 
Ленкина мать в интервью рассказывала, как та вдруг за-
катила глаза, затряслась, кулон упал куда-то в районе 
Урала. А гадалка вдруг вскричала. — Здесь. Здесь она за-
копана. Трясина ее засосала. Ищите тут, в болотах.

А палец на горы указывает.
Эта история была опубликована в газетах. Поэтому 

стала известна. И как Ленкина мать упала в обморок, 
и как не поверила и продолжала поиски. И как Ленкина 
тетка в электричке увидела свою племянницу. Та проси-
ла в вагоне милостыню. К ее спине был примотан широ-
кой тряпкой чумазый младенец. Потом всем вагоном от-
воевывали Ленку у цыган. А чумазый младенец оказался 
уже мертвеньким. То есть, Ленка уже несколько часов 
ходила по вагонам с трупиком за спиной. Интересно, что 
она при этом чувствовала?

Тетка, как рассказывают, сидела, отвернувшись 
к окну, держа сумку обеими руками, мечтая, чтобы ско-
рее прошли попрошайки. Но то ли голос, то ли еще что-
то заставило ее обернуться.

— Лена, ты ли это?
Ленка никого не узнавала и смотрела куда-то вперед 

тусклым взглядом.
В статье было особо выделено слово «тусклый». Ту-

склые волосы, тусклый взгляд. Тускло висел младенчик 
за спиной Ленки.

Но про Лену стало все это известно позже. Когда он 
уже был в лагере, иначе бы никто его не отпустил. Как 
только плакаты с Ленкой появились в городе, отец при-

ехал за Кириллом, чтобы увезти домой, под теплое кры-
лышко.

*
Отпуска у родителей в то лето не было. Хотя вначале 

мама говорила, что ей дали в июне отпуск, потом вдруг 
сообщила, что нет, не дали. Не будет никакого отпуска. 
Оставлять одного слоняться в городе Кирилла — не ре-
зон. С бабушкой на дачу в этом году поехать почему-то 
не получалось. Ну не получается, значит и не надо. Ба-
бушка все равно, старенькая, еле ходит. Гулять ему стро-
го настрого было запрещено. Потому Кирилл ходил 
по квартире, маялся и поглощал печенье из шкафчика 
и делал себе бутерброды с маслом. А ведь еще были где-
то котлеты. Масло намазывалось неровно. Бутерброд 
тоже получился каким-то неровным на вкус.

Масло ему уж было можно. Чего уж там. Первые сорев-
нования по плаванию оказались не слишком, скажем, 
удачными. Старт прозевал, плюхнулся в воду плашмя. 
Потом нагнал всех, финишировал вторым. Взбирался 
на импровизированный пьедестал, чтобы получить на-
граду за второе место — банку фанты. И все. Лучше бы 
грамоту. Ее хоть можно повесить на стену, положить 
в шкаф, демонстрировать гостям, вот, мол, я какой. 
И не важно, что это всего лишь заплыв на 25 метров. 
А тут что предъявить? Жестянку? Фанту, Кирилл, конеч-
но, выпил. А жестянку, действительно, оставил. Банка 
просуществовала два дня. Потом мама затеяла большую 
уборку, и та пала жертвой маминой уборки.

А как все начиналось! На физкультуре в первом клас-
се он первым пробежал шестьдесят метров, потом лучше 
всех залез по канату на время. А потом физкультурник 
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НикСан в последний день четверти пришел к ним в класс 
и попросил отпустить Кирилла к нему в спортзал. В спорт-
зале сидела рыжая маленькая женщина. Она попросила 
Кирилл пробежать. Кирилл пробежал, потом женщина 
попросила кинуть ей мяч, потом внимательно смотрела, 
как Кирилл подтягивается. Потом переглянулась с НикСа-
ном, а Кириллу сказала идти обратно на урок.

А на следующий день к ним домой позвонили. Та жен-
щина набирала спортивную группу по плаванию. Ки-
рилла попросили придти, чтобы пройти отбор в самом 
бассейне. Кирилл поехал с отцом. Он ничуть не волно-
вался тогда, скорее, его это забавляло. Он представлял, 
что сейчас как зайдет в воду, как будет брызгаться. У ба-
бушки на речке с ребятами они обожали брызгаться. Ба-
бушка брала складной стульчик, Кириллу разрешалось 
входить в воду по колено. Поэтому что можно делать, 
если не брызгаться? Плавать Кирилла бабушка с берега 
научить не могла. Папе летом отпуск не давали. А мама 
не умела. А вот в секцию Кирилла приняли. Сказали, 
«очень перспективный мальчик».

Родители остались в раздевалке, а детей запустили 
в спортзал. Вместе с Кириллом оказались ребят трид-
цать его возраста. Двое, он их узнал, даже из его школы. 
В спортзале они выполняли разные упражнения. Толь-
ко их смотрела не рыжая женщина, а высокий мужчина 
в шортах и со свистком на веревочке. Тренер.

— А я плавать не умею. Зачем-то сказал ему Кирилл.
Но тренер ничего не ответил. Он делил ребят на две 

команды. В той, где было ребят поменьше, оказался Ки-
рилл.

— Так, вы — домой, а вы — тренер кивнул в сторо-
ну той команды, где и Кирилл, — дуйте в раздевалку 
и в воду. Вот тут Кирилл и ввернул про воду. Мол, пла-

вать не умеет. С другой стороны, он же не плавать сюда 
приехал, а так, побрызгаться.

И брызгались, бесились. Прыгали. Кирилл даже по-
пробовал поплыть, наверное, это и есть — по-собачьи. 
Потом тренер попросил из воды трех ребят. А им, остав-
шимся в воде, заявил:

— Так, можете еще тут побрызгаться, даю вам пят-
надцать минут. После — спокойненько мойтесь в душе, 
сушитесь, одевайтесь, выходите в холл и там скажете ро-
дителям, что я вас беру. Заниматься будем поначалу три 
дня в неделю. Через два месяца, кто выдержит, то каж-
дый день. Все все поняли?

*
Спорт — это сила. Никто не спорит. Но кто его туда 

водить будет? Две остановки по метро, потом автобус, 
и две дороги с двухсторонним движением. Ну, кто? Ба-
бушка с больными ногами? Или ты уволишься с работы? 
Может быть, Ирина Ивановна, если согласится?

Ирина Ивановна помоложе бабушки. Бодренькая та-
кая. Ноги в порядке. Согласилась водить Кирилла в сек-
цию и ждать его там, чтобы отвезти обратно. Ее всякие 
автобусы и переходы не пугали. Просто старушка, просто 
знакомая соседки Кирилла. Вместе две старушки гуляли 
по двору. Их соседка уехала к сыну в другой город, а Ири-
на Ивановна заскучала. Семьи у нее не было. Персидский 
кот Тихон не в счет.

Ну почему это не бабушка? Нет же, какая-то Ирина Ива-
новна.

Ездить на тренировки с Ириной Ивановной сплошное 
мучение. Она еще пытается взять его за руку, когда надо 
переходить дорогу. Рука сухая, морщинистая. И не ба-
бушкина. Бабушкину руку он бы принял любой.
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«Финиш, финиш, финиш» — хлопает в ладоши тренер, 
считая гребки, подглядывая на секундомер.

Кирилл финиширует, старается.
Плавать, оказывается, так приятно. Приятно выхо-

дить из воды, приятно чувствовать усталость. А когда 
через две недели он смог одолеть свои первые двадцать 
пять метров.

Но так бывает не всегда. Порой тренер встречает ре-
бят хмуро, придирается, что носки не в ту сторону, в та-
ком случае все надевают ласты и ползком-ползком во-
круг бассейна на руках три круга. Три круга — это норма. 
Если тренеру не понравится, то и пять или шесть. Так, 
а теперь — отжиматься, пошел, пошел. Вот отжимать-
ся — самое сложное для Кирилла. Не получается и все 
тут. Тренер смотрит на это неодобрительно. Нам нуж-
ны сильные кадры. На одной скорости и технике не вы-
едешь. Сила гребка нужна, сила.

Вот из-за этой силы Кирилл и проигрывает в ком-
плексе. Зато когда спине плывет, ему равных нет, это 
он точно знает. Другое дело, что не всегда тренеру это 
видно. Дверь в тренерскую прозрачная. Тренер, когда 
не в духе, даст задание, а сам пойдет в тренерскую, ля-
жет на кушетку и машет оттуда. Мол, слежу за вами. Все 
равно. Когда тренер добрый, то он бутерброды поглоща-
ет, с колбасой и котлетой. Кирилл плывет, а сам слюну 
сглатывает в воде. От воды аппетит зверский. Эх, котле-
ты…

Кирилл чувствует себя сильнее тех ребят, кто с ним 
в группе. И чувствует, что тем не нравится. Поэтому Ки-
рилл старается плыть вполсилы. Зачем терять друзей? 
Но ребята все равно недовольны. А тренер тоже недо-
волен, даже когда с бутербродом, все равно не доволен.. 
Кирилл показывает результаты не очень.

Ирина Ивановна все докладывает родителям. Мама 
говорит, что все это печально, но ей сейчас несколько 
не до того, а у отца срочная работа. Но тот все равно по-
сле работы заезжает к тренеру. Долго говорит с ним. Ки-
рилла отсылают подальше, но он все равно слышит об-
рывки разговора:

…неперспективный… ну, поначалу такие результаты… 
да и вообще. Тренер говорит, говорит, а Кириллу кажет-
ся, что все это только потому, что бутерброда у него нет. 
Эх, дать бы тренеру бутерброд, может, не стал бы такие 
слова говорить, кто же знает.

*
Кирилл понял, что перестарался. И стал выполнять 

все упражнения в воде. Другое дело, что он не мог ниче-
го поделать на соревнованиях. Его отец садился на ска-
мейку вдоль бортика и ждал, когда же. А у Кирилла отка-
зывали ноги, темнело в глазах. И ничего не получалось. 
В обычные дни, когда его водила Ирина Ивановна, Ки-
рилл даже умудрился негласно заработать первый раз-
ряд за плавание на спине. Но разряд не считался, так как 
был получен на тренировке.

Кирилл проплыл на разряд играючи, как он сам это на-
звал, даже дыхание было ровным, ни разу не сбился. Толь-
ко вот дружить с ним после этого никто не торопился. 
«Слишком выпендривается, много на себя берет», — слы-
шал в спину Кирилл. — «Ничего, зато как он на соревно-
ваниях лажает. И на первенство города вряд ли его возь-
мут». Кирилл вздрогнул. Кому приятно слышать такое?

А тут еще Ирина Ивановна. Ничего так, старушка. 
Но слишком уж какая-то въедливая что ли. И то ей инте-
ресно, и это расскажи. И вообще, не бабушка она. Тренер 
как-то сказал, передай своей бабушке…
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Бабушке? Бабушке? Но откуда тренер знает бабушку 
Кирилла. Бабушка весь год пробыла в больнице. Шу-
тила даже, что это теперь ее новый и постоянный дом. 
Сетовала, что очень хочется поехать как-нибудь по-
смотреть на Кирилла. «Я же верю, мальчик мой, что ты 
вполне себе человечек. Человек. Но рвешься в короли. 
А как стать королем, так тут ты сам решишь. Не сразу, 
но решать придется. Спорт коварен». Бабушка была 
когда-то гимнасткой. Давным-давно, так давно, что 
и не верилось, что такое вообще было. Бабушка не лю-
била рассказывать про это, Кирилл узнал про нее слу-
чайно, от взрослых. — И не думай показать бабушке, 
что знаешь, придет время, она сама все скажет». Кирилл 
к гимнастике относился ровно, бабушку, его теплую 
уютную «бабушу», которая обожает выращивать ти-
гровые лилии, ту самую, которая говорит своей соседке 
по даче: « а я набралась нахальства и полезла через ваш 
участок, вы уж нас простите, ключи, вот голова садо-
вая, забыла». Бабушка, которая прозвала соседского пу-
деля «Бармалей», а когда тот свалился в канаву, вычи-
щала его бархатной тряпочкой и строго говорила тому, 
скармливая остатки ужина: «Что ж ты, друг дорогой, 
по канавам шастать, ты же пудель, где твоя статность». 
Или когда взрослая Лена, тети Зинина дочка, которая 
училась на повара, приходила к ним на участок за очист-
ками кабачков, огурцов и картофеля для своих поросят, 
то бабушка строгим голосом говорила: «Ох, Алена, кра-
са, ты уж дождись нашего Кирилла, парень хоть куда, 
подрастет — первый жених, а уж как он на тебя загля-
дывается». Лена брала ведро и просила проводить «же-
ниха» до перекрестка. И Кирилл, красный от смущения 
и важности поручения, в панамке, восьмилетний бузан, 
нес это ведро, целых два дома. И вот эта бабушка никак 

не вязалась с какой-то там гимнастикой. Но все равно, 
это была его бабуша, его. Но откуда тренер мог ее знать? 
Она же сейчас почти не выходит.

Он же говорил про Ирину Ивановну, — догадался Ки-
рилл. И чувствовал себя почему-то предателем. Ирина 
Ивановна, вот ее можно представить гимнасткой, пожи-
лой гимнасткой, но можно. А вот его «бабуша», с оттек-
шими ногами, с ногами, где все венки наружу и скручены 
в узлы. Ах, как он любил пальцем проводить по этим зе-
леновато-синим узелкам. А тут какая-то самозванка.

