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                         Светлана Шишкова-Шипунова 
 

                          От двух до шести 
                   записки многодетной бабушки 
 
 
                                                                      
                                          «Мне весело писать эту книгу о детях, потому что детство    
                                         лучезарно, и всякое соприкосновение с ним – счастье». 
                                                                 
                                                                                Корней Чуковский. «От двух до пяти» 
 
 

Объяснение с читателем 
 
В моем детстве дома у нас была эта книга. В твердой, ярко-оранжевой 
обложке, очень толстая, потому что в ней на самом деле содержалось 
две книги – «От двух до пяти» и «Живой как жизнь». Еще там были 
замечательные черно-белые фотографии во всю страницу, 
изображавшие детей, одетых по довоенной моде – в штанишки на 
помочках, круглые панамки, передники...  
Первую из книг мы с сестрами бесконечно перечитывали. До сих пор 
помню наши любимые детские высказывания из этой книги: 
 
-Сколько тебе лет? 
-Скоро восемь, а пока три! 
 
- Что ли, ножик – вилкин муж? 
 
- Перестань плакать! 
- Я плачу не тебе, а тете Симе! 
 
Или вот этот замечательный диалог: 
 
- Бабушка, ты умрешь? 
- Умру. 
- Тебя в яму закопают? 
- Закопают. 
- Глубоко? 
- Глубоко. 
- Вот когда я буду твою швейную машинку вертеть! 

 
У нас с сестрами имелись и бабушка, и швейная машинка. Правда, мы 
своей бабушке никогда подобных вопросов не задавали, мы ее любили, 
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не хотели, чтобы она умирала, и, пожалуй, осуждали глупого мальчика 
из книжки. 
Нас было четверо, четыре сестры. Мы никогда не читали эту книгу 
подряд, страница за страницей, а выбирали те куски, где были смешные 
детские высказывания (благо, их на странице сразу видно). Мы садились 
на диван, я читала  вслух, а сестры нетерпеливо подсказывали: «А найди 
про почемучки!», «А найди про нелепицы!».  Я находила и зачитывала, и 
мы вместе смеялись. Нас особенно веселили всякие «неправильности» 
детской речи, которые, собственно, и самого Чуковского радовали и 
давали ему обширный материал для лингвистического анализа.  
 
- А из замужа обратно выйти можно? 

 
- Вобла – это такая рыбла? 
 
- А куры хожут без калош? 

 
В более сознательном, подростковом возрасте, я однажды прочла эту 
книгу целиком, и она мне так понравилась, что я проглотила заодно и 
вторую часть «оранжевого» издания – исследование о русском языке 
«Живой как жизнь». Только тогда я поняла, насколько это серьезная, 
умная, по-настоящему научная книга. 
 
А недавно попробовала подсунуть эту книгу (уже в современном 
издании, ибо та, оранжевая, безвозвратно утеряна) своей семилетней 
внучке.  Она пролистала две-три страницы, которые я для нее выбрала, 
и сказала виновато: 
- Ну, интересно, но… не все понятно. 
Нынешние дети слишком далеко ушли от тех, которых описывал 
Чуковский. Он ведь начал писать в 20-е годы прошлого века, почти сто 
лет назад! Первое издание вышло в 1928 году и даже называлось по-
другому – «Маленькие дети». При жизни автора было более двадцати 
изданий, причем каждое из них он существенно дополнял. Но и после 
смерти Корнея Ивановича  его книга о детской речи продолжала 
выходить.   
Сейчас у меня на столе издание 2005 года. Впервые со времени своего 
детства я заново прочитала «От двух до пяти» и нашла там много нового 
для себя. Очевидно, в нашем издании 1963 года каких-то глав еще не 
было – о цензуре, о запрете этой книги и замечательных сказок 
Чуковского, которые, кажется были всегда,  –  «Мойдодыр», «Айболит», 
«Муха-Цокотуха»…  
В коротком посвящении к одному из последних прижизненных изданий 
«От двух до пяти» Корней Иванович писал: 
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«… Добрая моя судьба то и дело обогащает меня все новыми и новыми 
правнуками. Теперь у меня кроме Маши есть и Юра, и Боба, и Коля, и 
Андрюша, и Марина, и Митя. Каждому из них и всем вместе я посвящаю 
эту правдивую книгу, а также их внукам и правнукам, которые будут 
жить и работать в завтрашнем двадцать первом столетии». 
 
