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Глава первая

Одняшки, двойняшки, тройняшки

Данка с Касей приходят ко мне смотреть мультфильмы.

Мама говорит:

— Полина, не сиди близко к телевизору. Угости девочек печеньем. 

Мама говорит:

— Сделай звук потише. Не кроши на пол. Ты меня слышишь?

А как я могу слышать сразу и маму, и мультфильмы? И как можно делать потише, 

если вот прямо сейчас Иванушку уносят гуси-лебеди неизвестно куда? Поэтому 

мы сидим близко к телевизору, крошим на пол и ничего вокруг не слышим.

А потом всё заканчивается хорошо, и мы идём на кухню пить компот.
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Данка с Касей — двойняшки. Они живут со своей бабушкой на первом этаже, по-

этому очень любят смотреть во двор с моего балкона (у них-то никакого балкона 

нет). И ещё любят кататься на лифте, но бабушка им запрещает. Она вообще очень 

строгая, их бабушка (Ядвига, пани Ядзя), и с внучками она почти всегда говорит на 

польском языке.

Я смотрю на них и думаю, что было бы здорово, если бы все-все люди на свете 

были двойняшками. Тогда никому не было бы грустно или скучно. Вот я у мамы 

одняшка, и иногда мне совсем не с кем поиграть. У меня даже собаки нет. 

Надо будет спросить у мамы, почему она решила родить одняшку?

- А давайте играть в тройняшек! — говорю я. — Это же интересно?

— И ничего не интересно, — говорит Данка, доедая последнее печенье. — Тогда 

придётся делиться ещё больше.

— Не интересно, — соглашается Кася. — Давайте лучше кататься на лифте!

— А давайте играть в тройняшек, которые катаются на лифте! — придумываю я. —

И ничего делить не надо.

И мы бежим в коридор, и шумно обуваемся, и выскакиваем из квартиры. И потом 

стоим в лифте с зажмуренными глазами, чтобы представить, что мы летим в само-

лёте. У нас почти получается. А на первом этаже двери открываются, и мы видим 

пани Ядзю. Кася сразу начинает плакать, а Данка хватает бабушку за руку и говорит:

— Ба, мы только один разочек. Это Полина нас позвала. Мы не хотели, ба…

И хотя пани Ядзя говорит им что-то по-польски, я прекрасно понимаю, что это зна-

чит: «Быстро обе домой! Гулять не пойдёте».

И я остаюсь в лифте одна. И еду обратно домой. И закрываю глаза, чтобы предста-

вить себя в самолёте, но у меня уже ничего не получается.

А вечером мама садится ко мне на кровать и поправляет одеяло. А я спрашиваю:

— Мама, а почему ты не родила мне двойняшку?
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— Двойняшки не рождаются по желанию. Нельзя знать наперёд, кто у тебя родится.

— И ты даже не знала, что это буду я? — от удивления я даже сажусь в постели.

— Конечно, не знала. Но я очень рада, что это оказалась ты!

— А если бы это оказалась совсем другая девочка?

— Ну, давай уже спи и не выдумывай. Мне не нужна никакая другая девочка!

Мама целует меня в лоб, выключает свет и уходит на кухню.

А я думаю: «Ой-ой. Как же так? Как же теперь быть?»

Ведь мне очень хотелось когда-нибудь потом родить двух маленьких одинаковых 

девочек. А теперь это может получиться какая-нибудь одняшка. И к тому же — маль-

чик. А если их будет трое? И все мальчики? Ой-ой.

Но думать об этом уже получается плохо, потому что глаза слипаются, комната 

начинает вращаться, и кажется, что я еду в лифте, а потом лечу в самолёте…

Ну ничего, у меня ещё много времени. Я подумаю об этом завтра. Или послезавтра. 

Я обязательно что-нибудь придумаю. 
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Глава вторая

Самая большая лужа

Дождь идёт и идёт. Я смотрю из окна, как посреди двора образовывается большая 

лужа. Сперва она была совсем маленькая, и через неё можно было перепрыгивать. 

Но дождь идёт уже несколько дней, и поэтому я сижу дома.

— Мам, а когда мне можно будет гулять?

Мама говорит:

— Ну посмотри, что там творится. Ты же видишь — никто не гуляет. 

Мама говорит:

— Не хватало нам новой простуды. Слезь с подоконника. Поправь колготки.
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Мама говорит:

— Я сейчас уйду ненадолго. Почитай книжку. Посмотри телевизор.

А я уже и почитала, и посмотрела, и даже нарисовала одну красивую принцессу. 

А дождь всё никак не проходит. Тогда я сажусь за стол и рисую вокруг принцес-

сы дождь. Он похож на длинные ниточки, как будто у меня тетрадь в косую линей-

ку. И эти ниточки перечёркивают и маленькую корону, и жёлтые локоны, и розо-

вое платье. И я чувствую, что потихоньку перечёркивается весь сегодняшний день. 

Что за нашим окном вот так же перечёркнут весь наш двор, и прекрасная большая 

лужа в этом дворе, и вся наша улица, и весь наш город. Вот как я сейчас чувствую.

А потом дождь вдруг заканчивается. Возвращается мама, и в руках у неё большой 

пакет. Она так улыбается, что сразу понятно — сейчас будет что-то очень хорошее.

Мама говорит:

— Угадай, что у меня тут? 

Но я не успеваю ничего угадать, а мама уже открывает коробку. А в коробке что-то 

гладкое, блестящее, зелёное (что же это, что же?), новенькое!

— Ну-ка, примерь… Нравятся?

И вот я уже стою перед зеркалом в самых красивых на свете резиновых сапожках. 

И весь мир вокруг кажется таким же новеньким и блестящим. И я думаю: «Ух ты! 

Вот здорово!» И больше даже не могу ни о чём думать. А мама говорит:

— Ну ладно, иди, погуляй полчасика, горе моё луковое. Пока дождь прекратился.

Я выхожу во двор и иду прямо к самой большой луже. На самом деле она даже 

больше, чем казалась из окна. И я захожу прямо в эту лужу, прямо на самую её се-

редину. И смотрю, как мои сапожки рассекают мутную воду, словно два маленьких 

упрямых кораблика. Мне так хорошо, так радостно, что я, кажется, могу простоять 

целый день в этой луже. И пусть все смотрят на меня из окон и завидуют!

Когда лужа была не такая большая, Ромка переезжал её на велосипеде. И кричал:

— Видали? Кто так может? Никто так не может!
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уже нет на балконе. А через минуту она уже выбегает из подъезда, прямо в домаш-

них тапочках, в наспех накинутом пальто. И бежит ко мне через двор. И у неё раз-

веваются волосы и пальто. И я думаю, какая же у меня красивая мама!

А она заходит прямо в тапочках в лужу, подхватывает меня на руки, прижимается 

лицом к моей щеке и говорит:

— Что случилось, девочка? Что такое?

А я говорю:

— Ничего такого, мама. У меня всё хорошо. Посмотри, какая замечательная лужа!

И мы смотрим вниз и видим, что у мамы совсем мокрые ноги, и даже тапочек из-

под воды не видно.

— Мама, выйди из лужи, ты же в тапочках!

И мама несёт меня к подъезду, а я обнимаю её за шею и думаю: «Надо и маме ку-

пить резиновые сапожки. Тогда мы сможем вместе стоять во всех больших лужах. 

А то она так совсем простудится. Горе моё луковое…»

Конечно, не может. В нашем дворе ни у кого больше велосипеда нет. И мне очень 

хочется, чтобы Ромка вышел сейчас во двор со своей собачкой Бутусей и увидел, 

как я стою тут посреди лужи в новых сапожках.

Но Ромка не выходит. Зато выходит на балкон моя мама и говорит:

— Полина, немедленно выйди из лужи! Вода холодная, простудишься.

Мама говорит:

— Что ты застыла, как истукан? Не во что больше поиграть? 

А я думаю, ну как же можно выйти из такой прекрасной лужи? Тем более, если на 

мне такие чудесные резиновые сапожки. В них даже ноги промочить не получится. 

— Я не могу, мама! Я совсем не могу выйти из лужи.

И у мамы сразу как-то меняется голос:

— Как не можешь? Тебе плохо, Полина? Что-то болит? Стой, не двигайся, я сейчас!

И я хочу сказать, что мне очень даже хорошо, и ничего у меня не болит. Но мамы 
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Глава третья

Фея мыльных пузырей

А в ванной вот вообще интересно. Лежишь себе так, ладошку под водой поставишь 

вертикально — и пальцы сразу короткие делаются. А потом горизонтально повер-

нёшь — и ладошка такая сразу узенькая, и пальцы такие длинные. Непонятно.