— Ну, можешь считаться моим внуком.
Внуком? У меня же есть бабушка! И это никакая 

не Ирина Ивановна. Кирилл представлял, как они пере-
ходят дорогу, Ирину Ивановну сбивает на скорости ма-
шина. А Кирилла отбрасывает волной. Или нет. Собира-
ется Кирилл в бассейн. А тут звонок. Ирина Ивановна 
сломала ногу. Ахи и охи. Кириллу разрешается идти 
в бассейн одному. Или нет, Ирина Ивановна кормит птиц, 
чтобы приманить их для своего кота Тихона. Тот съеда-
ет птичку, а птичка-то заразная. Кот заболевает птичьим 
гриппом. А от кота заражается Ирина Ивановна. А еще 
можно вот как…

Кирилл хотел одного. Не ходить на плавание с Ириной 
Ивановной. Не ходить с ней вообще никуда и никогда. 
И это было возможно.

Кирилл решил больше с ней в секцию не ездить. Надо-
ело. Почти одиннадцать, взрослый парень. Может и сам 
на автобусе. Дорогу знает хорошо, не заблудится, что 
с незнакомыми не надо болтать — тоже знает, даже ули-
цу будет переходить исключительно на зеленый. Но все 
решилось иначе. Потому как следующее занятие было 
в виде соревнований, подведение итогов. Решалось, кто 
поедет спортивный лагерь на сборы.
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На итоговые соревнования поддержать Кирилла по-
ехал отец. Вот тут Кирилл бы как раз пожелал Ирину 
Ивановну. Ирина Ивановна — что, она не родственни-
ца. А отец, вот не мог Кирилл объяснить, что это было 
за чувство к нему. Он боялся не угодить ему. Не оправдать 
каких-то надежд отца. Он знал, как пристально следит 
тот за каждым взмахом, каждым гребком. От этого у Ки-
рилла все переворачивалось внутри, ноги дервенели, 
все выходило наоборот. Эх, вот было бы отцу все равно! 
Но нет, всю жизнь всегда было, с самого детства — «мы 
на тебя рассчитываем, Кирилл», «Самое страшное — 
не оправдать надежды, сынок». Но как объяснить, что 
из-за страха не оправдать, Кирилл становился малень-
ким червяком-гусеницей, нет, не гусеницей, а недвижи-
мой куколкой-коконом. И это при том, что отец никогда 
не ругал Кирилла, но вздыхал так горестно, что Кирилл 
порой думал, уж лучше бы ругали или даже били, рем-
нем, да, пусть ремнем, но слышать эти вздохи, чувство-
вать на себе виноватый взгляд отца — было невыноси-
мо хуже. И почему именно у отца был виноватый взгляд, 
если что-то не так делал он, Кирилл? Загадка.

Сигнал, приготовились, все в пелене. Хорошо, хоть 
старт не запорол. Но как плыл? Не понял. Очки запотели, 
все в пелене, в ушах гул, ненавистная шапочка не по раз-
меру давит почему-то сильнее всего на правое ухо, про-
сто сплющивает. Как провел дистанцию, Кирилл и не по-
нял. Наверное, не очень. Ведь на пьедестал не позвали.

Когда вышел из раздевалки, отец разговаривал с тре-
нером.

— И еще рыхлый какой-то… и сегодня старт прова-
лил…

Расслышал Кирилл 
— Тюфяк.

А это уже сказал отец.
— Ну, зачем уж так. Отбор он проходил, да. У меня 

тут записано, что одним из лучших прошел. Я бы тако-
го не взял, честно говоря. Вот, на занятиях одним из по-
следних приплывает.

Кирилл хотел было сказать, что тренер дает зада-
ние, а сам уходит к себе в кабинет, что он честно плывет 
по этому заданию, двести метров, так двести, четыреста, 
так четыреста, а ребята сачкуют. Доплывают не до бор-
тика, а сворачивают чуть ли не с середины. Так что по-
лучается, он по времени чуть ли не первый. Про тюфяк, 
да. Почему-то Кирилл, еще совсем недавно имевший 
кличку «скелетон» и «дистрофан», вдруг стал набирать 
вес. — Мышцы растут, он же у вас спортсмен, — скольз-
нул равнодушным взглядом врач-терапевт, — тем более, 
из нормы не выбивается. Да вы котлетами кормите по-
меньше, хотя, знаете. В его возрасте мясо необходимо, 
белок, сами понимаете. Так что лопай котлеты, мальчик, 
лопай, ха-ха. И доктор засмеялся, как показалось Кирил-
лу, противно. — Сразу видно, бабушкин внучок, «котлет-
ки-бараночки», — фальшиво пропел доктор. Кирилла 
тогда просто затошнило. А мама молчала, кивала и запи-
сывала все за доктором.

А соревнования, ну не может он соревноваться. Ноги 
ватные становятся, голова кружится, кажется, что отец 
сидит и в бинокль разглядывает каждый его гребок, 
каждый жест. Невозможно так, невозможно. Сидела бы 
Ирина Ивановна, посторонний человек, а тут отец, так 
хочется не подвести его, быть лучшим.

Тренер ушел. Отец повернулся к Кириллу.
— Все в порядке, сын. В спортивный лагерь в этом 

году не поедешь, конечно, но все равно, не так уж плохо. 
Шестой результат из десяти.



20 21

КСЕНИЯ ЖУКОВА НЕ ДО ТОГО

Шестой результат из десяти. А в лагерь брали первых 
пять. Все оказалось не так. Он теперь точно понял. Плыл, 
будто парализовали. Он же на тренировке раза в три бы-
стрее может. Но кому тут что докажешь?

— Не кипятись, сын. Ты лучше вот, шоколадку, того, 
давай, хомячь, в ней энергии до и более.

Дооооо и Болеееее снились ему в виде двух громоглас-
ных существ. Существа напирали на Кирилла и кричали, 
противно склоняюсь к лицу. «Доооооооо». «Бооо-ооолее!

*
Мама с Кириллом обедали. Это было тягостное зрели-

ще. Ведь с тех пор, как Кирилл стал заниматься в бассейне, 
мама превратилась в маньяка по части питания. Сначала 
мама начиталась статей про то, как шоколад дает энер-
гию. А Кирилл, кстати сказать, всегда к шоколаду был 
равнодушен. Зато его можно было сменять на что-нибудь 
и угощать на перемене девчонок. Так думал Кирилл. 
Но шоколад ни на что не поменялся.

— На фиг нам твоя шоколадка? Я понимаю, айфон 
новый.

С девочками тоже не вышло. Нравилась Кириллу 
одна, тихая такая, в очках, Маша. Маша сидела на первой 
парте. Это учительница так ее посадила, прямо перед со-
бой. Потому что у Маши зрение плохое. На физкультуре 
Маша плелась в отстающих. На эстафете обруч на Маше 
всегда заваливался, с бревна Маша падала, равновесие 
не держала, отжаться не могла, подтянуться тоже. Ну, 
что там кувыркаться или отжаться не могла — это ее 
личные были дела. Но то, что она эстафету командную 
заваливала, этого ребята не терпели. Машу игнориро-
вали, у Маши прятали очешник, смахивали очки. Машу 
не приглашали на дни рождения. А когда был в поход 
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в театр, то обзванивать всех должна была мама Нади 
Куприяновой из родительского комитета. Надя сама вы-
звалась всех обзвонить, чтобы сказать, что встречаемся 
на крыльце школы не в 10, а в 9, так как по дороге со-
бирались зайти в макдональдс. Такова была задумка 
мамы Нади Куприяновой. Она надеялась, что в макдо-
нальдсе все наедятся, придут в театр сытыми, объев-
шимися и тихими. Соответственно, шуметь не будут, 
а значит, не надо будет так волноваться и дергаться. Для 
этого Надька и висела на телефоне, всех обзванивая. Что 
встреча будет на час раньше и чтобы родители дали всем 
денег на фаст-фуд. Конечно, потом она оправдывалась, 
что просто забыла про Машу. Хотя сначала говорила, что 
Маше этой она тоже звонила. Но Маша-то пришла в 10, 
когда на школьном крыльце никого не было. А билеты 
в театр были только у учительницы. Если бы Маша зна-
ла про Макдональдс, то она бы догнала класс. Но Маша 
про Макдональдс не знала. И Машина бабушка просто 
повела внучку обратно домой.

Да и Кирилл сам, чего уж там, отличился. Это когда их 
класс на соревнованиях продул из-за Маши, то Кирилл 
во все горло заорал.

— Очкарик, в попе шарик 
Поехал на футбол 
Очки ему разбили 
Сказали, это го-о-оол!!!
Вместо «в попе» было другое слово, которое Кирилл 

как раз и произнес. Маша смотрела на Кирилла огром-
ными глазами и часто-часто моргала. Но не плакала. Сто-
яла, моргала, но не плакала.

Все тогда даже не заметили. Машу дразнили часто. 
Должна же уже привыкнуть и не обращать внимания. 
Но Маша не привыкла.

Она даже на следующий день не пришла. А Кирилл как 
раз ей хотел подарить шоколадку. Подойти так небреж-
но, на, Маша, угощайся, лопай себе на здоровье.

Но Маша не пришла. А дарить шоколад другим девоч-
кам Кирилл стеснялся.

Кирилл от скуки сам стал поедать этот ненавистный 
шоколад. Сначала было очень приторно, но потом Ки-
рилл привык и постоянно жевал этот шоколад. К нему 
стали подходить, поделишься плиточкой? И Кирилл де-
лился. Но только не с Машей.

Маша не пришла вообще в их школу больше никогда. 
Говорили, что она перевелась в другую школу. Там был 
английский с первого класса, да и вообще. Но так ли это 
было на самом деле, никто не знает. Скоро про Машу 
никто и не вспоминал, тем более, до конца учебы в тре-
тьем классе оставался один месяц. Стоило поднажать, 
тут уж не до Маши.

А вот Кирилл Машу не мог забыть. Все ему казалось, 
а вдруг Маша от его слов так расстроилась, что ушла 
из школы? С другой стороны, раньше она на обзывал-
ки других реагировала спокойно. Но вдруг Кирилл стал 
последней каплей? Кирилл просыпался пару раз посре-
ди ночи. И долго не мог потом заснуть, лежал на спине, 
закинув руки за голову, таращился в темноту потолка. 
Все ему представлялось, что Маша расстроилась, от рас-
стройства сошла с ума. И она не в другой школе учится, 
где английский с первого класса, а сидит взаперти в су-
масшедшем доме. Сидит и радуется, языки докторам по-
казывает. А те водят ее гулять по двору в смирительной 
рубашке. Вот такой ему Маша представлялась, Кирилл 
пугался и… засыпал.

Но ведь он не хотел, не хотел так. Само как-то с язы-
ка сорвалось. Эту дразнилку Кирилл еще в детском саду 
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слышал. Было там такое развлечение, прильнуть к пру-
тьям забора, пока воспитательница не видит, почти вы-
сунувшись наружу, за территорию, и распевать всякую 
ерунду, кто чего знает. Чтобы привлечь прохожих. Кто 
песни пел из мультиков, кто-то дразнилки разные кри-
чал. А прохожие все топали вдоль ограды и совсем не об-
ращали на них, мелких, внимания.

Утром Кирилл просыпался и про Машу не думал. Весь 
день не вспоминал. А ночью опять как проснется, как 
Маша привидится. Страшно. Хотел Кирилл к дому Маши 
подойти, адрес узнать, позвонить что ли. Но элементар-
но трусил. А потом и вовсе стало не до Маши. Потому что 
стало совсем до другого.

— Ого! — сказал школьный стоматолог, осмотрев 
зубы Кирилла. — Ого. Шоколадками увлекаемся, моло-
дой человек? Жизни себе без пирожного-мороженого 
не представляем? А семь дырок не хотите ли? И три дыр-
ки в одном зубе — это как?

Папа кричал на маму, что она закормила сына шо-
коладками, мама кричала на Кирилла, что тот ест что 
ни попадя. А Кирилл молча, и если б это было возмож-
но, то стиснув зубы, сносил жутнейшее сверление бор-
машины. На вопрос «сделаем укольчик, молодой чело-
век?» Кирилл ответил отрицательно и даже помотал 
для верности головой. Ничего, потерпит. Вот, Маша же, 
сколько терпела, пока ее дразнили, а ведь девчонка. 
Кирилл сжимал в кулаке салфетку, но терпел. Впрочем, 
было не так уж и больно, потому как «дырочки еще ма-
ленькие, так как спохватились в самом начале, но как вы 
за полгода так умудрились».

Папа откричав, что «не мужика растим, а «бабу-сла-
стену», да все с твоей подачи, быстро успокоился. А мама 
стала вычитывать в интернете всякие рецепты, как луч-

ше кормить детей. Она то заставляла Кирилла есть каж-
дый день цветную капусту и брокколи, так как там мно-
го витаминов, то просила налегать на орехи, то трясла 
блендером, готовя какие-то специальные белковые кок-
тейли. Она даже съездила к бабушке и вернулась оттуда 
со стопкой старинных журналов «Семья и школа» — там 
тоже были рецепты.

— Да оставьте мальчика в покое. Зачем вам чемпион? 
У него и так все получится.

