
У некоторых домов, как и у людей,
есть свои секреты. И они сделают все,
чтобы эти секреты никто не раскрыл.
Когда Даниэль встречает Марысю,
странную девочку с блестящими,
как зеркала, глазами, он сразу
чувствует: это начало какой-то
необыкновенной истории.
Его новая знакомая прячется в кустах
и ведет наблюдение за домом
на противоположной стороне улицы.
Этот дом не такой, как все.
Он опутан злыми чарами, и в нем
живет рычащий лев. Но ведь это все
сказки! Или нет? Даниэлю откроется тайна
зловещего дома, и он решит во что бы то
ни стало снять с него заклятие.

Семейное насилие — редкая и болезненная
тема в детской литературе. О нем трудно говорить,
но трудно и молчать. Эта книга о том, как важно
видеть (а не только смотреть), слышать
и чувствовать. Она учит верить, даже если
правда кажется страшной детской фантазией.
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— Что ты делаешь в кустах? Ты здесь живешь?
Чужой голос застал Марысю врасплох. 

Она думала, что ее не видно. Сердце затре-
петало, словно перепуганная птица, подскочило к горлу 
и притаилось там.

Девочка обернулась. Сверху на нее смотрел незна-
комый мальчик.

— Нет-нет, я не живу в кустах, — возразила она по-
спешно, хотя сердце в горле ей мешало.

Мальчик рассмеялся:
— Ты забавная. Я имел в виду, живешь ли ты на этой 

улице, — сказал он и раздвинул ветки растрепанных 
весенних кустов. С мелких листьев посыпались про-
зрачные капли росы. Дзинь! Дзинь! — долетая до земли, 
они разбивались вдребезги, точно стеклянные шарики, 
сброшенные с вершины горы на твердую скалу. — Это 
улица Радостная, да? Я тебя в школе видел.

На этот раз сердце девочки задрожало, как щенок, 
выброшенный на мороз. А ведь день был довольно те-
плый.

Он видел меня в школе! Он знает о моем укрытии! — 
подумало Марысино встревоженное сердце и ответило 
вопросом на вопрос:

— А ты? Ты здесь живешь?
Если этот мальчик ходит в ее школу, то, возможно, 

он с Радостной. Или с одной из ближайших улиц — 
Солнечной, Отрадной, Веселой. Марыся почти никого 
тут не знала. Собственно, все здешние соседи раньше 
жили в других районах или городах, потому что этот 



8

район еще только строился, и каждый день появлялся 
какой-нибудь новый дом, в который въезжали новые 
жильцы.

Мальчик захихикал.
— Нет. Я не живу в кустах, — ответил он.
Марыся тоже бы рассмеялась, если бы не сердце, 

которое никак не хотело возвращаться на место.
— Я вон там живу. — Мальчик показал за спину, на 

дома в отдалении.
— Далеко. — Девочка испытала облегчение. — А я… 

Знаешь старый район у реки? Пока что мы снимаем 
две комнаты у тети. Наш дом еще только строится.

— Далеко, — повторил мальчик вслед за Марысей.
— Ты меня напугал. Мог бы хоть… — Она хотела 

сказать: «Мог бы хоть не подкрадываться», но мальчик 
ее опередил.

— Постучать? — спросил он. Глаза его смеялись. — 
Ясное дело. Я Даниэль. Мы переехали неделю назад. 
Классное у тебя укрытие в кустах. Во что ты игра-
ешь?

Сердце Марыси заворочалось где-то в животе.
Можно ли жить с сердцем в животе? — подумалось 

ей и прозвучало вслух.
Даниэль прыснул.
— Тише! — Марыся дернула его за рукав толстов-

ки. — Говори шепотом. Пожалуйста…
— Почему шепотом? Ты за кем-то следишь? — Маль-

чик присел рядом на корточки и осторожно раздвинул 
кусты со стороны Радостной. Он увидел несколько но-



вых домов. — Точно следишь! — подтвердил он свое 
предположение. — Надо же…

— Слежу… — поколебавшись, призналась Марыся.
— А за кем? Можно я с тобой? Знаешь, я скалолаз. 

Тренируюсь в клубе альпинистов. В старой школе меня 
звали Пауком. Или Спайдером… Чего ты смеешься?

Марыся вовсе не смеялась, только глаза ее освети-
лись улыбкой.

— Да ведь Спайдер — это и есть Паук, только по-ан-
глийски.

— Да знаю я, что по-английски! Не дебил! — буркнул 
Даниэль, но без обиды. Ему было скучно, и он был не 
прочь присоединиться к Марысиной игре. — За кем 
ты следишь? Скажи. Я тебе помогу.

Та махнула рукой:
— Неважно. Просто сижу и смотрю.
Даниэль не поверил.
— Если не скажешь, сейчас все узнают о твоем се-

крете! — пригрозил он и закричал: — А я знаю, кто 
прячется в кустах!

