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Summertime and the living is easy,

Fish are jumping and the cotton is high.

Your daddy is rich and your mummy is good-lookin’,

So hush, little baby,

Don’t you cry?

О настоящем человеке, ящерицах и обидах

Жил – был на свете хороший человек. Добрый и силь-
ный. И настоящий. Понимаете, настоящий?

Вместе мы играли в индейцев, собирали лекарственные 
травы, он всегда покупал мне мороженое. Нет, не поду-
майте, он не мой ровесник. Он старше меня. Наш общий 
друг. Мамин и папин. И друг всех наших знакомых. Но я 
никогда не называла его дядей. Мы все его звали просто 
Саша.

Мы с семьей – мамой и папой любили путешествовать, 
останавливались прямо на побережье, на небольшой воз-
вышенности, спускаясь с которой у твоих ног нежилось или 
волновалось море. Не было никаких лишних, чужих людей. 
А только свои, друзья. Так продолжалось из года в год. 
 Вообще, это место мне знакомо чуть ли не с самого рож-
дения. Мама и папа всегда хотели, чтобы я полюбила при-
роду, узнавала растительный и животный мир не по книгам. 
Так, часто родители брали меня в поход в горы Лаго-Наки, 
Семиглавую. Даже когда я не могла еще толком ходить, 
меня в сумке нес папа. Как кенгуру своего маленького де-
теныша.

Саша страдал от избыточного веса. Мы втихомолку, 
чтобы он случайно не узнал, по-доброму над ним подтру-
нивали. Но это была далеко не его вина, не пристрастие 
к еде, не привычка. А ошибка врачей в назначенном лече-
нии в раннем детстве. Саша ел совсем немного и часто 
подытоживал трапезу фразой «ух, объелся», зато он пре-
красно готовил сам для всех своих друзей.
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Он раньше был женат на художнице Хелен. Но она 
ушла от него и вышла замуж за другого, возможно устала 
от несоответствия формы и содержания, о чем сама не раз 
частенько упоминала. «Саша – прекрасный человек, но 
внешний вид совсем тому не доказательство».

На поляне по утрам он по-прежнему варил ей кофе, 
а потом она садилась за свои работы – писала картины. 
Он играл с ее собакой, когда она уходила, носил тяжелые 
сумки, провожал и встречал, когда она приезжала к морю и 
возвращалась в город.

Однажды она рисовала ящерку на ветке дерева. А я 
спросила у нее:

– Хелен, ты знаешь, что не всегда ящерицы с хвостами 
бывают?

– Да?! – немного удивилась она. Смотри, как на полотне 
она нежится на солнышке.

– Я тебе расскажу. Однажды ящерица бежала по брев-
нышку, а я изловчилась и поймала ее, несмотря на то, что 
она очень юркая. Сначала я обрадовалась, что мне удалось, 
но потом огорчилась, увидев в руке лишь хвост. И подума-
ла, что причинила ей боль своим необдуманным поступком.

Это была изумрудно-бирюзовая ящерка-мама. Она вы-
ходила погреться на солнышке и спешила домой к своим 
детям. Для этого выбрала кратчайший путь: через лесную 
опушку, мимо дуба, липы и самшита. А на бревнышке сиде-
ла я и играла с посудкой, варила куклам суп. И тут, чтобы 
собрать овощи в кастрюльку, пошла искать веточки и ли-
сточки и наткнулась на нее.

– Ящерка, не ускользай, попросила я ее. А она взглянула 
на меня своими глазками, как будто подведенными каран-
дашом и поспешила по своим делам. Ну и конечно, любо-
пытство и желание подержать ее в руках взяли верх.

– Могу тебя успокоить, дорогая. Через какое-то время 
у нее вырастет новый хвост. Но запомни одно, это живот-
ное так поступает только раз в жизни в случае опасности. 
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Просто нужно было, чтобы малышка почувствовала твою 
любовь и не боялась.

– Представляю, как билось ее сердечко.
В этот момент на поляне появился Евгений, художник. 

Именно так все его называли. Он приезжал сюда из лета 
в лето, работая над своими картинами в стиле реализма. 
Женя был самоучкой, увлекался йогой и священными ин-
дийскими писаниями, черпал вдохновение из самой при-
роды. Чаще рисовал портреты и пейзажи.

– Ночь выдалась холодной, пойду теперь отогреваться 
на камнях у моря, как ящерица. Вы со мной?

Хелен собрала свой этюдник, и мы все вместе спусти-
лись к побережью. Была прекрасная погода, а море – как 
парное молоко.

Повзрослев, я поняла: нам, людям, тоже надо отбрасы-
вать «хвосты», но только не один раз в жизни, а как можно 
чаще. Это и прошлое, которое тревожит и мешает жить 
счастливо, и обиды, и все ненужное, что порой поселяется 
в сердце.

Новый год – всегда чудо

Ночь выдалась прохладной. Мы все надели свитеры, за-
стегнули спальники. Но я никак не могла уснуть. На сосед-
ней горе тявкали и подвывали шакалы. Мне вспомнилось, 
как Рома, еще один наш друг и продавец мороженого, рас-
сказывал о том, что эти животные ночью приходят в палат-
ку и облизывают пятки спящим людям. Но он говорил это, 
смеясь, и я надеялась, что это шутка. Успокаивало только 
одно, что я помнила по рассказам взрослых об их пове-
дении. Они никогда сами не нападали на человека, только 
если бы их собралось великое множество.

Папа уже спал, а мама еще нет. И я попросила ее расска-
зать мне волшебную сказку о звездах, космосе или о чем-
нибудь таинственном. Мама решила, что встреча Нового 
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года – это и есть таинственное событие, ведь мы покидаем 
старый и вступаем в новый, незримо, как по волшебству. 
По этому случаю можно загадывать желания, и Дед Мороз 
приносит подарки. Мне он в этом году принес ролики, на-
пример.

– Это сказка о том, как сбываются мечты, и как важно 
верить в чудо, – начала мама. – Кстати, ты не забыла за-
гадать желание в Новый год, и оно исполнилось. Все дети 
верят в чудо, а вот взрослые – не все. Поэтому важно, ког-
да вырастешь, продолжай верить. Слушай.

– У Лизы не было родственников, жила она в городе, 
была красивой девочкой. Но ее красота была неброской. 
Не взору каждого она открывалась и была доступна. Это 
как драгоценный камень. При свете туманных дней он 
не сияет, а как только луч солнца коснется хотя бы од-
ной его грани, то он переливается. Туманные дни – это 
как те взрослые люди, которые озабочены проблемами и 
не видят красоты, а солнышко – это человек с открытым 
сердцем, такой, который видит и слышит других, проявля-
ет заботу. И поэтому, он заметил Лизу.

Приближался Новый год, и Лиза, чтобы не оставаться 
дома одной, вышла погулять. Среди людей, казалось, ей бу-
дет не так одиноко.

С неба валили влажные густые хлопья снега. Но это 
было неважно. Снежинки в танце смеялись друг с другом, 
тая от прикосновения ее теплых рук.

Ее сережки, оставленные в ванной, тоже напоминали 
кристаллики льда или снега, сверкающего при свете Луны, 
а может быть звезд на зимнем небе.

В тот вечер настал черед украшений из розового квар-
ца. Они терпеливо дожидались своего часа несколько зим 
и должны были преобразить свою хозяйку в настоящую 
красавицу.

Часы пробили двенадцать. Так скользко на улице! Обыч-
ное серое ночное небо было расцвечено огнями празднич-
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ных фейерверков, озаряя все вокруг в яркие цвета, отчего 
даже лед, по которому она шла, казался разноцветным.

А вот и площадь, красавица-елка. Как многолюдно здесь! 
Почти каждый с кем-то пришел. Кто-то с детьми, кто-то 
с бабушкой и дедушкой, дядями, тетями, питомцами. Но ей 
совсем не было одиноко. Она знала, что ее счастье, самое 
большое, где-то близко. Фонарик желаний взмыл в небо, 
он был похож на летящий домик, сначала неуверенно, а по-
том, набирая высоту, он поравнялся с городскими куранта-
ми и превратился в желтую звезду.

Лиза успела загадать желание. На душе было так хоро-
шо, как никогда прежде.

Вдруг ее руку в перчатке кто-то взял. Девушка уви-
дела перед собой незнакомого человека. Его внешность 
была обычной. И он не выделялся из толпы, ни кричащими 
красками, ни богатством кафтана. Он был обыкновенным 
юношей, но благородным, искренним, надежным и поря-
дочным.