Мама говорит, что это такое свойство у воды. Как через очки смотреть.

— Не крутись, — говорит, — а то шампунь в глаза попадёт.

Я не люблю, когда шампунь в глаза попадает. Он щиплется и печёт. Даже детский 

шампунь «Кря-кря». Он вкусно пахнет, как карамелька, но щиплется всё равно. 

И я думаю: «Взрослые все такие умные, а правильный шампунь придумать не мо-

гут. Вот вырасту — и сразу всё правильно придумаю!»
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— Мам, можно я ещё немножко поплаваю? Ну только пять минуточек?

— Только недолго, Полина, — говорит мама. — Вода почти остыла уже. 

Вода, в самом деле, остывает быстро. И становится немножко холодно, и на паль-

цах подушечки начинают морщиться. Мама говорит, что это от долгого сидения 

в воде. Я подгибаю одну ногу, чтобы рассмотреть пальцы на ней. Так и знала! На но-

гах тоже подушечки сморщились. Совсем как будто я старушка. 

И я представляю себя бабушкой Полиной, которая бултыхается в ванной. Но у меня 

никак не получается такое представить. Я же вот она! И совсем не понимаю, как 

это, если я совсем не такая, а другая.

А пузырьки от шампуня плавают по поверхности, и никак не получается снизу 

ткнуть пальчиком аккуратно, чтобы их не лопнуть. Сто раз тыкала, а не получается.

Зато мы с Данкой и Касей умеем выдувать мыльные пузыри через соломинку. 

Надо только разболтать в чашке воду с шампунем и соломинку правильно подрезать. 

И тогда можно стоять на балконе и пускать вниз много-много цветных пузырей.

А потом мама заворачивает меня в большое махровое полотенце и несёт в кро-

вать, и я надеваю мягкую пижаму, и укрываюсь одеялом по самую шею. Тепло и 

сонно… и кожа распаренная, словно густая, и постель такая чистая-чистая, как буд-

то даже хрустящая. И я лежу вся такая нежная и добрая, и всех-всех люблю.

— Мама, а бывает страна мыльных пузырей?

— Бывает, но только в сказке. Спи давай, выдумщица.

— Мама, а в какой сказке? Расскажи мне такую сказку.

И мама гладит меня по голове и рассказывает, что далеко-далеко, за высокими го-

рами, за широкими лугами есть страна мыльных пузырей…

А мне начинают сниться сны ещё до того, как слипаются веки. 

И снится мне, будто я фея! Но вместо волшебной палочки у меня волшебная соло-

минка. И из неё сыпется и сыпется цветной дождь, и всё вокруг переливается от 

мыльных пузырей. И все дети, все мамы и все бабушки одинаково радуются и ты-

кают пальчиками в пузыри. И всем хорошо и весело.
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Глава четвёртая

Коробка со щенками

Обойти два раза вокруг сквера... Можно закрыть глаза, и маленькими шажками. 

Или спиной вперёд (стараться не оглядываться).

— А Данка с Касей выйдут?

— Не кричи, спят ещё, — говорит пани Ядзя.

Можно осколок кирпича найти и нарисовать на асфальте красивую девочку (прин-

цессу), и кошку (рыжую), и домик еще, и цветочек, и вот тут сверху — солнышко!

— А Данка с Касей выйдут?

— Попозже приходи, попозже.
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Ну как же, ну как же так долго спать можно, когда солнце уже вон где!

Можно побежать домой, взять скакалку. 

Мама говорит:

— Колготки поправь. Холодно? Проголодалась? Съешь рогалик.

— Не хочу рогалик. Не проголодалась. Не холодно. Ну ма-а-ам!.. 

А на обратном пути божью коровку заметить и аккуратно пересадить с дорожки на 

клумбу, вот сюда, на листик... нет, лучше на цветочек. А вот тут, рядом, из листика 

ей домик сделать. «Ну, залезай же! Ну!»

— А Данка с Касей выйдут?

— Завтракают. Скоро выйдут.

Можно попрыгать немножко на скакалке. И на одной ноге, и крестиком, и с двумя 

проворотами... На качелях можно покачаться — прорыть сандаликами пыльные бо-

роздки туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда...

— Ой, наконец-то! Ну вы и сплюши! Я вас тут уже сто тысяч миллионов часов жду!  

Сегодня у нас важный день! У Ромкиной Бутуси ночью родились щеночки! Целых 

четыре штуки! Ромка позвал нас смотреть.

— Только тихо, — говорит. — Собаку тревожить нельзя!

— Нет-нет, мы тихо! — говорю я.

— И не потревожим! — говорит Данка.

— И не визжать, как девчонки! — говорит Ромка и смотрит на Касю.

Кася почему-то краснеет и опускает глаза.

Мы толкаемся в коридоре, стараясь побыстрей снять обувь и проскользнуть в ком-

нату. Там в углу — большая коробка. А в ней — настоящее чудо! Четыре маленьких 

рыжих комочка смешно и неуклюже тычутся Бутусе в живот. Бутуся поднимает го-

лову и выглядывает из коробки. В глазах у неё тревога и усталость. Мы на цыпоч-

ках подходим поближе. И тут Кася взвизгивает:

— Ой! Какие малюсенькие!!! Какие хорошенькие!

Мы с Данкой хором шикаем на неё, а Данка ещё и пихает Касю локтем в бок.
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— Ты что! — шепчет она и делает большие глаза. — Ты что, забыла, что не визжать?

Кася зажимает рот рукой и приседает рядом с коробкой. И мы тоже приседаем, 

и так сидим на корточках, почти не шевелясь, замерев от восторга и удивления.

— Ромка, а они мальчики или девочки? — спрашиваю я шёпотом.

— Не знаю, пока ещё непонятно, — тоже шёпотом отвечает Ромка.

А я думаю: «Вот у людей сразу всё понятно. Или не сразу?.. Надо у мамы спросить».

— А куда вы их денете? — спрашивает Кася шёпотом.

— Одного бабушке в деревню, — говорит Ромка. — И одного тётя Таня с маминой 

работы возьмёт. А двое пока ничьи.

И мы с Данкой смотрим друг на дружку и думаем, наверное, об одном и том же. 

И Кася смотрит на нас, и о том же самом, наверное, думает.

И мы такие загадочные прощаемся с Бутусей и с Ромкой, и быстро обуваемся, и, 

почти не разговаривая, сбегаем по ступенькам, и бежим через двор к нашему дому.
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Ну и ладно! Ну и пусть! Я тогда вообще ничего просить больше не буду!

Я сижу на кровати в своей комнате и дуюсь. Ну, не то чтобы надуваюсь, прямо как 

воздушный шар (это так только говорится). На самом деле я обижена, расстроена, 

и вообще, у меня горе. 

Мама говорит:

— Никаких собак в доме, Полина! Мы это уже обсуждали.

Мама говорит:

— И не надо дуться. Этим ты ничего не добьёшься.

Мама говорит:

— И вообще, что ты тут сидишь в комнате? Иди лучше погуляй.

И я слезаю с кровати и медленно иду в коридор. Так медленно, как будто моё горе 

лежит у меня на плечах. И мне даже ноги тяжело переставлять. И даже голову 

поднять невозможно. А в коридоре я смотрю в зеркало и вижу очень несчастную 

девочку, которой не разрешают (ни капельки, ни разу, совсем никак и никогда) 

завести себе хорошенькую (одну-единственную, малюсенькую, почти игрушеч-

ную) рыжую собачку. И я думаю: «Это все мамы, что ли, вот такие?..»

А во дворе меня ждут Данка и Кася. И у них точно такие же лица, как у той девочки в 

нашем зеркале. Мы садимся на лавочку, и разговаривать совсем даже и не хочется.

Хочется грустить и горевать. Но Кася вдруг говорит: 

— А пошли к Ромке?

— А зачем? — вздыхает Данка.

— С щеночками играть! — улыбается Кася.

Мы ещё немножко сидим молча. И ещё немножко. А внутри уже что-то тёплое ще-

кочет. И тогда Данка вскакивает и бежит через двор, и кричит нам: 

— Эй, кто последний, тот щенков не гладит!

И мы срываемся с места и несёмся вслед за ней, обгоняя друг друга. И наше горе 

не поспевает за нами, и спотыкается, и отстаёт, и теряется где-то между детской 

площадкой и коробкой с четырьмя смешными рыжими новорожденными щенками.
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Глава пятая

Непонятные вещи

На свете очень много непонятных вещей. Иногда мне нравится о них думать, по-

тому что это интересно. Кажется, что во всём есть какая-то тайна или какое-то вол-

шебство. Особенно в тех вещах, которые ну совсем ни капельки не понятные. 

