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ГЛАВА 1

Зелёный пук

Целый божий день — с утренней зари 
до вечерней, с ранней весны и до поздней 
осени в нише тёмного кирпичного дома 
на пересечении двух улиц, под небольшим 
самодельным навесом сидела со своим то-
варом зеленщица. Товара у неё было всегда 
немного, и выбор самый незамысловатый: 
укроп, петрушка, лук, летом ещё щавель, 
базилик и мята, весной редиска, а осенью 
прибавлялся сушёный чабрец, который зе-
ленщица держала связанным в пучки.

Сидела она, сидела, время от времени 
взбадривая свои стебельки и лопухи свежей 
водичкой из пластиковой бутылки с дырка-
ми-лейкой в крышке и взбивая их зелёную 
массу резкими, но бережными движения-
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ми. Подходили к ней покупатели, спокойно 
и ровно зеленщица торговала, не вступая 
с ними ни в перепалки, ни в бла-бла-бла-
ние. И даже, как пройти-проехать, никому 
никогда не объясняла.

Кто приносит ей еду, кто зелень доставля-
ет — было непонятно. Казалось, она всегда 
на своём месте, никогда никуда не уходит. 
Но ведь не может такого быть! Однако же 
нет — ни того, чтобы зеленщица покидала 
свою торговую точку в течение дня, ни по-
явления каких бы то ни было её помощни-
ков никому увидеть не удавалось. Наверное, 
конечно, весь товар привозился на точку 
очень ранним утром, и сворачивалась тор-
говля самым поздним вечером, когда под 
светом фонарей и в мелькании людского 
потока проследить за чем-либо оказывалось 
сложно.

Была торговка зеленью, наверное, старая. 
Точнее сказать, какая она, не представлялось 
возможным — то ли недавно состарившаяся, 
то ли мумифицировавшаяся в этом состоя-
нии лет тридцать назад: лицо её всегда как-
то ускользало от взора, сколько бы человек 
ни старался всмотреться в него. То платок 
со лба зеленщицы падал, то она вдруг от-
ворачивалась, то наклонялась, то трепала 
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и крутила у себя перед носом пучки зеле-
ни, за мельканием которой присмотреться 
к физиономии тётеньки было невозможно. 
А то и просто не до разглядывания оказы-
валось — выбрал товар, принял его, передал 
деньги, получил сдачу — и будь здоров, иди, 
покупатель, дальше!

Казалось бы, сколько их вокруг, мелких 
и мельчайших торговок самым разным то-
варом, жизни не хватит на всех обращать 
внимание.

Но только не на эту.
Потому что была с этой зеленщицей свя-

зана некая тайна. Не тайна даже, а что-то 
ещё более масштабное…

Если лицо её терялось, смазывалось, 
ускользало и не запоминалось, то руки, су-
хие морщинистые руки зеленщицы при-
тягивали внимание. Особенно одна рука. 
Левая.

Точнее, ноготь на этой руке. Ноготь боль-
шого пальца. Он был не таким, какие росли 
на остальных пальцах старухи, и не таким, 
какие вообще обычно у людей. Кость это 
была длинная и торчащая наружу. Кость, 
а не ноготь никакой! Толстая, гладкая, вы-
лезающая из-под кожи и достигающая сан-
тиметров пяти в длину кость. Тусклый ма-
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товый цвет её наводил на мысль о том, что 
кость эта очень древняя; что долго-долго 
существует она уже на свете. Чисто отмыли 
её дожди, отполировали колючие зимние 
ветры, и звери её, такую твёрдую, сгрызть 
не смогли, только гладко обглодали. Толь-
ко вот почему этот ноготь-кость оказался 
на руке не обглоданного, а вполне живого 
человека, с остальными ногтями, пальцами, 
да и прочими конечностями вполне нор-
мальными?

