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ОБЫК НО ВЕН НЫЙ 
НЕ О БЫК НО ВЕН НЫЙ МАЛЬ ЧИК

Жил-был на све те, а ес ли точ нее, в сто ли це Рос сий ской 

Фе де ра ции го ро де Моск ве, один маль чик, а ес ли точ нее, 

уче ник ше с то го клас са по про зви щу Ла с тик. И вот од-

наж ды, а ес ли точ нее, 29 сен тя б ря прошлого го да, этот 

маль чик уго дил в ис то рию.

Точ ность здесь со вер шен но не об хо ди ма, по то му что 

без нее эта по весть бу дет вос при ни мать ся как сказ ка. 

А меж ду тем, все опи сы ва е мые в ней со бы тия про изо ш ли 

на са мом де ле. И, мо жет быть, да же не один раз.

Маль чик, о ко то ром пой дет речь, на пер вый взгляд 

был са мый обык но вен ный. Имен но что «на пер вый 

взгляд», ведь обык но вен ных лю дей на све те, как из ве-

ст но, не бы ва ет. Вся кий че ло век ка жет ся обык но вен-

ным, толь ко ес ли к не му не при сма т ри вать ся. А при-

смо т ришь ся как сле ду ет – обя за тель но ска жешь: ни че го 

се бе «обык но вен ный».

Вот и Ла с тик, ес ли бы кто-ни будь из од но класс ни ков 

взду мал к не му как сле ду ет при гля деть ся, ока зал ся бы 

очень да же не о бык но вен ным. Про сто ни ко му из его од-

но класс ни ков это в го ло ву не при хо ди ло. Во-пер вых, Ла-
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с тик был в клас се са мым ма лень ким по рос ту. Во-вто рых, 

на зу бах у не го бы ли ме тал ли че с кие брэ ке ты. В-тре ть их, 

он пло хо ус пе вал по ма те ма ти ке, а шко ла, в ко то рой он 

учил ся, на зы ва лась «Ли цей с ес те ст вен но-ма те ма ти че  -

с ким ук ло ном». Глав ное же, Ла с тик при шел в класс са-

мым по след ним, ког да все дав но ус пе ли по дру жить ся, 

и но вый друг, да еще та ко го ма лень ко го рос та и с кри вы-

ми зу ба ми, был уже ни ко му не ну жен.

В оп рав да ние Ла с ти ка мож но ска зать, что он про сто 

еще не ус пел как сле ду ет вы ра с ти – ро ди те ли от да ли 

его в шко лу на год рань ше по ло жен но го воз ра с та. Так 

что ес ли срав ни вать его с пя ти класс ни ка ми, он по лу-

чил ся бы не очень-то и ма лень кий, а впол не сред не го 

рос та. И по ма те ма ти че с ким дис цип ли нам он плел ся 

в хво с те не из-за ту по с ти, а по то му что до по за про ш-

ло го го да учил ся сов сем в дру гом ли цее, где ук лон был, 

на обо рот, ис то ри ко-ли те ра тур ный. Это ма ма за хо те-

ла, что бы Ла с тик обу чал ся точ ным на укам, по то му что 

бу ду щее за ни ми, а ма те ма ти ка – на сто я щая муж ская 

про фес сия. Па па про бо вал спо рить, го во рил, что он 

вот гу ма ни та рий и ни че го, но с ма мой дол го не по спо-

ришь. Она ска за ла: «Вот имен но. Хо чешь, чтоб из тво-

е го сы на то же по лу чи лось ни че го?»

И по это му, ког да се мья пе ре еха ла на ули цу Со лян ку, 

Ла с ти ка от да ли в но вый ли цей. А его се с т ру Ге лю ос та ви-

ли в преж нем, ведь она де воч ка и ей на сто я щая муж ская 

про фес сия ни к че му. Де воч кам, как за ме чал Ла с тик, на 

све те во об ще жи вет ся го раз до лег че.
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Те перь по ра объ яс нить про клич ку «Ла с тик». Она воз-

ник ла не из-за то го, что наш ге рой был ма лень кий. И не 

из-за то го, что он был ка кой-ни будь ква д рат ный или, 

там, очень уп ру гий, а из-за име ни.

Оно уж точ но бы ло не о бык но вен ное: Эраст. По-до-

маш не му Эра с тик. Ког да он при шел в но вую шко лу, все, 

ко неч но, спро си ли: как те бя зо вут. А у не го тог да еще 

не бы ло пе ред них зу бов (они по поз же вы рос ли, хоть, 

как уже го во ри лось, и не сов сем пря мо), вот и по лу чи-

лось «Эла с тик». Все за сме я лись, за кри ча ли «ла с тик, ла-

с тик-ло ба с тик». С тех пор он и пре вра тил ся в Ла с ти ка. 