Вот например, почему в ракушке шумит море, если она стоит на полке у нас в квар-

тире уже много лет? Или почему бывают птицы со всякими разными цветными 

перьями, а люди с разными цветными волосами не бывают? Даже Мальвина с го-

лубыми волосами живёт только в сказке. Но в сказках бывает всё что угодно, там и 

сверчок говорящий, и Буратино из полена. 

Моя мама подкрашивает волосы хной. Это такой порошок из специальных ли-

стьев. И от него волосы делаются рыжими. Но мама говорит, что медными. 
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А я думаю, что оранжевыми. Но это неважно, всё равно красиво получается. 

А вот у пани Ядвиги волосы совсем седые, почти белые. И почти у всех бабушек 

и дедушек волосы становятся седыми. Это почему так? И даже непонятно, какого 

цвета они были раньше. 

А у Ромкиной мамы есть парик! Это почти как шапка, только с настоящими длин-

ными волосами, как у куклы. И Ромкина мама его иногда надевает в гости, я виде-

ла. Когда вырасту, куплю себе много париков всякого разного цвета!

Иногда непонятные вещи происходят прямо с тобой. То есть со мной, с Полиной. 

Бывает, что-нибудь такое делаешь и не понимаешь, почему делаешь, зачем.

Вот зуб когда молочный качается, его специально языком раскачиваешь всё боль-

ше и больше… пока уже можно подцепить острый краешек, отходящий от десны. 

Язык всё время туда лезет. И страшно немножко, а всё равно лезет. А маме не гово-

ришь — вдруг начнёт сразу смотреть, трогать… 

Или губу, бывает, чуть прикусишь изнутри нечаянно, и потом всё время хочется 

прикусить ещё и ещё, пока там не станет припухлость, и вкус совсем другой, когда 

языком трогаешь. Потом даже немножко больно, и мешает… а поздно уже. 

И с заусенцем такая же ерунда. 

Мама говорит:

— Не грызи ногти, Полина, потом не вырастут.

Мама говорит:

— Не трогай заусенец. Ну что ты как маленькая, в самом деле!

А ты грызёшь и трогаешь, и ничего с собой поделать не можешь.

Или, например, берёшь клей ПВА, намазываешь тонким слоем на ладошку, ждёшь 

чуть-чуть (или дуешь, чтобы быстрее), а потом аккуратно подковыриваешь пальчи-

ком и снимаешь тонкую плёночку. А она похожа как будто на настоящую кожу — 

с прожилками, со всеми трещинками. Рассматриваешь плёночку сперва на свет, 

а потом скатываешь в шарик и, конечно, выбрасываешь. И по новой!.. А вот зачем?
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Непонятно, что делать, когда на тебя обижаются. Вот Данка с Касей очень любят 

обижаться, даже если их никто и не обижал. Особенно Кася. Она сразу начинает 

плакать и бежит ябедничать. Поэтому Касю все во дворе считают плаксой. С ней 

бы никто не играл, если бы не Данка. С Данкой все хотят играть. Она сильная, бы-

страя и смелая. И даже с мальчишками дерётся, если что. Моя мама говорит, что 

это просто разные характеры. И это так странно: как две девочки-близняшки могут 

быть такими одинаковыми снаружи и такими разными внутри?

Но самое непонятное происходит, когда Ромка, катаясь по двору на велосипеде, 

вдруг останавливается возле меня и что-нибудь спрашивает. И смотрит прямо мне 

в лицо. Тогда я почему-то опускаю глаза и чувствую, как у меня краснеют щёки, 

и становится как-то жарко и душно. И я даже не сразу понимаю, что он такое спра-

шивает, этот Ромка. И думаю, что лучше бы он проезжал мимо и не останавливал-

ся даже. Но каждый раз, когда он проезжает следующий круг, я думаю, остановит-

ся или нет, и почему-то волнуюсь. Непонятно… 
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Глава шестая

Мороженое для воспитанных 

Вот, например, шоколад. Или нет. Например, мороженое. Абсолютно все дети лю-

бят мороженое. Я ни разу не видела таких, которые не любят. А взрослых виде-

ла. Вот, например, моя мама. Она его ест, только когда мы вместе идём в кафе-

мороженое. И я думаю, как это странно, ведь взрослым никто не запрещает есть мо-

роженое хоть каждый день, хоть три раза в день, хоть сколько захочешь раз! А они 

этим не пользуются. Вот я когда вырасту, буду есть мороженое на завтрак, на обед 

и на ужин! И детям своим буду разрешать его всегда! И ещё Данку с Касей буду уго-

щать. А то им бабушка почти совсем не разрешает. Говорит, что от холодного у них 

будет фарингит (или ларингит, не помню).
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Мама иногда покупает «пломбир» в вафельном стаканчике в киоске возле трол-

лейбусной остановки. Приносит домой, но сразу мне не даёт. 

Мама говорит:

— Если весь суп съешь, получишь мороженое.

Мама говорит:

— Пусть немножко подтает, а то очень холодное. Горло заболит.

И ставит мороженое в чашку. 

— И не ходи вокруг него, быстрее не будет.

Я сажусь есть суп и думаю, что подтаявшее мороженое — уже почти и не мороже-

ное, а «размороженое» какое-то. А вафельный стаканчик промокает и делается не 

такой хрустящий. Неужели эти взрослые не понимают таких простых вещей? 

Почему суп считается едой, а мороженое угощением? Вот если бы было наоборот! 

Тогда почти все дети от угощений отказывались бы. А едой был бы «пломбир» 

в стаканчике. Или «эскимо» на палочке. Или, например, шоколад!

Пани Ядзя собралась навестить свою старую подругу, у которой сегодня день рож-

дения, и попросила мою маму присмотреть за Данкой и Касей. 

— Мам, а давай пойдём в кафе-мороженое?

Мама говорит:

— Ну, не знаю, может, девочкам нельзя…

Мама говорит:

— Надо было пани Ядвигу спросить. А то мало ли что…

Мама говорит:

— Ну ладно, пойдём! 

Данка с Касей всю дорогу до троллейбуса тараторят, перебивая друг дружку, под-

прыгивают от нетерпения, всё время обгоняют нас, а потом машут руками: «Ну бы-

стрее, ну что вы там? Не успеем же!»

В троллейбусе мы дерёмся, кто закомпостирует мамин талончик. Мы шумим, и на 

нас оглядываются пассажиры. Тогда мама отбирает талончик и компостирует его 
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сама. А мы, притихшие, весь остаток пути смотрим в окно и не смотрим друг на 

дружку. Только дышим на стекло и рисуем на нём пальцами всякие листики и сер-

дечки. И ещё пишем свои имена.

Кафе-мороженое называется «Пингвин». Сегодня тут много людей, они сидят за 

столиками, едят мороженое из стеклянных лодочек и тихонько переговариваются. 

Здесь всегда прохладно и немножко торжественно. Данка с Касей сразу бегут через 

весь зал занимать места за свободным столиком, а меня мама удерживает за руку 

и говорит шёпотом: 

— Полина, тише. Ну-ка, веди себя прилично.

Мама говорит:

— Куда ты несёшься? Всем места хватит. Что за невоспитанность?

Ну вот, я так и знала, Данка с Касей заняли места на мягком диванчике, а мы с ма-

мой теперь будем сидеть на стульях. Вот и веди себя прилично… 

Пока мы ждём мороженое, я говорю:

— Мам, ведь если вести себя прилично, то будешь везде опаздывать. Получается, 

что неприличным и невоспитанным достаётся самое лучшее?

— Что за глупости ты говоришь, Полина! Человек, который хочет получить толь-

ко для себя всё самое лучшее, не волнуется о том, чтобы и другим было хорошо. 

Иногда лучше опоздать, но потом порадоваться всем вместе.

Кася смотрит на Данку, потом на меня, а потом говорит:

— Тётя Валя, а хотите сесть на диванчик?

— А хочу! — говорит мама и смеётся. И меняется с Касей местами.

А потом нам приносят мороженое, целый поднос мороженого! 

И мы сразу радуемся. 

И не по отдельности, а все вместе, как приличные воспитанные люди!



38 39

Глава седьмая

Важное и мелочи

Альбом для рисования всегда заканчивается очень быстро. Я сама не понимаю, как 

так происходит. Только вот совсем недавно мама купила новый, а уже одна стра-

ничка осталась. Это почти как с шоколадом или со сгущёнкой.

Мама говорит:

— Полина, на тебя альбомов не накупишься! Сядь ровно, не сутулься. 

Мама говорит:

— Вечно накалякаешь какую-то ерунду и сразу страничку переворачиваешь. 