Каких только странностей с людьми на 
свете не случается! Каких только недостат-
ков развития, увечий и уродств не бывает — 
великодушный или просто воспитанный че-
ловек изо всех сил постарается не обратить 
на подобное внимания. Поэтому никому не 
было бы даже и до этого древнего костя-
ного ногтя никакого дела, если бы он не 
мелькал над пучками укропа и петрушки, 
если бы не следили с ожиданием за его 
движениями…

Вряд ли кто-то теперь вспомнит, когда 
это случилось, кто первым обратил внима-
ние на то, что делает эта зеленщица…

А что делает?
Ничего такого, просто выбирает зелень из 

кучи и в пучки связывает. Связывает, скла-
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дывает, перекладывает, протягивает покупа-
телям, деньги отсчитывает. Всё…

А вот и не всё! Потому что связывает-то 
связывает, да не просто…

За всеми действиями торговки зеленью 
скрывался магический смысл.

Не то чтобы она колдовала. Вернее, имен-
но не колдовала. Больше…

Происходило же это вот как. Уверенно 
цапнув левой рукой пук травы, старуха брала 
нитку и закручивала ею стебли. Закрутила — 
и раз! Твёрдым костяным ногтем перерезала 
ниточку. Хвать следующий пучок, следующий.

Нитки были всегда разные. Но сильный 
ноготь справлялся с любой. Не важно, тол-
стая оказывалась нить в клубке или на ка-
тушке, тонкая, крепкая или жиденькая, пере-
рывала её старуха неизменно одним точным 
движением. Гладко отполированный со всех 
сторон ноготь не резал, не рвал, а перети-
рал — таким образом, видимо, полируясь 
ещё и ещё лучше.

Иногда, перевязывая и сортируя свой 
товар, зеленщица пела. Или приговарива-
ла. Вполголоса, глухо, монотонно. Продаст 
что-то очередному покупателю — и тут же 
продолжает, чуть покачиваясь, дальше нама-
тывать нитки на пучки, отсекать их от клуб-



Елена НЕСТЕРИНА

10

ка или катушки, встряхивать свои укропы, 
шевелить щавель.

И вот если оказаться в такой момент ря-
дом с ней, если увидеть, как она наматывает 
новую нитку на пучок, если услышать, что 
она поёт при этом, если ухитриться купить 
именно тот пук зелени, над которым она 
пропела или пробубнила (а не тот, который 
лежит уже среди готовых), если съесть ку-
пленное (не важно что), загадав при этом 
желание и намотав на запястье нитку с пуч-
ка — то желание это обязательно сбудется!

Обязательно!
Любое!
Даже самое безумное, самое НАИНЕВЫ-

ПОЛНИМЕЙШЕЕ — сбудется.
Потому что сбывалось у всех. Всегда.
Если только все условия бывали соблю-

дены. Наверное, если бы кто-то пожелал 
мир во всём мире или вечную жизнь всем-
всем-всем — сбылось бы. Но в основном 
к зеленщице шли те, кто страдал от нераз-
делённой или несчастливой любви. Из-за 
её отсутствия. Ведь не секрет, что именно 
в решении своих любовных проблем люди 
надеются на магию.

Так что, может, кто-то и желал вечного 
мира во всём мире. И наверняка он не на-
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ступил ещё только потому, что чего-нибудь 
во время магического процесса не соблю-
лось — или сказанные зеленщицей во вре-
мя наматывания слова этот человек расслы-
шал не так, не все, или неправильно понял, 
а потому переврал; или если в момент по-
купки-продажи торговка вообще наматыва-
ла и молчала — не считалось. А так — за 
любовью, именно за любовью шли к этому 
неприметному лотку с зеленью.

Слова же, которые удавалось услышать 
в момент обматывания магического пучка, 
можно было расценивать как прорицание, 
связанное с исполнением загаданного же-
лания и дальнейшей судьбой загадывавшего.

Чаще же случалось так, что зеленщица, 
и внятно спев, и как следует ниточку намо-
тав, давала магически настроенному покупа-
телю не тот пучок (она, как и любой прода-
вец, норовила в первую очередь реализовать 
уже чуть полежавший товар), а тот, что толь-
ко что обмотала, откладывала на край или 
скидывала под прилавок, в кучу ожидания.

