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Ребенок ищет не то, что спрятано, а то, что он 
хочет найти. Я хочу найти одиннадцатилетнего 
мальчика в квартире во вьетнамском городке Вунг‑
тау. Мой папа в начале 90‑х работал там по кон‑
тракту на нефтевышке. Мама потихоньку сходила 
с ума от скуки. Я открываю дребезжащую фанерную 
дверь. Вся квартира наполнена узнаваемым запа‑
хом: жирный и пряный дух из забегаловки через 
дорогу, смешанный с ароматом фруктового мыла из 
вечно приоткрытого стенного шкафа. Я разуваюсь 
и иду по плиточному полу главной комнаты: его 
небольшие, слегка выступающие друг над другом 
части — словно шоколадки, застывшие в странном 
геометрическом шторме. Босые ноги помнят не хуже 
глаз. Стены отштукатурены до матовой белесости — 
к ним приятно прислоняться взмокшими затылком 
и спиной, чтобы немного остыть после тропической 
жары. Ослепительный квадрат под почти невидимым 
из‑за солнца тюлем — окно. Кондиционер под ним 
не работает — снаружи доносится мерный гул, ко‑
торый как‑то связан с отключением электричества 
во всем микрорайоне. Под коротким подоконником — 
два крепких кресла из темного дерева, несъедоб‑
ного для насекомых, и такой же столик между ними. 
На столике — вазочка с букетом пластиковых цве‑
тов. Напротив кресел — огромный телевизор с ту‑
гими ручками переключения каналов. Советская 
громадина, с трудом дошагавшая до тогдашней со‑

временности на длинных тоненьких ножках. Нечто 
среднее между лакированной избушкой и пузатым 
гробом. Угол выпуклого кинескопа цвета грозовой 
тучи приятно нюхать — пыльное электричество ла‑
сково щекочет ноздри. Слева от окна, в углу, — моя 
кровать с голубоватым прямоугольником балдахи‑
на, а напротив — такая же кровать родителей. Ко‑
гда ткань балдахина приподнимают, слышен легкий 
синтетический треск. Больше в этой комнате нет 
ничего. Я хотел найти ребенка, но ему негде спря‑
таться. Я входил в эту квартиру тысячу раз — вбе‑
гал со смехом или медленно выходил, смаргивая 
остатки слез. Я могу переместиться туда в любой 
момент. И до сих пор делаю это почти каждый день. 
И вот я здесь и снова пытаюсь понять: зачем я ищу 
этого одиннадцатилетнего мальчика? Что я хочу 
у него узнать? 

* * *

Мама опять приготовила долму. Она сделала 
ее вместе с тетей Стеллой — соседкой со второго 
этажа, которая постоянно что‑то пекла, жарила 
и варила на своей маленькой, пропахшей специя‑
ми кухне. Мне нравилась тетя Стелла — добрая, 
с нежным низким голосом и огромными, как будто 
всегда влажными темными глазами. Мне не нрави‑
лось, что, когда мама возвращалась домой с оче‑
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редным блюдом или рецептом, от нее всегда пахло 
вином. После она то медленно ходила по квартире 
и плакала, то, почти не двигаясь, сидела перед 
телевизором, не обращая на меня внимания, то на‑
чинала обнимать, целовать и хвалить. Это проис‑
ходило, когда отец уезжал на двухнедельную сме‑
ну, и я ждал дня его отъезда с растущей тоской. 
Такой, о которой, наверное, можно говорить толь‑
ко с младенцами, но у нас в микрорайоне, по‑мо‑
ему, даже не было роддома. Дети здесь появлялись 
сразу — взрослые и вместе с родителями — сна‑
чала по трапу из самолета, потом, через тряску 
и мрачный, гудящий зной азиатской дороги — из 
автобуса, который после часовых вихляний нако‑
нец подвозил их к аккуратному въезду в наш ого‑
роженный микрорайон из сорока пятиэтажек, где 
жили советские специалисты.

Долму я не любил и даже немного побаивался — 
мокрые свертки, похожие на подкидышей у подъезда 
детского дома, как у Диккенса, — в тряпье и присы‑
панные снегом. От кисловатого аромата вареного 
виноградного листа, смешанного с густым мясным 
духом, кружилась голова, но дымящаяся тарелка 
уже стояла передо мной. Я медленно поднял вилку, 
подцепил ею бугристый зеленый кулечек и, зажму‑
рившись, понес его ко рту. 