Только и сказала на эту мамину возню бабушка.
И Кирилла неожиданно оставили.
И вот, когда Кирилл поглощал банальные макароны, 

которые мама обзывала пастой (наверное, из-за веточки 
укропа, что мама положила поверх блюда), папа как раз 
и завел разговор про лагерь. Прямо с порога. Лагерь папе 
посоветовал старинный друг детства. А друзьям дет-
ства стоит верить безоговорочно. Иначе бы они не со-
хранили бы свой статус друзей, а давно бы растерялись 
во взрослой жизни.

Лагерь в часе езды от дома. Но все равно, соберут всех 
на вокзале, посадят в автобусы.

Кирилл склонился над тарелкой с макаронами. 
Вспомнил рассказы бабушки. Бабушка тоже была в лаге-
ре. У них там были костры, пекли картошку и распевали 
«здравствуй, милая картошка, тошка, тошка». Папа в дет-
стве был в лагере все три смены. «От звонка до звонка», 
как он выражался. Лагерь тогда назывался пионерским. 
Из пионерского лагеря папа у папы остались трое дру-
зей, конечно же, закадычных, конечно же, самых лучших. 
Кирилл помнил папины рассказы, про то, как папа с дру-
зьями сбегали за яблоками в соседнее село. Как папу чуть 
не исключили из лагеря, обнаружив, что в «мертвый час» 
папа с товарищами бродит где-то за территорией лагеря. 
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Папа рассказывал про пионерские линейки. Что если кто 
отличился, то утром флаг идет поднимать, а весь отряд 
этому отличившемуся «салютует». Как мазали девчонок 
пастой в последнюю лагерную ночь, которая называет-
ся «Королевской», как девчонки намазали ручки дверей 
пастой, так что мальчишки тоже измазались, и как по-
том все сообща ходили мазать вожатых. — Вот смеху-
то было, — вспоминал папа. Или вот, «сладкое дерево». 
Тоже в конце смены. — Это, сын, когда все ребята из тех 
гостинцев, что присылали из дома, вешали что-то на де-
рево, у нас береза, помнится, была. А первый отряд елку 
как-то нарядил, отыскали на территории махонькую 
елочку. И в ту смену у нас получился Новый год в сере-
дине лета. Потом все дружно все съедали. А Комический 
футбол? Когда мальчишки с девчонками местами меня-
ются. Девчонки все в кепках, волосы заколоты, а маль-
чишки в девчачьих юбках, на макушке банты схвачены. 
Это, кстати, единственный раз, когда команда «девочек» 
выигрывает. А кружки? Всех и не перечислишь. Фото-
кружок, кружок мягкой игрушки, авиамоделирования. 
Такие планеры на поле запускали! Зарница была. Игра 
такая. Ориентирование на местности. Всегда первый от-
ряд выигрывал. Зато когда сами стали первым отрядом, 
в тот год продули… четвертому! А эти звуки горна, что 
будили по утрам: «Спать, спать по палатам, пионерам 
и вожатым». Ой, нет, утром мы вот как шутили: «Вставай, 
вставай, дружок, с постели на горшок».

Так что в лагерь, в лагерь!
Папа разгорячился, разрумянился.
Но мама, которая в лагере не была никогда, отпускать 

Кирилла сопротивлялась.
— Я читала кучу всякого, вот, в газетах что пишут. И кто 

за ним присмотрит. Мальчик у нас один. Мало ли что.

— Это не повод. Всю жизнь в парнике не просидишь. 
И условия там как раз приближенные к спортивным. 
Размещение шикарное. Две палаты на отряд. С волей-
больным уклоном лагерь.

Мама, кажется, начинала сдаваться. Она повернулась 
к Кириллу, который пытался расправиться с третьей 
котлетой.

— С другой стороны, в спортивный лагерь тебя не взя-
ли. Тут тебе будет полегче, окрепнешь, заведешь новых 
друзей. Еще потом переписываться будете весь год. 
И в гости друг к другу ездить. Вот сам ты как считаешь?

Кирилл уминал котлеты на кухне и слушал разговоры 
родителей про лагерь. Если просто делать умное лицо 
и согласно кивать, то они быстрее придут к положитель-
ному решению. А вот если б он спорил, просил, то пиши-
пропало, просто из чувства противоречия мама скажет 
твердое «нет». Вот и в этот раз, Кирилл молча ужинал, 
зато родители не молчали. Кирилл потянулся с вилкой 
к сковородке, еще котлетка, последняя, четвертая. Но по-
ложить ее в тарелку не успел.

— Так, ты поел? Тогда выходи из-за стола. Нам надо 
посовещаться, нечего взрослые разговоры слушать. Вот 
он, дух противоречия, буквально только что его привле-
кали к беседе, а тут сразу — на выход. Может это из-за 
четвертой котлеты?

Кирилл встал, изображая покорность, горюя из-за 
четвертой котлеты, которая сиротливо осталась лежать 
на сковородке. И радовался, радовался, что не надо мыть 
тарелку с вилкой. Вилки он не любил мыть особенно. 
Вечно между зубцами что-то застревало, прилипало. 
На Кирилла вилки наводили какую-то тоску. А мама ут-
верждала, что настоящий мужчина должен уметь мыть 
посуду, и не просто так, а до блеска. И именно своими 
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руками. Никаких посудомоечных машин, никаких перча-
ток! — Понятно тебе, Кирилл?

Кириллу было понятно. Не понятно только, почему 
папину посуду мыла мама. И никто к нему не лез, будет 
тот мыть посуду или нет. Если мама уезжала в гости, 
а они с отцом оставалась вдвоем ужинать, то Кирилл 
мыл за двоих. Зато отец всегда встречал маму у метро, 
даже если было светло.

Итак, Кирилл был выдворен, мама плотно закрыла 
двери кухни. Но если прижаться к стенке и приложить 
ухо, то слышно, хоть не очень отчетливо, но слышно.

Сквозь всяких «бубббууууу» Кирилл смог разобрать, 
что мама боится, что в лагере Кирилла могут испортить. 
Потому как там Кирилл немедленно начнет хулиганить, 
драться с вожатыми, пить пиво, курить сигареты. Папа 
на это только смеялся. И все заваливал маму воспомина-
ниями о своем «лагерном детстве». Но и папа был не слиш-
ком настойчив: — А ну как соскучится, сбежит, а там все-
таки лес. С другой стороны, ему уже десять. И куда его?

— Одиннадцать, через неделю одиннадцать — воз-
разил шепотом Кирилл.

Из-за двери его не услышали и продолжали.
— Да, и потом, надо же учиться жить в коллективе. 

Да и не съедят его там. Нормальный у нас с тобой па-
рень… бубубббуууу. А ему стоит отдохнуть. Потому что 
как дальше. Буууу. И сама понимаешь, не до того сейчас, 
буууу, не до того…

Кирилл мало что понял, кроме того, что в лагерь он 
все-таки едет.

*
Чтобы попасть в лагерь, мало иметь путевку, нужно 

еще взять чемодан и отправиться с ним на вокзал, где 

стоит и ждет всех лагерный автобус с табличкой «Лес-
ная застава».

В лагерный автобус Кирилл не попал.
Хмурая тетка в голубом халате осматривала головы 

всех, кто собирался ехать в автобус.
— И чего их так крутят? Не волнуйся, Кирюш, это фор-

мальность. Подставишь голову, не рубить же ее будут, 
право слово, ну, крутанут разок.

Кирилл мотнул головой. От отцовского «Кирюш» за-
коробило. Нравилось, когда называют Кирилл. Муже-
ственно звучит, солидно. А на всякие уменьшения не со-
глашался и попросту не отзывался, если кричали «Кир, 
Кирилл», а то и самое для него непримиримое — «Ки-
рюшенька». А отец будто и не заметил. Подтолкнул ле-
гонько Кирилла, мол, все, твоя очередь, не дрейфь, скоро 
увидимся. Ага, как оказалось, даже слишком скоро.

Голову Кирилла тетка в синем халате повертела туда-
сюда и зычно, даже показалось, на всю вокзальную пло-
щадь, объявила: «Педикулез»!

— Все. Можешь помахать автобусу.
Отец зло опустился на чемодан. — И так не до того, 

еще твоих вшей выводить. Нахватался, поди, в бассейне. 
А ведь автобус — это очень и очень важно! В парикма-
херскую! Срочно! Стричься! Налысо! Брить! Немедлен-
но брить! Тогда, может, еще сегодня и поспеем в лагерь. 
Пропустить первый лагерный день никак нельзя. Ведь 
от этого может зависеть вся смена.

*
Добирались вдвоем с отцом на электричке. По-

том пешком через поле. Кирилл взгромоздил чемодан 
на злосчастную голову. Так идти удобнее. А что, поле, 
борщевики вымахали по плечи, чемодан на голове, бла-
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годать. Кирилл одной рукой чемодан придерживает, 
другой рукой — вырванным борщевиком в воздух рас-
секает. Фехтование.

Отец уже не ругается, но переживает, это видно. Он 
когда веселый слишком становится, руками машет, исто-
рии вспоминает на вроде анекдотов, значит, волнуется 
и пытается это скрыть. Маме решили ничего не расска-
зывать. Все равно ведь, проблема решилась, и Кирилл 
отправляется в лагерь. Зачем человека зря волновать, 
и так всего хватает.

Сразу в конце поля — зеленый забор, территория оз-
доровительного лагеря «Лесная застава».

— Ну, ничего, сын. Все равно, вот, к ужину, может, 
поспеем. Я просто всегда на автобусе ездил. Тут ведь 
как — с кем сядешь в автобусе, а потом дружба навек. 
Вот, я с Женькой так сел. До сих пор дружим. Сколько 
лет прошло. Я только поэтому расстроился. Ну ничего, 
наверстаешь, ты же мой сын, значит, парень компаней-
ский. А через недельку мы с мамой нагрянем тебя про-
ведать. Вишни привезем и котлет.

Дались ему эти котлеты! Кирилл развеселился. Все-
таки отец молоток, настроение поднимать умеет.

*
Одноэтажный домик из серого кирпича Четвертый 

отряд «Гром». Как входишь, так плакат висит, красные 
буквы по белому ватману: «Отряд — Гром, отряд — Гром, 
отряд –Гро-о-оом!».

— Это речевка нашего отряда. Я сам придумал. А что? 
Громко и задорно. Будем каждое утро при построении 
выкрикивать.

Рядом с Кириллом рыжий высокий парень с толсты-
ми губами. В джинсах и белой футболке с бейджиком 

«Игорь Червяков». Вожатый. В одной руке огроменный 
кусман белого хлеба, намазанный маслом, толщиной 
с палец. Кирилл сглотнул.

— Сейчас все с ужина придут, познакомишься. — Во-
жатый откусил от своего бутерброда. Давай сюда свой 
чемодан, выложи ну, что там, зубную щетку, пасту, шлеп-
ки. Остальное — мне, под замок.

Мамин чемодан в красную клеточку не раскрывался, 
молнию заело на полпути. Кирилл краснел, дергал язы-
чок молнии, волновался. Вожатый невозмутимо жевал. 
Отец кинулся помогать Кириллу. Вдвоем быстро-ско-
ренько вытащили зеленую зубную щетку с бегемотиком, 
пасту «вишневый рожок». Вожатый хмыкнул, повертев 
в руках бегемотика. «вот детство». Кириллу захотелось 
закричать, да не я выбирал, вот, купили, первое, что по-
палось, не до того, быстро собирались, кто ж знал, что 
там бегемотик.

Отец тоже засуетился. Наклонился над Кириллом. 
Неловко клюнул в макушку.

Стал говорить, мол, звони, и я тебе звонить буду, уз-
навать, как тут дела. А дела, сразу видно, что в порядке 
будут. Никто и не сомневается.

— Вообще-то у нас дисциплина, — стал объяснять 
отцу Игорь Червяков, — Звонить у нас не полагается. 
Все телефоны сдаются мне. Я их запираю в сейф, в кон-
це смены отдам. Такие правила. Ничего страшного. Вот, 
раньше как жили, без телефонов всяких и интернетов, 
и ничего. Мы тут все за естественное общение ратуем, 
чтобы дети, так сказать, погружались в здоровую среду 
общения.

— Ну, раз уж так, — развел руками отец — тогда пи-
шите письма. Мы вот, в наше время, в лагерь когда езди-
ли, обязательно письма писали.
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— Ага, напишут они. Я даже конверты выдавал. Вот, 
с прошлой смены пачка этих конвертов осталась нетро-
нутая. Никто не хочет писать. Все бегали тайком в де-
ревню в интернет-кафе через дырку в заборе. Ну, вы 
не беспокойтесь. Дыру уже заделали. Так что, будем 
внедрять ручки и тетради. — Захохотал вожатый, тряся 
конвертами.

*
Кирилл сел на кровать. Палата на 12 человек. Ночь. 

Кровать скрипучая, подушка — слишком большая, мяг-
кая. Справа уже кто-то храпит, рулады выводит.

Кириллу хочется заплакать. Он уже не понимает, зачем 
так рвался в этот оздоровительный лагерь. Зачем про-
валил поездку в спортивный лагерь. Хотя нет, ту-то он 
уже знал. Зачем вообще, остался бы в городе. Он начина-
ет почему-то вспоминать, как изводил Ирину Ивановну. 
Вот, они едут в бассейн, Ирина Ивановна, по обыкнове-
нию тарахтит о чем-то. — Пытается понять, что Кириллу 
интересно. То в театр зовет, то в какой-то клуб с играми.