Как это ерунду? Как это накалякаешь? Всё же понятно! Вот это жар-птица: у неё цвет-

ной хвост, и длинная шея, и красивые ресницы. Ну и что, что похожа на пылесос? 
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Это она просто толстенькая немножко, просто позавтракала хорошо. А вот это ло-

шадка: грива на ветру развевается, хвост пушистый, пыль из-под копыт. Ну и что, 

что похожа на собаку? Это просто немножко ноги короткие, она ещё маленькая 

просто. А вот это Ромка едет на велосипеде: вот это колёса, вот это цветочки, а это 

Ромка улыбается. Ну и что, что глаза разные? Это как будто издалека так кажется. 

Сегодня у мамы плохое настроение, и ей всё вокруг кажется некрасивым, непра-

вильным и грустным. Я на маму не обижаюсь. И у меня бывает плохое настроение. 

Вот, например, вчера мы с Данкой и Касей играли во дворе в классики. Данка выи-

грала и радовалась, а Кася проиграла и дулась на нас. А я смотрела, как Ромка ката-

ется на велосипеде по двору, и думала, что было бы здорово, если бы мальчишки 

тоже иногда играли в девчачьи игры. Правда, тогда Ромка бы нас обыграл в клас-

сики. Но мне даже не жалко было бы, пусть. И тут Ромка вдруг подъезжает к нам, 

останавливается и спрашивает у меня: «Что это вы тут делаете?»

Я от неожиданности даже не успеваю ничего сообразить, только хлопаю глазами 

и молчу, а Данка сразу давай хвастаться:

— А мы в классики играем, а я всех обскакала!

— Подумаешь, ерунда, — говорит Ромка. — Мне эти классики — раз плюнуть!

— Ну давай, — говорит Кася, — покажи, если ты такой умный!

— А сейчас, — говорит Ромка, — велосипед домой закачу и покажу.

И мы ждём. Потом ещё немножко прыгаем и ещё ждём. А потом уже Данку с Касей 

бабушка зовёт домой, и они уходят. А я ещё жду и жду. Но Ромка больше не выхо-

дит. И тогда у меня делается уже совсем плохое настроение. И всё вокруг кажется 

некрасивым, неправильным и грустным. 

- Мам, а почему так бывает, что человек что-то пообещает, а потом не делает?

— Ну, разные бывают причины, — говорит мама. — Человек может заболеть или 

срочно уехать. Или забыть, в конце концов. Особенно, если это что-то неважное.
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— А если важное?

— Ну, иногда бывает, что человек просто не хочет выполнять то, что пообещал.

— Как это не хочет? — не понимаю я. — Сам сперва обещает, и сам потом не хочет?

— А так, — говорит мама. — Вот ты мне обещала, что каждый вечер перед сном бу-

дешь складывать все свои игрушки, книжки, карандаши… а сама не складываешь.

— Ну-у-у, мам, это совсем друго-о-ое… — говорю я. — Это же мелочи!

— Какое другое? Полина, запомни, все большие вещи начинаются с мелочей.

И потом я лежу в кровати, закрыв глаза, и вспоминаю все-все мелочи, которые 

я пообещала и почему-то не сделала. И оказывается, что этих мелочей можно 

насобирать уже целую кучку. И я думаю, что надо обязательно всё это переделать, 

чтобы ни у кого не было плохого настроения. 

И ещё думаю: «Эх, Ромка, я на тебя совсем не обижаюсь. Потому что человек ино-

гда сам не понимает, что важное, а что мелочи… и главное — что с чего начинается».
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Глава восьмая

Смешанные чувства

— А давайте играть в прятки! — говорит Данка.

— Давайте, да! В прятки, да! — поёт Кася и прыгает вокруг нас на одной ножке.

А мне не нравится играть в прятки. Потому что Данка с Касей любят прятаться, а 

искать не любят. И получается, что я их всё время ищу. А это неинтересно. Я уже 

все места знаю, куда они могут спрятаться. 

— Давайте лучше в «дочки-матери» играть? — предлагаю я.

— Давайте, да! В «дочки-матери», да! — поёт Кася и опять прыгает вокруг нас.

И тут Ромка выходит во двор со своей собачкой Бутусей.

— Ромка-Ромка! — кричит Кася. — Будешь с нами играть в «дочки-матери»? 
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висит у меня на шее, на цветной верёвочке, которую я сама заплетала в косичку из 

цветных ниток. Раньше мама всегда оставляла ключ на первом этаже у пани Ядви-

ги. Но теперь я уже немножко взрослая и могу носить ключ с собой. 

На самом деле мне вовсе не надо домой. Мама на работе, и дома совсем нечего 

делать. Нет, ну можно, конечно, порисовать в альбоме, или полепить из пласти-

лина, или посмотреть телевизор. Мама говорит, что умный человек всегда может 

занять себя чем-то интересным. И обычно всякие интересные занятия из меня так 

и лезут, так и лезут.

Но сейчас я стою в кухне у окна и смотрю сквозь занавеску во двор. Там Данка гла-

дит Бутусю и разговаривает с Ромкой, а Кася прыгает вокруг них на одной ножке и 

что-то поёт. И я почему-то злюсь на себя, и на Данку с Касей, и даже на Ромку с Бу-

тусей. И мне хочется бежать обратно к ним во двор. И в то же время совсем не хо-

чется. И я чувствую, как в носу становится щекотно, а в животе грустно и обидно. 

И тогда я сажусь на пол и начинаю плакать, непонятно отчего.

— Ты будешь как будто папа, и как будто купил нам собаку! Будешь?

Ромка пожимает плечами, и непонятно, что это означает. Он идёт к нам, и Бутуся 

бежит впереди него.

— Я буду дочка! — говорит Данка. — И собаку купили как будто мне!

— И я, и я дочка! — говорит Кася. — А Полина тогда будет мама!

— Вы будете, значит, мама и папа! — радостно говорит Данка.

А Кася опять прыгает вокруг нас на одной ножке и поёт:

— Тили-тили тесто, жених и невеста! Тили-тили тесто…

Ромка смотрит на Касю, потом на меня. И я вдруг говорю:

— Я уже не хочу играть в «дочки-матери»!

И чувствую, как у меня краснеют щёки. 

— Я передумала, — говорю. — И вообще, мне надо домой.

И поворачиваюсь, и бегу домой. Бегу по лестнице на пятый этаж, не дожидаясь 

лифта. И только на третьем останавливаюсь, чтобы передохнуть. Ключ от квартиры 



48 49

А потом приходит мама, смотрит на меня и говорит:

— И что это ты тут расселась на полу? Ты что, плакала? Иди-ка сюда.

Она обнимает меня, целует в макушку и говорит:

— Моя ты девочка… Ну давай, рассказывай, горе моё луковое.

И в животе сразу делается тепло и спокойно. Я ещё несколько раз всхлипываю 

и тяжело вздыхаю, но уже как-то не по-настоящему. И рассказываю про «дочки-

матери», и про Касю с Данкой, и про Ромку, и про «тили-тили тесто»…

Мама говорит, что иногда так случается, что человек испытывает сразу несколько 

разных чувств. Иногда одновременно и плохих, и хороших. И это называется «сме-

шанное чувство». Мне ведь было немножко обидно (и даже стыдно почему-то), ког-

да Кася пела песенку про нас с Ромкой, но и одновременно немножко приятно. Я и 

хотела играть с ними вместе, и одновременно не хотела. 

И мне кажется, что я совсем запуталась с этими чувствами.

— Вот помнишь, в субботу мы не стали есть весь шоколад, чтобы оставить немнож-

ко на воскресенье? — спрашивает мама.

— Помню, — говорю я.

— А ты вечером пошла и потихонечку его съела, — мама смотрит на меня и улы-

бается. — И тебе было хорошо и приятно, потому что ты любишь шоколад. Но в то 

же время было плохо и стыдно, потому что мы договорились его не есть. 

И я вдруг понимаю, что мне сегодня захотелось плакать не просто так, а от «сме-

шанных чувств»! Я просто раньше не знала, что так бывает, а теперь знаю! 

И ещё я вдруг понимаю, почему мама плакала, когда я зимой потерялась на катке, 

а потом нашлась! Я же думала, что мама должна радоваться, а не обнимать меня и 

плакать. А это просто у неё были «смешанные чувства»!

И я бегу скорее во двор, чтобы рассказать Данке и Касе о своём новом знании. Бегу 

прямо по лестнице, не дожидаясь лифта. И даже ни разу не останавливаюсь, что-

бы передохнуть.
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Глава девятая

Девочки в крапинку

Кася лежит в кровати и страдает. Страдать Кася умеет хорошо. Она закатывает гла-

за, тяжело вздыхает, морщит лоб, закрывает глаза и опять вздыхает. Я сижу на сту-

ле рядом с кроватью и читаю вслух книжку. 