Сам Чуковский был человеком XIX века (родился в 1882 г.) и умер 
задолго до наступления века XXI, в 1969-м. Он и представить не мог, 
какие изменения произойдут в жизни, сознании и речи людей, в том 
числе маленьких детей в конце  XX – начале  XXI века.  
У Чуковского правнучка Машенька спрашивает отца: 
 
- Папа, когда я с тобой разговаривала по телефону, как же ты туда, в 
трубочку, забрался? 
 
Но ни Машенька, ни сам дедушка Корней ничего не поняли бы из 
объяснения, данного моим семилетним внуком Алешей своей 
пятилетней сестренке Соне: 
- Берешь смартфон, заходишь в приложение, выбираешь игру, 
нажимаешь «скачать» и жди, пока загрузится. 
 
Мои внуки уже не спросят, как маленькие персонажи  Чуковского:  
 
- Как сделался первый человек? Ведь его и родить-то было некому! 
Или: 
- Папа, ты разве еще при Боге родился? 
 
Чуковский писал свою книгу во времена жестокого атеизма, когда дети 
воспитывались в неверии в Бога и неуважении к религии. 
 
-Моя бабушка все ругается: «чёрт! чёрт!» 
- А моя бабушка все ругается: «гошподи! гошподи!» 
 
Или вот это замечательное высказывание четырехлетней девочки: 
 
- Бог есть, но я в него, конечно, не верю. 
 
Моя старшая внучка Алиса, когда ей было 10 лет, написала  на эту тему 
такое стихотворение. 
 
Посмотри-ка, мир большой, 
Разноцветный и смешной. 
Самый чудный, самый милый, 
Самый добрый и красивый! 
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Мир бывает и такой. 
Самый лучший мир – он мой! 
В мире есть и я, и ты, 
Есть деревья и кусты. 
Есть и речки, есть и пруд, 
Есть и в Африке верблюд. 
 
Есть мосты и есть дороги, 
Есть большие носороги, 
Есть коровы и луга, 
Есть цветные облака. 
 
Есть надежда, есть и смех, 
Есть и вера, и успех. 
Есть и дружба – всем урок. 
Потому что правит Бог! 
 

Никакого сомнения в том, что миром правит Бог, у нее ни тогда, ни 
сейчас, когда ей уже 18, не было и нет. Так же, как и у трех ее сестер и 
двух братьев. XXI век! Кто бы мог подумать… 
 
Выросшая в многодетной семье, сама я произвела на свет единственного 
ребенка – сына Алешу, которому сейчас, когда я пишу эту книгу, 45 лет и 
который, в свою очередь, стал отцом шестерых детей, моих дорогих 
внуков – Алисы, Милены, Гоши, Ани, Алеши и Сони.  
Так что название этой книги – «От двух до шести» – не про возраст, а 
про количество внуков: от первых двух, на которых, как я думала, сын с 
невесткой и остановятся, до шести, которых они народили на самом 
деле.  
Когда сын был маленьким, я записывала за ним смешные словечки и 
выражения. Потом – за своей  старшей внучкой Алисой, и даже написала 
об этом эссе  под названием «Внучки-бабушки»1, которое и ставлю в эту 
книгу в качестве первой главы. Сегодня я продолжаю записывать за 
самой младшей внучкой, пятилетней Сонечкой. Их с Алисой разделяет 
13 лет. (Как и меня с моей младшей сестрой). 
Недавно Соня пришла ко мне в кабинет и спросила: 
- Бабушка, что ты делаешь? 
- Пишу книжку. 
- Зачем? 
Я задумалась: действительно, зачем? Зачем я пишу эту книжку (кстати, 
не только про своих внуков, но и про других знакомых мне детей)? Разве 
можно написать лучше самого Чуковского? Нет, конечно!  
Но дети-то сегодня растут совсем другие. Их забавно слушать 
(«прислушиваться», как говорил Корней Иванович), за ними интересно 
наблюдать.  
                                                        
