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глава первая

Горе медовое

Мама говорит: 
— Форточку не открывай — сквозняк. Пирог не ешь — это на ужин. Тапочки на-
день — простудишься.
Мама говорит: 
— Я скоро. Не мусори тут. Чашки помой. Не сиди близко к телевизору. 
Мама говорит: 
— Полина! Ты что, оглохла? Дверь закрой, говорю, горе луковое! — и шуршит в ко-
ридоре плащом, и звенит монетками, и щёлкает зонтиком.
Я закрываю дверь, иду в комнату и сажусь на кровать. Нет, сажусь в кресло (с нога-
ми, в тапочках!) и думаю, почему же я «луковое»? 
Ну, допустим, «горе» ладно, это пусть. Я и сама понимаю, что счастья от меня не-
много (от меня только конфетные фантики, дырки на колготках, головная боль и 
крошки на столе). 
Но «луковое» почему? 
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И тихонько нюхаю ладошку, и вторую тоже. Даже коленку нюхаю, для верности. 
И ничего не правда! Я карамельное, мятное и немножко яичное. А ещё молочное, 
шерстяное и шампуневое. И даже какаова… какававо… ну такое!
— А никакое не луковое! — говорю я вслух и обвожу взглядом комнату. 
 Это — моя комната, собственная, личная. Я тут всё знаю, каждый уголочек. 
Вон там, на кровати, сидят мои игрушки, которые главные. А остальные — в боль-
шой коробке и в тумбочке. 
В ящиках стола — мои тетрадки, картинки, карандаши (только там неубрано — ну и 
что?) и всякие секреты. Секреты я придумываю сама. Это когда что-то очень краси-
вое или важное, о котором никто не должен знать. Но всегда сразу хочется, чтобы 
узнали. Например, мама. Я тогда выдвигаю тихонько ящик стола и говорю:
– Мам, иди скорей, я тебе секрет покажу. 
И тогда это наш общий секрет. И мы о нём знаем вместе! Очень скучно же, когда ты 
о чём-то знаешь один на целом свете. Зачем такой секрет нужен?
А на полке — мои книжки. И на подоконнике, и на тумбочке, и даже на полу за кроватью.
В этом шкафу лежат мои одёжки. И некоторые висят. Там есть одно любимое пла-
тье и целых четыре нелюбимых. Мама говорит: «Они приличные!» 

У мамы странное представление об одежде. У неё самой только «приличные» 
юбки и блузки. И два платья, которые называются «строгие». Когда мы идём в 
гости, мама надевает строгое платье, и самое красивое на нём — это брошка!

Я иду в мамину комнату. Там на столике у зеркала стоит шкатулка со всяким кра-
сивым и не очень. Я достаю большую брошку с голубыми камешками и цепляю 
себе на платье (это платье уже не «приличное», оно просто домашнее). 
«Если всё равно мыть посуду придётся, то я буду мыть её в брошке! Не так обидно 
будет», — думаю я.
На кухне остывает и пахнет яблочный пирог. Я осторожно прикладываю к нему ла-
дошки (тепло и мягко). Потом быстро их нюхаю, шумно вдыхая воздух. 
Я — яблочное и медовое!

У меня есть свой фартук — маленький жёлтый передничек,  на котором написа-
но «Мэри». 
Меня зовут Полина, но, наверное, фартуков про меня не бывает. Поэтому посуду 
буду мыть как бы не я, а какая-то Мэри в маминой брошке. 
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Мэри моет посуду и мечтает быть девочкой Полиной, у которой в шкафу есть лю-
бимое платье, на кровати — целая шеренга главных игрушек, а в кухне — яблоч-
ный пирог на ужин. 
Мэри совсем не скучает по маме и не смотрит поминутно на настенные часы. Это 
ведь вовсе не её мама где-то задерживается. 
Мэри любит разговаривать с чашками и блюдцами. Она помнит, как их зовут и ка-
кой у кого характер. Когда на прошлой неделе Мэри разбила синего Бубу и поре-
зала палец, Полина даже не заплакала.

Мама приходит поздно, тихонько открывает дверь своим ключом, разувается и на 
цыпочках заходит в мою комнату. 
— Ну вот, уснула в кресле, — говорит она шёпотом.
Я слышу, как мама отстёгивает брошку с моего платья, аккуратно снимает с меня 
передник и целует в лоб.
— Давай-ка я уложу тебя в кровать, — говорит она и берёт меня на руки. — Горе ты 
моё луковое!
— Яблочное, — говорю я сквозь сон и обнимаю маму за шею. — Яблочное и 
медовое…

глава вторая

Полина-павлина

Когда наступает весна, я начинаю болеть. Я болею горлом, носом, ушами, анги-
ной, бронхитом и даже свинкой. Свинкой только один раз, но очень неприятно. А 
что приятного может быть от свинки?
— Мама, — говорю, — давай я буду болеть зайцем, или мышкой, или павлином. Вот 
павлином особенно! А ангиной не буду, а?
— Ложись в постель, — говорит мама, — и не выдумывай.
Мне нравится выдумывать. 
Я лежу в постели и выдумываю себя больным павлином. И под одеялом у меня 
тихонько отрастают цветные мягкие крылья и сложенный в тугой веер павлиний 
хвост. Хвост растёт быстро, щекочет попу, начинает торчать из-под одеяла. Тонкие 
переливчатые перья почти касаются пола. Я приподнимаюсь на локтях и разгляды-
ваю узорную тень возле кровати.
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Заходит мама, и я быстро поджимаю хвост, чтобы она не заметила. И сразу пере-
стаю быть павлином, а становлюсь девочкой Полиной с больным горлом.
Мама говорит:
— Дай потрогаю лоб. Ты вспотела — сменим пижаму. Пей молоко с мёдом — это вкусно!
Мама говорит:
— Опять снимала шапку на улице? Опять потеряла варежки? А я предупреждала! 
Мама говорит:
— Я завтра допоздна. За тобой присмотрит Ядвига. Пей, уже не горячее! Полина, 
ты меня слушаешь?

Ядвигу все зовут «пани Ядзя», она живёт в нашем доме на первом этаже. Данка и 
Кася — две её внучки. Они близняшки, и мы дружим. 
У них бывают пончики с сахарной пудрой, переводные картинки из мультика про 
крота и журналы «Uroda» (которые на самом деле про красоту).
У Данки и Каси нет родителей. Я не понимаю, как это.
Я понимаю, например, когда нет папы. Но когда нет мамы — этого я совсем не 
понимаю. А все другие понимают. Все другие их жалеют и подкармливают. И 
пани Ядзю тоже жалеют.
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Мама говорит:
— Им трудно, они одни. Отнеси Ядвиге кусок пирога. Не обижай девочек.
Мама говорит:
— Не ешь у них пончиков. Не бери у них конфеты. Давай подарим им книжку.
Данка и Кася разговаривают между собой по-польски и всё время ругаются. 
Они худые, бледные и очень одинаковые, особенно когда плачут.
Кася звонит мне и говорит:
— Не дружи с Данкой, она вредина!
Данка звонит мне и говорит:
— Не играй с Касей, она ябеда!
Мама говорит:
— Ты у меня умница. Не ссорься с девочками. Не ешь у них пончики. Не жадничай.
Когда совсем не получается быть умницей, я придумываю, что я их третья сестра-
близняшка. Тогда мне можно съесть один маленький пончик и выклянчить перево-
дную картинку. И тогда мне не очень стыдно, как если бы просто так и надо.

Ядвига говорит:
— Лежи, не вставай. Закрывай рот, когда кашляешь. Не хватало мне ещё!

Потом идёт на кухню и лазит по нашим шкафчикам, по ящикам, по холодильнику. 
Шуршит пакетом, звенит склянками, гремит кастрюлями. 
Ядвига говорит:
— Зайду позже. Не вставай, спи. Вот тут чай на тумбочке. Не кашляй на меня.
Она уходит, а я звоню маме и говорю:
— Мне уже лучше. Можно я немножко похожу?
— Походи, — говорит мама. — Только немножко. Надень тёплые носки. И свитер тёплый. 
Я одеваюсь и немножко хожу. По своей комнате, потом по маминой, потом по кух-
не и по коридору.
Потом сажусь в кресло и представляю себя выздоравливающим павлином. Очень 
красивым цветным павлином. Маленьким, но сильным. И немножко грустным.
«В следующий раз я буду болеть собачкой! — думаю я. — Пушистой рыженькой со-
бачкой. Такой, как у Ромки из соседнего дома. Тогда мама сразу полюбит такую 
собачку и оставит её у нас». 
И ещё думаю: «Тогда мне будет с кем поиграть!» 
А потом мне становится сонно и ватно.  Я забираюсь в постель, аккуратно склады-
ваю крылья под одеялом, поджимаю хвост и засыпаю сладким павлиньим сном.
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глава третья

Страна компота
Данка сидит на моей кровати и говорит:
— У тебя красивые куклы, — и опускает глаза. — Подари нам куклу.
Кася сидит рядом с Данкой и говорит:
— Не надо куклу, бабушка заругает, — и вздыхает тяжело. — У тебя есть компот?
У меня нет компота, и я чувствую себя почти виноватой. Но у меня есть овсяное пе-
ченье!
— Есть овсяное печенье, — говорю я, — хотите?
Мы идём на кухню, и по пути Данка незаметно берёт со стола розовый фломастер 
и прячет в карман.
Потом, позже, Кася наябедничает бабушке, и та принесёт фломастер обратно. А я 
скажу, что я сама его подарила. И Данку не заругают. А Кася скажет:
— Я всегда знала, что ты с Данкой больше дружишь, чем со мной! — и заплачет.
Она всегда так. И тогда я ей тоже подарю фломастер, чтобы по-честному.
Я не всегда знаю, как по-честному, но мне кажется, что это когда никто не плачет. 
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Бутуся — предел моих мечтаний. Я присаживаюсь на корточки, а она прыгает во-
круг меня, норовит лизнуть то в нос, то в ухо. Это счастье! Я не знаю, что такое сча-
стье, но это, наверное, оно.
— Везёт тебе, Ромка! Если бы у меня была такая собака! Хоть на один денёчек!
— Разве это собака? — говорит Ромка. — Это так.
— И ничего не «так»! — возмущаюсь я. — Совсем не «так»!
— Вот овчарка — это собака! — говорит Ромка. — Это я понимаю!
Мне очень обидно за Бутусю. Я глажу её по жёсткой шёрстке, и она снова тычется 
мне в лицо.
«Ты настоящая собака, Бутуся! — шепчу я ей на ухо. — Самая настоящая на свете!»