— Зайку бросила хозяйка — под дождём остался зайка…

Кася опять вздыхает и поворачивается к стенке.

— Кася, ты хочешь спать? Не читать больше?

— Читать, читать! — говорит Данка. — Она притворяется!

Данка лежит на другой кровати и повторяет за мной все стихи. Она не умеет так 

правильно страдать, как Кася, поэтому она не очень похожа на больную девочку. 
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Совсем не похожа. Если бы не зелёнка.

У Каси и Данки ветрянка. Бабушка мажет их зелёнкой с ног до головы и не разре-

шает гулять. Они лежат весь день в кровати и скучают. И я не просто пришла в го-

сти, я пришла их проведывать! 

Проведывать — это такое специальное занятие, когда надо приносить что-то вкус-

ное, рассказывать всякое смешное и интересное, сильно не шуметь и долго не за-

держиваться. Я знаю — мы с мамой проведывали тётю Тамилу в больнице. Там ле-

жат по несколько человек в палате, и их всех по очереди проведывают.

Но с ветрянкой в больницу не забирают. Это такая домашняя болезнь, для детей. 

Я ею болела, когда была совсем маленькая, и почти ничего не помню. Но зато те-

перь я уже не могу заразиться, потому что ветрянкой болеют только раз в жизни. 

И у Каси с Данкой этот раз наступил прямо вот теперь. Теперь, когда у нас во дво-

ре покрасили качели, починили горку и поставили новенькую цветную карусель.

— Там ещё песка нового привезли! — говорит Данка. — Полина, иди скорей посмотри!

Я тоже подбегаю к окну. И даже Кася садится в кровати и забывает страдать.

— Кася, иди сюда! Смотри, сколько насыпали!

И мы стоим втроём, опершись о подоконник, уткнувшись лбами в стекло, и смо-

трим, как мальчишки строят подземные гаражи для своих машинок в новеньком 

песке, которого так много, что он даже пересыпается через бортик песочницы.

А потом мальчишки поворачиваются один за другим в нашу сторону и начинают 

смеяться, и показывают на нас пальцами, и вылезают из песочницы, отряхивая 

штаны от песка. Они что-то кричат нам, но мы сначала ничего не понимаем. А по-

том Кася вдруг говорит: «Ой!» — и закрывает лицо руками, и бежит обратно в свою 

кровать. А Данка просто прячется за занавеску.

И тут я вдруг понимаю, почему мальчишки смеются! Потому что у обеих девочек 

лица разрисованы зелёными пятнышками. И я тоже прячусь за занавеску и чув-

ствую, как у меня краснеют щёки, хотя на моих-то зелёнки как раз и нет.

— Дураки какие-то! — говорит Данка и возвращается в кровать.
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— Вот как пойдём, как заразим их всех! Будут знать! — говорит Кася.

И они обе отворачиваются к стенке и громко вздыхают. И лежат так.

— Ну я пошла, — говорю.

И пошла. А потом вернулась на минуточку.

— Я книжку пока оставлю, — говорю. — Вы не думайте, я потом вас ещё проведаю. 

Кася вздохнула. И Данка вздохнула. 

И я пошла.

- Мам, а когда я болела ветрянкой, кто меня проведывал?

Мама намазывает коржи заварным кремом. Это значит, у нас скоро будет торт!

— Тебя проведывала тётя доктор из детской поликлиники.

— Мам, а что она мне вкусного приносила?

Мама моет руки и вытирает их о фартук. Она всегда так делает. А я не понимаю, 

зачем тогда нужны кухонные полотенца?

— Ничего не приносила. У неё знаешь сколько пациентов! Что ж она, всех будет 

вкусным подкармливать? Иди сюда, помоги мне лучше украсить торт.

И мы выкладываем сверху крупные вишни — по кругу и немного посерединке. 

Получается красиво.

А потом я иду проведывать Касю с Данкой и несу целый большой кусок торта! 

А они меня уже ждут и смотрят из окна. И это на самом деле очень смешно — две 

одинаковые девочки в одинаковую зелёную крапинку. 

Я смеюсь и машу им рукой.

И ещё мне очень хочется прокатиться на новой карусели, всего разочек прокатить-

ся. Но у меня есть дело — я иду проведывать подружек! И я думаю, что им же будет 

обидно, если я стану одна кататься на карусели. Вот уж они поправятся от своей ве-

трянки, тогда уж мы накатаемся! И на карусели, и на качелях, и на горке. 

И обязательно понастроим замков из новенького песка!
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Глава десятая

Хитрое время

- Мама, а как ты жила, когда меня у тебя не было?

Мама говорит:

— Ну, вот жила как-то. Хорошо жила. Не грызи ногти, Полина. Была сначала ма-

ленькая, потом росла, училась, потом совсем выросла, а там уже и ты появилась. 

И жить стало ещё лучше.

— Конечно, лучше! — говорю я. — Вот я платье испачкаю, а ты постираешь. Я есть 

захочу, а ты приготовишь. Я игрушки разбросаю, а ты уберёшь. Я спать захочу, ты 

книжку почитаешь. А без меня, получается, совсем бы нечем заняться было. Совсем 

бы скучно ты жила. Ведь правда?
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— Эх, спасительница моя, — улыбается мама. — Иди-ка, приберись в своей комнате.

— Ну ма-а-ам…

— Иди-иди, а то совсем жизнь скучная станет. И колготки поправь.

Я иду в свою комнату и прикрываю за собой дверь. Становлюсь посередине ковра, 

закрываю глаза и говорю:

— Раз-два-три, комната, приберись!

И открываю тихонько один глаз. Но ничего не меняется. Тогда я опять говорю:

— Раз-два-три, комната, приберись! 

И зажмуриваюсь ещё сильнее, и добавляю: «Ну пожалуйста…» 

Но всё равно не получается. Просто тут все очень хитрые: и книжки, и одёжки, и 

игрушки. Вот ночью, когда никто не видит, они все оживают, как миленькие! Толь-

ко их очень трудно поймать. Я сто раз пробовала. Я даже в новогоднюю ночь Деда 

Мороза не дождалась. Просто я засыпаю раньше времени. Хотя совсем непонятно, 

почему время засыпает позже меня? И сколько вообще оно спит? Потому что вре-

мя тоже хитрое. Как бы рано я ни проснулась, а время уже тут как тут! Вон оно, в ча-

сах тикает. Хитренькое!

- Полина! По-ли-на! — это Данка с Касей зовут меня гулять.

Хорошо им, у них бабушка! Она сама прибирается во всей квартире. И только руга-

ет девочек, когда они вещи разбрасывают и кровать не застилают. А потом всё рав-

но сама всё складывает и застилает. Очень правильная бабушка.

Я машу девочкам с балкона, а они меня видят и сразу радуются, и машут мне в ответ.

— Полина, выходи! — кричит Кася.

— Не могу, я занята. У меня уборка!

— Да ну её, эту уборку! Никуда она не денется! — кричит Данка. — Выходи!

— Не могу, — говорю. — У меня нет времени!

И возвращаюсь в комнату, и думаю, как это так, что у меня нет времени? Вон же 

оно на стене тикает! И не спит, и не прячется. Значит, оно есть, даже когда его нет? 
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Хитренькое какое! Думает, я его не вижу. Но я буду ещё хитрее!

И я складываю книжки и игрушки, а сама тихонько за часами слежу. Книжек у меня 

много. И игрушек тоже. Можно весь день складывать!

А потом заходит мама и говорит:

— Ну, конечно! Кто бы сомневался! Горе моё луковое…

Мама говорит:

— Ничего не прибрала, а сама сидишь читаешь?

Я смотрю: и в самом деле — совсем не заметила, как так получилось, что сижу на 

полу и читаю книжку. И даже за часами следить забыла.

Мама говорит:

— Давай быстро заканчивай тут, скоро ужинать. Столько времени уже потеряла.

И уходит на кухню. А я думаю: «Ой-ой!» Как же это я время потеряла, если его у 

меня и не было? И смотрю на часы, а там стрелки уже все перепутались…

- Мама, а давай проснёмся завтра раньше времени?

Мама поправляет мне одеяло и целует в лоб. От неё вкусно пахнет мылом, мят-

ным чаем и ещё чем-то тёплым и сонным.

— Зачем же нам просыпаться раньше времени? Всё надо делать вовремя.

— Во время чего?

— Ну как это, чего? — говорит мама. — В своё время ложиться спать, в своё время 

вставать, в своё время заниматься делами. 

— Значит, у всех «своё время» разное?

— Ну, получается, что так. А теперь тебе время закрывать глазки и спать.

Мама уходит и тихонько прикрывает за собой дверь.