Сказку я так и не дослушала до конца. Уснула под ласко-
вый голос мамы.

«Charmant! Charmant!» и благодарность, 

исходящая от сердца

Море волновалось и грезило о вечерних снах. Закатное 
солнце погрузилось в воду, оставив на прощание всполохи, 
расцвеченные розовым маревом в том месте, где небесная 
и водная глади соприкасаются. Где-то вдали плыли кораб-
ли. Матросы грезили о встрече с родными, о том, как обни-
мут их, сойдя на родную землю.

Морскую пену волны уже не приносили к берегу. По-
явилась первая звездочка на небе.

На поляне запахло костром. Но не только люди ужина-
ли в этот час, а еще многочисленные обитатели леса.
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Мама и крошка енот беседовали. Мимоза выпила моло-
ка. Малышку назвали так в честь первых цветов, родилась 
она как раз с приходом весны, в то время, когда окуна-
ясь в прохладное утреннее море, можно поймать на себе 
множество робких золотых бликов. На ее милой мордочке 
солнце рассыпало горсть веснушек, похожих на пушистые 
шарики мимозы, пахнущие свежестью южного ветра, где-
то там, где угадываются плавные очертания гор, быстроте-
кущие речки и бескрайне-голубое, лазурное небо.

Мимоза росла любознательной и игривой дочуркой и 
любила задавать маме вопросы:

– Мама, расскажи мне, что там, в лесу делают люди? За-
чем они приезжают каждое лето к нам?

– Видишь, ли, малышка, все же они приезжают не со-
всем к нам, а насладиться природой и отдохнуть. Сначала 
я насторожилась, когда увидела их впервые. Тогда я была 
еще совсем как ты, крошкой. Но потом поняла, что никако-
го вреда они нам не приносят, даже не мусорят. И замети-
ла, что наведываются одни и те же. И даже стала ждать их 
каждое лето. Ведь всякий раз они угощают нас сгущенным 
молоком и печеньем. Мы приходили иногда целой семьей, 
выстраивались цепочкой поодаль от стола, где люди ужи-
нали, пили чай, разговаривали и играли на гитаре.

Природа наградила нас милым видом. И каждый, кто 
встречает нас, умиляется и говорит: «Charmant»! И угоща-
ет баранкой или печеньем. И мы берем гостинец в лапки и 
едим с аппетитом, причмокивая от удовольствия. Дедушку 
твоего однажды так сфотографировали. Сначала он рас-
строился, но потом понял, что это к счастью, ведь каждый, 
кто увидит фото, захочет улыбнуться. Не всегда стоит бо-
яться людей, но все же, надо быть очень осторожными.

– Мама, а если я сейчас выйду к ним, они не причинят 
мне вред?

– Нет, малышка, это дружелюбные дяди и тети и их 
дети.
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– Мама, пойдем, ты меня проводишь.
– Хорошо, пойдем.
Звезды освещали им путь, а лунный свет стелился тро-

пинкой под ногами, идя по которой они достигли костра. 
Там сидели люди и разговаривали о том, что происходит 
в их мире.

– В этом театре, можно сказать, нет перспектив. 
Я играю фонарщика из «Маленького принца» и еще пару 
ролей. Попробую устроиться сюда.

– Да, здесь хорошо. Не хочется отсюда уезжать. Кли-
мат благоприятный. Море рядом.

– Местные жалуются, что не хватает времени. У моря 
совсем редко бывают.

– Ой, смотрите, еноты пришли! Давайте угостим их пе-
ченьем!

Мимоза сначала робко, а затем, совсем осмелев, подо-
шла к девочке и схватила лапками протянутое ей угощение.

Ее глазки искрились радостью.

На следующее утро она говорила маме:
– Мама, а давай тоже угостим людей. Испечем торт. 

И пригласим всех к чаю. Тем более, завтра праздник – 
у  Пушистика День Рождения.

(Пушистик – это младший брат Мимозы).
– Хорошо, малышка, давай. Только в нашем доме люди 

не поместятся.
Мы отнесем им угощение прямо на поляну. А сами 

спрячемся за кустами самшита и понаблюдаем. Пойдет?
– Да, мама.
Мимоза с мамой собрались за покупками. Из горо-

да нужно было привезти сметану, яйца, муку, сахар и ка-
као. Еще понадобились фрукты. Но они решили собрать 
их в своем лесу. Ароматная ежевика станет для их торта 
лучшим украшением, решили они. А пока Мимоза чистила 
зубки, мама гладила ей платье в синий и красный цветочек. 



10

Как раз такое, какое Мимоза сшила для своей куклы. Ее она 
тоже собралась взять с собой, чтобы она не заскучала в ее 
отсутствие.

Пушистик еще спал, жаль было его будить, но он очень 
хотел съездить в город, поесть мороженого и покататься 
на аттракционах.

Пока Мимоза думала, будить братика или нет, к ним по-
дошла мама.

– Пушистик еще спит? Может, будет лучше, если он 
останется дома с папой?

– Нет, мама, давай его разбудим. Он же просил.
В этот момент на веточку дерева села синичка и запела 

«тинь-тинь, тинь-тинь».
Пушистик открыл глазки и вскочил с постели.
– Мама, Мимоза, вы уже собрались? Подождите меня!

Чтобы сесть в автобус, нужно было пройти пару кило-
метров через лес. Пушистик обул новые кроссовки, и они 
ему натирали лапы. Вскоре он обессилел.

– Мам, позвони папе, скажи, чтоб он забрал меня до-
мой.

– Пушистик, не хнычь.
– У меня есть пластырь, – сказала Мимоза. – Вот, держи.
Пушистик приклеил его на обе пятки. И, правда, идти 

стало намного легче.
Малышу-еноту даже стала нравиться новая обувь.
Вскоре мама и два енота добрались до серпантина. Они 

стали на остановку, предназначенную для туристов, кото-
рые, как правило, высаживаются здесь, чтобы полюбоваться 
скалами, названными в честь известного художника.

Вскоре подъехал автобус. Двадцать минут – и енотики 
оказались в городе. Непривычно после леса было видеть 
толпы людей, мелькающих туда-сюда. Пушистик первым 
предложил:

– Мама, Мимоза, зайдем сейчас в кафе?
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– Да, малыш, так будет удобнее. Ведь потом нам надо 
на рынок.

Мимоза и Пушистик выбрали свои любимые пирожные, 
а мама – душистый чай.

Вскоре енотики были готовы к новым приключениям. 
Их ждали карусели в парке. Нагулявшись вдоволь, Мимоза 
и Пушистик ходили за мамой с корзинами по рынку, выби-
рая приглянувшиеся продукты. Она в этом очень хорошо 
разбиралась.

Корзина Пушистика была нагружена мукой, сметаной, 
сахаром. И ему было уже тяжело с ней справляться, и тут 
он задал вопрос.

– Мам, а зачем нам печь торт для людей? Они нас уго-
щают печеньями, которые даже пекли не сами.

– Сынок, понимаешь, благодарность должна исходить 
от чистого сердца. Чем более ты благодарен, даришь во 
благо, тем больше добра тебе вернется. Здесь главное – 
не ждать ничего в ответ за доброе дело. Люди, угощая нас 
печеньями, даже не подозревают сейчас, что мы пригото-
вим торт! Да и повод для этого у нас прекрасный, – под-
мигнула мама.

Вернувшись домой, усталые и счастливые, еноты стали 
готовиться к Дню Рождения Пушистика. Замесили тесто, 
отправили в духовку, приготовили крем. А когда торт был 
готов, украсили его спелой ежевикой.

Точно такое угощение звери испекли для виновника 
торжества и своих гостей. В лесу развесили гирлянды.

Люди удивлялись и веселились, а еноты ликовали, на-
блюдая общую радость.

Маугли

Мы сидели и пили чай, когда по стволу липы прошуршал 
какой-то зверек. Я спросила:

– Ой, кто это? Это белка?



12

– Да, это – сонечка, серая лесная белка, – ответил Риччи.
Он был похож на Маугли смуглостью кожи, черными 

волосами, выразительными карими глазами, но главное, он 
знал природу и чувствовал ее сердцем, и если можно так 
сказать, сам был органичной ее частью.

