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Узнавание — традиционный перевод древнегреческого термина
«анагноризис» (ἀναγνώρισις), которым оперирует в «Поэтике» Аристотель.
Это переломный момент в драматическом произведении, когда тайное
становится явным, когда главный герой утрачивает свои иллюзии и
понимает суть происходящего вокруг.

Малыш, пыхтя и раздувая щеки, маленькими быстрыми шажками пробирался через бескрайнее море лежбища
отдыхающих. В его сандалии с потертостями и царапинами, которые были оставлены пинаемыми им камешками и
пробками, набился горячий песок. Он петлял между телами, иногда спотыкаясь об раскинутые ноги и руки к
неудовольствию их владельцев, наступая на цветастые коврики и разложенные на них вещи, опрокидывая бутылочки с
прохладительными напитками, которые с шипением растекались по песку. Он семенил, не оглядываясь ни на кого и ни
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на что: ни на редкие вялые оклики, ни на таких же малышей, бегающих по пляжу, с которыми он сталкивался, ни на
полные песка сандалии, ни на все сильнее припекающий желтый шар на небе.
Постепенно его лицо очищалось от капризных черточек, а его чувство обиды на маму, не захотевшую еще немножко
побыть на пляже, сменялось заинтересованностью окружающим его миром в новом для него качестве. Убежав и лишив
себя зрителей, для которых обычно и закатывают дети свои прогнозируемые и от того такие трогательные под час
представления, малыш открыл для себя непослушание как праздник. Он может делать то, что нельзя! И никто не
остановит, не одернет за руку! Этот человечек посреди пляжа, моря воды и загорелых потных лениво разложившихся
тел открыл волшебную страну «Ябудуделатьчтохочу». Границы земли обетованной начали очерчиваться его детскими
глазами с осознания доступности запрещенного. Малыш от растерянности остановился и стал оглядываться по
сторонам, как потерявшийся щенок, который, набегавшись вдоволь, теперь искал привычный ему поводок.
Он вытер лицо рукой, от чего на нем появились грязные разводы, как у бойца в маскировочном макияже. Малыш
задрал голову, сощурившись от яркого немилосердно палящего светила, и отступил в тень от воткнутого в раскаленный
песок пляжного зонтика. Эта игра уже перестала доставлять ему удовольствие. Убежав от заботливых рук мамы и
получив волю распоряжаться собой, он совершенно растерялся, не зная, что же теперь с ней, с этой свободой делать.
Он оглядывался по сторонам, поворачиваясь одним торсом, крепко стоя на маленьких кривых ножках. Вокруг тети
суетились подле своих чад, вытирая им носы и отчитывая за долго проведенное время в воде. Некоторые получили за
это и пару шлепков, от чего их искривленные рты издавали противные крики. Рядом сидела пожилая дама с маленькой
светловолосой девочкой со смешными тоненькими косичками, хвостики которых, намокнув, были похожи на хвост их
кошки Дуськи, когда он ее как-то окунул в ванну, желая убедиться, что кошки и впрямь не умеют плавать. Девочка
отрешенно вгрызалась в желто-оранжевый румяный персик, и его сок стекал по щекам, подбородку и рукам, которые
она поочередно встряхивала, и капли узором падали на чистый пляжный коврик. Дама суетливо закопошилась в
огромной соломенной сумке и извлекла упаковку бумажных салфеток, и немного грубо начала вытирать лицо и руки
девочки, которая безропотно терпела эту процедуру.
Малыш почувствовал, что его язык стал шершавым и прилип к небу. При виде сочного плода жажда стала практически
нестерпимой. Девочка, заметив на себе пристальный завороженный взгляд какого-то мальчишки, перестала жевать
персик, и, скорчив гримасу, показала ему язык.
- Нелличка! Как ты себя ведешь! – дама, опершись на пухлую руку, села на колени, повернувшись к малышу.