— Ну как, Кир? Пойдем, а? Я тебя у родителей отпро-
шу. А в воскресенье хочешь с нами на озеро? Один знако-
мый приезжает. Я про тебя ему много рассказывала. Ну, 
что ты плаваешь классно. И вообще…

А Кирилл заявляет.
— У меня сегодня день молчания. Не буду разговари-

вать. Вообще.
Спохватывается, что тут уж совсем хамство.
— Вы уж извините, но это так, я сегодня молчу.
— Ничего, ничего 
Смеется Ирина Ивановна. А у самой губы подрагивают. 

Да и Кириллу, может, ему и интересно и в клуб сходить, 
и с необычным знакомым Ирины Ивановны на озеро. 

Но — держит марку. Ирина Ивановна делает еще попыт-
ку разговорить Кирилла. Но тот даже не смотрит на нее.

— Понимаю. Понимаю, Кирилл, ты — человек слова. 
Что ж.

Вздыхает Ирина Ивановна. И оставляет Кирилла. Вот 
так и доходят они до бассейна. Кирилл ныряет в разде-
валку, а Ирина Ивановна как всегда остается на лавоч-
ке, ждать. Иногда с вязанием, иногда с газетой. Книжки 
Ирина Ивановна не любит. Нет, не так, любит, но от них 
засыпает, поэтому читает перед сном. — Мне любая 
книжка вместо снотворного. Зато обязательно покупает 
в киоске ворох газет. Отец Кирилла как-то хотел Ирине 
Ивановне на новый год «читалку» подарить, а та воспро-
тивилась. — Ничего не понимаю в ваших всяких элек-
тронных штучках. Да и поздно мне переучиваться. Для 
меня пошуршать газетой — самое милое дело.

Смешная она, Ирина Ивановна, чудачка.
Кирилл зачем-то вспомнил, как задирал Ирину Ива-

новну. Вот решил, что у него сегодня день «прицепле-
ния». Это значит, будет цепляться к каждой фразе. Вот 
что бы Ирина Ивановна ни сказала — все будет ему, Ки-
риллу не по нраву. Скажет Ирина Ивановна, что солныш-
ко, а Кирилл будет ворчать, что ничего подобного, сей-
час дождь пойдет. И так далее. А Ирина Ивановна, знай 
себе, смеется. Какой же ты, Кирилл, «Фома».

— Что? Кто я?
— Не читал? «На улице слякоть, на улице град, надень-

те галоши, ему говорят…» 
Мама Кириллу читала такое. Кирилл хорошо пом-

нит, он тогда ветрянкой болел. Лежал весь зелененький, 
на крокодила похож. А мама читала:

— «Уже крокодил у Фомы за спиной, уже крокодил по-
перхнулся Фомой…».
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Ох, как же он переживал за этого глупца Фому. Нет, 
хоть тот и вредный, но попасть на зубок аллигатору 
не заслужил. И как радовался, что это все сон.

— Но в чем же она виновата? В том, что она — не его 
бабушка? И бабушка, бабушка сейчас в больнице. Он ее 
не навещает, да и не зовут. Мама считает, что в его возрас-
те нет смысла ходить по больницам. Так и сказала — нахо-
дишься еще. И запела, явно кому-то подражая: «Ты взрос-
леть не торопись, будь веселым дерзким, шумным…».

— Эй, ребя, харе спать!
Раздался голос с другого конца палаты. Кирилл уз-

нал говорившего. В его отряде оказался мальчик, на год 
старше, он тоже, вот совпадение, ходил в ту же секцию 
плавания, что и Кирилл. Кирилл его вспомнил — Ан-
тон. А вот фамилию забыл. Плавал Антон так себе. Зато 
сам приходил на тренировки. Не с какой-то там Ириной 
Ивановной. Вернее, почти сам. Иногда Антона забирала 
с занятий очень высокая женщина, почти как модель. 
А может и вправду, модель? Мать этого парня. «Модель» 
обычно подолгу беседовала с тренером. О чем, инте-
ресно? И еще она всегда поздравляла тренера со всеми 
праздниками: днем рождения, днем железнодорожника, 
днем строителя. И далее по списку. Смешно, зачем трене-
ра поздравлять, к примеру, с днем шахтера? Кирилл смо-
трел на все это, посмеиваясь: Носи, носи свои подарочки. 
А толку? Все равно, он, Кирилл, этого парня на добрый 
«бассейн», а то и полтора обгоняет. Правда, парень тот, 
как раз их команды хитрецов, как окрестил Кирилл тех, 
кто не доплывает до бортика, срезает углы, халтурит, од-
ним словом. Обидно было, когда на последних занятиях 
Антон вот так просто внаглую взял и проплыл 12 бассей-
нов вместо 16, которые задал плыть тренер. Стоит такой 
у бортика, из серии « а я уже все». А Кирилл тогда только-

только, пыхтя, доплывал. Самое ужасное не это, а то, что 
тренер сказал Кириллу. А сказал он ему вот что: « Бери 
пример с Антона». С него? Кирилл был вне себя. В тот 
день хотел убежать от ждущей его Ирины Ивановны. 
Вот бы разорвать кулаком ее вечные дурацкие газеты! 
Что она там только читает? Новости? Что ей с этих ново-
стей? Она даже не была нигде. Кажется, что сразу роди-
лась такая вот старушка — Ирина Ивановна, и большей 
радости в жизни ей нет, чем отводить в секцию плавания 
Кирилла. Кирилл нарочно топал всю обратную дорогу, 
то свистел невпопад. То принимался шаркать ногами 
«как дед в валенках». И это все для того, чтобы Ирина 
Ивановна не догадалась. А то вдруг еще и жалеть вздума-
ет. Его жалеть. Кирилла. А ведь это ее, Ирину Ивановну 
жалеть стоит, ее. Ирина Ивановна раза четыре спросила 
все ли в порядке, что случилось. А ничего не случилось. 
Ей-то какое дело.

Дома хотелось, чтобы отец с матерью спросили, ну, 
как там. Но им было не до того. У матери пригорала 
картошка на сковородке. Кириллу все равно нельзя ее. 
Спортивный режим. Ну ничего. Ночью он все равно под-
крадется к холодильнику, даже в темноте, и будет со ско-
вородки таскать холодные куски. Разогревать побоится, 
чтобы не засекли. Все равно вкусно. И холодной жареная 
картошка хороша.

Правда, отец спросил, ну, как там. Кирилл начал было 
бубнить про Антона. Отец тогда твердо сказал, что «со-
ревнования покажут». Надо идти до конца. Быть чест-
ным. В первую очередь — перед самим собой. Кирилл, 
обещай, что будешь таким. И главное, помни, что сорев-
нования все покажут.

Кирилл этих соревнований как раз и боялся. Одно 
дело, плыть себе спокойненько заданную тренером дис-
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танцию. А другое дело, когда на тебя все глазеют, все. 
Расселись на лавках вдоль стен и смотрят, как ты там. 
Кирилл тогда становился ватным каким-то. Особенно 
страшно, если отец будет смотреть. Тогда все. Нет Ки-
рилла, тряпочка, букашка. Лучше бы Ирина Ивановна 
ходила на соревнования. Почему-то Кириллу казалось, 
что вот тогда бы он показал класс. Или, по крайней мере, 
проплыл бы не хуже, чем на рядовых тренировках.

На переводных соревнованиях тот парень, Антон, 
не явился. Болел — как сообщили потом. На отсевоч-
ных соревнованиях из их группы отчислились двое. 
Они обычно показывали результат лучше Антона. А Ан-
тона оставили. Кирилл уже даже стал подумывать, что 
Антона и в лагерь спортивный определят. Ан нет, по-
пал в обычный, как и Кирилл, оздоровительный лагерь 
«Лесная застава» в четвертый отряд «Гром».

Кирилл хотел было подойти к Антону, но тот, сделал 
вид, что видит Кирилла в первый раз. Может, и вправду, 
не узнал.

Кровать у Кирилла на отшибе. Потому что приехал 
позже. Тут уж не до выбора. И тумбочки нет.

— Вот там твои «полтумбочки», — показал Игорь 
Червяков на другой конец палаты. — Ты уж прости, 
малец. Тумбочка одна на двоих. Да, под кроватью хра-
нить ничего не разрешается, под подушкой тоже, най-
ду — убью. То есть, штрафовать буду. У нас даже табли-
ца штрафов есть, на дверь завтра вам повешу. Ничего 
сложного. 1 раз наказ нарушите — двадцать приседа-
ний, два раза…

— Двадцать.
— А вот и нет. Десять приседаний, десять отжиманий. 

И десять минут стояния у стенки на руках или на голове.
— А кто не умеет?

— Ну так для чего мы все тут, научим. Кстати, мы ж 
тут не просто так, а с волейбольным уклоном. Прошу вас 
не забывать этого. И еще, завтра мне скажете, вдруг кто 
еще каким спортом занимается. Задача каждого отряда 
в течение всей смены показать себя с лучшей стороны, 
а именно — выигрывать во всем и всегда. Всем все ясно? 
Тогда отбой, спать.

Вожатый щелкнул выключателем, погасил свет. А Ки-
риллу вот было не ясно, для чего им быть первыми. Что 
от этого изменится. И что это даст лично ему, Кириллу.

— А ничего не даст.
Ответили ему в темноте. Оказывается, Кирилл задал 

вопрос вслух. Но соревноваться будем, мы — команда. 
Мы — сила. И мы заодно. Я тут тыщу лет в этом лаге-
ре пасусь, у этого вожатого уже два раза был. Только он 
не помнит ничего. Он каждый раз как в первый. Такая 
особенность. Шутка.

Кирилл приготовился спать. Тяжело. Не засыпалось. 
Незнакомое место. 11 человек гудят как пчелы, Кирилл 
12-й. Ни с кем не познакомился. Лежит, слезы подступа-
ют, на луну пялится. Штор тут нет. Экзотика, так сказать, 
местный колорит. Подушка слишком мягкая, большая. 
Одеяло тоненькое, ноги мерзнут. Тоже мне, лето. Эх, но-
ски бы сейчас. Но они в чемодане, а чемодан у вожатого 
Игоря Червякова. Кирилл спустил ноги, стал искать в по-
темках обувь.

— Эй, лысый, чего зашевелился?
Кирилл даже сначала не понял, что это ему. Нашарил 

все же сандалии, даже сделал шаг к двери.
— Куда собрался, лысятина? Отбой же сейчас.
Тот же самый голос. Лениво так, каждую буковку тя-

нет говорящий. Кирилл даже повертел головой, пытаясь 
рассмотреть еще и лысого, который тоже куда-то со-
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брался. Ой, да это же к нему, это он теперь лысый. И это 
ему Антон говорит, приказным таким «барским» тоном.

Все подхватили. «Лысятина-колбасятина», «лысяти-
на-колбосятина». Кирилл лег обратно. Вот для него уже 
и кличка готова. Несуразная, несвоевременная. Но все 
же. Теперь он свой. В коллективе.

*
Заснуть все равно не получалось. Все-таки первая ночь.
— Давайте страшилки рассказывать! Кто что зна-

ет? — Вещал Антон громким шепотом.
Кирилл лежал и слушал. Сначала все было просто. 

Кто-то попробовал пересказывать из Гарри Поттера. Его 
дружно шепотом освистали. Потом кто-то затянул 

— Бегут, бегут по стенке зеленые глаза 
Сейчас они девочку задушат, да-да-да 
Сосед Кирилла, что так сильно храпел, был растолкан, 

разбужен и сонно приговаривал:
— И вот она стоит такая. Огонь кругом. Голова нечеса-

ная, страшная. И орет «аааааа». И Джейн испугалась, мол, 
нет, мистер Рощенко, или как там его там, ребят, честно, 
не помню, как того чувака звали, нам с вами не по пути. 
У вас тут жена с прибабахом.

Это же «Джейн Эйр» — догадался Кирилл. Бабушка 
любила эту книгу. Она у нее на кухне на подоконнике 
всегда лежала.

А кто-то, уже другой, в темноте не разберешь, про-
должал.

— Девочка, девочка, открой дверь, это Мосгаз. А мать 
ей перед этим говорит, мол, тут маньяк орудует, Мосга-
зом представляется. Любые двери выламывает. Девочка 
все поняла, подошла к окошку и выбросилась.

— Ну?

— А это настоящий Мосгаз был. Вот тебе и ну. И все, 
капец девчонке.

Кириллу стало смешно.
— Фу, подождите, кто обоссался?
Опять этот неугомонный Антон. Какой-то парень 

не выдержал истории про Мосгаз.
— Ссыкун. Срочно его в другую палату.
— Да в какую? Да пусть на полу спит. Ребя, а он воняет. 

Пусть к девчонкам.
— Да он и в автобусе вонял. Нам такого не надо.
Может, стоило и вмешаться. Все-таки жаль пацана, 

тем более, что ясно, что тот ничего не делал. Это очеред-
ная шутка Антона. Нет, Кириллу очень хотелось спать.

В темноте началась какая-то возня. В полусне он 
слышал какой-то сдавленный плач, кого-то скидывали 
на пол. Потом кто-то бегал за вожатым. И тот громким 
шепотом стыдил кого-то.

Кирилл провалился в сон. Ну очень хотелось спать. 
Да, может надо было и вступиться за паренька, но как-
то не до того. Спать, спать. Пусть там Антон пока повер-
ховодит, покомандует. Кирилл все равно позже приехал. 
Спать.