Из подъезда выходит Данка с торжественным лицом, а следом зарёванная Кася.
— Смотри! — Данка разжимает кулачок и показывает мне свежевыпавший зуб.
Кася снова начинает плакать.
— Касенька, не плачь! — говорю я. — Ты теперь можешь загадать желание и спря-
тать зуб под подушку! И к тебе придёт зубная фея!
Кася плачет ещё сильнее.
— Это мой! — гордо говорит Данка.
— А она почему плачет?

И пока девочки едят печенье, я выдумываю такую страну, где никто никогда не 
плачет, а все только улыбаются и смеются. И там у всех девочек есть куклы, ком-
пот и розовые фломастеры. 

Потом я сижу во дворе и жду, пока девочки пообедают.
Мама говорит:
— Не ходи к ним кушать, там не столовая. Вытирай всегда ноги. Ничего чужого не трогай.
Мама говорит:
— Не делай голодный вид. Разве я тебя не кормлю? Не снимай на улице шапку.
Мама говорит:
— Полина, что ты молчишь? Я с тобой разговариваю! Не забудь вынести мусор.
Мусорные баки стоят в соседнем дворе. Мне туда можно.
Я сижу на лавочке и стучу ногой по пустому ведру. Звук получается тупой и гулкий. 
Я выдумываю, что я известный барабанщик. Нет, лучше я большие часы. Нет, я коло-
кол! Я закрываю глаза и тихонько раскачиваюсь из стороны в сторону. Бам-бам-бам!
Что они так долго?..
Из соседнего дома выходит Ромка, и за ним выбегает Бутуся — маленькая рыжая 
собачка.
— Ромка, Ромка! Иди сюда!
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— Потому-у-у! — воет Кася. — Я тоже хочу жела-а-ание!
Я отвожу Данку в сторону и, пока мы там шепчемся, Кася перестаёт плакать и тра-
гично смотрит на нас исподлобья. 
Это очень трудно — дружить сразу с двумя одинаковыми девочками. 
Данка подходит к Касе и говорит: 
— На! — и протягивает ей зуб на ладошке.
От неожиданности Кася прячет руки за спину:
— А ты? — спрашивает она и хлопает ресницами.
— Ты пока загадай желание на мой! — говорит Данка. — А Полина мне потом два 
своих отдаст.
— Когда выпадут, — поправляю я.
— Так нечестно, — начинает снова всхлипывать Кася. — Тебе получается два, а мне 
только один!
— Ладно, — говорю я, — и тебе ещё один.
«В конце концов, у меня не так много желаний, — думаю я. — Тем более, у меня 
есть мама!»
И, словно услышав мои мысли, мама выглядывает из окна и говорит:
— Что ты там застряла? Холодно уже. Шапку поправь.

Мама говорит:
— Полина, давай домой! Ты ещё кашляешь. Ведро не забудь.
Мама говорит:
— Что вы там встали? Давайте скорей, мультфильмы начинаются!
Я хватаю ведро, и мы бежим наперегонки и смеёмся, словно в стране, где никто 
никогда не плачет, где у всех девочек есть маленькие собачки, мультфильмы и 
зубные феи. И компот, конечно.
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глава четвёртая

Артистка всей Земли

Мама говорит:
— Будь хорошей девочкой. Не грызи ногти. Не выходи на балкон.
Мама говорит:
— Я скоро, я ненадолго. Запри за мной дверь. Полина, ты где?
Мама говорит:
— Убери игрушки. Чашки там помой ещё. Не грызи ногти!
Я надеваю свой маленький передник и придвигаю к мойке табуретку. Я уже большая, 
я могу помыть посуду по-взрослому. Но на переднике написано «Мэри». А Мэри как 
будто маленькая, ей без табуретки никак.
Мэри забирается на табуретку, открывает кран и говорит:
— Иди сюда, жёлтый Буба, я тебя помою!
— Иди сюда, красный Буба, я тебя помою!
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У Мэри все чашки — мальчики. А все блюдца — девочки. 
— Иди сюда, жёлтая Муся, я тебя помою!
— Иди сюда, красная Муся, я тебя помою!
Потом Мэри всех вытирает белым вафельным полотенцем и ставит в буфет, акку-
ратно по цветам. Получается красиво. Только в уголочке сиротливо жмётся оди-
нокая синяя Муся.
Мэри вешает передник рядом с полотенцем, и я остаюсь в кухне одна.
Я смотрю на грустную Мусю в буфете и думаю: «Надо сказать маме, чтобы купила 
новую синюю чашку, взамен разбитой. Обязательно синюю!»
 В моей комнате замечательный порядок. Убирать игрушки надо, когда они разбро-
саны. А тут всё правильно и все на месте.
Куклы сидят на подоконнике, и одна из них лежит. Они ждут, когда выйдет гулять 
Ромка. А которая лежит — просто устала ждать и немножко поспит пока.
Большой плюшевый мишка и маленький меховой сидят под столом. Маленький 
спрятался от бабая, а большой его оттуда выманивает:
— Выходи, меховой мишка, выходи! Бабай уже ушёл!
А маленький не верит и не выходит.

Вязаный ослик с лиловой чёлкой лежит возле батареи на полу. Он как будто за-
мёрз и теперь греется. 
Я его ещё укрою сейчас. Вот этими колготками. Или нет, вот этой салфеточкой. 
Вот, красиво!
Я сажусь в кресло и останавливаю время.
Это очень просто. Надо закрыть глаза и представить себе часы с секундной стрел-
кой. Стрелка «тик!» — и перепрыгивает на одну чёрточку вперёд. 
А я её «чик!» — и в уме передвигаю обратно. 
Она «тик!», а я «чик!»… Она «тик!», а я «чик!»… 
Только я так быстро устаю. И начинает темнеть всё равно. И тогда то, что живёт под 
кроватью, расползается по всему дому. Я поджимаю ноги и думаю: «Хорошо, что 
я не маленькая Мэри. А то боялась бы сидеть одна в комнате. А так и не боюсь ни 
капельки! Ну разве совсем чуть-чуть».
И пока предметы не стали отбрасывать длинные пугающие тени, я иду в мамину 
комнату и включаю телевизор.

- Уважаемые телезрители, представляем вашему вниманию юбилейный кон-
церт заслуженной…
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Я быстро выключаю звук и говорю:
— Заслуженной артистки всей Земли Полины Ковальчук!
Теперь, пока все хлопают, надо быстро надеть мамины босоножки, вот эту синень-
кую шаль… нет, халат… нет, лучше вот эту прозрачную рубашку! И взять вот этот 
микрофон-расчёску! И встать красиво посреди комнаты, вот тут, чтобы хорошо ви-
деть себя в зеркале. Нет, лучше вот здесь. И объявить:
— Исполняется песня «Малиновки заслышав голосок»!
Эта песня у меня получается очень хорошо. Мама даже тёте Тамиле звонила и го-
ворила:
— Слышала бы ты, как Полина «Малиновку» поёт! Все деньги!
Это значит, что мне набросают все деньги, когда я стану артисткой. Только надо 
попросить у мамы тот красивый большой кошелёк, расшитый бисером. Она его в 
тумбочке прячет под документами, я видела.
— Исполняется песня «Всё могут короли»!..
— Исполняется песня «Белый теплоход»!..
Как неудобно танцевать в этих босоножках. Лучше я босиком.
— Исполняется песня «Ягода-малина»!..