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- Мальчик, где твоя мама? А? – спросила она, одновременно оглядывая близлежащие тела вокруг себя в поисках
женщины, подходящей на эту роль.
Малыш, потупился, засопел, посмотрел в ту сторону, с которой начался его побег и где предположительно,
разыскивает его мама, готовящая для него порядочную взбучку, как только он попадет в ее заботливые руки.
- Ну, что же ты молчишь? Ты потерялся? – дама явно начала волноваться и, опершись рукой впереди себя, явно
намеривалась уже подняться, схватить его и передать для неминуемой расправы.
Он отступил на шаг, и спасительная тень зонтика сползла с него, чем не преминуло воспользоваться палящее солнце.
Дама уже начала распрямляться, тяжело дыша, и малыш, развернувшись и зачерпнув в сандалии еще песка, быстрыми
шажками засеменил прочь от намеревавшихся схватить его рук.
Устав бежать, выбившись совершенно из сил, страдая от сильной жажды, малыш перешел на шаг. Казалось он бредет
ужасно долго, из-за сильной усталости даже страх отступил, ему очень хотелось лечь прямо на горячий песок и уснуть.
И тогда, когда он проснется, все будет вновь хорошо, как в сказках, которые каждый вечер читает ему на ночь мама.
Может даже он проснется в своей кроватке, а это тяжелое для него путешествие окажется просто сном, о котором он
будет рассказывать своим родителям и, которые, конечно же, будут улыбаться, считая, что все это он просто выдумал.
Плотность людского покрова становилась все меньше, и малыш вышел на окраину пляжа. Вдалеке он увидел скалы, о
которые бились с шипением и гулом волны моря. Они манили малыша призрачной прохладой, и он из последних сил
побрел по направлению к ним.
Сандалии скользили по гладким, отполированным прибоем камням и тогда, сняв их, он зашлепал по валунам босыми
ногами. Море приятно холодило ступни и только в местах, где обувь стерла кожу, их немного щипало.
Обогнув первую скалу, он вышел на небольшую косу – маленький пляж, скрытый ото всех со стороны общего пляжа.
Малыш побрел поближе к утесу, спрятавшего его в спасительной тени. Здесь было уже не так жарко, и малыш
плюхнулся на песок. Теперь, найдя пристанище для тела, его заняли мысли о дальнейшей судьбе этого мероприятия.
Мальчику вдруг царапнуло маленькое сердце мыслью, что его никто и никогда больше не найдет. От этой мысли на
маленького человечка, сидящего здесь одного, всего то в восьмистах метрах от границы пляжа, навалилась обида и
жалость к себе. Он заплакал, горько, с завываниями, как обычно он это делал в целях получения или неполучения
чего-либо от родителей, бабушки и дедушки, воспитательницы в садике, дядей и тетей, приходящих к ним домой, или
к которым с мамой и папой он ходил сам.
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И вдруг, где-то рядом он услышал резкий звук. Малыш затих, сохраняя на лице всю ту же гримасу, готовый вновь
расплакаться. И опять звук дважды повторился: «Гав-гав», – как резкий кашель донеслось из-за соседнего валуна.
Малыш встал на четвереньки и осторожно, не спеша, пополз по направлению к лаю. Он заглянул за камень, и на него
уставились два серых мутных глаза средних размеров собаки. Она лежала на боку, спиной к камню и чтобы увидеть
приближающуюся к ней фигуру, повернула голову, немного ее запрокинув. Собака оскалилась и оголила желтые зубы,
предупредительно зарычав. Малыш остановился и сел, судорожно всхлипнув, и, как и тогда на пляже, размазал по
лицу слезы, испачкав его окончательно. Потом, потихоньку одной рукой, все так же сидя на коленях, он потянулся к
животному. Собака не спускала с него глаз и следила за каждым движением. Малыш замер на мгновение, собака
беззвучно оголяла зубы и розовые десна, но не двигалась. Малыш продолжил тянуться к мохнатому телу, и собака,
зарычав, несколько раз гавкнула, сорвавшись на сип. Малыш отдернул руку. Его охватила обида и злость, как если бы
ему отказали предоставить требуемую игрушку. Он огляделся вокруг себя и, не обнаружив ничего, чтобы могло бы ему
послужить орудием восстановления справедливости, всей пятерней захватил песок с мелкими камушками и швырнул в
обездвиженное тело. Собака, заметившая угрожающее ей движение руки, и начавшая было лаять, часто заморгала, при
этом ее глаза заслезились, она затрясла голой, ударяя при этом ее о землю, но так и не поднялась.
