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Вэн заметил девочку, которая воровала пенни из фонтана! Он решил
последовать за странной девочкой… С этого момента скучная жизнь
Вэна кардинально изменилась! Он узнал, что существует секретное
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одна из членов этого общества). У них есть собственное тайное подземное хранилище, в котором находятся все-все человеческие желания. Конечно, Вэн всегда понимал, что не все желания одинаково
хороши. Но Коллекционеры рассказали ему о том, что и хорошие желания могут быть по-настоящему опасны. Коллекционеры считают
свои долгом защищать мир от последствий необдуманных сбывшихся желаний. Но есть и те, кто хочет похитить желания из хранилища.
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Берену, который когда-нибудь это прочтёт

1
Мелочи
Над столом висела паучиха.
Это был большой стол в шумном ресторане, но он
стоял в полутёмном углу, и паутина оплетала завитки
старого железного канделябра, о котором никто во
время уборки не вспоминал.
За столом сидела семья: две бабушки и один дедушка,
тётя и дядя, мама и папа, а также ребёнок, которому
было ровно четыре года.
Паучиха расположилась точно над детским стулом.
Она затаилась в ожидании, её глазки поблёскивали как
капельки воды на чернике.
Когда из-за угла показалась группа официантов, несущих красиво украшенный маленький торт с четырьмя
горящими свечами, паучиха немного спустилась по
нити. Официанты и члены семьи спели поздравительную песню и захлопали.
— Загадай желание! — сказала одна из бабушек.
Ребёнок задул свечи.
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И в этот момент, пока все улыбались, хлопали и готовились резать торт, в воздух вместе с усиком дыма
от потухшей свечи поднялось ещё кое-что.
Паучиха его поймала. На этом её ожидание подошло
к концу.
Она завернула добычу в шар из плотной липкой
нити, после чего побежала по потолку к ближайшему
окну и вместе со своей ношей протиснулась в щель над
подоконником.
Снаружи по ней хлестнул порыв холодного вечернего ветра, и она крепко вцепилась шестью лапками
в кирпичную стену ресторана. Но ноши своей не потеряла. Дождавшись, когда ветер утихнет, она медленно
и осторожно спустила паутинный шарик к тротуару.
Серый голубь сорвался со своего насеста на уличном
знаке. Скользнув под окном ресторана, он клювом перерезал паучью нитку, захватил шарик и полетел дальше
по тёмной улице. Паутинный шарик качался под ним,
будто крошечный сломанный маятник.
Голубь сел на плечо женщины в длинном чёрном
пальто. Она подняла руку, и голубь уронил шарик ей
в ладонь. Женщина спрятала его в одном из многочисленных карманов пальто.
Затем она развернулась и скрылась во мраке вместе
с голубем, а паучиха пролезла через щель назад в ресторан, и никто не заметил это маленькое странное
и ужасно важное событие.
С мелочами всегда так.
Их легко пропустить.
И это делает мелочи опасными.
Микробы.
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Канцелярские кнопки.
Пауки — не только чёрные вдовы, что прячутся под
стопками гниющих дров, но и терпеливые бдительные
паучихи, живущие на канделябрах в старых итальянских ресторанах.
Большинство из нас не замечают их, пока не становится слишком поздно.
Поэтому хорошо, когда есть другие — тихие и наблюдательные, — кого тоже очень легко не заметить, а они
всегда настороже.

2
Мокрая белка
Одним летним днём посреди очень большого города
на краю очень большого парка сидел очень маленький
мальчик по имени Вэн.
Его полное имя было Джованни Карлос Гейджез-Гарсия Марксон, но никто его так не звал. Его
мама, а именно она дала ему все эти имена, звала его
Джованни. Остальные люди чаще всего звали его Вэном,
прямо как супергероя, и так ему нравилось намного
больше. А дети в школе звали его Минивэном, что ему
совсем не нравилось.
Вэн всегда был самым маленьким ребёнком в классе.
