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Кир Булычев
Второгодники

 
* * *

 
Сосед Алисы Всеволод Михайлович от случая к случаю работал на телестудии, где

играл древних дедов или волшебных злодеев. К тому же любил давать консультации и
советы. Не все они были ценными, потому что в сознании деда путалось то, что было при
нем, и то, о чем он читал в исторических романах. Он жил на свете так долго, что порой ему
казалось, что когда-то он даже встречался с Наполеоном. На самом деле Всеволод Михай-
лович родился примерно в середине двадцатого века, ему еще не было и ста пятидесяти лет.

Алиса любила к нему ходить, потому что дед за свою долгую жизнь так оброс воспо-
минаниями и сувенирами, как дно корабля ракушками. Часто Всеволод Михайлович расска-
зывал ей удивительные истории, где правда перемешивалась с вымыслом, отчего истории
становились похожи на сон.

У деда было одно качество, не всегда приятное для собеседников. Ему казалось, что
сто лет назад все было лучше, чем теперь.

Иногда он вдруг замирал посреди комнаты, держа на весу тяжелый комплект
«Огонька» за 1979 год, и задумчиво произносил:

– Мы выходим с Андрюшей из кино. А там киоск. В нем самая вкусная вещь на свете
– мороженое эскимо! Хрустит мороз. Мы стоим с Андрюшей и держим по мороженому за
деревянные палочки!

– Зачем деревянные палочки? – спросила Алиса.
– От них был главный вкус. Какой вкус!
– Разве сейчас мало мороженого? – удивлялась Алиса.
– Это не мороженое. – Дед был категоричен. – Это развлечение для хлюпиков, которые

поднимаются на Эверест на фуникулере. В наши дни мы шли туда пешком...
Всеволод Михайлович замолк. Потом вдруг сказал:
– Завтра у меня день рождения. Сто пятьдесят лет. Круглая дата. А кто об этом вспом-

нит?
За окном шел первый снег, начинался ноябрь, и Алисе стало грустно. Вот прожил чело-

век столько лет, внуков-правнуков много, да все разъехались. Один на Венере живет, другой
улетел в звездную экспедицию. Некому деду подарок принести.

– А вы не пробовали заказать эскимо на фабрике? – спросила Алиса. – Там же могут
сделать все что угодно.

– Ты угадала, – сказал Всеволод Михайлович. – В прошлом году я туда поехал. Они
покопались в архивах и говорят: эскимо снято с производства шестьдесят лет назад. Рецепт
утерян. Можем предложить «Марсианский рассвет», «Шоколадный восторг» и еще сто
названий. И кому мешали деревянные палочки?

Алиса пришла домой и задумалась.
Если эскимо нет, надо его достать. День рождения не бывает без подарка.
Алиса достала альбом со старинными монетами, вынула из него металлический рубль

с памятником Юрию Долгорукому, выпущенный к Олимпиаде 1980 года, и поехала в Инсти-
тут времени.

Рабочий день кончился. Роботы уже начали уборку, техники проверяли камеры для
путешествий во времени, сотрудники, которые вернулись из командировок в прошлое, сда-
вали находки. Только в одном зале камеру готовили к работе. Перед ней стоял средних лет
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человек в длинном полосатом халате и белой чалме, в руке у него был суковатый посох,
через плечо висел кожаный мешок.

– Простите, – спросила Алиса, – вы уезжаете в прошлое?
– Да.
– У меня к вам небольшая просьба, – сказала Алиса, протягивая человеку рубль. – Для

одного дедушки, у которого завтра день рождения, нужно привезти мороженое эскимо.
– К сожалению, – ответил человек, – я отправляюсь в Среднюю Азию в четырнадцатый

век, чтобы поговорить с Ходжой Насреддином. Боюсь, что в те времена мороженое эскимо
еще не делали.

Алисе стало неловко, что она задала такой глупый вопрос. Видно же, что человек едет
совсем не туда.

Надо было возвращаться домой. Но Алиса – человек упрямый. Она пошла дальше. В
небольшой комнате увидела камеру, возле которой никого не было. На ней надпись: «Не
включать. Испытания».
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