


 
 
 

Александр  Ситников
Акуленок Мэгги

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=48421279
SelfPub; 2019

 

Аннотация
Это история про акуленка, пережившего страшное и о

мальчике, не равнодушному к судьбе малыша.Большинство
людей так плохо осведомлены об акулах, представляя их
ужасными и кровожадными монстрами. Людоедами, жаждущими
только человеческого мяса и не заслуживающими другого
отношения. Разве они виноваты, что появились такими? Каждое
существо, что родилось на этой планете хочет жить, не подозревая
о том, что дом для них всех теперь является чужим имуществом,
а они лишь тараканами.



 
 
 

Вечно лазурная вода близ архипелага Бимини привлекает
сюда не только людей, но и многих подводных обитателей.
Среди них есть и те, без кого никогда нельзя было предста-
вить океан и кого человек боится, вероятно, больше всего.

Акулы.
Бесконечно бороздящие морские просторы и вселяющие

страх в других существ.
Множество видов, по-своему уникальные, разные в своих

способностях, но все рождённые, чтобы убить. Они заселили
моря за многие миллионы лет до первых водных млекопита-
ющих, но позже сами стали лишь тенью куда более страшных
созданий, правивших в древнем мире.

Огромные ящеры, такие как плезиозавры с их длинными
шеями и уникальным способом передвижения с помощью
ластов, ушедшем навсегда вместе с их исчезновением; не ме-
нее интересные плиозавриды; потрясающие, пусть и не та-
кие пугающие офтальмозавры, и многие другие жители бес-
крайнего подводного мира.

Но, в отличие от них, акулы живут и сейчас, пережив реп-
тилий. Так или иначе, большинство видов этих животных
также были стёрты с лица Земли и, несмотря на находки ока-
менелостей, мы можем лишь гадать: сколько ещё причудли-
вых, на взгляд ужасных, но и удивительных созданий поте-
рял этот мир.

Но гибель старых видов в своё время дала толчок к разви-



 
 
 

тию тех, кто выжил и появлению новых. И об одном из них
сейчас и пойдёт речь.

Вырастая до трёх и более метров, эта хрящевая рыба, по-
жалуй, – одна из наиболее интересных представителей се-
мейства. Она способна к обучению, и у неё хорошая память.
Кроме того, эти акулы не из тех, кто без устали бороздит оке-
ан, – они предпочитают держаться на мелководье и не опус-
каются слишком глубоко.

Взрослые особи обычно держатся поодиночке, в то вре-
мя как акулята же живут в небольших стайках. Это помогает
им в охоте и даёт больший шанс на выживание среди других
хищников.

Эти животные весьма выделяются среди других своими
способностями: некоторое время находиться в пресной воде
и менять окрас под окружающую их обстановку. Таким об-
разом, вдали от берега они будут казаться темнее, тогда как
на песчаном же дне акула становится более светлой.

Случаев нападения зафиксировано не очень много, и они
происходят не в устьях рек, куда эти акулы, вероятно, за-
плывают, привлекаемые косяками рыб. Но это вовсе не зна-
чит, что они не могут быть агрессивными. Их довольно легко
спровоцировать на нападение одними резкими движениями,
поэтому взрослые хищники представляют серьёзную угрозу
для человека. И, хотя у этого вида плохое зрение, это не по-
мешает акуле попасть точно в цель: специальные рецепторы



 
 
 

в носу не позволят ничему уйти незамеченным.
Спаривание происходит весной и летом, и после около

двенадцати месяцев беременности, животное ложится на
дно и начинает живорождение. Эта крупная самка уже закан-
чивает свои роды. Она открывает рот, обнажая острые как
иглы зубы, верхние из которых немного вогнуты внутрь, что
не позволяет добыче ускользнуть. Она напряжена до преде-
ла, остался последний, девятый, акулёнок: его братья и сёст-
ры уже уплыли и скрылись неподалёку. Впрочем, жизнь их
всех может продлиться очень недолго, ибо природа не знает
справедливости, и все они могут погибнуть, только появив-
шись на свет.

Но этому малышу уготована особая судьба.
Из лона матери стремительно выбирается маленькое, но

уже представляющее угрозу для других создание. Сначала
показывается хвост и его лопасти, а потом в клубе вещества
утробы оказывается и сам акулёнок, тут же делающий мно-
жество своих первых движений. Он вертится в воде, перево-
рачивается, осматривается. Он изучает этот новый мир, не
зная, что уже в потенциальной опасности и если бы во время
родов большая рыба не подавляла свой аппетит, она запро-
сто могла бы напасть и съесть собственных детёнышей и не
узнала бы их, но мать даже не смотрит на него, продолжая
лежать на песке.

Она из того вида акул, который может остановиться и не
погибнуть, тогда как другие постоянно плывут и не могут



 
 
 

прекратить это.
Немного поплавав рядом с матерью, вскоре он устремля-

ется к обширным зарослям корней мангровых деревьев, где
проведёт начальные годы жизни вместе с такими же акуля-
тами в тени леса, оберегающего их от хищников. Возмож-
но, они даже опекали бы друг друга, если бы только знали,
что являются родственниками, потому что наступает бре-
мя, которое им всем придётся нести до конца, это – борьба
за выживание, где нет понятий "хорошо" и "плохо", и люд-
ской морали, нет прописанных законов и выдуманных пра-
вил, лишь инстинкты будут определять их реакцию и дей-
ствия, по крайней мере, на привычные им вещи.