Рядом с Риччи всегда на поляне поселялся уют, почти 
совсем, как с папой. И он тоже всем заваривал чай. Только 
знал много смешных историй. И мог рассмешить любого, 
даже Царевну-Несмеяну.

Риччи подошел к стволу дерева, и белка спустилась ему 
на плечо.

– Ты можешь ее погладить, предложил мне наш друг, 
угощая лесную гостью яблоком «белый налив».

Шерстка у нее была почти шелковой. Такое это трепет-
ное ощущение держать в руках крошечное живое суще-
ство, кормить с ладошки.

– Риччи, ты знаешь, мама мне рассказывала сказку об 
одном юноше. Мне кажется, ты на него похож. Почитай, я 
принесу книжку:

– В одном индийском селении жил да был юноша. Бес-
страшный и отважный. Кожа его была смуглой и загорелой 
от солнца. Глаза – карими и выразительными. Волосы – чер-
ными, как перо ворона.

Больше всего на свете любил он ночное небо, деревья, 
птиц, животных. Знал их язык. Ничто не было для него не-
понятным, он дружил даже с маленькими букашками, мог 
без труда укротить дикого зверя без оружия. Иногда каза-
лось, что для него не существует более загадок, найдены 
ответы на все вопросы. Однажды он повстречал барса, и 
тот рассказал ему, что есть еще великое множество неиз-
веданных тайн и невиданных существ. Только в обычном 
мире с ними не так просто столкнуться. Нужно путеше-
ствовать во сне, чтобы попасть на их планеты, в их миры.

– Это увлекательно, – сказал барс. – Только запомни, 
знания нынче не дешевы. Тебе придется за эту возмож-
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ность заплатить слишком дорого. Ты никогда не сможешь 
обзавестись своей семьей. Ты встаешь на путь воина. Это 
путь одинокого человека. Ты уподобляешься волку – вер-
ному, храброму, в сердце которого не существует страха. 
Только свет знаний, который его ведет. Подумай хоро-
шенько, прежде чем дать согласие.

– Я согласен.
– Ну что ж, отныне твоя жизнь изменится. Я обучу тебя 

техникам путешествий во сне и передам тебе ключи от 
других миров.

Юноша едва ли мог дождаться вечера, чтобы в небе 
появилась Луна и зажглись звезды. Время, когда обычные 
люди ложатся спать. А он будет летать.

Перед сном Риччи повторил техники, рассказанные 
барсом, но войти в царство Морфея сразу не получалось. 
Он ворочался с боку на бок в кровати, и, наконец, уснул.

И тогда Феи сна отнесли его к звездному небу.
– Почему же звезды от нас так далеко? – размышлял он. 

Кажется, что с земли мы можем достать их руками, если 
взойти на гору и дотянуться до небосвода.

По мере полета атмосфера становилась все холоднее. 
Хорошо, что его спасал теплый волшебный колпак, связан-
ный из ниток цвета ночи.

С земли звезды согревали и казались маленькими жел-
тыми мерцающими огоньками. Очень часто они помогали 
ему ориентироваться на местности.

Подлетая ближе, светила обжигали своей яркостью и 
были не просто огоньками – а громадными красными, бе-
лыми, желтыми и даже голубыми шарами.

Оказалось, что самые холодные из них – красные, а са-
мые горячие – голубые… Рассказывали, что гигантские 
звезды светят ярче и быстрее гаснут, а крошечные живут 
дольше. Как будто расход тепла и света влиял на продол-
жительность их жизни.



14

Посреди огромного неба от них веяло жарким холо-
дом и негостеприимностью. Становилось одиноко. Не-
передаваемо одиноко. Неизвестно сколько ночные ветры 
гнали бы звездную пыль, и сколько он еще смотрел бы на 
летящие вихри, если бы не его сестра, которая пришла бу-
дить его к завтраку.

Юноша промаялся весь день и еле дождался вечера. 
У изголовья его кровати горела свеча. Дымок, бегущий от 
нее, словно уносил его в новое путешествие. В этот раз 
в дремучие леса. Там все так же росли деревья, только 
более могучие, с ветвистыми кронами, уходящими в под-
небесье. Плющи цепко хватались за стволы дубов. Лианы 
свешивали ветви почти до земли. Кругом была непролазная 
чаща и бурелом.

Где-то в глубине леса рос прекрасный цветок, об арома-
те которого была наслышана вся округа и ходили легенды. 
В сердце юноши загорелось жгучее желание непременно 
его увидеть.

Некоторые приписывали цветку чары очарования. Вдох-
нув его аромат, ты никогда не сможешь его позабыть.

Кто-то рассказывал, что он напоминал им детство и 
маму, ее лучистые глаза и нежные объятия, ее руки. Кто-
то говорил, что он пах Лапландией, зимой и морошкой. 
Кто-то утверждал, что зарождающимся летом, ранними 
рассветами. Кто-то отзывался так: «У цветка аромат жаре-
ных каштанов, листопада и ванили». А кто-то промолвил: 
«В нем улавливается намек на талый снег, капель и надежды 
на перемены».

Юноша, как истинный воин, не мог оставить это без 
внимания. И решил, во что бы то ни стало, отыскать к нему 
дорогу. Послеполуденное солнце клонилось к закату, когда 
он, обессилев, сделал привал на лесной опушке. Его ноги и 
руки были исколоты колючками, ныли и жгли, как будто он 
прошел сквозь высокие заросли крапивы.
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Весь день он почти ничего не ел. Только горсть ягод. 
А когда набрел на источник, вдоволь напился родниковой 
воды. О ее нахождении поведала ему сова, которая по-
приятельски сопровождала его в пути. Лес сменялся пес-
чаниками и топкими болотами. И только к вечеру третьего 
дня добрел он до заветной поляны.

В зарослях чертополоха, репейника и крапивы виднелся 
бутон цветка, который закрывал свои лепестки после полу-
дня, чтобы солнце его не обожгло, так как он плохо пере-
носил жару и любую непогоду. А ближе к полуночи, когда 
спали даже звезды в своих пуховых кроватках, он раскры-
вался и заменял ночное светило – Луну. Свет его разливал-
ся далеко за несколько километров, аромат благоухал, как 
невесомая вуаль, как невидимое покрывало над всем лесом, 
лугами, полянами вокруг.

Юноша был зачарован цветком. Он влюбился в него. 
Но ведь он обещал барсу быть независимым, и ни к кому 
не привязываться. Но, все же, его сердце тронула эта лес-
ная красавица. Что же напоминал ему аромат цветка? Пер-
вые шаги весны? Надежду на теплое лето в хмурые осенние 
дни, когда остается почти год до его прихода? Удачу, ко-
торая вдруг ни с того, ни с сего поселилась у тебя? Что-то 
милое и теплое, увиденное ранее и оставленное позади? – 
Нет, этот аромат напомнил ему саму мечту. То, без чего 
человек никак не может жить. Цветок как будто говорил: 
«со мной ты расцветешь, как я».

Однако, взять его себе не представлялось возможным. 
Он обещал барсу. Нельзя было становиться эгоистичным 
и жадным. Ведь цветку радовались и пташки, и букашки, и 
люди, и звери.

Юноша проснулся от того, что пели птицы и начинался 
новый день. Так прошло много времени. Ему встретилось 
немало мифических существ. Он получил знания, необхо-
димые воину, стал еще более сильным и выносливым, вни-
мательным и терпеливым.
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Однажды к ним приехала гостья. Она была юна, как заря, 
и нежна, как только что распустившийся цветок. Все вместе 
пили чай и вели беседу. И в разговоре юноша понял, что 
это та девушка, которую он хотел найти всю жизнь, как тот 
цветок, к которому он когда-то искал дорогу.

Речь ее была плавной, как и жесты. Глаза – выразитель-
ными. Она не была шумной и торопливой. Но странно, что 
он страшился ее красоты, тепла, доброты. Как воин он при-
вык заботиться о других. Он не боялся ни цепких когтей, ни 
острых клыков, а вот нежных рук, ласкового взгляда, милой 
улыбки испугался. И он остался одиноким странником, хотя 
и был готов нарушить обещание, данное барсу. Сердце его 
вновь и вновь заполняли воспоминания об этой девушке. 
И никогда он о ней не забывал.

– Да, хорошая сказка, – сказал Риччи, – и многозначитель-
но улыбнулся.