Я просыпаюсь, когда мама несёт меня в детскую и приговаривает:
— Артистка ты моя… горе луковое! Так и не убрала игрушки.
— Их не надо убирать, мамочка, — говорю сонно. — Им так хорошо.
— Ну, спи давай, — говорит мама, укрывает меня и гладит по голове. — Так и быть, 
завтра уберёшь.
— Только маленького мишку достань, мам! Который меховой. Он под столом. 
— Да пусть уже лежит, — говорит мама и выходит из комнаты.
Я тихонько слезаю с кровати и на цыпочках иду к столу. «Нет, — думаю, — пусть 
уж сегодня поспит со мной. Горе моё луковое!..» 
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глава пятая

Просто удивительно

Я стою, задрав голову, и смотрю вверх. Надо мной летит самолёт и оставляет бе-
лую полосу. 
Сперва полоса красивая и ровненькая. А потом она расползается, словно кто-то 
размазывает пальцем по небу.
Я стою, задрав голову, и рот почему-то не закрывается. Опускаю голову — закры-
вается, а когда на самолёт смотрю — нет. Это так странно, просто удивительно!
Вокруг меня ездит Ромка на велосипеде. У него новенький велосипед — двоюрод-
ный дядя подарил.
— Ромка, у тебя рот закрывается?
— Я не открывал, — говорит Ромка.
— А ты посмотри на самолёт, как я!
Ромка останавливается, слезает с велосипеда и задирает голову.
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В соседнем отделе продают шляпы, сумки и перчатки. Там зеркала только для го-
ловы почему-то. А для рук никаких зеркал нет. Мне хочется посмотреть перчатки, 
но мы туда не идём. Нам не надо.

— Ромка-Ромка, дай покататься, — говорю.
— Я ещё сам не накатался, — говорит Ромка.
— А когда ты накатаешься?
— Не знаю, может, завтра. Или послезавтра. Или в понедельник.
Мама говорит, что понедельник — день тяжёлый. Но это неправда. Я специально 
следила — такой же, как все остальные. Иногда даже лучше.
— А как ты узнаешь, что ты уже накатался? — спрашиваю я.
Ромка ездит вокруг меня на велосипеде и думает... 
— Хочешь подержать велосипед, пока я домой сбегаю?
Он ещё спрашивает! Конечно, хочу.
Ромка доезжает до самого подъезда. Я бегу за ним, и потом стою, гордая, держа 
велосипед за новенький серебристый руль. И осторожно дёргаю пальцем язычок 
звонка, пока никто не видит. Он тихонько дзынькает, и у меня каждый раз рот сам 
открывается, как будто я смотрю на самолёт. Это так странно, просто удивительно!

Мы стоим рядышком, разинув рты, и смотрим вверх, как по небу кто-то размазыва-
ет невидимым пальцем красивую белую полосу.

У меня новые красные сандалики. Мы вчера специально с мамой ездили в ГУМ. 
— У меня новые сандалики, Ромка! — говорю я и ставлю ноги ровненько, чтобы 
было красиво.
— Ну и подумаешь, — говорит Ромка. — Сравнила сандалики и велосипед!
— А мы в ГУМ ездили! Там эскалатор.
— Подумаешь, — говорит Ромка, — ничего особенного.
А вот и нет. Там всё особенное. Там маленькие лавочки с мягкими сиденьями и квадрат-
ные зеркальца на полу. В них посмотреться можно, только если встать на четвереньки.
Мама говорит:
— Встань с пола сейчас же. Руки о колготки не вытирай. Примерь вот эти.
Мама говорит:
— Сядь на лавочку. И второй застегни. Ну что ты опять делаешь?
Мама говорит:
— Походи немножко. Не жмут? Иди сюда, повернись. Куда ты пошла, Полина?
В зеркальце видны только ноги в сандаликах. Кому нужно такое зеркало? Я ещё раз 
наклоняюсь и заглядываю в него. И мама сразу берёт меня за руку и уводит к кассе.
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глава шестая

Где лежит совесть

Я наказана и стою в углу. 
Нет, я сижу в углу. Мама ушла в магазин, а я тихонько придвинула стул и теперь 
сижу в углу. Но я всё равно наказана.
Данка выманила у меня новую коробку карандашей. Ну не так чтобы прямо выма-
нила! Я почти сама ей подарила. Не ей сейчас, так её сестре бы потом — точно! 
Они когда чего-то хотят, делаются сразу такие бледные и жалостные, и всё вре-
мя вздыхают тяжело. И у меня внутри что-то начинает шевелиться такое колючее, 
что хочется плакать… и тошнит в голове. Я это не люблю очень, я от этого груст-
ная делаюсь сразу.
Данка убежала домой, пряча карандаши под майкой. И у неё было такое лицо, как 
будто она сейчас умрёт от страха и счастья.
А мама мне говорит:
— Ну-ка признавайся, что ты там опять? Знаю я тебя. Посмотри мне в глаза. Ну-ка!
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Мама говорит:
— Всю квартиру бы раздала! Сил никаких нет. Отвечай, Полина, я тебя спрашиваю!
Мама говорит:
— Карандаши, что ли, новые? Совсем совесть потеряла! Совсем… Марш в угол!
И больше не разговаривает со мной, и надевает плащ, и уходит в магазин.

Я сижу в углу на стуле и думаю, что когда я потеряла новенький зонтик в парке, 
мама сильно расстроилась и ругала меня долго. 
А совесть — это, наверное, не так страшно. Мы её и не покупали вовсе (где ж я её 
потеряла-то?..), и не дарил нам никто (куда она могла деться?..), разве что мама 
принесла, а я не заметила.
Я заглядываю под стул, на всякий случай, но там ничего нет.
Мама не любит, когда я трогаю её вещи. А уж когда теряю — тем более.
Сидеть в углу скучно. 
Я закрываю глаза и представляю, что у меня вырастают длинные-длинные ноги, и 
я достаю ими до пола. Потом ноги прорастают через пол и растут до самого пер-
вого этажа, до квартиры пани Ядвиги (ой, а вдруг я на неё наступлю!), я поджимаю 
пальцы и открываю глаза. 

И думаю, как хорошо, что у меня ноги не растут сквозь пол. Как бы я ходила по 
двору с тремя этажами на ногах?

Я слезаю со стула и подхожу к открытому окну. Если мама уже возвращается, то 
я быстро встану в угол и буду послушно наказана. А если не возвращается, то не 
считается.
По двору ездит Ромка на велосипеде, а за ним бегает рыжая собачка Бутуся и ра-
достно лает на колёса.
— Ромка, Ромка! — кричу я. — А где у тебя совесть лежит?
— Она не лежит, — отвечает Ромка, — она внутри вмонтирована! Это такая деталька 
в человеке, как подшипник! А тебе зачем?
— Я потеряла, — говорю. 
И чувствую, как глаза наполняются слезами. И я быстро возвращаюсь в угол и са-
жусь на стул. Если часто-часто моргать ресницами и дышать ртом, то слёзы не по-
текут. Это я давно проверила. 
Но у меня почти никогда не получается. Поэтому я шмыгаю носом, и утираюсь ру-
кавом, и делаюсь грустная.
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А потом в двери щёлкает замок, и приходит мама, и сразу идёт в мою комнату. 
И говорит:
— Ну что ты тут, горе луковое? 
И я вижу, что она уже не сердится, но из угла не выхожу.
Мама говорит:
— Хорошо ты тут на стуле устроилась. Ты что, плакала, Полина? Ну-ка!
Мама говорит:
— Ладно, купим другие карандаши. Перестань уже, ладно. Ну иди сюда.
И я бросаюсь к маме и сразу начинаю плакать.
— Мамочка, я больше не потеряю совесть! Я знаю, где она, она нашлась! 
И я веду маму на балкон. И она послушно идёт со мной за руку, и смеётся, и гла-
дит меня по голове.
Там в шкафу, на балконе, на нижней полке стоит большой ящик с инструментами и 
всякими детальками. 
Я открываю его и говорю:
— Вот, мама, видишь? Вот тут она, совесть! Тут много!
Мама смотрит — то на меня, то на ящик, — и у неё делается такое лицо, как будто 
она сейчас умрёт от страха и счастья…
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глава седьмая

Ой-ой!

Я по двору хожу и хожу, а гулять никто не выходит. Тогда я сажусь на лавочку и 
жду. И думаю, что время то быстро бежит, то медленно ползёт. И у меня сейчас 
медленно, а у кого-то наверняка быстро. А поменяться нам никак нельзя.
Я жду-пожду, никто гулять не выходит.
Тогда я иду через арку, выхожу на проспект и стою себе возле стеночки, смотрю вокруг. 
Вокруг всего много. Дяденьки ходят и тётеньки, машины ездят, собаки пробегают, 
пролетают голуби и воробьи, шумно очень. 
Если прижимать ладошки к ушам и отпускать, прижимать и отпускать, то получа-
ется, как будто ветер шумит в ракушке, или даже море.

Я иду по улице и слушаю то море, то ветер.
А потом — раз! — смотрю, а я уже заблудилась. Ой-ой!



36 37

И сразу страшно, и в носу щекотно. И я поворачиваюсь и бегу обратно. А обратно 
ничего не похоже. Тогда я в другое обратно бегу, и снова попадаю в чужое. И ноги 
сразу делаются слабыми, и сильно давит что-то в горле.
И тогда надо плакать. Потому что, когда совсем не знаешь, что делать, всегда луч-
ше плакать. Тем более, если вокруг чужое.
И я стою и плачу, и время у меня никуда не двигается. А машины едут и едут, у них 
всё хорошо и быстро получается.
А у меня как будто весь мир уже распух от слёз, и в голове гудит. Но не ветер, не море, 
и даже не машины. А как будто там набито много ваты, и кто-то трубит в неё глухо…

А мама присаживается на корточки рядом и говорит:
— Господи, Полина, что ты тут стоишь? Ты чего плачешь?
Мама говорит:
— Ты упала? Тебя кто-то обидел? Да что ж такое?
Я говорю:
— Я заблудилась, мама!
А мама говорит:
— Как же заблудилась, если ты прямо под домом стоишь! Да что с тобой такое?

