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Уолтеру А. Брэдбери, не дядюшке и не двоюродному брату, но, вне
всякого сомнения, издателю и другу

Утро было тихое, город, окутанный тьмой, мирно нежился в постели. Пришло лето, и
ветер был летний – теплое дыхание мира, неспешное и ленивое. Стоит лишь встать, высунуться
в окошко, и тотчас поймешь: вот она начинается, настоящая свобода и жизнь, вот оно, первое
утро лета.

Дуглас Сполдинг, двенадцати лет от роду, только что открыл глаза и, как в теплую речку,
погрузился в предрассветную безмятежность. Он лежал в сводчатой комнатке на четвертом
этаже – во всем городе не было башни выше, – и оттого, что он парил так высоко в воздухе
вместе с июньским ветром, в нем рождалась чудодейственная сила. По ночам, когда вязы, дубы
и клены сливались в одно беспокойное море, Дуглас окидывал его взглядом, пронзавшим тьму,
точно маяк. И сегодня…

– Вот здорово! – шепнул он.
Впереди целое лето, несчетное множество дней – чуть не полкалендаря. Он уже видел

себя многоруким, как божество Шива из книжки про путешествия: только поспевай рвать
еще зеленые яблоки, персики, черные, как ночь, сливы. Его не вытащить из лесу, из кустов,
из речки. А как приятно будет померзнуть, забравшись в заиндевелый ледник, как весело
жариться в бабушкиной кухне заодно с тысячью цыплят!

А пока – за дело!
(Раз в неделю ему позволяли ночевать не в домике по соседству, где спали его родители и

младший братишка Том, а здесь, в дедовской башне; он взбегал по темной винтовой лестнице
на самый верх и ложился спать в этой обители кудесника, среди громов и видений, а споза-
ранку, когда даже молочник еще не звякал бутылками на улицах, он просыпался и приступал
к заветному волшебству.)

Стоя в темноте у открытого окна, он набрал полную грудь воздуха и изо всех сил дунул.
Уличные фонари мигом погасли, точно свечки на черном именинном пироге. Дуглас

дунул еще и еще, и в небе начали гаснуть звезды.
Дуглас улыбнулся. Ткнул пальцем.
Там и там. Теперь тут и вот тут…
В предутреннем тумане один за другим прорезались прямоугольники – в домах зажига-

лись огни. Далеко-далеко, на рассветной земле вдруг озарилась целая вереница окон.
– Всем зевнуть! Всем вставать!
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Огромный дом внизу ожил.
– Дедушка, вынимай зубы из стакана! – Дуглас немного подождал. – Бабушка и праба-

бушка, жарьте оладьи!
Сквозняк пронес по всем коридорам теплый дух жареного теста, и во всех комнатах

встрепенулись многочисленные тетки, дядья, двоюродные братья и сестры, что съехались сюда
погостить.

– Улица Стариков, просыпайся! Мисс Элен Лумис, полковник Фрилей, миссис Бентли!
Покашляйте, встаньте, проглотите свои таблетки, пошевеливайтесь! Мистер Джонас, запря-
гайте лошадь, выводите из сарая фургон, пора ехать за старьем!

По ту сторону оврага открыли свои драконьи глаза угрюмые особняки. Скоро внизу
появятся на электрической Зеленой машине две старухи и покатят по утренним улицам, при-
ветственно махая каждой встречной собаке.

– Мистер Тридден, бегите в трамвайное депо!
И вскоре по узким руслам мощеных улиц поплывет трамвай, рассыпая вокруг жаркие

синие искры.
– Джон Хаф, Чарли Вудмен, вы готовы? – шепнул Дуглас улице Детей.
– Готовы? – спросил он у бейсбольных мячей, что мокли на росистых лужайках, у пустых

веревочных качелей, что, скучая, свисали с деревьев.
– Мам, пап, Том, проснитесь!
Тихонько прозвенели будильники. Гулко пробили часы на здании суда. Точно сеть, забро-

шенная рукой Дугласа, с деревьев взметнулись птицы и запели. Дирижируя своим оркестром,
Дуглас повелительно протянул руку к востоку.

И взошло солнце.
Дуглас скрестил руки на груди и улыбнулся, как настоящий волшебник. «Вот то-то, –

думал он. – Только я приказал – и все повскакали, все забегали. Отличное будет лето!»
И он напоследок оглядел город и щелкнул ему пальцами.
Распахнулись двери домов, люди вышли на улицу.
Лето тысяча девятьсот двадцать восьмого года началось.

 
* * *

 
В то утро, проходя по лужайке, Дуглас наткнулся на паутину. Невидимая нить коснулась

его лба и неслышно лопнула.
И от этого пустячного случая он насторожился: день будет не такой, как все. Не такой

еще и потому, что бывают дни, сотканные из одних запахов, словно весь мир можно втянуть
носом, как воздух: вдохнуть и выдохнуть, – так объяснял Дугласу и его десятилетнему брату
Тому отец, когда вез их в машине за город. А в другие дни, говорил еще отец, можно услышать
каждый гром и каждый шорох Вселенной. Иные дни хорошо пробовать на вкус, а иные – на
ощупь. А бывают и такие, когда есть все сразу. Вот, например, сегодня – пахнет так, будто в
одну ночь там, за холмами, невесть откуда взялся огромный фруктовый сад, и все до самого
горизонта так и благоухает. В воздухе пахнет дождем, но на небе – ни облачка. Того и гляди,
кто-то неведомый захохочет в лесу, но пока там тишина…

Дуглас во все глаза смотрел на плывущие мимо поля. Нет, ни садом не пахнет, ни дождем,
да и откуда бы, раз ни яблонь нет, ни туч. И кто там может хохотать в лесу?..

