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Марина Соколова
Говорящий фломастер

Любава не любит делать уроки. Вместо того, чтобы погрузиться в информатику или
в литературу, она погружается в сон. Поэтому Мама время от времени входит в её комнату,
чтобы потревожить нерабочую тишину.

На этот раз её привлекла не тишина, а шум в комнате. «Что там у тебя происходит?»
– спросила Мама через стенку. Ответа не последовало. Тогда она приоткрыла дверь, и её
взору предстала следующая картина. Любава, размахивая руками, выкрикивала непонят-
ные слова. «Ты с кем разговариваешь?» – поинтересовалась Мама. Но Любава продолжала
горячиться. Тогда Мама прислушалась. И на этот раз она услышала два голоса. Очевидно,
Любава не могла говорить двумя голосами, да ещё одновременно. Второй голос был пискля-
вый и не понятно кому принадлежал. Мама проследила за взглядом Любавы. Он был направ-
лен на фломастер. Тут Мама поняла, что голос принадлежал этому фломастеру. От волнения
у неё закружилась голова. И это было неудивительно, учитывая, что впервые в жизни она
видела говорящий фломастер. Рта она не разглядела. «О чём ты можешь с ним разговари-
вать, Любава?» Мама уже сама себе не отдавала отчёта в том, что говорит. Любава никак не
могла угомониться. Зато отозвался фломастер, который почувствовал себя оскорблённым.
«Вы меня недооцениваете, – сказал он. – У меня очень широкий кругозор». Любава неожи-
данно встала на сторону оппонента. «Ты его совсем не знаешь, Мама, – сказала она. – Мне с
ним интересно. Он очень умный, только ужасно упрямый». «Да откуда он взялся?» – Маме
казалось, что вопросы задаёт кто-то другой. «Из Магазина говорящих вещей», – пояснила
Любава. Мама вспомнила, что в последнем номере «Техники молодёжи» было напечатано
странное объявление о том, что на Арбате открылся новый магазин. Странность заключа-
лась в названии: «Магазин говорящих вещей». Мама перевела дух: теперь всё встало на свои
места. Она вспомнила, что не придала большого значения этому объявлению, зато Любава
придала. Дальше события развивались по известному всей семье сценарию. Любава попро-
сила Папу съездить в магазин. Он, конечно, отправился туда в тот же день и вернулся не с
пустыми руками.

«А что, в этом магазине все такие – говорящие?» – спросила Мама. «Все, – высоко-
мерным тоном ответил фломастер. – Мы произведены артелью „Говорящие вещи“. „А что
это за артель?“ – продолжала любопытствовать Мама. „Артель, объединяющая специали-
стов по говорящим вещам. Вы не волнуйтесь, Сударыня. Это сплошь профессора и акаде-
мики. Других туда не пускают“. „Нет, я буду волноваться, – настаивала на своём Мама. –
Вы представляете, что случится, если все вещи заговорят?“ Она совсем растерялась и уже
ни в чём не была уверена. Например, она не была уверена в том, что к фломастеру надо
обращаться на „ты“. Почва уходила из-под ног. Но это продолжалось недолго. Мама взяла
себя в руки и спросила: „А что, в магазине все вещи так разговаривают?“ (Манера разговора
фломастера показалась ей непривычной). „Так – я один разговариваю, – ответил фломастер
с чувством собственного достоинства. – Я прошёл обучение у самого академика Павлова“.
„Того самого?“ – почему-то спросила Мама. „Нет, другого“, – пояснил фломастер.

К этому моменту Мама окончательно овладела ситуацией. «Пусть академик Павлов
в своей артели распоряжается! – с пафосом воскликнула она. – А я не позволю превра-
щать свою квартиру в сумасшедший дом!» «Почему не позволишь? – не поняла Любава. –
Мамочка, ну, пожалуйста. Ну что тут такого?» – стала умолять она Маму. Но, видимо, аргу-
менты дочери показались ей неубедительными. «Чтобы завтра же ноги этого фломастера не
было в моём любимом доме!» – Мама никак не могла избавиться от неуместного пафоса.
Наверное, она уже успела попасть под влияние фломастера.
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«Но куда же его девать?» – на глазах Любавы показались слёзы.
«Куда хотите…назад в магазин!» «Не надо в магазин, – продолжала умолять Маму

Любава. – Он такой хороший! Я к нему так привыкла!» «Это моё последнее слово», – сказала
Мама. После чего она вышла из комнаты, хлопнув дверью. «Ах, так! – крикнула Любава
через дверь. – Тогда я объявляю голодовку».

Любава сдержала своё обещание. Три дня она ничего не ела, кроме бананов. Но Мама
была неумолима. Она ходила с красными от слёз глазами. По ночам её мучили кошмары.
Каждую ночь ей снился один и тот же сон. Её доченька сидит на пальме и ест бананы. У неё
болит живот, но она продолжает есть. А под пальмой рыскают львы и леопарды в ожидании
момента, когда Любава от изнеможения свалится с дерева. В предвкушении лакомства они
щёлкают зубами.
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