А я смотрю — и в самом деле. Стою почти прямо под аркой. Ой-ой! 
Как так? Непонятно ничего.
И сразу всё узнаю, и всё своё вокруг, знакомое.

Я с мамой не очень люблю за руку ходить. Но вот прямо сейчас люблю почему-
то очень. И мы идём к подъезду. А там стоят Данка с Касей. И едят хлеб с маслом 
и зелёным луком.
И Кася говорит:
— Ты где была? Ты ревела, что ли? 
А я говорю:
— Я плакала, потому что заблуждалась!
И поднимаюсь по ступенькам, а они провожают меня завистливыми взглядами, и 
даже не знают, что бы ещё спросить. 
Я им потом и так всё расскажу. А сейчас я очень домой хочу. 
И я бегу вверх по ступенькам, и время бежит быстро-быстро, как раз как надо, как 
положено.
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глава восьмая

Пёстренькая

Всем девочкам иногда бывает грустно, и им хочется себя жалеть. 
Данка с Касей не любят жалеть себя сами, поэтому они приходят ко мне.
— Каська была у Ромки и ела там зефир! — говорит Данка. — И меня не позвала!
— Ничего, — жалею я Данку, — когда у нас будет зефир, я тебя обязательно позову.
— А я вчера порезала палец, и было больно! — говорит Кася. — Я плакала, а Дан-
ка кривлялась!
— Бедная Касюня, — жалею я Касю. — Сегодня уже не болит?
— А у тебя есть компот? — спрашивает Данка.
У нас как раз есть компот. Замечательный компот из сливы и крыжовника. И это 
очень хорошо, потому что без компота было бы совсем грустно. И мы идём на кух-
ню, и уже не надо никого жалеть.
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А там, на подоконнике, пляшет бабочка-капустница. Как она сюда залетела?
— Бабочка! Бабочка! — кричит Данка. — Давай её поймаем и сделаем «секретик»!
— Нет, не поймаем! — говорю я. — Мы её выпустим.
— Она всё равно только один день живёт, — говорит Кася. — Лучше её в «секретик».
— Нет, не лучше, — говорю я.
— Тогда мы с тобой не играем! — говорит Данка. 
Она тащит Касю за рукав, та быстро допивает свой компот и пытается вытряхнуть 
из стакана половинку сливы. Слива падает мимо рта на пол, Кася нечаянно насту-
пает на неё ногой и очень расстраивается.
— И вообще не дружим! — добавляет она и бежит за Данкой.
Я подхожу к окну и пошире открываю форточку.
— Вот такие они всегда, — жалуюсь я бабочке. — Вообще они хорошие. Но вот такие.
Бабочка понимающе бьётся о стекло. Я чуть-чуть подталкиваю её рукой, и она выле-
тает на свободу. Я ещё немножко смотрю ей вслед и иду убирать раздавленную сливу.

Я лежу в постели, тёплая и мягкая после ванной, и пахну шампунем и махровым 
полотенцем.
— Мама, ты видела, как умирают бабочки?

Мама говорит:
— Что за вопросы, Полина? Спи давай. Больше не о чем тебе думать…
Мама поправляет одеяло и говорит:
— Видела. Мы в детстве сачком ловили. У нас один мальчик коллекцию собирал.
Я молчу и представляю маму в её детстве. Не представляется никак.
— Нет, — говорю, — чтобы сами! Понимаешь?
Мама говорит:
— Ну, об лампочку могут. Или о стекло машины… Господи, что за глупости? Полина, спи!
Мама уходит в кухню и прикрывает дверь. 
А я думаю, что это всё не то. А вот чтобы бабочка жила-жила, а потом состарилась 
и умерла сама, как человек. Даже если это только один день. Кто-нибудь видел? 
И я решаю, что никто не видел. А раз так, значит, бабочки не умирают! 
Бабочки вообще бессмертны!
И если на них не наступать ногами, не ловить сачками, не жечь лампочками, не 
складывать в «секретики» — то они будут жить вечно!
Я поворачиваюсь на бок, складываю под щекой ладошки и закрываю глаза.
И сразу вокруг начинают плясать цветные бабочки. Целое небо бабочек.
И одна из них Данка… И чуть дальше — Кася… А вон та пёстренькая — это я…
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глава девятая

Как будто я...

Мама говорит:
— Ты моя помощница, ты моя умница! Вынесешь мусор?
Мама говорит:
— Сладенькая моя, иди поцелую! Скушай, Полина, яблочко.
Мама говорит:
— Моя ты красавица! Поправь колготки, Полина.
А Ромка ездит по двору на велосипеде и кричит: «Уродка, уродка!»
Я стою у подъезда и улыбаюсь. И не понимаю, что это он обо мне. Верчу головой, 
оглядывая двор, — никого нигде нет. 
И вдруг понимаю!.. 
И сразу становится жарко, и какая-то слабость в коленках. И я прикусываю губу, 
чтобы не заплакать (я очень не хочу заплакать при Ромке), и отворачиваюсь. 
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Я красавица! У меня новая розовая шапка. Она немножко кусачая и сползает всё 
время на глаза. Но розовая и пушистая, как у принцессы! 
Я не знаю, бывают ли у принцесс шапки. Наверное, бывают. Им же надо в чём-то 
ходить зимой. И я представляю, как к нашему подъезду подъезжает большая кра-
сивая карета (как на картинке в книжке Шарля Перро), и открывается дверца, и из 
неё выходит прекрасная принцесса (ну, я как будто), в пушистой розовой шапке! И 
всем кланяется, и улыбается, и все хлопают и кричат «ура». И прекрасная принцес-
са (я как будто) машет всем рукой и говорит:
— Спасибо, спасибо.
А Ромка проезжает на велосипеде прямо сквозь карету и кричит: 
— Уродка, уродка!
И всё сразу рассеивается. И остаюсь только я — в кусачей мохеровой шапке. 

А из подъезда выходят Данка с Касей. У каждой в руке — аккуратно вырезанная ка-
пустная кочерыжка. Пани Ядвига готовит «бигус по-польски», и запах тушёной ка-
пусты стелется по двору.
— Ты ревёшь, что ли? — спрашивает Кася и с хрустом откусывает кочерыжку.
— У тебя новая шапка, что ли? — спрашивает Данка.
— Я уродка, — говорю я, утирая слёзы рукавом.

— Кто тебе сказал? — спрашивает Кася.
— Ромка, — всхлипываю я.
— Ромка дурак! — говорит Данка и с хрустом откусывает кочерыжку.
— Дурак, точно! — соглашается Кася и смеётся.

Я какое-то время шмыгаю носом, а потом перестаю плакать и представляю, как 
у нашего подъезда останавливается карета. И из неё выходят две фрейлины (как 
будто Кася и Данка), а за ними прекрасная принцесса в шапке (как будто я). И все 
хлопают. И мы идём по двору, а вокруг нас ездит Ромка на велосипеде и кричит: 
«Уродка, уродка!»
И все спрашивают у принцессы (у меня как будто):
— А это у вас кто такой?
И я улыбаюсь и отмахиваюсь так рукой:
— А, это у нас Ромка-дурак!
И все смеются и хлопают, и кричат «ура». И прекрасная принцесса (ну, я как буд-
то) кланяется и говорит:
— Спасибо, спасибо!..
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глава десятая

Наказана

Данка с Касей зовут меня гулять. Они орут под балконом, а я не выхожу. Я машу 
им из окна руками, что меня наказали, что я наказана, а они не понимают. 
А мама говорит:
— Отойди от окна, Полина. И задёрни занавеску. И не грызи ногти.
Мама говорит:
— Сядь вот тут на кровать. Гулять не пойдёшь. Не делай обиженное лицо.
Мама говорит:
— Сил никаких нет. Будешь знать в другой раз. И ногти не грызи.
Я сажусь на кровать, скрещиваю руки на груди и смотрю в пол. Ну и подумаешь! Ну 
и не хочу я гулять совсем! Ну и не надо! 
Вот взрослые всегда так — сперва рожают себе ребёнка, а потом его наказывают. А 
ребёнок, может, хотел как лучше!



48 49

Я выбросила мамину шаль. Синюю в цветочек, которая лежала всегда в боль-
шом шкафу на верхней полке. Я любила в неё заворачиваться, когда мамы не было 
дома, и представлять себя принцессой или певицей. 
Я положила шаль в целлофановый пакет и отнесла в мусорный бак. Сперва я хоте-
ла отдать пани Ядвиге (мы все ненужные вещи отдаём пани Ядвиге), но потом по-
думала, что так мама точно шаль увидит и опять расстроится. 
Ну и вот.

Вчера приходила тётя Тамила, они сидели с мамой на кухне, и мама плакала. И 
говорила:
— В доме куча вещей, которые напоминают… ну ты понимаешь.
А тётя Тамила говорила:
— Выбросить! Всё выбросить и не думать!
А мама говорила:
— Ну как же? Жалко же… Это же память! Вот помнишь синюю шаль? Мы её вместе 
с ним купили в Риге. 
— И что? Ты хоть раз её потом надела?