А все-таки, Дуглас вздрогнул, день этот какой-то особенный.
Машина остановилась в самом сердце тихого леса.
– А ну, ребята, не баловаться!
(Они подталкивали друг друга локтями.)
– Хорошо, папа.
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Мальчики вылезли из машины, захватили синие жестяные ведра и, сойдя с пустынной
проселочной дороги, погрузились в запахи земли, влажной от недавнего дождя.

– Ищите пчел, – сказал отец. – Они всегда вьются возле винограда, как мальчишки возле
кухни. Дуглас!

Дуглас встрепенулся.
– Опять витаешь в облаках, – сказал отец. – Спустись на землю и пойдем с нами.
– Хорошо, папа.
И они гуськом побрели по лесу: впереди отец, рослый и плечистый, за ним Дуглас, а

последним семенил коротышка Том. Поднялись на невысокий холм и посмотрели вдаль. Вон
там, указал пальцем отец, там обитают огромные, по-летнему тихие ветры и, незримые, плывут
в зеленых глубинах, точно призрачные киты.

Дуглас глянул в ту сторону, ничего не увидел и почувствовал себя обманутым: отец, как
и дедушка, вечно говорит загадками. И… и все-таки… Дуглас затаил дыхание и прислушался.

«Что-то должно случиться, – подумал он, – я уж знаю».
– А вот папоротник, называется венерин волос. – Отец неторопливо шагал вперед, синее

ведро позвякивало у него в руке. – А это, чувствуете? – И он ковырнул землю носком баш-
мака. – Миллионы лет копился этот перегной, осень за осенью падали листья, пока земля не
стала такой мягкой.

– Ух ты, я ступаю как индеец, – сказал Том. – Совсем неслышно!
Дуглас потрогал землю, но ничего не ощутил; он все время настороженно прислуши-

вался. «Мы окружены, – думал он. – Что-то случится! Но что? – Он остановился. – Выходи
же! Где ты там? Что ты такое?» – мысленно кричал он.

Том и отец шли дальше по тихой, податливой земле.
– На свете нет кружева тоньше, – негромко сказал отец. И показал рукой вверх, где листва

деревьев вплеталась в небо – или, может быть, небо вплеталось в листву? – Все равно, – улыб-
нулся отец, – все это кружева, зеленые и голубые; всмотритесь хорошенько и увидите – лес
плетет их, словно гудящий станок.

Отец стоял уверенно, по-хозяйски и рассказывал им всякую всячину, легко и свободно,
не выбирая слов. Часто он и сам смеялся своим рассказам, и от этого они текли еще свободнее.

– Хорошо при случае послушать тишину, – говорил он, – потому что тогда удается услы-
шать, как носится в воздухе пыльца полевых цветов, а воздух так и гудит пчелами, да-да, так
и гудит! А вот – слышите? Там, за деревьями водопадом льется птичье щебетанье!

«Вот сейчас, – думал Дуглас. – Вот оно. Уже близко! А я еще не вижу… Совсем близко!
Рядом!»

– Дикий виноград, – сказал отец. – Нам повезло. Смотрите-ка!
«Не надо!» – ахнул про себя Дуглас.
Но Том и отец наклонились и погрузили руки в шуршащий куст. Чары рассеялись. То

пугающее и грозное, что подкрадывалось, близилось, готово было ринуться и потрясти его
душу, исчезло!

Опустошенный, растерянный, Дуглас упал на колени. Пальцы его ушли глубоко в зеле-
ную тень и вынырнули, обагренные алым соком, словно он взрезал лес ножом и сунул руки
в открытую рану.

– Мальчики, завтракать!
Ведра чуть не доверху наполнены диким виноградом и лесной земляникой; вокруг гудят

пчелы – это вовсе не пчелы, а целый мир тихонько мурлычет свою песенку, говорит отец,
а они сидят на замшелом стволе упавшего дерева, жуют сэндвичи и пытаются слушать лес,
как слушает он. Отец, чуть посмеиваясь, искоса поглядывает на Дугласа. Хотел было что-то
сказать, но промолчал, откусил еще кусок сэндвича и задумался.
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– Хлеб с ветчиной в лесу – не то что дома. Вкус совсем другой, верно? Острее, что ли…
Мятой отдает, смолой. А уж аппетит как разыгрывается!

Дуглас перестал жевать и потрогал языком хлеб и ветчину. Нет, нет… обыкновенный
сэндвич.

Том кивнул, продолжая жевать:
– Я понимаю, пап.
«Ведь уже почти случилось, – думает Дуглас. – Не знаю, что это, но оно большущее,

прямо громадное. Что-то его спугнуло. Где же оно теперь? Опять ушло в тот куст? Нет, где-
то за мной. Нет, нет, здесь… Тут, рядом».

Дуглас исподтишка пощупал свой живот.
Оно еще вернется, надо только немножко подождать. Больно не будет, я уж знаю, не за

тем оно ко мне придет. Но зачем же? Зачем?
– А ты знаешь, сколько раз мы в этом году играли в бейсбол? А в прошлом? А в поза-

прошлом? – ни с того ни с сего спросил Том.
Губы его двигались быстро-быстро.
– Я все записал! Тысячу пятьсот шестьдесят восемь раз! А сколько раз я чистил зубы за

десять лет жизни? Шесть тысяч раз! А руки мыл пятнадцать тысяч раз, спал четыре с лишним
тысячи раз, и это только ночью. И съел шестьсот персиков и восемьсот яблок. А груш – всего
двести, я не очень-то люблю груши. Что хочешь спроси, у меня все записано! Если вспомнить
и сосчитать, что я делал за все десять лет, прямо тысячи миллионов получаются!

