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Новогодняя сказка

Приближался Новый год. Выпал долгождан-
ный снег, и город преобразился. Кругом 
белым бело. Особенно радостно детям: 

наконец-то пришла настоящая зима, можно катать-
ся на санках, на лыжах, играть в снежки.

Вот распахнулись двери школы и радостная 
детвора, оставив душные классы, вырвалась на 
улицу.  А тут! В морозном воздухе летят пушистые 
снежинки, под ногами хрустит свежий снежок… 
«Ой, как здорово!» — слышались ребячьи возгласы. 
Замелькали ловко запущенные снежки.

Стайка девчонок, лет десяти, направилась к авто-
бусной остановке. Из них выделялась одна высокая 
девочка, одетая в белую шубку из натурального 
меха и такую же пушистую шапочку. Её круглое, 
миловидное личико со слегка вздёрнутым носи-
ком выражало некоторую надменность. Она что-то  
говорила своим спутницам, а потом громким, на-
зидательным тоном обратилась к чуть отставшей 
от группы девочке:

— Смотри, Настька, не опоздай завтра на конкурс! 
Ты выступаешь после меня. Да платье получше на-
день, не приходи в своих обычных лохмотьях! 



5

Новогодняя сказка

Девчонки ехидно засмеялись, поглядывая на ту, 
которую «белая шубка» назвала «Настькой». 

Это была невысокая, худенькая девочка с блед-
ным лицом и большими выразительными глаза-
ми. Она была одета в скромную тёмную курточку 
с капюшоном. Из-под синей вязанной шапочки с 
белым узором, выбивались кудряшки светлых во-
лос. Ничего не ответив на выпад своей «подруги», 
она сказала всем «до свидания» и направилась в 
противоположную от остановки сторону.

«Настенька, Настюша», — так звала её любимая 
бабушка Валя. А больше у Насти никого из родных 
не было. Да и бабушка была ей не родная. Настя 
осталась сиротой и до пяти лет жила в детском 
доме. А бабушка Валя работала в этом детском 
доме нянечкой. Настя очень привязалась к ней. 
И когда по здоровью и по возрасту (ей уже было 
около шестидесяти), нянечке пришлось уволиться, 
она решилась оформить опекунство над полюбив-
шейся ей девочкой. Из-за того, что жила она одна, 
да и возраст у неё был далеко не молодой, ей долго 
не хотели отдавать Настю. Настя же рыдала дни и 
ночи напролет, ей очень не хотелось оставаться в 
детском доме без своей бабушки Вали. И, в конце 
концов, нянечке разрешили оформить опекунство. 
Вот уже пять лет Настя живёт у бабушки Вали, и та 
души в ней не чает. 

Настенька спешила домой. Ведь сегодня бабушка 



Татьяна Александрова-Минчакова 

6

должна была закончить шить ей новое платье на 
конкурс песни. Настя будет выступать перед всей 
школой. Был куплен необыкновенно красивый 
и дорогой материал, розовый с сиреневым отли-
вом. 

Настя была одарённым ребенком. Она училась в 
музыкальной школе, занималась вокалом, играла 
на фортепьяно. Бабушка купила ей подержанный 
музыкальный инструмент. Она экономила на всём, 
чтобы только девочка могла всесторонне разви-
ваться. И часто говорила Насте: «В будущем тебе 
это пригодится. Пусть нам на дорогую одежду 
не хватает, главное ты учись!» Училась Настя на 
«отлично», неплохо музицировала. Ну, а уж пела 
— заслушаешься! Учителя на неё нарадоваться не 
могли. Вот только девчонки-одноклассницы её не 
любили. Может, потому, что она была девочкой зам-
кнутой. Ни с кем особенно не дружила. Да ей просто 
было некогда: музыка, вокал, учёба. Дома бабушке 
помогать надо. Ни на какие мероприятия с одно-
классницами она не ходила. А девчонки считали 
её гордячкой. Вот и сегодня Анжела (это — «белая 
шубка») её высмеяла, а все хихикали. Это неправда, 
что Настя ходит в лохмотьях! Просто Анжелку ро-
дители одевают в дорогих бутиках, потому всё, что 
куплено на рынке, она считает лохмотьями. Анжела 
тоже отличница, но дается ей это труднее, чем На-
сте. Она учится с репетиторами. И также как Настя 
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занимается вокалом и музыкой, но учителя к ней 
ходят на дом в их большой особняк. У неё очень 
состоятельные родители. Настя не раз видела, как 
утром её в школу привозят на дорогой иномарке. И 
хоть все считали, что это очень круто, Насте было 
совершенно безразлично, на чём её привозят. Она 
ей не завидовала, как остальные.

Главное у Насти есть свой дом. Пусть это всего 
лишь однокомнатная бабушкина квартирка. Но 
её всегда там ждёт любимая бабушка, которая по  
утрам печёт ей вкусненькие блинчики. После пяти 
лет прожитых в детском доме, для девочки этот 
скромный домашний уют был просто раем.

Своих родителей Настя вообще не знала. Бабушке, 
когда она оформляла над Настей опекунство, дирек-
триса детского дома рассказала  странную историю. 
Настина мама, будучи беременной, ехала в поезде. 
Неожиданно ей стало плохо. На ближайшей станции 
её сняли и привезли на скорой в роддом. Ребёнок 
родился очень слабеньким, врачи не надеялись, что 
девочка доживёт до утра. Через некоторое время, 
ошибочно посчитав ребенка мёртвым, они заявили 
об этом молодой женщине. Прилетевший срочно 
муж забрал убитую горем роженицу и увёз её в 
московскую клинику восстанавливать здоровье. 
Когда вдруг оказалось, что семимесячный младе-
нец выжил, молодой мамы в роддоме уже не было. 
В суматохе в больничных документах не записали 



8

Татьяна Александрова-Минчакова 

адрес женщины. О ней было известно только то, что 
она Эльза Савина. Её пытались разыскать, но все 
старания работников роддома были безуспешны.

 Это всё, что знала Настя со слов бабушки о своей 
маме. Она только  фамилию Савина носила, а имя ей 
дали в доме ребёнка. У девочки была мечта: когда 
она вырастет, обязательно найдёт своих родите-
лей.

Настя шла домой по заснеженному городу. Смер-
калось. Оживлённый тротуар освещали красочные 
витрины магазинов. В одной из них стояла большая 
кукла в длинном, нарядном платье. В её пышных, 
волнистых волосах красовался огромный розовый 
бант, на ножках были  расшитые бисером туфельки. 
Она была такая красивая, что Настя, прильнув к ви-
трине, долго не могла отвести от неё глаз. Девочке 
даже показалось, что кукла ей подмигнула. Настя 
мечтала о такой кукле, когда была совсем малень-
кой, но если бы ей её подарили сейчас, она тоже 
была бы рада. «Наверное, эта кукла  очень дорогая 
и вряд ли кто-то подарит мне такую» — вздохнув, 
с сожалением подумала Настя и, оторвав взгляд от 
витрины, заспешила дальше.

Вокруг предновогодняя суета. Прямо на тротуаре 
выстроились в ряд ёлки. Шла бойкая торговля. Две-
ри магазинов постоянно распахивались, впуская и 
выпуская толпы покупателей. На пешеходном пере-
ходе загорелся зелёный свет, Настя быстро стала 
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переходить улицу и тут идущая впереди, сгорблен-
ная старушка поскользнулась и упала прямо ей под 
ноги. Девочка наклонилась, помогла той встать, 
затем перевела через дорогу, очистила от снега её 
пальто. Старушка благодарно ей сказала:

— Ты добрая девочка, счастья тебе и пусть все 
твои заветные мечты сбудутся!

—  Спасибо, бабушка, и вам здоровья и всего хо-
рошего! Может, вас проводить домой?

—  Нет, нет, не беспокойся, я тут недалеко живу, 
— отказалась старушка, затем взмахнула рукой, как 
будто ловила падающие снежинки и протянула На-
сте  зажатый кулачок в пушистой варежке. — Вот, 
возьми себе на память.

— Что это?! — спросила Настя.
Старушка разжала кулак. И девочка увидела у неё 

в руке переливающуюся снежинку.
— Повесишь дома на ёлку.
— Она же растает!
— Нет, она не растает, — сказала старушка, за-

гадочно улыбаясь.
Девочка послушно взяла необычный подарок, 

помахала бабуле на прощанье рукой и пошла даль-
ше.

Через некоторое время она решила рассмотреть 
снежинку. Та действительно не растаяла — это 
была обыкновенная ёлочная игрушка из стеклян-
ных бусинок. «Эта бабуля, просто фокусница! Как 
будто из воздуха взяла она эту игрушку! — удив-
лялась Настя. 
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Она обернулась, чтобы посмотреть, благополучно 
ли  бабуля идёт дальше, но не увидела её, та как буд-
то растворилась. И людей в той стороне, куда она 
пошла, почти не было. Лишь тихо падающий снег 
в том месте, куда направилась старушка, вдруг за-
кружился в потоке неожиданно налетевшего силь-
ного ветра. «Странно, куда же она делась? — искала 
глазами её Настя. — Ну, да ладно, может, свернула 
куда-нибудь…» — решила она.

Настя пришла домой. К её удивлению бабушки 
не было дома. А возле телефона лежала записка, из 
которой девочка к своему огромному огорчению 
узнала, что бабушка находится в больнице. В по-
следние дни у неё часто побаливало сердце, и вот 
прихватило. Она оставила Насте номер телефона 
больничного отделения. Девочка тут же приня-
лась звонить. Через некоторое время послышался 
бабушкин голос:

— Настенька, солнышко, не беспокойся, я на пару 
дней сюда, не больше. К Новому году обязательно 
приду. Продукты у тебя есть, еды я наготовила. А 
ко мне не ходи, это далеко. Мне уже гораздо лучше 
после капельниц. Врачи думали, что инфаркт, но не 
подтвердилось.

— Бабушка, — кричала взволновано Настя в труб-
ку, — Скажи мне куда ехать, какая палата?!

— Нет, нет, не вздумай, голубушка моя, я сама 
скоро буду дома. Вот только платье я тебе дошить 
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не успела к завтрашнему концерту. Может в другом 
пойдешь, в голубеньком? Или сама сможешь до-
шить, там немного осталось.

Настя не думала сейчас о платье. Ей было очень 
горько от того, что бабушка в больнице. Ведь сколь-
ко раз на её жалобы о боли в сердце она  советовала 
ей сходить в поликлинику. И вот до «скорой» дело 
дошло. Видно уж очень ей стало плохо.

А платье лежало на столе, рядом со швейной ма-
шинкой. Оно было всё в наметках и с не подшитым 
низом. «Ну, что ж, можно попытаться самой дошить» 
— подумала Настя. Не хотелось ей идти на конкурс 
в прошлогоднем, голубом, она предвидела ехидные 
взгляды одноклассниц и особенно Анжелы.

Чтобы как-то уйти от грустных мыслей, занялась 
уборкой. Подмела, вымыла пол и решила, что можно 
уже и ёлку нарядить. Ёлку они ставили с бабушкой 
искусственную, она лежала в кладовке и ждала сво-
его часа, там же были игрушки. Настя так любила 
наряжать ёлку вместе с бабушкой, но сегодня она 
сделает это сама. Она, конечно, не забыла повесить 
на ёлку, подаренную ей снежинку из переливаю-
щихся стеклянных бусинок. «Бабушка вернётся из 
больницы, а тут её ёлочка нарядная встретит!», — 
решила девочка порадовать бабушку.

 В квартире уже чисто, вот только мусор осталось 
вынести. Накинув курточку, она взяла пакет с му-
сором и вышла в подъезд. Соседская дверь была 
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открыта, сегодня у них было тихо. Видно закончи-
ли ремонт, а то стоял такой шум, что у бабушки от 
него болела голова. Настя заглянула в открытую 
дверь и ахнула. Какая же красота! Из коридора был 
виден большой зал, стены его оклеены обоями пер-
сикового цвета с позолотой, по периметру потолка 
светились маленькие лампочки и отражались в его 
глянцевой поверхности, посередине потолка боль-
шая люстра, светлый паркетный пол… Это была 
четырёхкомнатная квартира. Прежние соседи её 
продали, и кто здесь делает ремонт и собирается 
вселиться ни Настя, ни бабушка не знали. Только 
однажды пришёл к ним человек от нового хозяина 
четырёхкомнатной квартиры и предложил бабуш-
ке продать им свою однушку. Новые соседи хотели 
объединить её со своей квартирой. Но бабушка на-
отрез отказалась переезжать куда-либо. Этот район 
ей очень нравился — центр всё таки, да и Настина 
школа недалеко. Больше бабушку по этому поводу 
не беспокоили.

Настя ещё несколько секунд любовалась новой 
квартирой, и, спускаясь по лестнице, думала: «Вот 
бы нам с бабушкой тоже   отремонтировать свою. 
Ничего, вырасту, заработаю денег и обязательно 
отремонтирую», — пообещала она сама себе.

Девочка выбросила мусор и тут заметила стоя-
щий возле мусорного бака большой чёрный пакет, 
из которого торчала маленькая кукольная ручка. 
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Настя не смогла пройти мимо. «Бедная кукла! Вы-
бросили, наверное, за ненадобностью», — подумала 
сердобольная девочка. Она потянула за эту ручку. 
Из пакета показалась большая кукла с голубыми 
глазами и застывшей на пластмассовом личике 
улыбкой. На ней было надето красивое, но помятое 
и немного порванное платье. А так совсем целая 
кукла, очень симпатичная, конечно не такая кра-
сивая как та, в витрине, но всё же кукла. У Насти 
не было игрушек. Они остались в детском доме. 
Бабушка ей покупала всё больше книги, на игрушки 
не оставалось денег. Насте было очень жаль бро-
шенную куклу, и она решила забрать её домой. И тут 
ей показалось, что из пакета на неё кто-то смотрит. 
О! Да там ещё игрушки! Девочка достала пыльного, 
коричневого мишку, зайца с надорванным ухом и 
клоуна со смешным лицом. На его клоунском на-
ряде отсутствовали пуговицы, потому костюмчик 
распахивался, и видно было набитое ватой тряпич-
ное тельце. В общем, Настёна решила забрать всю 
эту брошенную «братию» домой. Не встречать же 
им Новый год на мусорке.

Она принесла игрушки домой и принялась за 
работу. Зашила кукле платье, зайцу пришила ухо, 
клоуну — на костюм, найденные в бабушкиной 
шкатулке, пуговицы. Куклу искупала, причесала её 
пушистые белокурые волосы, а платье, клоунский 
костюм и остальных найдёнышей выстирала в 
стиральной машине. 
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Пока наряжала ёлку, игрушки сушились на 
батарее. Затем Настя погладила их одёжку, наря-
дила куклу и клоуна во всё чистое и выглаженное. 
«Какие же замечательные получились игрушки!» 
— воскликнула Настя, глядя на результат своего 
труда. Она усадила их возле ёлки. «Вот, теперь мне 
не так одиноко!»,— радостно подумала она.

— Эх, только платье своё я не успела дошить, — 
огорчилась Настя. 

Было уже около полуночи, ей  очень хотелось 
спать, она расстелила  постель и легла под тёплое 
одеяло. «Всё таки придётся завтра выступать в 
прошлогоднем наряде», — продолжала перед сном 
горевать Настя, — Ну ничего, зато теперь у меня 
есть кукла!». Она глянула на свою новую «подру-
гу». Та стояла под ёлкой в пышном с оборочками 
платьице и радостно улыбалась. Насте показалось, 
что именно ей  она улыбается. Девочка улыбнулась 
кукле в ответ и заснула.

Она, конечно же, не слышала, как большие на-
стенные часы пробили полночь. В окно сквозь 
лёгкую занавеску смотрели мерцающие звёзды и 
яркий месяц. Вдруг, снежинка из стеклянных буси-
нок засияла в темноте разными цветами и откуда-
то послышалась тихая переливчатая музыка. И тут, 
принесённые Настёной игрушки, стали оживать. 
Кукла захлопала длинными ресницами, поднялась 
и стала теребить мишку:

— Вставай, соня!
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Клоун и заяц уже прыгали под ёлкой.
— Ура! Мы в тепле, у нас тоже будет новогодний 

праздник, — радовались они.
— Какой я чистенький, аккуратненький, — раз-

глядывал себя довольный клоун.
— Да, тише, вы, — пыталась успокоить их кукла, 

— Пора за дело!
Игрушки тут же подошли к кукле, и она повела 

их к столу, на котором стояла швейная машинка и 
лежало недошитое Настино платье.

— Мы должны дошить её праздничное платье, 
чтобы она завтра была в нём на школьном празд-
нике, — сказала строго кукла.

Ловкими маленькими ручками кукла принялась 
подшивать низ платья, клоун и зверушки выбира-
ли намётку. Работа кипела. Через некоторое время 
платье было готово. И даже выглажено. Они акку-
ратно повесили его на спинку стула и запрыгали от 
радости — платье получилось очень красивым.

— Вот девочка обрадуется, — воскликнул клоун. 
— Люблю, когда дети радуются и смеются!

— Она очень добрая девочка, если бы не она, 
встречали бы мы Новый год на помойке, — заклю-
чил мишка.

Между тем, небо за окном начинало светлеть. 
Игрушки расположились под ёлкой и замерли.

А Настенька так сладко спала, что, конечно, не 
слышала всей этой возни. Разбудил её звонок теле-
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фона в прихожей. Настя быстро поднялась, побежа-
ла туда. Звонила бабушка:

— Как ты там, внученька?! Не проспала? 
— Нет, — заверила её Настя,  хотя ещё не успела 

взглянуть на часы.
— У меня всё хорошо, сегодня к вечеру я вер-

нусь. 
Настя очень обрадовалась, что уже сегодня ба-

бушка будет дома. Закончив разговор, она верну-
лась в комнату и тут увидела на стуле платье.

— Ой! Какое красивое! Да кто же его дошил?! Ведь 
вчера оно лежало на столе всё в намётке.

Настя в недоумении разглядывала платье. «Мо-
жет, всё таки бабушка, приезжала, когда я уже 
спала… и по телефону она мне ничего об этом не 
сказала, странно…».

Но тут взгляд её упал на часы. Она опаздывала. 
Быстро умылась, слегка перекусила, платье по-
весила на плечики и закрыла чехлом. Они всегда 
переодевались в школе перед концертом. Она наде-
ла свою курточку и вышла из квартиры, захлопнув 
дверь. И, о, досада! Ключ от квартиры остался дома. 
«А вдруг бабушку отпустят поздно, что я буду де-
лать без ключа!» — переживала Настя. Она стояла 
на пороге в растерянности, от досады ей хотелось 
плакать. Тут дверь соседней квартиры открылась, 
и оттуда вышел высокий, хорошо одетый мужчина 
средних лет. Увидев Настю, он поздоровался:



17

Новогодняя сказка

— Ну, здравствуй, соседка! Давай знакомиться. 
Меня зовут Александр, а тебя?

Настя назвала своё имя и, продолжала стоять 
возле двери, держа в одной руке платье, а в другой 
— пакет с концертными туфельками. Заметив рас-
терянность на её лице, сосед спросил:

— У тебя что-то случилось?! Может я смогу тебе 
чем-нибудь помочь?

— Да вот вышла, а ключи забыла, и бабушки дома 
нет. Если она сегодня из больницы поздно вернётся, 
то я и в квартиру не попаду.

— А ты, куда сейчас с платьем-то?
— У меня конкурсный концерт в школе, я пою.
— Так давай я тебя подвезу, певица! А вечером к 

бабушке съездим, если она не придёт до этого. 
Настя обрадовалась. Это был выход.
А между тем, в школе в Настином классе был 

переполох. Концерт-конкурс должен был вот-вот 
начаться, а одной из главных конкурсанток нет. 
Учительница пения не находила себе места. Ведь 
на свою любимицу Настю она возлагала большие 
надежды. Ей так хотелось, чтобы девочка победила, 
ведь награда за первое место — пригласительный 
билет в Москву на Кремлёвскую ёлку! Её ученица 
была этого достойна. У неё потрясающий голос. 

Анжела стояла в окружении подруг. Они рассма-
тривали её красивое кремовое платье с блестящим 
люрексом:
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— Ой, Анжела, наверное, тебе платье в ателье 
шили?

— Нет, что вы?! Это платье мне папа привез из 
Италии, — высокомерно пояснила она подругам и 
тут же добавила с раздражением, — Что-то Настьки 
нет, пятнадцать минут осталось до начала. 

Ей не терпелось посмотреть, в чём же придёт её 
соперница. И очень хотелось поразить ту своим 
дорогим нарядом.

— Странно, — удивлялись девчонки, — ведь она 
никогда не опаздывает.

— Может, где-то в снегу застряли со своей бабуш-
кой, теперь пока добредут, — ехидно предположила 
Анжела.

В класс зашла учительница пения и, увидев, что 
Насти всё ещё нет, взволнованно подошла к окну 
в надежде, что девочка уже на подходе. И тут она 
её увидела. Из подъехавшей к школьному двору 
машины выходила Настя. Ей помогал, поддержи-
вая за локоток, высокий симпатичный мужчина. 
Учительница не удержалась и воскликнула:

— Ну,  наконец-то, она приехала!
Девчонки подбежали к окну и успели увидеть, 

как Настя выходит из дорогой машины:
— Ничего себе, наша золушка на роскошной ка-

рете в виде «Лексуса» прибыла! —  с удивлением и 
завистью в голосе произнесла Анжела.

Настя, запыхавшись, вбежала в класс. Учитель-
ница кинулась к ней:
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— Давай быстренько снимай курточку, переобу-
вайся и пойдем наряжаться в актовый, за кулисы. 
Концерт через десять минут…

 Настя повернулась в сторону девчонок и при-
ветливо со всеми поздоровалась. Анжела, небреж-
но выдавив из себя «привет» пошла к выходу из 
класса, за ней вереницей потянулись остальные 
девчонки, холодно поздоровавшись с опоздавшей. 
Учительница дала им кое-какие распоряжения и 
вновь занялась Настёной.

Как же хороша была юная певица в своём розо-
вом, с сиреневым отливом платье. Розовый цвет 
подчеркивал её нежный румянец, лёгкий шелк об-
легал стройную фигурку и струился к низу мягкими 
волнами. Учительница была очень довольна. «Ты 
обязательно победишь!», — заверила она девочку. 
Настя в ответ ей улыбнулась. И на её щечках обо-
значились милые ямочки.

Настя пела с таким вдохновением, что даже члены 
жюри застыли в немом восхищении. Голос у Насти, 
не смотря на её внешнюю хрупкость, был сильным 
и сочным. Он обволакивал, завораживал.

Первую премию единогласно присудили Насте. 
Она стала обладательницей желанного многими 
приза — пригласительного билета на Кремлёвскую 
ёлку. Наверное, даже больше чем Настя этому радо-
валась её учительница:

— Ты молодец Настенька, оправдала мои на-
дежды!
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И только обладательница второй премии Анжела, 
явно была не рада тому, что Настя её обошла. Ведь 
она во всем хотела быть лидером. И к конкурсу её 
готовили известные в городе учителя по вокалу, а 
эту задаваку, всего лишь в музыкалке да школьная 
учительница пения. Она небрежно заметила в кругу 
своих подружек:

— Подумаешь, мне папа без всяких премий до-
станет билет на Кремлёвскую ёлку. 

Когда кто-то из окружавших её девочек похвалил 
Настино пение, она с негодованием воскликнула:

— Ну, так идите, нахваливайте эту выскочку! Вон 
она танцует победительница…

После конкурса начался школьный новогодний 
бал. Настю в числе первых пригласил на вальс 
мальчик из параллельного класса, затем пригласил 
другой. Анжела демонстративно ушла домой, рас-
серженная и недовольная тем, что её сопернице уде-
ляют так много внимания. Настя после нескольких 
танцев, получив школьный конфетный подарок, 
тоже засобиралась домой, ведь она договорилась 
с соседом поехать к бабушке в больницу.

Выйдя на улицу, она увидела Александра. Он ждал 
её возле своей машины. 

— Ну, что соседка, как успехи? — спросил он. 
Настя сказала, что заняла первое место и показа-

ла пригласительный билет на Кремлёвскую ёлку.
— Ого! Молодец! Так это ж в Москву надо ехать.
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— Да, бабушка обещала, что мы обязательно с ней 
поедем на новогодних каникулах в Москву. Ехать 
же недалеко, всего четыре часа на поезде. Если, 
конечно, ей здоровье позволит.

По дороге в больницу Настя оживлённо расска-
зывала соседу о том, как проходил конкурс, какая 
красивая в школе ёлка, как здорово было возле неё 
танцевать, и что новое платье ей очень понрави-
лось. Насте было хорошо и радостно на душе, она 
улыбалась.

Сосед смотрел на неё и тоже улыбался:
— У тебя такие славные ямочки на щеках, ну точ-

но как у моей жены. Вот заберём твою бабушку из 
больницы, я вас познакомлю с ней. Она уже к этому 
времени должна приехать с работы.  

Потом, чуть помолчав, спросил у Насти:
— А твои родители где?
— Я сирота. Родителей своих никогда не видела. 

Меня бабушка Валя забрала из детдома. 
Сосед удивленно на неё посмотрел и как-то за-

думчиво хмыкнул: «Ну, надо же». Он продолжал 
украдкой внимательно рассматривать профиль 
девочки. Они подъехали к городской больнице.

— А как твоя фамилия, Настенька? — спросил 
он её.

— Савина, — ответила почему-то тихо Настя, 
удивившись тому, как неожиданно ласково назвал 
её сосед.
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Александр резко затормозил у ворот больницы. 
Настю качнуло вперед.

— Ты извини меня, девочка, — пытался загла-
дить неловкость Александр.

Настя вышла из машины,  а он смотрел ей в след. 
Потом стал звонить по телефону. И до Насти донёс-
ся его взволнованный голос… 

Бабушку действительно выписали. Чувствовала 
она себя хорошо. Очень обрадовалась Насте и уди-
вилась одновременно. Засыпала её вопросами:

— Что за сосед?! Как же ты могла с незнакомым 
человеком поехать?! Вон сколько случаев разных!

Узнав, что Настя забыла в квартире ключ, рас-
строилась окончательно. Настя её успокаивала:

— Бабушка, ты увидишь какой это добрый че-
ловек! Он тебе понравится, и с его женой сегодня 
познакомимся. Они же теперь наши новые соседи. 
Он меня так выручил. Я бы опоздала на конкурс. А 
когда ты успела дошить моё новое платье?

— Я его не дошивала, — удивленно возразила 
бабушка. — Я же тебе говорила, чтобы ты сама по-
пробовала это сделать.

— Бабушка, когда я проснулось, оно было уже го-
тово! Вот чудеса! Я подумала, что это ты приезжала, 
когда я спала…

Они растерянно смотрели друг на друга.
Настороженно подошла бабушка к машине, к 

которой подвела её Настя. Александр вышел им 
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навстречу, галантно представился бабушке и пред-
ложил усаживаться.

Бабушка, увидев доброжелательность соседа, 
успокоилась и поспешила с извинениями:

— Вы уж простите за хлопоты и беспокойство, 
которые вам причинили. Сейчас перед Новым го-
дом у всех своих забот хватает. Небось, вам своих 
деток по утренникам развозить надо. А тут ещё с 
моей пришлось...

— Мне совсем было несложно. Я в отпуске сей-
час, занимался переездом на новую квартиру. А 
своих детей у нас нет. Так что мне в радость всё это 
было.

— Эка жалость, что своих-то деток нет, — посе-
товала бабушка.

Некоторое время ехали молча. Показался зна-
комый двор. Сосед припарковал машину прямо к 
подъезду.

— Ну, вот и приехали, дорогие соседушки! Прошу 
на выход.

Он помог бабушке и девочке выйти из машины, 
подал Насте её платье. На площадку своего этажа 
они поднялись втроём. Пока бабушка доставала из 
сумки ключи, порывисто распахнулась соседская 
дверь. На пороге стояла обворожительно красивая 
женщина средних  лет. Её белокурые волосы были 
аккуратно уложены в причёску, на ней было светлое, 
шёлковое платье, которое на фоне ярко освещённо-
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го дверного проёма, казалось лёгким и воздушным. 
Насте показалось, что она похожа на сказочную 
фею. Женщина приветливо улыбнулась.

— Вот, познакомьтесь, это Эльза — моя жена, 
а это наши соседки, — представил их друг другу 
Александр. 

Увидев Настю, Эльза ахнула и  прошептала: «Это 
она…». На её глазах показались слезы…

— Эльза,.. — как эхо повторила Настя имя со-
седки. И восторженно смотрела на неё, не отрывая 
взгляда. За всю свою десятилетнюю жизнь она не 
встречала женщин с этим редким и заветным для 
неё именем. Ведь из рассказа бабушки она знала, 
что именно так звали её маму.

Молодая женщина и девочка смотрели друг на 
друга как завороженные, а окружающие на них. 
Обе белокурые, голубоглазые, так удивительно 
похожие…

— Девочка моя, — наконец тихо сказала женщина 
и протянула руки к Насте.