— Нет, я не могу, понимаешь… я на неё смотрю и расстраиваюсь сразу, и себя жа-
лею… а выбросить — ну как?
— А вот так! — говорила тётя Тамила.
— Хорошо, — плакала мама, — хорошо, я постараюсь.
Она всегда слушалась тётю Тамилу. Она говорила, у тёти Тамилы «опыт и чутьё».
Они долго ещё сидели на кухне. А я потихонечку взяла шаль и отнесла в мусор-
ный бак. 
Красивая. Жалко было. Зато мама обрадуется, какая я умница, как смогла.

А мама, наоборот, расстроилась и наказала меня. Сама сперва говорила, а сама по-
том наказала. 
Я сижу на кровати, смотрю в пол и не плачу. Вот ещё!
Я сдвигаю брови и делаю обиженное лицо. Для этого надо нахмурить лоб, поджать 
губы и сощурить глаза. И очень хочется посмотреться в зеркало, как получилось. 
Но зеркало в коридоре, а я в комнате на кровати. Наказана. 
Ну и ладно, потом посмотрю — я всё равно уже запомнила. Такое лицо почти всё 
время у Каси. Только она ещё этим лицом часто плачет. А я не буду!
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глава одиннадцатая

Господибожемой

- Да не вертись ты, господи боже мой, постой минутку смирно!
Мама заплетает мне косичку, а я смирно не могу. Мне не нравится, когда скребут по 
голове расчёской. И косичка не нравится. И не нравится это дурацкое «приличное» 
платье. Я хочу распущенные волосы и зелёный сарафан с оборкой. 
Мама говорит:
— Никакого сарафана, ты из него выросла. Не выдумывай.
Мама говорит:
— Перестань дуться, надевай сандалики. Оставь в покое пуговицу.
Мама говорит:
— Не выводи меня, Полина, считаю до трёх. Господи боже мой, что за ребёнок?

Лучше я вырасту и рожу себе ребёночка. И никогда не буду его наказывать, ни разу! 
Пусть хоть что делает!
Детей наказывать нельзя, они от этого портятся!
Я сижу на кровати и почти чувствую, как я порчусь прямо на глазах. Ну и ладно, 
ну и пусть! Мама зайдёт в комнату, а я тут сижу вся уже испорченная… бедненькая… 
одна совсем… наказанная…
И мне так жалостно представлять эту картину, что я потихоньку делаю обиженное 
лицо, утыкаю его в подушку, и прямо этим лицом горько плачу в белую крахмаль-
ную наволочку.
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А я думаю — какого народила, такой и ребёнок. И сразу представляю, как бы я была 
совсем другим ребёнком? Другой девочкой. Или даже мальчиком! 
И не могу представить.

У тёти Тамилы нет ни детей, ни кошек, ни собачек. Я не люблю ходить к ней в гости.
Они с мамой сейчас сядут в кухне, будут пить свой кофе и разговаривать взрослые 
разговоры. А мне дадут скучную книжку про Эрмитаж. Или чистые листы и шари-
ковую ручку. Взрослые думают, что дети любят рисовать в любое время и в лю-
бом месте. 
Взрослые думают, что они всё про детей понимают. А сами заплетают им косич-
ки, надевают дурацкие платья и дают книжку про Эрмитаж.
«Господибожемой» с мамой в сговоре. Наверное, он главный по воспитанию, по-
тому что мама всегда у него обо мне спрашивает.
— Господи боже мой, ну что с ней делать? — спрашивает мама. 
И я каждый раз думаю, что же они со мной сейчас станут делать. А они не делают 
и не делают. Не справляются со мной, получается.

- Ты что, уже всю книжку посмотрела? — спрашивает тётя Тамила. — И все ли-
сты изрисовала? И как только мама с тобой справляется?
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— Лучше бы я тебя не брала, Полина. Дай нам спокойно поговорить! Ты же боль-
шая девочка! — говорит мама.
Ага, а как волосы распустить — так маленькая.
— А можно я во дворе погуляю?
— Ну, погуляй. Только платье не испачкай, знаю я тебя! И чтоб со двора никуда!
А куда я со двора? Я тут ничего не знаю — мы на троллейбусе приехали.
Я выхожу на лестницу и слышу, как тётя Тамила маме говорит:
— Ах, как бы я хотела такую девочку!
А мама говорит:
— Ну так вперёд! Кто тебе мешает?
И я сразу пугаюсь — ой-ой! Это мама меня отдать, что ли, хочет?.. И уже не иду ни-
куда, а сижу под дверью и думаю, что этого не может быть. Или может? Или не мо-
жет? Ой-ой!

А вечером мама укрывает меня одеялом, а я обнимаю её за шею и говорю:
— Давай, мы зелёный сарафан отдадим какой-то девочке, а я буду носить «прилич-
ное» платье.
— Ну давай, — удивляется мама.
— Только ты меня не отдавай, хорошо? А тётя Тамила себе другого ребёночка родит.

— Что ты такое говоришь, Полина? — мама садится рядом на кровать и прижима-
ет меня к себе. — Я никому на свете тебя не отдам! Ты моя самая родная девочка!
И начинает целовать меня, и плачет. А зачем плакать, если всё хорошо? Дети ни-
когда не плачут, когда хорошо. Только когда плохо. А взрослые такие странные… 
И я думаю:
— «Господибожемой», и что мне теперь с ней делать?
А он молчит. Не знает, получается.
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глава двенадцатая

Быть Полиной

- Я бы хотела быть взрослой уже, — говорит Данка. — Ходить куда хочешь, де-
лать что хочешь, разрешения не спрашивать… Никто тебя не ругает, никого не бо-
ишься, всё про всё знаешь.
Мы сидим на лавочке и отламываем хрустящие горбушки от свежего батона.
— Да, — говорит Кася, — взрослым быть хорошо, а ребёнком плохо. Правда?
Это она меня спрашивает. 
А я как раз жую и думаю, как это — быть ребёнком? Я же не знаю про всех. Я даже 
про Касю с Данкой не сильно знаю. Я только знаю, как это — быть Полиной.
Быть Полиной — это просыпаться утром, надевать тапочки и идти чистить зубы. 
Потом завтракать, мыть свою чашку и идти гулять. Это не так уж и плохо.
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Быть Полиной — это точить карандаши точилкой, клянчить у мамы на мороженое, 
вечно забывать выключить свет в туалете. 
Это обгрызать тёплую горбушку у батона, терять заколки и читать вечером в 
кровати.
Быть Полиной — это наряжаться в мамины босоножки и петь перед зеркалом, пря-
тать фантики от конфет за тумбочкой, не любить манную кашу, а компот, наобо-
рот, любить. 
Это весной ходить без шапки, летом ехать с мамой на море, а зимой болеть свин-
кой или ангиной. 
Быть Полиной — это закапывать под деревом «секретики», дружить с Данкой и Ка-
сей, кататься на Ромкином велосипеде и хотеть собаку. 
Это выдумывать себя принцессой или павлином, или кем угодно вообще. Это…
— Полина, — кричит мама из окна, — а ну марш домой! Я тебя за батоном посыла-
ла или зачем? Расселась она!
А дома мама говорит:
— Ну что это за ребёнок? У тебя вообще совесть есть? Не грызи ногти. 

Мама говорит:
— Я тут её жду-жду. Что ты молчишь, я с тобой разговариваю! До вечера из дома 
никуда, понятно?
И я думаю, что быть Полиной — иногда не очень-то весело. А совсем даже наоборот. 

А утром Данка с Касей сидят у нас на кухне, и у них одинаково бледные лица и пе-
репуганные глаза. 
У пани Ядвиги очень высокое давление. 
Моя мама вызвала «неотложку», а Данку и Касю привела к нам.
— Посидите пока тут, — говорит. — Полина, сделай девочкам чай. Ногти не грызи.
И ещё говорит:
— С вашей бабушкой всё будет хорошо. Я побежала!
И побежала в коридор. А потом сразу вернулась и говорит:
— И ещё это… Полина… а, ладно, ничего.
И тогда уже совсем побежала вниз, даже лифт не подождала.
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Ну и мы сидим такие на кухне и молчим.
— А её в больницу не заберут? — спрашивает Кася шёпотом.
— В прошлый раз же не забрали, — шёпотом отвечает Данка. — Укол только сдела-
ли от давления.
И опять молчим. Странно так молчим, непонятно даже почему.
— А давление — это как? — спрашиваю я тоже шёпотом зачем-то.
— Ты что, не знаешь? — громко удивляется Кася и делает большие глаза. — Ну ты 
вообще!
— Как будто ты знаешь! — кривляется ей Данка. — Ты даже не знаешь, где у чело-
века аппендицит!
— А вот и знаю! Просто не хочу тебе говорить!
— Ну и дура! — Данка скрещивает руки на груди и отодвигается подальше от Каси.
— Ну и сама дура! — говорит Кася. — Я потом всё бабушке расскажу, как ты обзы-
ваешься!
И сидят такие, насупились, пыхтят, в разные стороны смотрят. И мы все молчим. 
Но теперь уже сразу понятно — почему. 
И я иду делать чай.