Вот, вот, думал Дуглас. Опять оно ближе. Почему? Потому что Том болтает? Но разве
дело в Томе? Он все трещит и трещит с полным ртом, отец сидит молча, насторожился как
рысь, а Том все болтает, никак не угомонится, шипит и пенится, как сифон с содовой.

– Книг я прочел четыреста штук; кино смотрел и того больше: сорок фильмов с участием
Бака Джонса, тридцать – с Джеком Хокси, сорок пять – с Томом Миксом, тридцать девять
– с Хутом Гибсоном, сто девяносто два мультика про кота Феликса, десять с Дугласом Фер-
бенксом, восемь раз видел «Призрак в опере» с Лоном Чейни, четыре раза смотрел Милтона
Силлса, даже один про любовь, с Адольфом Менжу, только я тогда просидел целых девяносто
часов в киношной уборной, все ждал, чтоб эта ерунда кончилась и пустили «Кошку и кана-
рейку» или «Летучую мышь». А уж тут все цеплялись друг за дружку и визжали два часа без
передышки. И съел за это время четыреста леденцов, триста тянучек, семьсот стаканчиков
мороженого…

Том болтал еще долго, минут пять, пока отец не прервал его:
– А сколько ягод ты сегодня собрал, Том?
– Ровно двести пятьдесят шесть, – не моргнув глазом ответил Том.
Отец рассмеялся, и на этом окончился завтрак; они вновь двинулись в лесные тени соби-

рать дикий виноград и крошечные ягоды земляники. Все трое наклонялись к самой земле,
руки быстро и ловко делали свое дело, ведра все тяжелели, а Дуглас прислушивался и думал:
«Вот, вот оно, опять близко, прямо у меня за спиной. Не оглядывайся! Работай, собирай ягоды,
кидай в ведро. Оглянешься – спугнешь. Нет уж, на этот раз не упущу! Но как бы его заманить
поближе, чтобы поглядеть на него, глянуть прямо в глаза? Как?»

– А у меня в спичечном коробке есть снежинка, – сказал Том и улыбнулся, глядя на свою
руку, – она была вся красная от ягод, как в перчатке.

«Замолчи!» – чуть не завопил Дуглас, но нет, кричать нельзя: всполошится эхо и все
спугнет…

Постой-ка… Том болтает, а оно подходит все ближе, значит, оно не боится Тома, Том
только притягивает его, Том тоже немножко оно…

– Дело было еще в феврале, валил снег, а я подставил коробок, – Том хихикнул, – поймал
одну снежинку побольше и – раз! – захлопнул, скорей побежал домой и сунул в холодильник!
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Близко, совсем близко. Том трещал без умолку, а Дуглас не сводил с него глаз. Может,
отскочить, удрать – ведь из-за леса накатывается какая-то грозная волна. Вот сейчас обрушится
и раздавит…

– Да, сэр, – задумчиво продолжал Том, обрывая куст дикого винограда. – На весь штат
Иллинойс у меня у одного летом есть снежинка. Такой клад больше нигде не сыщешь, хоть
тресни. Завтра я ее открою, Дуг, ты тоже можешь посмотреть…

В другое время Дуглас бы только презрительно фыркнул – ну да, мол, снежинка, как бы
не так. Но сейчас на него мчалось то, огромное, вот-вот обрушится с ясного неба – и он лишь
зажмурился и кивнул.

Том до того изумился, что даже перестал собирать ягоды, повернулся и уставился на
брата.

Дуглас застыл, сидя на корточках. Ну как тут удержаться? Том испустил воинственный
клич, кинулся на него, опрокинул на землю. Они покатились по траве, барахтаясь и тузя друг
друга.

Нет, нет! Ни о чем другом не думать! И вдруг… Кажется, все хорошо! Да! Эта стычка,
потасовка не спугнула набегавшую волну; вот она захлестнула их, разлилась широко вокруг
и несет обоих по густой зелени травы в глубь леса. Кулак Тома угодил Дугласу по губам. Во
рту стало горячо и солоно. Дуглас обхватил брата, крепко стиснул его, и они замерли, только
сердца колотились да дышали оба со свистом. Наконец Дуглас украдкой приоткрыл один глаз:
вдруг опять ничего?

Вот оно, все тут, все как есть!
Точно огромный зрачок исполинского глаза, который тоже только что раскрылся и глядит

в изумлении, на него в упор смотрел весь мир.
И он понял: вот что нежданно пришло к нему, и теперь останется с ним, и уже никогда

его не покинет.
«Я ЖИВОЙ», – подумал он.
Пальцы его дрожали, розовея на свету стремительной кровью, точно клочки неведомого

флага, прежде невиданного, обретенного впервые… Чей же это флаг? Кому теперь присягать
на верность?

Одной рукой он все еще стискивал Тома, но совсем забыл о нем и осторожно потрогал
светящиеся алым пальцы, словно хотел снять перчатку, потом поднял их повыше и оглядел со
всех сторон. Выпустил Тома, откинулся на спину, все еще воздев руку к небесам, и теперь весь
он был – одна голова; глаза, будто часовые сквозь бойницы неведомой крепости, оглядывали
мост – вытянутую руку и пальцы, где на свету трепетал кроваво-красный флаг.