Настя, очнувшись от оцепенения, растерянно 
произнесла:

— Мама…это же моя мама! 
Она бросилась навстречу прекрасной фее.
— Хорошая моя, я чувствовала, что ты жива, — 

приговаривала Эльза, обнимая Настю.
В новогоднюю ночь они вчетвером сидели за 

столом в квартире обретённых Настей родителей. 
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Бабушка Валя рассказала о том, что знала сама о 
рождении Насти. Все сходилось. Да, именно с Эль-
зой десять лет назад случилась эта история. И все 
эти годы она корила себя за то, что уехала тогда, не 
убедившись, что её ребенок действительно умер. 
Она часто видела сны, в которых её девочка была 
жива. Сердце ей подсказывало, что это действи-
тельно так. Это её мучило, не давало покоя. Она 
специально уговорила мужа переехать в этот город 
в надежде найти дочку. Он, видя её терзания, не стал 
возражать. И надо же такому случиться, что пред-
чувствия жену не обманули, их дочь нашлась живая 
и здоровая. Когда муж позвонил Эльзе и рассказал, 
что познакомился с девочкой как две капли воды 
похожей на неё в детстве, она сильно разволнова-
лась. А узнав, что у неё такая же фамилия, уже не 
сомневалась, что это их дочь. Взглянув на Настю, 
она убедилась в этом окончательно. 

Они с мужем решили, сразу же после новогодних 
праздников оформить удочерение Насти.

Утром первого января, проснувшись в своей 
новой отдельной комнате, Настя увидела на при-
кроватной тумбочке большую красивую куклу, ту 
которой она любовалась в витрине магазина. Настя 
обрадовалась. Теперь у неё будет две куклы. И они 
будут добрыми подругами. Своих найдёнышей она, 
конечно, же не забыла.

«Наверное, так бывает только под Новый год», 
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— рассуждала Настя, лёжа в постели и разглядывая 
новую куклу. Ей вспомнилась та старушка, которой 
она помогла подняться и перейти через дорогу. А 
ведь тогда, эта странно исчезнувшая, бабуля пообе-
щала, что все Настины мечты сбудутся. А Настя не 
придала её словам особого значения. И вот, Настина 
главная мечта сбылась, словно по волшебству…

Потихоньку приоткрылась дверь её комнаты: на 
пороге стояла мама. Из кухни донёсся  запах жаре-
ных блинов, послышался бабушкин голос:

— Блинчики готовы. Всем завтракать! 
01.2013 г.
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Редкая жемчужина   

Море было тихим и спокойным. Утреннее 
солнце, поднимаясь всё выше, скользило 
лучами по его поверхности, пронизывая 

изумрудную глубину. 
В причудливом мире подводного царства  пест-

рели  коралловые рифы, затейливо извивались 
водоросли, носились стайки разноцветных, дико-
винных рыб, морских коньков, а на самом дне, в 
неглубокой лощине в раковинах-жемчужницах не-
жились прекрасные жемчужины. Они проснулись с 
первыми лучами солнца и, выглядывая из резных 
раковин, мило общались:

— Ой, мне снился такой чудесный сон! — вос-
кликнула одна из них. — Как будто моё платьице 
признали самым красивым, самым перламутро-
вым!

—  Этого не может быть, — отозвалась другая 
жемчужина, — самое перламутровое — моё!

— Нет, моё платьице самое, самое, спроси у дру-
гих.

 Соседки-жемчужины из таких же маленьких ра-
ковин вмешались в их спор:

— Вы обе очень хорошенькие, кругленькие, акку-
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ратненькие, как и все мы, не то, что вон та непово-
ротливая толстуха из большой раковины! Её даже 
морские коньки покатать не могут как нас. Что это 
мы засиделись, где они, наши быстрые друзья?! 

Жемчужины оживились и стали зазывать везде-
сущих морских коньков:

— Ну, что вы там плаваете без дела, покатайте 
нас!

Услужливые морские коньки подцепили длин-
ными водорослями раковины с красавицами-
жемчужинами и понеслись, ловко обходя коралло-
вые заросли. Голубые, розовые, жёлтые в полоску 
рыбки уплывали в разные стороны, освобождая 
место весёлым катальщицам. Когда звонкий смех 
маленьких шалуний стих и воцарилась тишина, 
приоткрылась большая раковина и показалась её 
обитательница. Это была, действительно крупная 
жемчужина, её перламутровое одеяние сияло неж-
ными переливами и казалось, от неё самой исходит 
загадочный внутренний свет. Она любила тишину, 
покой и уединение. Когда её неугомонные соседки 
уплывали, она с удовольствием  созерцала мир во-
круг себя: 

— Как я люблю тебя, море, ласковое и тёплое, 
— тихо произнесла жемчужина. — И тебя, далёкое 
солнышко, твой проникающий всюду свет…

Море благодарно укачивало жемчужину, а сол-
нечные лучи играли всеми цветами радуги на её 
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перламутровых округлостях. Она прикрыла глаза 
и погрузилась в свой задумчивый мир…

Её покой нарушила вернувшаяся весёлая компа-
ния жемчужинок.

— Смотрите, смотрите, толстуха открыла свою 
раковину и наконец-то выглянула, — воскликнула 
одна из них.

— Ой, какая она неуклюжая, важная и надутая. 
Понятно, почему она всё время прячется от нас, это 
чтобы мы её не испугались.

Они весело смеялись. А большая жемчужина, тут 
же захлопнула свою раковину. Нет, она не обижа-
лась на жемчужинок, а лишь удивлялась их недоб-
рожелательности: «Они всё время дразнятся и 
такие неугомонные, вертлявые, шумные, но я же 
не упрекаю их за это. Пусть себе веселятся, если 
им нравится. А я люблю тишину и мне хорошо в 
одиночестве». 

Она слышала как жемчужинки, переговарива-
лись: одна из них предложила немного отдохнуть, 
а потом опять продолжить катание. На некоторое 
время стало тихо, и большая жемчужина снова вы-
глянула из раковины. Резные домики её соседок 
были открыты, малышки беззаботно спали в своих 
уютных кроватках. На них заглядывались проплы-
вающие рыбки, моллюски, скачущие коньки. Боль-
шая жемчужина тоже залюбовалась соседками: 
«Они действительно хороши, миниатюрные, акку-
ратненькие, не то, что я…»  
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Она сидела в своей просторной раковине в тихой 
задумчивости. Проникающие до самого морского 
дна лучи полуденного солнца, оживили краски под-
водных обитателей. Морские водоросли стали ярко 
зелёными, коралловые рифы огненно крас-ными, 
а проплывающие рыбы были всех цветов радуги. 
Вдруг жемчужина ощутила какое-то непонятное 
движение воды, как  будто большая рыба проплыла 
совсем близко. Она захлопнула раковину и через 
маленькую щёлку наблюдала за происходящим: к 
домикам со спящими жемчужинами подплыл чело-
век и стал собирать их. Она и раньше видела пла-
вающих вдалеке людей, которых иногда принимала 
за больших рыб, но на эту глубину они ещё никогда 
не опускались. Большая жемчужина слышала то-
ненькие голоса потревоженных  соседок:

— Куда нас забирают, нет, нет, мы не хотим, ос-
тавьте нас!

Но человек укладывал раковины в свою корзи-
ну, не обращая внимания на протестующие голоса 
жемчужин, хотя, вряд ли он их слышал. Пловец 
медленно двигался, и, большая жемчужина спрята-
лась внутри своего домика-раковины и уже ничего 
не видела. И вдруг почувствовала, как её надёжное 
жилище куда-то мягко переместилось.

Яркий солнечный свет ослепил жемчужинок, 
когда ловец жемчуга, на борту лодки  хвалился 
това-рищам своим уловом. Он открыл большую 
раковину-жемчужницу, и все ахнули:  
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— Как тебе повезло!  
— Это редкая жемчужина! Ей просто цены нет! 
— Продай этот жемчуг королевскому ювелиру. 

Такую жемчужину под стать носить самой королеве 
или её юной дочери, — раздавались  советы.

Удачливый ловец был доволен. Никогда ему ещё 
не попадалось такой крупной жемчужины. И он 
действительно, показал выловленный жемчуг ко-
ролевскому ювелиру.  

— Как кстати ты принёс мне эту красоту, — об-
радовано сказал тот, указывая на большую жемчу-
жину.  — Она отлично украсит  ожерелье, которое я 
сделаю для юной принцессы, ведь скоро во дворце 
будет бал. 

У себя в мастерской ювелир принялся за дело. 
Вскоре, после кропотливой работы в его руках бли-
стало необыкновенно красивое жемчужное ожере-
лье. В центре, которого, обрамлённая в драгоцен-
ный металл, переливаясь нежным перламутром, 
красовалась большая жемчужина, её поддерживали 
с двух сторон по три нити жемчуга, состоящих из 
маленьких жемчужин. Загадочный, внутренний 
свет большой жемчужины казалось, таил в себе 
вселенскую тишину, покой и вечную мудрость. 
Ювелир невольно залюбовался своей работой. 
Теперь осталось только изготовить для ожерелья 
специальную шкатулку. Он оставил его на столе и 
пошёл к мастеру-краснодеревщику.
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— Как тесно, как тесно, — пищали маленькие 
жемчужинки, пытаясь отодвинуться друг от друга, 
но это им не удавалось.

— Посмотрите на нашу толстуху — она в самом 
центре, выходит она здесь самая главная!

— Да, похоже, что это так! Все только о ней и го-
ворят, все только и восхищаются ею, — завистливо 
и недовольно возмущались они. 

Большая жемчужина, как обычно, скромно мол-
чала, не вступая в разговор со своими ворчливыми 
соседками. Её огорчало то, что она не может, как 
прежде укрыться от них в своей надёжной ракови-
не. Да и вообще, её не радовала суета, яркий свет, 
множество глаз устремлённых на неё. Она видела, 
что ею любуются, восхищаются. Но она променяла 
бы всё это на то, чтобы снова оказаться на морском 
дне, в уютной лощине, где лучи далёкого солнца, 
проникающие сквозь толщу изумрудной воды,  бу-
дили её по утрам…

Ювелир принёс красивую шкатулку тонкой руч-
ной работы, выполненную из красного дерева и 
обитую изнутри тёмно-зелёным бархатом. Он бе-
режно уложил в неё драгоценное ожерелье. «Как 
же обрадуется юная принцесса этой неземной 
красоте», — ещё раз оглядев блистающий нежным 
перламутром жемчуг, ювелирный мастер закрыл 
шкатулку. Большая жемчужина обрадовалась тому, 
что оказалась внутри, ведь там было темно, не так 



33

Редкая жемчужина

жарко и на неё никто не смотрел. Даже соседки по 
ожерелью — маленькие жемчужины, успокоились 
и перестали высказывать ей свои упрёки. Всех при-
мирила темнота.

Во дворце с нетерпеньем ожидали ювелира с 
его новой работой. Принцесса, увидев ожерелье, 
запрыгала от восторга, как ребёнок:

— Как оно прекрасно! И как подойдёт к моему 
белому бальному платью! 

Ей тут же помогли примерить новое украшение. 
Король и королева с умилением смотрели на дочь, 
разделяя её восторг. Они по достоинству оценили 
работу мастера и щедро вознаградили его за труд.

На бал в королевский дворец съехалось много го-
стей. В просторном танцевальном зале было светло 
от множества люстр под потолком. Солидные дамы 
в дорогих нарядах важно обмахивались веерами 
и стоя в сторонке, наблюдали за танцующими 
парами. Молодые девушки в лёгких воздушных 
платьях: белых, розовых, нежно-голубых, порхали 
как бабочки в танце со своими партнёрами. Наряды 
гостей блестели дорогими бриллиантами, руби-
нами, сапфирами. Но внимание всех привлекало 
ожерелье юной принцессы. Особое восхищение 
было отнесено к большой жемчужине посредине. 
В ней не было броского величия бриллианта, горя-
чей яркости рубина, призрачной таинственности 
сапфира — лишь нежность,  хрупкость, изящество 
и благородство.
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— Она великолепна! Где же отыскали такую?!  
Все похвалы относились к недавней тихоне и 

скромнице, для которой неожиданный восторг был 
так непривычен. Заиграла музыка, и принцессу 
пригласил на вальс прекрасный принц. Молодые 
люди кружились в танце. И тут большая жемчужина 
ощутила, что нежная кожа принцессы ласкает её 
будто морские волны, и напитывает живительной 
свежестью, ей стало хорошо и спокойно, будто она 
вновь оказалась в своём подводном царстве. Принц 
бережно обнимал юную принцессу за талию. «Как 
же я люблю тебя», — говорил его взгляд, но вслух 
он произнёс:

— Тебе очень идёт это восхитительное ожерелье. 
А эта редкая жемчужина такая же необыкновенно 
красивая, как ты, — юноша наклонился  к партнёр-
ше, и что-то ей прошептал. 

Принцесса зарделась от счастья, потому что она 
услыхала слова любви. Она  тоже давно была влюб-
лена в принца и ждала этих признаний. А большой 
жемчужине показалось, что и ей признались в люб-
ви, ведь её сравнили с прелестной принцессой, и она 
была счастлива. Ей никто никогда не говорил таких 
красивых слов, а оказывается, они так приятны. 
«Это стоило того, чтобы оказаться здесь, — думала 
большая жемчужина. — Значит, не напрасно всё это 
случилось со мной, даже, если меня по-прежнему 
окружают завистливые соседки. Как жаль, что они 
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не поняли главного: ведь «восхитительное ожере-
лье» — это все мы вместе, как одно целое. Значит, 
им тоже признались в любви и мы должны радовать 
эту милую принцессу, чья шелковистая кожа своим 
прикосновением так напоминает нам ласковые 
морские волны».

 12.2013 г.
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Братья-близнецы

Давно это было…  Среди живописных про-
сторов, окаймлённых дремучими лесами, 
на пологом берегу быстрой реки, рас-

положилась небольшая деревенька. Жил в ней со 
своим семейством крестьянин Еремей Селиванов. 
Пятидесятилетний Еремей роста был высокого, 
телосложения крепкого, — таковыми все мужики 
урождались в их древнем роду Селивановых. За-
житочным и прочным было  его хозяйство, а всё 
потому, что трудился он до седьмого пота на своих 
ста десятинах земли, держал скот, выращивал пле-
менных жеребцов, успешно торговал на ярмарке. 
Вот и выстроил для своей большой дружной семьи 
просторный дом,  лучший в их деревне.  Жена его  
Любава, под стать ему была статной и красивой, 
только моложе мужа на десяток годков. Жили они 
душа в душу, растили детей. Старшие сыновья уже 
вовсю помогали отцу, дочь-красавица была на вы-
данье, матери во всём помощница, да подрастали 
два поздних сыночка-близнеца  Никитка и Ванюш-
ка. Было им от роду по три года. Хорошенькие они 
были на загляденье: голубоглазые, с кудряшками 
светлых волос, сами крепенькие, румянощёкие. 
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Все в семье их любили да баловали. Никитка был 
озорным непоседой, любил попроказничать: то 
запрячется где-либо на подворье, то норовит со 
двора убежать, глаз да глаз за ним нужен. Ванюшка 
же, напротив, был спокойным, слушался во всём 
родителей. За матерью неотступно ходил, старался 
ей хоть чем-то помочь:  возьмётся двор подметать 
или в коровнике напросится  навоз убирать. Хоть 
толку от его помощи мало, а всё ж матери приятно. 
Любава на него нарадоваться не могла, да всё Ни-
китке в пример ставила. Вроде близнецы, а такими 
разными были характерами. А как улягутся вечером 
в свои кроватки, она ими налюбоваться не может. 
Спят её крепыши румяные, светлые кудряшки по 
подушке разметались — ну, просто ангелочки! По-
целует их, перекрестит на ночь, а сама станет перед 
иконкой помолиться…

В этот вечер она их уложила пораньше, ведь рано 
утром предстояло ехать всему семейству в город, 
на ярмарку. Старшие сыновья — верхом на лоша-
дях, да ещё с собой молодых жеребцов поведут на 
продажу. А в повозке сам Еремей будет да Любава с 
дочерью и младшенькими. Оставить их не на кого, 
вот и придётся с собой брать. А что?! Развлекутся 
на ярмарке! Там и клоуны бывают, и шарманщики,  
леденцы разноцветные продают. Да мало ли там 
всего интересного, ни разу ведь  малыши никуда не 
выезжали. Дочка за ними приглядит, пока Любава  с 
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мужем торговлю вести будут. Полную повозку това-
ру повезут: муку, зерно, фляги с молоком, маслом.

Встали с первыми петухами. Еремей и стар-
шие сыновья снаряжали лошадей. Младших, ещё 
сонных, уложили в повозку под полог досыпать. 
Перед самым отъездом вдруг молодой жеребец, 
предназначенный для продажи, сорвался с привя-
зи и ускакал в дальнее поле. Еремей с сыновьями 
пустились вдогонку. Долго не удавалось поймать и 
усмирить беглеца. Целый час был потерян. Еремей 
забеспокоился, что приедут на ярмарку поздно. До-
бираться ведь туда более трёх часов надо. И решили 
они с сыновьями ехать короткой дорогой через лес. 
Всполошилась Любава:

— Что ты выдумал, Еремей! Ведь давно не ездит 
никто этой опасной дорогой. Скольких там разбой-
ники ограбили! Да и, говорят, нечисть в лесу всякая 
водится. С болот в тёмное время набегает…

— Ну, что ты, Любавушка, не беспокойся! Вон, ка-
кие у нас с тобой сыновья — орлы! Да и я не ослаб 
ещё. В случае чего отобьёмся, в обиду вас не дадим, 
— успокаивал он.

Любава знала: если уж муж что-то решил, то пе-
реубедить его невозможно.

Она замолчала, но на душе у неё было неспокойно.
Отправились в путь, когда на востоке уже слегка 

засветлела полоска неба. Сначала ехали по боль-
шой, накатанной телегами дороге, миновали мост 



39

Братья-близнецы

через реку и свернули в лес. А тут, как будто ещё 
глубокая ночь. Темень непроглядная. Высокие и 
стройные ели подступали к самой дороге. Их рас-
кидистые густые кроны  закрывали небо. И хотя 
середина осени в этот год была тёплой, от леса 
шёл холод, пахло сыростью. Видимо, она тянулась 
от болот, которые были сразу за лесом. Вдалеке 
слышалось уханье какой-то птицы. 

Сыновья ехали впереди быстрой рысью, время от 
времени погоняя лошадей. Колёса повозки моно-
тонно поскрипывали. Любава немного успокоилась, 
даже задремала. Близнецы спали рядом, укрытые 
тёплым, лоскутным одеялом, тут же с ними в об-
нимку дремала дочь. И вдруг, над верхушками сосен 
показались огромные чёрные птицы. Они стали 
кружить над повозкой, над всадниками. Кони бес-
покойно заржали, заметались и рванули вперёд, не 
поддаваясь желанию человека остановить их. 

Птицы преследовали повозку. Еремей пытался 
попасть из ружья в одну из них, но на большой 
скорости ему это никак не удавалось. Дорога была 
ухабистой, неровной и вскоре колесо попало в ко-
лею, и повозка перевернулась. Любава успела схва-
тить детей и прижать к себе, да крикнуть дочери: 
«Держись!». Они вчетвером упали в мягкую траву. 
Товар, который  везли,  частично выпал и валялся 
на дороге, в траве у обочины… Любава притянула 
к себе край полога, которым была накрыта телега 
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и спрятала под него Никитку и Ванюшку. Сама же 
помогла подняться дочке. Встревоженный Еремей 
кинулся к ним:

— Все целы?! Ну, Слава Богу! Надо же такому слу-
читься. Кони птиц испугались. Что за птицы были? 
Отродясь таких не видывал. Откуда они взялись?! 
И исчезли куда-то… Точно говорят, нечистая здесь 
водится!

Только он это сказал, из леса показались воору-
жённые люди. Они были одеты во всё чёрное, ко-
жаные жилетки плотно облегали их крепкие торсы, 
с плеч почти до земли спускались бархатные на-
кидки. Их было около десяти человек.

Еремей приказал жене и дочери спрятаться под 
полог вместе с младшими детьми. А сам с сыновья-
ми приготовился вступить в неравный бой с незна-
комцами. Но странное дело: шума или выстрелов 
ни с одной, ни с другой стороны не последовало. 
Любава выглянула из-под полога и увидела, что её 
сыновья и муж стоят, словно окаменелые и не могут 
пошевелиться. А разбойники в чёрном выпрягают 
лошадей, забирают товар, молодых жеребцов. Из 
неподвижных рук сыновей и мужа вынули оружие. 
Один из разбойников с чёрной окладистой бородой 
подошёл к пологу, за которым пыталась спрятаться 
Любава и, как бы над чем-то размышляя, окинул её 
жутким, тяжёлым взглядом,.. и тут любопытный 
Никитка выглянул из-под полога. Злодей увидел 
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кучерявого, белоголового мальца и одним дви-
жением огромной руки подхватил его. Женщина 
пыталась забрать ребёнка, не отпускать от себя, но 
руки не слушались, ей хотелось закричать, но вме-
сто громкого крика, она лишь шептала что-то. Как 
во сне бывало, если снится что-нибудь страшное, 
хочется крикнуть, а голоса нет. 

Странное дело, но Никитка даже не заплакал. Раз-
бойник прижал его к себе, как собачонку, злорадно 
хмыкнул и направился к поставленной на колёса 
повозке. Там уже сидели другие разбойники, туда 
же вместе с Никиткой уселся и этот. Разбойники, 
собрав, выпавший из повозки товар, будто бы рас-
творились.

Всё произошло очень быстро. Спустя несколько 
минут очнулись от оцепенения мужчины. Пришла 
в себя Любава. И тут она заголосила, что было сил. 
Ей вторила дочь. Ведь случилось такое несчастье 
— Никитку похитили злые разбойники. Испуган-
ный Ванюшка тоже вовсю рыдал. Еремей пытался 
успокоить жену:

— Ничего, ничего… главное мы все остались жи-
вы. Сейчас вернёмся в деревню, соберём мужиков 
и двинем в лес на этих злодеев-чародеев. Найдём 
мы Никитку! Ведь надо же, ни одного выстрела 
не смог сделать, как парализовало! — растерянно 
удивлялся Еремей.

Но ни в этот день, ни на следующий, ходившие 
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на розыски разбойников мужики, в лесу никого не 
нашли. До самых болот добрались, а дальше идти 
смельчаков не оказалось. Знали многие, чем это 
может закончиться. Каждый год там кто-либо по-
гибал. Страшное и коварное было болото. Как за-
цветёт весной небывалыми цветами! Девушек так 
и манит к себе, нарви, мол, на веночек себе красоту 
невиданную. Соблазнится какая-нибудь: с кочки 
на кочку — всё краше цветочки, а потом прыг на 
островок, а он из под ног уходит, и… утонула глу-
пышка… А если кто помогать кинется — ещё одну 
свою жертву проглотит ненасытное болото. Парням 
на тех болотах чудо-девицы с веночками на головах 
мерещились. Зовут, зазывают за собой. Если увле-
чётся кто — считай пропал, заманит в топь. Поэтому 
и боялись этих болот. Старались туда не ходить.

С той поры прошло десять лет. А Любава всё 
таила надежду, что её Никитка  отыщется. Сердце 
ей подсказывало: жив он. И она не переставала мо-
литься за него. Ванюшка же рос высоким, крепким 
подростком. При взгляде на него мать тут же вспо-
минала Никиту. «Какой он теперь?» — беспрестан-
но гадала она. Да и Ване не доставало братца все эти 
годы. Мать внушила ему, что Никитка жив, и он в 
это верил. Скучал по нему. Известно, что близнецы 
чувствуют друг друга на расстоянии. Однажды, по 
весне у Вани зуб разболелся — пошёл он к местному 
лекарю. Тот удивлённо говорит:
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— Все зубы у тебя целые! Болеть тут нечему!
А мать дома ему объяснила: «Небось у Никитки 

что-то с зубом неладно. А тебе его боль передаётся. 
Живой твой братец, сердцем чувствую!». 

Решил Ванюшка, что обязательно разыщет Ни-
китку, вот только немного ещё подрастёт. Сам-то он, 
конечно, не помнил как всё произошло, но старшие 
братья, сестра и мать рассказывали ему ту страш-
ную историю. 

С тех пор ещё многие деревенские пострадали от 
лесных разбойников, но поймать их никому не уда-
валось. А всё потому, что необычными они были. 
Грабили, но никого не убивали, а чем-то действова-
ли на людей, и те на какое-то время становились 
окаменелыми. И разбойники беспрепятственно 
обирали путников, уходили в лес. Как-то, опомнив-
шись, молодые и сильные деревенские парни стали 
было преследовать своих обидчиков и, казалось 
бы, вот-вот их настигнут; до болот  загнали, как 
вдруг те превратились в больших чёрных птиц 
и полетели через болото, оставив награбленную 
добычу. Стали селяне бояться летающих в тёмное 
время больших чёрных птиц. Как увидят жители, 
что летят они вечером над деревней, матери сразу 
детей прячут, да и сами стараются в дом забежать. 
Потому что, бывало, при грабежах забирали детей. 
Выкуп требовали, и, надо сказать, что всегда воз-
вращали детей целыми и невредимыми, если по-
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лучали желаемое. А за Никитку никто и выкупа не 
требовал. Как сгинул малец…

Теперь в лес по грибы, по ягоды селяне ходили 
большими группами, поодиночке редко. Вот и в этот 
раз, тёплым июньским утром собрались девушки и 
юноши в лес за первыми ягодами сходить, и Ванюш-
ка с ними пошёл. Идут они по лесу — ягод видимо 
невидимо! Девчонки уже полные лукошки набрали, 
а парни ещё и на птиц охотятся. Но Ваня не любил 
птиц убивать. Был он очень добрым и на-божным. 
Жаль ему было всякую живность. Так что собирал 
он только ягоды. Да и в этом успеха не имел. Кор-
зинка его только до половины была заполнена. 
А он всё окрестности созерцал. Зеленью свежей 
любовался, подойдёт к молодой берёзке, стволик 
её белоснежный нежно погладит, порадуется её 
красоте и дальше в глубь зелёного леса двинется, 
воздухом чудным лесным дышит. Да так загулялся, 
что отстал от всех. Уже и голосов своих друзей не 
слышит. Ходит один-одинёшенек. В одну сторону 
пошёл, в другую и понял, что заблудился. Но был он 
не из трусливых, может потому, что вырос рослым 
и физически сильным. Да и мать благословила на 
дорогу, опять же, крестик спасительный с меда-
льоном, где внутри лик Божьей матери, всегда при 
нём — на груди. Верил Иванка, что ничего плохого 
с ним не случится, выберется он из леса.

Долго бродил он в одиночестве. Устал. Прилёг 
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отдохнуть на пригорке, под высокой берёзой, да и 
заснул, умаявшись.

Иванка проснулся от того, что по лицу его что-то 
ползло. Он хлопнул себя по щеке и услыхал заливи-
стый хохот. Иванка привстал со своего травяного 
ложа, намериваясь увидеть: кто это тут хохочет. На 
толстой ветке дерева, под которым он спал, сидел 
паренёк необычно одетый. На нём был чёрного цве-
та облегающий костюм, на голове чёрная косынка, 
надвинутая на лоб и завязанная сзади. Незнакомец 
держал в руке длинную соломинку, именно ею он и 
разбудил Иванку, проведя по его лицу.

— Ну что, проснулся? — обратился он к Иванке, 
высокомерно глядя на него.

— А ты кто такой?! — вопросом на вопрос отве-
тил Иван, поднимаясь во весь рост.

— Я — хозяин этого леса, — важно ответил незна-
комый паренёк.

— Подумаешь, хозяин выискался! Этот лес ни-
чейный, — возразил Иван вполне миролюбиво.

Но неожиданно «хозяин леса» резко вскрикнул: 
«Вот я тебе покажу ничейный!» и кинулся к Иванке 
с кулаками. Иванка, хоть и был парнем по натуре 
добродушным, но в обиду себя никому не давал. К 
тому же,  ему было непонятно, с чего это незнако-
мец так разошелся. Иван тут же готов был дать 
отпор. Они стояли друг против друга, воинствен-
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но сжимая кулаки. Почти одинакового роста, оба 
крепкие и отчаянные. Они сцепились  в борьбе и 
уже через некоторое время  катались по траве, на 
которой ещё недавно мирно спал Иван.

Боролись они минут двадцать, но одолеть друг 
друга никто не мог. Казалось бы, ещё чуток и побе-
да будет за Иванкой, ан, нет! Соперник ловко выво-
рачивался и бой продолжался. Вскоре они, устав, 
одновременно вскочили на ноги и стояли друг 
против друга, тяжело дыша.

— Ну что, может быть мир?! –предложил Иван, 
вытирая пот со лба.

— Ну ладно, мир. Ничья ведь! — согласился не-
знакомец, поправляя сползшую низко на лоб косын-
ку. — А ты, парень, силён! Молодец, не спасовал!

— Так я ж в деревне по борьбе первый среди ре-
бят. Правда, драться  без нужды не люблю, — как 
бы оправдываясь, сказал Иван. — А ты, чего это на 
меня накинулся с кулаками?

— Да потому что лес этот ни «ничейный», а мой. 
Я его знаю, как пять своих пальцев: каждое дерево, 
каждую тропку, где какие роднички бьют, где какие 
травы лечебные растут, всё знаю! 