Какой-то прохожий завертел головой.
— Тише ты! — сдалась Марыся.
Она не хотела никаких помощников. Никаких Пау-

ков, Спайдеров и даже Спайдерменов. Но больше всего 
она не хотела, чтобы мир узнал о ее тайне, поэтому 
пришлось все-таки ответить на вопрос Даниэля.

— Я слежу за домом.









13

У Даниэля были голубые глаза и густые светлые 
волосы. Он был выше и старше Марыси. И хотя 
очень хотел выглядеть взрослее, к сожалению, 

ямочки на щеках делали его похожим скорее на до-
школьника, чем на пятиклассника.

Марыся не знала, можно ли ему доверять. До сих 
пор она справлялась сама. Нашла отличный наблю-
дательный пункт, откуда было видно  э т о т  дом на 
другой стороне улицы. Видно, кого дверь дома впускает 
внутрь и кого выпускает наружу. Теперь, когда укры-
тие оказалось раскрыто, Марыся должна была сделать 
все, чтобы никто больше — кроме Даниэля — о нем не 
узнал. Мальчик не живет на Радостной, так что, может, 
удастся скрыть от него все остальное? Хорошо бы.

— Ты следишь за домом? — спросил он недоверчиво. 
И снова слишком громко рассмеялся.

— Перестань! — воскликнула Марыся, забыв, что 
надо говорить шепотом.

— А то что? Дом услышит и сбежит? Хотел бы я на 
это посмотреть. — Даниэль все смеялся и смеялся.

— Может, когда-нибудь и увидишь! — неосторожно 
бросила она и сердито натянула на голову капюшон 
толстовки.

— Длинный просто упадет, когда услышит, что ты 
следишь за домом! Как ты это делаешь? Крадешься за 
ним по пятам? А может, идешь по следу? — продолжал 
развеселившийся Даниэль.

Какой еще Длинный?! — Сердце Марыси требовало 
ответа и путало мысли.
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Тихо ты! — осадила она его мысленно.
— Если я разрешу тебе присоединиться к моему рас-

следованию, ты никому ничего не скажешь? — спро-
сила Марыся, стараясь скрыть волнение.

— Ладно. Только не выдумывай, что все дело в ка-
ком-то доме, — ответил он.

Марыся расстроилась. Ведь она говорит правду. Она 
сидит в кустах и все время смотрит на дом напротив. 
Но смотрит не просто так. Она за ним следит. Потому 
что  э т о т  дом — такой же таинственный и зловещий, 
как домик Бабы-яги, хоть он и не стоит на курьих нож-
ках.

— Я не выдумываю, — тихо сказала она. — Знаешь… 
Ты говорил, что скалолаз. Я тоже скалолаз. Я не боюсь 
высоты. Могу взобраться на любое дерево и на любую 
стену. Я тебе покажу, только не сегодня.

— Сегодня у тебя нет времени, потому что ты сле-
дишь за домом? — спросил Даниэль с легкой иро-
нией, но, к счастью, перестал грозить, что выдаст ее 
укрытие.

— Не только поэтому. Я занимаюсь этим в темноте, 
чтобы было труднее, — возразила Марыся.

Даниэль пожал плечами.
— Да ладно… Малыши вроде тебя боятся темноты, — 

заявил он.
— Я ничего не боюсь. Ты когда-нибудь забирался 

на крышу?
— Собачьей будки? Я тысячу раз забирался на соба-

чью будку и ни разу не упал, честное слово. Меня даже 





показывали по телевизору. И наградили как лучшего 
покорителя собачьей будки! — пошутил он.

Марыся рассмеялась, стараясь, чтобы вышло не 
очень громко.

— Неплохо для Паука, — сказала она.
И они засмеялись вместе.
Сердце тоже смеялось вместе с ними, хотя никто, 

кроме Марыси, его не слышал.
— Хорошо. Тогда будем играть в сыщиков, только 

имей в виду, что я… — Марыся не могла подобрать 
нужное слово.

Что я командир, — подумалось ей.
— Что я командир. Я первая обнаружила  э т о т  дом 

и нашла наблюдательный пункт.
Даниэль снова пожал плечами. Ты слишком маленькая, 

чтобы быть командиром, — подумал он. Но вслух сказал:
— Ладно, командир, посмотрим, как ты командуешь.
Он устроился на земле поудобнее.
— Ну, рассказывай, за каким домом ты следишь? 

Кто в нем прячется? — поинтересовался он.







19

Большие Марысины глаза блестели, словно зеркала, 
освещенные зеленым солнцем. Рассматривая их 
в одиночестве, она видела глубоко запрятанные 

нежеланные мысли. Это ведь волшебное умение? На-
верняка. Другие люди видят в своих глазах меньше. 
Если бы люди узнали, сколько всего Марыся умеет, 
трудно даже вообразить, что бы могло случиться. Так что 
она отводила глаза от собственного отражения, избега-
ла чужих взглядов. Впрочем, зачем ей спрятанные мыс-
ли — она даже не знала, точно ли они принадлежат ей.