А потом приходит мама и говорит, что ничего страшного, что «неотложка» уехала, 
и что идите погулять, потому что пани Ядвига спит, а я вас всех попозже покорм-
лю, и не орите там под окнами.
И достаёт из хлебницы вчерашний мякиш от батона.
— Птичкам там покрошите, — говорит. — И со двора — никуда, понятно?
И мы бежим вниз по лестнице и сразу забываем, что нельзя орать, и шумно делим 
хлеб, и смеёмся.
И я думаю, что хорошо всё-таки быть Полиной. Быть — это вообще хорошо! И не 
знать, что такое давление и где у человека аппендицит.
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глава тринадцатая

Совсем одинокая

Когда мама опаздывает на работу, она очень быстро собирается и быстро разгова-
ривает. И немножко злится.
Я сижу на кухне и пью молоко. Ну, не пью, а так… оно остыло, и там пенка.
Пани Ядзя вчера говорила, что самое страшное — это одиночество. И я теперь всё 
утро об этом думаю, но до конца додумать не могу. Сейчас мама уйдёт на работу, и 
я буду совсем-совсем одинокая.
Одиночество... один-ночество... Это когда ты ночью совсем один. А если днём?
А мама говорит:
— Быстро допивай! Ковыряется она тут… постель ещё не убрала!
Мама говорит:
— Ты не видела мою сумку? Не сутулься, Полина.
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Мама говорит:
— Я побежала. Потом позвоню, веди себя хорошо. Молоко пей давай! 
И побежала.
И я тогда встаю и выливаю молоко в умывальник. А никто меня не ругает! И я ду-
маю, что одиноким быть не так уж и плохо, потому что делаешь что хочешь. Это 
почти как быть взрослым!

Кася с Данкой начинают ссориться во дворе. Они очень громкие, их всегда слыш-
но. И Кася даже плачет и бежит ябедничать пани Ядзе. А Данка задирает голову и 
кричит:
— Полина, Полина! Выходи!
— Я не могу, — говорю, — у меня одиночество!
— Что у тебя?
— О-ди-но-че-ство! Понимаешь? — и задёргиваю штору. 
А Данка так и стоит с разинутым ртом. У неё не бывает одиночества — у неё сестра-
близняшка. А вот если бы у меня…
Я бегу к зеркалу и показываю язык своему отражению. И думаю, что вдруг оно оби-
дится? Она. Та девочка в зеркале, которая я. Я же не знаю, как ей там живётся. Вдруг 
она совсем-совсем одинокая? У неё только я и есть. Да и то, когда я к ней подхожу.

И тогда я приношу из кухни стул и сажусь перед зеркалом.
— Не бойся, — говорю. — Я с тобой немножко побуду.
А она улыбается.

Когда я совсем-совсем одинокая, я могу примерять мамины босоножки и не уби-
рать постель, могу смотреть телевизор сколько захочу, и есть сливы из компота 
без всякого компота. Ещё я могу выдумывать телефонные номера, звонить по ним 
и слушать, как там отвечают: «Алло! Алло! Кто это? Говорите громче, вас не слыш-
но! Алло!»
Одиночество — это совсем не скучно.
А потом я уже всё переделала — и походила уже, и полежала, и посидела. И по-
смотрела телевизор, и помыла чашку, и порисовала. И завязала себе бант, и развя-
зала. И накрасила губы маминой помадой, и поела слив из компота. 
А одиночество всё никак не кончается и не кончается.
Тогда я ещё посмотрела телевизор, и ещё полежала, и постояла у окна, и раздела 
всех кукол, и опять одела…
И подумала, что одиночество — это когда всё одинаковое. Когда можно по кругу 
делать всё, что захочешь, а ничего не хочется.
И тогда я пошла на кухню, налила себе молока и стала ждать маму.
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глава четырнадцатая

Красивая-прекрасивая

Я рисую принцессу, и почти уже дорисовала. И спрашиваю маму:
— Красивая?
Мама говорит:
— Красивая, красивая… Ты не видела мою записную книжку? Куда же я её…
Мама говорит:
— Что ты тут свои карандаши по всей комнате разбросала?.. Да где ж эта чёртова 
книжка?
А у принцессы пышное розовое платье с оборкой, и она стоит такая на траве, и во-
круг цветочки растут, и солнце круглое сбоку. Только солнце немножко криво по-
лучилось, ну и ничего страшного. И у принцессы тоненькая корона, распущенные 
волосы и рукава фонариками.



68 69

— А платье красивое получилось? — спрашиваю.
Мама говорит:
— Красивое, красивое… Умница!
А сама даже не смотрит. Она всегда так — отвечает мне, а сама думает о чём-то 
своём. И ещё всё время что-то теряет дома, и мы потом вместе ищем. 
Растеряша моя…
Хорошо, когда ты живёшь не один, когда кто-то у тебя есть. А то потеряешь нуж-
ную вещь, а спросить и не у кого. Обязательно нужно, чтобы у каждого кто-то был!

У Данки и Каси завтра день рождения. И я думаю — это хорошо или плохо, когда 
день рождения в один день? И не знаю. 
Они всё равно одинаковых гостей приглашают. 
И пани Ядзя всегда печёт одинаковый торт. 
Поэтому — какая разница?
Мама говорит, что лучший подарок — это сделанный своими руками. Но Данка с 
Касей считают, что лучший подарок — это большая говорящая кукла из универма-
га (две!), или велосипед, как у Ромки (два!), или хотя бы одна маленькая собачка. 
Я беру чистый лист бумаги и рисую ещё одну принцессу. Главное, чтобы они ни-
чем не отличались. А то девочки опять будут спорить, у кого принцесса красивее и 

кому я больше старалась. Они всегда так. Сами со мной дружат, а сами меня всё вре-
мя делят. Если бы я умела, то поделилась бы сразу на всех, чтобы никому не было 
обидно. И сразу представляю, как вокруг появляется много-много одинаковых По-
лин. И думаю: «Ой-ой, мама же совсем с нами запутается!» Нет-нет, лучше я просто 
дорисую двух принцесс! И под одной напишу «Данка», а под другой «Кася».

Я спрашиваю у мамы:
— Посмотри, какая принцесса красивее?
Мама говорит:
— Первая!..
Я говорю:
— А вторая?
Мама говорит:
— И вторая!
Я говорю:
— Мам, ну какая самая красивая-прекрасивая?
А мама говорит:
— Господибожемой, да обе красивые! Я записную книжку потеряла, а ты тут со сво-
ими принцессами!..
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И опять перетряхивает свою сумку, перекладывает бумаги на полке, заглядывает 
под этажерку.
Потом мама убегает к тёте Тамиле «на часок».
— Дверь никому не открывай, я скоро… поправь колготы… карандаши собери… 
И ещё говорит:
— Записную книжку найдёшь — не потеряй!
Целует меня в макушку и убегает.
Я собираю карандаши, иду на кухню и наливаю себе компот из кастрюли большим 
половником. А на подоконнике лежит мамина записная книжка! Я беру её и пере-
листываю страницы со всякими адресами и телефонами.
А там на букву «в» нарисована принцесса! Шариковой ручкой.
И на букву «ч» ещё! И потом ещё в самом конце! 
Красивые такие принцессы — в пышных платьях с оборкой, в тоненьких коронах, 
рукава фонариками. Стоят себе такие на траве, вокруг цветочки…
Я беру жёлтый карандаш и раскрашиваю смешные кривые солнышки. И думаю, что 
обязательно скажу маме, какие красивые у неё получились принцессы! Почти та-
кие же красивые, как у меня… Умница моя!
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глава пятнадцатая

Фея по фамилии Дура

- Мам, а бывает такая фамилия — Марфукдрамбуст?
Я сижу в коридоре на тумбочке для обуви и листаю телефонный справочник.
— Ну что ты за ерунду выдумываешь, Полина!
Мама стоит у зеркала в новых лаковых сапогах на высоком каблуке и красит губы, 
смешно вздёргивая брови, как будто сама себе удивляется. 
Когда я вырасту, мама обязательно даст мне поносить эти прекрасные сапоги.
— А бывает фамилия — Чипуншрусминг? 
— Не-зна-ю… — говорит мама нараспев и отходит от зеркала, чтобы увидеть всю 
свою красоту.
У моей мамы замечательная красота!
— А бывает фамилия — Дурак?
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— Полина!
— Ну мам! Ну бывает?
Мама поворачивается ко мне и говорит:
— На свете так много людей, что бывает всё что угодно!
Мама говорит:
— И вообще, не сиди тут без тапочек. Колготки поправь. И не слюнявь страницы, 
господи боже мой!
Мама говорит:
— Я ненадолго, никому не открывай. Чашки помой там. Я побежала.
И побежала.

Я поправляю колготы (кто придумал такую неудобную одежду?) и иду в комнату. 
И думаю про всё что угодно. 
«Всё что угодно» представляется мне такой специальной страной, где живут люди 
с самыми странными фамилиями.
Если бы у меня была волшебная палочка, я бы придумала себе самую длинную 
фамилию из всех на свете букв. И когда в поликлинике меня бы вызывали в каби-
нет к зубному врачу, то все бы завидовали и думали: «Да-а-а, с этой девочкой дей-
ствительно бывает всё что угодно!»

И мне бы было ни капельки не страшно, а только гордо и приятно! Потому что де-
вочка с волшебной палочкой вообще ничего бояться не может.