— Ну, ладно, ладно хвастать, — одернул его Иван 
и уже совсем  миролюбиво спросил:

— А тебя-то, «хозяин леса», звать как?
— Сокол — гордо ответил парень.
— Странное имя, — удивился Иванка, — Это же 
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птица такая есть, — А меня Иваном зовут, а матуш-
ка Иванкой кличет. Я вот тут немного заблудился, 
отстал от своих ребят, надо бы уже к дому возвра-
щаться. Обещал матери после полудня быть.

— Да не спеши, — перебил его новый друг, — да-
вай вон в озере искупаемся, жарко ведь очень. Спла-
ваем на скорость. Посмотрим, такой же ты ловкий 
пловец, как борец?! А потом я тебя из леса выведу. 
Ещё и своих догонишь.

Иванка согласился. Солнце стояло в самом зени-
те. Июнь выдался, как никогда, жарким. Неподалёку 
озеро манило своей голубой гладью. Мальчишки 
быстро сбросили с себя одежду и ринулись в воду. 
Плавал Иванка тоже хорошо. Ещё бы! Жил  то он на 
берегу быстрой реки. Там течение ого-го какое! И 
то он преодолевал её за считанные минуты. А тут, в 
озере, вода стоячая, плавать легко. Новый знакомец 
едва поспевал за ним. Иванка оставил его далеко по-
зади и нырнул под воду. Подплыл к нему сзади и за 
ноги дёрнул, тот тоже под воду ушёл, но вынырнул 
тут же, и за Иванкой вплавь — да не угонится! Иван 
тут ловчее оказался. Долго они купались и ныряли. 
Выбрались на берег уставшие, но довольные.

— Научи меня, Иван, плавать так же здорово, как 
умеешь сам!

— Конечно, научу, — согласился Иван, — только 
в другой раз. Солнце вон уже садится, домой мне 
надо. Ты же обещал меня вывести из леса.
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— Да, обещал, — рассеянно подтвердил Сокол. 
Его взгляд привлёк медальон с крестиком на шее у 
Ивана. «Где я такую штуку видел?» — мучительно 
вспоминал он.

Иванка надел на ещё мокрое после купания тело 
серую холщевую рубаху, такие же штаны. Приятель 
ждал его.

— Ну, что пойдём?! — торопил Иван.
— Иван, а может, ты ко мне в гости зайдёшь, 

посмотришь, как я живу. Не хочется мне с тобой 
расставаться, поборолись бы ещё, поплавали. Мне 
с тобой так интересно, — с грустью в голосе про-
изнёс Сокол.

— Да ты что?! Я же тебе сказал, матушка волно-
ваться будет. Завтра работы в поле полно, не при-
вык я по гостям разгуливать! Обещал вывести, так 
держи слово, или я сам пойду, — стал уже сердиться 
Иван.

— Ну ладно, выведу я тебя, раз обещал, — нехотя 
произнёс Сокол, но в глазах его мелькнула недоб-
рая лукавинка.

Они тронулись в путь одному Соколу известной 
короткой дорогой. Он повёл Ивана по лесу. Долго 
они шли, вскоре лес стал редеть. Иван обрадовался: 
«Вот уж скоро и выйдут из леса…». Но места ему 
были совсем незнакомы. Ему часто приходилось 
ходить по грибы, по ягоды, но сейчас он не мог по-
нять, где он находится. Иван знал, что его деревня 
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должна была быть на востоке, а шли они навстречу 
заходящему солнцу. Сокол шёл впереди, молчал и 
почти не оборачивался. На душе у Ивана стало не-
спокойно. Он озирался вокруг и вдруг почувство-
вал, что под ногами пошла мягкая, рыхлая почва. 
«Так мы пришли к болоту…», — догадался он.

— Эй, Сокол, ты куда меня привёл?! — возмутился 
он, — это же болото!

— Да, ты правильно заметил, —  подтвердил тот, 
— Но я же тебе говорил, что пойдём короткой до-
рогой. Ты только ступай за мной след в след.

Сокол наконец-таки обернулся, и глянул на Ива-
на хитрым взглядом, явно что-то замышляя.  Иван 
шёл за ним и внимательно смотрел под ноги. То 
тут, то там стали появляться островки мутной бо-
лотной жижи. Сокол ловко обходил их, перепрыги-
вая с кочки на кочку. Иван шёл за ним следом. Спа-
сительные кочки всё дальше располагались друг 
от друга, а болотной жижи было всё больше. На-
слышан был Иван о коварстве этих болот, и теперь 
ему было страшно. Лицо покрылось испариной. А 
Сокол, как ни в чём не бывало, прыгал и прыгал по 
кочкам. Ивану казалось, что конца и края не будет 
этому болоту. Но вот под ногами стало появляться 
всё больше земляных островков, и вскоре они сту-
пили на твёрдую почву. Болотная топь закончилась, 
появились деревья. Они вышли на большую лесную 
поляну.
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— Ну, вот я тебя и вывел, — сказал Сокол.
— Куда же ты меня вывел?!
— Туда, откуда тебе самому ни за что не добрать-

ся до своего дома! —  заявил Сокол и самодовольно 
засмеялся.

— Ах, ты ж злодей, ты обманул меня! — возму-
щённый Иван кинулся на своего нового приятеля 
с кулаками.

У них опять началась потасовка. В конце концов, 
Иван с силой оттолкнул от себя соперника и пошёл 
в сторону болота:

— Я сам найду дорогу, раз ты такой!
— Ну, давай, давай, — подзадоривал его Сокол, 

только дойдёшь до первой топи. 
Но, увидев, что его предостережения не остано-

вили Ивана, крикнул:
— Утонешь ведь, не выберешься сам, лучше оста-

вайся, — в голосе его послышались беспокойные 
нотки.

Иван решительно двигался к болоту. Не прошёл 
он по нему и двадцати метров, как очередная кочка 
ускользнула из-под его ног, и он провалился в бо-
лотную жижу почти по колено. Его стало быстро 
засасывать, да так быстро, что он и сам не ожидал. 
Вот его уже затянуло по пояс, глубже, глубже…

На помощь к нему поспешил новый приятель. Он 
сунул ему в руки ветку и стал с силой тянуть на се-
бя. Вскоре с его помощью Иван выбрался из топи.
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— Зачем ты полез в болото, я же тебе говорил, 
что не выберешься один?! — возмущённо вопро-
шал Сокол.

Иван молчал. Не хотелось ему говорить с этим 
коварным парнем. Он ведь его сам сюда завёл!

— Ну, ты не сердись, — уже примирительно про-
должал Сокол.

Иван сидел на лежащей у дерева большой коряге. 
Вид у него был жалкий. Холщёвые штаны и рубаха 
были измазаны болотной грязью, в волосах застрял  
мох. 

— А знаешь, Иван, возле моего дома есть ручей, 
там можно обмыться, постираться. Останешься у 
меня до завтра, одежду высушим, и отправлю я те-
бя с утра домой. Не идти же тебе таким. Да вот и 
солнце скоро зайдёт, пойдём скорее — продолжал 
дружелюбно убеждать его Сокол.

«Да, видно другого выхода нет», — размышлял 
Иван, — Надо соглашаться.

— Ну, пойдём, что ли к твоему ручью. Ладно, пере-
ночую у тебя, а завтра на зорьке домой выве-дешь. 
И смотри у меня, попробуй опять обмануть!

Сокол обрадовался. Ему не терпелось показать 
своему новому другу, с которым так не хотелось 
расставаться, свой дом…

Возле ручья Иван обмылся, а Сокол умело и бы-
стро постирал его одежду. Иван похвалил его: 

— Ловко у тебя это получается.
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— А мы всё делаем сами, нет у нас тут маменек.
— Кто это «мы»? — поинтересовался Иванка.
— Увидишь ещё… — многозначительно ответил 

Сокол.
Одежду развесили на ветках и тёплый летний 

ветерок её слегка раскачивал.
— А ты, из какой деревни будешь? — поинтересо-

вался Иван. — Мне как будто лицо твоё знакомо… 
Может, виделись где? Дом твой далеко ль отсюда?

Сокол опять загадочно произнёс: «Увидишь ско-
ро...»

 Через некоторое время Иван стал одеваться, хотя 
одежда была ещё  сыровата. Соколу же не терпелось 
привести Ивана к себе. Он схватил его за руку и по-
тянул за собой.

— Вот сейчас ещё чуть-чуть пройдём,.. — радост-
но зазывал он Ивана. 

Не смотря на вечернее время, «хозяин», хорошо 
ориентировался в лесу. Вскоре они оказались  у  
большого дуба. Ширина его была, пожалуй, более 
семи обхватов. Иванка такого огромного дуба 
никогда в жизни не видывал. Он поднял голову 
и удивлённо рассматривал мощную крону этого 
необыкновенно большого дерева. Казалось, что она 
упирается в далёкое вечернее небо. Сокол подошёл 
к его основанию и надавил на что-то рукой. В стволе 
дерева открылась незаметная доселе дверь. Сокол 
зашёл туда и затянул Иванку.
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Непривычная для глаз темнота охватила маль-
чишек.

— Сейчас, сейчас, я зажгу свет, — успокаивал Со-
кол. И вскоре действительно стало светло. Мягкий, 
жёлтый свет шёл откуда-то сверху. Иван поднял 
глаза и увидел сидевшую на большой ветке огром-
ную сову. Этот свет исходил из её глаз. Помещение, 
куда они вошли, было небольшим. В нём ничего не 
было, кроме лестницы с перилами, ведущей  вниз.

— Спускайся за мной, — приказал Сокол.
Иванка послушно пошёл за ним. Лестница была 

сделана из дерева. Добротные крепкие ступени ухо-
дили всё глубже и глубже… Спускаться было удобно 
и при этом светло! На планках, поддерживающих 
перила, сидели жучки-светлячки и рассеивали во-
круг голубой свет. Наконец они попали в простор-
ную комнату со множеством проемов-дверей. Сокол 
нырнул в один из них, Иванка следом. Они шли ещё 
долго каким-то длинным коридором, освещённым 
всё теми же светлячками… Наконец, свернули в  
маленький коридорчик, Сокол открыл незаметную 
дверь и приятели оказались в комнате. Она была 
довольно уютной. В ней стояла большая кровать, 
стол, стулья с высокими спинками, над стеной — не-
сколько кованых сундуков, над одним из них висело 
большое зеркало. Пол был устлан дорогим ковром. 
Мерцающий свет шёл от светлячков, которые как 
звёздочки светились под потолком. Было довольно 
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светло, но Сокол подошёл к столу и зажёг висевший 
над ним фонарь.

— Вот моя комната. Тебе нравится? Ты будешь 
жить здесь со мной! Или, если захочешь, мы тебе 
подберём другую. Тут много свободных. Это наше 
подземное царство.

— Да, конечно, здорово интересно! Но с чего ты 
взял, что я останусь тут надолго?! Ты мне обещал, 
что утром выведешь меня к дому! — с напором в 
голосе произнёс Иван.

Он разглядывал эту комнату без окон. Всё здесь 
было непривычным и мрачным. Вспомнился роди-
тельский дом, где на окнах висели светлые льня-
ные занавески, расшитые узорами, вспомнились 
матушка, отец.

— Тут даже окон нет, света Божьего не видно, — 
произнёс он уныло.

На что Сокол бодро воскликнул:
— Ступай за мной, я покажу тебе свет, если он 

тебе так нужен!
Он схватил Ивана за руку и потащил из комнаты. 

В небольшом коридорчике находилась непримет-
ная узкая лестница. Сокол стал подниматься по ней 
наверх. Он постоянно окликал Ивана и подгонял: 
«Быстрей сюда, не отставай!». Поднявшись метров 
на пять, Сокол протянул руку вверх, нащупал ка-
кую-то ручку и приподнял крышку люка, когда 
Иван добрался до нового приятеля, то увидел в 
открытый люк заходящее солнце.
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— Ну, вот видишь, я в любой момент могу уви-
деть, как ты говоришь, «Божий свет».

Увидев вспыхнувшее радостью лицо Ивана, Со-
кол нахмурился:

— Ну, не рвись ты так домой. Поживи здесь со 
мной. Тебе понравится. А сбежишь — в лесу пропа-
дёшь или в болоте утонешь. А мы бы с тобой здесь 
подружились, у меня ведь нет друга, близкого мне 
по возрасту. И мне скучно, — с грустью добавил он.

Они спустились вниз, и Сокол снова привёл Ивана 
в свою комнату.

Иван понял, что спорить сейчас с этим парнем 
бесполезно, надо выждать, оглядеться и тогда что-
то решить.

— А с кем  ты здесь живёшь? — спросил он.
— В этом подземном царстве я живу со своим На-

ставником и братьями, — доверительно начал свой 
рассказ Сокол. — Но они не настоящие мои братья, 
мы так называем друг друга. Они все уже взрослые 
и много чего умеют. Мы считаемся «хозяевами ле-
са», потому что живём здесь всю жизнь и хорошо 
его знаем. А ещё мои братья и Наставник умеют 
летать, — почти шёпотом добавил он.

— Как это летать? — удивился Иван.
— Да так же, как птицы.
— А зачем это им нужно? — спросил Иван и насто-

рожился. С самого детства его пугали большими 
чёрными птицами, которые уносили детей из их 
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деревни. Ему стало зябко, пробила дрожь. Может, 
оттого, что в комнате было прохладно, а одежда 
на нём была ещё сырая, а может, от страшных до-
гадок. 

Сокол заметил, что Иванка дрожит, и тут же вос-
кликнул:

— У меня же полно сухой одежды. Я сейчас тебе 
всё достану. Снимай свою, а то совсем уже замёрз!

Он подошёл к большому сундуку, с трудом от-
крыл массивную крышку и стал быстро доставать 
из него одежду. Вся она была такая же, как на нём 
— чёрного цвета.

Иванка неуверенно взял из его рук рубаху, шта-
ны. Ещё не застегнув ворот чёрной рубахи, он по-
дошёл к висевшему над сундуком зеркалу и стал 
разглядывать себя в необычном одеянии. К нему 
приблизился Сокол. Увидев рядом свои отражения, 
они не сговариваясь повернулись друг к другу.

— Ты так на меня похож в моей одежде, — про-
изнёс задумчиво Сокол.

Иван тоже недоумевал, сходство было порази-
тельное. Когда он был в своей одежде — это не так 
бросалось в глаза. А теперь… Догадки роились в 
его голове.

Сокол же рассматривал медальон на груди у Ива-
на, видимый в распахнутом вороте рубахи. 

— Всё хочу спросить у тебя, что это? — он слегка 
прикоснулся пальцем к медальону.
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— Это медальон с крестиком. Мне его привёз 
отец с ярмарки, когда я только родился. А матушка 
сказала, чтобы я его никогда не снимал. Иван от-
странил руку Сокола от медальона и прикрыл его 
своей рукой.

— Я где-то видел такой… — задумчиво произнёс 
Сокол. — Вспомнил!! Я видел такую штуку в столе 
у Наставника. — Обрадованный тем, что вспомнил 
он поспешно выбежал из комнаты. — Я сейчас, его 
комната рядом, и пока никого нет… 

Последние его слова рассеялись где-то в гулкой 
длине коридора.

Вскоре он вернулся, держа в вытянутой руке це-
почку с медальоном.

— Вот такая же штука, как у тебя. — Торжест-
вующе произнёс мальчик.

Иван взял из его рук медальон. Нажал пальцем 
на выступающий замочек и к изумлению Сокола 
медальон открылся. Внутри была иконка Божьей 
матери с  сыном Иисусом на руках. Затем Иванка 
открыл свой медальон, там было то же самое. На 
одной из сторон у медальонов был выгравирован 
крестик, а на другой были надписи: на Ивановом 
— «Сыну Ивану от отца», на том, что принёс Сокол 
— «сыну Никите от отца».

— Что бы это значило? — Спросил Сокол.
— А ты не догадываешься, судя по тому, как мы 

с тобой похожи?
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Сокол молча смотрел на Ивана.
Иван положил руки Соколу на плечи:
— Мы с тобой братья-близнецы! Никакой ты не 

Сокол, ты — мой брат Никитка!  Я знал, что когда-
то всё же найду тебя! Но не думал, что получится 
так. Я нашёл тебя в логове разбойников, которые 
тебя похитили.

— Нет, не правда! — перебил его Сокол. — Они не 
разбойники, и меня никто не похищал. Мне расска-
зывал Наставник, что меня нашли в лесу, меня ос-
тавили там  люди и даже не пытались искать. На-
ставник с братьями хотели отдать меня за выкуп, 
но от меня отказались. Мои братья и наставник до-
брые! Они помогают людям отыскать потерявших-
ся детей. Конечно, они берут за это деньги, потому 
что нам тоже нужно покупать одежду, еду и многое 
другое. Но детей они всегда возвращают родителям. 
А меня никто не захотел забрать, — уже с обидой 
закончил Сокол.

— Да они сами воруют детей, а потом требуют 
за них выкуп. Мы все деревенские об этом знаем. 
А ещё они грабят на дорогах крестьян: и богатых 
и бедных, ни чем не гнушаются. Спасу от них нет! 
Только что не убивают. Ты говоришь, они превра-
щаются в птиц?! Слыхивали мы об этом. Некогда 
одни смельчаки загнали их к болотам, так они пти-
цами чёрными обернулись и улетели. 

Сокол слушал и не хотел в это верить. Из расска-
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зов Наставника он знал, что крылья им нужны, 
чтобы наблюдать с высоты, что делается в лесу, 
предотвращать пожары, определять где охотиться 
на зверя,  где много рыбы в озере для удачного лова, 
ну, а если кто потерялся в лесу, особенно ребёнок, 
спасти его от зверья и вернуть родным, пусть за 
выкуп, но всё ж вернуть. И он стремился сам быст-
рее научиться летать. Но Наставник всё откладывал 
обучение. Говорил: «Ещё не время, подрасти!».

Когда Иван сказал, что имя ему — Никита, вско-
лыхнулись в памяти неясные воспоминания. Будто 
из далёкого далёка слышал он чей-то ласковый 
голос: «Никитка, Никитушка…» А в том, что Иван 
его брат, он не сомневался, слишком уж они были 
похожи. «Вот вернутся братья и Наставник, я всё у 
него расспрошу», — решил про себя Сокол. — Он 
мне не посмеет соврать, я знаю, что он  любит меня. 
Только если он увидит Ивана, рассердится и отсю-
да уже не выпустит. Он всегда мне говорил, что об 
их подземном царстве никто никогда не должен 
знать. Даже деток сюда они приводили с повязкой 
на глазах, чтобы дорогу не запомнили. А я Ивану 
всё сам показал…».

— Брат Никитка, давай убежим отсюда. То-то ро-
дители обрадуются, когда увидят тебя, — вывел 
Никиту из раздумий голос Ивана.

— Мне надо всё выяснить. Действительно ли ме-
ня похитили?! Тогда как смели  мне врать!  Я их не 
прощу! Даже Наставника! 
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— Они хитрые обманщики, они тебя не отпустят 
со мной, давай убежим прямо сейчас, — продолжал 
уговаривать его Иванка.

— Нет, мне нужно поговорить с Наставником и, 
если он мне откроет правду, то мы с тобой ночью 
убежим.

— А когда же они появятся?
— Во второй половине ночи.
Долго ещё шептались мальчишки в комнате. Ни-

китка всё расспрашивал о  родителях, о семье, о жи-
тье в деревне. И так ему всё было по нраву. А ведь 
Наставник внушал, что работать в поле: косить, 
сеять — бесполезная трата времени. Что главное 
в жизни — золото, драгоценности, деньги, на них 
можно всё купить. У Наставника в комнате храни-
лись полные сундуки всяких ценностей. И если всё, 
что Иван рассказывает правда, то теперь понятно, 
каким образом эти ценности ему достались.

Чутко уловив шум в подземелье, Никита понял, 
что вернулись братья и Наставник. Мальчик прика-
зал Ивану никуда не уходить из комнаты, закрыть 
дверь и открывать только на условный стук. Сам 
же отправился в комнату к Наставнику. Провожая 
брата, Иван незаметно его перекрестил.

Наставник сидел за столом, положив перед собой 
большие руки. Лицо его было суровым и угрюмым. 
Он почему-то даже не снял, как обычно, свою чёр-



61

Братья-близнецы

ную бархатную накидку — она свисала до самого 
пола.  

Наставник был предводителем обитателей под-
земного царства. Ими были сильные, натрениро-
ванные мужчины разных возрастов. Они беспреко-
словно подчинялись Наставнику, который был 
самым старшим из них, и также обладал недю-
жинной силой. Сегодня для всех был не очень удач-
ный день. Днём они в облике обычных людей были 
на воскресной ярмарке, торговали награбленным, 
скупали товар. А с наступлением темноты надели 
свои чёрные одежды и караулили, как всегда,  от-
дельные повозки, следующие через лес. Но мало-
мальски стоящих повозок сегодня не оказалось, 
только пару крестьян проехали на своих убогих 
телегах, гружённых сеном. Можно сказать, ни с 
чем вернулись разбойнички. Потому и сидел по-
нуро в своей комнате Наставник. На столе перед 
ним стояло небольшое зеркало, он всматривался в 
своё отражение. С огорчением заметил, что некогда 
смоляные волосы и борода подёрнулись сединой. 
Много лет он уже предводительствует в этой банде. 
И никто не может их выследить и помешать  раз-
бойничать. А всё благодаря той колдунье, которую 
он однажды спас. Её лесной дом загорелся от попав-
шей в него молнии, а он со своими сотоварищами 
находился поблизости. Они затушили пожар и вы-
тащили колдунью из её избушки. В благодарность 
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она подарила ему колдовское снадобье, один глоток 
которого обладает волшебным действием. Он и его 
разбойнички запросто могут превращаться в птиц, 
причём в которых пожелают. Достаточно дать себе 
имя какой-нибудь птицы. Вот он, Наставник — 
Орёл. Кто-то назвался Ястребом, кто-то Коршуном. 
В тёмное время они летают над лесом и лесными 
дорогами, высматривают припозднившиеся повоз-
ки с людьми. Отбирают их добро. Не церемонятся 
ни с кем. Но есть у них одно железное правило — не 
убивать! Иначе, с кого же потом «подати» брать за 
проезд через лес. Именно податями считали раз-
бойники грабёж. Чудодейственная сила была у них 
в волшебном птичьем оперенье. Стоило крылом 
над человеком махнуть — тот словно каменел. Не 
надолго, — только разбойники подальше улетят, 
их чары уже не действуют. Но если колдовским сна-
добьем кого облить — окаменеет навечно.

И ещё предупредила его колдунья, что если кто-
то из его приближённых добровольно надумает 
покинуть их обиталище, то все они, кто пробовал 
хоть однажды её снадобье,  навсегда превратятся 
в чёрных воронов. 

Только вряд ли кто-то захочет покинуть их под-
земное царство. Живут они в достатке. Всё у них 
есть: и пища, и кров, и дорогие одежды из кожи 
и бархата. А почему чёрного цвета?! Это чтобы в 
тёмное время суток, когда сподручно заниматься 
грабежом, они не были заметными. 
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Его, Наставника, все уважают, хотя считают, что 
есть у него странности. Например, никто не мог по-
нять, почему  десять лет назад он не захотел отдать 
похищенного мальчишку. Даже выкуп родителям 
не предложил. Это было не в их правилах. Да он и 
сам не мог себе это объяснить. Ну, понравился ему 
мальчонка, и всё тут! Такой белокурый, хорошень-
кий был с малолетства. А до чего смышлёный  да 
смелый! Не хныкал, к родителям не просился, бы-
стро привык к лесной жизни. Наставник сделал ему 
в лесу качели, повесил гамак, лестницы к деревьям 
прикрепил, чтобы он мог лазать да силу укреплять. 
Души в нём не чаял. Напомнил ему этот ребёнок 
далёкое прошлое его жизни, о котором никто из 
лесных братьев не знал. Когда-то была у него семья, 
и был сынок. Да трёх лет от роду помер от болезни, 
а за ним и жена. Долго он не мог в себя прийти, ра-
бота никакая не ладилась. Пришлось продать дом, 
хозяйство. С тоски подался в лес разбойничать.

Дверь в комнату Наставника распахнулась — на 
пороге стоял Сокол.

«Лёгок на помине», — подумал Наставник. Толь-
ко что лицо его было серьёзным, даже суровым, но 
при виде подростка он заулыбался и приветливо 
поздоровался. Но тот даже не ответил на его при-
ветствие и с порога задал неожиданный вопрос:

— Ты мне всегда рассказывал, что я потерялся в 
лесу! Да? — И не дожидаясь ответа, поспешно до-
бавил:
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 — Или вы меня похитили и не вернули?!
— Что за странные вопросы?! — уже строго спро-

сил Наставник. — Твоя дерзость меня удивляет!
— А меня удивляет, почему мне все говорили, что 

мои родители не захотели меня выкупать, но ведь 
это неправда, они искали меня… А ты мне врал, 
врал. — В голосе мальчика послышались слёзы.

— Сокол, успокойся, тебе просто скучно одному, 
вот и лезут в голову разные глупые мысли. Скоро 
ты будешь всё уметь! Ты будешь летать вместе с 
нами. Хочешь, я тебе сейчас же налью волшебного 
снадобья, ты выпьешь его и завтра  поднимешься 
выше самой высокой сосны. Посмотришь, как это 
здорово видеть с высоты озёра, леса, реки…

 Но мальчик не дал ему договорить:
— И узнаю, как здорово грабить людей, забирать 

у них то, что заработано трудом!? Нет, не по нраву 
мне это, уйду я от вас! Он повернулся и направился 
к выходу из комнаты Наставника. Но тот быстро 
встал из-за стола и устремился за вдруг ставшим 
дерзким мальчишкой:

— Сокол, остановись немедленно! — приказал 
он.

Уже в дверях комнаты мальчик обернулся, и мед-
ленно растягивая слова, произнёс:

— Да не Сокол я вовсе, а Никита. Ты вот это пом-
нишь? 

И он показал висевший у него на груди медальон 
с выгравированным на нём крестиком.
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Наставник опешил. В растерянности он глотал 
ртом воздух и не знал, что ответить. Но мальчику 
стало ясно: Наставник не ожидал, что он, Сокол, 
уз-нает правду. Значит, всё было так, как рассказал 
Иван, ведь Наставник даже не стал оправдываться, 
а увёл разговор в сторону. «Зелье он мне даст, не 
нужно мне никакое зелье!».

А тем временем Иванка сидел в комнате и с не-
терпением ждал брата. Он переоделся в свою, уже 
сухую одежду. Несколько раз стучались в дверь, но 
это был незнакомый стук, и мальчик никому не 
открыл. Наконец-то на условный стук он впустил 
Никиту. Тот поспешно вошёл в комнату и взволно-
ванно сказал:

— Быстро уходим, следуй за мной. 
Иванка не заставил себя ждать. Они выбежали в 

коридорчик к потайной лестнице и полезли наверх. 
Подняв люк,  выбрались наружу, и попали в ночной 
лес. Луна зашла за тучи. Сплошная темень окутала 
мальчишек, но Никитке здесь была знакома каждая 
тропка. Он ринулся в самую чащу.

— Не отставай, братик, — тихо на бегу говорил 
он Иванке. — Я знаю здесь такие укрытия, которые 
никому не известны. Ведь пока они летали по своим 
разбойничьим делам,  я  один играл в лесу, делал 
небольшие норки, представлял себя лисой, волком. 
Они, конечно, пустятся за нами в погоню, — я ведь 
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сказал Наставнику, что знаю всю правду. Он был 
очень недоволен…

Вскоре ребята забежали в густой лес. Невысокие, 
колючие ели хлестали беглецов своими разлапи-
стыми ветками. Никита настороженно остановился 
и приложил ухо к земле.

— Слышу, гул идёт. Это в подземном царстве пе-
реполох. Наставник собирает всех братьев на мои 
поиски. Но ты не волнуйся, вон уже моё укрытие. 
Никита раздвинул под невысокой елью ветки и там 
обнаружился небольшой лаз. Он пропустил Ивана 
вперёд:

— Давай забирайся туда, не бойся, я следом.
Когда они забрались в укрытие, Никита закрыл 

еловой веткой вход изнутри.
В это же мгновение над верхушками елей про-

неслись огромные чёрные птицы, их глаза свети-
лись будто фонари. Они высматривали внизу бег-
леца.

Впереди, раскинув могучие крылья, летел Орёл. 
Это был Наставник. Во что бы то ни стало, он хотел 
вернуть мальчика. Во-первых, тот был дорог ему. 
Даже, несмотря на неожиданную дерзость, он наде-
ялся его образумить. Старого разбойника удивляло, 
что десять лет он воспитывал мальчишку, закалял, 
готовя к разбойничьей жизни, но будто и не при-
ставало к нему его ученье. А уж зелье колдовское 
сколько раз он хотел ему дать испить, но постоянно 



67

Братья-близнецы

откладывал: что-то всегда мешало это сделать! Как 
будто заговорённым был мальчишка. «Откуда он 
узнал про медальон? И то, что имя его — Никита? 
А во-вторых, если он уйдёт от них — сбудется пред-
сказание колдуньи — все лесные братья во главе с 
ним навсегда превратятся в птиц, да к тому же — в 
чёрных воронов. Нет, надо во что бы то ни стало 
отыскать его и вернуть, пусть даже силой! А ещё 
лучше дать испить зелье. Тогда он уже точно  никуда 
не уйдёт!». Об этом думал наставник, пронизывая 
всю местность своим орлиным оком.