Его те перь да же до ма так на зы ва ли. Ма ма го во ри ла, что 

это хо ро шее, ла с ко вое про зви ще. Толь ко па па про дол жал 

звать сы на «Эра с том». Он хо тел, что бы сын, ког да вы ра-

с тет, сде лал ся по хож на сво е го зна ме ни то го пра де да Эра-

с та Пе т ро ви ча Фан до ри на, пор т рет ко то ро го ви сел в па-

пи ном ка би не те на са мом по чет ном ме с те.

Пра де душ ка у Ла с ти ка был ве ли кий сы щик, про ко-

то ро го пи са ли книж ки и да же сни ма ли ки но. Он смо т рел 

с кар ти ны на прав ну ка при щу рен ным взгля дом, буд то 

хо тел ему со об щить не что очень важ ное, но знал, что по-

ка еще ра но, на до по до ждать. Эраст Пе т ро вич был очень 

кра си вый: в мун ди ре с зо ло ты ми на шив ка ми, с тон ки ми 

чер ны ми уси ка ми, с эле гант ной про се дью на ви с ках. Ла-

с тик твер до знал, что ни ког да та ким не ста нет, но па пе об 

этом не го во рил – не хо тел рас ст ра и вать.

Хо ро шо бы ло се с т ре Гель ке. От нее ни кто не ждал, что 

она вы ра с тет и ста нет ге ро ем. И ге о ме т рия с ал ге б рой не 
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пор ти ли ей кровь шесть раз в не де лю. Она жи ла, как сыр 

в мас ле ка та лась. Муж ских ка честв ма ма в ней не вос-

пи ты ва ла, во лю за ка лять не тре бо ва ла. А па па, тот во об-

ще ее толь ко по го ло вке гла дил и на зы вал сво ей кра са -

 ви цей.

Пре иму ще ст во пе ред сча ст ли ви цей-се с т рой у ше с-

ти класс ни ка Фан до ри на бы ло толь ко од но: по ут рам ее 

бу ди ли на пол ча са рань ше, по то му что до ста ро го ли цея 

по сле пе ре ез да ехать бы ло да ле ко, и па па от во зил ту да Ге-

лю на ма ши не.

Гель ка, ко неч но, на роч но то па ла но га ми и гром ко 

раз го ва ри ва ла, но Ла с тик на кры вал го ло ву по душ кой, 

и в эти пол ча са ему спа лось сла ще все го.

Так бы ло и се го дня, 29 сен тя б ря.

За в т ра кал он вдво ем с ма мой, по то му что ма ма ра бо-

та ла га зет ным ре дак то ром и мог ла при ез жать на ра бо ту, 

ког да за хо чет.

Этот день, на вер ное, са мый важ ный в ис то рии че ло-

ве че ст ва, на чал ся обык но вен но. Ла с тик пил чай, ма ма 

ему го во ри ла: «Ешь, не ло ви во рон», «Не сту чи лож кой», 

«Не  су туль ся».

По том, как все гда, ска за ла: «Не смей есть в школь ном 

бу фе те эти ужас ные со си с ки» – и да ла свер ток с по лез-

ны ми и пи та тель ны ми бу тер б ро да ми (не жир ная кол ба са, 

за ме ни тель мас ла, ли с тья са ла та).

В при хо жей Ла с тик по при выч ке ос ка лил пе ред зер-

ка лом свои хром ко баль то вые брэ ке ты – про ве рил, не 

ста ли ли зу бы хоть чуть-чуть пря мее. В по след нее вре-
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мя, из-за не кой осо бы с со сед ней пар ты, этот во прос 

при об рел осо бую ак ту аль ность. По том на дел крас ную 

спор тив ную курт ку, взял порт фель и сбе жал по ле ст ни-

це во двор.

Тут обык но вен ность раз и на всег да за кон чи лась. 

В те че ние ка кой-ни будь чет вер ти ча са с Ла с ти ком слу-

чи лось сна ча ла два со вер шен но не по нят ных про ис ше-

ст вия, а по сле еще три, хоть и не за га доч ных, но очень 

стран ных.
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СНА ЧА ЛА ДВА СО ВЕР ШЕН НО 
НЕ ПО НЯТ НЫХ ПРО ИС ШЕ СТ ВИЯ

Ну, пер вое про ис ше ст вие, мо жет, бы ло ни ка ким не про-

ис ше ст ви ем, а так, по ме ре щи лось. Од на ко во имя уже 

упо мя ну той точ но с ти умол чать о нем бы ло бы не пра-

виль но.