1 Печаталось в журнале «Знамя», №5, 2009 г. 
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Детская речь в своем развитии от момента, когда ребенок учится 
говорить, и до момента, когда он начинает говорить, как взрослый, по-
прежнему представляет интерес.  
Я – не филолог, на лингвистический анализ не претендую. Мне скорее 
интересно то, что  Чуковский называл исследованием «умственной и 
психической жизни малолетних детей». И еще мне очень интересно, 
сравнивать детей начала ХХ века и детей, растущих в начале века XXI.  
Ведь непонимание здесь обоюдное. Как правнучка Чуковского не поняла 
бы разговора моих внуков про смартфон, так и моим внукам далеко не 
все понятно в книжке Чуковского.  
Что такое, к примеру, нафталин, который некий ребенок назвал 
«муфталином», потому что его засыпали в мамину муфту?  И что такое 
эта муфта?  А калоши? А самовар, который один мальчик назвал 
«мамовар»? 
И все-таки… Дети – всегда дети, во все времена. Общего у них все равно 
больше, чем отличного. И мне радостно находить это общее, 
независимое от текущей идеологии и текущего технического прогресса.  
Итак, дети начала XXI века – приглядываемся и прислушиваемся. 
 
 
Глава 1. АЛИСА   
(записки 2003-2009 года) 
 
 

- Бабушка, тебя кто научил пуговицы пришивать?  
- Моя бабушка.  
- Я ее кто научил?  
- Ее бабушка…  
- А ту кто научил?  
- Ее бабушка…  
- А в конце – Бог?  
И что же отвечает «умная» бабушка?   
- А… тогда и пуговиц не было…  
Сказала и прикусила свой дурной язык.  Когда «тогда», спрашивается? Когда 
Бог создавал землю? Когда по земле ходила голая бабушка всех бабушек 
Ева?  Но Алиса даже не отреагировала, для нее тема исчерпана собственным 
умозаключением: в конце, вернее, в начале всего – Бог. Такое объяснение 
мироустройства ее вполне удовлетворяет. 
Алисе  пять с половиной.  Все чаще она спрашивает про Бога, и каждый раз  у 
бабушки, которая вроде бы всё знает, возникает легкая паника: к ответам 
на   т а к и е  вопросы  она не слишком готова.  
 
Впервые Алиса  напугала ее  года в три, спросив мимоходом:  
 - А что это – вера? 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- Вера? Ну… это… когда человек очень сильно во что-то верит…  
Вполне довольная  ответом, Алиса побежала дальше с криком:  
- Я верю в тебя, Питер Пэн!  
Примерно тогда же другую свою бабушку она сразила еще более странным 
вопросом:  
- А у тебя совесть есть?  
Бедная бабушка стала  соображать, чем она могла обидеть любимую внучку, 
но ничего такого не вспомнила.  
- Совесть? Есть… А что?  
Алиса  со вздохом:   
- А у меня, наверное, нет.   
Бабушка совсем  растерялась.  
- Почему ты так решила, доча?   
- Потому что, – сказала Алиса назидательно, – надо слушать свою совесть, а я 
слушаю, слушаю и ничего не слышу. Значит, у меня ее нет.  
Бабушки долго обсуждали между собой, что бы это значило, пока не 
догадались, что  «слушать свою совесть», как и «верить в Питера Пэна» – 
скорее всего, цитаты из мультика. 
Но то было два года назад, а в пять лет Алиса уже вполне осознанно 
спрашивает:  
- Бабушка, разве Бог был всегда? Его же кто-то родил? Его, наверное, Божья 
мать родила?  
- Нет, деточка, Божья мать родила Иисуса Христа.  
- А он кто,  Бог?    
- Он Бог-сын, а то Бог-отец, а еще есть…  
- Знаю, знаю – Божья мать! Семья такая, да, бабушка?  
Ладно, пусть пока  будет так.  Про Святую Троицу рано с ней говорить, про это 
и взрослые не всё понимают. Расскажу ли я ей когда-нибудь, что сама росла в 
полном безбожии, а крестилась всего-то лет за десять до ее появления на 
свет?  Чтобы объяснить, как такое могло случиться,  придется  заодно 
рассказать всю историю страны. Но как рассказать, в каких выражениях, с 
какими акцентами, а главное – оценками? 
  
