
ЖУК 

В мире много океанов и морей, как во дворе луж. 

Самая большая и глубокая лужа на краю двора, за углом дома, и поэтому мама всегда 

против, чтобы я играл там. Но играть в других лужах неинтересно. Я уверен, что наказания 

не избежать, но упорно не отвечаю на мамины крики, только осторожно выглядываю из угла, 

не закончилось ли её терпение, и не идет ли она за мною, чтобы лупить по жопе, не больно, 

но обидно. Вижу, терпение закончилось. Ору и сопротивляюсь, но ясно дело, уже ничего не 

изменить. Домой обедать. Но после обеда опять к своему океану, рукава куртки по локоть 

мокрые, достаешь со дна лужи вязкую грязь, смотришь, как она с чавканьем лезет сквозь 

сжатые пальцы. 

Уже не первый день идет охота на водяного жука. Он живет в этой луже, иногда, когда 

солнце, ближе к вечеру, ненадолго дотягивается до этой лужи своими лучами, и вода 

становится прозрачной, можно увидеть, как он быстро плывет, большой черный, с лапами - 

маленькими ластами. Иногда что-то касается поверхности воды, и начинают расходиться в 

разные стороны круги, я знаю, что это он, издевается надо мной, бесшумно смеется под 

водой над моими попытками поймать его. 

Дальний край лужи, словно морской берег, усеян крошкой от асфальта, острыми 

бутылочными зелеными и коричневыми осколками, и красными плоскими шершавыми 

пластинками кирпича со стены старой табачной фабрики, что отвесно уходит ввысь. В стене 

– ни одного окна, только одна-единственная дверь, на ней висит большой амбарный замок, из 

щелей тянет холодом и темнотой. 

Машины, въезжая во двор, поднимают волны, волны бьются о поребрик и 

выплескиваются на тротуар. Пускаю кораблик из спичечного коробка, с половинкой лезвия 

для бритья, вместо киля. Выплывет ли из шторма? 

С левой стороны зеленеет сквер. Стоят старые каштаны с зацементированными 

дуплами. Гуляют старые люди. Им уже неинтересны жуки и лужи. Им, наверное, двадцать, а 

то и двадцать пять лет. Ночью со стороны сквера летят летучие мыши. 

*** 

Я не поймал жука, хоть и вычерпывал воду из лужи до самого вечера. Потом получил 

ремня, когда явился домой весь грязный и мокрый. Снимая с меня куртку, мама вылила из 

карманов воду. На пол шлепнулся мой жук. 



Я пустил его в банку с водой, и поставил банку на подоконник. Засыпая, смотрел, как 

он плавает внутри на фоне черного неба. Занавеска шевелилась от свежего ветра, дующего из 

приоткрытого окна. Во дворе орали кошки. 

Но на следующее утро банка была пуста. 

А в луже только камушки. В небе волнистые облака.