— Фу ты, ну наконец-то они улетели, — облег-
чённо вздохнув, сказал Никита, — Можем отсидеть-
ся тут до утра. Утром ведь они никогда не летают. 
И тогда спокойно дойдём до болота, переправимся 
через него, а там уже до деревни будет недалеко.

— Нет, Никитка, раз они улетели, давай не будем 
ждать, пойдём сейчас, мне не терпится попасть до-
мой. Ведь родители, наверное, с ума сходят, — на-
стойчиво уговаривал брата Иван.

— А как же ты ночью через болото пойдёшь?! Я 
там каждую кочку знаю и то опасаюсь в темноте 
идти, а ты и вовсе непривычный к таким перехо-
дам…

— Перейдём, с Божьей помощью, — заверил 
Иван.

— Ну что ж, пусть будет по-твоему. Мне и самому 
в этой норе сидеть не очень хочется.
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Полные решимости они двинулись дальше. Иван-
ка всю дорогу что-то шептал.

— Что ты там бормочешь?! — удивлённо спросил 
Никита.

— Я молитву читаю, как матушка учила, — благо-
говейно объяснил Иван.

— А для чего это?
— В ней наше спасение. — Продолжал терпеливо 

пояснять Иванка.
— А меня научишь?
— Конечно, Никита!
Когда они подошли к болоту, неожиданно из-за 

туч показалась луна и осветила всё вокруг ровным 
серебристым светом.

— Ой, как здорово! Видно как днём! Помогла твоя 
молитва! — воскликнул Никита. — Давай следуй 
строго за мной, — добавил он, прыгая на первый 
островок болота. 

Иван послушно последовал за ним. И так быстро 
и ладно они миновали коварное болото, лишь один 
раз немного оступился Иванка, но тут же брат под-
хватил его за руку и тот удержал равновесие, лишь 
слегка замочив ногу в болотной жиже.

Отряхиваясь уже на сухой, небольшой поляне 
среди ещё редкого леса, они с радостью отметили, 
что на востоке слегка посветлело небо.

— Скоро светать будет, — облегчённо заметил 
Иван.
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— Мне так не терпится увидеть своих родителей, 
— мечтательно произнёс Никита.

Мальчики присели на пригорок передохнуть.
И тут Никита насторожился, его привычный к 

лесным звукам слух, уловил знакомый шум боль-
ших крыльев.

Ни с чем вернулись с поисков беглеца Наставник 
и лесные братья. «Ну, убежал и пусть катится!» — 
говорили многие, но только не Наставник. Он ни-
кому не говорил о предсказании колдуньи, поэтому, 
когда все уже расположились на отдых в своих под-
земных комнатах, он опять отправился на поиски 
беглеца. Долго он летал над лесом, высматривая 
с высоты, где же мог спрятаться мальчик. Ему и в 
голову не пришло, что тот может пойти ночью че-
рез болото. Но на всякий случай решил всё же про-
лететь над ним. Быстро миновав коварную топь на 
безопасной высоте, он увидел по ту сторону болота 
сидящих на пригорке мальчишек. Одного в чёрном 
одеянии он сразу узнал — это был Сокол. А кто же 
другой? Он спустился ниже и разглядел другого 
мальчика. «Они похожи как две капли воды, — за-
метил даже с высоты Наставник, — неужто это его 
брат-близнец отыскался? Так вот откуда Сокол обо 
всём прознал?! Ну, погодите же! Вы теперь вдвоём 
окажетесь в моем подземелье, надо только успеть 
опоить их волшебным зельем до рассвета…».
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Наставник опустился на землю и оказался в об-
разе человека. Вид его был грозен. С высоты своего 
недюжинного роста он угрюмо смотрел на при-
жавшихся друг к другу подростков. Но заговорил 
он неожиданно мягким, вкрадчивым голосом, об-
ращаясь к своему воспитаннику:

— Ну, что же ты, Сокол, сбежал от меня? Ведь 
я хотел тебе только добра. Ты  мне очень дорог. 
Вспомни, как мы с тобой проводили интересно 
время, охотились, ловили рыбу. Неужели ты про-
меняешь богатство, свободу, способность летать 
на убогую деревенскую жизнь.  

Никита на минуту замешкался. Он ожидал гроз-
ного окрика, а Наставник начал так по-доброму. На 
какое-то мгновенье ему стало жаль его.

— Я просто хочу увидеть своих родителей, — на-
чал говорить мальчик и посмотрел на Ивана, как 
бы ожидая поддержки. И тут Иван, заслонив собой 
брата, решительно сказал:

— Вы украли его из нашей семьи! Ты разбойник 
и делаешь только зло людям, грабишь, забираешь 
заложников! Убирайся! Я не отдам тебе брата!

Наставник не ожидал такого отпора от деревен-
ского мальчишки. Он был удивлён его смелости и 
вместе с тем возмущён. Как посмел он так разгова-
ривать с непобедимым лесным Хозяином!

— Да я тебя уничтожу, мелюзга! — громогласно 
взревел Наставник, забыв про свой недавний мяг-
кий, бархатный голос.



71

Братья-близнецы

Он достал из нагрудного кармана чёрной, плотно 
облегающей тело кожаной жилетки флакон с жид-
костью, быстро открыл крышку и плеснул содержи-
мое в сторону Ивана. Но в какую-то долю секунды 
Никита успел заслонить собой брата, и брызги из 
флакона попали на него. Мальчик вздрогнул всем 
телом, посмотрел на Наставника и тихо произнёс:

— Я никогда к вам не вернусь! 
Тут же тело его словно окаменело, он стал опус-

каться на землю. Иван пытался поддержать брата. 
Глаза Никиты были ещё открыты, в них отражались 
первые отблески зари.

— Я же не хотел попасть в тебя! — в отчаянье 
закричал Наставник.

Он с силой сжал в руке пустой пузырёк, затем от-
бросил его в сторону, и устремился к безжизненно 
лежащему на земле мальчику.

— Уходи, откуда пришёл! Я не подпущу тебя к 
своему брату! — встал у него на пути Иван.

— Это всё из-за тебя! — Наставник приготовил-
ся отшвырнуть назойливого мальчишку от своего 
воспитанника. Как вдруг его большие, крепкие ру-
ки превратились в крылья, и сам он стал превра-
щаться в большого чёрного ворона. Сбылось пред-
сказание колдуньи. «Если кто-нибудь уйдёт добро-
вольно из вашей банды, то вы все превратитесь в 
чёрных воронов».

Иван с удивлением смотрел на это превращение. 
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Затем поднял лежащую невдалеке сухую ветку и 
бросил ею в птицу.

— Прочь отсюда,  нечисть поганая!
Громко каркал ворон, улетая. Иван посмотрел 

ему вслед и увидел вдалеке над лесом, на фоне 
светлеющего неба, какую-то чёрную тучу. Мальчик 
присмотрелся и разглядел, что это кружит над ле-
сом встревоженное вороньё.

Иван взвалил Никиту на плечи и, тяжело ступая, 
двинулся в лес. Он шёл на восток, потому что знал — 
именно там находится их деревня. Он надеялся, что 
с утра его начнут искать. И точно, через некоторое 
время он услыхал стук колотушек (так искали за-
блудившихся в лесу), людские голоса, даже стал раз-
личать своё имя. «Иванка, Ваня, Ваня…» Иван узнал 
голос отца. Мальчик отозвался. Когда понял, что 
его услыхали, осторожно опустил дорогую ношу на 
мягкий травяной ковёр, присел рядом с Никиткой 
и заплакал. Всё пережитое мрачными картинками 
мелькало в его памяти и с каждым новым лучом 
солнца безвозвратно уходило в прошлое.

Уже седьмые сутки  не отходит Любава от крова-
ти Никиты. А он всё лежит, сердешный, не движет-
ся. Сколько горя она пережила, когда пропал в 
лесу Ванюшка. Отчаянно рыдала и молилась пред 
Светлым Ликом Богородицы о спасении своего 
сыночка. И радость какая! Нашёлся Ванюшка, да 



73

Братья-близнецы

к тому же с Никитой. Ведь всегда она чувствовала, 
что жив её второй сын-близнец… И вот лежит как 
окаменелый, и никто не поймёт, что с ним?. Лекарь 
руками развёл: «Не знаю, мол, то ли спит, то ли без 
сознания...» 

Никита лежал неподвижно и, только вниматель-
но присмотревшись, можно было заметить  едва 
видимое  его дыхание. «Как же они похожи с Ва-
нюшкой, — всматривалась Любава в дорогое лицо, 
— только разве что Никитка похудее будет, да 
помускулистее, шутка ли столько лет в лесу про-
жить среди лихих людей! Но Иванка рассказывал, 
что брат оказался молодцом, не побоялся сбежать 
оттуда!» Любава ласково погладила сына по руке, 
наклонилась к нему, поцеловала его спутавшиеся 
льняные волосы. Затем поднялась со стула и подо-
шла к висевшей в углу иконе. Сложив молитвенно 
руки, стала тихо шептать слова молитвы.

Солнечный поток проникал через окно в комнату 
и тихонько перемещался, отмечая ласковым светом 
всё на своем пути. Вот он попал на большое зеркало 
в резной оправе, отразился от него и осветил лик 
Богородицы, в этот момент  Любаве показалось, что 
Пречистая смотрит на неё особенно по-доброму. 
Надежда крепла в её душе.

…Поток солнечных лучей продолжал переме-
щаться, и, наконец, коснулся лица мальчика. Ники-
та открыл глаза, и тут же, как будто стеклянная 
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оболочка сошла с его тела, оно вновь стало под-
вижным. Первым, кого увидел мальчик, в этой боль-
шой светлой комнате была его мать. Она стояла 
перед иконой и тихо молилась. И хотя он видел её 
лишь в далёком детстве, но тот час же узнал.

— Матушка, — тихо сказал Никита и поднялся с 
кровати. Любава кинулась к сыну. 

— Услыхала мои молитвы Богородица, — радо-
стно воскликнула она.

09.2013 г.
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Много лет назад в одной далёкой дере-
вушке в семье небогатого крестьянина 
жила-была девочка. Звали её Анютка. 

Росла она единственным ребёнком в семье и в 
свои двенадцать лет была трудолюбивой, доброй 
и ласковой.  Вот только одна беда — уж очень она 
была некрасивой. Её светло-голубые глаза были 
блёклыми и невыразительными, редкие волосы 
цвета соломы были собраны в куцую косичку, впа-
лые щёки поражали своей бледностью, а  тонкие 
губы не красила даже улыбка. 

Но некрасивости этой, казалось, никто не заме-
чал. Любили девочку за её доброе сердце, готов-
ность помочь. Пока родители работали в поле, она 
трудилась  дома по хозяйству, соседке престарелой 
помогала, нищие зайдут — слово доброе им ска-
жет, поделится куском хлеба. А в воскресные дни 
и праздники, когда за околицей на полянке она с 
подружками хороводы водила, не было ей равных 
в плясках и перепевах. Ни один праздник без неё не 
проходил. Радовала она всех своим весельем, задо-
ром. И никакие невзгоды и лишения не омрачали 
её улыбчивого личика. А своей некрасивости она и 
сама не замечала...
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В начале лета в барскую усадьбу неподалёку от 
деревни приехала барыня с дочкой. Деревенские 
девчонки видели юную барыньку лишь издалека — 
близко к усадьбе их не подпускал сторож. Девочка 
часто гуляла на лужайке возле дома в нарядных 
пышных платьицах, красивых шляпках, украшен-
ных искусственными цветами и ленточками. А ког-
да со своей маменькой они прогуливались верхом 
на лошадях по лесным окрестностям, то казались 
деревенским волшебными феями: платья на них 
были уже с длинными шлейфами, на шляпах кра-
сиво развевались тонкие вуали.

Однажды после дождя Анюта с подружками в 
лесу грибы собирала. С полными лукошками они на 
просеку вышли, а тут барыня с дочкой на быстроно-
гих лошадях скачут. Неожиданно шляпка с головы 
юной барыньки слетела и понеслась, гонимая ве-
тром, по дорожке пыльной. Анюта не растерялась, 
оставила лукошко с грибами и побежала за шляпой 
вдогонку, но не успела её подхватить, и та упала в 
дождевую лужу. Растерянная и огорчённая Анюта 
подала шляпку всадницам.

— Спасибо, девочка, — произнесла высокомерно 
барыня, забирая намокшую шляпку. Она брезгливо 
повертела её в руках и, обращаясь к своей дочери, 
произнесла:

— Лизонька, эту шляпку носить уже нельзя. Она 
испачкалась. Но ты не огорчайся, у нас есть другие.
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— Я нисколько не огорчаюсь, маменька, можешь  
её выбросить или подарить этой девочке.

Юная барынька с любопытством смотрела на 
деревенских девчонок, а те — на неё. Они впервые 
видели так близко незнакомку из барской усадьбы. 
Девочка была очень хорошенькой. Её миловидное 
личико обрамляли каштановые локоны, на пух-
леньких щёчках полыхал румянец, алые губы трога-
ла лёгкая улыбка, а карие глаза смотрели пытливо 
и по-доброму.

Барыня протянула шляпку Анюте, и всадницы 
ускакали. Анюта долго стояла, как зачарованная, и 
смотрела им вслед. В руках она держала прекрасную 
шляпку с голубой вуалью. Подружки окружили де-
вочку, рассматривая неожиданный подарок.

— Какая красивая шляпка, тебе повезло, Анюта!
— Только куда ты в ней ходить будешь?!
— Уж не в коровник ли, навоз убирать?!
Анюткины подружки рассмеялись, а она, нисколь-

ко не обидевшись, надела шляпку поверх своего 
беленького платочка и весело воскликнула:

— Почищу и хороводы в ней водить буду, — озор-
но подёрнув плечиком, Анюта затанцевала на месте. 
Затем подхватила лукошко и побежала в лес. За ней 
устремились остальные девчонки.

В тесной Анютиной избе изящная шляпка смо-
трелась чужеродным предметом. Куда только Аню-
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та её не пристраивала, а всё казалось, не к месту. В 
конце концов, отец вбил гвоздь у окошка, возле ко-
торого на деревянной лавке спала Анюта, и на него 
повесил подарок барынь. И теперь каждый вечер 
перед сном, пока горела лучина, дочь любовалась 
диковинной шляпкой с  длинной вуалью, спускаю-
щейся почти до пола. И как будто впервые видела 
она своё убогое жилище: мрачные бревенчатые 
стены, деревянный некрашеный пол. Единствен-
ной «роскошью» в их избе были вышитые матерью 
полотняные занавески на окнах да потемневшее от 
давности небольшое настенное зеркало  в скром-
ной, деревянной оправе. 

Однажды, перед тем как погасить лучину, Аню-
та надела на голову шляпку и подошла к зеркалу, 
вглядываясь в своё отражение. 

— До чего же я не красивая, — огорчилась девоч-
ка. — Как же я не замечала этого раньше?! 

И она впервые в жизни загрустила. Мать нетер-
пеливо её одёрнула.

— Хватит уже любоваться собой, лучину жечь 
напрасно, укладывайся  спать, дочка!

Утром Анюту не обрадовали, как прежде, ни 
яркое солнышко, ни дурманящий запах цветуще-
го луга, который лёгкий ветерок приносил к их 
подворью. Задумчивой и печальной ходила она по 
двору, выполняя обычную работу. Мать с удивле-
нием смотрела на Анюту, не узнавая прежде всегда 
весёлую, дочь.
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— Ты не заболела ли, девонька?
Анюта отрицательно покачала головой.
Тут подружки подошли ко двору:
— Анютка, пойдём с нами в лес по ягоды!
Анюта вопросительно глянула на мать, та одо-

брила:
— Конечно, иди доченька, пирожков напечём!
Красиво в лесу летом: вокруг цветочки, на дере-

вьях листики зелёные шелестят, свежестью пахнет. 
Пришли на большую поляну, ягод там видимо-
невидимо. Девчонки радуются, корзинки наполня-
ют. Анюта тоже принялась наполнять свою, да всё 
на подружек поглядывает. «Вон, у Оксанки сарафан 
сегодня новый, отец видно ситцу на ярмарке купил, 
а мать сшила. А у Натальи бант розовый атласный в 
косе  и коса у неё пушистая, толстая, не то, что у меня. 
Да и щёки у неё всегда румяные, губки алые. Одна я 
такая некрасивая» — горько вздыхала Анюта.

— Анютка, что загрустила?! Запевай. Соскучились 
мы без твоих песен!

— Горло болит что-то, — тихо отозвалась девочка.
Девчонки стали напевать и вскоре нежные де-

вичьи голоса взметнулись над поляной словами 
немудрёной песни.

Анюта ходила от одного куста к другому, соби-
рая ягоды, и вскоре отделилась от подруг. Ей вдруг 
очень захотелось пить. Она помнила, что где-то не-
далеко есть ручей — к нему она и направилась.
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 Ручей Анюта нашла быстро. Водица в нём была 
студёная, чистая. Напившись, села на берегу ручья 
и задумалась. Тут, откуда ни возьмись, старушка 
подошла.

— Что грустишь, девочка? — спросила она, сни-
мая с плеч наполненный чем-то мешок.

— Да так просто, бабушка. Что же ты тяжести 
носишь, ты ведь уже старенькая.

— Помощников у меня нет, вот и приходится 
самой управляться.

— Так давай я тебе помогу, только скажи куда 
нести.

— Вот сейчас водицы напьюсь и скажу.
Старушка наклонилась к ручью, ловко зачерпну-

ла ладонью воду.
— Ох, какая вкусная водица! Надо набрать с со-

бой, пригодится снадобья делать, — и она достала 
из мешка кувшин.

Девочка рассматривала странную старуху: на 
ней было необычное чёрное платье с множеством 
потрёпанных оборок, плечи укутывал такого же 
цвета прозрачный шарф, концы которого тянулись 
до самой земли, из-под длинной юбки выглядывали 
башмаки с загнутыми носами. В небрежно уложен-
ных седых волосах торчал засохший цветок. 

— А кто ты, бабушка? — спросила Анюта.
— Я злая колдунья, — просто ответила старушка 

и, выпучив глаза, посмотрела на Анюту, явно желая 
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её напугать. Но лицо её было хоть и страшным, но 
совсем не злым.

— Нет, не верю я тебе, бабушка, ты просто при-
творяешься.

— И ты совсем меня не боишься?
— Нет, — ответила Анюта, — Я всё равно тебе 

помогу, раз обещала.
Она взвалила на плечи старухин мешок, — он 

оказался не очень тяжёлым. Старушка взяла кув-
шин с водой, Анютину корзинку с ягодами и бодро 
зашагала впереди девочки к своему жилищу.

Старухина изба находилась в лесной чаще. Вер-
нее, не изба, а избушка. Она была совсем небольшой. 
Крышу покрывали еловые ветки, так что найти 
её среди елей постороннему не так-то просто. В 
избушке была всего одна комнатка. И какой же в 
ней был беспорядок! Кругом паутина, мусор, возле 
стола валялась сломанная лавка, на окнах вместо 
занавесок — толстый слой пыли. Анюта, увидев всё 
это, тут же принялась наводить порядок. Она так 
увлеклась, что забыла про свою недавнюю грусть, 
повеселела и напевала себе под нос какую-то песню. 
Старушка ахнула, когда через некоторое время уви-
дела, как аккуратно и чисто стало в её избушке.

— Ох, молодец, девонька, спасибо тебе, ты очень 
добрая и трудолюбивая.

— Да. Все мне говорят об этом. Но вот только одно 
меня огорчает, бабушка…
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— Что же милая?
— Некрасивая я очень. Как бы мне хотелось быть 

такой же красивой как та девочка-барынька, кото-
рая мне шляпку свою подарила, — грустно добавила 
Анюта и рассказала своей новой знакомой историю 
со шляпкой.

— Подумаешь, красота! Этот товар недолговеч-
ный. Я вот тоже была очень красивой, и что теперь 
от этого осталось.

— Бабушка, неужели ты была красивой?! — с 
удивлением спросила Анюта, рассматривая морщи-
нистое лицо старухи, её глубоко запавшие глаза с 
колючим взглядом, крючковатый нос.

— Да, представь себе, — гордо подтвердила ста-
руха и даже слегка распрямила свою сгорбленную 
спину. — Но красота с годами увяла, а доброты в 
душе не было. Сижу тут теперь одна в лесу. Вокруг 
никого. Люди ко мне не ходят. Разве что леший да 
кикимора в гости иногда заглядывают. Вот набрала 
для них мешок поганок да мухоморов, насушу на 
зиму, ещё зелья ядовитого из трав наварю — буду 
угощать. А как бы мне хотелось доброй быть. Жить 
в деревне в окружении внуков, печь им блины, сказ-
ки рассказывать, — старушка мечтательно подняла 
глаза к потолку, где были  развешены пучки сухих 
трав. Анюте показалось, что она даже всхлипнула. 
Ей стало жаль старуху. Она погладила её по смор-
щенной руке и, желая успокоить, предложила по-
кушать ягод.
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— Нет, что ты?! — отмахнулась старушка, — Я 
только волчьи ягоды ем, от них злее становишься. 
Ох, как я устала от этого, — обреченно махнула она 
рукой и грустно добавила: 

— И зачем только когда-то я захотела стать кра-
сивой…

Вдруг она оживилась:
— А хочешь, покажу, какой я была?! 
Анюта кивнула. Старуха достала из сундука ма-

ленькое зеркальце на резной ручке, заглянула в 
него и подозвала девочку.

— Вот, смотри сюда, в это волшебное зеркало!
От зеркальца исходил сияющий свет. Анюта уви-

дела как старуха в нём мгновенно преобразилась: се-
дые волосы стали русыми, морщины исчезли, лицо 
стало белым и румяным, глаза ясно-голубыми… Из 
зеркала на Анюту смотрела красавица.

— Вот это да! — воскликнула Анютка, — Вот бы 
мне такой стать!

Услыхав это, старушка обрадовалась:
— Ну, что ж, если ты всё же хочешь стать краси-

вой,  я тебе в этом помогу! 
Она немного помолчала и добавила:
— Но при одном условии…
— Что за условие? — живо спросила Анюта.
— Ты мне отдашь свою доброту.
— А как я тебе её отдам?
— Я тебя научу.
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— Ну, не знаю, — засомневалась Анюта.
Старуха суетливо подсунула к её лицу зеркальце.
— Смотри, какой ты будешь в скором времени.
Анюта глянула и ахнула: из зеркала на неё смо-

трела красавица с пышными русыми волосами, 
синими  глазами, бровями в разлёт, нарядная, ве-
личавая.

— Хочу, хочу быть такой, — воскликнула в не-
терпении Анюта.

—Протяни ко мне свои ладони и скажи: «Улетай 
доброта в открытые ворота! Через реки, через сушу 
поселись в чужую душу. Я меняю доброту на чужую 
красоту».

Анюта послушно всё произнесла. Старушка до-
вольно ухмыльнулась и приказала девочке не от-
рываясь смотреть на своё отражение. Анюта уста-
вилась в зеркало. Старуха ходила вокруг неё, что-то 
неразборчиво приговаривала и осыпала девочку 
какими-то сухими травами. В печной трубе вдруг 
неожиданно послышалось завывание ветра, будто 
зимняя вьюга разгулялась на улице. И тут перед 
глазами девочки всё закружилось: стол, за которым 
она сидела, и стены избы, и старуха. Сквозь вой 
ветра едва были слышны старухины причитания, 
а потом всё куда-то провалилось и, она больше ни-
чего не помнила.

Очнулась Анюта на берегу ручья, на том месте, 
где она повстречала старуху. «Может, приснилось 
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мне всё это?» — в растерянности подумала она, под-
нимаясь и собирая в корзинку рассыпанные ягоды. 
Она подошла к ручью и глянула в воду на своё отра-
жение. «Всё такая же я страшненькая, вон и косичка 
моя куцая всё также торчит сзади, щёки бледные и 
впалые — приснилось мне всё про мою красоту! Но 
что это мне в волосы  воткнулось и колит?!» Анюта 
достала из волос сухую травинку, увидела, что и к 
сарафану  пристали такие же. А ведь возле ручья, 
где она лежала, трава молодая, зелёная… 

— Странно… — произнесла вслух Анюта, вспоми-
ная, как старуха осыпала её сухими травами.

Дома её встретила взволнованная мать.
— Подружки твои давно вернулись. Где ты про-

падала, уж не заблудилась, ли?
— Ну, а хоть бы и заблудилась, — ответила равно-

душно Анюта.
Мать растерянно на неё посмотрела:
— Что с тобой, доченька?!
— Ничего. Я устала и спать хочу!
— Так светло ещё на улице. Корову надо идти 

встречать, скоро с пастбища стадо пригонят, потом 
пирожки будем лепить, вон, сколько ягод принесла.  
Кто ж так рано ложится спать, чай ты не барынька, 
— увещевала мать дочку.

— Не барынька, к сожалению — недовольно 
огрызнулась дочь. — Но я устала, ведь целый день 
по лесу блукала!
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— Ну, что ж, отдыхай, доченька, сама всё сде-
лаю.

Мать удивилась такому поведению дочери, не 
было ещё случая, чтобы Анюта ей перечила. Но 
ругать её она  не стала.

С этого дня характер Анюты становился всё 
нетерпимей. Родители её не узнавали: она стала 
дерзкой, несговорчивой да и к работе прежнего 
прилежания не было. Всё норовит к девчатам ве-
чером на лужок сбежать — хороводы водить. Да и 
там со всеми перессорилась — на язык стала злая. 
Подружки, которые прежде её любили, теперь на 
неё частенько обижались.

Как то к ним в дом зашла знакомая нищенка, 
помня, что тут её всегда встречали и кормили, но 
Анюта её грубо выпроводила.

— Видишь, бедно живём, самим есть нечего!
Нищенка поспешила уйти, мать даже не успела 

ей что-либо сказать.
— Ну, зачем ты так, доченька?!
— Натопчет здесь, а потом убирай за ней! — сер-

дито ответила дочь.
Но в отличие от характера внешность Анюты с 

каждым днём менялась в лучшую сторону.
Её куцые светлые волосы становились всё гуще 

и волнистей, щечки румянились, глаза из блёкло-
голубых сделались ярко синими, цвета ясного май-
ского неба, брови зачернелись и выгнулись дугой. 
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К семнадцати годам превратилась она в стройную 
красавицу с длинной русой косой ниже пояса. Все 
в деревне удивлялись:

— Надо же из дурнушки какая красавица вы-
шла.

Мать с отцом гордились своей  дочерью, берег-
ли её, старались меньше заставлять работать, всё 
больше сами трудились, а её разве что в лес по гри-
бы да ягоды отправляли. Прогуляется она по лесу, 
а вечером на гулянье к подружкам спешит да отцу 
выговаривает:

— Опять в старом сарафане иду гулять, когда же 
вы мне новый справите?!

Отец молчит, понурив голову. Урожай в этом году 
на их маленьком клочке земли был плохим, при-
шлось наниматься к барину на подённую работу. 
Мать вмешалась в разговор.

— Доченька, я же тебе только что платье пере-
шила из своего праздничного. Отец с утра до вече-
ра трудится, уж здоровье подорвал, а денег барин 
платит мало.

— А я не хочу в твоих обносках ходить. Хочу но-
вый сарафан! Пусть денег займёт и купит! — будто 
не расслышав слова матери, продолжала настаи-
вать дочь.

Но отец для своей любимой доченьки готов был 
на всё.

— Найду я денег ей на новый сарафан.
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— Где же ты их возьмёшь? —   спросила мать.
— Корову продам, а дочке сарафанов новых на-

куплю, да приданое справлю. Ей уже семнадцать 
лет, пора об этом подумать. Скоро свататься начнут 
к нашей красавице.

— Как же мы без коровы жить будем?! С голоду 
помрём! — запричитала мать.

— Ничего, как-нибудь перебьёмся… 
Но Анюта, которую теперь величали Аннушкой, 

деревенских ухажёров к себе и не подпускала — 
считала их недостойными своей красоты. Надея-
лась она в тайне своей души, что дождётся жениха 
необыкновенного и богатого.

Однажды перессорившись в очередной раз со 
своими подругами, она убежала от них с воскресно-
го гулянья и пошла в рощицу берёзовую, что сразу 
за околицей располагалась.

Гуляет она меж берёзок белоствольных, рукою 
их стройных стволов касаясь, вдруг видит, вдали по 
просеке всадник на белом коне скачет. «Почудилось, 
что ли?» — подумала Аннушка. Ан, нет! Приближа-
ется он к ней. 

Увидав её, всадник спешился, взял коня белогри-
вого под уздцы и пошёл  навстречу.

Обмерло сердце девичье от красоты и стати 
молодца. Одежда на нём бархатная, на коне сбруя 
богатая, дорогими каменьями украшенная. Поня-
ла Анна, что перед ней богатый барин, и не могла 
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отвести от него своих синих с поволокой глаз. Да и 
молодец смотрел на неё как зачарованный.

— Как звать тебя девица? — обратился он к 
ней.

— Аннушка, — ответила она.
— Никогда в жизни такой красавицы не встре-

чал! Кто же ты такая? Судя по твоему наряду, ты из 
крестьян будешь?

Аннушка молчала. Молодой барин взял её за 
руку.

— Ты не бойся меня. Мне не важно, из какого ты 
рода. Я влюбился в тебя с первого взгляда и хочу 
жениться. Веди меня к своим родителям, руки твоей 
просить буду.