Марыся обладала еще множеством других необык-
новенных способностей, о которых никому не расска-
зывала.

— Я слежу за домом с желтыми стенами и коричне-
вой крышей. Вон тем, через дорогу. Видишь? — Она 
просунула руку между веток кустов, чтобы показать 
его Даниэлю.

Сердце ее забилось. Ничего удивительного. Чтобы 
рассказать обо всех тайнах  э т о г о  дома, требуется 
сердце, защищенное твердым панцирем, а не обыч-
ное — в хрупкой скорлупке, словно птичье яйцо.

До сих пор Марыся разговаривала о доме только 
с Аней. Давно, в начале прошлого лета. Аня не была 
ее подружкой, но тоже жила на берегу реки, и у нее 
имелись младшие сестры и братья.

— Поехали со мной на Радостную, я тебе кое-что 
покажу, — предложила однажды Марыся.

Они сели на велосипеды и приехали сюда. Вдоль 
улицы стояли новые дома, еще пахло свежей краской. 
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Между домами было несколько пустых площадок. Горя-
чий ветер посвистывал потрепанными листьями и по-
пукивал. Он забыл, что некрасиво делать пф-ф-фу! даже 
на нежилых участках.

— Слышишь? — спросила Аню Марыся.
— Что?
— Ветер пукает, — ответила она.
— Пукает?! — Аня постучала себя по лбу и ойкнула, 

потому что ей стало больно.
Она очень часто стучала себя по лбу. У нее был са-

мый обстуканный лоб на свете. Марыся ей сочувство-
вала. Может, поэтому она и поделилась с Аней своим 
открытием?

Девочки зашли на пустую площадку между домом 
голубым, еще не достроенным, и оранжевым. Участок 
был отгорожен от улицы тонкой рваной сеткой с та-
кими большими дырками, что они без труда пролезли 
сквозь них. Девочки остановились посередине, возле 
глубокой ямы, окруженной грудами земли. Там что-то 
росло. Совершенно точно!

— Там, внутри, что-то растет. Без капли воды. Так 
не бывает, — прошептала потрясенная Марыся.

Аня остановилась рядом с ней. Некоторое время она 
с любопытством вглядывалась в яму. Так, что глаза на-
чали слезиться.

— Я ничего не вижу. Что там растет? Дерево?
— Дом… — еще тише ответила Марыся.
Тогда Аня засмеялась. Она все смеялась и смеялась. 

И стучала себя по лбу. Аня не верила, что дома растут — 
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подобно цветам, деревьям, грибам, крапиве. И что они 
точно так же нуждаются в воде. Девочка села на велоси-
пед и поехала обратно к реке. И всем рассказала о том, 
что услышала от Марыси. И все смеялись до упаду.

С того лета прошло много времени, но Марыся до 
сих пор слышала их смех.

Она боялась, что теперь и Даниэль ее высмеет, и по-
этому сказала:

— Я не могу рассказать тебе все сразу, а то ты ис-
пугаешься. С  э т и м  домом какая-то очень странная 
штука.

— Ага, странная… — повторил Даниэль. — А почему?
— Э-э-э… колдовство. — Марыся бросила на маль-

чика быстрый взгляд.
— Я разбираюсь в колдовстве. — Даниэль явно не 

верил ей.
— Он превращает людей.
— Во что?
— Некоторых… в чудовищ.
— А я уж думал, что в желе… — Мальчик рассмеялся, 

точь-в-точь как в свое время Аня с обстуканным лбом.
— Я не шучу! Следить за  э т и м  домом опасно! Ты 

должен поклясться, что не будешь смеяться и никому 
не выдашь того, что я тебе скажу и покажу! — выпа-
лила Марыся на одном дыхании. И поспешно закрыла 
рот, чтобы сердце не выскочило у нее из груди вслед 
за словами, а то как она будет жить без сердца?

Даниэль пожал плечами.
Забавная девчонка, — подумал он.



— А кому я могу рассказать? Этим придуркам из 
твоей… ну, то есть… из нашей школы? Кто поверит 
новенькому?

— А ты не боишься? — спросила Марыся серьезно.
Даниэль снова пожал плечами.
У него самые пожимательные плечи на свете. Хорошо 

хоть, что он не стучит себя по лбу, — подумалось Ма-
рысе.

— Чего мне бояться? Я большой. Выше и старше тебя.
— Смотри! — Марыся закатала рукав толстовки 

до подмышки. — Видишь эти синяки? И царапину на 
локте? Я следила за домом. Взобралась на дерево, до 
второго этажа…

— И упала, бедняга?! — догадался мальчик. — Я бы 
не упал.

— Я упала, потому что он меня столкнул.
— Кто?
Марыся показала пальцем на другую сторону улицы.

— Дом, — сказала она тихо, чтобы  э т о т  дом ее не 
услышал.
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