Маленький акулёнок всё больше удалялся от матери и
стремительно ворвался в новое убежище, где и будет в без-
опасности от жестокого внешнего мира. Забавно, что та-
ким же образом прятались детёныши офтальмозавров, когда
скрывались от древних предков этой желтоватой акулы в глу-
бинах рифа, но у этого малыша есть огромное преимущество
– ему не нужно выбираться на поверхность дабы вдохнуть
драгоценный воздух. Он будет спокойно плавать и охотиться
вместе со своей небольшой стаей на более мелких рыб, пока
не станет взрослым и самостоятельным хищником. Только
тогда он сможет выбираться в открытые воды, почти не бо-
ясь встретить смерть.

Тёплая вода, прекрасные места для засады и изобилие
пищи будут сопровождать этого малыша в течение долгого



 
 
 

времени. Он осторожно плавает среди огромных древесных
корней, изучая обстановку и их обитателей. Завидя неболь-
шую рыбку, свою первую жертву, в нём просыпается ин-
стинкт охотника: он делает рывок и хватает добычу, пропи-
хивая её в пасть и кромсая острыми зубами.

Акулам чуждо человеческое пережёвывание еды до по-
лучения кашицы, им это просто не нужно, как и практиче-
ски всем остальным животным. Таким образом, в их желуд-
ках можно найти немало интересных предметов, таких как:
металлические таблички, бутылки, банки, пластик и мно-
гое другое, хотя поедание такого рода "пищи" больше свой-
ственно тигровым акулам. Всё это не переваривается и так и
остаётся лежать внутри.

Для маленького существа этого перекуса пока вполне до-
статочно, и он, сливаясь с морским дном, приближается и
становится членом стаи среди других акулят. Он никого не
приветствует, а просто плавает рядом; братья и сёстры тоже
не испытывают особого тепла к родственнику. Это тяжёлая,
в каком-то роде скучная для людей жизнь пошла своим че-
редом, где детёныши будут просто пытаться выжить и ста-
раться не отплывать друг от друга далеко и в открытое море,
вблизи береговой линии им ничего не грозит. Так проходят
утро и день, пока они разведывают остальные участки этого
подводного города, периодически подкармливаясь.

Наступает ночь.
Вода приобретает самые тёмные оттенки и увидеть хоть



 
 
 

что-нибудь становится весьма затруднительно.
Впрочем, всепоглощающий мрак не мешает малышам

преуспевать в охоте: только появившись, они уже показыва-
ют хороший результат и свирепый нрав хищника, раздирая и
тут же проглатывая мелких рыбёшек. Так и будет проходить
день за днём, месяц за месяцем и каждодневные кровавые
трапезы станут привычным делом. И время пошло…

Уже год как акулята живут под покровом мангровых дере-
вьев, стараясь не отплывать от них далеко. Ещё один обыч-
ный солнечный день, ничем не отличающийся от остальных
и лишь две маленькие точки удалялись от древесного подо-
бия рифа всё дальше и дальше.

Небольшая черепашка и уже заметно подросший акулё-
нок проворачивали настоящую гонку и призом для одного из
них в любом случае должно было стать продолжение жизни.
Они забрались уже довольно высоко и близко к поверхности.

Молодая акула была в полной уверенности, что эта погоня
завершится для неё сочным обедом, а для черепахи станет
последним заплывом. Почти так и получилось. Зубы акулён-
ка не были способны прокусить её твёрдый панцирь, но он
не знал этого.

Что-то пошло не так: генетические данные дали сбой, он
не должен был оказаться здесь.

Под ними же плыла большая тень, быстро заприметившая
добавку к основной добыче. Она ускоряется и делает силь-
ный рывок вверх. Большая и взрослая акула пронзает сра-



 
 
 

зу двоих. Хруст панциря и полотно крови озаряет водную
гладь, но сверху видно только малое пятнышко. Ни криков,
ни воплей. Ни эмоций, ни грусти, ни душевной боли.

Ничего.
Черепаха с головой уходит внутрь и лишь акулёнок вы-

скальзывает из пасти, всё ещё цепляясь за жизнь.
Почему-то рыба оставляет кровоточащее тельце и теряет

к нему интерес, она медленно разворачивается. Глаз малыша
истекает кровью, он вертится и бешено устремляется прочь.
Его трясёт, он отчаянно плывёт изо всех сил, даже не зная
куда, он больше ничего не видит. Размытые образы не помо-
гают найти направление, но ведь ему и некуда плыть. Проно-
сясь мимо знакомых корней он приближается к берегу, ни-
кому не слышно крича о помощи…

***

– Мама, смотри какая палка! Арррр!
Арман как всегда кого-то изображал, бегал и играл сам с

собой, и никто ему был не нужен. Он нашёл длинную пал-
ку и стал показывать разных персонажей, сменяя одно пред-
ставление на другое. Вот это волшебник со своим посохом,
важно расхаживающий и проверяющий почву, а вот это во-
ин, отражающий атаки противника с помощью своего проч-
ного бо.

Песок разлетается в стороны и мама мальчика упомина-



 
 
 

ет об этом. Сегодня на пляже почти никого не было, лишь
несколько семей вдалеке и какая-то группа телевизионщи-
ков, вероятно, снимающих что-то про дайвинг или про мест-
ную природу.

Арман же всё никак не мог угомониться и решил иску-
паться ещё раз. Энергия из него так и рвалась наружу, пора
было её выплеснуть в море.

– Я пойду покупаюсь! – побежав к воде, прокричал маль-
чик.