«Как дела в школе?» — Мама слишком резко от‑
вернулась от плиты, неловко выронила половник, 
и он с грохотом упал на плиточный пол. Я помор‑
щился. Негромко, словно виновато кашлянув, она 
повторила вопрос. «Все хорошо», — промямлил я, 
давя вилкой очередной зеленый сверток, пока он 
не превратился в рисово‑мясную массу. Мама, при‑
щурившись, посмотрела на меня и открыла холо‑
дильник. Я опустил глаза в тарелку. Все было со‑
всем не хорошо. Вчера на математике мой сосед по 
парте по кличке Итальянец показал мне фотогра‑
фию моей умершей собаки, Атоса. Оказалось, что он 
украл карточку у меня, когда был у нас в гостях. 
Я хранил фото в старой жестяной коробочке из‑под 
леденцов. Когда я ее открывал, коробочка издавала 
приятный округло‑металлический звук. Итальянец 
просто забрал ее, и все: если он решал что‑то сде‑
лать, пытаться остановить его было бесполезно. 
На следующий день в школе он бегал с фотографией 
между партами и кричал, что я плачу и целую ее 
каждый вечер перед сном. Все смеялись, а я сто‑
ял и смотрел на это. Крупные солнечные пылинки, 
перемешанные с облаками мела, словно передвину‑
ли класс в цветовой спектр картин Возрождения, 
а беснующийся среди статичных фигур Итальянец 
с подпрыгивающими складками жира и безрассудной 

улыбкой выглядел как настоящий сатир, скрываю‑
щийся от кары богов и одновременно наслаждаю‑
щийся этой карой. Наконец я не выдержал и выхва‑
тил у него фото. Итальянец остановился, подошел 
ко мне вплотную и пренебрежительно процедил: 
«Странные люди эти горцы». Он часто не к месту 
произносил несвойственные его возрасту фразы. 
Может, слышал их от родителей, может, от стар‑
ших братьев — вечно хмурых и коротко стриженных 
близнецов, с длинными, как у орангутангов, рука‑
ми. «Шуток не понимаешь», — с характерной ухмыл‑
кой продолжил он.

В дверь громко постучали, и мама пошла откры‑
вать. Замок щелкнул, и я услышал знакомый голос — 
слишком громкий для такого маленького коридо‑
ра, как у нас. «Сереж, к тебе», — странным, словно 
замедленным голосом сказала мама. Я вылез из‑за 
стола и вышел в коридор. В отличие от меня Италья‑
нец (а это был он) утомительно много говорил даже 
со взрослыми, часто смеялся и дурачился — мог спе‑
циально прокричать петухом на пении или громко 
пукнуть на физкультуре. Вот и сейчас, увидев меня, 
он сдернул с головы панамку и присел перед нами 
в каком‑то подобии реверанса. Мама, покачиваясь, 
рассмеялась. Я кивнул Итальянцу и пошел переоде‑
ваться. В комнате я услышал, что он начал крив‑
ляться — нес какую‑то ерунду, пародируя диктора 
с телевидения, и, судя по повторному маминому 
смеху, — очень удачно. Конечно, он не был настоя‑
щим итальянцем. По‑моему, он не был даже грузи‑
ном, хотя школа здесь была маленьким Советским 
Союзом — каждое утро она заполнялась многонацио‑
нальной, крикливой и монолитно‑дружной массой, 
в которой мне не всегда находилось место. 

«Ну что, пошли? Готов?» — Итальянец приобнял 
меня, и я почувствовал его знакомый странный за‑
пах — смесь пота и чего‑то еще, специй, что ли. 

«Не знаю, я думал, ты…» Но он уже не слушал 
и тащил меня на улицу.

«Ты куда? А доесть?» — крикнула мама, но я уже 
закрывал дверь. Последнее, что я услышал, закры‑
вая дверь, — звон тарелки, выскользнувшей из непо‑
слушных маминых рук. 

* * *

Ему почему‑то долго не могли придумать прозви‑
ще. Когда же оно наконец появилось, все в классе 
как‑то сразу поняли, что это — оно. По‑моему, это 
поняли даже учителя. Он сам потом еще удивлялся — 
чего это мы так долго ждали. Все же ведь было ясно 
с самого начала — Итальянец.
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В школу он пришел не как все — 1 сентября, а на 
несколько дней позже. Потом он хвастался, что 
у его отца такая важная работа, что его не хотели 
отпускать в этот занюханный Вьетнам. Александра 
Геннадьевна не представила его перед классом, как 
обычно делала с другими новыми учениками, а про‑
сто стояла с ним у двери, ища просвет в примолк‑
ших ребячьих рядах. В новеньком было что‑то от 
молодого бычка, вышедшего из хлева в свою первую 
весну. Он с любопытством осматривал класс, вращая 
по сторонам большой головой с аккуратным оду‑
ванчиком темных кудрей. Его круглые румяные щеки 
при этом как‑то жизнерадостно подрагивали. Порт‑
фель он держал перед собой как щит, в коротких ру‑
ках. В отличие от моих, они уже начали покрываться 
черными взрослыми волосками.