– Ты что, Дуг? – спросил Том.
Голос его доносился точно со дна зеленого замшелого колодца, откуда-то из-под воды,

далекий и таинственный.
Под Дугласом шептались травы. Он опустил руку и ощутил их пушистые ножны. И где-

то далеко, в теннисных туфлях, шевельнул пальцами. В ушах, как в раковинах, вздыхал ветер.
Многоцветный мир переливался в зрачках, точно пестрые картинки в хрустальном шаре. Леси-
стые холмы были усеяны цветами, будто осколками солнца и огненными клочками неба. По
огромному опрокинутому озеру небосвода мелькали птицы, точно камушки, брошенные лов-
кой рукой. Дуглас шумно дышал сквозь зубы, он словно вдыхал лед и выдыхал пламя. Тысячи
пчел и стрекоз пронизывали воздух, как электрические разряды. Десять тысяч волосков на
голове Дугласа выросли на одну миллионную дюйма. В каждом его ухе стучало по сердцу, тре-
тье колотилось в горле, а настоящее гулко ухало в груди. Тело жадно дышало миллионами пор.

«Я и правда живой, – думал Дуглас. – Прежде я этого не знал, а может, и знал, да не
помню».
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Он выкрикнул это про себя раз, другой, десятый! Надо же! Прожил на свете целых двена-
дцать лет и ничегошеньки не понимал! И вдруг такая находка: дрался с Томом, и вот тебе – тут,
под деревом, сверкающие золотые часы, редкостный хронометр с заводом на семьдесят лет!

– Дуг, да что с тобой?
Дуглас издал дикий вопль, сгреб Тома в охапку, и они вновь покатились по земле.
– Дуг, ты спятил?
– Спятил!
Они катились по склону холма, солнце горело у них в глазах и во рту, точно осколки

лимонно-желтого стекла; они задыхались, как рыбы, выброшенные из воды, и хохотали до слез.
– Дуг, ты не рехнулся?
– Нет, нет, нет, нет!
Дуглас зажмурился: в темноте мягко ступали пятнистые леопарды.
– Том! – И тише: – Том… Как по-твоему, все люди знают… знают, что они… живые?
– Ясно, знают! А ты как думал?
Леопарды неслышно прошли дальше во тьму, и глаза уже не могли за ними уследить.
– Хорошо бы так, – прошептал Дуглас. – Хорошо бы все знали.
Он открыл глаза. Отец, подбоченясь, стоял высоко над ним и смеялся; голова его упира-

лась в зеленолистый небосвод. Глаза их встретились.
Дуглас встрепенулся. «Папа знает, – понял он. – Все так и было задумано. Он нарочно

привез нас сюда, чтобы это со мной случилось! Он тоже в заговоре, он все знает! И теперь он
знает, что и я уже знаю».

Большая рука опустилась с высоты и подняла его в воздух. Покачиваясь на нетвердых
ногах между отцом и Томом, исцарапанный, встрепанный, все еще ошарашенный, Дуглас осто-
рожно потрогал свои локти – они были как чужие – и, довольный, облизнул разбитую губу.
Потом взглянул на отца и на Тома.

– Я понесу все ведра, – сказал он. – Сегодня я хочу один все тащить.
Они загадочно усмехнулись и отдали ему ведра.
Дуглас стоял, чуть покачиваясь, и его ноша – весь истекающий соком лес – оттягивала

ему руки. «Хочу почувствовать все, что только можно, – думал он. – Хочу устать, хочу очень
устать. Нельзя забыть ни сегодня, ни завтра, ни после».

Он шел, опьяненный, со своей тяжелой ношей, а за ним плыли пчелы, и запах дикого
винограда, и ослепительное лето; на пальцах вспухали блаженные мозоли, руки онемели, и он
спотыкался, так что отец даже схватил его за плечо.

– Не надо, – пробормотал Дуглас. – Я ничего, я отлично справлюсь…
Еще добрых полчаса он ощущал руками, ногами, спиной траву и корни, камни и кору, что

словно отпечатались на его теле. Понемногу отпечаток этот стирался, таял, ускользал, Дуглас
шел и думал об этом, а брат и молчаливый отец шли позади, предоставляя ему одному про-
лагать путь сквозь лес к неправдоподобной цели – к шоссе, которое приведет их обратно в
город…

 
* * *

 
И вот – город в тот же день.
И еще одно откровение.
Дедушка стоял на широком парадном крыльце и, точно капитан, оглядывал широкие

недвижные просторы: перед ним раскинулось лето. Он вопрошал ветер, и недостижимо высо-
кое небо, и лужайку, где стояли Дуглас и Том и вопрошали только его одного:

– Дедушка, они уже созрели?
Дедушка поскреб подбородок:
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–  Пятьсот, тысяча, даже две тысячи – наверняка. Да, да, хороший урожай. Собирать
легко, соберите все. Плачу десять центов за каждый мешок, который вы принесете к прессу.

– Ура!
Мальчики заулыбались и с жаром взялись за дело. Они рвали золотистые цветы, цветы,

что наводняют весь мир, переплескиваются с лужаек на мощеные улицы, тихонько стучатся
в прозрачные окна погребов, не знают угомону и удержу и все вокруг заливают слепящим
сверканием расплавленного солнца.

– Каждое лето они точно с цепи срываются, – сказал дедушка. – Пусть их, я не против.
Вон их сколько, стоят гордые, как львы. Посмотришь на них подольше – так и прожгут у тебя
в глазах дырку. Ведь простой цветок, можно сказать, сорная трава, никто ее и не замечает, а
мы уважаем, считаем: одуванчик – благородное растение.