– Только не заплывай далеко, – ответила мама и снова лег-
ла на шезлонг.

Зайдя по колено и немного поколебавшись, Арман прыг-
нул в воду и почувствовал приятный холод. Он ощутил неве-
роятную свежесть, словно смыл с себя всё негативное, что
накопилось внутри. Это был восторг. И всего-то надо бы-
ло просто окунуться. Ну а теперь пора и нырнуть поглубже.
Мальчик нацепил специальные очки, зажал нос и с головой
ушёл вниз.

Чистая и прозрачная вода, какие-то крохотные рыбки и
камешки, палочки. Всё это было так интересно, что совер-
шенно не хотелось вылезать назад и прерывать погружение.
Так хотелось всё потрогать и изучить, что же ещё скрывает
под собой песок. Хотелось просто плавать и плавать…

Время шло и ни голод, ни что-либо ещё не волновало Ар-
мана, ведь он был в своей самой родной стихии, которую с
детства так обожал. Он снова вынырнул за кислородом, снял



 
 
 

очки и взглянул на маму. Она всё так же лежала и наслажда-
лась шумом морских волн, она по-настоящему отдыхала. Всё
было прекрасно.

Вдруг мальчик услышал какие-то судорожные всплески,
что-то с большой скоростью врезалось в его ноги. Он почув-
ствовал холодное тело, что билось прямо под ним. Ребёнок
отшатнулся и взволнованно посмотрел вниз. Это был акулё-
нок, он двигался всё слабее, за ним тянулся длинный крова-
вый след. Арман просто смотрел и застыл, не в силах издать
ни звука.

Он стоял и не мог понять, что же ощущает, но он никогда
не испытывал этого раньше. Всё остальное будто улетело и
в этот момент он не был напуган, но был слишком поражён
увиденным. Словно бы сам находясь в этом теле, словно он
сам чувствовал всю боль и скорую смерть, что заберёт его.
Жизнь, что уйдёт и больше не вернётся.

Последнее спадающее напряжение. Он не шевелился пока
не услышал пронзительный крик матери.

– Арман, Боже, беги скорей сюда!
Она и сама ринулась к сыну, чтобы спасти его от ужасного

монстра, который, конечно, намеревался его съесть.
Марила подбежала и схватила своего мальчика за плечи,

скорее отводя его от воды.
– Господи, ты не поранился? – она беспокойно осматри-

вала ребёнка и бросила гневный взгляд на акулу, – он тебя
не укусил? Пойдём быстрей отсюда.



 
 
 

– Мама, постой, – Арман вырвался из крепкой хватки и
побежал обратно к рыбе.

Акулёнок же беспомощно открывал рот, он двигался всё
медленнее и лишь печально смотрел на две удаляющиеся
фигуры. Это мог бы быть очень быстрый финал, если бы
только одно доброе сердце не осталось равнодушным к это-
му существу и не проявило каплю сострадания. Мальчик не
знал как, но так хотел помочь.

– Арман!
Мама побежала за сыном и вновь хотела отвести его назад,

но когда они оба стояли рядом с акулой, он посмотрел на неё
и сказал:

– Ему ведь больно! Ты что не видишь? У него кровь!
– И что же ты хочешь сделать?
– Я не… подожди. Я знаю, что здесь недалеко есть вете-

ринарная клиника. Ты не знаешь, где она?
– Я не знаю точного адреса. Но мы можем спросить, если

так хочешь. Но, если он ранен, не думаю, что мы сможем ему
помочь. Скорее всего, он скоро умрёт.

– Не умрёт! Давай спросим у тех людей с камерой, – маль-
чик показал пальцем в левую сторону.

– Арман. Я не позволю тебе его нести.
– Тогда пусть они подойдут сюда! Сейчас я сбегаю.
И он направился к ним. Каждая секунда была дорога, так

что надо было бежать изо всех сил. Благо, они были недале-
ко.



 
 
 

– Эй! Пожалуйста, помогите!
Три человека повернулись в сторону мальчика. Один из

них был с камерой, кажется, он прервал запись. Другой,
немного седой человек в очках, который как раз что-то рас-
сказывал, нагнулся и спросил:

– Что случилось?
– Вы можете помочь? Там на берегу акула! У неё кровь.
Мужчина в очках встал и всмотрелся в место, куда пока-

зывал ребёнок.
– Я вижу только женщину. Ты уверен, что там акула?
– Да, она маленькая, и она ранена. Вы поможете? Вы не

знаете, где ветеринарная клиника?
–  Знаю, тут недалеко. Ты хочешь её туда доставить?  –

мужчина поднялся и снова посмотрел в то место, – пойдём,
посмотрим, насколько всё серьёзно.

Он что-то сказал человеку с камерой и побежал вместе
с мальчиком. Когда они вошли в воду и подошли к рыбе,
мужчина нагнулся и стал её осматривать на наличие ран.

– Это очень молодая акула, ей, вероятно, не более года. У
неё кровоточит глаз, и есть несколько царапин, но больше я
ничего не вижу.

Подошла Марила.
– Вы занимаетесь акулами? Вы океанолог?
– Вроде того. Я не специалист, но мне приходилось рабо-

тать с ними. Мы как раз снимали передачу про местных жи-
вотных и про них в том числе.



 
 
 

– Он умрёт? – спросил Арман.
– Нет, если мы отвезём его в клинику вовремя. Он пора-

нил глаз, ему срочно нужна медицинская помощь, иначе он
может потерять его навсегда. Но мы ещё можем его спасти.
Акулу не так-то легко убить, мальчик.