Девушка во все глаза смотрела на него и ничего 
не отвечала.

— Ах, я не представился. Меня зовут Владимир, 
я сын князя Охлопкова из Новгорода. Отец давно 
меня  женить хочет, но я не торопился, искал такую 
как ты! В этих местах я оказался случайно, ехал к 
своему дальнему родственнику в усадьбу — он мне 
хвалился, охота здесь знатная бывает, и  нашёл 
такую красоту невиданную. Что же ты молчишь? 
Или не по нраву я тебе?! Или княгиней не хочешь 
стать?

Анюта хотела богатого жениха, но и мечтать не 
могла о таком высокородном молодце. Она просто 
онемела от счастья! И тут девушка с огорчением 
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представила, что придётся вести его к своим роди-
телям, в их убогую избу… и неожиданно для самой 
себя сказала:

— Что вы, благородный князь, для меня это боль-
шая честь, только нет у меня родителей, сирота я, 
живу одна…

— Так не будем терять время, поехали со мной! 
Владимир усадил девушку на коня. Медленно 

и бережно провёз он свою подругу через рощицу, 
мимо околицы, где хороводили деревенские девуш-
ки и парни. С любопытством смотрели они вслед 
всаднику и его спутнице, узнав в ней Анюту. Но она 
в их сторону даже голову не повернула.

Пышную свадьбу сыграл своему единственному 
сыну князь Охлопков. Вся округа собралась посмо-
треть на красавицу-невесту. Даром что не знатного 
рода, а красотой своей затмила всех присутствую-
щих благородных девиц. Только и разговоров было 
в городе: о неземной красоте юной жены молодого 
Охлопкова. Дошла молва о женитьбе княжеского 
сына и до деревеньки, в которой жила Анюта. Неко-
торые из крестьян ездили на воскресную ярмарку 
да были свидетелями, как карета в богатом убран-
стве везла молодых от церкви. Хоть и трудно было 
узнать в нарядной невесте прежнюю деревенскую 
девушку, но её красоту невозможно было ни с кем 
спутать. 
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Погоревали Аннушкины родители, что дочь са-
мовольно покинула их да без родительского бла-
гословения замуж вышла, но вскоре смирились, 
— ведь жизнь её сложилась благополучно. Ещё бы, 
княгинюшкой стала!

Дружно и хорошо жили поначалу молодые. Ан-
нушка с замиранием сердца ходила по просторным 
комнатам, роскошью любовалась и всё не могла осо-
знать, что эти богатства теперь принадлежат ей. 

Вскоре родился у них сынок. Муж души в нём 
не чаял, очень забавным был ребёнок, рос весё-
лым, непоседливым. Анюта же больше внимания 
уделяла нарядам, коих у неё теперь было великое 
множество, и балам, на которых любила проводить 
время. На балах танцевала до изнеможения, ведь 
желающих покружиться с первой красавицей, было 
хоть отбавляй. 

В новых апартаментах Анюта освоилась быстро и 
чувствовала себя   уверенно. Заважничала. На слуг 
стала покрикивать, указания всем давать. Да и мужу 
доставалось: то дерзить ему начнёт, то упрекать, 
что часто уезжать стал, то плакать целыми днями 
надумает и недовольства свои  выговаривать: мол, 
не ценит он её красоту невиданную. Устал молодой 
князь от слёз и капризов жены. Напросился он у 
Государя поехать послом в далёкую страну да там и 
остался — всё реже и реже стал приезжать в родную 
страну, разве что сына проведать.
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 Поначалу огорчалась Аннушка, плакала-рыдала. 
Нянюшка, которая  опекала её сыночка, успокаи-
вала:

— Не плачь, княгинюшка, вернётся муженёк, ни-
куда не денется. А ты на дитя порадуйся, посмотри, 
как быстро растёт мальчик!

Малышу уже пятый годок шёл. Стоит он рядом с 
нянюшкой на мать глядит равнодушно. Приблизи-
лась к нему Аннушка, обнять, поцеловать хотела, а 
он как закричит, пятится от неё, к няньке жмётся.

— Дак отвык он от тебя, миленькая, — пояснила 
нянька, — Ласки твоей не знает.

— Это ты его против меня настраиваешь! — за-
кричала Анна и, резко развернувшись, ушла в свои 
комнаты.

Но нянька была права — заботиться о сыне Ан-
нушке было некогда.  

Время шло. Князь не возвращался. За Аннушкой 
ухаживали богатые кавалеры, и вскоре она совсем 
перестала горевать о муже. Сын вырос и уехал жить 
в столицу. Осталась Анна одна в своём большом 
доме. 

Годы стремительно летели, унося Аннушкину 
красоту. Её чудесные русые волосы тронула седина, 
морщинки окружили поблёкшие глаза. Балы её уже 
не привлекали, новые наряды не радовали. Умер её 
муж, и Аннушке пришлось продать свой богатый 
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дом, экипажи, распустить слуг, а самой переехать 
в небольшой скромный домик, оставив при себе 
одну карету да двух слуг: старую нянюшку и кучера. 
Знатные подруги от неё отвернулись. Анна почув-
ствовала себя одинокой и никому не нужной. И тут 
она вспомнила о своей деревне, о родителях. Ведь 
она так и не знала ничего о них. 

И решила она навестить родные места. Приказа-
ла кучеру запрягать лошадей, собираться в дорогу. 
Выехали они из города рано утром и только к по-
лудню добрались до деревеньки. Оглядывались де-
ревенские на господскую карету и думали-гадали: 
«К кому это она направляется? Может, к барину 
местному?». Ан, нет! Остановилась она у покосив-
шейся избушки на окраине. 

«Уж не Анюта ли это в родные места приехала, о 
родителях своих горемычных вспомнила», — шеп-
тались люди из соседних домов, глядя на  пожилую 
даму, которая медленно выходила из кареты.

Анна постояла возле своей избы с заколоченными 
дверьми и окнами. К ней подошёл старик-сосед.

— Умерли хозяева, — тихо произнёс он.
Аннушка вздрогнула и обернулась к нему.
— Давно ли?
— Давненько. Через пять годков как от них дочь 

уехала, от тоски и померли в один год. Мы, соседи, 
их похоронили, — продолжал старик, не узнав в 
богато одетой, седой барыне Анюту.
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Ничего не сказала ему Анна, опустив голову, по-
шла к своей карете,  даже не глянув в сторону гла-
зеющих на неё людей, и приказала кучеру ехать.

— Куда прикажете, барыня?
— Домой, — устало отозвалась пожилая женщина.
Всю дорогу Аннушка грустила, в душе — пустота. 

Нещадно палило солнце, в крытой карете стояла 
нестерпимая духота. Вот невдалеке показался лес. 
Анюта приказала кучеру остановиться. 

Прохладно и хорошо в лесу. Анне вспомнилось, 
как в детстве ходили они сюда с подругами по 
грибы, по ягоды. Только лес тогда был не таким 
заросшим. А теперь он встретил её непроходимой 
чащей. 

Всё дальше в глубь пробиралась Анна, туда, где 
когда-то был ручей со студёной водой — ей не-
стерпимо захотелось испить его водицы. Ходила-
бродила, но не так-то просто оказалось найти его, 
ведь столько лет минуло. Кустарники цеплялись 
за её платье, ветви деревьев царапали руки, плечи, 
растрёпывали прическу. 

Наконец, нашла она этот ручей. Вода в нём по-
прежнему была чистой и прохладной. Наклонилась 
Анна к воде и тут же отпрянула. Из зеркальной, 
водной глади на неё смотрела страшная, седая, 
косматая старуха. «Кто это там?!» — удивилась 
женщина и взмахнула рукой. Отражение повторило 
этот жест. «Так это я!» в ужасе воскликнула Анюта 
и отпрянула от ручья. 
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Пошла она, куда глаза глядят. И вскоре оказалась 
у избушки, к которой когда-то очень давно при-
вела её незнакомая старушка, та, что встретилась 
ей в лесу. Зашла Анна в избушку — там полумрак, 
в углах под потолком, также как тогда, висят сухие 
травы, на столе — чаши для варки снадобий и, всё 
это покрыто густым слоем пыли. Женщина почув-
ствовала, что устала и присела отдохнуть на лавку. 
Она грустно оглядывала угрюмую избу. Сквозь мут-
ные оконные стёкла пробивались лучи заходящего 
солнца. Ей вдруг показалось, что на подоконнике, 
что-то блеснуло. 

Анна подошла к окошку и увидела зеркальце на 
резной ручке. Она вытерла о подол платья осевшую 
на нём пыль и взглянула: оттуда ей улыбнулась 
молоденькая красавица с пышной русой косой — 
такой была Аннушка в молодости. Вспомнилось ей, 
как она с лёгкостью когда-то променяла на эту кра-
соту свою доброту… «И что теперь у меня осталось? 
Ни красоты нет, ни доброты. И никому я не нужна 
такая недобрая! Останусь  жить в этой избушке, бу-
дут ко мне леший, да кикиморы в гости приходить 
чай пить из травок ядовитых да ягод волчьих, как 
когда-то приходили к той старушке, назвавшейся 
колдуньей». 

Только она вспомнила о ней, как вдруг зеркальце 
засияло разными цветами. Глянула в него Анна и 
увидела: в зелёном садике с раскидистыми ябло-
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нями, увешанными спелыми яблоками сидит на 
скамеечке древняя старушка, аккуратно одетая, 
в кружевном фартучке, вокруг неё детишки рез-
вятся, а она угощает их румяными яблочками, а 
сама неторопливо вяжет что-то на спицах. И лицо 
у неё такое доброе-доброе, малыши так и льнут к 
ней. «Ах, как бы я хотела вот также сидеть в кругу 
своих внуков, — подумала Анна. — Но только сын 
не зовёт меня к себе, ведь была я ему не матерью, 
а злой мачехой, но что делать мне с собой, если зло 
так и распирает меня изнутри?.. Надо вернуть себе 
доброту. Буду жить в лесу и ждать, когда найдётся 
глупышка, которая тоже захочет выменять свою 
доброту на чужую красоту».

Только она это подумала, как услышала тихий 
стук в дверь.

— Войдите, — крикнула женщина.
В избушку вошла девочка-подросток. Она была 

бедно одета, на плече висела полотняная сумка. 
Её светлые волосы были небрежно заплетены в 
тонкую косицу. Блёкло-голубые глаза смотрели на 
Анну жалостливо и грустно.

— Здравствуйте, тётенька. Я в лесу заблудилась. 
Скоро стемнеет, а мне ночевать негде, — пролепе-
тала гостья.

— А кто ты и откуда?!
— Я — сирота. Родители у меня умерли. Я хожу 

по людям, прошу милостыню. А в лесу искала ручей 
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— воды напиться, и заблудилась. Можно мне у вас 
переночевать?

Анна рассматривала девочку. Личико у неё не-
взрачное, но нежное и доброе. «Вот ей-то и пред-
ложу поменять доброту на чужую красоту», — по-
думала она. 

А девочка между тем ждала ответа и доверчиво 
смотрела ей в глаза. И вдруг, Анна неожиданно 
громко крикнула:

— Нет!  
Маленькая нищенка испуганно попятилась к 

двери. 
— Нет, нет, милая, это я не тебе сказала, а своим 

мыслям, — тихо и мягко заговорила женщина. — 
Мы с тобой не будем ночевать в этой мрачной из-
бушке. Пойдём, я выведу тебя из леса и отвезу в 
красивый дом.

Она взяла девочку за руку и решительно распах-
нула дверь.

Мягкий свет заходящего солнца лёг на деревья и 
траву. Анна вела за собой девочку, и с каждой мину-
той ей казалось, что лицо малышки становится всё 
милей и симпатичней, а из глаз уходит печаль…

Через некоторое время они вышли на опушку 
леса, где стояла её карета.

— Ну, наконец-то, барыня! Я  искал вас, хотел уже 
людей на подмогу звать, — беспокойно произнёс 
кучер и неожиданно замолчал, разглядывая свою 
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хозяйку и прехорошенькую девочку: «Уходила ба-
рыня одна, а вернулась с девочкой, и сама-то как 
изменилась: помолодела годов на десять, а глаза 
так и светятся добротой!..» — удивлялся верный 
слуга.

— Домой, теперь домой! — приказала ему Анна, 
радостно улыбаясь. 

   03.2014 г.                                   
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Сказка о том, 
как Иван-царевич 
чудо-девицу искал

В некотором царстве, в тридесятом государ-
стве жили-были царь с царицей, и с ними 
— их любимый сын, царевич Иванушка. Не 

заметили они, как быстро вырос их любимый сы-
нок, и превратился в красивого и рослого юношу с 
богатырской силой в руках. Любил он своей силой 
померяться с другими богатырями из окрестных 
мест, для чего частенько в их царстве-государстве 
состязания и бои устраивались. И всегда Иван-
царевич победителем был. Но силой своей не 
похвалялся, не гордился. Нрава был скромного, 
характера — дружелюбного. Кроме состязаний 
всяческих, любил он поохотиться. В округе, в лесах 
много птицы да зверья всякого было.

Как-то раз охотился он с добрыми молодцами, 
много уже дичи подстрелили, собрались домой 
возвращаться. Тут откуда ни возьмись, птица ди-
ковинная на ветку села — оперенье на ней белое, 
хвост длинный с красивыми пушистыми перьями, 
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а на голове хохолок, будто корона. Один из охотни-
ков, собрался стрелу из лука в неё пустить, царевич 
остановил его:

— Зачем красоту такую загубить хочешь? Попро-
буем её поймать! 

Кинули они сеть. Птица и попалась. Затрепета-
ла в неволе, крыльями забила, а сеть надёжно её 
держит.

Принёс Иван-царевич птицу во дворец. В клетку 
золочёную посадил. И у себя в комнате поставил. К 
вечеру, как никогда рано царевича в сон стало кло-
нить. Улёгся он в свою кровать царскую, бархатным 
балдахином украшенную. Заснул, и слышит сквозь 
сон, будто музыка тихая играет, и кто-то зовёт его 
нежным голосом.

— Иван-царевич, проснись…
Проснулся царевич, огляделся, и тут птица из 

клетки обращается к нему человеческим голосом:
— Иванушка, милый царевич, выпусти меня!
Подошёл он к клетке с птицей. Удивился тому, что 

птица может разговаривать, но решил выполнить 
её просьбу.

Только он открыл дверцу, птица вылетела из 
клетки, на пол села и тут же в девицу необыкно-
венной красоты превратилась. Платье на ней белое, 
полупрозрачное, стройную фигуру едва скрывает, 
на плечах шарф воздушный с золотыми блёстками.  
Стала девица танцевать под чарующую музыку, ко-
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торая доносилась невесть откуда. Шарфом взмахнёт 
и кажется, что вокруг золотые искры рассыпаются. 
Смотрит на неё Иван-царевич, и от восхищения 
душа у него замирает. А девушка, закончив свой 
танец, спрашивает: 

— Понравилось ли тебе, Иван-царевич, как я 
танцую?

— О, да, прекрасная незнакомка! Ты ослепила 
меня своей красотой и танец твой необыкновен-
ный. В наших краях так девушки не танцуют. Скажи, 
кто ты? И откуда? 

— Я твоя любовь, которую ты будешь искать 
очень долго…

— А звать тебя как?
— Лилéя.
— Откуда ты?!
Ничего не ответила ему девица, а подошла к 

Ивану-царевичу поцеловала его нежно в губы и, 
только он хотел обнять её, как она снова преврати-
лась в птицу и улетела в открытое окошко.

Проснулся Иванушка утром и первым делом по-
дошёл к клетке. Она была пуста. То ли приснилось 
ему всё это, то ли на самом деле птица в девицу 
превращалась, не поймёт он. Отцу с матерью рас-
сказал. Отец его утешил.

— Сон это был. Не могла птица в девицу превра-
титься. А что улетела, так запор в клетке ненадёж-
ный оказался и окошко на ночь напрасно открытое 
оставил!
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А мать-царица свои выводы сделала.
— Женить нам его пора. Вон уже девицы по ночам 

сниться стали.
— И то, правда, — поддержал царь. Соберём на 

смотрины всех красавиц из ближайших царств, 
пусть выбирает себе невесту!

В назначенный день собрались в роскошных цар-
ских палатах гости знатные да именитые — дочек 
своих на показ привезли. Ходит Иван-царевич, в 
юные лица вглядывается. Не то всё! Нет среди них 
красоты той, что очаровала его. По которой душа 
болит и ночью спать спокойно не даёт. Чтобы не 
обидеть собравшихся девушек, он с каждой по тан-
цу протанцевал. Каждой доброе слово сказал. Вот 
уже и приём скоро закончится, тут слуга доложил 
царю, что приехал с тридевятого царства государ-
ства гость. Обрадовался царь — ведь это друг его 
давний объявился, встретил его радушно.

— Что же ты один приехал? У тебя ведь, кажется, 
дочь есть? Ты же знаешь, для чего мы здесь собра-
лись?!

Усмехнулся царёв друг. Пышные усы разгладил.
— Знаю, конечно. Но дочь моя — Марья-царевна 

— очень стеснительная и не решилась войти. У во-
рот в карете осталась.

— Зови немедленно. Как бы я рад был, если б она 
моему сыну понравилась!

Когда опоздавшая невеста под руку с отцом во-
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шла в дворцовую залу, со всех сторон послышались 
возгласы удивления, а то и смешки. Дело в том, что 
девушка была очень высокого роста и крепкого 
телосложения. И потому была непохожа на других 
тонких и изящных девиц.

Иван-царевич с интересом подошёл к новой го-
стье. Их представили друг другу. Тут заиграла музы-
ка, и они стали танцевать. Марья-царевна лишь на 
пол головы была ниже Ивана-царевича. Танцевала 
же она изящно и легко, и смотрелись они вместе 
ладно. Тут и смешки все смолкли, залюбовались 
этой парой. Понравилась Ивану-царевичу Марья-
царевна. Царь с царицей это заметили. Царь другу 
подмигивает и шепчет: «Ну, что дело к венцу идёт?». 
А тот не против, да и дочка лицо румяное склонила 
в согласии, ей тоже понравился Иван-царевич.

Иванушка до самой ночи о Марьюшке думал. Стан 
её крепкий вспоминал, разговоры с ней. Она и тут 
умницей оказалась. Всё бы хорошо, а как только 
уснул царевич, снова ему чудо-девица привиделась. 
И ещё краше она стала. Танцы свои диковинные под 
музыку волшебную танцевала. Обнимала и горячо 
целовала Ивана. Проснулся он, и очарование этого 
сна с себя сбросить не может. Пришёл к отцу с ма-
терью и решительно заявил:

— Нет для меня желанней той чудо-девицы, что в 
птицу превратилась! Пойду искать её по белу свету. 
И пока не найду — домой не вернусь!
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Огорчились царь с царицей. Царь отец и гово-
рит:

— Ну, что ж, твоё право — любовь свою найти. 
Только один не пускайся в путь. Выбери себе кого-
либо из друзей в напарники, чтоб по силе тебе 
равный был, на кого в трудную минуту опереться 
можно будет.

На том и порешили, для чего царь дал команду со-
звать богатырей силой померяться, чтоб царевичу 
в дорогу напарника выбрать.

Много собралось молодцев — в доспехах, на ко-
нях вороных. Ждут начала состязаний. Весь честной 
народ тридесятого царства собрался на дворцовую 
площадь зрелище это посмотреть.  

Долго шли состязания. В конце концов, вышли 
в победители двое: Иван-царевич и неизвестный 
молодец, что из другого царства приехал. Не так тот 
молодец силой отличался, как ловкостью. Только 
Иван-царевич готов был сбросить его с коня, как 
он ловко увёртывался и отступал вовремя, чтобы 
через минуту снова продолжить бой. Казалось, 
сражению не будет конца. Наконец, Иван-царевич 
поднял свой меч.

— Вот мой напарник! Беру его с собой. В ловкости 
ему нет равных! 

Царь-отец одобрил его выбор. И хорошо отдохнув, 
на следующий день два добрых молодца-богатыря 
отправились в путь на поиски чудо-девицы — 
Ивана-царевича зазнобы.
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Долго ли, коротко ли они шли, по холмам высо-
ким, по дорогам извилистым и вскоре добрались 
до дремучего леса. Расположились на полянке от-
дохнуть, подкрепиться. Коней расседлали. Ходят 
кони траву щиплют, а Иван-царевич с другом-
напарником, что Ильёй назвался, скатерть на траве 
расстелили — кушают.

— До чего ж, ты ловкий, друг мой, — хвалит Илью 
Иван-царевич. — И скатёрку не забыл, и продуктов 
вволю набрал. Уже сколько в пути, а съестного ещё 
полно…

— Мне не привыкать к путешествиям. Я с отцом 
часто в дальние края отправлялся, он меня всему 
научил.

— И в бою быть таким ловким тоже он научил?
— Да. С детства тренировал меня.
— Расскажи мне подробнее о себе. Где твоё 

царство-государство? Откуда ты родом? Да и кто 
твой отец? Почему раньше о тебе ничего не слы-
хивал? — засыпал вопросами своего нового друга 
Иван-царевич.

Но друг его почему-то засмущался, отчего по-
крылся густым румянцем и замолчал. Вдруг из леса 
донёсся лёгкий треск, и на поляну вышел седовла-
сый старичок с бородой и в длинный холщёвый ба-
лахон одетый. Удивились путники. На приветствие 
его ответили и кушаний отведать пригласили.

— Спасибо, вам, добры молодцы, — поблагодарил 
старик и присел с ними рядом.
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— Что ты в лесу делаешь, дедушка? — спросил 
его Иван-царевич.

— Живу. У меня там избушка.
— А пропитание…
— Дак, лес кормит. Вот только с хлебцем туго-

вато, — пожаловался старик. — Что добрые люди 
принесут, за то и спасибо.

— Вот держи, — достал ему несколько хлебов из 
своих запасов царевич.

— Нет, нет, спасибо, не надо, — стал отказываться 
старик. — Он вам и самим понадобится, дорога у 
вас длинная и трудная.

— А ты, почём знаешь?! — удивился Иван-
царевич.

— Знаю. Я много чего знаю,..— многозначительно 
ответил старик.

— Может, ты знаешь где мне чудо-девицу по име-
ни Лилéя найти?

— Конечно.
— Ух, ты! А ну, расскажи…
— А если расскажу — может, домой вернётесь?!
— Ни за что! Найти её хочу. Нет мне покоя без 

неё. Влюбился очень, понимаешь?! — объяснил 
Иван-царевич.

— Как не понять… любовь свою ищешь.
Старик исподлобья хитровато посматривал на 

молодцев, то на одного, то на другого и продол-
жил:
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— Только случается иногда: то что ищешь далеко 
— рядом оказывается.

— Ты мне загадками не говори, а если что про 
чудо-девицу слыхивал, рассказывай!

— Чудо-девица твоя, что в птицу диковинную 
превращается как-то в лесу мне попалась. Слушал 
я её песни. А так как язык птичий понимаю, то всё 
о ней и вызнал.

— Ну ?! — нетерпеливо вопрошал Иван-
царевич.

— Дочь царя она заморского. Долго вам к ней 
добираться придётся, через леса, реки, пустыню 
и море. На каждом шагу вас будут подстерегать 
неожиданные опасности.

— Ну и что! Силы и храбрости нам не занимать. 
Всё равно найду её!

— Найти-то найдёшь, горячая голова, а как бы 
чего не потерял?! Любовь её на чарах колдовских 
замешана, ни от души она и ни от сердца, а на поги-
бель твою. Подумай хорошенько Иванушка, прежде 
чем в путь далёкий пускаться.

— Не пугай, старик, — решительно заявил Иван-
царевич. — Ни к чему нам эти бесполезные разго-
воры, пора в дорогу….  

Тут Илья и говорит:
— А что, Иван-царевич, может и правда, вернёмся?
— Да ты никак струсил! — возмутился царевич.
— Я не струсил! Ты в бою меня знаешь! — во-
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инственно воскликнул Илья. — Только жизнь мне 
твоя дорога, — тихо добавил он.

— Ничего с нами не случится плохого, — заявил 
Иван-царевич. — Седлай лошадей! А ты, дедушка 
хлеб всё же возьми себе, у нас запасов хватит.

— Ну, что ж, Иван-царевич, за вашу доброту по-
могу я вам, — молвил старичок. — Вот, держи мас-
лице и браслет.

Царевич принял из рук старца маленькую буты-
лочку с маслом.

— И зачем нам оно. Вон  сколько провизии у нас, 
в каком-либо селении ещё купим.

— Необыкновенное это масло. Мечи им свои 
острые смажете, и никакая сила вас не одолеет. А 
браслет пусть напарник твой на руку наденет — в 
случае опасности, он вас предостережёт — цвет 
свой поменяет, из чёрного сделается красным, — с 
этими словами старик надел браслет на руку Ильи. 
Поблагодарили его молодцы, поклонились в пояс 
и отправились в путь.

 Целый день продирались они сквозь дремучий 
лес, устали, а всё выбраться не могут. К ночи ре-
шили отдохнуть да выспаться. Выбрали полянку 
зелёную, тюфяки расстелили, прилегли. Тут Илья 
смотрит — браслет красным светом светит:

— Иван-царевич, не время здесь разлёживаться, 
давай всё же выберемся из леса! Смотри браслет 
мой алым светится!
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— Ерунда, — махнул рукой Иван-царевич. — 
Спать больно охота. Ты тоже поспи, вон какой путь 
за сегодня преодолели.

Иван-царевич зевнул и рухнул на мягкий тю-
фячок. А напарнику его не спится. Мечи буланые 
маслицем смазал и после  прилёг. Только голову на 
руки склонил, слышится ему шум подозрительный. 
Вскинулся он. Глядит: как будто дубы вековые к их 
полянке подступают со всех сторон. Мерещится что 
ли? Ан, нет! Так и есть! Идут великаны, а при этом 
треск да грохот раздаётся. Забеспокоились кони, 
тревожно заржали. Вскочил Илья. Меч из ножен 
вытащил. Иван-царевич тоже проснулся от шума. 
А великаны уже ветви свои к ним тянут, опутыва-
ют их. Стали богатыри сечь их мечами, отступили 
дубы. Затихли. Тут выходит к ним из-за деревьев 
чудище лохматое: то ли зверь, то ли человек, не 
поймёшь, но говорит человеческим голосом:

— Померяемся с тобой, Иван-царевич силой. Если 
окажешься сильней меня — выпущу вас из леса, а 
нет — велю своим верным слугам дубам стеной 
стать, чтоб из леса вас не выпустить.

— Ну, что ж, давай попробуем, поборемся, — со-
гласился Иван.

Расправил Иван-царевич плечи могучие и двинул 
на соперника. Долго они боролись. Сильным ока-
залось чудище. А всё ж одолел его Иван-царевич. 
Распластал на земле и сверху сам уселся.
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— Ну, что, доволен?! Моя победа!
— Да силён ты оказался молодец, не ожидал. Твоя 

взяла. Но учти, что ожидают вас на пути к чудо-
девице трудные испытания.

— А ты откуда знаешь, что я к ней иду? — спросил 
Иван, высвобождая чудище.

— Сорока на хвосте принесла. Когда-то я тоже 
был таким же молодцем как ты, влюбился в неё и 
отправился за тридевять земель в поисках своей 
возлюбленной. Но она заманила меня и отвергла, 
превратив в это чудище. Это ждёт и тебя. Она хи-
трая и коварная.

— Не верю я тебе!
— Как хочешь! Из леса я вас выпускаю. Ищи Иван-

царевич своё призрачное счастье. А другу твоему я 
необыкновенный цветок подарю. Он силу колдов-
скую отгоняет. Может, сгодится.

С этими словами чудище протянуло Илье цве-
точек с нежными соцветиями — жёлтыми и сини-
ми.

— Как засохнет,  ты семена его на своём пути бро-
сай — вырастут новые цветы, — сказало чудище и 
тут же исчезло.

Могучие деревья потопали на свои места.
Когда рассвело, Иван-царевич с Ильёй были уже 

далеко от этого леса. Вдали заблестела голубой 
змейкой река. Быстро домчались всадники до её 
берега. Кони вволю напились воды, путники пере-
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кусили. Река была не очень широкой, решили пере-
бираться вплавь, держась за коней. Но на середине 
реки, где, как оказалась, было очень глубоко, вдруг 
вынырнула из воды огромная рыбина, ухватила 
Ивана-царевича за одежду и потащила на дно. Илья 
вынул из-за пояса нож и нырнул следом за рыбиной. 
Толкнул её ножом в бок, а для той — нож, словно 
щепка, — даже не почувствовала. Тогда Илья меч 
достал, а рыба уж и пасть открыла, проглотить 
Ивана-царевича намерилась. Илья  меч острый 
прямо в пасть ей воткнул, взметнула рыба хвостом 
от боли — из раны кровь хлещет, воду окрашивает, 
тут она и отпустила  Ивана. А тот без сознания на 
дно опускается. Напарник к нему, руку его на плечо 
себе положил и на поверхность поднимать стал. А 
браслет так и пылает красным. Как же поздно об-
ратил внимание Илья на его предупреждение. На 
берегу Иван-царевич пришёл в себя. Смотрит на 
друга и спрашивает:

— Что это было?
— Рыба-сом. Такие в больших реках водятся. Они 

даже коней проглатывают, а уж людей и подавно.
— Не ожидал я, что может такое случиться. Спа-

сибо, друг, ты мне жизнь спас.
— Это я виноват, что на браслет сразу не обратил 

внимание. А он предупреждал… 
— Ну, слава Богу, всё обошлось…
В ближайшем селении запаслись они продуктами 
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и расспросили жителей, далеко ли до царства за-
морского добираться?