*
В семь утра над ухом загудела-завизжала какая-то 

женщина: «Ты меня не лю-у-уубишь, ты меня погу-уу-
бишь, а я тебя люблю-ююююю. И не погублю-ююю», Ки-
рилл вскочил.

— Это будильник такой.
Пояснили в палате. А раньше, говорят, трубой будили. 

Теперь вот такой музыкой. Я тут все знаю, у меня сестра 
в лагере была, и мать, и батя. И я теперь, уже четвертый 
раз — пояснил чернявый паренек из угла.
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Кирилл успокоился и хотел накрыться с головой, по-
спать хотя бы часа два. Но нет. Нельзя.

Всех, сонных, вывели на построение — линейку. Что 
говорили — Кирилл не запомнил. Потом все строем шли 
на завтрак. Кирилл с любопытством разглядывал своих 
соотрядников. С ним особо никто заговаривать не стре-
мился. Все познакомились еще вчера, а автобусе. А Антон 
продолжал делать вид, что знать Кирилла не знает. Хо-
рошо, что лысятиной еще не назвали.

— После завтрака не расходиться! Отряд «Гром», все 
собираемся у крыльца столовой.

Кричал, сложив ладошки рупором, вожатый Игорь Чер-
вяков. Голос зычный, громкий. А у самого глаза сонные, за-
спанные.

Игорь Червяков пересчитал всех по списку. Второй 
за утро, между прочим. Все из столовой куда-то шли, 
а отряд «Гром» собирался. Выстроили в линейку. Потом 
вожатого не устроило что-то.

— Становитесь лучше кружком, да поближе. Все об-
ступили Игоря Червяков. Тот сделал таинственное лицо. 
Кирилл заметил, что если человек хочет сказать что-то 
ну совсем не интересное для окружающих, то почему-то 
обязательно сделает таинственное лицо.

— Ребята, мы какой с вами отряд? Ну, что «Гром» — 
это понятно. Но еще мы отряд под номером четыре. Чет-
вертый то есть. А все почему? Потому что тут народ по-
старше нас есть. Нумерация по старшинству, так сказать. 
Но для соревнований это роли не играет, так что наша 
задача — стать первыми во всем и во что бы то ни стало. 
Всем все понятно? Вопросы есть?

— Нет… да… нет… нестройный хор голосов.
Игорь Червяков улыбнулся. Ну, я предвидел такую 

ситуацию. Сейчас объясню. Первыми быть почетно, 

так? Тем более, если мы обгоним, так сказать, старших 
товарищей.

— А как?
— Объясняю задачу. Ну, быть дружными, выступать, 

так сказать, единым фронтом. А еще…– Вожатый огля-
нулся. Понизил голос. Чтобы быть сильными, надо из-
бавляться от слабых. Вот, вчера у нас в первый же день 
возникло так сказать, слабое звено. Один ваш, так 
сказать товарищ, оказался слаб здоровьем. А никого 
не предупредил. Это же никуда не годится, верно?

— Верно.
— Ну вот. Хорошо, что вовремя приняли меры. За пар-

нем родители приехали. Нет, ну до чего народ несо-
знательный пошел — таких в коллектив отправлять. 
Но мы — прорвемся. Иначе, кто мы? Мы же не фуфло ка-
кое-нибудь. А отряд — «Гром», отряд «Гро-оом».

*
На линейке нельзя шевелиться. Подведешь отряд. Ли-

нейка почти каждую секунду, так показалось Кириллу. 
После их совещания возле столовой, вожатый Игорь Чер-
вяков отпустил всех, что называется, попастись по тер-
ритории лагеря. — Только недолго, через сорок минут 
общелагерная линейка.

Кирилл решил и впрямь пройтись по территории 
лагеря. Все как-то быстро, быстро рассосались, раз — 
и никого. Никто не хлопнул по плечу, мол, эй, лысятина, 
айда с нами. Никто не сказал, мол, лысый, ты куда, да-
вай к нам. Раз — и стоит Кирилл один одинешенек. Даже 
вожатый Игорь Червяков куда-то испарился по своим 
каким-то вожатским делам.

Ну, что тут интересного? Одноэтажные кирпичные 
домики, деревья, беседки. А вот маленький синий домик 
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деревянный. На крылечке знак — красный крест. Мед-
пункт. Вот волейбольная площадка. Уже кто-то игра-
ет. Кирилл стал сбоку, поглазеть. Позвали. — Будешь 
с нами? Кирилл кивнул. Высоко летает мяч, хорошо пру-
жинит о резиновую поверхность. Кириллу радостно, 
легко. Выиграли.

— Ты из какого отряда?
— Четвертый. А у вас.
— А мы шестой. Не хочешь к нам перейти?
Кирилл не хочет. Отец всегда говорил Кириллу, мол, 

где родился, и сгодился. «Вот у нас на работе такой вот 
был летун, все место себе получше искал, бегал, семь 
мест за три года сменил. И что? Если ты не можешь в од-
ном месте с коллективом сладить, значит и дальше пой-
дут косяки, вылезут. Научись сначала на одном месте».

Вспомнилась бабушка. Как Кирилл с ней на даче поли-
вал кабачки. У бабушки большая лейка, жестяная. Кирил-
лу три года. У него маленькая лейка — синий пластик.

На кабачки лить скучно. Кирилл направил струй-
ку на какого-то блестящего жучка. А чего он ползет 
по листку. Пусть теперь по воде побарахтается. Наводне-
ние! Наводнение! Жучок свалился с листка, забарахтал-
ся в лужице. А Кирилл все лил и лил сверху. Смотрел, как 
работают коричневые лапки, сначала резво, споро. По-
том жутко скрючился. Не интересно.

Бабушка подошла, что ты там делаешь, Кирюшенька? 
Кирилл со смехом пытался рассказать про жучка.

Ох, и досталось ему тогда от бабушки.
— Каждое существо, Кирюшенька, живое, зачем оби-

жать. Оно ведь слабее тебя было. А силу свою показы-
вать, так сила не в этом. Кирилл тогда ничего не понял.

Он будет сильным, будет. И первым тоже хочет стать. 
Раз не попал в спортивный лагерь. Раз не в первом от-

ряде, в первом отряде лбы одни, отряды-то по возрасту 
определяет. То будет в самом первом отряде — четвер-
том. Их отряд еще покажет.

— Ну, как знаешь.

*
Линейка проходила споро. Речь старшей вожатой, те-

перь приветствие каждого отряда.
— Отряд?
— Гро-оом!
— Отряд?
— Грооом!
— Наш отряд «Гром», вы идете лесом.
А вы кру-уу-гом!
А вот Кирилл подвел. Заплакал. Одно дело, тайком 

в темноте после отбоя, потому что скучаешь по дому, 
по родителям, потому что в первый раз куда-то поехал. 
А другое дело, при всех, позор, как девчонка.

Настя из первого отряда, с цыганскими кудрями была 
самая смуглая, самая кудрявая, и Кириллу сразу понра-
вилась. Этакий живчик в разноцветных лосинах. Первый 
отряд при построении стоял напротив четвертого, поэто-
му Настя оказалась как раз напротив. Кирилл любовался 
Настей. А та задумчиво растерла проползавшего мимо 
паука косиножку. Проползал такой паучок. Настя ногой 
все елозила по асфальту, скучно. Всем скучно стоять. 
И Кириллу скучно. А первому отряду особенно. Там же 
лбы одни. И Настя, она же — девочка-лоб. На вид не мень-
ше семнадцати. А в лагерь написано, что до 15 принима-
ют. Так что ей стоять скучно, что ей до речей старшей во-
жатой. Вот и растерла косиножку от скуки. Шварк, шорк 
подошвой босоножки, вот и нету косиножки. А Кирилла, 
что называется, переклинило. Будто он не видел пауков 
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никогда. Но скорее потрясло то, что произошло все так, 
от скуки, играючи. А, значит, и жизнью твоей вот так вот 
кто-то, походя, может распорядиться. Вот так вот, просто 
и ни за что.

— А ведь это было существо, живое, никому вреда 
не делавшее. Удивился Кирилл простой истине. И Ки-
рилл, который никогда, ну, почти никогда не плакал, 
вдруг понял, что ревет. Это он, что задирал всегда сосед-
ского кота. А один раз даже надел пакет тому на голову. 
Кот пыхтел, пыхтел, елозил лапами, пытаясь снять па-
кет. Даже не пыхтел, фыркал. А потом долго отплевывал-
ся и даже кашлял, словно человек.

— Ты чего? Ревешь что ли?
Заехал локтем под ребра сосед Кирилла, Кирилл еще 

не всех тут запомнил.
— Народ, прикиньте, он ревет!
«Народ» расползался после линейки. Настя со своим 

отрядом — в столовую дежурить. Особого внимания 
на Кирилла никто не обращал. Разве что Маринка. Пала-
та девочек была с другой стороны корпуса. Встретились 
только на линейке. Маринку Кирилл запомнил, потому 
что она была самая-самая маленькая по росту. Но видно 
было, что спуску не даст, задиристая. Уже успела какому-
то парню подножку подставить, а потом заливалась. 
Смех у Маринки громкий, царапающий, да и разговари-
вает она почему-то басом. Такая малюточка, а однако же.

А Кирилл зачем-то стал объяснять тому парню, из-
за чего слезы. Ну, всплакнул чуть-чуть. Как бы сказать, 
ком к горлу подошел, потому что жалко стало. Кирилл 
почему-то представил, что они с этим парнем могут 
стать друзьями. До конца смены еще столько дней… 
Но тут по плечу хлопок. Маринка.

— Смотри, а у меня что.
На ладони Маринки сидел косиножка. Другой.
— Так ты из-за паука, значит? А я вот что могу.
Маринка засмеялась и оторвала лапку. Лапка за-

тряслась, заплясала. Трясся в паучьем танце косиножка 
на ладони Маринки. Тряслась и плясала оторванная лап-
ка рядом.

— А я вот еще.
И вот уже две лапки не перестают трястись.
— А я еще. Нет, ты смотри, смотри, как.
Не выдержал. Это сначала оторопел, замер, а тут не вы-

держал. Отбросил руку Маринки, свалился в траву коси-
ножка, свалились куда-то рядом его дрожащие лапки.

— Ты что, девчонку бить? Обступили Кирилла ребята, 
его отряда, четвертого отряда «Гром» 

— А что, что случилось?
— Да лысый этот Маринку стукнул, лысятина.
— Ага, дур — рак.
— Дура. — Возразила Маринка, потирая ушибленный 

локоть. Ду-ра.
— О. паучка жалко. Так я его еще вот как, видишь? 

Смотри, нет, ты смотри. Держите его, чтобы любовался. 
Кирилл зажмурился. — Не реветь. Не реагировать.

Подошел вожатый Игорь Чистяков. С бутербродом. 
Опять жует.

— Так, отряд…
— Гром 
— Не слышу. Еще раз, отряд…
— Гро-о-ом!
— Вот так, другое дело. Что такое? Все ссоры, все кон-

фликты решаем в корпусе, в своем отряде, не на виду. 
Не забываем про соревнования. Мы — первые. И будем 
первыми. Маринку ударил — накажем. Будет за Марин-
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кой постель застилать, дней пять достаточно. Марин-
ка у нас старожил. Марин, ты какой раз в лагере? То-то. 
А теперь волейбол. Играем все.

*
В волейбол у Кирилла не получалось. Может из-за 

паука перенервничал, но он пропустил два мяча. И еще 
запорол подачу. Вожатый Игорь Червяков сделал такое 
лицо, будто Кирилл совершил что-то ужасное.

— Так, ты, как тебя там, я еще не всех запомнил. Собе-
рись. Иначе придется тебе отдохнуть. Наша задача быть 
первыми. Давай и правда, ты посмотришь, поучишься.

Кирилл отошел в сторону. Он сам себя не узнавал. Он 
обернулся, сказать, чтобы не думали, что вообще-то он хо-
рошо играет. И утром уже был на площадке с другими ребя-
тами, а они такого же возраста, но в это время мяч угодил 
ему прямо в лицо. Кирилл присел от неожиданности, на се-
кунду или две казалось, что не существует вообще ничего, 
ни звука, ни картинки. Перед глазами пустота, в ушах будто 
вата. И вдруг свисток. Свисток вожатого и возглас:

— Так, кто это сделал?
Все молчали.
— Синяк будет. Ты, как тебя…
— Лысятина он. Да не, дурак.
— Отставить. Что за обзывания? Так вот, ты где мед-

пункт знаешь? Дуй сразу туда. А то потом еще перед 
твоими родителями отвечать, что мы тебя покалечили. 
Несчастный случай, игровая травма. Я сразу понял, что 
тебе волейбол противопоказан. Ты, наверное, и в школе 
освобождение имел. Короче, дуй по дороге прямо, там 
синенький домик.

Вожатый Игорь Червяков все это говорил быстро, ско-
роговоркой. А сам подталкивал плохо соображавшего 

Кирилла куда-то туда, за деревья, где очевидно и должен 
был быть медпункт.

*
— Синяк будет, а так — ничего страшного. — Пома-

жем, и все пройдет. Если хочешь, полежи тут на кушетке 
до ужина. Просто отдыхай и ни о чем не думай.

Медсестра, показавшаяся Кириллу знакомой, ласково 
улыбалась.

— Как же тебя так угораздило? Ты из какого отряда? 
Четвертого? А у меня там сын, Антошка. Хороший па-
рень, вы с ним обязательно подружитесь.