– Как же мы его отвезём? – поинтересовалась Марила.
– У вас есть какой-нибудь тазик?
– Да, у нас там мокрое бельё. Сейчас я принесу.
Она выложила одежду и отдала таз мужчине. Он же за-

черпнул побольше морской воды и поставил его рядом с ры-
бой.

– Что вы собираетесь делать? – спросила мама.
– Я отвезу его в медицинский центр, где ему сделают опе-

рацию.
Он крепко взял акулу за бока, обхватив обеими руками, и

опустил её в таз. Она даже не вырывалась.
– Вам очень повезло, что я был здесь, иначе он бы, скорее

всего, умер, а так есть шанс его спасти.
Спасибо тебе… как тебя зовут? – он наклонился к маль-

чику.
– Арман.
– Спасибо, Арман. Ты сделал доброе дело.
Мужчина встал, взял таз и, попрощавшись, направился к

своей машине.
– Постойте! Можно с вами?
Мальчик не осознавал, почему он это сказал и спро-



 
 
 

сил, особо не раздумывая, но, видимо, подсознательно хотел
узнать о дальнейшей судьбе акулёнка.

– Ты хочешь со мной? Тебе необязательно.
– Я хочу узнать, как пройдёт операция. Мам, ты не про-

тив?
– Ну хорошо, – Марила вздохнула.
Она быстро собрала вещи, переоделась и тоже пошла к

машине. Это оказался большой пикап. Арман был на заднем
сиденье и смотрел в окно, изредка поглядывая на акулу, таз
с которой поставили на переднее сиденье.

Мужчина ехал осторожно и медленно, чтобы не пролить
воду. В это время мама мальчика завела разговор о клинике,
который он, естественно, не слушал, думая о своём.

Все его мысли сейчас были поглощены переживаниями за
акулёнка, о том, как всё пройдёт. Впрочем, из беседы он всё-
таки кое-что услышал: они ехали в непростой ветеринарный
медпункт, это был, скорее, центр по изучению животных, где
есть специализированные врачи, способные сделать опера-
цию.

Вскоре они приехали, и Джонотан, так звали мужчину, по-
просил подождать снаружи, сам же он вместе с тазом вошёл
внутрь. Марила купила горячий шоколад в автомате, кото-
рый стоял у двери, и дала его сыну. Арман же присел на ла-
вочку и стал терпеливо ждать. Мама села рядом.

Так и пошло время.
Прошло окола часа и мальчику начало становиться скуч-



 
 
 

но. Он встал, немного походил, осмотрел здание. Рядом ле-
жала половина кирпича и его обломки. Он взял один кусо-
чек, сел и стал рисовать на асфальте. Мама же читала ка-
кую-то книгу для взрослых. Арман рисовал акулу и ему ста-
новилось очень грустно, хотя он сам не мог понять, почему.
Печаль просто пришла из ниоткуда, и из-за этого у него в го-
лове сами начали всплывать воспоминания о прошлых днях
и о том, что ему довольно одиноко глубоко внутри.

Арман ходил в школу, но ни с кем не общался. Он прихо-
дил на уроки, и когда они заканчивались, просто уходил, так
и не сказав ни "привет", ни "пока" кому-либо. Его как буд-
то просто не существовало. Ни для других, ни даже иногда
для самого себя. Ему казалось, что его это вполне устраива-
ет, ведь он приходил домой, где его ждали друзья-игрушки,
которых он любил так, как если бы они были живыми. Его
ждали мультфильмы и компьютерные игры, вызывающие ис-
кренние смех и интерес. Весь мир был лишним и был не
нужен, ведь дома ему было хорошо. И он просто не думал,
что ему нужны друзья, а поскорее старался покинуть школу.
Уроки он не особо любил делать и частенько получал трой-
ки, иногда и двойки в дневнике, когда их делал один. Обыч-
но он всегда делал их с кем-то и не учился самостоятельно-
сти. Так было легче и веселее.

Арман не знал сколько прошло времени, пока он увяз в
своей голове и ушёл от реальности, и ощутил действитель-
ность только когда мама коснулась его плеча.



 
 
 

– Арман. Не хочешь отнести акулу к морю сам?
– Что? – мальчик обернулся.
Рядом с ней стоял какой-то незнакомый человек. Он ска-

зал:
– Раз уж ты нашёл этого детёныша, не хочешь отнести его

сам? Мы дадим тебе тачку, в которой ты повезёшь таз, для
предосторожности.

– А как всё прошло? Как его глаз?
– Операция прошла успешно, он не потерял свой глаз, но

есть осложнения, с которыми ему придётся жить.
– Какие осложнения? – ребёнок волновался.
– Он практически ничего не видит левым глазом и плавает

немного вправо, но это лучшее, что мы смогли сделать. В
любом случае, теперь его нужно отпустить.

–  Отпустить?  – Арман просто не мог поверить своим
ушам, – но ведь он погибнет там! Он же не видит. Вы сами
сказали!

Мама наклонилась к нему.
– Сынок, это животное, он приспособится. Главное, что

он выжил и мы его спасли. Отнеси его к морю, а дальше он
уже сам.

– Я подготовлю тачку, – сказал мужчина.
Мальчик стоял и внутри был лишь один вопрос "Как?"