Сказала им древняя старушка:
— Как пустыню минуете, дальше море безбреж-

ное, а за морем —  царство. Великого султана вла-
дение. 

В пустыне солнце жаркое палит. Но им всё ни-
почём. Воды вдоволь, еды в достатке. Едут себе 
не спеша. Тут вдруг ветер поднялся. Песок в воз-
духе закружил — ничего не видно. Кони встали, 
как вкопанные и не идут дальше. Илья смотрит на 
свой браслет, а он покраснел. На всякий случай они 
мечи наготове держат, мало ли какая опасность их 
ждёт? 

Песчаная буря стихла также неожиданно, как 
началась, и перед ними возник —  Змей Горыныч о 
трёх головах. Шипят головы зловеще, огнём обжи-
гают путников.

— Не пройдёте дальше, мерзкие человечки, — 
рычит Змей Горыныч. — Сейчас вас на ужин себе 
изжарю!

— А это мы посмотрим, змей поганый! — во-
инственно воскликнул Иван-царевич и ринулся с 
мечом на него.

Тут же Илья подоспел. Долго они сражались. Уже 
две головы змеиные лежат отрубленными, а одну 
всё никак не одолеть. И тут взмолился змей.

— Добры молодцы, пожалейте. Отпустите. Меня 
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детки ждут в пещере. Пропадут они с голоду без 
меня.

Ослабил натиск Иван-царевич и на Илью погля-
дывает. У того тоже рука дрогнула, как про деток 
услыхал, а не в домёк им, что из деток его такие 
же мерзкие змеи вырастут. А коварный змей  за-
мешательством их воспользовался, на головы свои 
отрубленные огнём дохнул, и они снова прилипли 
к шеям. Опять змей о трёх головах! А у Ивана-
царевича и друга его силы уже на исходе. Особенно 
трудно Илье пришлось. Почувствовал змей его сла-
бость, наступает решительно, упал молодец и меч 
выронил. Тут Иван-царевич собрал все свои силы 
и отчаянно бросился на змея, чтобы друга спасти. 
Одну за другой головы его рубит, так в едином по-
рыве все три головы и снес.

— Теперь ты мне жизнь спас, спасибо тебе, — 
благодарил Илья Ивана-царевича.

 Через несколько дней их ждало новое испыта-
ние — преодолеть море бескрайнее. Купили они в 
приморском городе небольшой кораблик, наняли 
команду — старого капитана и несколько матро-
сов. Коней оставили на время у хозяина небольшой 
харчевни и отправились в плаванье. 

Простор морской глаз радует. Тихая волна пле-
щется о борт их корабля, лёгкий ветер раздувает 
паруса. Капитан умело управляет судном. Иван-
царевич рядом с ним у штурвала стоит, радостно 
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у него на душе — до заморского царства рукой по-
дать, а там его девица желанная. Вдруг на середине 
пути опытный капитан обеспокоенно глянул на 
небо и сказал Ивану-царевичу:

— Ох, беда, добрый молодец, шторм видно бу-
дет!

— Что за паника, старик?! Поясни!
— Вон с тем розовым облачком на горизонте буря 

к нам движется. Надо убирать паруса и сбавлять 
ход.

— Я не разрешаю сбавлять ход и убирать паруса! 
Мне надо быстрее добраться до заморского цар-
ства.

— Если мы не уберём паруса — ветер перевернёт 
наш корабль, — настаивал капитан.

В этом его поддерживали матросы. Илья увидел, 
что браслет на его руке стал ярко красным.

— Не спорь Иван-царевич, — обратился он к 
другу. — Надо делать так, как говорит капитан, он 
лучше тебя знает море. Посмотри на мой браслет 
— он предупреждает об опасности!

— Да, что вы паникуете. Небо ясное. А вы какого-
то облачка испугались! — возмущался Иван-
царевич.

Не успел он это договорить, как налетел сильный 
ветер. Матросы спешно принялись убирать паруса, 
но, увы, это им не удавалось. Вскоре ветер превра-
тился в бурю. Она сломала мачту, паруса превратила 
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в клочья. Зловещая, чёрная туча полностью за-
крыла небо. Корабль носило по бушующему морю, 
как щепку, время от времени, накрывая волной. Но 
всё-таки он как-то держался на плаву. Целый день 
и всю ночь бушевал шторм.

К утру, буря стихла, море успокоилось, и корабль 
наконец-то пристал к берегу. 

Заморский город встретил их оживлённой суе-
той. На большой площади шла бойкая торговля 
различными товарами, диковинными фруктами и 
овощами, коих прибывшие гости раньше никогда 
не видели. В окружении многочисленных зевак, 
под бубен танцевали полуодетые танцовщицы, в 
открытый шатёр зазывались желающие сразиться 
на кинжалах. Иван-царевич, направился было по-
меряться силой с мускулистым, смуглым бойцом, но 
Илья вовремя его остановил: «Не за этим мы здесь, 
надо искать дворец в котором чудо-девица живёт!». 
Только он это сказал, как к ним подошёл молодой 
юноша с чалмой на голове и широких шароварах.

— Я слышал, вы ищете дворец султана?
— Да, — ответил Иван-царевич.
— Я могу вас туда отвести.
— Спасибо, тебе, мил человек, мы будем тебе 

благодарны.
— Благодарность можно прямо сейчас пожало-

вать, — протянул руку юноша.
Иван-царевич достал золотую монету и положил 

в его ладонь. 
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— О-о! — явно обрадовался тот такой щедрой пла-
те. — Следуйте за мной. —  И он нырнул в толпу.

Иван-царевич с другом едва поспевали за ним. 
Вскоре они миновали многолюдную торговую пло-
щадь и запетляли по узким улочкам. Навстречу им 
изредка попадались местные жители, в основном, 
закутанные в одежды женщины с закрытыми ли-
цами. 

Совсем неожиданно их взору открылась зелёная 
долина, в центре которой возвышался дворец.

— Вот он — дворец султана. Сегодня там пир. 
Много гостей собралось. Если вас пустят во дворец, 
то там вы увидите дочь султана — прекрасную 
Лилéю. От одного взгляда на неё многие лишаются 
чувств, так она красива, — сказал проводник и, по-
желав на прощанье удачи, быстро удалился.

Кошелёк с золотыми монетами, который Иван-
царевич сунул стражнику, помог пройти им во 
дворец.

Вошли они в нарядную залу, а там гостей видимо-
невидимо, пиршество идёт. Слуга усадил их к длин-
ному столу, пробуют они яства заморские, на всех 
поглядывают. Во главе стола сам султан сидит кубок 
вина в руках держит. Вдруг обратился он к царевичу 
и его другу.

— Кто вы такие будете и откуда прибыли к 
нам?

Встали царевич с Ильёй, поклонились.
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— Прибыли мы в твою страну, великий султан, из 
далёкого царства-государства, ибо полюбил я твою 
дочь — Лилéю и хочу на ней жениться, — молвил 
царевич.

Усмехнулся султан, кубок который держал в руке,  
на стол поставил и говорит:

— А согласна ли она?! Сейчас мы её об этом спро-
сим.

И он велел позвать дочь.
Когда вошла Лилéя, вокруг даже светлее стало. 

Белое платье её сияло блёстками, в смоляных во-
лосах золотые ленты вплетены, на шее — ожерелье 
жемчужное.  Разговоры за столом смолкли. Смотрит 
Иван-царевич на неё зачарованно и слова сказать 
не может. Ещё красивей стала девица. Потом словно 
очнувшись, произнёс:

— О, прекрасная Лилéя, любовь моя! Долго я 
искал тебя, наконец-то нашёл. Нет мне жизни без 
тебя. Выходи за меня замуж…

Засмеялась девушка переливчатым смехом и 
говорит:

— Знала я, что искать меня будешь. Но не уверена 
была, что  доберёшься до моей страны. Ответ я тебе 
сразу не могу дать. Поживи здесь. Присмотрюсь я 
к тебе, может, и в моём сердце любовь возникнет… 
Согласен ли ты, остаться? 

Тут друг царевича Илья, заметил, что браслет на 
его руке стал цвет менять, вот уже он красный — 
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значит, опять опасность их подстерегает. Тронул он 
Ивана-царевича за плечо и говорит:

—Не оставайся Иванушка! Не к добру это ока-
жется.

Отмахнулся Иван-царевич от друга. А девица, 
услыхав это предостережение, крикнула сердито:

— Ты кто такой, чтобы царевичу указывать! Он 
останется здесь!

— Я в ответе за своего друга! — воскликнул Илья 
и заслонил Ивана-царевича от колдовского взора 
Лилéи.

Цветок, подаренный чудищем, что в петлицу Илья 
воткнул, отражал колдовские чары чудо-девицы. 
Ничего не могла она сделать с Ильёй, хотя  хотелось 
ей превратить его в какого-нибудь мерзкого зверя 
— ведь так  она не раз поступала с неугодными.

— Стража, схватить этого наглеца и в темницу, 
— истошно завопила Лилéя, чувствуя своё чаро-
дейское бессилие.

От её крика Иван-царевич словно очнулся. А 
Илью вооружённые стражники уже обступили. 
Иван-царевич меч из ножен вытащил. Заискрился, 
засверкал меч его буланый — стража в страхе по-
пятилась. И царевич на защиту друга кинулся:

— Не  бывать такому, чтобы моего верного друга, 
который мне жизнь спас, кто обидеть посмел!

Стража остановилась в нерешительности. 
Иван-царевич обратился к султану:
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— Мы с добром и миром в твой дом пришли, не до-
пусти кровопролития! Султан дал знак стражникам 
и те спрятали в ножны свои кинжалы и сабли.

— Так оставайтесь здесь, погостите, раз дочь 
просит, — стал с ласковой хитрецой уговаривать 
султан.

— Пусть остаётся один Иван! Не нужен мне здесь 
его друг! — властно приказала Лилея.

Глянул на неё Иван-царевич, а её красивое лицо в 
этот момент сделалось злым и жестоким. Не такой 
он её впервые увидел и не такой она ему во снах 
являлась. Тут же разочаровался он в чудо-девице. 
И объявил, что они покидают  дворец султана. Тот 
их больше не удерживал. Лишь дочь его Лилея 
сказала: 

— За то, что ты мне когда-то жизнь спас и отпу-
стил на свободу, не сделаю я тебе ничего плохого 
и не буду препятствий чинить, — потом глянула 
холодно и добавила: — Хотя не люблю непокор-
ных. Но твоя воля — отправляйся домой со своим 
другом! 

И злая усмешка коснулась её красивых губ.

Сели молодые люди на корабль и поплыли в об-
ратный путь. Благополучным оказался путь домой. 
И море было тихим, и в пустыне никакая опасность 
их не подстерегала. Совсем немного оставалось до 
дома. Вот только лес миновать. Расположились они 
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на ночлег на полянке. Рядом озеро лесное. Ночь бы-
стро окутала всё вокруг. Задремал Иван-царевич, а 
друг его искупаться в озере решил. Неожиданно от 
плеска воды проснулся царевич и подошёл к озеру, 
глядит, а там девица плещется — длинные косы по 
плечам разметались. «Кто это?!» — удивился Иван-
царевич и спрятался за кустарник густой. А девица 
вышла из воды в лунном свете будто русалка длин-
новолосая и стала надевать одежду, что на берегу 
оставила. Через некоторое время, смотрит царевич, 
а девица в образе друга его Ильи предстала, вот 
только волосы свои мокрые не успела убрать под 
мужскую шапку. Выбежал Иван-царевич из своего 
укрытия за руки её сзади схватил и сурово так го-
ворит:

— Так вот кто моим другом верным оказался! А 
ну-ка повернись, дай разгляжу тебя повниматель-
ней… Так ты — Марья-царевна, что приезжала к 
нам с батюшкой! То-то мне Илья напоминал всё 
время кого-то…

Испугалась девушка. Вскрикнула. 
— Не сердись на меня за обман, Иван-царевич. Да, 

это я — Марья-царевна. С той самой первой встре-
чи полюбила я тебя и решила следовать за тобой 
повсюду. Даже  чудо-девицу с тобой искать пошла, 
чтобы опорой тебе в пути быть.

— Марьюшка, — прошептал нежно Иван-царевич. 
— Это ты меня прости, что не разглядел тебя рань-
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ше, и любовь свою искал далеко, а она рядом ока-
залась. А я долго не мог этого разгадать. И чуть не 
потерял тебя в дальнем и опасном путешествии. 

Обнялись они крепко. И с той поры уже не раз-
лучались. 

Долго вспоминали в тридесятом царстве пыш-
ную да весёлую свадьбу, которую царь устроил для 
своего единственного сына. И был там пир на весь 
мир…

А из семян цветка, подаренного Марье чудищем, 
и которые она по лесным дорогам бросала, выросли  
нежные и красивые цветы  с жёлтыми и синими 
соцветиями и называют их — Иван да Марья — а в 
народе зовут цветами  любви и верности, и считают, 
что они колдовскую силу отгоняют.

07.11.14 г.
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Принцесса Роз 
Моей Дашеньке 

Давным-давно в одном королевстве жила-
была маленькая принцесса. Была она 
милой, доброй и послушной девочкой. Её 

родители  король и королева очень любили свою 
дочь и выполняли каждое её желание. Принцесса 
любила цветы, особенно -  розы, и родители поса-
дили для неё целый сад из розовых кустов. Каких 
только сортов там не было! И девочка целыми дня-
ми пропадала в своём розовом саду.

С самого утра она спешила к цветам.
— Доброе утро, мои любимые розочки, — гово-

рила она им.
И розы склоняли головки в знак приветствия. 
Принцесса ходила по узким аллейкам между вы-

соких кустов, вдыхала тонкий аромат, слушала ше-
лест листьев, который был похож на нежную песню. 
Это розы пели ей свою песню цветов. И слышала 
эту песню только маленькая принцесса.

 А неподалёку от королевского дворца рос гу-
стой лес. В этом лесу со своей дочкой жила Лесная 
фея. У феи были крылышки, как у бабочки, только 
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совсем прозрачные и, летая по своим волшебным 
делам, она часто видела маленькую принцессу и 
любовалась ею. Ставила в пример своей дочке:

— Принцесса такая аккуратная, трудолюбивая и 
послушная! А ты у меня просто наказанье! Опять 
порвала своё платье! Ходишь неумытая, непричё-
санная… Ну, на кого ты похожа?! Просто разбойница 
какая-то!

— Мама, я утром умывалась, но опять запачка-
лась, а платье я порвала, когда по деревьям лазала! 
А волосы всё время растрёпываются.

— Их надо чаще причёсывать. И маленькие феи 
не должны лазать по деревьям. Когда ты повзрос-
леешь твои крылышки окрепнут, и ты сможешь 
подниматься выше деревьев. А если тебе нечем 
заняться — лучше бы мои цветы поливала, — вос-
питывала мать дочку, поправляя  ей волосы.

— Это скучно. Я не люблю цветы.
— Посмотри, как любит свои цветы принцесса! 

Она всегда их поливает из лейки.
— Ты мне всё время ставишь в пример эту дев-

чонку, надоело!
— Если не будешь меня слушать, маленькая раз-

бойница, запру в доме и не пущу гулять! — строго 
сказала фея.

Непослушная дочь обиженно замолчала.

Однажды в тёплое, солнечное утро маленькая 
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принцесса сидела на лавочке в своём розовом саду 
и вышивала на ткани алую розу. Шёлковый цве-
ток смотрелся как живой. Лёгкий ветерок касался 
светлых локон принцессы и как будто играл ими. 
А заодно дул на шёлковую нитку и она всё время 
запутывалась.

— Ветерок, ветерок, не шали! — приказала ему 
принцесса

Он послушался и тут же улетел прочь. В это время 
из-за большого розового куста показалась черно-
волосая, взлохмаченная девчоночья головка.

— Ой, кто тут?! — удивлённо воскликнула прин-
цесса.

— Это я — маленькая разбойница, — выходя из 
своего укрытия, ответила девочка.

— Что ты тут делаешь?
— Решила с тобой познакомиться.
— Давай познакомимся. Я — принцесса, живу в 

этом замке. А это — мой розовый сад и мои люби-
мые цветы. А почему ты назвалась разбойницей?!

— Меня так называет мама, когда я балуюсь. Моя 
мама — Лесная фея, и у неё в  лесу растут цветы ещё 
красивее, чем у тебя!

— Разве есть цветы прекраснее моих роз? — уди-
вилась принцесса.

— Конечно, есть. Пойдём со мной, я покажу тебе 
их, — потянула её за руку маленькая фея.

— Ну, что ж мне очень интересно посмотреть на 
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лесные цветы. Только мне нужно предупредить 
родителей о том, что я пойду с тобой в лес.

— Нет-нет, не говори им ничего, а то я не поведу 
тебя к нашим цветам. О них никто не должен знать, 
иначе они сразу завянут.

Маленькая принцесса удивилась, но всё же пошла 
с новой знакомой, хотя никогда ещё без разрешения 
родителей никуда не ходила.

Долго шли они по лесу и, наконец, пришли к 
огромной поляне, на которой благоухали лесные 
цветы — нежные и необыкновенно красивые. 
Маленькая принцесса с восхищением любовалась 
ими.

Девочки не заметили, как к ним подошла Лесная 
фея.   

— О! Как я рада видеть тебя, милая принцесса! Хо-
рошо, что ты пришла к нам, я рада познакомиться с 
тобой поближе. Знаю, что ты любишь цветы, так же 
как и я. А мои лесные цветы тебе понравились?

— Да. Они очаровательные, не хуже садовых роз. 
Но мне пора домой. Я не сказала родителям, о том, 
что пошла в лес.

— У родителей всегда надо спрашивать разреше-
ние, если уходишь далеко!

— Но если бы я рассказала, что пойду смотреть 
лесные цветы, они бы сразу завяли!

— Ничего бы с ними не случилось, — удивлённо 
возразила хозяйка цветов.
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Принцесса с укором глянула на маленькую фею. 
Та опустила голову. Ведь она обманула свою новую 
знакомую. 

Лесная фея успокоила гостью: 
— Не волнуйся, моя дочь проводит тебя домой. 
Оглядывая свою дочку, Лесная фея, не удержалась 

и опять сделала ей замечание:
— Причеши волосы и переодень платье, дочень-

ка! И проводи принцессу короткой дорогой. Ведь 
родители ждут её.

— Хорошо, но только платье переодевать — вре-
мя терять, лучше потом когда вернусь…

Маленькие девочки отправились в обратный 
путь. По дороге  принцесса предложила фее.

— У меня с собой сумочка с нитками и иголками. 
Давай я зашью тебе твоё порванное платьице, а то 
ты действительно не аккуратно выглядишь.

Она тут же достала из своей сумочки, расшитой 
разноцветными бусинками, всё необходимое для 
шитья, и пыталась остановить свою спутницу, но 
та оттолкнула её.

— Не хочу зашивать платье… Пусть будет порван-
ное! Ты тоже учить меня  вздумала! Вот не пойду 
тебя провожать. Оставайся тут в лесу! 

И с этими словами маленькая разбойница убе-
жала. Принцесса растерянно посмотрела ей вслед. 
Она осталась одна, и ей стало страшно. Хотя в лесу 
было ещё светло, но в какую сторону идти домой 
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она не знала. Её окружали большие тенистые дере-
вья. «Что же делать? Оставаться ночевать в лесу?! 
О, нет!», — в страхе думала маленькая принцесса. 

Она присела на пенёк, покрытый мхом, и горь-
ко заплакала. Она плакала и думала о родителях, 
которые, наверное, уже ищут её… Вдруг, ей вспом-
нился розовый сад, и девочка перестала плакать, а 
стала тихо напевать песенку цветов, которую слы-
шала каждое утро. Лёгкий ветерок подхватил эту 
песенку и понёс далеко-далеко к любимым розам 
принцессы. Они услышали песню и поняли, что 
их милая принцесса где-то очень тоскует по ним. 
Каждая розочка отдала ветру по одному лепестку, 
и он принёс их в лес к ногам принцессы. Она взяла 
иголку с шёлковой ниткой и сшила эти лепестки 
между собой. Принцесса решила, если ей придётся 
ночевать в лесу, она будет укрываться покрывалом 
из лепестков роз, чтобы не замёрзнуть. Когда она 
расстелила готовое покрывало на траве, то услы-
шала, как ветер ей прошептал:

— Садись на это покрывало…
Девочка села на покрывало из лепестков и оно 

поднялось в воздух… 
Через некоторое время оно приземлилось среди 

роз в саду. 
— О, мои любимые розочки, вы выручили меня 

и спасли от горького одиночества, — благодарила 
девочка свои цветы.
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Розы тоже обрадовались. «Наша принцесса снова 
с нами, снова с нами…» — шелестели их листья.

А между тем король, королева и все слуги искали 
принцессу. Когда мать-королева увидела дочь, то 
радостно воскликнула:

— Нашлась! Милая доченька, где же ты была?!
— Я ходила в лес, чтобы посмотреть на красивые 

лесные цветы. Их вырастила Лесная фея.
— О! Какая ты у нас выдумщица! Разве в лесу 

бывают феи?!
— Да, да бывают!
— Почему ты пошла в лес одна?! Это опасно ты 

могла заблудиться! — с тревогой произнёс ко-
роль.

— Я больше не буду этого делать, — повинилась 
принцесса.

А девочке-фее вдруг стало очень стыдно за свой 
поступок. Она вернулась на то место, где оставила 
принцессу. Но, увы, там её не нашла. Лишь малень-
кая сумочка с бусинками, забытая хозяйкой, лежа-
ла на пеньке. Девочка взяла сумочку и побежала к 
Лесной фее.

— Мамочка, помоги найти маленькую принцессу, 
она, наверное, заблудилась в лесу.

— А разве ты её не проводила?
— Нет, — покачала головой  дочь, — Я её бросила 

одну …
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И она горько заплакала.
— Ты поступила очень плохо. Так поступают 

только разбойницы. А ты всё-таки маленькая фея и 
должна делать добро. Ну, что ж, надо узнать, может 
принцесса, вернулась домой. 

Лесная фея  расправила свои прозрачные крылья 
и полетела к замку. Она заглянула в окошко к прин-
цессе, та сладко спала в своей кроватке.

Лесная фея вернулась в лес и успокоила дочь.
— Всё сложилось хорошо. Она уже дома. А ты 

завтра отнесёшь ей сумочку и попросишь у неё 
прощения.

Дочь согласно кивнула головой.

Утром маленькая принцесса проснулась с первы-
ми лучами солнца. Она очень соскучилась по своим 
розам и поспешила к ним. 

На дорожке, ведущей в сад, её ждала девочка-фея. 
Но как она изменилась! Была аккуратно причёсана, 
платье было чистым, не порванным и не помятым, 
в чёрных волосах красовался нежный лесной цве-
ток.

— Возьми, это твоя потеря, — протянула она 
принцессе забытую сумочку.

— Спасибо, — поблагодарила принцесса.
— А это тебе подарок, — маленькая фея достала 

из волос лесной цветок. — Он называется Неза-
будка.
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— Спасибо. Какой красивый цветочек!
— Прости меня, — тихо проговорила фея, испод-

лобья глядя на принцессу. — Я бросила тебя одну, 
а когда вернулась, тебя уже не было.

— Да, ладно уж, я не сержусь, — великодушно ска-
зала принцесса. — Меня спасли мои цветы. Хочешь, 
пойдём с тобой к ним, поприветствуем их.

— Конечно, — согласилась маленькая фея. 
Она была очень рада, что принцесса простила её. 

Девочки взялись за руки, и пошли в розовый сад.
— Послушай песню, которую цветы поют мне по 

утрам. Слышишь?
— Да, она такая нежная, как шелест листьев…
— Как хорошо, что ты её слышишь! А взрослые 

не слышат. А ещё не верят, что в лесу живёт Лесная 
фея, но ведь ты знаешь, что это правда?!

— Да.
— Пойдём, я познакомлю тебя с моими родите-

лями. И они поймут, что я ничего не выдумывала.
Маленькая принцесса прибежала в замок и ра-

достно воскликнула:
— Мама, папа, я подружилась с дочерью Лесной 

феи, она тоже слышит песню роз, познакомьтесь с 
ней…

— Где же твоя подружка?! — удивлённо смотрели 
король с королевой на дочь.

Маленькая принцесса оглянулась, но девочки-
феи рядом не было.
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Принцесса растерянно смотрела на родителей. 
— Она мне подарила вот этот замечательный 

цветок, — тихо произнесла девочка. Ей хотелось 
заплакать — неужели опять не верят?!

— Да, этот цветок растёт только в лесу, — сказала 
королева.

— Он называется Незабудка, — пояснила прин-
цесса.

— Ну, что ж, вполне возможно, что принцессе 
принесла его дочь Лесной феи, — с улыбкой согла-
сился король.

«Наконец-то, они мне поверили!», — обрадо-
валась маленькая принцесса и довольная, тоже 
улыбнулась.

А в это время девочка-фея заглядывала в окошко 
замка и ждала, когда принцесса выйдет на улицу, 
и они снова пойдут в розовый сад слушать песню 
цветов. 

Почему она не пошла с принцессой в замок? Но 
ведь взрослые всё равно бы её не увидели…

12.2014 г.
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Жаба и мотылёк
 

Большая, толстая жаба грелась на солныш-
ке, сидя на камне у тихой, заболоченной 
заводи. Она вдоволь наелась мошек и те-

перь дремала, прикрыв глаза. Водная гладь была 
затянута зелёной ряской и крупными, резными 
листьями, среди которых кое-где выглядывали 
жёлтые кувшинки. Блаженная тишина наполняла 
всё вокруг.

Неожиданный свист пролетающей над заводью 
птицы разбудил жабу. Она огляделась вокруг, затем 
сыто, довольно улыбнулась и произнесла:

— Как хорошо... благодать… красота… — зевнула 
и добавила. — Только скучно…

Её последние слова утонули в громких восклица-
ниях других жаб, которые устроились на берегу:

— Красота… благодать… блаженство…
И опять всё стихло. Жаба снова собралась под-

ремать и тут увидела, как  на жёлтую кувшинку, 
прилетел мотылёк, с узорчатыми крылышками. Он 
взмахивал ими, озаряя всё вокруг ярким сиянием, 
— так, во всяком случае, показалось жабе.

— Какой красивый! — квакнула она.
Мотылёк вздрогнул от её громкого голоса и тут 

же собрался улететь.
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— Нет, нет, не улетай, красавец-мотылёк! Сиди 
сколько хочешь на этой кувшинке. Я не сделаю тебе 
ничего плохого. Я буду просто любоваться тобой, а 
ты развеешь мою скуку — расскажешь о себе, о тех 
краях откуда ты прилетел…

Мотылёк покружился на кувшинке, демонстри-
руя свои резные крылья. Ему было приятно, что 
им кто-то любуется и восхищается, пусть это даже 
жаба.

— Я летел на большую, цветочную поляну. Устал. 
И решил здесь отдохнуть. Эта кувшинка очень сим-
патичная…

— Да, она мне тоже нравится, особенно её листья, 
они такие большие, на них можно плюхнуться и 
посидеть.

— Плюхнуться… Как ты грубо сказала, не плюх-
нуться, а присесть. Цветы и листья очень нежные, 
с ними надо обращаться осторожно, бережно…

— Тебе легко так рассуждать, ты такой изящный, 
лёгкий, а я…

Мотылёк оглядел неуклюжую, толстую жабу и 
подумал, что до изящества ей на самом деле далеко, 
но вслух сказал:

— Ты тоже, по-своему, хороша.
Жаба была в восторге  — её похвалил такой кра-

савец! 
— Прекрасный мотылёк, оставайся здесь, не 

улетай! Все эти кувшинки будут твои! А я буду тебя 



134

Татьяна Александрова-Минчакова

оберегать. Никому не дам в обиду. Посмотри как 
здесь красиво и уютно.  

— Здесь хорошо, но, дорогая жаба, ты просто не 
видела цветочной поляны, на которой растут ди-
ковинные цветы. Вот там настоящая красота.

— Я очень сожалею, очаровательный мотылёк, 
что не видела твоей поляны.

— Так полетели со мной! Я покажу тебе её, — ра-
достно предложил он.

— Я  не умею летать.
— Но это не трудно. Тебе просто надо забраться 

вон на тот крутой берег, высоко подпрыгнуть и 
полететь… - там внизу цветочная поляна. Ну, со-
глашайся, милая жаба, я буду тебя сопровождать.

Жаба задумалась. «Как нежно он меня называет 
«дорогая», «милая», она уже хотела крикнуть «Со-
гласна, согласна…» Но тут другие жабы, громко 
заквакали:

— Красота здесь, красота здесь, не слушай его!
Мотылька испугал неожиданный шум. Он взмах-

нул крыльями и поднялся в воздух.
— Не улетай, прекрасный мотылёк! Не покидай 

меня! Ты разбил мне сердце. Я буду тосковать по 
тебе.