Ста ло быть, вы бе жал Ла с тик из подъ ез да во двор сво-

е го до ма...

Нет, сна ча ла нуж но рас ска зать про дом и про двор, 

а то бу дет не по нят но.

Дом, ку да в по за про ш лом го ду пе ре еха ла се мья Фан-

до ри ных, был в сво ем ро де за ме ча тель ный. Поч ти сто 

лет на зад его по ст ро и ло «Вар ва рин ское то ва ри ще ст во 

до мо вла дель цев» на ста рин ной ули це Со лян ке. Это был, 

соб ст вен но, не дом, а це лый ком плекс зда ний, со еди-

нен ных в слож ную ге о ме т ри че с кую фи гу ру, с не сколь-

ки ми вну т рен ни ми дво ра ми, мно го чис лен ны ми ар ка ми, 

под во рот ня ми и глу бо чен ны ми под ва ла ми. Хоть Ла с тик 

жил здесь уже поч ти два го да, но так эту гро ма ду тол ком 

и не ис сле до вал. По ла зил по чер да кам, по бе гал по ле ст-

ни цам с ажур ны ми пе ри ла ми, а до под ва лов, на при мер, 

так и не до б рал ся. Прав да, по пасть в них бы ло труд но-
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ва то, да же сов сем не воз мож но. Въезд в под вал (да-да, не 

вход, а са мый на сто я щий въезд – та кой он был вы со кий 

и ши ро кий) за кры ва ла ре шет ка. Па па рас ска зы вал, что 

сто лет на зад в Вар ва рин ских по гре бах на хо ди лись тор-

го вые скла ды, по сле ре во лю ции – тюрь ма, по том ав то-

ба за, но вот уже мно го лет под зе ме лье пу с ту ет, по то му 

что ему ни как не мо гут при ду мать по лез но го при ме не-

ния.

Па па у Ла с ти ка очень лю бил ис то рию и про то, что 

бы ло рань ше, знал поч ти всё. Про то, что про ис хо дит се-

го дня, он знал го раз до мень ше – во вся ком слу чае, так 

ут верж да ла ма ма. По это му у не го и биз нес не кле ил ся.

В со сед нем подъ ез де, на пя том эта же, рас по ла гал ся 

офис па пи ной фир мы. Вся фир ма – два че ло ве ка: сам 

па па и се к ре тар ша. Си дят, с ут ра до ве че ра в ком пью тер 

иг ра ют, по то му что кли ен тов нет. А ведь имен но из-за па-

пи ной ра бо ты Фан до ри ны и пе ре еха ли сю да, на Со лян ку. 

И по том, па па го во рил, что это са мое луч шее ме с то во 

всей Моск ве – во круг сплош ные до сто при ме ча тель но с ти 

и не рас кры тые ис то ри че с кие тай ны.

Ну так вот.

Вы бе жал Ла с тик из подъ ез да во двор сво е го за ме ча тель-

но го до ма, по при выч ке по вер тел го ло вой вле во-впра во. 

Сле ва за ре шет кой чер нел ква д рат ной па с тью уже упо мя-

ну тый въезд в под ва лы, спра ва се ре ла под во рот ня, то же 

ква д рат ная.

И там, в под во рот не, Ла с тик вдруг уви дел си лу эт, по-

ка зав ший ся ему очень зна ко мым. Ка кой-то маль чик сто-
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ял там, в гу с той те ни, и, при сло нив шись к сте не, смо т рел 

в эту сто ро ну.

Так ведь это я, это мое от ра же ние, по нял вдруг Ла с тик. 

Вон и курт ка крас но го цве та!

Но ка кое в под во рот не мо жет быть от ра же ние? Там ни 

зер ка ла, ни ви т ри ны, ни че го.

Ла с тик за жму рил ся, по то му что ес ли за жму рить ся, 

а по сле ра зо жму рить ся об рат но, вид но го раз до луч ше.

Но ког да он сно ва от крыл гла за, двой ник ис чез. Ос та-

лась од на пу с тая под во рот ня.

Это на зы ва ет ся «зри тель ная гал лю ци на ция», ска зал 

се бе Ла с тик – ког да ви дишь то, че го на са мом де ле нет. 

И об ра до вал ся, по то му что гал лю ци на ций у не го от ро-

дясь не бы ва ло.

Он ре шил, что по раз мыс лит над за га доч ным яв ле ни ем 

по сле, во вре мя уро ка, а сей час не ког да – в шко лу опоз-

да ешь.

Но к под во рот не дви нул ся ос то рож но, пы та ясь со об-

ра зить, как мог воз ник нуть по доб ный оп ти че с кий об ман. 