Потом приходят Данка и Кася и сидят в моей комнате на полу. И мы делаем вол-
шебные палочки из цветных карандашей и блестящей фольги. 
И я думаю, что я как будто фея из страны «всего что угодно». А Данка с Касей ду-
мают, что у меня на кухне есть компот из слив. Но стесняются спрашивать. 
Сидят-сидят, а потом всё равно спрашивают.
А компота-то у нас и нет.
Тогда я встаю посреди комнаты, взмахиваю волшебной палочкой и говорю:
— Я фея «всего что угодно»! Компот-компот, появись!
И говорю:
— Ну вот, теперь компот есть!
Данка с Касей бегут на кухню, а я стою посреди комнаты, затаив дыхание, зажму-
риваю глаза и шепчу: «Появись, появись, появись…»
А Данка приходит и говорит:
— Ты не фея, ты дура! И ничего там нет!
— И никакого компота, бэ-бэ-бэ! — говорит Кася. — А ты дура.
И они забирают свои карандаши и уходят. И даже не поправляют колготки.
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А я думаю, что Дура — это такая фамилия. Ну и что, ну и пусть. А компот всё рав-
но появился. Только он теперь в стране, где бывает всё что угодно. Просто это та-
кая секретная страна. Только для фей.
Я прячу волшебную палочку в ящик стола и иду на кухню мыть чашки. Иду аккурат-
но на цыпочках, как будто на мне новые лаковые сапоги на высоком каблуке.
И, проходя мимо зеркала, я удивлённо вздёргиваю брови, как мама. И сразу вижу 
всю свою красоту… 
Ну фея же!

глава шестнадцатая

 Царевна-лягушка

Данка с Касей хоронят царевну-лягушку, а я сижу дома.
А без меня у них всё получится неправильно, потому что у них это первый раз. А 
мы с мамой прошлым летом хоронили птичку, и я всё знаю.
Сперва надо сделать такую красивую ямку, как для «секретика», аккуратно поло-
жить туда птичку в салфетке, потом всё засыпать землёй и немножко постоять с 
грустным лицом (мама называет это смешным словом «скорбь»).
И тогда случается волшебство! Не сразу, но однажды.
Мама сказала, что птичка попадает на небо.
Смешная мама. Куда же ещё попадать птичке? Это же не рыбка!
У тёти Тамилы раньше были рыбки. Надо спросить, куда она их хоронила?
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Лягушку вчера нашёл Ромка в овраге за мусоркой. Данка очень обрадовалась и вы-
меняла у него лягушку на ручку от старой мясорубки. И говорит:
— Мы поделим лягушку с Касей пополам, по-честному!
А Кася сразу говорит, что ей не нужна половина дохлой лягушки, что мы злые, и 
она всё расскажет бабушке.
— Ябеда и плакса! — говорит Данка и сразу хочет делиться со мной.
А я думаю, что вдруг эта лягушка — царевна? Царевну нельзя делить никак. Её 
надо нарядить красиво, и похоронить с почестями. И тогда случится правильное 
волшебство!
— А что такое почести? — спрашивает Кася.
— Это воткнуть ей стрелу, как в сказке! — говорит Данка.
— И сделать ей корону! — вдруг воодушевляется Кася.
— И кто-то должен плакать, — добавляю я.
Данка выразительно смотрит на Касю, и та сразу делает скорбное лицо.
Мы прячем лягушку под скамейкой во дворе и идём искать стрелу и корону.
А потом пани Ядзя зовёт нас есть мороженое и смотреть мультики.
И я вспоминаю про царевну-лягушку только поздно вечером, лёжа в кровати. И ду-
маю, как же она там одна, под скамейкой, совсем без всяких почестей?..
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глава семнадцатая

Трамвай на край света
  

Я собираюсь в путь.
Данке сказала, Касе сказала, Ромке сказала (он смеётся — не верит), Бутусе сказа-
ла, маме не сказала. Маме потом, так сразу нельзя. С мамами надо аккуратно, а то 
мамы сразу волнуются и нервничают. Ты им что-то расскажешь, а они сразу лучше 
знают, что тебе хорошо, а что плохо. Мне так не надо — я хочу сама знать. И пото-
му собираюсь в путь на край света. 
Данка с Касей тоже засобирались, ещё с вечера. А сегодня пришли и напросились. 
Они всегда так. Сперва завидуют, что ты первее что-то придумала, а потом сразу 
с тобой хотят. Как будто мы это придумали вместе. А когда всё получается хоро-
шо и здорово, они и вовсе говорят, что всё придумали сами. А мне не жалко, мне 
даже наоборот.

А теперь я сижу дома, а они там хоронят. Кася второй раз прибегает ко мне и спра-
шивает через дверь, какая салфетка лучше: белая с розочками или голубая?
— Белая с розочками, — говорю я.
— Нету, — радостно отвечает Кася, — только голубая есть!
И я волнуюсь, что они там испортят все похороны, и прошу маму выпустить меня 
хоть на полчасика.
Мама говорит:
— Не морочь голову, Полина. Тапочки надень немедленно. Ты полоскала горло?
Мама говорит:
— Ну как ты умудрилась? Только недавно выздоровела… Колготки поправь.
Мама говорит:
— Господи боже мой, не стой под дверью! Что за ребёнок, сил никаких нет.

А потом Данка с Касей орут под нашими окнами, что пани Ядзя отдала им насто-
ящего дохлого таракана! И что вот он у них — в спичечном коробке! И что на кухне 
у пани Ядзи есть ещё, только надо поймать! И чтобы я выздоравливала быстрее, а 
то они сами не могут придумать совсем никаких почестей.
А я думаю: «Ох, всему-то их надо учить…» — надеваю тапочки и иду полоскать горло.
И ещё думаю, что волшебство — оно вокруг. Надо его только поймать.
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— Я только разочек на этот край света посмотрю — и всё! — говорит Данка и пыта-
ется запихнуть свой зонтик в мою сумку. — Может, там ничего интересного и нет!
— А если там высоко? А если мы упадём? — волнуется Кася и никак не поместит 
в пакет банку с компотом. — Я видела по телевизору, там одни такие шли, а потом 
такой обрыв! А они не увидели сразу. И один такой как поскользнётся…
Данка отбирает у Каси банку и говорит:
— Ну и сиди дома! Я тебя сразу брать не хотела. Ты чуть что — сразу плакать будешь!
— А вот и нет! А вот и неправда! — говорит Кася и немедленно начинает плакать.

Мы выходим, а у подъезда уже все стоят.
— Я с вами хочу! — говорит один, который в шапке, из соседнего двора. — У меня вот!
И показывает целый пакет пряников.
— Мы его берём! — говорит Данка.
— Берём, берём, — кивает Кася и по-хозяйски прячет пряники в сумку.
— А у меня вот! — говорит другой, стриженый, мы его раньше не видели.
Данка заглядывает к нему в сумку и говорит:
— Нет, тебя не берём, нам это не надо!
— Это надо! — начинает уговаривать Данку стриженый. — Это очень надо! Мой папа 
всегда это берёт!
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А я на них смотрю на всех и думаю: «Откуда они все узнали? Кто им сказал, кто 
нас выдал?» 
И ещё думаю, что ну ладно, ну пусть уже идут. Только вот эту маленькую не надо 
брать. Зачем ей край света? Вдруг она испугается? И чья она вообще?
— Ты чья? — спрашиваю.
— Я своя собственная! 
— А с кем ты пришла?
— Я сама пришла. А мы на трамвае поедем?
— Мы пойдём пешком! Через тёмный лес! — говорит Данка страшным голосом. — 
Там живут чудища лесные и таких маленьких девочек утаскивают в овраг!
Кася приседает на корточки и начинает плакать. Девочка присаживается рядом, 
сперва хмурит лоб, надувает щёки, а потом тоже начинает плакать.

Бутуся носится по двору, заливаясь звонким лаем. Мы с Ромкой сидим на лавочке 
и доедаем пряники. Мальчик в шапке катается с горки, съезжает на ногах, а стри-
женый его страхует. 
Скоро станет совсем темно. Пани Ядвига увела ревущих Касю и Данку домой. 
— Только через мой труп! — доносится из их окон. — И кто это только выдумал? 
Я вам покажу «в путь»! Я вам покажу «край света»! Сил моих на вас нет!

А я думаю, что бабушки волнуются и нервничают даже сильнее, чем мамы. И ещё ду-
маю, что они все, наверное, что-то знают про край света, но нас туда пускать не хотят.

— Подготовка должна быть серьёзная! — говорит Ромка. — Нужен план и марш-
рут! Девчонки этого не умеют. Кто вам сказал, что надо через овраг идти? Может, 
туда надо на каком-то специальном трамвае ехать!
Я молчу и вздыхаю. Кто нам сказал? Никто нам не сказал.
— А ты можешь нам подготовить план и маршрут? И про трамвай.
— Ну, не зна-а-аю… 
Ромка делает очень умное лицо, откидывается на спинку лавочки и ждёт, что я нач-
ну его уговаривать. И я начинаю, и почти уже совсем уговариваю, но тут возвраща-
ется мама и говорит:
— Полина, что это ты тут сидишь так поздно? А ну-ка бегом! Сидит она…
Мама говорит:
— Ты зачем мою сумку взяла? Больше не во что играть, что ли?.. Господи боже 
мой, какие руки грязные!
Мама говорит:
— Поправь колготы. Что за ребёнок… Ты ела что-нибудь? Где твои ключи?
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Мы идём домой, и я думаю, что вот сейчас мы умоемся, поужинаем, потом 
я лягу в постель, позову маму, и мы поговорим про край света. Потому что 
должны же родители своим ребёнкам рассказывать всю правду! Во сколько лет 
туда можно? Там больше страшно или интересно? И можно ли там куда-нибудь 
упасть? И кого брать с собой? 
И главное — на каком трамвае ехать?