Какие уроки преподносят нам зебры

Однажды мне приснился сон, что я катаюсь на зебре. 
И я захотела спросить у Саши одну вещь. У палатки его 
не оказалось. Он рисовал маслом этюд у моря, расположив-
шись на прибрежных камнях. Сейчас они напоминали мне 
конфеты «морские камешки» – серые, зеленые, белые и ро-
зовые, гладкие на ощупь.

Наш друг Стас однажды привез отшлифованные волнами 
камни. И разыграл гостей. Когда они пошли в ванную комна-
ту мыть руки, то даже не заподозрили сначала, что вместо 
кусочка мыла – мастерски отточенный водой камешек бело-
го цвета…

Саша недавно начал рисовать. Научился этому сам. 
И у него неплохо получалось. Волны в свете утреннего солн-
ца напоминали шарф, который бабушка связала мне на зиму. 
Если смотреть с возвышенности на морскую гладь, цвета 
переходили плавно из одного в другой. Темно-фиолетовый 
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сменял изумрудный, а затем бирюзовый, насыщенный си-
ний, прозрачный, небесно-голубой.

И у Саши на картине море так же меняло оттенки. Если 
бы это было возможно, то мне хотелось бы носить шарф из 
настоящих волн в зимние холода, когда небо и снег одного 
цвета. И все только и делают, что мечтают о лете.

На картине волны у берега закручивались в барашки 
пены.

– Привет, Саша, – начала я.
– Привет, – ответил он, улыбнувшись.
– Представляешь, мне приснилось, что посреди тропи-

ческого сада меня на спине везет зебра. По-настоящему 
я каталась только на пони и на большой лошади. А вот на 
зебре – нет.

– Ничего, может, когда-нибудь ты с родителями отпра-
вишься в путешествие в Африку, увидишь там много инте-
ресного и покатаешься.

– Саша, а почему зебры полосатые, белые с черным? 
Они какие-то особенные?

– Каждое существо в природе особенное и неповто-
римое, – ответил он. – Они на самом деле черные в бе-
лую полоску. И чем жарче припекает солнышко, тем эти 
полоски ярче и шире. Природа позаботилась об этих ло-
шадках. На самом деле такая «расцветка» нужна им, чтобы 
спастись от укусов вредной мухи цеце. Полоски отражают 
свет, и мухи не подлетают к животным. А вот, ты слышала, 
наверное, фразу «жизнь, как зебра»?

– Да, слышала. А что это значит?
– Это значит, что за черной полосой обязательно после-

дует белая. Например, ты получила двойку в школе. И рас-
строилась. Но на самом деле огорчаться тебе не надо, по-
тому что ты снова выучишь урок и получишь пятерку. Или, 
например, ты простудилась, и родители не пускают тебя 
на улицу играть в снежки. Но ты выпьешь микстуру – и по-
правишься. И снова сможешь гулять. Поняла?



18

– Да, поняла. Если у тебя не получалась картина вчера, 
и сегодня ты грустишь, но завтра ты сможешь ее написать, 
то у тебя началась белая полоса! Так?

– Да, правильно. Сначала у меня ничего не выходило, и 
мои рисунки были невыразительными, но я долго и упорно 
над этим работал. И сейчас уже лучше. А чем лучше полу-
чается, тем еще больше хочется стараться.

– Зебры и, правда, особенные. Они еще и преподносят 
нам уроки.

Добро пожаловать сюда

Посреди горного леса красовалась гостеприимная по-
лянка. Здесь протекал ручей, который брал начало высо-
ко в горах. На спуске он образовывал небольшой водопад 
и впадал в море. Часто от жгучего дневного зноя и при-
летавшего ветра, деревья роняли листья в ручей, отчего 
они превращались в настоящие произведения искусства, 
прозрачные, испещренные прожилками. И оттого похожи 
были на кисти рук, по которым бегут вены. Из них получа-
лись дивные серьги или они становились частью коллекции 
гербария.

Ближе к спуску рос кустик кизила. Ветер, прилетавший 
с востока, приносил прохладу в полдень. С той стороны 
веяло красным загаром на лицах, крабами, солью и йодом. 
Пляж был почти безлюдным. Спасением в эти дни станови-
лось пребывание на поляне. Отсюда открывался прекрас-
ный вид, какого не бывает порой из окна фешенебельной 
гостиницы. Этот выступ где-то в два шага шириной назы-
вали «балконом». Справа рос молоденький дуб и пригла-
шал насладиться закатами, каждый из которых неповторим 
в своей красе. Безбрежную водную гладь бороздили дале-
кие корабли.

Ветви кустистого растения заботливо обвивали балкон 
со стороны скалы. Часто взоры сидящих за столом друзей 
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устремлялись туда, где нежилось, волновалось, жило своей 
жизнью море.

Иногда в ранний час можно было видеть стаю дельфи-
нов, резвящихся в бескрайнем просторе.

Вторым несравненным удовольствием были качели, ко-
торые несли тебя к верхушкам деревьев, навстречу насто-
ящей южной ночи: теплой, с пением сверчков и бархатным 
ветром, россыпью крупных звезд. Где-то рядом, словно ис-
кры, то и дело, мелькали светлячки.

Третьим местом была моховая поляна, тропинка к ко-
торой уводила высоко в лес. На солнечной стороне живее 
были слышны крики чаек и плеск волн. Редкие сосны, расту-
щие там, обрамляли этот райский уголок.

При входе сюда полагалось снять обувь, полежать на 
земле, устланной мягким зеленым ковром. Иногда полу-
чалось даже уснуть. И тогда ты просыпался совершенно 
другим.

Светлячки, доброта, волшебство 

и морская царевна

Мне всегда было интересно, почему светлячки светятся 
ночью. Они мне напоминали блестящие украшения, кото-
рые искрятся золотом на платьях сказочных принцесс.

– Мама, а почему эти насекомые, как живые огоньки? 
У них в лапках волшебные фонарики? Они включают их для 
того, чтобы нам было светло в лесу? Или у них какой-то 
праздник и они надели свои золоченые кафтаны и платья и 
кружатся в танце?

– Иногда светлячки-юноши, которые хотят привлечь 
к себе внимание, берут с собой инструменты и исполняют 
целые хоровые серенады у окон прекрасных избранниц, 
вспыхивая и затухая всей стайкой. А светлячки-девушки, 
если им понравились претенденты на их руку и сердце, си-
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яют в ответ такими же мистически желто-зелеными огонь-
ками.

– Волшебство…
– Да, милая, это все волшебство, которое дарит ноч-

ной лес. А вот люди, которые счастливы, делают много до-
брых дел для других, также излучают свет. Только глазами 
мы его не видим. А чувствуем душой. Когда такой человек 
куда-то приходит, все становятся тоже немного добрее.

На следующей неделе все друзья на поляне, затаив ды-
хание, ждали приближения вечера. Как только закатное 
солнце нырнет в море, сгустятся сумерки, и придет ночь, 
а вместе с ней и таинственность, можно будет поиграть 
с мерцающими волнами.

Я нашла Сашу на берегу вместе с остальными друзьями.
– Саша, светящееся море – это отражение звездочек 

в воде или в нем сияют свои звезды?
Саша улыбнулся. При этом улыбались не только губы, но 

и глаза, и все лицо. Так было всякий раз, когда я что-нибудь 
спрашивала. Очень забавными, наверное, казались ему мои 
вопросы.

– В море, конечно, есть и свои звезды. Они там живут. 
И считаются полноправными его обитателями. Они так и 
называются – морские. Если ты ныряла с маской, то навер-
няка их видела. Они красные, словно кораллы.

– Точно, – вспомнила я.
– Но иногда море светится летними ночами. И от каж-

дого твоего движения в воде разлетаются фантастические 
искры. Словно царевна, живущая в тайных глубинах, устра-
ивает нам такие чудеса.

– Почему это происходит так редко? Как ей это уда-
ется?

– Понимаешь, просто у нее, как у нас с тобой, день рож-
дения лишь раз в году. Царевна – добрая, но справедливая. 
Никогда слабых в обиду не даст. Вот ее подданные, мелкие 
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рачки и моллюски, так благодарят и превозносят ее. Это 
они сияют, наполняя воду ярким свечением. Такой гимн 
красоты для морской владычицы.

– Хотела бы я на нее посмотреть, хотя бы одним глаз-
ком.

– Рассказывают, что это она направляет дельфинов, что-
бы они спасали тонущих людей. Или это она дарит попут-
ные ветра кораблям.