Что тут мог сказать Кирилл. Лежал себе с примочкой 
и думал, что надо действительно подружиться с Анто-
ном. Тем более, у него такая приятная мама. Мама Ан-
тона развлекала Кирилла историями всякими, напри-
мер, как они в первый раз ездили отдыхать с Антоном 
на море, как тот чуть не утонул. Сидел себе на камне, 
а тут волна раз, и будто слизала Антона. Еле-еле его 
в воде выловили. Но после этого Антон наоборот, ре-
шил победить воду, сам отправился в секцию плавания. 
Она не узнала Кирилла, а он и не стал ей говорить, где 
ее видел.

*
В отряде появился только к отбою. Как будто черт 

за руку повел. А там второй отряд тренируется. Не та-
кие лбы, как в первом, но сильно старше Кирилла. «По-
лулбы», вот они кто. Играют без вожатого. Кирилл сел 
с краю скамейки, понаблюдать. С площадки заметили, 
засмеялись — ого, уже с фингалом, иди с нами играть, 
еще второй заработаешь. Смеялись беззлобно.

— Примете?
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— Примем. Сейчас вожатая наша придет. Она в одну 
команду, а ты в другую, все веселей. И действительно, 
из-за деревьев запыхавшись, бежала девушка, совсем-
совсем молоденькая, с бейджиком «Люда Соколова, от-
ряд № 2». — Ты с нами? Давай.

Кирилл второй раз играл с другим отрядом.
«Молодец. Приходи еще к нам», — сказали ему после 

игры. Кирилл сам не мог понять. Он снова не мазал, и это 
после травмы. Прыгал легко, и даже помог своей коман-
де заработать одно очко. Это было странно. Потому что 
он играл, он просто играл, не думал ни о каком первен-
стве, что вперед, вперед. Он не боялся, не боялся прои-
грать, вот в чем было дело.

*
В четвертом отряде готовились к отбою. Кирилла ото-

двинули пару раз от раковины.
— Чистить зубы? Лысятина, в порядке очереди, куда 

ты прешь.
Но когда подошла его очередь, вожатый Игорь Червя-

ков стал всех загонять в палату, выключил свет в умы-
вальной. — Быстрее, отбой, быстрее.

В темноте хорошо лежать, пусть даже и не умытым. 
Кирилл собирается быстрее заснуть. Но нет.

— А ведь ты, как тебя там, Кирилл, ты нам провалил 
игру. Специально подставился. А мы ж со вторым отря-
дом играли. Соревнования.

— И вообще, что за дела с пауком? Что за девчачьи 
страдания? Ты это… дурак что ли?

— Не, пацаны, раз страдания девчачьи, то не дурак, 
а дура получается. Точно. Кирка — дура. Дурра, дурак, 
ха-ха.

Смешком покатилось по палате.

В дверь просунулась голова заспанного вожатого Иго-
ря Червякова:

— Отряд, что за дела? Спать когда будем?
Стало потише. Перешли на шепот.
Кирилл лежал и не понимал, может это все происхо-

дит не с ним, какая такая «дура».
— А еще, пацаны, слышьте, тут такое еще есть, ты, эй, 

дурра Лысая 
Кирилл решил не отвечать.
— Я, пацаны, прикиньте, видел, как он в лагерь прие-

хал, он же отдельно, не с нами на автобусе. А со стариком 
каким-то. Дедушка что ли.

— Эй, лысый, с дедом прибыл?
Кирилл растерялся и зачем-то ответил, что отец.
— Отец? Офигеть. Старикан.
— Точняк. А за фиг нам такой в отряде, пусть себе ка-

тится.
— А если вожатому скажет?
— Игорю Червякову? Бесполезняк. Пусть и скажет. 

Я тут третий год, я знаю этого Игоря Червякова, он 
никогда ни во что не вмешивается. Не до того ему всегда.

*
Кирилл сам не понимал, почему молчал. Наверное, по-

тому что шок был. И про родителей, почему не защитил? 
Неужели потому что и вправду стеснялся, что им уже мно-
го лет? Но ведь никого из класса это не смущало. И разве 
это так важно, кому сколько лет. Он никогда не задумывал-
ся, что его отец может показаться кому-то старым. Его, его 
папа, который футбол играет «как бог», который утро на-
чинает с зарядки, который гордится тем, что у него нет ме-
дицинской карты в поликлинике — «некогда болеть, сын, 
не до того, не до болезни». Почему ж тут так…
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*
Из волейбольной команды его исключили. Вожатый 

Игорь Червяков сказал, что опасается, мало ли, вдруг его 
еще глаз какой подобьют. Пусть лучше сидит на лавочке. 
Так спокойнее. Сразу видно, что не спортивный.

Кирилл пытался возразить, и что он по физкультуре 
в школе первый. И что в секцию плавания ходит. Вот, 
Антон подтвердить может. Вожатый Игорь Червяков 
недоверчиво посмотрел на Кирилла. Про то, что вечером 
со вторым отрядом играл, решил не говорить.

— У Антона спрошу. Но ты все-таки посиди пока в за-
пасных, мало ли что. Так тебя вчера тюкнули хорошо.

Вечером решили рассказывать очередные страшные 
истории, кто что помнит.

— Или может, пойдем девчонок пугать?
— Ну их, успеется.
— Красная рука? Не знаете? Ну, как же, девочка вышла 

из дома, идет себе в школу, идет, а тут толпа. Что такое? 
Пожар. Горит себе все. А девочке мама еще говорила, 
не ходи на пожар, а если увидишь женщину с красными 
руками, так и вовсе — беги прочь.

— Да не так все было. Ты все перепутал. Там сначала 
нос был красный. Да какой нос! Да нет, давайте про гла-
за? Или девчонок пугать? А? А что про глаза?

Кирилл слушал, не шевелясь. Ему было и страшно 
и интересно.

— Ну, тут, короче, такое дело. Девочка дома одна, 
а мать ей и говорит, я пошла…

— За молоком? Дверь, козлятушки, не открывай-
те?- Да ну тебя, дай рассказать. Итак, ушла она в Ашан, 
а дочке своей велит. Опять наврал! Это она дочку в Ашан 
послала! Точняк! Короче, послала она дочурку в Ашан 
со списком. Типа, купи, что надо, а на оставшиеся деньги, 

купи, что хочется. Только не покупай зеленую флешку. 
Капец! Зеленая флешка, а что в этом такого? Ну не знаю, 
у меня самого три флешки, типа зеленые. Ну, само со-
бой, ей понадобилась именно зеленая, именно флешка. 
А в флешке файл, не удаляется, музыка. — Знаю, знаю, 
бегут по стенке зеленые глаза, сейчас они девочку заду-
шат да-да-да. Ага. И тут звонок. Мать без руки. Я же тебе 
сказала, не покупай зеленую флешку, выкини сейчас же 
бяку! — Да, да, мамочка. Но песня же классная. Она сно-
ва и снова случает, опять звонок, мать без двух рук. Ага, 
потом без ног. А потом вообще одни глаза за дверью, 
а девочка дверь открыла, и глаза ее задушили. А флешка 
куда делась? Плевать, лучше скажите, как можно заду-
шить глазами? А у Лысятины нашего глаза, если что — 
зеленые. Иди ты. Проверь. Да он спит. Да, чтобы ночью 
задушить! Ну его. Аааа! Все, айда девок пугать!

*
Последующие два дня прошли спокойно. Никто Ки-

рилла особо не обзывал, но и не замечал. Так, будто 
не было его вовсе. Неприятно, но не смертельно. Кирилл 
опять сходил к шестому отряду. Второй же отряд на три 
дня отправился в поход.

Те играли в футбол.
— Приходи! Давай к нам в отряд! А то в вашем четвер-

том, говорят, дурак какой-то есть. Наверное, житья вам 
всем не дает?

Ночью Кирилл стремился побыстрее заснуть. И засы-
пал под 

— Красная рука ползет в твой дом… Черный гроб 
на колесах ищет твою улицу… Никогда не покупай синие 
брюки, иначе они… они… они превратятся в зеленые!

Разве страшно? Нет, скорее скучно.
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Зачем, зачем он остается, почему не переходит, Кирилл 
и сам не мог объяснить, может, он заслужил. Ведь не всту-
пился за отца, сам виноват. За отца было гадко особенно.

А потом он не выдержал.
— Пацаны, а у нас физрук в школе такой клевый. При-

киньте. 9-го мая коньки отбросил.
— Что сделал?
— Помер, помер, короче.
— А у нас, а у нас…
Вот чего Кирилл влез? Скучно, наверное, стало. Под-

нялся на локте:
— А у нас, девочка Надя, так она астмой болела, 

но никто не знал. А тут она пришла после болезни, 
не астма, нет, грипп, кажется. Но у нас соревнования 
эстафетные, а ставить некого. А Надя вообще-то спор-
тивная была.

— Короче, Лысятина!
— Кирилл, обрадованный, что его слушают, продол-

жал. — Физрук ее поставил в эстафету, а Надя бежит, хо-
рошо, быстро, мы на первое место выходим.

— Правильно, соревнования — самое главное. Кто 
не первый, тот чмо. Второе место никогда не в почете. — 
Почему? — Потому что второе. — А. — Вот тебе и «а».

— А тут Надя не то, чтобы бледнеть начала, а наду-
ваться, как шарик, лицо надувается, дыхание: «фу-а», 
«фу-а». «фу-а». А потом и вовсе упала. А лица — нет. Глава 
в щелки, белое ровное полотно, вспухла, астма взыграла. 
Пока отнесли в медкабинет, пока отыскали врача, пока 
позвонили…

— И?
— И… Все. А физрук справку при нас съел, мол, ниче-

го не знаю ни про какую справку, на соревнования сама 
попросилась. На похоронах рыдал громче всех. И ути-

рался все платком, который с Надиной шеи сорвал, типа 
не верю, что ты болеешь.

И куда Кирилла понесло. Да, была у него одноклассни-
ца Надя, да, она пришла как-то в школу, но не после бо-
лезни, пробежалась, случился астматический приступ, 
Надя стала пухнуть, будто покусало тысяча пчел, как-то 
Кирилл видел такое по телевизору, в передаче про пасе-
ку. Но с Надей все закончилось благополучно.

*
Родители приехали, как и обещали, в субботу.
Вышли за территорию лагеря. Мама расстелила по-

крывало.
Кирилл внимательно оглядывал родителей. Неужели 

они вправду старые? Это так заметно? Вроде не измени-
лись, какие были, такие и есть. Нет, грустные немного.

— Мам, а чего вы грустные?
— Разве? Тебе показалось.
— Ну нет же, я же могу отличить.
— А, не обращай внимания, неприятности по работе, 

устали просто, всякое бывает. Ты лучше скажи нам, отку-
да синяк такой? Ну ничего, это у всех мальчишек же синя-
ки в таком возрасте. Знаешь, а Ирина Ивановна сломала 
ногу. Поскользнулась при выходе из автобуса. А вот я тебе 
вкусненького навезла.

И все скороговоркой, будто кто-то перебьет, будто 
надо успеть много сказать, и чтобы среди всего этого 
Кирилл догадался, что тут важного.

Кирилл не слушал, смотрел. Волосы — седые. Отец — 
почти полностью, мама — откуда вот сзади, на макушке, 
как хохолок-хвостик, эта большая белая прядь? А ведь он 
точно помнил, не было этого хохолка, когда уезжал. Или 
не замечал просто? Не до того.
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Развернули фольгу. Фольга сморщилась, противно 
стало. Налипла на котлеты. А котлеты жесткие, не про-
жевываются. Вот зачем привозить котлеты?

— Ну, как же, домашнего.
— Не до того, как-то не до котлет. Не до котлет, пони-

маешь? У нас там, ну, дел много всяких, но ты не думай, 
питаться надо, это важно. Ты же понимаешь. Все должны 
понимать.

Не понимали. Да и Кирилл сам, понимал ли.
— Все равно — с собой не возьму. В отряд с котлета-

ми?
— Ну, яблок, бери хоть что-то.
Труба на ужин зовет особенно противно. Вздрогну-

ли — что, уже все, ужин, да?
Спешное прощание, заворачивание остатков фольги. 

«Вот, положишь в холодильник, завтра котлетку с утра»…
— Какие котлеты? Нет, не возьму.
— Ну, вожатому своему отдашь, попросишь, у вожа-

того наверняка есть холодильник. А конфет бери, дру-
гих угостишь, друзей своих новых. Будет потом целый 
год переписываться по сети да созваниваться. А из на-
шего района никого нет?

— Никого.
Дежурные закрывают ворота. Кирилл выбрасывает 

фольгу в урну. Столовая недалеко, за деревьями.
В столовой кормили сносно. Даже, можно сказать, вкус-

но. И добавки можно было взять, сколько хочешь. Вот, 
к примеру, дома рассольник варили с рисом, а здесь — 
с перловкой. Взял для куража 4 порции. Вку-усно.

*
Ночью проснулся, горло режет, дышать невыносимо, 

терпел, покряхтывал.

— Эй, ты, а ну замолкни там, всех разбудил.
В Кирилла полетела подушка. Кирилл зашелся в каш-

ле. Ну, угомоните же его кто-нибудь. И лучше навсегда.
Вожатый Игорь Червяков влетел в палату заспанным 

зверем. — Кто всем мешает, сейчас пойдет в умывалку 
досыпать. Посмотрел на Кирилла — что это с ним?