глава восемнадцатая

Кто-то страшный

У меня под кроватью кто-то живёт. Особенно ночью живёт очень. 
По вечерам он пытается схватить меня за ногу, но я очень быстрая. Я разбегаюсь 
прямо от двери и почти взлетаю на кровать. Меня поймать не так-то просто.
Иногда я думаю, что он меня пугает не взаправду, а просто у него такая работа.
Мама говорит:
— Полина, что за глупости? Какая такая работа? Не морочь мне голову.
Мама говорит:
— Ты же взрослая девочка… Майку заправь. Никого там нет, посмотри сама.
Мама говорит:
— Всё, я выключаю свет. И чтобы мне ни звука. Ты меня поняла?
Ну и выключает, и идёт себе на кухню.
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А мы тут такие лежим — я на кровати, а кто-то под кроватью. А мама на кухне гре-
мит тарелками и шуршит полотенцами.
И я думаю, что если совсем не шевелиться и тихонько дышать, «кто-то» решит, что 
я сплю и ничего уже не боюсь. Совсем неинтересно тогда меня пугать. И я не шеве-
люсь и тихонько дышу. Когда спишь, ничего уже не боишься. Только если страш-
ное приснится.

А Данка с Касей говорят, что у них кто-то живёт везде — и под кроватью, и в шкафу, и 
в ванной, и даже в кухне за холодильником. И я думаю: «Ого! Это мне ещё повезло!»
— Я его сто раз видела! — говорит Данка.
— Да-а-а? — удивляется Кася и делает большие глаза.
— А какой он? — спрашиваю.
— Ну, такой, — говорит Данка, — страшный! И лохматый… и зубы такие… и уши!
— Как заяц? — спрашивает Кася.
— Ну типа того, да, — говорит Данка неуверенно и начинает злиться. — Что вы при-
стали? Смотрите себе сами! У вас что, своего нет?
А потом мы идём ко мне пить компот и есть пирог с ревенем. И заглядываем под 
все кровати, и под диван, и даже за холодильник. А никого нигде нет. Этот «кто-
то» ночью сам всех пугает, а потом днём сам всех боится. 
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— Мама, а если кто-то, например, живёт под кроватью, то что он ест?
— Полина… Не начинай!
Мама поправляет мне одеяло и приглаживает чёлку. А потом целует в нос.
— Мама, а бывают страшные зайцы?
— Страшные бывают волки. А зайцы бывают трусливые. Спи давай.
Мама уходит и прикрывает дверь. 
Я лежу тихонько и слушаю. И мне кажется, что кто-то под кроватью шевелит боль-
шими ушами. Страшно, конечно. Но уже не страшно-страшно.
Я достаю из-под подушки кусок пирога с ревенём и долго-долго разворачиваю его из 
липкого целлофанового пакета, чтобы не шуметь (а то мама услышит же). А потом ак-
куратно кладу на пол возле кровати. И быстро отдёргиваю руку. Ну, на всякий случай.
— Он немножко помялся, — говорю шёпотом, — но всё равно очень вкусный. 
Лежу тихонько и жду, и слушаю. Не шевелюсь совсем. А «кто-то» тоже совсем не 
шевелится и ждёт.
— Это моя мама делала, она хорошая, ты её не бойся.
Я наклоняюсь и запихиваю пирог подальше под кровать. Но всё равно туда не за-
глядываю. 
Не сегодня… как-нибудь в другой раз… скоро.

глава девятнадцатая

 Невыносимые вещи  

Когда много пыли, я чихаю. Сегодня я чихаю всё утро (вот опять!), потому что у 
нас генеральная уборка. И мы разбираем антресоли и книжный шкаф. И даже ото-
двигаем диван.
— Мама, почему «генеральная»? Мы же не генералы?..

Я складываю книжки аккуратной стопочкой по цвету (или лучше по размеру?) и 
думаю, что, наверное, бывает ещё солдатская уборка и командирская уборка. А ещё 
детская и родительская. А может быть, даже докторская или космонавтская!
(Вот эта книжка очень интересная, я её быстренько посмотрю.)
Мама говорит: 
— Это просто такое название. Это значит, что главная, большая уборка. 
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Мама говорит:
— Полина, и положи уже книжку! Ты уже полчаса эту стопку перекладываешь. 
Горе луковое…
Я опять чихаю, и мама говорит:
— Будь здорова! Да что ж такое? Лучше вот что — иди игрушки разложи. Все старые 
собери отдельно — потом вынесем.

Как это «вынесем»? Какие такие «старые»?.. Я не понимаю. Я уже сто раз перело-
жила всё из коробки на кровать, и опять с кровати в коробку, и опять обратно. 
Я смотрю на кукол (шесть штук), одну я обстригла налысо, но она меня потом про-
стила. А вот у этой ногти накрашены фломастером — красиво, хоть маме не понра-
вилось. 
Я глажу медведя Умку (большого и ещё одного маленького) и поправляю бант 
плюшевой собаке (её зовут Бутуся, как Ромкину). 
Вот резиновый жираф и резиновая свинка. Свинка не очень симпатичная, но очень 
грустная. Ей на улицу никак нельзя без жирафа. А жираф никуда отсюда не уйдёт, 
он боится. 
Нет-нет-нет, никого мы не вынесем. Это совершенно невыносимые игрушки!
— Ну что ты тут? — спрашивает мама.
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— У нас совсем нет старых игрушек, — говорю я. 
И делаю такое удивлённое лицо… оно означает «как же так, сама не понимаю». Та-
кое лицо бывает у мамы, когда она ищет ключи или вдруг сахар закончился.
— А вот это? — мама поднимает за ухо белого зайца, который совсем уже не белый.
У зайца вместо глаз две пуговицы — одна чёрная, другая синяя. И из дырки в боку 
выбивается поролон.
— Что ты, мама! — я обнимаю зайца двумя руками. — Это же Валера! Он же мой друг!
— А-а-а… вот оно что! — говорит мама, разводит руками и идёт на кухню.

А вечером я так устала, что у меня тошнит даже в ногах. Я сажусь в постели и спра-
шиваю:
— Ну вот если бы тебе сказали: «Давайте вынесем эту старую девочку и купим вам 
новую!» — то ты бы что?
Мама поправляет мне подушку и целует в лоб.
— То я бы сказала: «Ни за что на свете!»
— Вот и я ни за что на свете!
Я ложусь на бок и обнимаю зайца Валеру.
— Но мы же не можем хранить все-все игрушки, — говорит мама. — Мы же всё вре-
мя покупаем новые. Скоро нам самим тут не останется места.

— Останется! — говорю я. — У нас же есть ещё твоя комната, коридор и кухня!
— Совершенно невыносимый ребёнок, — вздыхает мама и прикрывает дверь.
— Совершенно невыносимая мама, — говорю я Валере на ухо и улыбаюсь.
И хочу ещё что-то ему рассказать (и ему, и всем остальным) о том, как нас никто 
никуда отсюда не вынесет, но в воздухе уже начинают порхать цветные бабочки, и 
веки делаются тяжёлыми, а руки и ноги лёгкими… 
— Завтра, — думаю я. — Я всё расскажу вам завтра…



96

Содержание
глава 1. Горе медовое ..................................................................................................................... 3
глава 2. Полина-павлина .............................................................................................................. 7
глава 3. Страна компота ........................................................................................................... 13
глава 4. Артистка всей земли ..................................................................................................... 19
глава 5. Просто удивительно .................................................................................................... 25
глава 6. Где лежит совесть ......................................................................................................... 29
глава 7. Ой-ой! ................................................................................................................................ 35
глава 8. Пёстренькая .................................................................................................................... 39
глава 9. Как будто я... .................................................................................................................... 43
глава 10. Наказана .......................................................................................................................... 47
глава 11. Господибожемой ........................................................................................................... 51
глава 12. Быть Полиной ............................................................................................................... 57
глава 13. Совсем одинокая .......................................................................................................... 63
глава 14. Красивая-прекрасивая ................................................................................................. 67
глава 15. Фея по фамилии Дура ................................................................................................ 73
глава 16. Царевна-лягушка .......................................................................................................... 77
глава 17. Трамвай на край света ................................................................................................. 81
глава 18. Кто-то страшный .......................................................................................................... 87
глава 19. Невыносимые вещи ..................................................................................................... 91

Литературно-художественное издание

Елена Касьян
Фея по фамилии Дура

рассказы для семейного чтения 

Иллюстрации: Виктория Кирдий
Редактор: Татьяна Мэй

Оформление и верстка: Юлия Решко

Подписано в печать 09.08.2010
Формат 70 х 100/16. Бумага мелованная 135 г/м². 

Гарнитура Comic Sans. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 7,78. Тираж 2400 экз. Заказ № 1851.

Издательство ООО «КОНТАКТ-КУЛЬТУРА»
Россия, 121069, Москва, ул. Малая Никитская, 16/5, стр. 1

Телефоны: (495) 691-37-36, 695-97-98; www.plakat.ru

Печать и переплётные работы ОАО «Типография «Новости»
Россия, 105005, Москва, ул. Фридриха Энгельса, 46

Телефоны: (499) 265-61-08, 265-47-26; e-mail: print@t-n.ru