– А у нее, что, никогда не бывает плохого настроения?
– Нет, бывает. Тогда на море разыгрывается шторм, 

дует сильный ветер, вздымаются волны.
– Ах, вот почему бывает шторм, оказывается…
– Ну да.
– А что нужно делать, чтобы у царевны снова было хо-

рошее настроение? Может быть, улыбнуться?
– Послушай, к нам из древности дошла такая легенда. 

Как-то проснулась повелительница моря в печали. И воды 
помутнели-почернели. Пролетавший мимо ветер решил: 
«дай-ка я подую посильнее и разгоню черноту». Но вме-
сто этого волны стали вздыматься до высоты человеческо-
го роста. Посмотрела на них туча, что пролетала по небу 
и нахмурилась.

– Ну что ж, – сказала она, – тогда я прольюсь дождем. 
Царевна услышит мелодию капель на волнах. Может быть, 
тогда она перестанет грустить.

И она пролилась дождем. Но царевна все равно грусти-
ла, слишком печальной получалась мелодия.

Затем выглянуло солнышко и коснулось ласковыми луча-
ми морских глубин.

Тучка спряталась. Ветер улетел. Снова вода стала чи-
стой и прозрачной.

И тут царевна расплылась в улыбке, а потом засмеялась. 
И на море воцарились штиль и хорошая погода, ведь луч 
солнца заставит улыбнуться любого.

– Я так и думала!
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Пока Саша рассказывал мне все это, неожиданно, как 
всегда на юге, едва солнце ныряет в воду, сгустились су-
мерки, и всех с головой накрыла темнота.

Камни в лунном свете приобрели не совсем явные очер-
тания. По ним, стараясь не поскользнуться, мы шли, чтобы 
окунуться в ночное море, но не просто так, а волшебства 
ради.

Каждое движение рассыпалось в искры, нити света, ко-
торые расползались во все стороны, как будто кто-то не-
ведомый и невидимый на дне распутывал целые клубки.

Клубничная сказка

Липы раскидывали свои ветви, как могучие великаны. 
Отдыхая в их тени и устремляя взор ввысь, сквозь их про-
светы было видно небо.

В чашку с чаем приземлился легко, почти невесомо, вер-
толетик древесного цвета. А за ним второй, покружившись, 
упал к ногам Феи. Она ловким грациозным движением руки 
подняла цветок, поднесла его к уху, примерила, как сереж-
ку. И стала настоящей Лесной Волшебницей. Волны длин-
ных светлых волос ниспадали на ее плечи, рассыпались по 
спине.

В этой россыпи золотистых стеблей льна синели его 
цветы. Ее глаза. Они были и голубыми, как воды чистого 
озера, и серыми, как сталь и небо января. Их оттенок ме-
нялся, как по волшебству, в зависимости от ее настроения 
и платья, которое она носила. Когда она радовалась, об-
лачалась в платье из цветущей зелени, и глаза ее лучились 
счастьем, в которых загорался изумрудный огонек. Когда 
она задумывалась или грустила, она наряжалась в платье 
цвета неба, и в ее голубых глазах, казалось, отражались об-
лака. Когда она была серьезна и решительна, она одевалась 
в пальто цвета метели и льда, а взор со стальным оттенком 
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глаз, казалось, проникал в самое твое сердце, видя все на-
сквозь, читая твои мысли и намерения.

Сережки из липового цвета добавляли Фее очарования. 
Одета она была в клубничное платье разных оттенков рас-
света на высоте двух тысяч метров, когда белоснежные 
облака, превращаясь в нежно-розовые, кораллово-красные 
и бордовые, вылетают на пути странствий из своего не-
бесного дома в ранний час. И сегодня она была особенно 
прекрасна. В этом наряде Фея всегда мне рассказывала ин-
тересные истории, и я была уже в предвкушении еще од-
ной. И пока родители уехали в город, мы расположились 
у ручья:

– Жила-была девушка с кожей нежной, как нектарин и 
румяной, как клубника, начала она. – Родилась она в городе, 
где даже воздух напоен ароматами цветов, прохладой вод, 
негой облаков. Волосы ее были длинными, цвета капуччино 
и миндаля. Глаза – цвета фундука. Она читала множество 
стихотворений наизусть, владела искусством игры на музы-
кальных инструментах, могла поддержать с легкостью лю-
бую изящную беседу. Но вот беда, девушка была слишком 
невнимательна к другим.

Однажды рано утром, когда всходило солнце, отпра-
вилась она за водой на источник. И увидела на камешке 
три спелых ягоды. Клубничка, а именно так ее звали, очень 
обрадовалась. Она взяла первую, лежавшую ближе к ней, и 
разломила ее. В ее сахарно-пуховой сердцевине она увиде-
ла крохотную девочку с волосами цвета солнечных лучей 
и глазами, как небо. Испугавшись, Клубничка бросила ее и 
убежала, забыв о воде.

Когда на следующий день, девушка пришла к роднику, 
она увидела, что справа от источника раскинулась, краснея 
ягодами и бледнея цветами, полянка. А на том же камешке 
все еще оставались две румяные клубнички. За день солнце 
напитало их спелым ароматом, а лунный свет добавил соч-
ности.
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Девушка бережно взяла одну из них и разломила ее. 
Она оказалась еще ароматнее первой. В бело-розовой мя-
коти нежилась крошечная девочка. Она была даже милее, 
с волосами, как шоколад и глазами, как спелые каштаны. 
Клубничка поспешила дать ей напиться, и, подумав, что 
этого достаточно, взяла наполненный водой кувшин, ушла.

На следующее утро девушка снова вернулась на то же 
место, но крошечной девочки, как, ни старалась отыскать, 
не смогла.

«Просто нужно было не оставлять ее одну», – с горе-
чью подумала она.

Каково же было ее удивление, когда слева от себя она 
увидела еще одну зеленую клубничную полянку с сахарны-
ми цветами и медовыми ягодами.

Оставшаяся сладость, словно подарок, манила жел-
той россыпью семян на пунцовых боках. Набравшись ре-
шительности, Клубничка, разломила ее. Все повторилось 
в точности, как и в предыдущие два раза. В нежно – ро-
зовой постельке спала девочка, только она была милее и 
краше своих сестер. Лицо ее нежнее цветка клубники, глаза 
зеленее, чем молоденькая завязь, румянец ярче, чем ягода, 
а волосы, длиннее, чем ее завитки. Это был настоящий ан-
гел. Клубничка укрыла девочку одеялком из листочка липы. 
Скоро малышка проснулась, и, сладко потянувшись, попро-
сила пить. Девушка сразу же дала ей воды, но не спешила 
уходить, как в прошлый раз.

– Спасибо, что не оставила меня, – сказала девочка. – 
Теперь мы будем сестрами.

– А где же две другие твои сестрички? Это я вовремя 
о них не позаботилась, – с грустью промолвила Клубничка.

– Видишь те ягодные полянки? – девочка посмотрела 
вокруг. – Теперь они будут дарить свой аромат и усладу 
усталым путникам.
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– Но мы-то с тобой теперь всегда будем вместе. И я 
буду заботиться о тебе каждый день.

– Какая чудесная сказка! – поблагодарила я Фею.

Шелк и кружева из Парижа

Пушистик очень любил свою бабушку Филиппину. Ей 
было много лет, вместе с которыми она приумножала та-
кую черту, как экономия, откладывание на «черный» день 
или в праздник.

На полке, отведенной для лучшей посуды, хранился хру-
сталь, который она берегла для особых случаев. На памяти 
Пушистика такой случай был всего лишь раз – приезд брата 
бабушки – дедушки Эванса из Северной Америки. А вот, 
посиделки с другими гостями к особым случаям не отно-
сились. Пушистику очень нравилась эта магия торжества: 
грани хрусталя ловили все блики солнца, наполняясь соком, 
весело, игриво мерцали и звенели, как сотни медных коло-
кольчиков.

Бабушка почему-то считала эту посуду сокровищем, но 
сейчас она уже не в моде.

Филиппина каждое утро надевала серый сарафан, хотя 
мама на день рождения подарила ей красивые наряды, ку-
пленные в лучших магазинах: французское бежевое платье 
с позолоченной брошкой – птичкой, сидящей на ветке, фе-
тровую шляпку, изящные туфельки, кружевную косынку и 
перчатки, сумочку ручной работы известных мастеров.

