
Я 3 Ь К А
---------------НОВЕЛЛА--------------

М АМА пришла, и я побеж ал к ней в коридор с 
криком: «Ты принесла?!» Я всегда так  кричал, 

когда она приходила. А по утрам просил: «При
неси мне что-нибудь». Эго Что-нибудь редко предста
влялось мне какой-либо конкретной вещью. Что-нибудь 
было страш но интересным, просто до уж аса инте
ресным, оно никогда не надоело бы мне, никогда, но 
какое оно, я не знал. М ожет быть, у него было мно
го зубчатых колесиков, как у моего танка, крышку с 
которого я оторвал. Танк был трофейный, немецкий, 
его привезла с фронта тетя Рита. Но танк уже на
доел, и я вее просил: «М ама, принеси мне Что-ни
будь».

Она приносила иногда. Книжку, конфеты, немудре
ную игрушку. Мудреных, таких, как сейчас, после 
войны не было Я смотрел книжку, раскраш ивал в 
ней картинки, ел сласти, исследовал внутренности 
игрушек, но все это г каким-то неудовлетворением. 
«Вот если б что-нибудь другое!».

Что-нибудь... Это неясное понятие прочно сидело 
тогда в моей голове.

М ама пришла, и я, как 
всегда, побеж ал к ней. В од
ной руке у нее был обыч
ный портфель, в другой — 
сетка-авоська, а в сетке ле
жало... Что-нибудь. Оно ле
жало. смотрело на меня 
круглым черным глазом и 
молча дышало.

— Вот что я достала! Бу- 
ает пирог и уха.

Что мама сказала, я не 
понял. Я просто не мог ни
чего понимать, не мог слу
ш ать и говорить.

— Ну, что, разве ты не 
видал никогда рыбу? Пусти 
же, я пройду.

«Рыба. Д а ведь это ры
ба, рыба похож ая на тех— 
в тяж елой книге с золоты
ми буквами на корочке».

М ама положила рыбу на 
дно ванны и открыла кран.
Вода падала, и брызги 
струйками стекали с белых 
эмалевых стенок. Рыба ле
ж ала на боку и по-

прежнему смотрела на м«ня своим черным глазом . 
Вода уж е валила ее и поднималась выше.

— К ак ее зовут?
—■ Эта рыба назы вается язь.
«Язь. К ак-то не по-настоящ ему. К ота мы тож е зо 

вем Вась-Вась, а полностью он ж е Васька».
— Мам, Я зька?
Но мама уж е уш ла на кухню.
— Я зька!—тихонько позвал я. И рыба вдруг повер

нулась спиной вверх, хвост и плавники ее заш евели
лись.
• — Язька! Я зька!—еще раз позвал я . И Язька мед

ленно двинулся вдоль ванны, туда, где падала из 
крана струя воды. П остоял под струей и неож идан
но прыгнул вверх, плюхнулся обратно, обрызгав ме
ня. Он дум ал, что свобода там, откуда льется вода.

Осмелев, я засунул руку в ванну и дотронулся до 
рыбы. В холодной воде ее бока казались немного 
теплыми.

М А Л Е Н Ь К И Й  мальчик вышел из подъезда и о ка
зался  один на один с огромным и пустым дво
ром. Таким он еше не видел свой двор: в нем 

никого не было, ни одной душ и. И это больше всего 
поразило и испугало мальчика. Ведь днем он привык 
видеть тут множество людей. А сейчас—никого. И 
каж дое окно каж дого большого дом а смотрит толь
ко на тебя.

Был тот момент утра, когда солнце еще не взошло, 
не проснулись воробьи, и не начали пылить метлами 
дворники.

Мальчик пошел вперед. Обеими руками он приж и
мал к себе промокший газетный сверток. Было тя
жело нести, было холодно и было страшно. Двор 
молчал. Казалось, ему не будет конца. И тут м аль
чик подумал: а вдруг он умер?! И прямо на асф аль
те развернул сверток. Ры ба дыш ала.

— Потерпи еще, Язька!
Наконец, двор кончился. Теперь—вниз по улице. 

Мальчик побеж ал, ему уж е было не так  страшно. 
Впереди он видел реку. Огромную, медленно теку
щую, туманную  реку.

Рыба л еж ала  на воде хвостом к берегу. М альчик 
подтолкнул ее вперед.

— Плыви!
И она поплыла. Вначале на боку, потом перевер

нулась.
— Д о  свидания, Язька!
Ры ба сильно махнула хвостом и пошла в глубину.
В ставало солнце.

М НЕ влетело от мамы: ведь из рыбы получилось 
бы так много пирога и ухи. Но больше я никог
да не просил принести Что-нибудь. Я просто по

нял, что на свете есть рыбы с теплыми боками, дво
ры, в которых нет ни одного человека, молчащие ок
на, реки в белом тумане и тысячи других прекрасных 
вещей, каж дая  из которых намного интересней за 
гадочного Что-нибудь.
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