Обычно всех сажали так — мальчик‑девочка, де‑
вочка‑мальчик. Но моя соседка Женя уехала домой 
в конце августа, и место было свободно. Именно на 
него и указала новенькому учительница. Все вдруг 
обернулись на меня. 

У окна, рядом с местом Жени, стояла деревянная 
кадка с пальмой. Сочно‑зеленый пучок ее вытяну‑
тых листьев на самом верху тонкого изогнутого 
ствола был увенчан гигантским цветком, нависав‑
шим надо мной. У цветка были красные, мощно изо‑
гнутые лепестки, каждый — примерно с руку нашего 
физрука. Мне очень нравилось сидеть под пальмой — 
по ее тени на парте я без часов научился понимать, 
долго ли до конца урока, а по утрам, когда в клас‑
се еще никого не было, она часто выслушивала мои 
негромкие жалобы. В общем, мне казалось, что мы 
с пальмой отлично понимаем друг друга. 

Новый мальчик вразвалку шел к месту, и его пыш‑
ные бока подрагивали под слишком короткой для 
такого крупного тела футболкой. Неузнаваемый 
мультипликационный герой бугристо перекатывал‑
ся на его груди. Пластиковые шлепки как бы нехотя 
били по толстым пяткам. Протискиваясь ко мне за 
парту, он так отклячил зад, туго обтянутый корот‑
кими полосатыми шортами (две внушительные поло‑
винки монохромного арбуза), что задел мою пальму. 
Кадка угрожающе накренилась, но устояла. Зато на 
мою раскрытую тетрадь нежно спланировали два 
цветочных лепестка. Класс глухо засмеялся и за‑
шушукался. Новичок широко улыбнулся, потом резко 
собрал полные губы в трубочку, встряхнул кудря‑
ми, словно пианист, и, комично охнув, опустился 
на стул. Ребята вновь негромко загалдели, но учи‑
тельница хлопнула в ладоши и постучала ручкой 
о стол. Все затихли. Мой новый сосед лениво достал 
из портфеля учебник, пенал и тетрадку. Потом не‑

ожиданно повернулся ко мне, одной рукой смахнул 
на пол лепестки цветка, а вторую лодочкой про‑
тянул под партой в мою сторону. «Будем», — тихим 
басом сказал он, глядя на меня голубыми, слишком 
честными глазами. Я пожал его холодную и липкую 
руку. Его губы вновь растянулись в странную, слов‑
но резиновую улыбку. «Семен, — вновь негромко, но 
внушительно сказал он, — Семен Карчинелли». 

* * *

На улице становилось прохладнее — солнце по‑
чти зашло, на асфальтовых тропинках между до‑
мами стали появляться первые стайки детей. Мы 
с Семеном шли по краю микрорайона, вдоль стены, 
заросшей пыльным и колючим кустарником. Под но‑
гами неприятно хрустел темно‑желтый песок попо‑
лам с мелкими камнями и битым стеклом. «А куда 
мы идем?» — почти шепотом спросил я. Семен про‑
молчал. Впрочем, мне было все равно куда, глав‑
ное — подальше от долмы и мамы. Я думал, Италья‑
нец хочет передо мной извиниться за фотографию. 
Поэтому, когда мы остановились неподалеку от 
главного входа в микрорайон, я скрестил руки на 
груди и приготовился слушать. Семен немного ис‑
подлобья смотрел на меня. В наступающих сумерках 
его голубые глаза казались почти белыми. «По‑
дельником был когда‑нибудь?» — неожиданно спро‑
сил он. «Не‑ет», — протянул я. «Научишься. Пошли». 
Он схватил меня за руку, и мы быстро пошли к во‑
ротам с двумя только что загоревшимися фонарями.