— Гуманоиды покусали, — съязвил кто-то.
— Ну что ж, в медпункт, а то мало ли… Отвели в знако-

мый уже Кириллу синий домик — медицинский кабинет. 
Медсестра вся такая сонная. Посмотрела уши, горло — 
красное. Но кашлять и чихать перестал. Измерила рост 
зачем-то, потом взвесила– 29.700.

— Постой-ка, а вначале? Как приехал?
— 33.100.
— За неделю так сдулся.
Смеется медсестра. Смеется Кирилл. Не смеется вожа-

тый, Игорь Червяков, зевает: « А ну как потом родители 
иск какой предъявят, сыночка вам на поправку отправи-
ли, а он тут у вас худеет». Не хорошо.

— Оставьте-ка вы его на ночь под наблюдение на вся-
кий случай.

Кириллу стелят в комнате на три кровати — изоля-
тор. Занавесок на окнах нет, зато полнолуние. А ну, как 
и вправду прилетят гуманоиды и покусают.

— Делать им что ли нечего больше, тебя кусать, спи да-
вай. Не до того гуманоидам сейчас. — А до чего? Ну, может 
они ягоды собирают. Самая летняя пора, спи же, ну.

*
Утром выходить не хочется из синего домика. Вот бы 

тут и оставаться до конца смены. Кирилл лениво под-
тягивается. Тук-тук. Вожатый Игорь Червяков пришел 
за Кириллом. Недоволен. Ребята сознались, пошутить 
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хотели, перца на тебя высыпали. Что ж ты так, шуток со-
всем не знаешь. Ну ладно, ждут они тебя там.

*
— Мне кажется, ты несколько не понял правила.
Ребята обступили Кирилла.
— Вот ты что, против нас, мы тебе чем не нравим-

ся? Мы же такие, как все, это ты какой-то недоделан-
ный. И еще в другой отряд валить не хочешь. Наша за-
дача быть первым и лучшими! Первыми во всем! Мы 
не имеем права подводить вожатого Игоря Червякова. 
Мы самыми крутыми окажемся, если первыми ста-
нем. А с тобой никто дружить не хочет, даже девчонки, 
можешь у них спросить. Вот будет «Огонек», мы уже 
решили, кто с кем танцевать будет. Так вот, с тобой 
ни одна девочка не захотела. А все потому, что ты — 
дурак, говорят. Зачем нам в отряде дурак? Иди в дру-
гой, к малышне. И еще врешь много, вот про спорт, 
к примеру.

— Тох, ты говорил вроде, что он в твоей секции плава-
ния. И как такого могли взять?

— Ну, он же не в моей группе. Подарочки, небось, но-
сил тоннами. А сам как топор плавает. Есть у нас такие. 
Халявят по-страшному. Потом в конце тренера начинают 
обхаживать, «сю-сю-сю, возьмите в команду, да не выго-
няйте из секции», он явно из таких.

Точняк.
По синей ровной водной глади 
Плывут на юг две толстых тети 
За ними также стилем брасс 
Плывет какой-то…
Мастер спорта!

Кирилл ничего не понимал. Разве это про него? На се-
кунду и вправду поверил, что так было. Но Антон в ав-
торитете, а Кирилл? Да, стоит перевестись в шестой 
отряд. Но это ведь значит, что дать слабину. Из четвер-
того — в шестой. Вот если бы во второй. Но второй еще 
не вернулся из похода. Да и вряд ли им такой вот Кирилл 
нужен.

Неужели все дело в соседке? Или то, что он обидел 
Ирину Ивановну? Может, она и ногу сломала из-за него? 
Да нет, бред какой-то. Ну не хотел он быть ее внуком. 
Он же не виноват, что она сломала ногу. Да, он пожелал, 
но не ломал ведь. Или потому, что постыдился родите-
лей? За все надо держать ответ. Нельзя быть слабаком. 
Надо стать сильным и первым.

Он кругами ходил по территории лагеря. Что еще де-
лать? В волейбол не играл. На обед идти рано. Забрел 
в знакомый синий домик — медпункт. За столом медсе-
стра играла на компьютере в «косынку».

— Тебе что?
С сожалением оторвалась от игры.
— Мне, вы вот недавно сказали, что у меня горло 

красное.
— Какой отряд? Дай посмотреть. Нормальное у тебя 

горло. А уши действительно красные. Ну раз жалобы 
есть, давай я тебе турундочку в нос поставлю. Это масло. 
Полезно. Так, будешь приходить после завтрака каждый, 
день. У вас в отряде, говорят, чудик завелся. Не слышал? 
Мне Антон рассказывал, парень, говорит, уж очень про-
тивный.

Кирилл сидит на лавочке с двумя турундочками в носу 
и неумело молится про себя. «Господи, прости, как там, 
мои прегрешения, я недоволен родителями, я не хотел 
ехать в лифте с соседкой, потому что от нее плохо пахнет, 
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я обидел Ирину Ивановну, но я правда не хотел, чтобы 
она была моей бабушкой, а соседка, она вовсе не уехала 
в другой город. Это просто так сказали мне. Да ты и сам 
все знаешь, но я не хотел ездить, зажимая нос, мама ска-
зала, что неизвестно, вернется ли та из больницы, и я ра-
довался, что она там, потому что можно спокойно ездить 
в лифте не зажимая нос. Я подонок, да?

Я предал их всех, да? Но они, они такие злые. А я же до-
брый, но я не они, хотя я хочу быть как они. Я тоже хочу 
быть первым, но не так, не так, а по-другому».

*
После обеда — тихий час. Игорь Червяков поехал с де-

вочками выступать в соседнее село в доме престарелых. 
Договорились, что девочки там споют для старичков.

Поэтому ребята поют тут.
Кирилл лежит, накрывшись с головой одеялом. А в па-

лате слышно:
— Смотрите, дети, это слон, у него большие я…
Яша-Яша, не балуй, а то слон откусит ху 
Хулиган ты, Яша, где твои папаша и мамаша?
А мои папаша и мамаша делают второго Яшу 
Кирилл затыкает уши. Все равно слышно:
Папе сде, папе сде, папе сде –ла-ли укол 
Прямо в ху, прямо в ху, прямо в ху-денький живот 
Кирилл затыкает уши, пытается заснуть. И это тоже 

плохо. В отряде «Гром» спать днем не полагается. Нор-
мальные пацаны днем не спят.

*
И тут вдруг изменилось. Разом. День на пятый или 

шестой. Сами подошли. И даже девчонки.
— Ты будешь играть?

— Да, мы примем тебя в команду в волейбольную 
и вообще. Короче, будет пропуск. Сам себе сделаешь. 
Будешь исполнять желания каждого в отряде. После 
этого — место в команде твое. И мы твои друзья навек. 
Никто не вспомнит, что ты дурак и вообще — лысятина. 
Тут Антон такую штуку придумал…

Вот, что придумал Антон — «пропуск дружбы» назы-
вается. Берем бумажку, разлиновываем на графы, слов-
но составляем список дежурных. А только там будет 
список желаний. Ты их исполняешь, а мы забываем, что 
ты странный. Играть научим.

— Да я умею вообще-то…

*
Пропуск стали заполнять немедленно. От каждого — 

только по одному желанию. Зато все честно.
Почему он решил согласиться? Потому что виновен. 

И что не позвонил бабушке, уже два месяца не звонил 
ей, как дела. И что Ирина Ивановна упала. И что на со-
ревнованиях не может плыть, потому что просто трус 
и боится отца. И потому что дружба нужна, надоело сло-
няться одному. И что все равно сохранит этот пропуск, 
потому что когда-нибудь… Что «когда-нибудь» он и сам 
не знал.

Желания поначалу были не сложными. Плюнуть в суп 
Маринке. Попрыгать пятьдесят раз на одной ножке. Про-
кукарекать в тихий час.

Кирилла это даже забавляло поначалу. Он чувствовал 
себя со всеми вместе. Вот пройдет все испытания, тогда 
он будет вовсе не «дура».

Лучший друг Антона — Юра, придумал для Кирил-
ла задание. Сожрать в тихий час головку чеснока, кусок 
мыла и свечку. Кирилл чеснок съел, свечку тоже. А с мы-
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лом схитрил. Успел просунуть в щель под кроватью. От-
вернулись все на секундочку. А где мыло? Кирилл до-
вольный по животу гладит, проглотил.

— Силен.
Юра и сам захотел попробовать. А за ним и остальные. 

Что они, этого «дуры» хуже, честное слово.
Чеснока больше не было. Свечи закончились. А вот 

мыло в умывалке хватало.
Юре стало плохо, и еще паре ребят. Игорь Червяков от-

вел их в медпункт.
— Это вот ду… Кирилл всех надоумил, он сказал мыло 

есть.
— Дурак какой! — вскричал в сердцах Игорь Червя-

ков.
— Точно, мы его так и зовем.
Вожатый Игорь Червяков уже не слышал, бежал 

дальше.

*
Задание Антона было таково: вычистить ботинки во-

жатому. Чтобы блестели. А для этого их надо облизать. 
Языком.

— Кру-у-утяк! — протянули почти все. Кто-то писк-
нул, мол, да это уже вообще, да это, ребят, перебор. — 
А ну, цыц. Решено единогласно.

Кириллу стало противно. Лучше бы он наелся мыла 
и лежал бы сейчас в медпункте.

Антон подошел к Кириллу. Руку на плечо положил.
— Чувак, ты ж классный пловец, я тебя помню. Ты ж 

на тренировках один не сачковал. Ты просто на соревно-
ваниях тормоз. Но это все поправимо. Я к нашему трене-
ру подход знаю, объясню ему все. Еще вместе в междуна-
родных будем участвовать сборах…

Кирилл настраивался весь день, в конце концов, если 
ботинки сначала вымыть под краном, то не так против-
но будет их лизать…

Все, отбой. Все лежат по своим кроватям, ждут. Марин-
ка появляется в спальне мальчиков, именно ей поручено 
принести ботинки вожатого Игоря Чистякова. Маринке 
такое не сложно. Она у себя в школе еще и не то может 
прихватить. И в супермаркетах даже перед камерами что 
хочешь вынесет.

— Здесь, в палате будешь действовать.
Маринка стояла королевой. Достала из кармана ве-

тровки мобильник.
— Как? Почему? Откуда мобильник?
Вырвалось у Кирилла.
— Ребя, объясним? Объясним! Да тут, понимаешь ли, 

все просто. Два мобильника иметь никто не запрещал. 
Один сдаем вожатому, а один себе.

— Но ведь все равно проверяют, тумбочки…
— У Маринки ж мать тут обслугой. Одна нога здесь, 

другая там. Сбегала Маринка к матери за мобильником, 
и всех делов.

Кирилл не сразу понял, зачем Маринке сейчас мо-
бильник.

Путь в умывалку был отрезан. Кирилл опустился 
на пол…

*
Утром все должно быть иначе.
Все. Задания все были выполнены. Последнее испы-

тание пройдено. Кирилл всего лишь шел от столовой, ну, 
мало ли что говорят идущие впереди тебя.

— Ты прикинь, тот в желтых шортах подваливает 
ко мне и спрашивает, этот у вас что ли «дура». Я говорю, 
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«этот». Он: «Надо же, а с виду «нормальный». — Нор-
мальным его посчитали, прикинь, да?

Кирилл подбежал, обогнал.
— Ребята, ну как, все, теперь я как и вы?
— Что? Что? Ты себя с нами не ровняй. Ты был «дура», 

так и останешься. Даже до дурака не дорос.
— Но мой пропуск, с отметками… я же все выполнил, 

даже ботинки…
— Вот именно, что все. Нормальный бы давно нако-

стылял нам или в отказ, а ты…
— Отдай пропуск, ты не смог, лизун, фу. После всего, что 

сделал — думаешь, кто-то еще хочет с тобой общаться?
«Я смогу, я выдержу». Он закрыл глаза.
— Но если вам отдать его, вы же просто, как потом до-

кажешь, что все это было, было. Повторял и повторял он, 
но рука тянулась — отдавать. Цоп. Все. Сам же и отдал. 
Все, игра окончена.

— Понимаешь, мы больше не играем?
Его выталкивали из круга, из черты, вон, вон. — 

Не играем, это все, ты понял, нет? У нас уже другая игра.
Он кивал и пятился, пятился и кивал, и все повторял, 

только не потеряйте, только не потеряйте. Очнулся он 
только тогда, когда «пропуск» смятым комочком поле-
тел в урну, мимо урны.

— Маз-зила.
— Да ну, да на фиг. Представляешь такого в команде? 

Да скоро весь лагерь узнает, какое ты чмо. Маринка в ин-
тернет запись выложит.

Кирилл, сам не понимая, что делает, подбежал к этому 
комочку, стал расправлять под гогот, разглаживать этот 
«пропуск». И только тогда, когда пропуск был «разгла-
жен», аккуратно опустил его в урну. Все. Только тогда он 
повернулся и пошел оттуда. Он брел, напрягая плечи, бо-
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ясь услышать новую порцию смеха. Но никто не смеялся. 
Просто уже шла другая игра. Всем было не до того.

Так: запись, Маринка, интернет. Кирилл понял, для 
чего ей нужен был мобильник, чтобы снимать его паде-
ние, его позор.

Он жмурился, закрывая и открывая глаза. Вспоминая 
и дополняя список «грехов». Как не придержал хлопаю-
щую дверь в метро перед одним старичком, а мог бы. Да 
даже как бросился на красный свет и показал водителю 
средний палец.