Мама думала, что бабушка все это будет с удовольстви-
ем носить, и, примеряя обновки, не захочет их снимать. 
Но к нашему удивлению, бабушка аккуратно свернула их 
в красивый пакет и прибрала для особенного повода. А по-
водов, как назло не находилось. Так проходили дни и меся-
цы. И, однажды, перебирая вещи в шкафу, бабушка поняла, 
что они уже успели изрядно устареть, как и некоторые ее 
взгляды, и снова выйти из моды. Отложенные для праздни-
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ка души, они словно растворились в потоке времени, как та 
часть жизни, которую уже не прожить заново.

В один прекрасный момент Филиппине стало жаль всех 
своих скучных дней, однообразия, вместе с которыми она 
провела большую часть своих лет. С тех пор она пьет 
с нами чай только из самой красивой и хрупкой фарфоро-
вой посуды, ставит на стол высокую хрустальную вазу с са-
мыми вкусными конфетами. Ее любимый шарф и ее седые 
волосы всегда пахнут дорогими французскими духами.

И одевается она с тех пор в шелк и кружева, привезен-
ные из Парижа…

Чудеса рядом

– Мама, почему люди всегда куда-то едут для того, что-
бы отдохнуть? Им кажется, что там, в заморских странах 
они станут счастливее? – спросил Пушистик.

– Да, малыш, люди всегда в поисках новых впечатлений 
и счастья: они покоряют горные вершины, едут в далекие 
страны, истаптывают свои туфли до дыр. Но скажу тебе 
по секрету: если присмотреться, оглядеться вокруг, немало 
чудес можно заметить рядом с собой. Например, видишь 
вон ту паутину в блестках росы между ветвями хвои? Это 
хрупкий шедевр, который не уступит в своей красоте про-
изведениям искусства. Посмотри, как трепещут листья на 
ветру, так что в созвучии с ним слагается песня. Послушай! 
И мама подняла указательный палец своей лапы вверх.

Пушистик внимал легкому трепету ветвей, а потом хру-
стящему шороху подгоняемых бризом листьев по лесной 
тропинке, как будто ветер стремился догнать с каждым 
своим дыханием последнее тепло уходящего лета.

– Пришел август, прощай лето! – сказала Пушистику 
мама. Скоро люди будут собирать свои вещи в рюкзаки, 
складывать палатки.
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Над гладью зеленых вод дремали нега и покой. Солнце 
уже выбралось выше леса и ярко блестело на травах. Ти-
шину утра вспугнуло хлопанье крыльев пролетавшей мимо 
большой птицы.

Пушистик взобрался на горку, с высоты которой откры-
вался вид на море. Лапы он поцарапал колючками плюща, 
обстрекал крапивой, на хвост нацеплялись колючки, но он 
был доволен и счастлив. Среди ветвей многочисленных де-
ревьев просвечивала и разливалась широким полотном без-
брежная морская гладь.

Крошка енот мог так часами стоять на пригорке, наблю-
дая за проплывающими мимо облаками. Иногда они про-
носились быстро, как мысли, причудливо меняя очертания, 
превращаясь то в мышь, то в тигра, то в мордочку, а то и 
в конфету. А иногда застывали на небе перьями.

Пушистик услышал сквозь утреннюю прохладу звон по-
суды и почувствовал едва уловимый запах дымка. Это про-
снулись люди, и вышли из палаток. Они раздували костер на 
углях и варили кофе. Им определенно не хотелось уезжать, 
в августовском воздухе витала грусть. Но Пушистик был 
уверен, что где-то там, в их местах обитания, в средней 
полосе, есть и свои чудеса. Листья лопуха, например, или 
цветы репейника, закаты над озером, березы.

Пора было идти домой. По дороге он увидел дерево 
магнолии и тотчас вспомнил мамины слова: «Чудеса рядом. 
Оглянись вокруг».

Сборы в дорогу и самая яркая звезда

Хелен поправляла на вешалке (веревке, прикрепленной 
к стволам деревьев) постиранное накануне белье.

За ночь оно успело немного отсыреть из-за близкого 
дыхания моря, как обычно это бывает на пляжах.

Обратный билет уже был куплен предварительно.
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Умывшись водой из ручья, припорошенного ворохом 
опавшей листвы, Хелен посмотрела в зеркало на свое от-
ражение спустя полтора месяца пребывания на поляне, как 
и обещала, впервые.

Так долго не знать, как ты выглядишь, для девушки, на-
верное, подвиг.

С той стороны стекла на нее смотрела молодая ху-
дощавая женщина с персиковым оттенком кожи. Волосы 
успели выгореть от длительного пребывания на солнце, и 
светло-русые пряди от вобравшего в себя тепла лучей, ста-
ли золотыми. Веснушки оставили свою застенчивость где-
то в Москве и яркими точками выражали свою солидар-
ность с южным солнцем.

Голубые глаза морского оттенка, выражали загадоч-
ность стихии, в них появился блеск, безошибочно говорив-
ший о том, что человек провел отпуск не в городе.

Не знаю, есть ли что-то лучше чашки кофе со специями, 
сваренной на костре у берега моря? Когда весь мир еще 
спит, и с тишиной раннего утра сливаются крики чаек и еле 
слышный шепот волн, разбуженных солнцем, в остальное 
время пенными брызгами шампанского разбивающихся у 
берега… Разве что кофе, который пьют еще где-либо в пу-
тешествии…

Сборы в дорогу – это и сосредоточенность, и грусть, 
и раздумья. Странно осознавать, что только вчера ты на-
ходился в одном месте с друзьями, а завтра, возможно, 
будешь в другом даже часовом поясе, может быть, один. 
Как будто тебе это все приснилось.

Саша, как всегда, помогал Хелен собрать палатку, ком-
пактно уложить вещи в рюкзак только ему одному зна-
комым способом. Туда мог, наверное, поместиться даже 
слон.

Хелен еще раз перебирала в руках краски, словно про-
щалась с былым летом, гладила этюдник, который оставался 
ее верным спутником на всех пленерах.
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У нее было много учеников, которым она могла пере-
дать красоту перехода цветовых оттенков в предвечер-
нюю грозу – от стального до лазуревого и фиалкового; 
величие настоящего момента: затаившегося паука в ожи-
дании жертвы, чистоту кристальной росинки, таинство рас-
света… Ведь кому, как не ей было знать, что мгновение, 
которое ты проживаешь сейчас, уже не повторится.

Ей хотелось взять с собой август в рюкзак, упаковать 
его лучшие мгновения и открыть в ненастные осенние дни 
или зимнюю пургу, август, приправленный хрустальной про-
хладой сентября и малиновым дыханием июля. Тот август 
с его ночами звездопадов, в котором самая яркая звезда 
исполняет твои желания…

Сказка о влюбленных

Был манящий кислинкой малины и зноем солнца месяц 
июль. Тот зной, который невыносим днем, но, по которому 
скучаешь в зимние будни, когда солнце на небе белое, как 
снег.

Почему в июльском вечере можно почувствовать на-
стоящее чудо, такое, что вот оно, рядом с тобой, не надо 
его ждать, как-то приближать? Просто это ощущение раз-
лито в самом воздухе, витает с ароматом трав. Как вы 
поняли в такой вечер невозможно усидеть дома. Так же 
не усидела и юная девушка Эвелина. Посреди тихих аллей 
гуляла она с фрейлинами, когда ее увидел Добрый Спутник.

Он жил в соседнем королевстве. Никто не знал, о чем 
он думает и мечтает, но увидев Эвелину, сразу заинтере-
совался и попросил своих приятелей рыцарей их познако-
мить. Они были легки на подъем и не преминули приехать, 
не медля.

Лихие тройки коней примчали их в мгновение ока вме-
сте с корзинами необычайных явств и вин, диковинными 
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товарами, туда, где принц (а это был именно он) увидел 
юную незнакомку.

По его велению тут же был организован бал. Прекрас-
ная музыка звучала в саду, где благоухали розы, в тенистых 
беседках подавали игристое вино и фрукты. Под звуки 
вальса кружили пары, и тут, Добрый Спутник, набравшись 
смелости, подошел к Эвелине. Она была загадочна, как фи-
алка и нежна, как ландыш.

В королевстве Доброго Спутника леса и луга составля-
ли большую часть и расстилались живыми коврами, кото-
рые волновал ветер весной в предрассветные часы.

Увидев Эвелину, принц тут же вспомнил о своих цве-
точных полянах.

Не успела на небе зажечься первая звездочка, как за-
гадочные фиалки и нежные ландыши уже украшали волосы, 
руки и платье Эвелины.