Малыш, сначала обрадовавшийся своей проделке, при виде беспомощности больного животного почувствовал, как
что-то неприятное и тяжелое заполнило его живот и стало подниматься с легким холодком вверх, подступив плотным
комком к горлу. Он резко отвернулся от собаки и сел, притянув к себе ноги и обняв их руками. Малыш слегка
раскачивался вперед и назад, хмуря белесые брови. Он оглянулся на собаку, но та лежала все в том же положении и
больше не смотрела на него.
Солнце продолжало калить песок, поднимая дрожащее марево. Малыш поднялся и подошел к самой воде. Волны с
легким шипением накатывали на берег. Мальчик, снял белую уже порядочно испачканную майку, стянул шорты и
зашел по пояс в воду. Волны раскачивали его легкое тело и с каждым накатом тихонько то толкали его назад, то
затягивали дальше в море. Он зажал крепко пальцами нос и резко сел, подтянув при этом к себе ноги. Через мгновение
на волнах как поплавок показалась его округленная спина с полоской выступающих косточек позвоночника. Он открыл
глаза под водой и повертел головой из стороны в сторону. Его щеки надулись как у хомяка и он, булькая, выпустил
воздух из легких.
Искупавшись, он уселся в тени скалы и начал зарывать себя, загребая песок обеими руками, гудя при этом, изображая
работу машины. Вдруг, из-за камня раздалось тихое скуление. Малыш вздрогнул – за игрой он даже забыл про
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существование собаки. Мальчик опять встал на четвереньки и пополз к камню. Собака тихонько заскулила. Заглянув за
валун, малыш обнаружил, что поза собаки осталась та же, но ее дыхание стало тяжелым и прерывистым, пасть была
открыта, являя розовый язык, тощий бок вздымался, еще больше выделяя ребра. Она откинула голову, и малыш опять
встретился с двумя мутно серыми немигающими глазами. Посмотрев так некоторое время, собака вновь уронила голову
на песок, все также тяжело дыша.
Мальчик, не двигаясь, смотрел на нее, не зная, что предпринять. Затем он поднялся и побежал к воде, увязая в песке и
смешно размахивая руками. Малыш сложил руки лодочкой, как если бы он играл с соседскими ребятами в «секретик»
и, зачерпнув соленой воды, и также спотыкаясь, помчался обратно. Добежав до собаки, он замер, смотря в свои пустые
ладони. Он развернулся и повторил этот путь еще раз, но, стараясь бежать аккуратнее, и держа руки вытянутыми
вперед так, чтобы они оставались неподвижными относительно его тела. Несколько капель упало из рук малыша на
голову собаки, которые бисеринами рассыпались по ее шерсти.
Мальчик растеряно оглядывался по сторонам, ища что-нибудь, напоминающее предмет, способный удерживать воду.
И тут посмотрев на свои ноги, по которым тоненькими струйками сбегала вода с его сырых плавок, малыш кинулся к
своей одежде.
Изо всех сил он, комкая белую майку, выжимал добытую воду. Проделав эту процедуру три раза, мальчик сел прямо
перед собакой на корточки, рассматривая ее намокшую шерсть. Ему показалось, что она стала дышать более спокойно
и тише. Тогда он, встряхнув майку, накрыл ей, еще практически сырой, бок животного. Собака лежала не шевелясь.