Мотылёк кружил над водоёмом.
— Что вы наделали, глупые! — чуть не плача 

причитала большая жаба.
— Зачем тебе эта разукрашенная козявка, — воз-

мущались её подруги.
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— Нет лучше болотного и зелёного цвета! Ну, 
ещё — жёлтого, хотя это уже излишество, — громче 
всех заключила одна из них.

— Вы ничего не понимаете. Потому, что не виде-
ли разноцветной цветочной поляны, — с обидой 
произнесла большая жаба.

— Но как ты туда доберёшься, ты не умеешь ле-
тать, - у жаб нет крыльев!

— Но он же объяснил, что это очень просто…
— Ха-ха-ха, ха-ха-ха, ну, попробуй! — смеялись её 

сородичи.
— Мотылёк, мотылёк, подожди меня…
Мотылёк услышал призыв и сел на камень рядом с 

жабой. Он  взмахнул крыльями и слегка коснулся её.
— Если ты согласна увидеть цветочную поляну, 

надо спешить, пока не зашло солнце!
От нежного прикосновения его крылышек, жаба 

совсем потеряла голову.
— Да, да, — закивала она, — Поспешим!
И они тронулись в путь. Мотылёк летел, а жаба 

прыгала по берегу за ним. Берег становился всё кру-
че, жаба с трудом взбиралась наверх. Она смотрела 
снизу на мотылька и любовалась им: «Как он красив 
в полёте! На фоне голубого неба его крылышки так 
трогательно трепещут…».

А мотылёк, поглядывая на неё сверху, думал: 
«Какая она всё-таки безобразная, медлительная, 
неуклюжая! И зачем я с ней связался. Меня же за-
смеют мои друзья на цветочной поляне…».
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Когда они добрались до верха крутого берега, их 
взору открылась зелёная долина, густо усеянная 
разноцветными цветами.

— Ну, как тебе эта красота?! — спросил моты-
лёк.

— Красиво, — согласилась жаба.
— Видишь, сколько там цветов. Я больше все-

го люблю розовые, а когда они надоедают, лечу 
к голубым или жёлтым, или белым. Я не люблю 
однообразия — это скучно, как на твоём болоте. 
Согласна?

Жаба кивнула.
— Ну, что полетели?! Прыгай, как я тебе гово-

рил!
Она медлила, со страхом глядя вниз.
— Ну, что же, ты?! Вперёд! Навстречу настоящей 

красоте…
Огромные, узорчатые крылышки лёгко подняли 

мотылька вверх. 
И жаба решилась. Она высоко подпрыгнула, на 

мгновение задержалась  в воздухе, пытаясь махать 
перепончатыми лапками, но, увы, тут же полетела 
вниз с крутого, скалистого берега, время от времени 
больно ударяясь о большие камни и, наконец, бес-
помощно распласталась в глубокой балке.

Мотылёк посмотрел вслед своей спутнице. «Ка-
кая неумёха!», — разочарованно сказал он. 

На цветочную поляну беспечный мотылёк улетел 
один.
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Прошло несколько дней, прежде чем измученная 
жаба добралась до своего болота. Её встретили при-
вычная тишина и спокойствие.

— Наконец-то, я дома, — с облегчением вздохнула 
она, — Лучше этого места не найти. Тут настоящая 
красота! И я не хочу больше никаких приключений! 
— громко объявила она.

— Правильно, правильно, здесь красота… и пол-
ное блаженство, — поддержали её другие жабы.

 Большая жаба привычно уселась на свой камень 
и стала греться на солнышке. Через некоторое вре-
мя она зевнула и произнесла:

— Только всё равно скучно… Очень скучно…
Вдруг, над заводью закружил мотылёк… его рез-

ные, лёгкие крылышки  трепетали в воздухе.  
— Он вспомнил обо мне и прилетел,..  — развол-

новалась жаба. — Эй, красавец… садись вот на эту 
кувшинку…

Но, увы, это был совсем другой мотылёк. И жабу 
он даже не заметил…

08.2014 г.
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Практичный хомяк

Жил-был хомяк. У него была глубокая и 
просторная норка со множеством кла-
довочек. С начала весны до глубокой 

осени заполнял он их  зёрнышками и сладкими 
корешками. Всю зиму жил хомяк в сытости и до-
статке. А достаток он любил. Когда его  кладовки 
были заполнены до верху, он радовался и хвалился 
хомяку-соседу: «Главное, чтоб закрома были пол-
ны!». 

Сосед достатком похвалиться не мог. Ведь его 
многочисленное семейство съедало все запасы 
уже к середине зимы, и ему приходилось занимать 
еду у практичного соседа. Тот делился с большой 
неохотой. Когда соседские малыши появлялись у 
него в норке, они так и норовили заложить себе за 
обе щёки побольше сладких корешков и аппетит-
ных зёрнышек. И после их ухода кладовые хомяка 
заметно опустошались. «Как хорошо, что я живу 
один, и у меня нет этих суматошных, визжащих и 
прожорливых детёнышей», — думал хомяк, ведь 
он очень ценил спокойствие и тишину. 

Однажды, в середине лета, хомяк сидел у вхо-
да в свою норку, которая находилась недалеко от 
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тенистого дерева. Накрапывал дождь. Прохлада 
наконец-то сменила удушливую жару. Хомяк отды-
хал, довольный тем, что за день удалось заполнить 
новую кладовочку зерном. Вдруг, прямо к  его норке 
упала большая, зелёная гусеница. 

— Ох, удачно приземлилась! — воскликнула 
она.

Хомяк от неожиданности отпрянул в сторону. Он 
удивлённо разглядывал  непрошенную  гостью.

— Ты, откуда свалилась? С неба что ли?
— Нет. Я с дерева. Потянулась за сладким ли-

сточком и упала. Можно заползти в твою норку, а 
то начинается дождь.

— Ну, что ж, заползи, — настороженно сказал 
хомяк, прикинув, а не грозит ли  ему это  какими-
нибудь убытками?

Но всё же по закону гостеприимства он предло-
жил своей гостье угощенье:

— Может, зёрнышек отведаешь или сладких ко-
решков?

— О, нет! Я этого не ем. Я люблю только зелёные 
листики.

— Как замечательно! — обрадовался хомяк. — Ко 
мне в норку их заносит ветер. И я сколько угодно 
могу тебе их предложить.

Он тут же насобирал целую охапку. Гусеница об-
радовалась и  принялась их уплетать. А хомяк стал 
хвалиться:
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— А ты знаешь, что я самый богатый хомяк в 
округе?! Я заготовил  столько корешков и зёрны-
шек, что их хватит на две зимы! Или даже на три!!!  
Каждая кладовочка у меня заполнена доверху. Я 
там всё пересчитал!

— Превосходно, — неопределенно сказала гусе-
ница. То ли это относилось к рассказу хомяка, то 
ли ей по нраву пришлось угощенье. Но одобрение 
гусеницы воодушевило хвастуна, и он принялся 
расписывать свои богатства  с новой силой. Хомяк 
рассказывал одно и то же по нескольку раз. Гусени-
ца терпеливо его слушала, иногда кивала головой, 
ни на минуту не оставляя своего занятия — погло-
щение сочных зелёных листиков. «Какая молчали-
вая и неприхотливая, она совсем  мне не мешает, и 
так внимательно слушает, пусть себе живёт у меня, 
сколько ей вздумается», — решил хомяк. 

Так продолжалось несколько дней. Но однажды 
утром хомяк не узнал свою квартирантку. Обычно 
она приветствовала его кивком головы, а тут гусе-
ница была занята тем, что опутывала себя какой-то 
нитью, не обращая внимания на хомяка, и вскоре 
стала толстым неподвижным коконом.

— Что с тобой? — удивился хомяк.
Но гусеница молчала. 
«Наверное, заболела. Возись теперь с ней!», — не-

довольно подумал он. 
Хомяк выбрался из норки, собрал с травинок росу 
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и принёс гусенице, но та не стала пить, закрыла 
глаза и как будто заснула.  

Прошло некоторое время и однажды, ранним 
утром, хомяку показалось, что кокон зашевелил-
ся. Он обрадовался: «Оживает!». Кокон продолжал 
шевелиться всё сильнее, сильнее, и вскоре из него 
показалась бабочка.

— Какое очаровательное превращение! — вос-
кликнул хомяк.

Даже в довольно-таки тёмной норке он разгля-
дел красоту бабочки. У неё были нежно-жёлтые в 
крапинку крылья, блестящие удивлённые глазки 
с мохнатыми ресничками. От восторга  хомяк рас-
щедрился:

— Я сейчас накормлю тебя  самыми вкусными 
зёрнышками. Они у меня в отдельной  кладовочке, 
— засуетился он.

—  Нет, нет, — промолвила бабочка, — Мне нужен 
цветочный нектар.

— Ты тоже не ешь зёрнышки?! Чудесно! Тогда я 
нарву для тебя  цветов,.. ты подожди здесь…

— О, нет, я сама полечу к цветам. Их лепестки уже 
открылись навстречу ласковому солнышку.

После этих слов бабочка выбралась из норки и 
на прощание нежно произнесла: 

 — Спасибо, тебе, хомячок! Спеши и ты увидеть 
прекрасный солнечный восход!

— Что в нём прекрасного?! Восход, как восход... 
— пробурчал хомяк. 



142

Татьяна Александрова-Минчакова

Он проводил  взглядом  удаляющуюся бабочку и 
с облегчением  подумал: «Пусть себе летит, меньше 
суеты будет, а мне работать пора — новую кладовку 
заполнять надо…»

03.2015 г. 
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Артёмкино путешествие

Маленький Артёмка любил смотреть на 
бегущие поезда. Железная дорога про-
ходила недалеко от их дома, и, заслышав 

шум проходящего поезда, он с любопытством на-
блюдал, как длинной змейкой тот быстро мчится 
по стальным рельсам. Иногда бабушка водила его к 
самой железной дороге. Поезда вблизи были таки-
ми огромными, что приводили Артёмку в восторг. 
Грузовые ехали медленно и тяжело, а пассажирские 
быстро. Но всё же ему удавалось разглядеть в ваго-
нах пассажиров. Там ехали дяди, тёти, дети. Артёмка 
махал им рукой, и ему иногда отвечали.

— Бабушка, а куда они едут?
— На юг. К морю, наверное…
— А море далеко?
— Завтра утром уже приедут.
— Я тоже хочу на море, — со вздохом сказал Ар-

тёмка.
— Ну, может, на следующее лето, с родителями 

поедешь, — обнадёжила бабушка.
— Это нескоро. А мне так хочется покататься на 

поезде, — загрустил мальчик.
Ранним утром, когда родители ушли на работу, 

бабушка разбудила Артёмку.
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— Ну, что внучек, хочешь сейчас на поезде по-
кататься?!

— Конечно, хочу! — воскликнул Артёмка, бодро 
вскакивая с постели.

— Тогда быстренько собираемся.
 — А куда мы поедем?
— Увидишь,.. — загадочно сказала бабушка. 
Они поехали на автобусе на вокзал. На вокзале 

было много народу. С чемоданами и сумками все 
спешили зайти в вагоны поезда, который стоял у 
перрона.

— Бабушка, нам тоже в этот поезд? — спросил 
Артём.

— Нет, внучек. Наш ещё не пришёл.
Артём терпеливо ждал. Вот, наконец, бабушка 

потянула его к медленно подошедшему поезду. Он 
состоял всего из четырёх вагонов. Вместе с ними в 
вагон вошло много людей. «Осторожно, двери за-
крываются! Следующая остановка 1048 километр», 
— объявил чей-то голос по радио.

Артём уселся возле окошка. Бабушка рядом. 
Здание вокзала стало медленно удаляться, поезд 
набирал скорость, замелькали деревья, дома… Вот, 
невдалеке, показалась площадка, по её зелёной 
травке бегала собака, подхватывая брошенную хо-
зяином палочку… Рядом, по шоссе, обгоняя поезд, 
мчались машины. Оказывается, они едут быстрее, 
чем поезд! Артём удивился — он думал, что наобо-
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рот. Но вскоре, поезд прибавил ходу, колёса тук-тук, 
тук-тук, всё быстрее и быстрее, и вот уже поезд 
обгоняет машины… Но через некоторое время он 
стал тормозить. На остановке из их вагона вышли 
несколько человек, и поезд поехал дальше…

— Артёмка, Артёмка, — теребит бабушка внука, 
— Мы сейчас выходим.

— Так быстро? — разочарованно произнёс маль-
чик. — А куда мы приехали? В другой город? На 
море? — засыпал он бабушку вопросами.

— Сейчас увидишь, — сказала она и улыбну-
лась.

Шагая рядом с бабушкой и держась за её руку, 
Артём оглядывался вокруг: «Куда это они приеха-
ли?» — не мог он понять. Но вскоре догадался, что 
ему здесь кое-что знакомо. Вон дорожка асфальти-
рованная, возле неё клумба с цветами, вдали белые 
многоэтажки, а дальше,..  дальше его Артёмкин 
двор. 

— Бабушка, так мы домой приехали!
— Да, внучек. Это я тебя на электричке прока-

тила.
— А электричка — это такой маленький поезд?
— Да, — подтвердила бабушка, — Тебе понрави-

лось наше путешествие?
— Понравилось. А завтра поедем ещё?
— Конечно, — согласилась бабушка, довольная 

тем, что хоть частично осуществила мечту внука.
 19.10.2014 г.            
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В воскресное утро шестилетний Вовка про-
снулся раньше всех. Сентябрьское, яркое 
солнышко первыми лучами уже загляды-

вало в окошко их маленькой хатёнки. Мамка ещё 
спала, разметав волосы по подушке, тихо посапывал 
в своей кроватке четырёхгодовалый Лёшка.

Лёжа на диване, Вовка смотрел на мать и мыс-
ленно приказывал ей проснуться. Ведь она сегодня 
должна ехать в город на базар, а заодно найти в 
городе папку и привезти его домой. Она это ему обе-
щала вчера ещё до прихода гостей. Потом пришли  
длинный дядька Петька и дядя Юра, о котором в 
хуторе говорили уважительно: «столяр». Потому 
что он мог делать из дерева всё что угодно: столы, 
стулья и даже гробы, которые ему в основном и за-
казывали. У него была своя мастерская, где Вовке 
было очень интересно: там жужжит циркулярка, 
летят стружки и так здорово пахнет свежеспилен-
ным лесом.

Вчера гости пришли с бутылками водки и за-
куской, а им с Лёшкой принесли конфет. Дядя 
Юра получил расчёт за работу, как он похвалился 
— «состругал соседке новую лавочку» — вот и  за-
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сиделись они у мамки допоздна — пропивали за-
работанное.

Вовка не мог дождаться, когда они уйдут. Он не 
хотел, чтобы мамка снова напилась, ведь тогда она 
забудет своё обещание — найти папку, который 
уехал от них, когда Вовке было всего два года, а 
Лёшка только родился. Вовка совсем его не пом-
нил. Мать не любила о нём рассказывать, только 
говорила, что живёт он где— то в городе, работает, 
алименты им выплачивает. Вовке очень хотелось, 
чтобы он вернулся к ним. Он всё время представлял 
себе какой его папка…

Может, такой, как дядя Витя, — отец его друга 
Сашки. Он работает на комбайне, убирает в поле 
хлеб. Дядя Витя большой, загорелый с добрыми 
глазами, когда он возвращается с работы домой, 
его одежда пахнет соляркой и пылью. Вовка часто 
видел, как Сашка бежит к нему навстречу, и тот 
подхватывает его крепкими руками и сажает себе 
на плечи. Как же Вовка завидовал своему другу.

«А может мой отец вовсе не на комбайне рабо-
тает, зачем в городе комбайны? Мамка рассказы-
вала, что там везде асфальт, —  рассуждал Вовка, 
— Может, он милиционер? Вот было бы здорово!». 
Милиционеров Вовка уважал. У него даже книжка 
есть про дядю Стёпу— милиционера. В книге кра-
сочные картинки. Мамка раньше ему её читала, а 
теперь Вовка пересказывает Лёшке. Дядя Стёпа 
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такой большой, добрый и смелый. Да, наверное, 
все милиционеры такие. Когда однажды у них в 
доме подрались мамкины гости, соседи вызвали 
участкового. Тот быстро всех успокоил, а одного 
даже в отделение увёз на милицейской машине. На 
участковом красивая форма, и он смелый, как дядя 
Стёпа. А вот Вовка и Лёшка драчунов испугались и 
под кровать залезли. И тогда Вовка подумал: «Вот 
жил бы с нами папка — тут бы никто не дрался, 
может и мамка бы не пила». Вовке было жаль мать, 
она была доброй и ласковой с ними, только как 
говорили соседи — «слабохарактерной», поэтому 
и пила. Из— за пьянства её и с работы недавно вы-
гнали. Жили на алименты, которые зачастую она 
тоже тратила на водку.

Вовка вдруг почувствовал, как у него заурчало в 
животе. Хотелось есть. Мать зашевелилась на своей 
кровати, мальчик обрадовался — просыпается! Но 
она перевернулась на другой бок, и продолжала 
спать. 

Вовка поднялся, подошёл к столу на котором 
стояли пустые бутылки, пепельница с окурками, 
кусок засохшего хлеба и колбасная кожура. Засо-
хший хлеб его не привлёк. Он пригладил рукой 
кудлатые, жёлто— серые от давней немытости 
волосы, нацепил замусоленные штанцы, майку 
неопределённого цвета и вышел на улицу. 

Двор встретил его птичьим гомоном: у соседей 
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орал горластый петух, лопотали утки, им вторили 
зычным гоготом гуси. Он подошёл к забору, припод-
нялся на цыпочках и оглядел соседнюю террито-
рию. Бабушка Стеша копалась в огороде на грядке 
с помидорами. Увидев чумазую Вовкину мордочку, 
спросила:

— Ну, что Нахалёнок, проснулся?!
Вовка молча кивнул. В хуторе его звали «Наха-

лёнком». Почему? Он  и сам не знал. Говорили, что 
похож он на какого— то мальчика из книжки. Ну, 
похож — так похож, Вовке было приятно: вот вырас-
тет, пойдёт в школу, научится читать и обязатель-
но эту книжку прочтёт. От дома соседей потянуло 
чем— то жаренным, мальчик сглотнул слюну.

— Баб Стеша, а Сашок ещё не проснулся?
— Да, ну,.. рано ещё, семи нет! Ты чего в такую 

рань встал?! — спросила соседка, не отрываясь от 
грядки.

— Мамку сейчас будить буду. На базар она со-
бралась ехать.

— Да уж, жди! Поедет она! Небось, вчера напи-
лась?! Видела: шли от вас её друганы.

— Напилась, — обречённо выдохнул Вовка, — и 
добавил тут же с надеждой в голосе, — Но она обя-
зательно поедет, она обещала!

Баба Стеша с трудом разогнула спину, в одной 
руке у неё был сорняк, в другой она держала кор-
зинку с буро-красными помидорами. Вовка не от-
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рываясь, смотрел на них, представив на мгновенье, 
как можно сейчас вцепиться зубами в сочный по-
мидор. Бабушка перехватила взгляд ребёнка:

— Голодный небось, сейчас вымою и принесу 
тебе.

Через некоторое время Вовка уплетал большой 
бутерброд с колбасой, заедая его сочным помидо-
ром. Соседка жалостливо качала головой.

— Совсем обнаглела твоя мамка, не кормит вас. 
Вот пожалуемся на неё в поселковый совет.

— Не надо жаловаться, она не обнаглела, она хо-
рошая, она нам сегодня папку привезёт, — оправды-
вал свою мать Вовка, поспешно пережёвывая еду.

На половине бутерброда он остановился и решил, 
что это надо отнести в дом — брату и главное — 
мамке, пусть перед поездкой подкрепится. Баба 
Стеша поглядела ему вслед, покачала головой и 
тихо сказала:

— Ищи— свищи вашего папку. Алименты при-
сылает и за то спасибо.

Мать всё ещё спала. Вовка подошёл к ней и тро-
нул за плечо.

— Мам, мам, вставай, на базар надо ехать, в город, 
ты же собиралась!

Та в ответ что— то промычала.
— Мам, мам, — продолжал трясти её Вовка.
Наконец, она открыла глаза.
— Сыночек, дай ещё поспать, я поеду, поеду, но 

ещё рано. 
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— Ничего не рано. Все на базар в это время 
едут.

Женщина тяжело вздохнула и поднялась. Она 
сидела на кровати и смотрела по сторонам рассе-
янным взглядом.

— Сейчас, сынок, сейчас… раз обещала, поеду.
Затем она подошла к столу. Оглядела оставлен-

ный с вечера беспорядок, покачала головой, будто 
осуждая себя за вчерашнее излияние, налила  из 
чайника воды в кружку и судорожными глотками 
выпила. Вовка подсунул ей половину бутерброда.

— Мама, ты покушай, баба Стеша дала.
Мать отмахнулась.
— Отдашь Лёшке.
Она быстро собралась, достала из— за печной 

перегородки кошелёк, в котором ещё оставались 
деньги, и торопливо сказала:

— Вова, я поехала, а ты за Лёшкой пригляды-
вай.

— Мам, а ты папку точно найдёшь?!
Мать кивнула головой и, не оглядываясь, пошла 

из дому. Вовка провожал её до калитки и настой-
чиво повторял:

— Ты обязательно его найди. Я буду ждать. Най-
ди, мам!

Послеобеденное сентябрьское солнце палило 
по— летнему. Вовка сидел на лавочке возле дома и 
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ждал мать. Вот вдали, на дороге, ведущей от авто-
бусной остановки, показались женские фигуры. Во-
вка всматривался в них, прищурив от солнца глаза, 
надеясь разглядеть знакомую мамкину кофточку 
в горошек и тёмную юбку, но, увы, когда женщины 
подошли ближе, матери среди них не было. Авто-
бусы ходили  в город и обратно каждый час, это 
Вовка знал. «Может на следующем приедут», — с 
надеждой подумал он. Но и следующим рейсом мам-
ка не приехала. Голопузый Лёшка ходил по двору 
и канючил: «Кусать, кусать хоцю…». В свои четыре 
года он ещё плохо разговаривал.

Вовка решился: «Надо ехать в город за мамкой, 
вдруг она потерялась где?..». Он знал, как пройти к 
автобусной остановке. Это совсем недалеко.

Когда двое детей зашли в автобус, кондукторша 
удивлённо на них глянула и строго спросила:

— Это куда вы направляетесь?
— К мамке на базар, она там нас ждёт! — уверен-

но заявил Вовка.
— Да? Ну если ждёт… А вы там не потеряетесь?!
Вовка отрицательно покачал головой.
Въехали в город. За окном мелькали большие 

многоэтажные дома. Вовка с Лёшкой прилипли к 
окну. Они впервые видели город, где им всё было 
интересно. В автобус набилось много народу. 
«Рынок», — объявила кондуктор. Засмотревшись 
в окно, Вовка на слова кондуктора не отреагиро-
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вал, — он не знал, что такое «рынок», мамка, ведь, 
поехала на «базар». Но через остановку кондуктор 
заметила их в автобусе и закричала:

— Что же вы у рынка не вышли, теперь проехали 
свою остановку, а ну, давайте, выходите. И пешоч-
ком назад дуйте, мамку свою встречайте.

Вовка ссадил брата со ступенек автобуса. И они 
пошли назад, — туда, куда махнула рукой кондук-
торша. Вскоре они увидели большую арку, через 
которую проходили люди. «Вот он базар, — решил 
Вовка. — Мамка рассказывала, что на базаре много 
людей, они продают и покупают разные товары и 
продукты».

Вовка с братом остановились возле входа. Маль-
чик правильно сообразил — это был базар или го-
родской рынок. Долго стояли дети у входа, Лёшка 
устал и присел на корточки. Людей становилось 
всё меньше, мамка не появлялась, хотелось есть. 
Рядом старушка торговала семечками и угостила 
их. Какой— то дядя ел мороженое и пристально по-
смотрел на них, а потом купил им по мороженому. 
Они быстро его съели, но не насытились. На вопро-
сы незнакомого дяди, Вовка сказал, что ждут маму, 
и он от них отстал. Старушка, торговавшая семеч-
ками, достала из сумки булку хлеба и отломила им 
по большому куску.

— Может, вы мамку свою прокараулили? Скоро 
и рынок закроют. Вам надо домой ехать, она, на-
верное, там вас ждёт! Где вы живёте?
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Но Вовка ничего не ответил. Он и сам уже поду-
мывал, что нужно ехать домой, но как теперь туда 
добраться он не знал. Автобусов в городе ездило 
много, а тот, который едет в их хутор, хуторские 
называли то ли «пятый», то ли «пятнадцатый»… 
Он взял брата за руку и потянул его за собой. 

Старушка посмотрела им вслед: «И откуда они 
такие?» — прошептала она, качая головой.

А в это время Леночка Павлова — молодая, мило-
видная блондинка, спешила в гости к подруге. Они 
не виделись с тех пор, как Леночка вышла замуж. 
Прошло без малого полгода. А тут муж уехал в ко-
мандировку, и появилась возможность выбраться 
из дому. Леночка решила зайти в магазин и купить 
что— нибудь к чаю. Проходя мимо рынка и со-
бираясь уже перейти дорогу, она увидела идущих 
по обочине двоих детей. Вид их удивил девушку. 
Старший был  очень худеньким, его светлые волосы 
цвета грязной соломы, видно никогда не знали рас-
чёски, и потому торчали в разные стороны, на нём 
была линялая майка, — её тонкая лямка свисала до 
локтя  ребенка, на ногах — порванные сандалии, из 
которых торчали пальцы, а младший вообще шёл 
босиком, а ведь к вечеру в сентябре уже не жарко. 
Сердобольная Леночка не могла пройти мимо. 

— Дети, куда вы идёте? И где ваши родители? — 
спросила она.

Вовка глянул на незнакомую тётю с золотыми 
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волосами. «Какая красивая! — пронеслось у него в 
голове. — И глаза добрые». Он уже устал отвечать 
всем на вопросы, а тут охотно объяснил:

— Мы маму встречали с базара. А она видно домой 
уехала, мы её проглядели. И теперь туда идём.

— А где же ваш дом?— продолжала допытывать-
ся Леночка.

— Далеко,.. — охотно продолжал отвечать маль-
чик, — Там нет больших домов. Мы в хуторе жи-
вём.

— А как он называется?
Вовка замолчал. Он забыл, как называется его ху-

тор, такое длинное было название из двух слов…
— Раз ваш хутор далеко, то туда надо ехать. Что 

молчишь? Вспоминай, как он называется. Я отвезу 
вас домой!

— Я забыл…, — сказал мальчишка поникшим 
голосом и опустил голову.

Младший ребёнок держал в руках краюху хлеба 
и уплетал его. «Они голодные», — всполошилась 
девушка, — «Что же с ними делать? Наверное, надо 
обратиться в милицию!». 

Леночка лихорадочно соображала: куда повести 
детей — к себе домой, это далеко. К подруге ближе, 
тем более, что у той есть телефон и она позвонит 
от неё в милицию. 

Дети послушно пошли за Леночкой. Подруга жила 
в частном доме. Она открыла Лене калитку и, уви-
дев детей, удивилась:
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— Где ты их нашла, таких чумазых?! Только не 
веди их в дом. На них ведь всякой заразы полно! 
Пусть стоят возле ворот.

— Лера, ну что ты?! Какой заразы, это же просто 
дети, они потерялись, голодные… 

На их голоса вышел муж подруги.
— О! Боже, кого ты притащила к нам в дом?! Ка-

ких— то беспризорников! — возмутился он.
— Эти дети потерялись.
— Ну, и вела бы их к себе…
— Я сейчас от вас милицию вызову, пусть отвезут 

их домой.
— Только не вызывай сюда. Ещё нам тут милиции 

не хватало, — грозно заявил хозяин дома.
Леночка не ожидала такого приёма. Она всегда 

считала их людьми добрыми и отзывчивыми. 
Но всё же позвонить они ей разрешили. И Лена 

сказала дежурному отделения, что будет ждать ма-
шину возле универсама, который находился непо-
далёку. Всё это время дети сидели на корточках воз-
ле ворот дома. Они были похожи на прижавшихся 
друг к другу маленьких бездомных котят. Леночка 
глядела на них, и её сердце сжималось от жалости. 
Подруга сунула детям по большому бутерброду с 
сыром и колбасой и выпроводила всех за калитку.

Молодой лейтенант составил протокол. Девушка 
подробно рассказала, где она встретила детей. Стар-
ший мальчик что— то путано и сбивчиво объяснял 
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про свою мамку, которая поехала искать отца, а 
они отправились за ней. Но где они живут и откуда 
приехали, толком объяснить не мог.

— Куда же вы их повезёте? — спросила Леночка.
— Пока в приют. Будем разыскивать их горе— 

родительницу, а там видно будет.
Определив братьев, Лена пошла домой, размыш-

ляя о судьбе этих беспризорных детей.

В приюте мальчишек приняла дежурный воспи-
татель. Они с нянечкой быстро приготовили детям 
необходимую одежду и повели их в ванную. Оттуда 
Вовка с братом вышли неузнаваемыми: чистыми и 
одетыми во всё новое. Даже непокорные Вовкины 
вихры усмирились, попав под густой гребень. «Зав-
тра парикмахер придёт — пострижёт», — сказала 
нянечка. Детей покормили сытным ужином, от 
которого их разморило, и уже засыпая в кроватке 
с  белоснежным бельём, Вовка размечтался: «Вот 
когда мамка отца найдёт, они тоже будут хорошо 
кормить их с Лёшкой, а папка обязательно купит 
такую же ванную, куда можно наливать много го-
рячей воды с душистой мыльной пенкой».  