Он искренне не понимал. Не понимал, как они могут вот так
отдать на верную смерть акулёнка. Он не был зол и видел, что
они не злые, просто им было всё равно. Неужели ему одному



 
 
 

есть дело до чей-то, никому не нужной жизни?
Арман не знал, что делать. Оставалось только ждать когда

принесут рыбу, отнести и выпустить её на гибель. Как же он
сможет выживать, если почти ничего не видит левым глазом?
Его же убьют. "Почему всё так?"

Вскоре тот человек прикатил тачку и поставил туда таз с
акулой. Ребёнок подошёл и посмотрел на неё. Она спокойно
плавала под водой, не проявляя никаких эмоций, а ведь пе-
режила невероятную боль, которая не отображалась на по-
верхности.

– И что дальше? – тихо спросил мальчик и поднял взгляд
на мужчину.

– Просто отвези и выпусти его в море, тут недалеко. Толь-
ко не в людном месте. Тачку прикатишь обратно.

– Я подожду тебя здесь, – сказала мама и дала сыну мо-
бильный телефон.

Арман схватился за ручки и медленно пошёл к берегу,
осторожно объезжая все ямки и неровности. Он был расте-
рян и не знал, сможет ли отпустить акулёнка, он снова ушёл
от реальности внутрь своей головы. Неужели так нужно? По-
чему они не хотят его оставить? Тем временем, он вышел на
аллею, красиво усаженную небольшими деревцами, тянущи-
мися вдоль всей улицы. На лавочках сидели люди и Арману
вдруг стало очень некомфортно. Удивлённые и неодобряю-
щие взгляды сопровождали его и он это прекрасно видел, но
старался делать вид, что не замечает их. Мальчик ускорил



 
 
 

шаг, чтобы скорее сбежать отсюда. Обычно ему всегда было
наплевать, что считают другие и он просто не думал об этом,
но сейчас внутри была какая-то неуверенность и страх перед
окружающими, возникшие очень резко. Никто так и не по-
дошёл, а ребёнок поскорее скрылся за забором, остановился
и облегчённо вздохнул. Теперь он чувствовал себя нормаль-
но.

Лишнее внимание было ни к чему и только давило. Стран-
но, но такого с ним раньше не было. Словно ощущения от
мира стали иными и эмоциональный окрас изменился.

Солнце ушло за облака и мальчик пошёл дальше. Он был
уже близко. Надо было найти место, где никого нет. Пройдя
мимо более-менее оживлённого пляжа, он спустился с пес-
чаного пригорка и направился ещё дальше в сторону от зоны
отдыха, где начиналась какая-то стройка. Здесь был крутой
спуск и стоял деревянный причал на длинных сваях.

Арман остановил тачку и сел на песок. Он просто смотрел
на волны и ждал под серым небом, сам не зная чего. Когда
позвонит мама? И зачем? Он должен был отпустить рыбу.
Какое ему должно быть дело. А если бы это был человек, то
что тогда? Ему тоже должно быть плевать? Арман не знал.
Он просто сидел и ждал, пока быстро идёт время. Его оклик-
нул голос:

– Мальчик, ты что тут забыл? Сюда нельзя.
Ребёнок встал и принял виноватую позу. Рабочий в клет-

чатой рубашке спустился по лестнице и подошёл.



 
 
 

– Здесь стройплощадка, не видишь? Иди-ка давай. А это
что? – он заметил акулу, – это твоя рыба?

Арман стоял и смотрел перед собой, не зная что ответить.
Мужчина приложил ладонь ко лбу и вздохнул.

– Слушай, просто иди отсюда и забери эту свою хрень.
Давай.

Он быстро развернулся и ушёл. Мальчик же досмотрел,
как рабочий скрылся из виду, взялся за тачку и повёз её об-
ратно, в то время как начало медленно смеркаться. Он снова
поднялся наверх, но пошёл по другому пути, чтобы не захо-
дить на аллею.

Идя по переулку, он не думал ни о том, что тот человек
был немного груб к нему, ни о чём-либо ещё, а просто шёл.
Арман ожидал, какая у мамы будет реакция, но не знал, что
скажет ей. Он вышел к дороге и встал под фонарём, чувствуя
как маленькие капельки воды падают ему на голову.

Вот и включилась лампа. Улицу озарил яркий свет, осве-
щавший проезжающие машины. Пошёл мелкий дождик.

Пока ребёнок не ощущал то, что ломает людей и заставля-
ет их идти на необдуманные поступки, вот так один стоя под
этим столбом, но что-то в его душе всё равно в этот момент
изменилось. Мальчик сжал губы и закрыл глаза, из которых
медленно полились слёзы. Он двинулся к клинике, сам не
понимая почему плачет.

Марила пила чай, присев на диванчик в проходной, что-
бы не стоять под дождём. Она уже собиралась звонить сыну,



 
 
 

что-то он задержался с этой акулой. Из-за чего он так пере-
живает, ей было непонятно. Другой ребёнок спокойно отпу-
стил бы рыбу и пошёл дальше жить и играть с друзьями, иг-
рать в игрушки и наслаждаться вкусной едой, спать в тёплой
кроватке.

Что не так?
Она бросила стаканчик в мусорку и вздохнула. Порой ей

было тяжело понять сына. Она не была такой. Снова присев
на диван, она думала о том, что как же ей иногда не хватает
мужчины и поддержки кого-то ещё, кроме друзей и родите-
лей. Заниматься воспитанием одной было весьма непросто,
хотя Арман никогда не был трудным ребёнком и многого ни-
когда не просил. Другие дети частенько скандалят, выпра-
шивая игрушки или ещё что-то, но он никогда так не делал
и был малотребовательным к благам и вниманию. Что же из
него выйдет?