Малыш сел напротив нее, скрестив ноги и подперев щеки руками, положив локти на колени. Он разглядывал ее лапы,
грязно серые потрескавшиеся подушечки, обрамленные с засохшей землей щетками, откинутый со спутанными в комки
волосами хвост, висячие небольшие уши, одно из которых было распластано по песку, словно тонкая плюшевая
тряпочка. Собака время от времени косила свой мутный глаз на мальчика, но агрессии больше не проявляла.
Майка уже заметно высохла, и малыш, решив ее снова намочить, попытался подняться, но тут же сел снова, издав
долгое «и-ссссссссссссссссс». Нога затекла от долгого нахождения в одной позе и теперь по ней нещадно бегали
тысячи «муравьев». Малыш пытался замереть, но малейшее движение побуждало бежать «муравьев» с прежней
скоростью. Он хлопал себя по икре, пытаясь как можно скорее успокоить судорогу. Легкая немота еще не прошла,
когда малыш повернулся к собаке, чтобы взять с ее бока майку, и встретился с ее взглядом. Она вновь подняла голову и
внимательно следила за всеми манипуляциями мальчика. Он остановился и тоже посмотрел на нее. Это продолжалось
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несколько секунд, потом хвост собаки слегка дернулся и не часто забил по песку. Малыш протянул руку к голове
собаки, одновременно медленно опускаясь на корточки перед ней. Собака еще сильнее забила хвостом и постаралась
поднять морду по направлению к замершей руке.
Малыш, заулыбался и на его испачканных щеках обозначились ямочки. Он осторожно, сначала одними пальцами
коснулся сухого горячего носа собаки, тихонько повел их вверх вдоль морды и уже опустив ладошку, обогнув ухо,
провел по ее шее до середины тощего бока.
- Собачка, хорошая собачка, хорошая! – приговаривал малыш, улыбаясь и следя, как его пальцы, заплетаясь в шерсти,
скользят по животному. Собака, тянулась к нему мордой, и даже попыталась подняться, но заскулила и опять легла,
уронив голову на песок.
- Болит? Собачка болеет, хорошая собачка, хорошая, – малыш обегал растерянным взглядом тело собаки. Он резко
вскочил, сгреб всей пятерней майку и побежал к морю. Оно встретило его приятно прохладой и легким ветерком.
Огромный желтый шар умерил пыл, и жара заметно начала спадать. Полоща белую тряпицу, мальчик вдруг вспомнил,
насколько сильно его мучила жажда. Он облизнул шершавым языком пересохшие, уже треснувшие губы и почувствовал
легкий солоноватый вкус крови. Он ясно помнил, что воду из моря пить нельзя, в чем он убедился на собственном
опыте, глотнув украдкой этой самой воды, и сразу же сплюнув ее. Потом он еще долго кривился, вытягивая язык и
скребя его о небо и зубы, пытаясь избавиться от неприятного вкуса во рту.
Малыш высунул кончик языка, дотронулся до него мокрым пальцем и тут же сплюнул. Воспоминания горечи и соли
подкатили к горлу. Тогда он повозил не отжатой майкой по голове, утер ей лицо и скривился, почувствовав
неприятный запах псины. Точно также воняла соседская собака, когда дядя Женя, ведя ее с прогулки, зашел к ним на
пару минут домой. На улице моросил дождь, и намокшая черная короткая шерсть разнесла запах по всей их прихожей.
Малыш понюхал одну руку, потом другую, пахли обе. Он еще раз поелозил майкой по воде и направился к валуну.
Собака дышала, с хрипом выдыхая воздух. Накрыв ее бок сырой тряпкой, малыш сел рядом с собакой, опершись
спиной о валун, и, вытянув ноги, положил на них голову животного. Горячий влажный язык упал на его голые колени.
Малыш гладил ее по голове, и его голубые глаза наполняла соленая вода еще не знакомого ему отчаяния.