Две недели Вовка с братом находились в приюте. 
Им здесь нравилось, тут столько разных игрушек, 
книг. С ними занимаются воспитатели, Лёшку учат 
говорить. Они уже привыкли быть сытыми и чисты-
ми, аккуратно постриженными, но у Вовки корот-



159

«Папка, папка…»

кие волосы на голове всё равно топорщились, как 
будто пух одуванчика и это вызывало смех у других 
мальчишек. «Ну, и пусть смеются, — думал Вовка, 
— зато у нас с Лёшкой есть мамка и скоро появится 
отец, а у других почти ни у кого нет родителей, и к 
ним никто не приходит».  

Однажды утром, воспитательница подозвала 
Вовку.

— К тебе пришли, пойдём со мной.
Мальчик обрадовался, конечно же, это мамка 

пришла за ними и может быть с отцом…
Воспитательница вывела Вовку на улицу, там 

во дворе он увидел мать, а рядом с ней стоял… ми-
лиционер. Вовка возликовал, он ведь правильно 
думал, что его отец — милиционер! Мальчишка со 
всех ног кинулся к ним навстречу. Воспитательница 
пыталась его остановить, но куда там! Он бежал, 
раскинув руки, и кричал: «Папка, папка…» 

«Папка— милиционер» почему— то удивлённо 
и растерянно смотрел на него. Но разве это могло 
омрачить Вовкину радость. Он со всего размаху 
уткнулся в «папу», обнимая его и доверчиво при-
жимаясь к нему своим щупленьким  тельцем. Ми-
лиционер положил руку ему на голову и погладил 
по белобрысым вихрам. Вовка искоса глянул на 
мать, ему хотелось увидеть, что она тоже радуется, 
но та, почему— то плакала и приговаривала: «Сы-
ночек мой, прости меня беспутную…». А ещё Вовка 
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заметил на мамкиной руке, на запястье — метал-
лическое кольцо, которое соединялось с кольцом 
на руке «папки— милиционера». «Что бы это зна-
чило?» — удивился Вовка и пытливо глянул в глаза 
«папки». «Вот такие, сынок, дела» — сказал тот и 
отвёл  взгляд от растерянных мальчишеских глаз.

01.07.14 г.    
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Красное закатное солнце румяным колоб-
ком спускалось  все ниже по небу и вскоре 
почти совсем скрылось за дальними хол-

мами, оставив на горизонте розовый, медленно 
гаснущий, свет.  

Евдокия, или как её все называли в хуторе — баба 
Дуня, нетвёрдой походкой шла домой от подруги 
Валентины. Та угостила её вишнёвой наливкой. 
Баба Дуня знала крепость этой чудо— наливки, но 
всё же согласилась выпить. Всего— то и выпили по 
стопочке, а голова кругом пошла. Пришлось ещё 
часок посидеть у подруги, чтобы прийти в себя. А 
тут уже и солнце зашло. 

«Вот это я засиделась, — ругала себя баба Дуня. 
— Возвращаюсь затемно, прямо как  молодка с 
гулянки. Ну что ж, повод— то серьёзный, — рас-
суждала она, — шутка ли, уезжаю навсегда! Когда 
ещё свидимся?!».

Бабу Дуню, забирал к себе в город внук  Виталька. 
Приехал он к ней этой весной в выходные: дров на-
колол, воды наносил, в коровнике почистил — ума-
ялся, несмотря на то, что на вид рослый да крепкий, 
и решительно так ей сказал:
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— Бабуль, трудно тебе уже одной с хозяйством 
управляться. На что я молодой и то устал. Вон и 
хата твоя валится, ремонт нужен. Я, конечно, со-
гласен помогать, но за триста километров часто 
не наездишься. А у меня в городе теперь новая 
четырёхкомнатная квартира. Поехали к нам жить. 
У тебя будет отдельная комната. Мы с женой на ра-
боте целый день, а сын без присмотра, а ему всего 
десять лет. Ты будешь жить в квартире со всеми 
удобствами, и присматривать за Ильёй. 

Евдокия вроде бы с ним согласилась. За лето 
продала корову, гусей, коз. Порезала кур, тушенки 
наделала — в городе сгодится, домашняя всё же. 
За лето вырастила кое— что из овощей. Не удержа-
лась, весной посадила свёклу, морковь, помидоры, 
перец. Хоть внук говорил, не возись, всё в городе 
купим, но как же летом на своей земле да ничего 
не вырастить. Силы ведь ещё есть, хотя уже во-
семьдесят стукнуло. Не привыкла она без работы!  
И подруга её — Валентина — две коровы держит, 
птицу, большой огород. Но ей— то легче, у неё есть 
муж, сын с женой в хуторе живут, только внуки 
уехали. Не захотели на земле работать, подались в 
областной центр, как и внук бабы Дуни. Да почти 
вся молодёжь разъехалась. Вымирает хутор. Один 
за другим пустеют дома. 

Вечера в августе уже прохладные. Свежий, лёгкий 
ветерок охлаждал  разгорячённое наливкой лицо 
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Евдокии. Кое-где в домах, горел свет, а брошенные, 
тёмные хатки, с  наглухо закрытыми окнами, наго-
няли грусть. А ведь ещё совсем недавно там была 
жизнь... Вот скоро и она заколотит ставни и покинет 
своё жилище… Подруга Валентина её подбадри-
вала: «Уезжай, не сомневайся, внук у тебя парень 
самостоятельный, добрый,.. не обидит. Мы же его с 
детства знаем, почти каждое лето у тебя проводил, 
да и повзрослел — не забывал. А ты там будешь на 
всём готовом. Печку не топить, воду не носить». 
Так-то оно так, но чем ближе было время отъезда, 
тем тяжелее было на душе у Евдокии.

Она подошла к своему дому. Во дворе её встре-
тила непривычная тишина. Собаку  Жульку она 
сегодня днём отвела к куму Ивану, тот обещал о ней 
позаботиться. Как же её преданная собачка скулила, 
когда осталась в чужом дворе. Чтобы бедолага не 
побежала за хозяйкой, кум запер Жульку в сарае. 
Долго стоял в ушах у бабы Дуни её жалобный вой. 
Ну что поделаешь, собака, хоть и маленькая ростом, 
но дворовая — в городскую квартиру её не возь-
мёшь. Кота Рыжика отнесла Валентине. Тот пере-
шел к ней безбоязненно, — этот хитрюга, можно 
сказать, жил на два дома. Двухмесячным котёнком 
Дуня взяла его у подруги. Как в гости к ней идёт, 
кот увязывается следом. Покормится там и опять 
домой возвращается. Коты больше привязывают-
ся к дому, чем к человеку. А вот собаки — хозяину 
преданны. 
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Неспокойно спала эту ночь баба Дуня. Сны 
снились какие— то тревожные, отрывчатые. Она 
часто просыпалась и опять засыпала. Проснулась 
окончательно ещё до рассвета. Сложила в чемодан 
кое— какие вещи, собрала сумки с овощами и про-
дуктами. Соседи гостинцев нанесли:  кто мёда, кто 
сальца, кто домашней колбаски. 

Рассветало. Евдокия вышла на крыльцо и тут в её 
ноги уткнулась тёплым, влажным носом Жулька.

— Батюшки, Жулька, ну надо же прибежала, — 
ахнула баба Дуня.

На шее у собачонки болталась оборванная верёв-
ка. Она ластилась к бабе Дуне, радостно визжала, 
тыкалась носом в подол платья, подпрыгивала и 
лизала руки.

— Ну, куда я тебя, сердешная?! Я же тебя к хоро-
шему человеку определила. Иван тебя не обидит. 

Но этих доводов собака не понимала. Она была 
так счастлива, что вернулась в свой двор, к своей 
хозяйке. Евдокия, охая и ахая пошла в дом достала 
из сумки колбасу, отрезала кусок и дала собачонке. 
Та в одно мгновение его съела и умиротворённо 
улеглась на пороге дома — на своё привычное ме-
сто. 

Внук, как и обещал, приехал к десяти утра. Бабу 
Дуню пришли проводить соседи, кумовья, подруга. 
Погрузили её немногочисленные вещи. Евдокия 
обнялась со всеми и прослезилась:
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—  Ну, не поминайте лихом! А ты, Иван, — обра-
тилась она к куму, — Жульку на цепь посади, а то 
будет бегать к дому. А как уеду, тогда ставни в доме 
заколоти, при мне не надо, тяжело на это смотреть. 
И не оглядываясь на свой брошенный дом, пошла 
к машине.

— Ты напиши мне, как обживёшься там, — напут-
ствовала её подруга, — пусто мне без тебя будет,.. 
— добавила она тихо…

Внук не ожидал такого грустного расставания:
— Да, что ты, бабуль! Не расстраивайся так, тебе 

хорошо будет у нас!
Машина тронулась. Евдокия глянула в окно. Ху-

торяне прощаясь, махали руками. И тут баба Дуня 
увидела Жульку, которая громко лая, неслась вслед 
за машиной. Внук прибавил скорость, но собачонка 
не отставала. Высунув язык, она бежала чуть по-
зади. Клубы густой, дорожной пыли на какое— то 
время скрыли её из виду. Машина  набирала ско-
рость. И видно, силы начали оставлять собачку, 
всё большим становилось расстояние между ней и 
машиной, увозившей её хозяйку. Евдокия не могла 
оторвать взгляд от преданной Жульки. Слёзы на-
вернулись ей на глаза:

— Виталик, может, заберём её в город?!,  — робко 
предложила она. 

— Ну что ты, бабуль, она же к квартире непривыч-
ная. Она ей как клетка будет. А тут дед Иван о ней 
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позаботится. На природе будет жить, — успокаивал 
бабу Дуню внук.

Баба Дуня больше не могла смотреть на бегущую 
за ними собачонку. Она отодвинулась от окна в 
глубь машины.

— Да вон, она уже и отстала, сказал внук, глянув 
в зеркало заднего вида.

Действительно, когда машина выехала на трассу, 
Жульку было не видно. «Интересно, а я смогу при-
выкнуть к этой городской клетке», — подумалось 
бабе Дуне. 

Всю дорогу Евдокия ехала в каком— то оцепене-
нии. Перед глазами стояла бедолага Жулька. Вита-
лик оборачивался и с улыбкой подбадривал:

— Всё будет хорошо, бабуль!
Баба Дуня кивала в ответ, хотя на душе у неё было 

почему— то тревожно.

Большой областной город встретил их суетой. 
Мчались машины, спешили пешеходы. Не люби-
ла баба Дуня больших городов. Ещё когда здесь 
жила и училась её дочь Светлана — мать Витали-
ка, Евдокия, приезжая к ней, не могла дождаться, 
когда уедет обратно в свою «тьмутаракань» — так 
дочь называла их хутор. Дочь в семнадцать лет 
вырвалась в большой город, в самостоятельную 
жизнь. Выучилась в пединституте. Евдокия думала, 
вернётся в хутор будет в школе учительницей не-
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мецкого работать, но дочь вышла замуж, родился 
Виталик. Через два года с мужем разошлась. Дочь 
много работала: преподавала сначала в школе, по-
том в институте. А личную жизнь устроила только, 
когда Виталька  закончил институт и ушёл на год 
в армию. 

Светлана вышла замуж за немца с которым по-
знакомилась, путешествуя по Германии, и вскоре 
уехала на родину мужа, оставив сыну однокомнат-
ную квартиру. Теперь приезжает только раз в два, 
три года. Евдокии присылает посылки, пишет пись-
ма и давно уже советует перебираться к Витальке. 
Дочь и там много работает. Муж у неё бизнесмен, 
а она у него — переводчиком. Витальке, который 
сразу после Армии женился, они помогли купить 
большую квартиру. 

Машина остановилась у высотного дома. Виталь-
ка открыл бабуле дверцу. Евдокия охая, тяжело 
выбралась из салона. Затекли ноги. Пока внук до-
ставал сумки, баба Дуня присела на лавочку возле 
подъезда. Огляделась вокруг. На маленькой детской 
площадке играли дети. Молодые мамаши присма-
тривали за своими чадами. Небольшой дворик с 
редкими деревцами окружали каменные исполины 
— высотные дома с серыми, безликими окнами. 

Внук закрыл авто и подошёл к бабе Дуне с сум-
ками:

— Ну, пойдём.
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Евдокия поднялась с лавочки.
— Хочешь, покажу где ты будешь жить? — И, не 

дожидаясь ответа, Виталик кивнул головой на верх-
ние этажи дома, — Вон на седьмом окна…

Евдокия закинула голову и посмотрела наверх, 
куда кивнул внук. Ей показалось, что все эти окна, 
балконы уходят в бесконечность, а верхние этажи 
упираются в самое небо. У бабы Дуни закружилась 
голова, она пошатнулась.

— Ну, ну бабуль, держись,  — поддержал её 
внук.

Поднялись на лифте. Леночка — жена внука 
встретила их приветливо. Вышел встречать и 
правнучек — Илюшка. Худенький, бледный маль-
чик в очках с тёмной оправой. Последний раз они 
виделись лет пять назад, когда он с родителями 
приезжал в гости к ней в хутор. И, конечно, он её не 
помнил. Вскоре, Илья ушёл в свою комнату, сослав-
шись на то, что надо делать уроки. Лена показала 
бабе Дуне её комнату. 

Комнатка была небольшая, но уютная. В ней 
стояли: диван— кровать, тумбочка, шкаф, столик 
и к нему придвинутый стул с мягким сиденьем; 
на полу — ковёр, на окнах — шёлковые шторы и 
лёгкая тюль.  Лена открыла дверь шкафа — там 
висели некоторые вещи бабы Дунины, которые за 
лето перевез сюда Виталик. «Чтоб за один раз всё 
не везти», — объяснял он ей. 
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Баба Дуня поблагодарила Леночку. Комната ей 
понравилась. Потом все сели обедать. Евдокия ви-
дела и чувствовала, что молодые ей рады, это грело 
ей душу. После обеда она решила поспать, устав 
после дальней дороги.

Вечером, отдохнувшая Евдокия повеселела. Уго-
щая во время чаепития ребят привезённым медком,  
она говорила:

— Я буду вам готовить, убирать в квартире, за 
Илюшей приглядывать. А вот по магазинам сама 
ходить не хочу, растеряюсь в большом городе, он 
такой суетной.  Я его и раньше не понимала, а те-
перь, на старости лет, тем более.

— Бабушка, — возразила ей Лена, — убирать и 
готовить я буду сама. А вы, если желание будет, пи-
рожков и блинчиков нам испечёте. Они у вас такие 
вкусные получаются! Я таких ни у кого больше не 
пробовала. 

Баба Дуня довольная заулыбалась.
— Напеку, конечно! И это всё?! — удивлённо рас-

терянно вопрошала Евдокия, — Я же в силах ещё. В 
хуторе у меня и хозяйство было, и огород…

— За Ильёй смотреть будете… Он часто  у компью-
тера засиживается за играми, когда нас нет дома. 
Утром его покормите, в школу отправите, мы ведь 
раньше уезжаем.

— Ну, что ж, постараюсь, пригляжу.
Илья сидел на диванчике и что— то рассматри-
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вал в своём сотовом телефоне. Он поднял голову и 
посмотрел на бабу Дуню таким взрослым, умнень-
ким взглядом, что ей показалось, ему не десять лет, 
а все семнадцать.

 
И началась для бабы Дуни новая, городская 

жизнь. Потекли будни один на другой похожие. 
Утром она по привычке вставала очень рано. Разо-
гревала завтрак, жарила блинчики или оладьи. Лена 
пыталась вначале отговорить её от ранних хлопот, 
но Евдокия убедила, что всё равно не может долго 
спать, а молодым надо высыпаться. Они, быстро 
позавтракав, уезжали на работу. А баба Дуня при-
нималась кормить внука. Илья так плохо ел, чуть 
лизнёт кашки, съест один блинчик и уходит, как ей 
казалось полуголодным. Это её очень волновало. 
Она пыталась его заставлять есть, на что мальчик 
реагировал раздражённо:

— Меня никто не заставляет насильно есть. Это 
вредно!

— Я вот пожалуюсь твоей маме!
Но когда вечером она сказала об этом Лене, та 

поддержала сына:
— Бабушка, он прав. Не хочет есть — не застав-

ляйте!
— Да, он же такой худенький, — сокрушалась 

баба Дуня.
— Ну и что. Проголодается — поест!
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«Может, невкусно готовлю?! — горевала баба 
Дуня. — Но Виталька с Леной хвалят мою еду». 
Правнука  она теперь есть не заставляла.

Когда все расходились по своим делам, баба Дуня, 
убрав на кухне, шла  в свою комнату. Было у неё 
ещё занятие — вязанье. За пару месяцев навязала 
она кучу носков и варежек. Только кому — сама 
не знала. В хуторе бы их у неё быстро разобрали 
— зима впереди! А тут куда их?! Виталик сказал, 
ухмыльнувшись — «Мы такой фасон не носим!». 
Илья тоже носом закрутил. Мол, «у него есть пер-
чатки, а варежки носят только девчонки!» Но баба 
Дуня всё равно не оставляла вязанье — время за 
ним летело быстрей. В этой большой, красивой 
квартире ей жилось без особых хлопот, а всё ж руки 
и душа тосковали по крестьянскому труду, да и по 
хутору тоже. «Сейчас бы чеснок в зиму сажала, лозу 
виноградную обрезала, вечерком Валентина бы 
пришла, почаёвничали бы…» Родные стены пусть и 
старой хаты, придавали ей силы, там она казалась 
себе молодой. Она никогда не болела по серьёзному. 
За всю жизнь только и была у врачей — в роддоме, 
да у зубного. А вот тут, что— то сердце стало бо-
леть. Под левой лопаткой тупая боль давит и давит. 
Сказать Витальке не решалась — забеспокоится, а 
может там ничего серьёзного, просто на улице она 
редко бывает, воздухом свежим не дышит. Да и где 
он этот свежий воздух — в окно глянешь, машины 
носятся, газуют.
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Раз как— то вышла она по совету Витальки по-
общаться с соседками— пенсионерками. Они ча-
сов после пяти на лавочке у подъезда собираются, 
новости обсуждают. Так Евдокия не знала о чём с 
ними говорить. У них одни разговоры — о скидках в 
магазинах, что где купить выгоднее, где можно по-
лечиться дешевле. Евдокия семечек свойских, тех, 
что привезла, нажарила, вынесла им: «Угощайтесь 
— вкусные, ароматные!». — «Нет, что вы, Евдокия 
Петровна, протезы во рту дорого стоят, беречь 
надо!» — «Эх— хе— хе, городские! А у меня— то 
зубы почти все свои… ну не все, конечно, но свои!!» 
— порадовалась она за себя.

Четвёртый месяц баба Дуня в городе, а всё ей 
кажется, что в гости приехала. Дом снится часто. 
Утром вскакивает ни свет, ни заря с мыслью: ку-
рочек надо покормить, гусей выпустить на пруд… 
Оглядится — ах, Боже мой! Она же в городе. Про-
сторы родные снятся, рощица за рекой, куда ходили  
с Валентиной за груздями, очень их там много на 
полянке после дождичка. А тут вот недавно муж 
покойный приснился…

Он умер, когда их дочке — Свете было пятнад-
цать лет, а ему всего — сорок. Заболел воспалением 
лёгких, а к врачу не обратился, думал, что обычная 
простуда, пройдёт. Когда совсем занемог, поехал в 
районную больницу, но было уже поздно.   

…Приснился он таким грустным, грустным, го-
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ворит, вроде, бабе Дуне: «Что же ты, дом бросила, 
Евдокия? А я по тебе так соскучился, решил в гости 
придти, пришёл, а дом заколочен… Так теперь я 
тебя в гости жду…Ты приходи ко мне…» А она ему: 
«Куда же идти к тебе?». А он: «Тебе покажут!».

На этом она проснулась. И целый день было на-
строение у неё мрачное. «Чтобы этот сон значил?! 
Сейчас бы с Валентиной обсудить…» — думала баба 
Дуня, занимаясь обычными домашними делами.

А тут ещё Илья пришёл из школы надутый — 
тройку получил. Он вообще— то отличник и трой-
ка у него — большая редкость. Мальчик так рас-
строился, даже есть не стал, сразу в свою комнату 
шмыгнул. Баба Дуня разогрела борщ и пошла звать 
его обедать. Илья играл в игру за компьютером. 
Что— то там у него взрывалось, бегали какие— то 
человечки…

— Ну, что ты, Илюша, сразу играть уселся, пойдём 
кушать!

— Не хочу! Не мешай мне!
Баба Дуня, помнила о том, что заставлять его 

насильно есть нельзя, но продолжала настаивать, 
надеясь, что он покушает и, настроение у него 
улучшится.

— Может ты, хочешь что— нибудь вкусненькое? 
Скажи! 

Илья угрюмо молчал и продолжал играть.
— Да ты, не расстраивайся, Илюша, ну подумаешь 
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тройка! Ты её исправишь, — успокаивала баба Дуня 
мальчика, гладя его по волосам.

И тут он раздражённо крикнул:
— Не прикасайся ко мне! Ты мне мешаешь!
Бабу Дуню будто огнём обдало. Она поспешно 

отстранилась от правнука.
— Ты что так кричишь?!
Илья недовольно глянул на неё сквозь очки и 

отвернулся к компьютеру.
Баба Дуня растерянная вышла из комнаты. «Надо 

же… — думала она. — Что же я такого ему сказала?! 
Какими нервными стали дети. А всё эти компьюте-
ры виноваты. Игры— стрелялки. И как его оторвать 
от них?! Вон и зрение плохое…» 

Баба Дуня пошла в свою комнату. Села на диван-
чик, достала вязанье в надежде, что это её успокоит, 
но спицы дрожали в руках, не попадая в петельки. 
«Вот надо же, казалось бы, что на него вниманье 
обращать, дитё ещё неразумное, воспитывать надо, 
а на душе стало тяжело…» — продолжала с обидой 
думать она, и эта обида только добавила остроты 
в её тоску по дому.

Евдокия отложила вязанье и подошла к окну. 
Увидела серую, унылую осень, небо — затянутое 
тучами, моросящий дождь. 

Мысли пожилой женщины снова унеслись в 
родной хутор: «Там, небось,  сейчас также уныло. 
Распутица — не пройти, не проехать. Зато в хатах 
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тепло от печек. Потрескивает уголёк. Будь я сейчас 
дома, к Валентине бы сходила в гости… Как там она? 
Напишу— ка, я ей письмо...»

Баба Дуня достала тетрадь, вырвала двойной 
лист и расположилась за столом.

«Здравствуй, моя дорогая подруга, Валя! Пишу 
тебе я, Евдокия. Вот уже четыре месяца, как живу 
я у Виталика. Всё у меня хорошо. Квартира у них 
большая, красивая. У меня отдельная комната. Мо-
лодёжь ко мне относится уважительно. Леночка так 
ничего мне делать особо не разрешает, всё говорит, 
«я сама, не переутомляйтесь…»  Да разве ж я могу 
без дела?! Ты же меня знаешь! Я им блинчики пеку, 
пирожки. Только разве они тут такие получаются 
как с печи?! Они совсем другие из этой газовой ка-
меры выходют. Не такие пышные. Помнишь мои 
пирожки? Но молодёжи и такие нравются. Хвалят.  А 
ещё я вяжу, правнука в школу провожаю, встречаю. 
Он у меня умненький, учится на отлично…» 

Баба Дуня приостановилась, вздохнула, вспомнив 
размолвку с Ильёй,  и продолжила дальше:

«Валечка, дорогая моя, кажется, мне я уже целую 
вечность здесь. Скучаю очень по тебе, по хутору. По 
полям нашим, по просторам, даже по запаху навоз-
ьему. Я как переросшее дерево, которое с корнем 
вырвали, а на новом месте оно не приживается… 
Чужое мне здесь всё. Эти дома— коробки, машины 
под окнами мелькают туда— сюда… Сижу, как в 
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клетке… Хутор наш часто снится. Конечно, можно 
съездить проведать, но Виталик за неделю устаёт 
сильно, работа у него тяжёлая, просить об этом 
его не хочу. А на автобусе ехать — силы уже не те. 
Знаешь, стала быстро уставать — сама не пойму от 
чего, может от безделья… Сердце побаливает часто, 
но я молчу, чтоб детей не беспокоить. А то скажут: 
вот это привезли помощницу! А все мои хвори, на-
верное, от тоски! Сейчас бы пройтись по хуторской 
улочке, на дом свой глянуть, вдохнуть родные за-
пахи… вмиг бы полегчало…»

Баба Дуня прервала свою писанину. Перевела, 
невидящий взор на окно… задумалась… Вспомни-
лось ей, как весной землица на её подворье парит 
от тёплых солнечных лучей, свежестью первых 
травинок дурманит, только рыхли её благодатную, 
да семена бросай, ждёт она рук хозяйских… 

 Долго таила в душе Евдокия, никому не выска-
зывая, эту свою тоску по дому, и теперь, излив её на 
бумагу, расплакалась. Слёзы текли по её сморщен-
ным щекам. Дальше она писать не могла. Тряслась 
рука, строчки расплывались. Баба Дуня отложила 
письмо. Сильная боль под левой лопаткой застави-
ла её прилечь на диван…

Илья сидел за столом в своей комнате. Он уже сде-
лал уроки. Успел наиграться в компьютере. Бабушка 
больше его не беспокоила. «Кажется, я её обидел, 
накричал…» — спохватился он и ему стало не по 
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себе. Мальчик пошёл искать бабу Дуню. Не найдя 
её в кухне, он заглянул к ней в комнату. Баба Дуня 
лежала на диване.

— Бабушка, ты что спишь? — осторожно спросил 
Илья и, подойдя к бабе Дуне, тронул её за плечо:

— Бабушка, ты может, заболела? — уже с трево-
гой спросил правнук.

Но та ничего ему не отвечала. Она лежала на спи-
не с закрытыми глазами. Голова была повёрнута в 
сторону окна. Лицо выражало то ли усталость, то 
ли боль. Илья испугался. Он помнил как в прошлом 
году у соседского мальчика Антона умер дедушка. 
Дед Степан был всегда таким весёлым и жизнера-
достным, а умер неожиданно для всех, как объясни-
ли Илье, от сердечного приступа. Мальчику долго 
не хотелось верить, что весёлого дедушки, который 
учил их с Антоном играть на гитаре, больше нет в 
живых.  

Илья растерянно стоял возле лежащей на диване 
бабушки. Затем  наклонился к ней очень— очень 
близко, прислушался и… услыхал её тихое, глубокое 
дыхание. Мальчик облегченно вздохнул. «Наверное, 
она устала и крепко заснула», — подумал он. Илья 
подошёл к столу и увидел письмо, которое там ле-
жало. Конечно, он знал, что читать чужие письма 
нехорошо, но любопытство взяло верх… 

Закончив читать недописанное бабой Дуней 
письмо, он перевёл на неё задумчивый взгляд  и 
некоторое время смотрел, о чем— то размышляя. 
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Потом поднял с пола упавшую маленькую диван-
ную подушечку, аккуратно положил её на место и 
тихонько вышел из комнаты.

Когда родители зашли в квартиру, Илья по-
спешил к ним навстречу и, прижав палец к губам, 
предупредил: «Тихо, бабушка спит!»

— Уж, не заболела ли?! — забеспокоился Вита-
лик.

Евдокия проснулась как раз к вечернему чаю.
— Ох, как же я крепко заснула, даже не слыхала, 

как вы пришли, — удивлялась она, — и тут же со-
крушённо добавила, — вот и не испекла вам ниче-
го…

— Мы купили печенья и булочек, —  успокоила её 
Лена, внимательно вглядываясь в припухшее лицо 
бабы Дуни. — Как вы себя чувствуете, бабушка?

— Да… так… не очень…
— Давайте к врачу съездим!
 Хотя врачей Евдокия не признавала с молодости, 

тут возражать не  стала, ведь сердце всё же поба-
ливало.

Вдруг Илья неожиданно громко заявил:
— Я летом на все каникулы поеду с бабой Дуней 

к ней в хутор! 
Родители удивлённо на него посмотрели.
— Ты же в июле на море, в лагерь хотел поехать, 

— напомнил ему отец.
— Да успею я ещё на море съездить. Ты мне папа 
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сам рассказывал как здорово у бабушки лето про-
водил: на рыбалку ходил, в лес по грибы…

— Но бабушка уже старенькая стала, а там воду 
надо из колодца носить, она  не удержится ещё и 
огород насажает.

— Так я ей помогать буду, я уже взрослый! —  
убеждал мальчик.

Баба Дуня растерянно слушала их разговор, и 
тихая радость заполняла её душу. «Ай, да правну-
чек, ну и умница! Как же он додумался!». Осознав, 
что всего лишь через полгода, летом, она сможет 
поехать домой, в свой хутор, Евдокия заулыбалась, 
развела руками, желая сказать что— то благодар-
ное,.. но не найдя слов, лишь глубоко и облегчённо 
вздохнула… и   почувствовала, как прежняя боль 
снова предательски кольнула под лопаткой.

 4.2013 г.
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