А так как его мама была оперной певицей и они из-за
её работы постоянно переезжали, он ещё и был всегда
новеньким. И обычно единственным с маленькими синими слуховыми аппаратами за ушами. Он предпочитал
другие игры, смотрел другие сериалы и читал другие
книги, нежели все остальные ребята. Он привык быть
сам по себе.
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И у него это отлично получалось.
Вэн сидел один на широкой каменной скамейке. Его
мама примеряла обувь в магазине через улицу, и время
от времени она поднимала голову и смотрела на него
в окно, проверяя. Она строго-настрого запретила ему
вставать со скамейки. Вэн был не против. Чем идти
куда-то, ему было намного интереснее смотреть по
сторонам.
А посмотреть было на что. Люди отдыхали в тени
деревьев, бегали по дорожкам, играли со своими собаками на мягкой зелёной траве. Повсюду бродили
голуби. Мужчина пел под розовую гитару, но Вэн не
мог разобрать слова. А всего в паре футов от него
плескал и мерцал огромный каменный фонтан. Капли
воды, подобно шторам из стеклянных бусинок, падали
из одной чаши в другую.
Мальчик проехал на велосипеде мимо фонтана, подмяв шинами траву.
И Вэн её увидел.
Из-под примятой травы торчала маленькая красная
пластмассовая рука с вытянутой вверх ладонью, как
если бы у её обладателя был важный вопрос и он ждал,
когда ему дадут слово.
Вэн оглянулся через плечо. Его мама сидела в магазинном кресле и рассматривала пару туфель на высоком
каблуке.
Рука терпеливо ждала. Вэн сместился на край скамейки.
Затем, в последний раз покосившись в сторону обувного магазина, он соскользнул со скамейки и побежал
по траве.
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Он присел на корточки перед красной пластмассовой
рукой. Остальное тело — если оно вообще было — скрывалось в земле. Вэн взялся за руку и, потянув, выдернул
маленького красного человечка.
Это была фигурка космонавта в красном пластмассовом скафандре, с гнущимися руками и ногами и шлемом, похожим на окаменевший пузырь из жевательной
резинки. Вэн отряхнул с плеча космонавта грязь, затем
убрал его в карман куртки и внимательно осмотрел
траву вокруг: вдруг его красный пластмассовый космический корабль потерпел крушение где-то неподалёку?
В сухой траве что-то блеснуло. Это оказался шарик
из синего стекла с золотистыми вкраплениями. Вэн
покатал его на ладони, любуясь, как он переливается
на солнце, и уронил шарик в карман. Для космонавта
он мог быть далёкой планетой или метеоритом, полным
внеземных полезных ископаемых. Вэн раздумывал, что
это может быть за минерал, когда заметил что-то блестящее на тротуаре чуть впереди.
Мужчина с щетинистым подбородком и в куртке-непродувайке заметил блеск одновременно с ним. Он
наклонился и подобрал монетку, а затем повернулся
к фонтану и подкинул её кончиком большого пальца.
Вэн смотрел, как монетка, вращаясь, летит по широкой дуге к фонтану и с тихим плюх падает в воду. На
самом деле его уши не смогли уловить никаких звуков,
для этого ему нужно было находиться на несколько
футов ближе, но его воображение заполнило пробел.
Мужчина повернулся назад и, заметив наблюдающего за ним Вэна, усмехнулся.
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— Жевание бывшим не гадает, верно? — послышалось Вэну за царящим в парке шумом.
Желание лишним не бывает, верно?
Мужчина сунул руки в карманы и ушёл.
В следующий миг кусты слева от Вэна дико задрожали.
Вэн повернулся.
Из-за листьев со скоростью выпущенного из гранатомёта снаряда выскочила белка со светлым, почти
серебристым мехом и очень пушистым хвостом. Запрыгнув на бортик фонтана, она взмахнула хвостом
и возбуждённо запищала.
Кусты опять зашелестели.