Уже собираясь набирать номер сына, Марила услышала
стук колеса об асфальт и вышла наружу. Из-за забора пока-
зался Арман, с мокрой головой и спавшими на лоб волоса-
ми. Он почему-то смотрел себе под ноги и даже не взгля-
нул на неё. Он остановился. Мама несколько секунд просто
удивлённо смотрела, не понимая, что происходит. Потом она
спросила:

– Арман… почему ты пришёл с ней?
Мальчик молчал и продолжал смотреть вниз. Тогда Ма-

рила наклонилась и подняла его голову.



 
 
 

– Ты что, плачешь?
Ребёнок не выдержал и громко зарыдал, всхлипывая и су-

дорожно глотая воздух. Мама немного растерялась, но быст-
ро стала пытаться успокоить сына. Она обняла его и повела
внутрь, вместе с тачкой. Они сели в проходной и женщина
дала ему салфеток. Плач постепенно утихал и Арман успо-
коился. Мама гладила его по спине и только потом спросила,
что же всё-таки случилось.

– Я не хочу, чтобы Мэгги умер, – всё ещё всхлипывая,
сказал мальчик.

– Мэгги?
Повисла небольшая пауза.
– Ну да. Я его так назвал.
– Сынок…
– Почему вы не хотите его оставить?
– Арман, это не я решаю. Если сотрудники клиники ска-

зали отпустить его, значит у них на то была причина.
В этот момент стеклянную дверь открыл человек, давший

мальчику тачку. Он заметил их из холла и увидел, что акула
всё ещё здесь.

–  Почему ты не отвёз её?  – строго спросил мужчина и
скрестил руки на груди.

– Он ходил, но… – Марила не успела договорить.
– Но вернулся? – его недовольный взгляд снова упал на

ребёнка.
Арман поднял глаза и посмотрел на работника. Он чув-



 
 
 

ствовал, как сам начинает злиться. Сейчас он не боялся это-
го человека и даже не потому, что мама была рядом, просто
он не понимал почему мужчина недоволен и так смотрит на
него. Потому что он не отдал на смерть акулёнка?! Арман
встал и был готов бороться за его жизнь, и не ощущал ни
капли страха в эту секунду. Да, он был готов защищать не
осознающее себя существо без разума, страшное существо,
которое его даже не поблагодарит, но кто сказал, что оно не
хочет жить, как и все остальные?

– Так что, мне самому его отвезти или ты всё-таки сдела-
ешь это? – всё так же строго спросил работник.

– Я не буду его отпускать, – уверенно сказал мальчик.
– Прекрасно. Тогда я сам его отвезу через час. Вы можете

идти.
Он развернулся и хотел уйти, но Арман сказал:
– Я хочу поговорить с Джонотаном. Где он?
Мужчина посмотрел на ребёнка, потом на маму. Марила

сказала:
– Он привёз нас сюда. Он зашёл вместе с акулой.
– Доктор Клиренс уехал домой, его рабочий день кончил-

ся. Ещё раз говорю, вы уже всё сделали, вы можете ехать до-
мой. До свидания.

– Оставьте акулёнка! У вас ведь наверняка есть место, –
Арман стоял на своём.

– Мальчик, хватит, – было видно, что человек начал вы-
ходить из себя, – Что ты прицепился к этой рыбе? Это боль-



 
 
 

ше не твои заботы. Молодец, что нашёл её, а теперь – уходи.
Мама встала и что-то тихо сказала работнику, чтобы Ар-

ман не услышал. Она повела его в холл и махнула сыну ла-
дошкой, чтобы он подождал её здесь. Ребёнок досмотрел как
они ушли и подошёл к акулёнку.

Наверно, он был очень голоден, хотя и плавал спокойно.
Неужели всё так и кончится и ничего нельзя сделать?

Арман снова сел на диван и думал, какие у него есть ва-
рианты. Может, забрать рыбу домой? Найти ненужный аква-
риум, большой таз, маленький бассейн, хоть что-нибудь! А
он бы за ней ухаживал. Мальчик не задумывался, насколь-
ко бы это было тяжело, он просто хотел чтобы Мэгги жил, а
остальное было неважно.

Арман долго сидел и ждал, когда придёт этот человек,
чтобы всё ему высказать, но за стёклами он увидел, как мама
возвращается с какой-то женщиной. Они вошли в проход-
ную и Марила представила сына.

– Очень приятно, а я доктор Мирри, – она присела ря-
дом и спокойно заговорила, – значит, ты не хочешь отпус-
кать акулёнка? Почему?

– Он погибнет. Он маленький и почти не видит одним гла-
зом.

Врач посмотрела на маму и ненадолго замолчала. Похоже,
она поняла ситуацию. Потом она положила руку на плечо
мальчика и сказала:

– Хорошо. У нас действительно есть вольеры, где плавают



 
 
 

животные, которых мы изучаем. Один из них сейчас свобо-
ден и мы можем поместить туда эту акулу. Но ты должен по-
нять, что содержание такой большой рыбы непросто и требу-
ет ответственности. Ведь она вырастет. И мне нужно знать,
будешь ли ты ухаживать за ней, пока она маленькая? Тогда
мы её оставим.

–  Конечно!  – Арман воодушевился впервые радостно
улыбнулся за всё это время.