Вот так живешь себе, живешь. Жизнь твоя – плохо ли, хорошо ли – состоялась, 
и перебирать, что там было так, а что не так, совсем уже не хочется, да и не к 
чему. И вдруг появляется  маленький  человек, который самим своим 
существованием требует у тебя  отчета о прожитой жизни.  Я побеспокоилась 
об этом заранее. Как раз в год рождения Алисы написала книжку2, в которой 
рассказала  историю нашей семьи, в частности, – объяснила ситуацию с двумя 
дедушками – родным, но давно умершим, и тем, кого Алиса знает и любит как 
родного с момента своего появления на свет.  Расчет мой был прост: лет в 12 
девочка  сама прочтет эту книжку,  все узнает и поймет, а что не поймет – 

                                                        
2 Дети солнца. М., Олма-пресс, 2002 г. 
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спросит. Но она спросила об этом  в 5 лет:  
- А почему  дедушка – Алеша, а папа – Юрьевич?   
Застигнутая врасплох, не готовая к разговору на такую взрослую и притом 
деликатную тему, я  как смогла, в доступных выражениях объяснила 
ситуацию.   Алиса выслушала молча. Но, придя домой,  с порога доложила:  
- Папа, я все знаю.  
- Что ты знаешь?  
- Почему ты Юрьевич, а дедушка – Алеша.  
Сын потом выговаривал:  
- Зачем ты ей рассказываешь такие вещи? Я хотел сам, когда посчитаю 
нужным.   
Станет она ждать, пока ты посчитаешь нужным! Вся в бабушку, между 
прочим.  Я в свое время тоже была «любопытной Варварой» и донимала свою 
бабушку (ту самую, что учила пришивать пуговицы и много чему еще) 
расспросами, так что годам к семи уже знала всю историю своей семьи по 
женской линии – кто когда родился, кто на ком женился, кто кому кем 
приходится... 
 
Моя бабушка  родилась в самом начале ХХ века – в 1903 году. Моя внучка – в 
самом начале века XXI – в 2002-м. Между ними – 99 лет, жаль, что не ровно сто, 
хотя какая разница… День рождения бабушки был 10 апреля,  внучки – 7 
августа. Если записать цифрами: 10.04.03 и 7.08.02, а потом сложить числа, 
получится там и там по 17.  Отдельно взятые цифры (не числа!) в дате 
моего  рождения – 19.11.50 – тоже складываются в 17. Простое совпадение, 
которое значить ничего не может, а все же... Между моей бабушкой и моей 
внучкой – лежит целый век, а сама я – как раз  посередине (1950-й год!). Будто 
стою, раскинув руки в стороны, левой достаю до смуглой, в коричневых 
крапинках руки моей дорогой бабушки, правой – до прозрачно-розовой 
ладошки любимой внучки и чувствую, как проходят через меня токи от одной 
– к другой, а я – проводник. Но чего? Какого такого опыта, кроме пришивания 
пуговиц? Каких таких ценностей, традиций, знаний?  Каких, наконец, свойств 
характера, способностей и талантов? 
 