Они набрали полные мешки одуванчиков и унесли вниз, в погреб. Вывалили их из меш-
ков, и во тьме погреба разлилось сияние. Винный пресс дожидался их, открытый, холодный.
Золотистый поток согрел его. Дедушка передвинул пресс, повернул ручку, завертел – быстрей,
быстрей, – и пресс мягко стиснул добычу…

– Ну вот… вот так…
Сперва тонкой струйкой, потом все щедрее, обильнее побежал по желобу в глиняные

кувшины сок прекрасного жаркого месяца; ему дали перебродить, сняли пену и разлили в
чистые бутылки из-под кетчупа – и они выстроились рядами на полках, поблескивая в сумраке
погреба.

Вино из одуванчиков.
Самые эти слова – точно лето на языке. Вино из одуванчиков – пойманное и закупорен-

ное в бутылки лето. И теперь, когда Дуглас знал, по-настоящему знал, что он живой, что он
затем и ходит по земле, чтобы видеть и ощущать мир, он понял еще одно: надо частицу всего,
что он узнал, частицу этого особенного дня – дня сбора одуванчиков – тоже закупорить и
сохранить; а потом настанет такой зимний январский день, когда валит густой снег, и солнца
уже давным-давно никто не видел, и, может быть, это чудо позабылось, и хорошо бы его снова
вспомнить, – вот тогда он его откупорит! Ведь это лето непременно будет летом нежданных
чудес, и надо все их сберечь и где-то отложить для себя, чтобы после, в любой час, когда взду-
маешь, пробраться на цыпочках во влажный сумрак и протянуть руку…

И там, ряд за рядом, будут стоять бутылки с вином из одуванчиков – оно будет мягко
мерцать, точно раскрывающиеся на заре цветы, а сквозь тонкий слой пыли будет поблескивать
солнце нынешнего июня. Взгляни сквозь это вино на холодный зимний день – и снег растает,
из-под него покажется трава, на деревьях оживут птицы, листва и цветы, словно мириады бабо-
чек, затрепещут на ветру. И даже холодное серое небо станет голубым.

Возьми лето в руку, налей лето в бокал – в самый крохотный, конечно, из какого только
и сделаешь единственный терпкий глоток, поднеси его к губам – и по жилам твоим вместо
лютой зимы побежит жаркое лето…

– Теперь – дождевой воды!
Конечно, здесь годится только чистейшая вода дальних озер, сладостные росы бархатных

лугов, что возносятся на заре к распахнувшимся навстречу небесам; там, в прохладных высях,
они собирались чисто омытыми гроздьями, ветер мчал их за сотни миль, заряжая по пути
электрическими зарядами. Эта вода вобрала в каждую свою каплю еще больше небес, когда
падала дождем на землю. Она впитала в себя восточный ветер, и западный, и северный, и
южный и обратилась в дождь, а дождь в этот час священнодействия уже становится терпким
вином.

Дуглас схватил ковш, выбежал во двор и глубоко погрузил его в бочонок с дождевой
водой.

– Вот она!
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Вода была точно шелк, прозрачный, голубоватый шелк. Если ее выпить, она коснется
губ, горла, сердца мягко, как ласка. Но ковш и полное ведро надо отнести в погреб, чтобы вода
пропитала там весь урожай одуванчиков струями речек и горных ручьев.

Даже бабушка в какой-нибудь февральский день, когда беснуется за окном вьюга и слепит
весь мир и у людей захватывает дыхание, – даже бабушка тихонько спустится в погреб.

Наверху в большом доме будет кашель, чихание, хриплые голоса и стоны, простужен-
ным детям очень больно будет глотать, а носы у них покраснеют, точно вишни, вынутые из
наливки, – всюду в доме притаится коварный микроб.

И тогда из погреба возникнет, точно богиня лета, бабушка, пряча что-то под вязаной
шалью; она принесет это «что-то» в комнату каждого болящего и разольет – душистое, про-
зрачное – в прозрачные стаканы, и стаканы эти осушат одним глотком. Лекарство иных вре-
мен, бальзам из солнечных лучей и праздного августовского полудня, едва слышный стук колес
тележки с мороженым, что катится по мощеным улицам, шорох серебристого фейерверка, что
рассыпается высоко в небе, и шелест срезанной травы, фонтаном бьющей из-под косилки, что
движется по лугам, по муравьиному царству, – все это, все – в одном стакане!

Да, даже бабушка, когда спустится в зимний погреб за июнем, наверно, будет стоять
там тихонько, совсем одна, в тайном единении со своим сокровенным, со своей душой, как и
дедушка, и папа, и дядя Берт, и другие тоже, словно беседуя с тенью давно ушедших дней, с
пикниками, с теплым дождем, с запахом пшеничных полей, и жареных кукурузных зерен, и
свежескошенного сена. Даже бабушка будет повторять снова и снова те же чудесные, золотя-
щиеся слова, что звучат сейчас, когда цветы кладут под пресс, – как будут их повторять каж-
дую зиму, все белые зимы во все времена. Снова и снова они будут слетать с губ, как улыбка,
как нежданный солнечный зайчик во тьме.

Вино из одуванчиков. Вино из одуванчиков. Вино из одуванчиков.
 

* * *
 

Они приходили неслышно. Уходили почти бесшумно. Трава пригибалась и распрямля-
лась вновь. Они скользили вниз по холмам, точно тени облаков… Это бежали летние маль-
чишки.

Дуглас отстал и заблудился. Задыхаясь от быстрого бега, он остановился на краю оврага,
на самой кромке над пропастью, и оттуда на него дохнуло холодом. Навострив уши, точно
олень, он вдруг учуял старую как мир опасность. Город распался здесь на две половины. Здесь
кончилась цивилизация. Здесь живет лишь вспухшая земля, ежечасно совершается миллион
смертей и рождений.

И здесь проторенные или еще не проторенные тропы твердят: чтобы стать мужчинами,
мальчишки должны странствовать, всегда, всю жизнь странствовать.