Она улыбнулась Доброму Спутнику, ее сердце тронуло 
внимание.

Между тем приближался вечер, вальсировавшие пары 
при раздробленном свете луны и аккомпанемент сверчков 
уже чувствовали приятную усталость.

Ночь набрасывала на всех гостей, Эвелину и Доброго 
Спутника атласное покрывало, сотканное из теплых июль-
ских дней, отчего его прикосновение было особенно при-
ятным.

Приближалось время для незнакомки отправляться до-
мой в объятиях бархатного вечера. Но Добрый Спутник 
не хотел отпускать Эвелину в сопровождении лишь толь-
ко июля месяца, и если бы было возможно, он бы не рас-
ставался с ней ни на минуту. И для того, чтобы продлить 
эту возможность, он попросил мальчика-пажа подвезти их 
в карете к дому девушки. Как бы ни хотелось, чтобы тя-
нулись минуты, но все же, Эвелине и Доброму Спутнику 
пришло время сказать друг другу «До завтра». Два слова 
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упали с губ в мгновение ока, а тоска по Эвелине поселилась 
в сердце Доброго Спутника на долгие минуты, часы и дни.

Едва на следующее утро заблистал лучами солнца новый 
день, как юноша начал искать встречи с девушкой и застал 
ее в тени липового дерева на центральной парковой аллее.

Кружевные шляпка и перчатки уберегали ее от солн-
ца, но он решил, что защитит ее от прямых палящих лу-
чей лучше, чем эти милые вещицы. Ему хотелось оберегать 
ее от всего, что могло принести ей хоть малейший вред 
или доставить неприятности. И вот уже спустя несколько 
минут Эвелина и Добрый Спутник пили апельсиновый не-
ктар в густой тени кипарисов. Однако радость от встречи 
была украдена известным вором – временем. Еще не при-
шла пора произнести «До завтра», как Доброго Спутника 
уже одолела грусть – так не хотел он расставаться с Эвели-
ной. Он не мог понять, почему она так красива. Он верил, 
что каждый рассвет дарит ей нежность, а каждый закат 
небольшую грусть, которая неизбежна при расставании 
с уходящим днем, и для того, чтобы он лучше запомнился, 
он отдает всю красоту Земле, разливаясь по небу огнен-
но-розовым заревом. Наверное, поэтому в ее глазах живет 
«грустинка», – подумал Добрый Спутник.

Каждую ночь звезды одаривают ее своей таинственно-
стью – поэтому она не похожа на всех, а Луна наполняет 
ее кожу мерцанием, поэтому она милее всех.

Цветы, и травы, и птицы, и ветер и солнце, казалось, все 
служили ей и любили ее, настолько она была хороша.

Влюбленные встречались каждый день. Не успевала 
Луна обернуться вокруг Солнца, как Добрый Спутник спе-
шил к Эвелине. Часто можно было видеть, как они идут, 
держась за руки. Минуты, проведенные вместе, с легко-
стью можно было назвать счастливыми.

Его глаза, большие, серо-зеленые, с густыми ресница-
ми неустанно следили за всем, что происходило с девуш-
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кой. Не попался ли под ее ногу камешек, не намокли ли 
ее туфельки после дождя, не загрустила ли она ненароком. 
Эвелина чувствовала себя счастливой. Невидимый огонек 
согревал ее, от которого ей было всегда тепло на душе и 
светло на сердце. Она доверяла всему, что с ней происхо-
дило, и была счастлива, но так, не напоказ, а тихо. Так тихо, 
что об этом говорили только легкие, почти невесомые ее 
движения. Она словно не ходила, а парила над всеми не-
приятностями жизни. Взгляд ее веселых глаз не заставлял 
в этом усомниться.

Так продолжалось целую жизнь, если, конечно, считать, 
что лето – это маленькая жизнь.

Доброго Спутника всегда манила вода. Она напомина-
ла ему о быстротечности момента.

Водоемы, реки, ручья, моря, озера были излюбленными 
местами отдыха для него.

Вода переливалась и журчала, как будто вела с ним бе-
седы, сверкая и играя на солнце. В эти минуты его серд-
це наполнялось радостью, которая как будто перебирала 
мгновения счастья в ноты, а те, в свою очередь, слагались 
в целую симфонию ликования.

Добрый Спутник смотрел, как вечерние волны бьются 
о скалы, и в его душе воцарялся покой.

Он замечал капельки росы на изнанке листьев, и не хо-
тел, чтобы на лице Эвелины появлялись мелкие, как горо-
шек, слезинки.

Он задумывался о том, что ждет его завтра, продлится 
ли его счастье, не унесется ли вместе с водами нешумной 
реки, в которой благоухали кувшинки.

Он так боялся потерять Эвелину, расстаться с ней хотя 
бы на мгновение, что, и, правда, потерял на какое-то время. 
Но, почему? – спросите вы. Потому что страх порой ста-
новится самой сильной эмоцией, затмевая все остальные.
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А случилось это так. Эвелина уезжала к тете в далекое 
королевство. И, конечно же, обещала вернуться. Добрый 
Спутник так грустил и тревожился, что не находил себе 
места. Он не мог усидеть и пяти минут, ему все хотелось 
вернуть и удержать Эвелину, хотя уезжать ей следовало 
только завтра.

Карета, запряженная самыми быстрыми конями коро-
левства, должна была увезти ее на исходе следующего дня. 
Добрый Спутник боялся времени, утекающего, как вода, 
сквозь пальцы.

Он усаживал Эвелину в карету. Глаза его, полные слез, 
были необычайно выразительны в этот момент. Цвета ско-
шенных мятных трав или вишневых листьев в туманный 
день, кольца с драгоценным камнем на пальце Эвелины. 
Сердце его наполнялось нарастающим волнением. Навер-
ное, придворный композитор сочинил бы целую сюиту, 
если бы видел эту сцену расставания.

Эвелина тоже грустила, ей не хотелось расставаться со 
Спутником, но она знала, что вернется, как только пого-
стит у тети.

Добрый Спутник еще долго шел за каретой, ускоряя 
шаг, а потом бежал, лишь бы не выпускать из своих рук 
нежную ручку Эвелины…

Карета примчала девушку уже к вечеру следующего дня 
в назначенное королевство прямо к дому тети Розалинды, 
территория которого утопала в цветах.

Встречали гостью лакеи в ливрее, готовые распахнуть 
дверцу кареты, многочисленные слуги в парадной форме, 
предназначенной для праздников в накрахмаленных перед-
никах, галстуках с брошами.

Тетушка Розалинда была рада видеть свою племянницу. 
Она провела ее в гостиную, где их ждал ужин при свечах и 
долгожданная беседа.

Розалинда была уже стара, но сохраняла остатки преж-
ней красоты. У тетушки было трое племянников, живших 
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в разных уголках королевства, но ей хотелось оставить 
Эвелине ее домик, утопающий в розах, молочную реку, 
протекавшую неподалеку и множество диковинных птиц – 
павлинов и фазанов. А еще большую коллекцию ракушек, 
собранную и привезенную из далеких путешествий.

Эвелина была добра сердцем и имела мягкий нрав, по-
этому выбор Розалинды пал на нее, но девушке на самом 
деле все это было неважно. Ей достаточно было уловить 
красоту секунды, зная, что ею обладать нельзя, а можно 
лишь насладиться. Эвелине просто хотелось продлить 
эти благодатные мгновения, а потом, собрав их воедино, 
превратить в сказки о лете. Так, она провела у тети время 
больше положенного срока.

Здесь почти всегда светило солнце, в этом южном угол-
ке было все по-другому. Диковинные птицы, рыбы и звери, 
цветы и деревья. Все это радовало взор Эвелины. Вы по-
думаете, что она совершенно забыла о Добром Спутнике? 
Совсем нет. Напротив, он стал главным героем ее сказок.

Месяц, проведенный в далеком королевстве, оказался 
равным семи годам в ее родной стороне.

Добрый Спутник ходил к реке и звал, звал Эвелину, ему 
казалось, что чистые воды услышат его грусть и страдания, 
нашепчут на ушко камешкам, камешки – водорослям, а во-
доросли – разноцветным, быстрым рыбкам, а те, в свою 
очередь, кувшинкам, похожим на белые розы в молочной 
реке Розалинды.