Иногда, когда кто-то начинал просить 
не то, что она выдавала, а именно только 
что обработанный магией пук, торговка 
с удивлением поднимала глаза, переводила 
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их с недовольного покупателя на свою про-
дукцию, осматривала её — и выражение на 
лице у неё было «В чём проблема, все то-
вары хороши!». А потом или действительно 
отдавала то, что человек требовал, или начи-
нала выбирать из общей кучи и предлагать 
другие, не менее качественные, на её взгляд, 
пучки-стебельки. Тот самый пучок, на кото-
рый незадачливый покупатель делал ставку, 
мог затеряться, завалиться. Начинались пре-
ния, если стояла очередь хотя бы из двух 
человек, сразу росло недоумение и раздра-
жение, на злосчастного капризника или ка-
призницу гневно шикали, осуждали. Так что 
приходилось сдаваться…

Одним словом, часто не срасталось.
Очень часто.
Но те, чьё желание исполнилось, у кого 

сложились все пазлы волшебного действия, 
кто увидел, как невозможное рукотворно-
чудесным образом стало возможным, уже 
не могли этого забыть. И смотрели на мир 
и происходящее в нём другими глазами. 
Своими же глазами, конечно, но как будто 
с закапанными в них каплями воплощённой 
невероятности.

И никому об этом уже не рассказывали. 
Или рассказывали — но изредка.
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Охотно же рассказывали те, у кого почти 
сбылось, почти получилось — но в конеч-
ном счёте сорвалось. Потому что недомо-
талось. Недослышалось. Недодалось. Недо-
убедилось…

Им можно было верить, надеяться — 
и начинать сначала. Приходить к разложен-
ной на маленьком прилавке зелени, улучать 
момент, смотреть, слушать, платить, хватать, 
бежать, есть, загадывать — и ждать…
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ГЛАВА 2

Реклама чудес

Сегодня утром по дороге в школу (дорога 
эта от дома до школьного порога была всего 
метров восемьсот дворами) Надя Стоеросова 
снова села на автобус и сделала огромный 
крюк — таинственная зеленщица торговала 
в соседнем районе города.

Постояла возле прилавка с зеленью. Имен-
но просто постояла, ничего не предприняв. 
Редко, но косо накрапывал дождь, затекал 
как раз под навес, под которым прятались 
старая торговка и её салатный ассорти-
мент. Прилавок был накрыт полиэтиленом, 
и зеленщица не занималась формировани-
ем новых пучков. Просто сидела, глядя на 
проезжую часть. Покупателей возле неё не 
наблюдалось.
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Но, когда Надя поравнялась с прилав-
ком, из-за угла выскочил молодой человек 
с большим зонтом, подлетел, обогнав Надю, 
к торговке, протянул зажатые в кулаке день-
ги. Зеленщица сунула руку под полиэтилен, 
вытащила кудрявый пук петрушки. Молодой 
человек с добычей отлетел в сторону, как 
показалось Наде, стараясь поскорее слиться 
с движущейся по улице толпой.

Это ему удалось. Вполне можно было 
подумать, что просто идёт себе молодой 
клерк, просто с зонтом в одной руке и про-
сто с букетом петрушки в другой. Но лицо 
взволнованное, одухотворённое такое лицо. 
Сколько было возможно, Надя за лицом его 
наблюдала. Считаные секунды — и вот уже 
ей было видно только спину в пальто и чёр-
ный зонт, скрывающий голову.

Но вдруг удалившийся уже было моло-
дой человек остановился, заметался, задев 
при этом двух людей и нарушив тем самым 
стройность общего потока. Надя спешно 
устремилась за ним — ну интересно же!

Забыл! Дяденька точно забыл, что надо 
было процесс обмотки зафиксировать, 
слова услышать, правильный пучок из рук 
продавщицы взять! А он что: хвать! — и бе-
жать! Эх…