А я лежу и думаю, что время даже хитрее, чем мне казалось. И я совсем уже запу-

талась с ним. Ну и ладно. Сейчас я вовремя засну, завтра вовремя проснусь, а потом 

уже буду за ним следить внимательней. А то нечего тут мне!
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Глава одиннадцатая

День печали

Бывает так, что иногда человеку чего-то сильно-пресильно хочется. 

Вот, например, мне, Полине. 

Иногда чего-то хочется так сильно, что не можешь ни есть, ни пить, ни играть, ни 

телевизор смотреть. Так хочется, что как будто от этого даже в животе сквозняк, 

а в голове тошнит. И ничем не получается себя отвлечь. 

Вот так я сейчас хочу детскую игрушечную мебель из нашего универмага. Там на 

втором этаже есть отдел, где мама покупает мне колготки и носочки. А рядом про-

дают игрушки. И пока мама выбирает цвет и размер, я захожу только на минуточку, 

только одним глазком посмотреть.
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А там стоит она! На самом видном месте. Самая замечательная игрушечная мебель 

на свете! Ничего замечательнее я не видела. Она потому и замечательная, что её 

сразу замечаешь, как только заходишь. Маленькие деревянные шкафчики и стуль-

чики, столик и тумбочка, красивенькая кроватка для куклы, и даже сервант для 

игрушечной посуды. И всё это прекрасного голубого цвета. С тоненькими синими 

узорами и маленькими круглыми ручками на дверцах. И я так сильно-пресильно 

всё это хочу, что как будто сейчас умру.

Я проплакала весь вечер у себя в комнате, потом ещё немножко на кухне, и ещё 

в ванной. В кровати я плачу уже очень тихо, потому что устала, и слёзы кончились.

Мама говорит:

— Полина, ну хватит уже. Немедленно успокойся и спи. Я тебя очень люблю. Но 

мы не можем сейчас купить эту мебель. 

— Ты же большая девочка! — говорит. — А ведёшь себя, как маленькая.

И тут оказывается, что во мне ещё осталось очень много слёз. И я опять плачу изо 

всех сил. Потому что без прекрасной игрушечной мебели голубого цвета со шкаф-

чиком, стульями, столиком, тумбочкой, кроваткой и сервантом — никакой радости 

в жизни больше нет и не будет! И как мама этого не понимает? И как она совсем 

ничего ни капельки не понимает? И я поворачиваюсь к стенке и начинаю громко 

всхлипывать и вздрагивать плечами.

А мама вздыхает и уходит на кухню, и тихонько прикрывает за собой дверь. 

И мне кажется, что я совсем одна на целом свете. И никто-никто меня не понимает.

Утром мама заходит в комнату и говорит:

— Эй, соня моя, просыпайся, там уже блинчики с вареньем тебя ждут!

И я слышу, как вкусно пахнут горячие блинчики с клубничным вареньем, и откры-

ваю глаза. И сразу вспоминаю про голубой шкафчик и тумбочку, и столик со сту-

льями, и про кроватку, и главное — про сервант с маленькими круглыми ручками. 
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И всё. И блинчиков сразу не хочется. А хочется плакать и отворачиваться к стенке.

Мама говорит:

— Ага, ну ладно. Значит, у нас сегодня день печали?

Мама говорит:

— Ну, полежи, подумай. А блинчики тебя подождут, они не капризные.

А я лежу и думаю, что да, да! Сегодня день печали! И завтра день печали, и после-

завтра, и всегда! И раз все такие, то возьму им всем и умру! И пусть знают! Тогда 

сразу все побегут покупать мне игрушечную мебель. Но будет поздно!

И я представляю даже, как мама расставляет на моём столе маленькие деревянные 

шкафчики и стульчики, и кроватку, и сервант… а всё это совсем уже никому не нужно. 

Потому что я на всех обиделась и умерла.

И мне становится так себя жалко, так жалко, что слёзы опять откуда-то берутся 

сами и стекают по щеке прямо на подушку.
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взрослый и умный, и оказывается, что твоё горе можно превратить в радость очень 

легко. Просто ты ещё ни разу не пробовала. А взрослые много всего пробовали, и 

у них это хорошо получается. Может быть, не у всех, не знаю. Но у моей мамы точно! 

- Полина, не пролей клей на ковёр, — говорит мама, — постели газету. 

— Кася, подогни вот тут уголок поровнее. Умницы мои!

— Ну, вы тут заканчивайте, — говорит, — а я пойду блинчики разогрею.

И мы разрисовываем маленькие дверцы и стульчики, и разговариваем, и спорим, 

и смеёмся. И сравниваем, у кого как получается. 

И мне так хорошо, так хорошо… 

А из кухни уже так вкусно пахнет горячими блинчиками с клубничным вареньем, 

что умирать больше ни капельки не хочется. 

И я думаю, что никакой сегодня не день печали, а вовсе даже день радости! Пото-

му что во мне сейчас не осталось ни одной даже самой маленькой слезинки.

А вечером мы сидим с Касей и Данкой на ковре в моей комнате и вырезаем из 

цветного картона квадратики и прямоугольники. И мама сидит на ковре вместе с 

нами, почти как маленькая, и тоже вырезает из картона. И немножко подсказывает 

нам, что и как делать.

А делаем мы настоящую игрушечную мебель! 

У Данки будет розовая, у Каси оранжевая, а у меня, конечно же, голубая! А у мамы 

не будет игрушечной мебели, ей не надо. У неё вон целая квартира взрослой мебе-

ли: и шкаф, и стол со стульями, и сервант, и кровать, и тумбочки! Она всё равно 

в них не играет, а только пользуется.

Ах, как это она замечательно придумала, что можно самим сделать игрушечную 

мебель! И даже лучше, чем в универмаге! И даже ещё замечательнее! 

Я теперь знаю, что бывают случаи, когда ты никак не можешь победить своё пло-

хое настроение. Потому что думаешь, будто это невозможно. Но приходит кто-то 
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Глава двенадцатая

Черешня без косточки

Люблю малину, клубнику, абрикосы, сливы и смородину. Арбуз люблю и дыню, 

и виноград тоже. Почему нельзя, чтобы всё это было всегда? Вот пенка на моло-

ке, например, или вареный лук, или манная каша — есть всегда, и зимой, и летом. 

Это как-то нечестно получается. Всё вкусное всегда понемножку, а всё невкусное 

помногу. А надо наоборот!

Мама говорит:

— Полина, не хватай немытую черешню! Ты слышишь? И не вытирай руки о пла-

тье. Вот блюдечко для косточек. Что за невыносимый ребёнок…

— Мам, смотри, красиво?



72 73

кая, и выбирает только самую тёмную черешню. А Кася берёт все подряд, но спер-

ва каждую разламывает пополам и внимательно осматривает.

— Там может быть червячок, — говорит Кася и выковыривает косточку пальцем.

— Ну и что! — говорит Данка и запихивает в рот сразу две ягоды.

— Ну и то! — говорит Кася и выковыривает ещё одну косточку.

А я думаю, вдруг там в самом деле червячки! И черешни сразу не очень хочется. 

И ещё я думаю, что червячки бывают и в сливах, и в яблоках, и в абрикосах. А вот 

в клубнике их не бывает. Так вот чем они отличаются! Червячки бывают там, где 

бывают косточки! Но потом вспоминаю, что в арбузах и дынях никаких червячков 

нет, а косточки, наоборот, есть. И опять ничего не сходится. 

Ох, как же всё запутано в этом мире!..

Вот когда я вырасту и стану взрослой, как мама, то обязательно всё про всё буду 

знать. Потому что взрослые очень умные, во всём разбираются и ничего не боятся. 

Или боятся? Надо у мамы спросить.

Я выбираю черешни, у которых хвостики «склеенные», и вешаю их на уши. Полу-

чается, как будто серьги. Очень удобные серьги: поносил-поносил, а потом съел!

— Мам, а почему у черешни есть косточка, а у клубники нет?

Мама говорит:

— Ну… наверное, потому что черешня растёт на дереве. Вот и у слив тоже есть ко-

сточки, и у абрикосов, и у персиков, и даже у яблок.

А я думаю, что совсем не поэтому. Вот арбуз и дыня растут совсем не на дереве, 

а косточек у них — о-го-го сколько! Но маме я ничего не говорю, потому что мне 

уже надо срочно бежать! И я хватаю миску с черешней и бегу.

И мама кричит вдогонку:

— Не рассыпь только! И не ссорьтесь там! И передай привет пани Ядвиге!

Мы сидим во дворе на лавочке и едим черешню. Я сижу посередине и держу ми-

ску на коленях, а Данка с Касей сидят по бокам и едят наперегонки. Данка хитрень-
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— Данка, а ты совсем-совсем червяков не боишься?