- Собачка, собачка, хорошая собачка, - все расплывалось перед его глазами, как в ненастроенном диафильме. Слезы
капали на шерсть, руки, зарывавшиеся в ней. Стало трудно дышать через нос. Малышу казалось, что его кто-то сильно
прижал к себе, сдавив в своих объятиях. Сжимало все сильнее и сильнее, в груди, на том уровне, где, как ему говорил
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доктор, «живет сердце» застрял большой комок. От этого было невыносимо больно, и этот комок никак нельзя было
проглотить. Так больно было, когда он, почти не жуя, съел недозревший оранжевый плод похожий на помидор. Тогда
он плакал, мама просила его глубоко дышать, успокаивала и ругала одновременно. Но теперь этот плод еще и рос там
внутри у него, и вместе с ним росла и боль в груди малыша.
- Ну собачка, собачка, вставай же, вставай, собачка! – он пытался приподнять собаку, но та лишь сипела не открывая
глаза. Он обхватил ее голову и закачался вперед и назад, словно убаюкивая животное.
- Собачка, собачка, - почти шепотом звал он ее.
- Одежда! Не пускайте мать сюда! Слышите! Не пускайте! – маленький пляж огласился громогласными мужскими
криками. Затем донеслись истеричные нотки женского голоса:
- Неееееет!!! Пустите меня! Не трогайте меня! Господи, нет! – светловолосая женщина, овеваемая дымкой голубого
пореро кинулась к коренастому сверкающему лысиной спасателю, держащему в своих ручищах маленькие шорты.
- Да вон же он! – на выглянувшее из-за валуна маленькое чумазое личико указывал второй спасатель. За его спиной уже
сгрудилась целая толпа сопереживающих.
- Вон он, вон он!!! – заголосили все разом, тыча на валун пальцами.
Мать, замерла, ослабляя мертвую хватку рук, вцепившихся в разноцветный кусочек ткани. Она медленно обернулась и,
сделав несколько шагов как во сне, кинулась к сыну.
- Мальчик мой, любимый мой! Дорогой мой! Боже, жив, жив!!! – женщина выдернула его из под собаки. Голова
животного, безвольно соскользнув с ног малыша, упала на песок. Розовый язык выпал, мутно серый взгляд застыл,
вперившись в пустоту.
Мать сжимала сына в крепких объятиях, покрывая его поцелуями, и плача, и смеясь. Толпа застыла в умиленье.
Некоторые женщины смахивали навернувшиеся слезы.
- Тут собака дохлая. Надо убрать срочно, жара такая стоит! – крикнул коренастый спасатель своему напарнику.
- Ах! Он же сидел с ней! – на лице женщины отразилась тревога.
- Это опасно? Да?
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- Малыш, ты собачку гладил? – лысый мужчина, заглядывал мальчику в лицо, тот сдвинул белесые брови, насупился и
отвернулся.
- Ну, что же ты молчишь? А, бутуз? – спасатель попытался потрепать мальчика по голове, но он ловко увернулся.
- Ну, как бы там ни было, а врачу-то его однозначно нужно показать, ну а там уж и укол, конечно, сделать, это само
собой. Мало ли чем она болела. Хотя сдохла вроде как недавно, - он деловито осмотрел мохнатое тело.
- Вы смотрите-ка, а он у вас спасателем будет! Ну или врачом! – усмехнулся лысый.
- С чего это вы решили?
- Да вон, майка его видите? Он видно ее от жары спасал, - мужчина тепло посмотрел на малыша, крепко вцепившегося
в мамины плечи и обвив ее за шею ручонками.
- Милый мой, хороший, ты не плачь, собачка просто спит, уговаривала женщина малыша, - она устала и теперь спит.
- Он у нас такой впечатлительный! Мы с мужем даже хомяков не разрешаем ему заводить, - прошептала она лысому.
- Она не настоящая теперь.
- Что, что ты сказал, милый?
- Она теперь не настоящая, - упрямо повторил малыш.
Женщина переглянулась со спасателем и торопливо пошла прочь от валуна, унося свою драгоценную ношу.
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