Он надеялся, что Эвелина придет туда, увидит зефир-
ные цветы, сорвет их своей нежной рукой и прочувствует 
всю грусть Доброго Спутника от разлуки с ней.

На своем скакуне он взобрался на вершину горы, чтобы 
донести свое послание для Эвелины, но звезды оказались 
такими высокими. Он надеялся, что их шепот услышат об-
лака, мягкость которых почувствует голубка. Она долетит 
до королевства Розалинды, сядет на подоконник гостьи. 
Эвелина распахнет окно, возьмет зернышки, и голубка со-
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средоточенно склюет их с ее ладони, и тогда девушка пой-
мет, как сильно за ней скучает Добрый Спутник.

А, может быть, ветер, вездесущий ветер, успокаиваю-
щийся лишь для того, чтобы поспать, донесет до Эвелины 
песню любви Доброго Спутника?

Однажды, гуляя по берегу молочной реки, Эвелина уви-
дела нежившиеся на водной глади в утренних лучах кув-
шинки. Окружавшая их среда пропитала их такой нежно-
стью, что ей захотелось немедленно прижать их к груди. 
И, сделав так, она словно ощутила легкое прикосновение 
кружевной шали, которую Добрый Спутник накидывал ей 
на плечи.

Идя домой по тропинке, она почувствовала, как теплый 
ветер обдувает ее лицо, плечи, грудь. По дороге сорвала 
несколько колосков. Придя домой, она поспешила распах-
нуть окно. На ее удивление здесь сидела голубка. Воркуя, 
она склевала зернышки с нежной ладони Эвелины. В этот 
момент в сердце девушки зародилась тоска – тоска по До-
брому Спутнику. Ей захотелось бросить все и непременно 
его увидеть.

Вещи Эвелины были собраны в то же мгновение: шел-
ковая лента для волос и флакон духов с ароматом лесных 
трав.

Сначала ее сердце не предчувствовало ничего особен-
ного, но ей стало совсем одиноко, когда от Доброго Спут-
ника перестали приходить весточки. Раньше она получала 
их каждый день, аккуратно обернутые разноцветной бума-
гой: то лиловой, под цвет грозовых облаков и лаванды, то 
зеленой, в красках лета, то красной – цвета языков костра 
и пылающего чувства. Потом послания стали приходить 
через два, три дня, а потом все реже и реже, пока она 
не перестала получать их вовсе.

Наконец, пришло время отправляться в дорогу.
Утренняя роса оставляла россыпь жемчугов на ее туф-

лях, и где-то вдалеке крыльями птиц улыбался рассвет. 
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Зарождался новый день. Ее сердце радовалось от пред-
стоящей встречи с Добрым Спутником. Эвелина усажива-
лась в карету, запряженную белыми, как облака, рысаками. 
Ее провожали многочисленные слуги, одетые в форму всех 
оттенков осени. Прическу горничной венчал желто-гор-
чичный чепчик. Ливрея лакея, как желе из красных винных 
ягод, расплылась поверх пиджака. Фартук поварихи цвета 
корицы напоминал листочки, унесенные осенним ветром, 
словно запоздалые послания зиме, дожидавшиеся лишь 
первого снега. Но до него было еще далеко. Наступала ро-
мантичная пора уютных мягких свитеров, вкусного какао и 
объятий.

Эвелина поцеловала и обняла всех на прощание. Тетуш-
ка уронила слезинку. Когда карета уже отъехала, Эвелина, 
оборачиваясь, еще долго видела, как белоснежные платки 
мелькали мотыльками ей вслед. Топот копыт раздавался 
все отчетливее, и гривы лошадей на скаку раздувались кра-
сивыми волнами. С каждой новой верстой королевство Ро-
залинды уменьшалось и таяло за пригорками.

Рысаки примчали Эвелину в ее родное королевство, во-
рвавшись в самое сердце городского листопада. Хорошо, 
что осень – не только пора расставаний, но и встреч.

Так, Добрый Спутник проводил Эвелину в одном вре-
мени года, а встретил в другом, правда, с разницей во вре-
мени.

Девушка поспешно попрощалась с кучером, разобрала 
вещи. Надела платье цвета осени. Не забыла и загар, полу-
ченный в королевстве тети. Осталось лишь найти лаковые 
туфельки. Но новых туфель у нее не оказалось. Пришлось 
обуть истоптанные башмаки.

Не зная, где искать возлюбленного, девушка направи-
лась в парк. Но там она никого не застала, кроме кружив-
шейся в осеннем листопаде пары. Потом она поспешила 
к реке, но на ее берегу увидела только детей, которые 
кормили хлебными крошками черных уточек. Приближался 
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вечер и начинал моросить дождь, переходящий в ливень. 
Он уносил в бегущих ручейках лепестки хризантем, пыльцу 
бордовых астр и подходящий к концу октябрьский день.

Наконец, усталая, Эвелина, добрела до городской пло-
щади, в центре которой находился фонтан. Там, наблюдая, 
как в водных струях играют, переливаясь, лунные блики, си-
дел Добрый Спутник. Лицо его, не сказать, что сильно из-
менилось, но приобрело грустное и серьезное выражение. 
Ведь он взял с Эвелины обещание отсутствовать недолго.

Какими бы долгими ни были для него эти годы, но все-
таки он ее дождался. Нет, он пробовал, конечно, смотреть 
на портреты принцесс из других королевств, но улыбка ни 
одной из них не запала ему в душу. Лишь только глядя на 
портрет Эвелины, его сердце билось чаще, и в душе стано-
вилось тепло.

Приезжали еще невесты по приглашению его батюшки 
короля, но светские беседы заканчивались ничем. Барышни 
казались ему слишком жеманными, с ужимками и наигран-
ными манерами. Одно время он даже увлекся было одной 
из них, но вовремя распознал фальшь, которая сквозила во 
всем, от походки до слов. Не той оказалась девушка, за 
которую себя выдавала. Тут он сразу вспомнил кротость и 
доброту Эвелины, и все же до конца не мог поверить в то, 
что она не вернется.

Ему казалось, что у фонтана он находил умиротворе-
ние, хотя бы ненадолго забывая о невзгодах. И в те самые 
минуты в мыслях Добрый Спутник был с Эвелиной. Он 
вспоминал, как они гуляли по улицам, любуясь прекрасными 
розами цвета томных закатов, как они проводили летний 
полдень у реки, как он впервые ее увидел, как провожал 
к тетушке в далекое королевство. А потом настала череда 
безрадостных дней без ее улыбки, счастливых глаз. Юноша 
так погрузился в воспоминания, что совсем не услышал звук 
приближавшихся шагов. Эвелина, увидев вдалеке знакомую 
фигуру, замедлила шаг, и ее сердце радостно забилось. Она 
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тихонько подошла к Спутнику и коснулась его руки. В этот 
момент он как будто проснулся после долгого сна, его 
черно-белые воспоминания в один миг улетели с осенним 
ветром, принеся ему взамен настоящее – яркое, вкусное, 
ароматное. Небо стало темно-черничным, луна лимонно-
желтой, звезды – айвовыми, деревья оделись в лаймовые, 
ореховые и брусничные одежды.

Пахло сырой свежестью октября, приправленной гор-
чинкой мокрых листьев. Казалось, еще немного и пойдет 
снег. Об этом несложно было догадаться: разрывая сине-
ву вечерних облаков, по небу летела пестрая стайка запо-
здалых зимородков. Птицы поспешно покидали холодные 
края. Кто знает, может быть, они тоже кого-то долго жда-
ли, чтобы всей стаей провести остаток дождливой осени и 
холодную зиму в жаркой гостеприимной Африке? Влюблен-
ные проводили долгим взглядом улетающих птиц.

Добрый Спутник едва мог поверить своему счастью, 
в то, что та, о которой он мечтал, сейчас рядом. Он цело-
вал ее ручки, крепко обнимал и решил, что больше они ни-
когда не расстанутся.

Надо сказать, платье осени Эвелине необычайно шло. 
Но он представил ее в другом – цвета первого снега, ко-
торый постепенно укрывает королевство своим одеялом, 
посыпанное блестками инея. Он отчетливо видел, как его 
спутница идет с ним рядом, рука об руку, со скромным бу-
кетиком полевых цветов. Ее плечи утопают в кружевах. Ву-
аль раздувает ветер, отчего она падает на лицо, как метель 
на зимние улицы. И в этом белоснежно красивом и чистом 
городе лучатся теплом ее глаза.

__________
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