— Совсем-совсем! — говорит Данка. — Это Каська у нас трусиха, она даже мух 

боится! Она боится даже моль!

— Ну и что! — говорит Кася, скрещивает руки на груди и отворачивается.

— Ну и то! — говорит Данка, и тоже скрещивает руки на груди и отворачивается.

А я сижу между ними с миской на коленях и думаю, что дружить с двумя одинако-

выми девочками очень трудно. Особенно если они совсем разные.

А вечером мама укладывает меня в постель, поправляет одеяло и включает ти-

хонько пластинку про Бременских музыкантов. Я уже все песенки наизусть знаю. 

Но всё равно мне не надоедает.

— Мама, а бывает черешня без косточек?

— Нет, Полина, не бывает. Но было бы неплохо, конечно.

— Вот я вырасту и придумаю, чтобы всё вкусное было без косточек!

— Фантазёрка ты моя! — мама целует меня и поправляет одеяло. — Спокойной ночи!

— Мам, посиди со мной немножко, вместе сказку послушаем.

Мама говорит:

— Ох, Полина, мне некогда. Уже поздно, а у меня там стирка. Мне на кухне тоже всё 

прекрасно слышно. А ты спи давай.

Мама говорит:

— Ну ладно, горе моё луковое, посижу. Только немножко.

И мы сидим, обнявшись, как две черешни со склеенными хвостиками. И сперва 

слушаем, слушаем, а потом начинаем тихонько петь вместе с пластинкой. И ока-

зывается, что мама тоже знает все-все песенки наизусть. Ну да, конечно, это же по-

тому, что взрослые очень умные и всё-всё на свете знают! И ничего не боятся. Или 

боятся? Надо у мамы спросить… 

Но глаза уже совсем слипаются, и делается так сонно и ватно, что слова засыпают 

прямо во рту… Спрошу завтра, завтра…
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Глава тринадцатая

Цирковая Бутуся

Мама звонит мне с работы и спрашивает:

— Полина, ты поела? Я на столе тебе завтрак оставила. Не забудь посуду вымыть.

Потом она спрашивает:

— Ты кровать застелила? И зубы почистила? Не ходи там босиком.

Она всегда спрашивает одно и то же. А я всё время думаю, какие же странные эти 

взрослые. Почему они не интересуются, о чём, например, ребёнок думает? Или ка-

кое у него, например, настроение? Вот мне сегодня снилось, что мы с мамой 

пошли в цирк. И там настоящий дядя-дрессировщик разрешил мне погладить на-

стоящего большого слона! И я даже помню, какой тёплый и шершавый был у него 
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Она болтает ногами и поёт про крылатые качели. Это очень хорошая песня. Её 

почти все знают, даже Ромка, хотя у него нет слуха.

— Ой, а давайте будем дрессировать Ромкину собачку Бутусю! — говорю я.

— Ага, так нам Ромка и разрешил, — вздыхает Кася.

— А мы возьмём его дрессировщиком! — говорит Данка, бросает прутик и вытира-

ет руки о платье. — Главным дрессировщиком!

И мы все идём звать Ромку. Но его нет дома. И тогда мы выпрашиваем у Ромкиной 

бабушки собачку Бутусю. Только на полчасика, только немножко погулять, ни шагу 

со двора, следить внимательно, ничем не кормить, с поводка не спускать, сильно 

не тискать, и вообще… Мы всё-всё обещаем, и счастливые выбегаем во двор, отби-

рая друг у дружки поводок, и Бутуся заливисто лает и путается у нас под ногами.

Самое главное в дрессировке — это колбаса.

Но пани Ядзя выдаёт Данке с Касей по яблоку и отправляет обратно гулять. 

хобот, когда он брал яблоко у меня из руки. И как я смеялась от радости, и какое 

всё вокруг было цветное и праздничное. 

А потом я проснулась, и всё сразу исчезло: ни цирка, ни слона, ни дяди-

дрессировщика. И как теперь можно идти на кухню и есть завтрак? Даже если это 

блинчики с творогом. Даже если с черничным вареньем. Даже если любимые! 

Никак нельзя. Совершенно даже невозможно!

Теперь можно только сидеть на кровати с нечищеными зубами и думать о том, что 

во сне случается гораздо больше волшебства, чем наяву. Поэтому я сижу и думаю. 

А думать об этом не очень весело. Ведь даже сны нельзя заказывать по собствен-

ному хотению. И теперь совсем неизвестно, когда можно будет погладить слона в 

следующий раз. И так я ещё немножко сижу, а потом всё равно иду есть блинчики.

- А давайте играть в цирк! — говорю я.

Данка что-то чертит прутиком на земле, а Кася сидит рядом со мной на лавочке. 
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Но, похоже, Бутуся не запомнила, как надо. Она просто встаёт на задние лапы и 

смешно тянется за угощением.

— Полина, покажи лучше ты, — говорит Данка, — собака Касе не верит.

Мы показываем по очереди: сперва я, потом Данка, потом опять Кася. Мы уговари-

ваем Бутусю, что быть цирковой собакой — это очень здорово, красиво и полезно! 

Что в этом нет ничего сложного. Что вот у нас ведь замечательно получается, зна-

чит, и у Бутуси получится! И что она станет знаменитой, и её будут показывать по 

телевизору и повезут в разные другие города…

А потом заканчивается совсем вся колбаса, и мы отводим Бутусю домой. И угова-

риваем друг дружку, что не все собаки хотят быть цирковыми, что некоторым нра-

вится быть домашними и что не у всех есть талант. А Бутуся просто никогда не 

была в цирке и не понимает, как это хорошо.

А за колбасу меня мама потом совсем и не ругает. Потому что взрослым нравится, 

когда дети хорошо едят. Если это, конечно, не конфеты или шоколад.

Тогда я иду домой, достаю из холодильника свёрток с «Докторской», нарезаю кол-

басу большими кусками (маленькими у меня не очень хорошо получается), скла-

дываю в пакет и несу во двор. И вот мы стоим втроём вокруг собаки и учим её ко-

манде «Танцуй!». Бутуся встаёт на задние лапы и выхватывает у Каси кусок колбасы. 

— Отойди, ты не умеешь! — говорит ей Данка и отпихивает Касю. — Смотри, как надо!

Она поднимает колбасу высоко над головой, но Бутуся на неё даже не смотрит. Она 

смотрит на пакет с «Докторской», который я прячу за спиной.

— Полина, отойди подальше, — говорит Данка, — ты отвлекаешь собаку!

Я отхожу и сажусь на лавочку. Бутуся ложится у ног и грустно смотрит на пакет.

— Я так не играю! Вы специально все её отвлекаете! — говорит Данка и топает нож-

кой. — Кася, иди сюда, покажи Бутусе, как надо!

Кася по-собачьи складывает руки и начинает кружиться на месте, и даже чуть-чуть 

потявкивает. Мы с Бутусей внимательно смотрим. Потом Данка говорит:

— Молодец, Касюня, умница! — гладит Касю по голове и кладёт ей в рот колбасу.
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Глава четырнадцатая

Кто-то для снежной бабы

Я думаю, что снег придумали только для детей. Взрослым снег вообще ни к чему. 

Они только и говорят о том, что стало скользко, что дорожки замело, что троллей-

бусы медленней ездят, что на скамейке сидеть холодно, что темнеет рано. А мне, 

наоборот, нравится, что блестит лёд, что снег на дорожках скрипит, что скамейки 

все белые и пушистые, что сосульки с крыш свисают весело, что в снежки можно 

играть, сколько захочешь. 

Мама говорит:

— Полина, не бегай! А то сперва вспотеешь, потом простынешь. И не лезь в сугроб — 

снега в ботинки наберёшь! Ты меня слышишь?
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Мама говорит:

— Давай домой уже. Вон, все варежки мокрые, и холодно совсем!

Вот всегда мама так, только разыграемся — и сразу домой.

А у нас снежная баба уже почти готова. И ни капельки даже не холодно.

Мы с Данкой катим большой снежный ком — это будет голова. А Кася уже раздобы-

ла морковку для носа, и бежит к нам через двор, и машет ею над головой. 

— Бабушка сказала, что ещё пять минут и домой, — говорит она, запыхавшись.

— Ма-а-ам! — кричу я. — Можно мне ещё пять минут? 

— Но не больше, — говорит мама. — И шапку поправь, а то в уши надует!

А что тут может надуть, если никакого ветра нет, даже малюсенького?