Дуглас обернулся. Эта тропа огромной пыльной змеей скользит к ледяному дому, где в
золотые летние дни прячется зима. А та бежит к раскаленным песчаным берегам июльского
озера. А вон та – к деревьям, где мальчишки прячутся меж листьев, точно терпкие, еще незре-
лые плоды дикой яблони, и там растут и зреют. А вот эта – к персиковому саду, к винограднику,
к огородным грядам, где дремлют на солнце арбузы, полосатые, словно кошки тигровой масти.
Эта тропа, заросшая, капризная, извилистая, тянется к школе. А та, прямая как стрела, – к
субботним утренникам, где показывают ковбойские фильмы. Вот эта, вдоль ручья, – к дикой
лесной чаще…

Дуглас зажмурился.
Кто скажет, где кончается город и начинается лесная глушь? Кто скажет, город врастает

в нее или она переходит в город? Издавна и навеки существует некая неуловимая грань, где
борются две силы и одна на время побеждает и завладевает просекой, лощиной, лужайкой,
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деревом, кустом. Бескрайнее море трав и цветов плещется далеко в полях, вокруг одиноких
ферм, а летом зеленый прибой яростно подступает к самому городу. Ночь за ночью чащи,
луга, дальние просторы стекают по оврагу все ближе, захлестывают город запахом воды и трав,
и город словно пустеет, мертвеет и вновь уходит в землю. И каждое утро овраг еще глубже
вгрызается в город и грозит поглотить гаражи, точно дырявые лодчонки, и пожрать допотопные
автомобили, оставленные на милость дождя и разъедаемые ржавчиной.

– Эй! Ау!
Сквозь тайны оврага, и города, и времени мчались Джон Хаф и Чарли Вудмен.
– Эй!
Дуглас медленно двинулся по тропинке. Конечно, если хочешь посмотреть на две самые

главные вещи – как живет человек и как живет природа, – надо прийти сюда, к оврагу. Ведь
город, в конце концов, всего лишь большой, потрепанный бурями корабль, на нем полно
народу, и все хлопочут без устали – вычерпывают воду, обкалывают ржавчину. Порой какая-
нибудь шлюпка, хибарка – детище корабля, смытое неслышной бурей времени, – тонет в мол-
чаливых волнах термитов и муравьев, в распахнутой овражьей пасти, чтобы ощутить, как мель-
кают кузнечики и шуршат в жарких травах, точно сухая бумага; чтобы оглохнуть под пеленой
тончайшей пыли и наконец рухнуть градом камней и потоком смолы, как рушатся тлеющие
угли костра, зажженного громом и синей молнией, на миг озарившей торжество лесных дебрей.

Так вот, значит, что тянуло сюда Дугласа – тайная война человека с природой: из года
в год человек похищает что-то у природы, а природа вновь берет свое, и никогда город по-
настоящему, до конца, не побеждает, вечно ему грозит безмолвная опасность; он вооружился
косилкой и тяпкой, огромными ножницами, он подрезает кусты и опрыскивает ядом вредных
букашек и гусениц, он упрямо плывет вперед, пока ему велит цивилизация, но каждый дом того
и гляди захлестнут зеленые волны и схоронят навеки, а когда-нибудь с лица земли исчезнет
последний человек и его косилки и садовые лопаты, изъеденные ржавчиной, рассыплются в
прах.

Город. Чаща. Дома. Овраг. Дуглас озадаченно мигает. Но какая же связь меж человеком
и природой, как понять, что значат они друг для друга, когда…

Он опустил глаза.
Первый летний обряд позади – одуванчики собраны и заготовлены впрок. Пора присту-

пать ко второму, но Дуглас застыл и не движется с места.
– Дуг! Пошли, Дуг!
Голоса затихли вдалеке.
– Я живой, – сказал Дуглас. – Но что толку? Они еще больше живые, чем я. Как же это?

Как же?
Так он стоял, в одиночестве, глядя на свои ноги, не в силах двинуться с места, – и наконец

понял.
 

* * *
 

В тот вечер Дуглас возвращался домой из кино вместе с родителями и братом Томом и
увидел их в ярко освещенной витрине магазина – теннисные туфли. Дуглас поспешно отвел
глаза, но его ноги уже ощутили прикосновение парусины и заскользили по воздуху – быстрей,
быстрей! Земля завертелась, захлопали полотняные навесы над витринами – такой он поднял
ветер, так он мчался… Родители и Том шагали не торопясь, а между ними, пятясь задом, шел
Дуглас и не сводил глаз с теннисных туфель там, позади, в полуночной витрине.

– Хорошая была картина, – сказала мама.
– Ага, – буркнул Дуглас.
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Стоял июнь, давно миновало то время, когда на лето покупают такие туфли, легкие и
тихие, точно теплый дождь, что шуршит по тротуарам. Уже июнь, и земля полна первозданной
силы, и все вокруг движется и растет. Трава и по сей день переливается сюда из лугов, омывает
тротуары, подступает к домам. Кажется, город вот-вот черпнет бортом и покорно пойдет на
дно, и в зеленом море трав не останется ни всплеска, ни ряби. Дуглас вдруг застыл, точно врос
в мертвый асфальт и красный кирпич улицы, не в силах тронуться с места.