Встал пря мо на про тив про хо да. По том по пя тил ся на зад, 

к за пер той ре шет ке. При сел на кор точ ки. Гал лю ци на ции 

боль ше не уви дел.

За то кое-что ус лы шал.

Ти хий, но впол не яв ст вен ный го лос от ку да-то поз вал:

– Эраст! Эра-аст! Сю да!

Сна ча ла Ла с тик, ко неч но, за драл го ло ву и по смо т-

рел вверх, на ок на па пи но го офи са (ок на их квар ти ры во 

двор не вы хо ди ли). Но там, на пя том эта же, бы ли опу ще-
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ны жа лю зи. Да и го лос раз да вал ся яв но не свер ху, а ско-

рее сни зу и при этом сза ди.

– Эраст! Эра-аст! Сю да! – по слы ша лось вновь.

Из-за ре шет ки, из чер но го зе ва под ва ла – вот от ку да 

звал Ла с ти ка стран ный, при ду шен ный го лос.

«А это уже слу хо вая гал лю ци на ция», по ду мал ше с-

ти класс ник, по до шел к са мой ре шет ке и стал смо т реть 

в ши ро кое жер ло под ва ла – па па го во рил, что ког да-то 

ту да въез жа ли ог ром ные по воз ки с боч ка ми и тю ка ми.

По гре ба рас ки ну лись на ты ся чи ква д рат ных ме т ров, 

по до всем мно го подъ е зд ным ком плек сом. Там име лись 

за лы, га ле реи, боль шие и ма лень кие ком на ты – так рас-

ска зы вал па па, а уж он-то зна ет. Не раз Ла с тик сто ял 

здесь, у вхо да в под зе ме лье, во об ра жая, сколь ко все го чу-

дес но го и страш но го долж но та ить ся в этом ла би рин те. 

Но по пасть вниз бы ло не воз мож но: на две ри ви сел креп-

кий за мок – спе ци аль но для то го, что бы внутрь не ла зи-

ли де ти.

– Эраст, Эраст, сю да! – вдруг ус лы шал Ла с тик, и так 

от чет ли во, что это ни как не мог ло быть гал лю ци на ци ей.

Что за фо ку сы?

Он при жал ся к же лез ным пру ть ям, и дверь вдруг по да-

лась под тя же с тью его те ла. Ис пу гав шись, он от прыг нул 

на зад. Опу с тил гла за – и уви дел, что зам ка нет! Створ-

ка слег ка по ка чи ва лась, буд то при гла шая рас пах нуть ее 

и вой ти.

Ла с ти ком ов ла де ли два про ти во по лож ных чув ст-

ва. Пер вое ще ко та ло грудь из ну т ри, сти с ки ва ло серд це 
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и под на чи ва ло: «Иди, иди ту да, дру го го та ко го слу чая не 

бу дет!» Вто рое же рас сы па ло по спи не ле дя ные му раш-

ки и пи ск ну ло: «Не взду май! Что еще за го лос та кой? Бе-

ги, по ка цел!»

Ог ля нув шись, нет ли ко го во дво ре, Ла с тик про скольз-

нул за ре шет ку и при крыл за со бой дверь.

– Эраст, Эраст, сю да! – поз ва ла тем но та. Бы ло страш-

но, но и лю бо пыт но.

Он про бе жал по по ка то му ас фаль то во му спу с ку и, ока-

зав шись под сво дом по гре ба, ос та но вил ся.

Свет с ули цы про ни кал в глубь под ва ла ме т ров на де-

сять, даль ше же бы ло сов сем тем но.

Ла с тик за ко ле бал ся. Не хва та ло еще опоз дать на пер-

вый урок. С пре по да ва те лем ге о ме т рии Ми хал Ми ха лы-

чем шут ки пло хи.

Он уж сов сем со брал ся по вер нуть на зад, но тут ус лы-

шал опять, те перь сов сем близ ко:

– Эраст, Эраст, сю да!

И так не за хо те лось ид ти даль ше! По вер нуть ся бы 

и ки нуть ся из это го не хо ро ше го ме с та на утек. Ну их, эти 

тай ны и не объ яс ни мые яв ле ния.

Еще па ру ме ся цев на зад он сбе жал бы. Но ле том, во 

вре мя ка ни кул, Ла с тик ре шил, что бу дет ук реп лять во лю 

и раз ви вать хра б рость. Де ло про дви га лось труд но. Од-

наж ды (де ло бы ло на да че) по про бо вал до си деть до по лу-

но чи на клад би ще, но ког да над го ло вой страш но за уха ла 

пти ца, не вы дер жал – убе жал. При шлось ид ти во вто рой 

раз. По том за ста вил се бя пры гать с вы шки, го ло вой вниз. 