«Возмездие!», «Возмездие!» Это мне за все это. За Ири-
ну Ивановну, за Машу. А значит, надо терпеть. И он мыс-
ленно уже соглашался все терпеть. И тут же будто окаты-
вало: за что? Неужели за все это?

Маринки среди ребят не было. Очевидно, пошла к ма-
тери. Мысли метались. Надо срочно искать Маринку, 
умолять, просить, чтобы не делала такого. Чтобы запись 
не попала никуда.

Он бросился бежать к домикам, где жил персонал ла-
геря. В одном из этих домиков сквозь распахнутое окно 
он разглядел Маринку. Та сидела на кровати, болтала но-
гами и ела мороженое. Кирилл подбежал к окошку, по-
виснул на подоконнике и неуклюже ввалился в комнату. 
Он мало понимал, что делает. Просто хотелось, чтобы все 
скорее, скорее разрешилось. Вот сейчас, сейчас он все 
ей скажет, будет просить, он готов. Маринка смотрела 
на него, зачем-то протянула свое мороженое. Наверное, 
тоже, от неожиданности.

— Хочешь?
Кириллу было все равно. Доедать ли откусанное Ма-

ринкой мороженое, просить ли, подмести тут пол, вон 
она фантиков накидала. Все равно, уже все равно.

Маринка одернула руку с мороженым. Откусила по-
следний кусок. Кирилл видел как перекатывается у нее 
во рту этот кусок с мороженым. Холодно. Щеку уже 
не чувствует небось. Кирилл сам как-то раз отхватил 
большой кусок, ледяной. Ой, как же обожгло язык. А Ма-
ринка ничего, сидит, терпит. Проглотила комок, провела 
рукой по щеке, ага, замерзла, потом и вообще, кашлять 
будешь, голубушка, внимательно посмотрела на Кирил-
ла. Глаза злые, не смотрит, а гипнотизирует.

— Если ты сейчас будешь меня умолять, чтобы я тебе 
отдала запись или стерла ее, то все, конец, не делай это-
го. Не унижайся до мольбы. Подумай. Есть же всему пре-
дел. Ты же сам первый не простишь себе этого, не то, что 
ты сделал, а то, что вот сейчас просить будешь. Ты ду-
маешь, что твое падение уже совершилось? Нет, вот твое 
падение, не надо, не совершай этого шага.

Кирилл неловко слез с подоконника, вернее, упал 
неловко на правую ногу. Но ничего страшного не случи-
лось, только содрал кожу.

*
Но на следующий день вечером в лагерь приехал отец.
— Нам без тебя скучно.
Кирилла забирали спешно, во время отбоя.
— И вовремя, вовремя. — Приговаривал отец. 

А то вот Лена Богданова, твоя ведь одноклассница? 
А в газетах такое. Теперь ты наш, ни на шаг из дома. Они 
ловили попутку на шоссе. Те только набирали скорость. 
Наконец остановилась «Ока». Дурацкий чемоданчик 
с вконец сломанной молнией застрял и никак не хотел 
влезать в машину. Кирилл ехал, поджав ноги.
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*
Дома Кирилла на кухне Кирилла дожидалось блю-

до с пирогами, накрытое полотенцем. Кирилл скорее 
по привычке, взял один, самый верхний, куснул — с кар-
тошкой, самые его любимые. Затолкал откушенный пи-
рог под самый низ.

А отца ждал нагоняй от матери.
— Ну чего ты его всю дорогу пугал этой Леной Богда-

новой. Оставь мальчику газету, пусть сам все прочтет.
— Да, прочти и сделай выводы. Хорошо, что мы тебя 

забрали, а то не ровен час, надумал бы сбежать или тебя 
выкрал бы кто. Так что на улицу либо со мной, либо с ма-
терью. И точка. Пока так.

Кирилл кивал, безучастный, согласный, на все соглас-
ный.

— Да что ты молчишь? И красный какой. Дай-ка лоб 
потрогаю. Да не морщись ты, ну, руки мокрые, ну потер-
пи. Да, тут такое дело, в общем, мы с папой посоветова-
лись, ты все равно в секцию с ленцой ходил, так ведь?

Мама наклонилась близко, близко. Кирилл понял, что 
мама от него чего-то ждет, что следует опять кивнуть. И он 
кивал, кивал, пока мама, будто опасаясь, что ее перебьют, 
тараторила про то, что и тренер их, он, оказывается, давно 
собирался уйти. «Он в другой бассейн переходит, далеко, 
вот туда уж точно не наездишься». И что никого он с со-
бой не берет, мол, сказал, кому охота, можете переходить, 
на общих основаниях, докажете разряд, возьму, а в вашем 
лягушатнике давно закис. «Говорят, ему просто денег нао-
бещали немеряно, вот и ушел, он, оказывается, с ними еще 
в феврале договор подписал, ты представляешь?» 

Но Кирилл ничего не представлял.
Лежал, напоенный сладкими жаропонижающими 

сиропами. Два одеяла, две подушки, плюшевый кроко-

дильчик с выцветшим левым боком, собачка с желтыми 
ушами и без двух глаз, «Том Сойер» с оторванной об-
ложкой, кусок макового рулета — знобит и хочется петь 
почему-то взрослые песни. «Сире-невый ту-ма-а-ааннн… 
над наа-аа-ми про-плыва-аа-ет, над там-буу-ром гааааа-
ритттт пол-ночна-аа-а-я звезда-а…».

В лагерной сушилке, как оказалось, остались кепка-
бейсболка синего цвета и два носка, один из них с дыр-
кой. В душевой — кусок мыла в виде фигурки бегемота. 
Плавки, наверное, так и висят перед корпусом на верев-
ке. А еще зубная паста «вишневый рожок», зубная щетка 
зеленая с бегемотиком, мобильник так и остался у вожа-
того. Пускай, ничего не жалко, пусть.

Из кармана куртки-ветровки выпал кусочек картона. 
«Пропуск».

Мама собирала вещи для стирки. «Пропуск» хотела 
сразу выкинуть, но закрутилась, забыла. Барабан «сти-
ралки» крутился, убаюкивая.

Кирилл засыпал, думая в полусне, что надо было бы 
позвонить бабушке. Просто потому что надо, он и не зво-
нил никогда почти. Зачем, все равно же знал, что здесь, 
с тобой. Знобить стало сильнее, уткнулся в холодную 
стену носом.

Еле различимый шепот родителей. — Может, сейчас 
ему скажем? Тогда ведь не до того было? Ты видишь, в ка-
ком он состоянии? Ты что же, сейчас будешь ему обухом?

— Знаешь, сын, бабушка, она, она не вернется из боль-
ницы, такие дела, вот так вот.

— Когда?
Голос хриплый, будто не сам спрашивает, а кто-то дру-

гой, непонятный, чужой.
— Перед твоей поездкой в лагерь. Мы хотели, чтобы 

ты отдохнул, чтобы все было хорошо, зачем волнения, 
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мы и без тебя так… знаешь ли… а тут ты… ты бы только, 
извини, мешался, не до тебя было… А потом, потом хо-
тели, когда приезжали тебя навестить, но ты был такой 
счастливый, зачем портить отдых, да и сейчас не хоте-
ли… но… вот так…

Откинулся на подушки, закрыл глаза, сильно-силь-
но, до боли, до рези, чтобы мелькали пятна как пчелы. 
И сразу пронеслось как карусель: лагерь, вожатый Игорь 
Червяков, тренер по плаванию, Маринка, Маша… Ирина 
Ивановна… Какая чепуха, Господи, какая все это чепуха… 
Ну почему всегда было не до нее, не до того?

СЧАСТЬЯ НЕ ЗАМЕЧАЕШЬ, 
НО ВООБЩЕ-ТО ОНО ЕСТЬ 

Ничего не меняется. Ну разве что хуже становится. 
Потому что ждешь лучшего. Может, даже и не для 

себя. То есть все равно, конечно, для себя, просто себе-то 
сделать лучше — поздно. Прошлое прошло.

И детство прошло. Счастливая пора.
Только многим почему-то в кошмарах снится шко-

ла. Или экзамены. Мне вот, например, армия давно уже 
не снится. А школа — да, кошмар. Просыпаешься: ока-
зывается, не в школу, а на работу. Счастье. Счастье есть. 
Счастья не замечаешь никогда, но вообще-то оно есть.

Я читал Ксению Жукову, молодую московскую пи-
сательницу и драматурга (она, кстати, лауреат премии 
«Дебют», много печатается), и боялся. Не за нее, конечно, 
за героя. За мальчика Кирилла, которому 10 лет. А в кон-
це повести — уже и все 11.

История, увы, для многих обычная. Детский лагерь. 
Правда, спортивный, а я, например, всегда отбывал 
лишь в лагерь общего пионерского режима, так что как 
там в спортивных — не знаю, но верю, что не лучше. 
Кирилла как-то сразу не полюбили. Как часто и быва-
ет — случайно. Не повезло вот. И пошло-поехало. Все 
хуже и хуже. Все ниже по социальной детской лестнице 
и ниже.

И вот я, естественно, ждал развязки. Ну, или Кирилл 
отомстит (западный вариант, триллер). Или с ним что 
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случится (русская история, никто не виноват, и что-то 
делать давно уже поздно).

Почти так и вышло: приехали родители и забрали. 
Именно так в детской жизни и бывает. Когда тебе 10 лет, 
то кажется, что живешь в европейском триллере и русском 
апокалипсисе одновременно, а на самом деле как-то само 
все в конце концов «разруливается». Дальше все равно бу-
дешь только старше, а значит будет тебе только хуже.

Когда читаешь про чужую жизнь, неважно выдуман-
ную или не совсем, сравниваешь со своей. Ну, у нас в ла-
герях мобильных телефонов не было ни у кого. Казалось 
бы, полезная вещь. А для героя (подробностей расска-
зывать не буду, все-таки перед нами именно триллер, 
хоть и совершенно русская история) выходит, что самый 
ужасный ужас без конца. Дело, конечно, не в гаджете, 
а в людях. Именно люди не меняются.

Мобильных не было у нас, а вот Мосгаз был. Реальный 
маньяк советский. Все про него знали, знали прекрасно, 
что охотится на мальчиков. А тут он уже детский народ-
ный фольклор:

«А кто-то, уже другой, в темноте не разберешь, про-
должал.

— Девочка, девочка, открой дверь, это Мосгаз. А мать 
ей перед этим говорит, мол, тут маньяк орудует, Мосга-
зом представляется. Любые двери выламывает. Девочка 
все поняла, подошла к окошку и выбросилась.

— Ну?
— А это настоящий Мосгаз был. Вот тебе и ну. И все, 

капец девчонке».
Имя и впрямь жуткое.
А самое страшное в наших триллерах ежедневных, 

что они именно ежедневны, обыденны. Война в прямом 
эфире. Криминальные вести.

Привычное дело. Но не в как в повести Василия Бело-
ва «Привычное дело». Тут у нас скорее «Очерки Бурсы» 
или «Один день Ивана Денисовича».

Хотя развивается сюжет постепенно, ужас нарастает 
медленно, с малого:

«Кирилл любовался Настей. А та задумчиво растерла 
проползавшего мимо паука косиножку. Проползал та-
кой паучок. Настя ногой все елозила по асфальту, скучно. 
Всем скучно стоять. И Кириллу скучно. А первому отряду 
особенно. Там же лбы одни. И Настя, она же — девочка-
лоб. На вид не меньше семнадцати. А в лагерь написано, 
что до 15 принимают. Так что ей стоять скучно, что ей 
до речей старшей вожатой. Вот и растерла косиножку 
от скуки. Шварк, шорк подошвой босоножки, вот и нету 
косиножки. А Кирилла, что называется, переклинило. 
Будто он не видел пауков никогда. Но скорее потрясло 
то, что произошло все так, от скуки, играючи. А, значит, 
и жизнью твоей вот так вот кто-то походя может распо-
рядиться. Вот так вот, просто и ни за что».

И расплакался бедолага Кирилл.
При всех.
Что хуже энуреза.
А что в детском коллективе хуже энуреза? Сами узнаете.
Хотя, может быть, давно уже знаете. Просто, когда 

прочтете — вспомните. Очень полезное воспоминание. 
И поймете, что завтра вам всего лишь на работу, а вовсе 
не в школу. Если, конечно, вы не в школе работаете. А если 
вы все-таки работаете в школе, то всегда помните, что 
когда-то и вы были — по ту сторону колючей проволоки.

Евгений ЛЕСИН
поэт, критик, 

ответственный редактор «НГ-Ex libris»
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Ксения Жукова — лауреат независимой литератур-
ной премии «Дебют» (драматургия, 2003) и шортлистер 
(малая проза, 2011). Лауреат (вторая премия) конкурса 
драматургии «Евразия». Финалист премии «Нонконфор-
мизм». Дважды финалист «Корнейчуковской премии» и 
конкурса «Премьера PRO. Маленькая премьера» с пьеса-
ми для детского театра. Шортлистер многих конкурсов 
и фестивалей: «Волошинский», «Любимовка» и др.

Участник поэтических фестивалей Mу talk (Москва), 
«ГолосА» (Чебоксары) и «Плюсовая поэзия» (Вологда).

Участник 10-13 семинаров молодых писателей, пишу-
щих для детей.

Участник 12-16 Форумов молодых писателей России, 
стран СНГ и зарубежья.

Живет в Москве.
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