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Сергей Герасимов
 

Зеркало
 

Тогда было теплое летнее утро, вот и все, что я помню об этом дне. Остальное я могу
только предполагать. В тот день я нашел Зеркало. Мне было около четырех лет, а может
быть, и того меньше; мы с матерью отдыхали на пляже. Я думаю, вода еще не нагрелась и я
ходил по берегу, собирая камешки. Когда я нашел Зеркало, наверное, я показал его матери,
а она сказала мне выбросить и не собирать разную чепуху. Она часто так говорила.

Но я не выбросил Зеркала.
Следующие несколько лет я не вспоминал о Зеркале. Но однажды я нашел этот стран-

ный предмет среди своих старых игрушек. Зеркало было неправильной формы, я думаю,
когда-то оно было осколком чего-то большего, но потом вода и морские гладкие камни сто-
чили углы и грани, и Зеркало стало похоже на обычную морскую гальку. Меня сразу пора-
зила необыкновенная чистота поверхности Зеркала; я попробовал пускать солнечные зай-
чики и это получилось великолепно – применение было найдено – но потом я вгляделся
внимательнее.

Зеркало не отражало моего лица.
Я удивился. Я подходил с Зеркалом к разным предметам и видел их отражения. Зеркало

отражало любой предмет, кроме меня самого. Помню, я подошел к картине – единственной
картине, которая украшала наши комнаты. Картина изображала девочку, играющую с собач-
кой. И девочка, и собачка были очень ненатуральны. Я знал, что за этой картиной мой отец
прячет что-то. Я посмотрел в Зеркало и вдруг картина исчезла. За картиной был маленький
сейф с ручкой и двумя круглыми замками. Я точно помню, что сталь блестела на солнце,
хотя на самом деле сейф был прикрыт от солнца картиной. Интересно, как открывается этот
сейф? – подумал я, продолжая глядеть в Зеркало. 9-09-62.Н. – показало Зеркало. Я почув-
ствовал себя слегка растроганным: в качестве кода отец взял дату моего рождения и первую
букву моего имени. Я не собирался открывать сейф.

– Что там внутри? – спросил я у Зеркала.
Я увидел немного денег, кипарисовую коробочку и пистолет.
Я никогда не думал, что у моего отца был пистолет. Я думаю, что мать тоже не знала.
В то время у меня было два близких друга: Толстопуз и Рыбий Скелет. Толстопуз полу-

чил свое прозвище из-за необыкновенного сходства с котом из исзветстного мультфильма,
а Рыбий Скелет – он и был рыбий скелет. Самой крупной деталью его анатомии был нос.
Впрочем, я не помню точно, имели ли они эти прозвища уже в то время.

Я рассказал им о Зеркале. Толстопуз (он был на голову выше меня и гораздо сильнее)
отобрал Зеркало и долго пытался в нем что-нибудь разглядеть. В конце концов он сказал,
что я вру.

Рыбий Скелет подтвердил это мнение. Тогда я предложил им сыграть со мной в карты.
Я положил Зеркало на столе рядом с собой и начал сдавать.

Я сразу увидел, что у Толстопуза две десятки в рукаве. Ему пришлось признаться. За
час я выиграл все их деньги. После этого они мне поверили.

Я не помню, чтобы я использовал Зеркало в последующие годы. Наша семья перебра-
лась в другой городок и я стал посещать другую школу. Когда мне было шестнадцать, я при-
думал Зеркалу новое применение: я стал подсматривать за девчонками, не выходя их своей
комнаты.

Как-то раз я не выдержал и сказал Ненси, в каком месте у нее родинка (в то время
Ненси мне немного нравилась) и получил замечательную оплеуху. Мое Зеркало говорило
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только правду. С того дня Ненси стала относиться ко мне по-особенному. Понятно, ей нетер-
пелось узнать источник информации. Я водил ее за нос, как хотел. Но водить девчонок за нос
опасное занятие: не успеешь оглянуться, как окажешься у них на крючке. Я думаю, Далила
не испытывала никаких угрызений совести, видя отрубленную голову Самсона. Она даже
радовалась, наверное. Кончилось все тем, что я рассказал Ненси о Зеркале и даже показал
ей этот замечательный предмет.



С.  В.  Герасимов.  «Зеркало»

7

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/sergey-gerasimov/zerkalo/

	Зеркало
	Конец ознакомительного фрагмента.