– Пап, – выпалил он. – Вон там, в окне, теннисные туфли…
Отец даже не обернулся.
– А зачем тебе новые туфли, скажи, пожалуйста? Можешь ты мне объяснить?
– Ну-у…
Да затем, что в них чувствуешь себя так, будто впервые в это лето скинул башмаки и

побежал босиком по траве. Точно в зимнюю ночь высунул ноги из-под теплого одеяла и под-
ставил ветру, что дышит холодом в открытое окно, и они стынут, стынут, а потом втягиваешь
их обратно под одеяло, и они совсем как сосульки… В теннисных туфлях чувствуешь себя так,
будто впервые в это лето бредешь босиком по ленивому ручью и в прозрачной воде видишь,
как твои ноги ступают по дну – будто они переломились и движутся чуть впереди тебя, потому
что ведь в воде все видится не так…

– Пап, – сказал Дуглас, – это очень трудно объяснить.
Люди, которые мастерили теннисные туфли, откуда-то знают, чего хотят мальчишки и что

им нужно. Они кладут в подметки чудо-траву, что делает дыхание легким, а под пятку – тугие
пружины, а верх ткут из трав, отбеленных и обожженных солнцем в просторах степей. А где-
то глубоко в мягком чреве туфель запрятаны тонкие, твердые мышцы оленя. Люди, которые
мастерят эти туфли, верно, видели множество ветров, проносящихся в листве деревьев, и сотни
рек, что устремляются в озера. И все это было в туфлях, и все это было – лето.

Дуглас попытался объяснить все отцу.
– Допустим, – сказал отец. – Но чем плохи твои прошлогодние туфли? Поройся в чулане,

ты, конечно, найдешь их там.
Дугласу стало вдруг жалко мальчишек, которые живут в Калифорнии и ходят в теннис-

ных туфлях круглый год; они ведь даже не знают, какое это чудо – сбросить с ног зиму, скинуть
тяжеленные кожаные башмаки, полные снега и дождя, и с утра до ночи бегать, бегать боси-
ком, а потом зашнуровать на себе первые в это лето новенькие теннисные туфли, в которых
бегать еще лучше, чем босиком. Но туфли непременно должны быть новые – в этом все дело. К
первому сентября волшебство, наверно, исчезнет, но сейчас, в конце июня, оно еще действует
вовсю, и такие туфли все еще в силах помчать тебя над деревьями, над реками и домами. И
если захочешь – они перенесут тебя через заборы, тротуары и упавшие деревья.

– Как же ты не понимаешь? – сказал Дуглас отцу. – Прошлогодние никак не годятся.
Ведь прошлогодние туфли уже мертвые внутри. Они хороши только одно лето, только

когда их надеваешь впервые. Но к концу лета всегда оказывается, что на самом деле в них уже
нельзя перескочить через реки, деревья или дома, – они уже мертвые. А ведь сейчас опять
настало новое лето, и, конечно, в новых туфлях он опять сможет делать все, что только поже-
лает.

Они поднялись на крыльцо и вошли в дом.
– Копи деньги, – посоветовал отец. – Месяца через полтора…
– Да ведь тогда лето кончится!
Погасили огонь. Том уснул, а Дуглас все смотрел на свои ноги – они белели под лунным

светом, далеко, в конце кровати, свободные от тяжеленных башмаков: только теперь с них
свалились эти гири – остатки зимы.

– Надо придумать, почему нужны новые. Надо что-то придумать.
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Ну, во-первых, всякий знает, что на холмах, за городом, полным-полно друзей – они
распугивают коров, предсказывают перемену погоды, с утра до ночи жарятся на солнце, так
что кожа лупится и они обдирают ее клочьями, словно листки календаря, и снова жарятся на
солнце. Если хочешь их поймать, придется бегать быстрей всех белок и лисиц. А в городе пол-
ным-полно врагов, они злятся из-за жары и потому помнят все зимние споры и обиды. ИЩИ
ДРУЗЕЙ, РАСШВЫРИВАЙ ВРАГОВ! Вот девиз легких как пух волшебных туфель. МИР
БЕЖИТ СЛИШКОМ БЫСТРО? ХОЧЕШЬ ЕГО ДОГНАТЬ? ХОЧЕШЬ ВСЕГДА БЫТЬ ПРО-
ВОРНЕЙ ВСЕХ? ТОГДА ЗАВЕДИ СЕБЕ ВОЛШЕБНЫЕ ТУФЛИ! ТУФЛИ ЛЕГКИЕ КАК
ПУХ!

Дуглас встряхнул свою копилку – в ней чуть звякнуло. Она была почти пустая.
«Если тебе что-нибудь нужно, добивайся сам, – подумал он. – Ночью постараемся найти

ту заветную тропку…»
Огни внизу, в городе, гасли один за другим. В окно дунул ветер. Точно река течет – так

бы и пошел с нею…
Во сне он слышал, как в теплой густой траве бежит, бежит, бежит кролик.

Старый мистер Сэндерсон двигался по своей обувной лавке, точно по какому-то питом-
нику, где в конурках собраны со всего света собаки и кошки всевозможных пород, и на ходу
он ласково гладил своих любимцев. Мистер Сэндерсон погладил каждую пару башмаков и
туфель, выставленных в витрине, и одни казались ему собаками, другие кошками; он касался
их заботливой рукой – где поправит шнурки, где вытянет язычок. Потом остановился на самой
середине ковра, покрывавшего пол лавки, огляделся вокруг и удовлетворенно кивнул.

Вдалеке, нарастая, загремел гром.
Миг – и в дверях появился Дуглас Сполдинг. Он смущенно глядел вниз, на свои кожаные

башмаки, точно они были такие тяжелые, что их никак не оторвешь от асфальта. Он остано-
вился в дверях – и гром тотчас умолк. И вот, мучительно медленно, держа на ладони все свои
сбережения и не решаясь поднять глаза, Дуглас шагнул из яркого полуденного света в лавку.
Он осторожно разложил столбиками на прилавке медяки, монетки по десять и двадцать пять
центов, словно шахматист, что ждет с тревогой – вознесет ли его следующий ход к вершинам
торжества или погрузит в бездну отчаяния.