Шапка у меня красивая, с большим розовым помпоном. Но очень кусачая и всё вре-

мя сползает на глаза. А в варежках совсем неудобно поправлять шапку. В зимней 

одежде вообще неудобно. Особенно в шубе или в пальто. Всё какое-то неповорот-

ливое, как будто сам ты медвежонок косолапый. Взрослые, наверное, специально 

такую одежду детям придумывают, чтобы они зимой много не бегали, не играли в 

снежки, а только ходили бы себе тихонько по двору и не набирали снега в ботинки.

 

- Мам, посмотри, какая красивая снежная баба у нас получилась! Прямо бабулечка-

красотулечка! Правда ведь?

Я стою у окна на цыпочках и смотрю вниз, во двор. Там совсем никого нет, только 

лавочки, засыпанные снегом, жёлтые фонари, пустая детская площадка, и посере-

дине двора — наша баба.

— Мама, а ей там одной не страшно?

Мама сидит у стола и пришивает к варежкам белую резинку, чтобы я их не потеряла.

— Я думаю, что ей не страшно. Но, может быть, ей немножко грустно и одиноко.

— Но мы же не можем взять её домой?

— Не можем, — говорит мама. — Но вы с девочками можете завтра слепить ещё 

одну снежную бабу. Или снеговика. И им вместе будет веселее.
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Конечно! Как же я сама до этого не додумалась! Какая мама у меня молодец!

— Какая ты, мама, у меня молодец! — говорю я и обнимаю маму за шею.

Мама откладывает своё шитьё и тоже меня обнимает. Я закрываю глаза и думаю, 

как хорошо быть девочкой Полиной, которая обнимает свою маму, а не грустной 

снежной бабой, у которой совсем никого нет.

- Давайте слепим ей внучку! — говорит Кася. — У каждой бабы должна быть внуч-

ка! Или даже две!

— Ага, может, ещё и деда ей слепим? — говорит Данка. — Молчи уж!

Кася обижается и идёт к лавочке. И начинает медленно расчищать её от снега. И на 

нас даже не смотрит. Немножко, конечно, смотрит, но так, чтобы мы не заметили. 

Данка ещё раз обходит снежную бабу, поправляет ей нос-морковку, хмурит брови.

— Может, ей совсем и не грустно одной. Она всё равно неживая.

— А вот и живая! — говорю я. — Просто она оживает, когда никто не видит! Ночью!



88 89

И тут во двор выходит Ромка с Бутусей. Бутуся звонко лает и бежит к нам, смешно 

подпрыгивая в снегу.

— Ой, а давайте слепим нашей бабе собачку! — говорит Кася.

— А давайте! — говорим мы с Данкой хором.

— Только вдруг у нас не получится? Мы никогда собаку не лепили, — говорит Кася. 

— Ромка, будешь лепить с нами собаку?

— Собаку? — Ромка обходит вокруг снежной бабы и трогает её за нос-морковку. — 

А чего, можно попробовать!

И мы сразу начинаем пробовать! И никто уже даже не сомневается, что у нас всё по-

лучится! У нас просто не может не получиться!

А я думаю, что снежной бабе очень даже повезло. Ей можно слепить кого угод-

но — хоть внучку, хоть деда, хоть собачку. Ну и хорошо! Ну и замечательно! Пусть 

себе оживают на здоровье!

— А откуда ты знаешь? — спрашивает Данка. — Если никто не видит, то и ты не ви-

дишь! А только всё выдумываешь!

— А вот и знаю! И не выдумываю! На свете всё живое!

— И даже вот эта морковка? — смеётся Данка.

— Да, и морковка! — говорю я.

— И даже снег?

— И снег!

— И вон та лавочка? — Данка показывает на лавочку, на которой сидит Кася.

— Да, да, и лавочка тоже! — говорю я. — Просто ты не веришь, поэтому совсем ни-

чего и не замечаешь! А даже лавочки могут оживать.

— Ой, — говорит Кася.

Она встаёт с лавочки и внимательно на неё смотрит. И даже немножко приседает.

— Я тоже верю! — говорит Кася и на всякий случай тихонько гладит лавочку по де-

ревянной спинке.
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Глава пятнадцатая

Самое важное желание

— А если бы у тебя была золотая рыбка, то какие три желания ты бы загадал? — 

спрашивает Данка, становясь на цыпочки.

Мы стоим вокруг Ромки и смотрим, как он кормит своих рыбок. Новенький аква-

риум стоит прямо в Ромкиной комнате и отделяет диван от письменного стола. 

Получается очень красиво и удобно. Можно даже лёжа в постели наблюдать за 

рыбками, и сидя за столом.

Мы ужасно Ромке завидуем! Теперь у него есть не только собачка Бутуся, но и на-

стоящие живые рыбки! А у нас ничего такого нет.
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— А я бы загадала собаку, — говорит Кася, — потом аквариум с рыбками, потом 

кукольный домик, как у Светки из второго подъезда!

— А я бы загадала, чтобы во всех магазинах мне разрешали брать всё, что я захочу! 

Просто так, без денег! — говорит Данка. — И тоже собаку и рыбок!

— А зачем вам две собаки и два аквариума? — говорю я. — Вы ведь всё равно 

в одной комнате живёте!

— Потому что я хочу свою личную собаку! — говорит Данка.

— И личных рыбок! — говорит Кася.

А я думаю, что, во-первых, хочу, чтобы был мир во всём мире! 

Во-вторых, чтобы мама была всегда-всегда! 

А вот последнее желание никак не могу выбрать. Надо ещё немножко подумать. 

А то загадаю что-то не очень важное, а потом окажется, что важное не загадала.

Вот хочется, например, чтобы мультики показывали по телевизору целый день! 

И не только кукольные, а всякие! 

Кася всё время встаёт на цыпочки и пытается заглянуть в аквариум сверху. А Дан-

ка стучит пальчиком по стеклу и пытается привлечь рыбок. А у меня внутри такое 

чувство, как будто это я сама плаваю в аквариуме, как будто у меня золотистый 

хвост и блестящая чешуя, как будто меня качает на волнах, а по воде расходятся 

круги, когда я взмахиваю плавниками… И я даже тихонько шевелю пальцами на 

ногах и стараюсь дышать медленней.

Мы уже задали Ромке сто миллионов вопросов! Потому что нам очень интерес-

но, как рыбки спят, чем они дышат, что они едят, кто тут мальчики, а кто девочки… 

Ромка очень умный. У него целый стеллаж заставлен разными книжками. И если он 

чего-то не знает, он берёт большую синюю книгу, которая называется «Энцикло-

педия», и ищет объяснения в ней. И таких «энциклопедий» у него тридцать штук!

Ромка говорит:

— Если бы у меня было три желания, я бы загадал, во-первых, настоящий гоноч-

ный мотоцикл, во-вторых, лук, как у Робин Гуда, и в-третьих, стать космонавтом!
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Мама смеётся и целует меня в макушку.

— И если бы мы были рыбаками и жили у самого синего моря…

— А вот у Ромки теперь живут разные рыбки, — говорю я. — Красивые. И не в море, 

а прямо в комнате! Вдруг одна из них та самая?

— Очень может быть, — говорит мама. — Главное — правильно загадать желание. 

Потому что сбывается только то, чего ты хочешь от всего сердца! А теперь беги 

в кровать, я сейчас приду тебе почитать.

Постель чистая и прохладная, пижама мягкая и тёплая. И всё вокруг такое зна-

комое и уютное, и так я всё это люблю, что хочется загадать, чтобы всё вот так и 

оставалось. Чтобы всегда была вот эта комната, и эта постель, и мама с книжкой, 

и Данка с Касей, и Ромка с Бутусей, и наш двор, и трамвай за углом. И чтобы для 

самых важных желаний не нужна была никакая золотая рыбка. А только сердце. 

Только всё твоё сердце. 

Ещё хочется, чтобы у нас во дворе починили карусели. И чтобы трамвай останав-

ливался прямо возле нашего подъезда, а не далеко за углом. Чтобы у мамы было 

много-много новых платьев, а у меня — новых красок и карандашей. Чтобы в школу 

поскорее пойти и поскорее вырасти. Чтобы в зоопарк мы ходили не только в воскресе-

нье, а когда захочется. Чтобы дома всегда-всегда было мороженое, и яблочный пи-

рог, и компот из слив. Чтобы спать можно было ложиться не когда «положено», 

а когда мама ложится. Чтобы лета было много, а зимы мало…

Но мне почему-то кажется, что это не самые важные желания. Поэтому пусть зо-

лотая рыбка подождёт. Одно желание я приберегу на потом.

- Мама, а золотая рыбка бывает?

Мама заворачивает меня в полотенце, и оно пахнет детским мылом.

— Я думаю, что бывает, — говорит мама, — но мне она ни разу не попадалась.

— Это потому, что у нас нет аквариума! А вот если бы у нас был аквариум…
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