Мама наклонилась и посмотрела сыну в глаза.
– Дорогой, это всё очень серьёзно. Ты должен будешь опе-

кать его, кормить. Тебе всё покажут, не волнуйся, но готов
ли ты к этому?

Ребёнок замолчал и посмотрел в сторону. Потом он ре-
шительно сказал:

– Да.
– Что ж, хорошо, – доктор Мирри встала, – Тогда приходи

завтра, мы всё покажем. Вы недалеко живёте?
– Не очень. Я могу приехать на велосипеде.
– Отлично. Не переживай, на самом деле всё не так слож-

но как кажется. А вам хорошего вечера.
– Спасибо, – Марила попрощалась и повела Армана на-

ружу.
Дождь закончился и на улице стояла приятная свежесть,

цветы и травка наслаждались влагой и колыхались под лёг-
ким ветерком. Мама и сын пошли домой, держась за руки и
смотря на первые появившиеся звёзды, чьи узоры заворажи-



 
 
 

вали мысли. Каждый думал о своём, но и каждый был рад,
что этот день завершился хорошо, пусть он и принёс немало
переживаний.

***

Три подростка подходили к бассейну. Двое из них шли
вместе и о чём-то разговаривали, показывая друг другу на
телефоны, а другой шёл впереди и вёл их к вольеру. Три дру-
га остановились у бассейна.

– Вон она, – низкий мальчик мулатской внешности пока-
зал пальцем на выпирающий плавник.

– Я вижу её под водой, – немного полный мальчик в жи-
летке внимательно наблюдал за акулой.

– Это он. И зовут его – Мэгги, – поправил мальчик по
имени Арман.

Сегодня он надел обычную клетчатую рубашку. Как и все-
гда, юношу не беспокоили ни холодный осенний ветер, ни
наставления матери о плохой погоде, главное, что он хотел
быть в рубашке, всё остальное было не столь важно и толь-
ко заболев, он бы признал, что был не прав. Впрочем, это
повторялось снова и снова, и Арман не учился на ошибках.
Гормоны зашкаливали, и он был полон противоречий.

Мальчик-мулат проигнорировал замечание друга и спро-
сил, не отрываясь от телефона:

– Большая. Давно за ней ухаживаешь?



 
 
 

– С семи лет.
– Ох ты. И не надоело? – полненький юноша не дождался

ответа и спросил у друга, – слушай, а как здесь пройти?
Арман снова чувствовал себя неловко. Казалось, что им

просто всё равно. Он ничего не сказал и молча смотрел на
одноклассников.

– Да вон туда иди, – сказал мулат, показывая пальцем на
телефоне.

Повисла пауза. В это время акула подплыла поближе.
– Ну и страшила. Зачем ты вообще за ней ухаживаешь? –

спросил низкий мальчик, лишь на секунду взглянув на рыбу.
– Вообще-то сейчас я за ней не ухаживаю, теперь этим за-

нимаются другие. Я просто прихожу и навещаю её, – ответил
Арман.

– Понятно. Ну чего, может, пойдём? Нам ещё уроки де-
лать, – сказал полненький мальчик.

– Так мы же только пришли. Давайте посидим хотя бы, –
предложил бывший опекун.

– Арман, да чего тут сидеть? Просто что ли на акулу пя-
литься, ну?

– Да, спасибо, что показал, но я бы тоже домой пошёл, –
сказал мулат.

– Ну… если хотите. Я хочу побыть здесь немного. А вам
тогда туда, к выходу, – показал Арман.

– Ладно. Ну пока тогда, – сказал полный мальчик и сразу
пошёл к двери.



 
 
 

– Давай, пока, – второй мальчик пожал руку и тоже ушёл.
Досмотрев как друзья вышли, Арман присел у края бас-

сейна и тяжело вздохнул.
А друзья ли они ему? Или он общается с ними для вида,

чтобы не казаться одиноким изгоем?
"Хочу ли я вообще с ними общаться?" – сам себя спросил

юноша. В глубине он знал ответ, и он ему очень не нравился.
Он совсем не был готов к таким переменам и не заметил как
быстро всё поменялось. Уютный и родной класс сменился на
открытые и широкие коридоры, полные незнакомых людей.
Он потерял друзей, уйдя далеко ото всех в компьютер, в нём
он видел спасение, хотя и сам не знал от чего. И так всё на-
чалось.

Ссоры с родителями, насмешки сверстников, одиноче-
ство и нахождение в вечном дискомфорте сделали его за-
мкнутым и ещё более ранимым мальчиком, сторонящимся
людей. Прежняя энергия будто бы иссякла, и осталась толь-
ко грусть. Арману так всё надоело, он стал пытаться влиться
в коллектив путём лицемерия и демонстрации всем другого
человека, весёлого и радостного, чтобы хоть как-то понра-
виться окружающим, но позже совсем запутался в том, что
натворил.

Пора было перестать быть неискренним и заинтересован-
ным в ненужных ему людях. Тем более, его приятелям тоже
было на него плевать. Эта непонятная игра в дружбу длилась
долго, но пора было её закончить. И начать всё по новой.



 
 
 

Арман смотрел на рыбу и в этот момент ощущал что-то,
чего не чувствовал очень давно. Может, это были умиротво-
рение и спокойствие, пришедшие наконец за такой большой
промежуток времени; может, отпущенные мысли дали сво-
боду чему-то новому, после того, как он сам всё для себя
разъяснил; но, возможно, всё это было лишь сиюминутным
обманом, после которого всё продолжится снова. А сейчас
юноша просто сидел и с улыбкой смотрел за акулой, вспоми-
ная их историю и как это всё началось.