На этот раз из них выбежал человек — маленький девочкоподобный человек с затянутыми в хвост коричневыми волосами, в длинном тёмно-зелёном пальто, явно
рассчитанном на кого-нибудь покрупнее. Эта девочка
стремглав бросилась к белке и, даже не остановившись,
чтобы завернуть длинные рукава, перегнулась через
бортик фонтана.
Вэн обычно предпочитал общаться со взрослыми,
чем с детьми. Взрослые не называли его Минивэном.
И не смеялись над твидовыми жилетками или кашемировыми кардиганами. На памяти Вэна ещё ни один
взрослый не бросал в него козявками. Но в этой девочке, с её странным пальто и неаккуратным хвостом,
было что-то притягательное.
Он подкрался ближе.
Девочка уже практически лежала на животе на бортике. Белка сидела рядом. Вэн остановился рядом с дёргающимися ногами девочки. Отсюда он мог видеть, как
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она водит рукой по грязному дну фонтана, загребая
в кучу ещё более грязные пенни.
Голос Вэна, как и он сам, был тихим.
— Э-эм… — вежливо сказал он. — Мне кажется, тебе
не следует это делать.
Девочка подпрыгнула, будто Вэн заорал ей прямо
в ухо: «Берегись! Бешеные барсуки!» Она резко развернулась, обрызгав Вэна и белку водой с намокших
волос, и ахнула так громко, что Вэн тоже невольно
ахнул.
Белка отряхнулась от капель.
— Прости! — вскинул руки Вэн. — Я не хотел тебя
пугать. Но…
— Что?! — закричала девочка.
— Я сказал, что не хотел тебя пугать, — медленно
и чётко повторил Вэн.
Теперь, когда девочка смотрела прямо на него, он
заметил, что черты её лица тоже были маленькими
и мягкими, и лишь её уши и глаза были большими.
И, кажется, в её глазах читался страх.
Девочка вытянула руку и коснулась холодным мокрым пальцем середины лба Вэна. После чего легонько
его толкнула. Вэн покачнулся.
— Ты настоящий, — выдохнула она.
Слуховые аппараты Вэна усиливали не только голоса, но и все остальные звуки. В больших городах,
даже в тихих местах вроде парков, они заполняли его
голову какофонией звуков: рёвом двигателей, эхом,
автомобильными гудками, скрипом покрышек, щебетанием птиц, плеском воды в фонтанах. Но Вэн стоял
достаточно близко к девочке, чтобы ясно слышать её
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голос, поэтому он не сомневался, что понял её правильно. Хотя её слова и не имели никакого смысла.
Может, она была одной из тех живущих в парке
сумасшедших, о ком его предупреждала мама? Вэн на
всякий случай сделал шаг назад.
— Да. Я настоящий. Но ты…
— С кем ты? — резким тоном перебила его девочка. — Зачем ты со мной говоришь? Тебе меня не
остановить, понял? Если ты работаешь на них, то ты
опоздал. Оно моё.
Белка прыгнула вперёд, встала на задние лапки,
чтобы казаться как можно больше, и подняла передние,
сжав их в маленькие кулачки.
Теперь Вэн уже почти не сомневался, что девочка
была одной из тех самых сумасшедших. Как и белка,
возможно.
— Я ни на кого не работаю, — сказал он, косясь на
белку, которая — он готов был в этом поклясться! — делала передними лапками боксёрские выпады. — Я просто подумал… что могу тебе помочь.
— Помочь мне? — нахмурилась девочка.
— Ну… если тебе нужны деньги на что-то. — Вэн
кивнул в сторону фонтана. — На еду, например, или
чтобы куда-нибудь доехать. Моя мама может…
— Деньги? — повторила девочка.
Она шагнула к Вэну. Белка тоже приблизилась, беспрестанно шевеля носиком и дёргая ушками. У Вэна возникло ощущение, что они оба к нему принюхивались.
Возможно, не в прямом смысле, а пытались уловить
в нём нечто такое, что сам Вэн не мог в себе унюхать,
услышать или увидеть.
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