«Значит, так, — торопливо продолжал он, — ты 
отвлекаешь каргу, я все прячу, и мы уходим, по‑
нял? Вот тебе деньги — будешь долго выбирать, что 
купить. Только деньги ей покажи, чтоб она виде‑
ла, что они у тебя есть». Итальянец протянул мне 
500 донгов, которые я засунул в карман. Семен ино‑
гда подворовывал по мелочи в магазинчике (лав‑
ке, как их у нас называли), который неподалеку 
держали местные. Жвачку с мгновенно пропадающим 
вкусом, пакетики сока ядовитых цветов, какие‑то 
пластиковые безделушки, пахнущие горелым. Семен 
крал просто так — часть украденного он выбра‑
сывал. Я с ним никогда не ходил, но сегодня мне 
так не хотелось возвращаться домой, что я просто 
молча кивал на все его объяснения. Когда мы во‑
шли в лавку, на улице уже было совсем темно. Семен 
кивнул сидящей за прилавком продавщице, пожи‑
лой вьетнамке с глубокими, словно вырезанными 
по коричневому дереву, морщинами. Я, морщась от 
неприятного света огромной голой лампочки под 
потолком, склонился над прилавком — простым 



Рубрика: 
Проза

Юность № 9 
Сентябрь 2022

32

Алексей Тапуть

столом, заваленным дешевой мелочовкой. Кра‑
ем глаза я увидел, как Итальянец отошел в самый 
темный угол магазинчика и что‑то взял со стола. 
Вьетнамка, казалось, спала. Семен кашлянул. Это 
был сигнал. Я схватил первое, что мне попалось — 
страшную пятиколесную машинку и брелок в форме 
зеленого сердца, — и протянул продавщице. Пони‑
мая, что уже делаю что‑то неправильно — вначале 
нужно было показать деньги, потом выбирать, но 
никак не покупать — я, холодея, полез в шорты за 
деньгами Итальянца. Было слышно, как о стекло 
лампочки тонко бились насекомые. Наконец я выта‑
щил смятую купюру и почти протянул ее вьетнам‑
ке, но вдруг бумажка выскользнула у меня из рук 
и спланировала под прилавок. Я быстро нагнулся, 
чтобы поднять ее, но не успел — в этот момент про‑
давщица закричала, вставая со стула и показывая 
пальцем на Семена — он чуть ли не горстью хватал 
что‑то с прилавка. Вьетнамка продолжала кричать. 
Итальянец зло глянул на меня, бросил все на пол 
и выскочил из лавки. Затем, как бы очнувшись, вы‑
бежал я, вьетнамка продолжала кричать нам вслед 
что‑то угрожающее — ее голос был похож на злобное 
мяуканье.

Потом, стоя на пустыре рядом с уже почти го‑
товой новой пятиэтажкой, Итальянец высказал 
мне все. Он пинал ногами песок, стараясь попасть 
в меня, грозил своим плотным кулаком, вопил про 
потерянные деньги и обзывал, обзывал, обзывал… 
Но обиднее и страшнее всего была его последняя 
фраза. Семен повторил ее особенно громко, подойдя 
ко мне настолько близко, что я почувствовал гни‑
лостный запах из его рта. Я так не хотел слышать 
то, что он выкрикивал, что закрыл уши руками. Сам 
себе — мысленно или полушепотом, я неоднократно 
повторял это — удивляясь, злясь, замирая от жало‑
сти, но чтобы это делал кто‑то другой? Никогда. 
Я зажмурился и сжал уши сильнее. Увидев это, он 
схватил меня за руки, с силой опустил их и, улыб‑
нувшись своей неприятной улыбкой, уже негромко 
и почти безразлично произнес: «Твоя мать — пья‑
ница». Я почувствовал, что не могу сделать вдох. 
Когда же у меня наконец это получилось, я начал 
говорить. Сначала спокойно, но потом все больше 
повышая голос так, что в конце это был визг, за‑
хлебывающийся в слезах. «Я тебя ненавижу! Ты хуже 
всех в мире! Урод! Я хочу, чтобы ты умер, понял?! 
Чтобы тебя не было вообще никогда!» После того 
как я наконец замолчал, тяжело дыша и вздраги‑
вая, Итальянец подошел вплотную и сильно толкнул 
меня в грудь. «Пошел отсюда, сопляк», — медлен‑
но выдавил он. Я начал спиной отступать от него. 

Семен схватил первый попавшийся камень и замах‑
нулся — в его нечистой волосатой руке камень вы‑
глядел как что‑то древнее, доисторическое. И сам 
он, с раскрасневшимся, потным лицом и вскло‑
коченными кудрями, был похож на представителя 
какого‑то племени — безжалостного и опасного. 
Постояв немного с поднятой рукой, он выбросил 
камень, плюнул мне под ноги и пошел к домам своей 
вихляющейся походкой.
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