***

Молодой мужчина вновь пришёл к хорошо знакомому
бассейну. Он грустно улыбнулся при виде своего друга и
присел рядом с водой, сложив ноги вместе.

– Я рад тебя видеть, Мэгги.
Акула ответила молчанием и лишь продолжила лениво

плавать, высовывая из-под воды свой жёлтый плавник.
Арман долго наблюдал за рыбой, слушая тишину и насла-

ждаясь уединением вдали от мира и всех людей.
Обычно он просто сидел здесь, смотря на неё и думая о

чём-то своём, как и сейчас, но в этот вечер ему захотелось
поговорить, высказать свои наболевшие мысли, и он бы вряд
ли стал это делать, будь кто-то рядом, но у вольера всегда
было пусто. Мужчина вздохнул и начал тихо говорить, смот-
ря в воду:



 
 
 

– Интересно, помнишь ли ты хотя бы меня, запоминаешь
ли? Или я просто верю в это?

Я знаю, что у тебя должна быть хорошая память, но ведь
ты – особенный. После всего,

что ты пережил, увы, в печальном смысле. Арман поднял
голову и посмотрел на друга. Он почти неподвижно плавал
прямо рядом с ним и казалось, что очень внимательно его
слушал. То, что он близко совсем не вызывало страха, только
слабую радость. На его спине красиво переливался свет от
последнего июньского солнца.

– Знаешь, в последнее время мне очень плохо. Я много
думаю о смерти, боли, о том, что жизнь кончится и я забуду
тебя, я забуду себя и всё… через что я прошёл. Но я пони-
маю, что иначе нельзя. И я… я становлюсь всё более далё-
ким от людей. Но я не хочу быть как они, нет.

Арман снова поднял взгляд и посмотрел акуле прямо в
глаза, надеясь увидеть в них такую же грусть и хотя бы ка-
пельку понимания.

Они не были безжизненными, как считали многие. Но это
были дёргающиеся глаза, метающиеся из стороны в сторону,
полные паники и ужаса, которые маленький мальчик увидел
в них ещё 14 лет назад.

Всё идёт из детства и Арман верил, что с животными так
же.

– Мы ведь с тобой никому не нужны, Мэгги. Ты же не
забыл, правда? И я, и ты.



 
 
 

Чувство печали становилось всё более невыносимым и
словно разрывающим на части.

– Мэгги, у меня больше никого нет… Я не думал, что жить
станет так трудно. Я так хочу, чтобы ты меня понял, а не
навязывал, как правильно воспринимать этот мир. Я не могу
ощущать иначе, – Арман сжал кулаки и прислонил их ко лбу,
его дыхание начала учащаться, – я так устал, Мэгги…

Акула продолжала медленно плавать рядом. Может быть,
она тоже почувствовала нарастающее напряжение, по край-
ней мере, так хотелось в это верить.

Сердце стало бить сильней у обоих. Арман продолжал вы-
сказывать вслух полные боли мысли о людях, проблемах,
преследующих его, душевных метаниях и трудностях, с ко-
торыми он столкнулся. Скоро его рот задёргался, а на глазах
проступили маленькие слёзы. Он тихонько заплакал, не поз-
воляя себе разрыдаться вдрызг.

Тем временем, последние лучики солнца перестали иг-
рать на воде, и всё вокруг начало медленно погружаться во
мрак.

Мужчина неуклюже встал на ноги. Он попрощался с ры-
бой и не спеша пошёл прочь. Может быть, она ощутила, как
тяжело ему было уходить и могла бы что-то сказать вслед, но
она лишь развернулась и поплыла в другую сторону от места
где он сидел.

***



 
 
 

На следующий день из этого мира ушла ещё одна лимон-
ная акула, как и многие другие. Она скончалась на пятнадца-
том году жизни от раковой опухоли и, возможно, от чего-то
ещё. За животным никто особо не следил и для всех это бы-
ла естественная смерть. Всем было ясно, что просто настало
её время.

Но, кто бы что ни думал, если бы эта акула умела форму-
лировать мысли, ей бы явно было что сказать.

К позднему вечеру следующего дня, после бессонной но-
чи и девяти банок пива, молодой человек отправился к де-
ревянному причалу на берег моря.

Он прекрасно знал, что сегодня обещали сильный шторм,
и холодный ветер уже давал о себе знать. Арман же всё равно
одел только рубашку и уверенно подошёл к краю, чувствуя,
как его лицо ласкает последний бриз.

Всю жизнь он казался себе слабым и немужественным, по-
хоже, что так и есть, и он, наконец, окончательно кое-что для
себя понял.

Всё детство, с лучшими моментами его жизни, когда мир
был другим, полным интереса и радости, – всё это навсегда
останется лишь в его голове.

"Со мной…"
Этот мир живёт по своим жестоким правилам, в которые

он не может вписаться. Этот мир не плохой и не хороший, но
сложный и очень нестабильный. И каждому самому решать,



 
 
 

как он будет существовать в нём.
"Это был незабываемый опыт, который я больше не

вспомню".
Арман не знал, прав ли он, думая обо всём этом сейчас.

Возможно, он лишь ещё один неудачник, слишком сильно
душевно измученный; возможно, он чего-то не увидел или
не понял. Но он ясно знал, что он сделает дальше.

Большая волна приближалась, и его голову наполнили ре-
шительные мысли.

*Для подготовки обложки издания использована художе-
ственная работа автора Аси Степановой.