– Все ясно без слов, – сказал мистер Сэндерсон.
Дуглас замер.
– Во-первых, я знаю, что ты хочешь купить,-продолжал мистер Сэндерсон. – Во-вторых,

я каждый день вижу тебя у моей витрины. Ты думаешь, я ничего не замечаю? Ошибаешься. В-
третьих, тебе нужны, называя их полным именем, «легкие как пух, мягкие как масло, прохлад-
ные как мята» теннисные туфли. В-четвертых, у тебя не хватает денег и тебе нужен кредит.

– Нет! – крикнул Дуглас, тяжело дыша, точно он бежал во сне всю ночь без отдыха. – Не
надо мне кредита, я придумал кое-что получше, – выдохнул он наконец. – Сейчас я объясню,
только сперва, пожалуйста, скажите мне одно, сэр, мистер Сэндерсон. Вы помните, когда вы
сами в последний раз надевали такие туфли?

Старик помрачнел:
– Ну, лет десять назад или двадцать, может быть, даже тридцать… Почему это тебя инте-

ресует?
– Знаете что, мистер Сэндерсон, если по-честному, вам надо и самому хоть примерить

ваши теннисные туфли. Ведь вы их людям продаете? Вот и примерьте хоть на минутку, сами
увидите, каковы они на ноге. Если долго чего-нибудь не пробовать, поневоле забудешь, как
оно бывает. Ведь хозяин табачной лавочки курит, правда? И кондитер всегда, конечно, пробует
свой товар. Вот я и думаю…

– Ты, верно, заметил, я тоже не босиком хожу, – сказал старик.
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– Но не в теннисных туфлях, сэр! Как же вы их продаете, если не можете даже как следует
их расхвалить? А как вам их расхваливать, если вы их толком и не знаете?

Дуглас говорил с таким жаром, что Сэндерсон даже попятился и в раздумье поскреб
подбородок:

– Н-да-а, пожалуй…
– Мистер Сэндерсон, – сказал Дуглас, – вы мне продайте одну вещь, а я тоже продам вам

кое-что очень полезное.
– Но неужели для этой сделки необходимо, чтобы я надел пару теннисных туфель, дру-

жок?
– Было бы очень хорошо, сэр!
Старик вздохнул. Через минуту он уже сидел на стуле и, тяжело дыша, зашнуровывал на

своих узких длинных ногах теннисные туфли. Туфли казались чужими и неуместными рядом
с темными обшлагами его пиджака. Наконец он встал.

– Ну, как вы себя в них чувствуете? – спросил мальчик.
– Как я себя чувствую? Отлично. – И он хотел снова сесть на стул.
–  Нет, нет!  – Дуглас умоляюще протянул руку.  – Теперь, пожалуйста, покачайтесь

немного с пяток на носки, попрыгайте, поскачите, что ли, а я вам все доскажу. Значит, так: я
отдаю вам деньги, вы отдаете мне туфли. Я должен вам еще доллар. Но как только я надену эти
туфли, мистер Сэндерсон, как только я их надену, знаете, что случится?

– Что же?
– Хлоп! Я разношу вашим покупателям на дом покупки, таскаю для вас всякие свертки,

приношу вам кофе, убираю мусор, бегаю на почту, на телеграф, в библиотеку! Я буду летать
взад и вперед, взад и вперед, десять раз в минуту! Вот вы теперь сами чувствуете, какие это
туфли, сэр, сами чувствуете, как быстро они будут меня носить! Ведь они на пружинах – чув-
ствуете? Они сами бегут! Охватят ногу и уже не дают никакого покоя, им совсем не нравится
стоять на одном месте. Вот я и буду делать для вас все, что вам не захочется делать самому,
да знаете, как быстро! Вы сидите спокойно у себя в лавке, в холодке, а я буду носиться за вас
по всему городу. Но, ведь если по правде, это буду не я, это все туфли! Возьмут и помчатся по
улицам как бешеные, раз-два – за угол, раз-два – обратно! Вот как!

Сэндерсона оглушило это красноречие. Поток слов захватил его и понес; он поглубже
засунул ноги в туфли, пошевелил пальцами, повертел ступней, вытянул ногу в подъеме. В
открытую дверь задувал ветерок, и мистер Сэндерсон тихонько покачивался, подставляя ноги
под его свежее дуновение. Туфли неслышно тонули в мягком ковре, точно в бархатной траве
джунглей, во вспаханном черноземе или в размокшей глине. Старик с серьезным видом при-
встал на носки, оттолкнулся пятками, словно от пышного теста, от податливой мягкой земли.
Все его ощущения отражались у него на лице, как будто быстро переключали разноцветные
огни. Рот приоткрылся. Он еще немного покачался на носках – все медленнее, медленнее –
и наконец застыл; голос мальчика тоже умолк, и в глубокой, многозначительной тишине они
стояли и смотрели в глаза друг другу.

По тротуару под жарким солнцем шли мимо лавки редкие прохожие.
А старик и мальчик все стояли друг против друга, и лицо мальчика сияло, а старик,

казалось, обдумывал некое неожиданное открытие.
– Послушай, – сказал он наконец. – Не хочешь ли лет эдак через пять продавать у меня

тут ботинки?
–  Спасибо, мистер Сэндерсон, только я и сам еще не знаю, что стану делать, когда

вырасту.
– Что захочешь, сынок, то и станешь делать, – сказал старик. – Ты своего добьешься. И

никто тебя не удержит.