Когда Алиса была совсем маленькая, я носила ее на руках и пела 
бабушкины  колыбельные, которые как-то враз вспомнились, и свои любимые 
– бардовские, военные, русские народные. Так она и привыкла засыпать – под 
мое пение.  Когда подросла, я укладывала ее в кроватку, сама садилась на стул 
и, раскачиваясь на нем, пела – тихо, тише, еще тише…  Но стоило  замолчать, 
Алиса просовывала ручку через прутья своей кроватки, проверяя, здесь я или 
ушла, и требовала:  
- Пой!  
Однажды (года в два с половиной), ощупав в темноте мое колено, спросила:  
- Бабушка, у тебя две ноги? А это какая, передняя?  
В другой раз, почувствовав, что я устала и сама вот-вот засну на стуле, 
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великодушно остановила мое завывание:  
- Бабушка, успокойся, я уже сплю.  
К трем годам она знала наизусть все мои песни.  Как-то, улегшись в своей 
кроватке, она не дала мне и рта раскрыть, сама затянула: «Миленький ты 
мой… солнышко лесное…», смешав в одну две песни, оказавшиеся не такими 
уж разными. И потом без остановки выдала весь репертуар. С тех пор мы, 
бывает, поем вместе, а если и не вместе, то все равно Алиса выбирает, что 
именно петь.  
- Не надо про карету.  Давай лучше «Девочка плачет, шарик улетел…».  
В три года она так комментировала эту песенку:  
- Девоцькой была – плакала, зенщиной стала – плакала…  Так всю зызнь и 
плоплакала. Из-за салика.  
Ей нравятся песни, в которых рассказывается какая-нибудь история. 
Перебивает, спрашивает: почему «невеста стояла бледна», она что, замуж не 
хочет? Почему «брат сестру качает», у них что, мамы нет?  Приходится 
додумывать песенным героям историю.   
- А почему он возвратился с красавицей-женой, он что, ту уже не любит?  
- Да, он ее разлюбил.  
- А что, так бывает?  
Бывает, моя девочка, еще как бывает. Но она, оказывается, еще и у мамы 
переспрашивала про то же. Думаю,  примеривала ситуацию на своих 
родителей.  Кстати, родителям наши «уроки пения» не слишком нравятся.  
- Она как затянет эту вашу «Муромскую дорожку», – говорит мама Юля, –
  просто рыдать хочется.  
Ничего, ничего… Сами потом спасибо скажете.  
 
Когда родилась Алиса, мои друзья и подруги, которых их взрослые дети еще 
не осчастливили внуками, задавали мне один и тот же вопрос:  
- Ну, что, правда, что внуков любишь больше, чем собственных детей?  
- Да, – отвечала я, – это правда.   
Внуков любишь больше, чем своих взрослых детей, вот в чем весь 
фокус. Потому что взрослые дети – это уже и не дети, как ни посмотри. Они 
давно не дают собой командовать, не позволяют себя приласкать (разве что 
чмокнуть в щеку на входе-выходе), не спрашивают у тебя разрешения сделать 
то-то и то-то. Хорошо, если поставят в известность: «Мам, я тебя ставлю в 
известность, что мы едем в горы». Как, куда? Погода плохая, может, не ехать 
сегодня? «Мам, успокойся, все нормально, мы уже едем». Они могут подолгу 
вам не звонить, не испытывая при этом никакого дискомфорта, а когда вы 
сами им позвоните, отделаются ничего не значащим: «Все нормально, мам!»  
Они далеки от вас, и становятся все дальше по мере того, как женятся, 
поселяются отдельно, продвигаются по службе, обзаводятся детьми, 
собственностью…  Зазвав своих взрослых детей в гости, вы едва успеете их 
накормить, как вынуждены будете прощаться – им некогда.  
Тут, конечно, вспомнится вам  покойная мама, которая в таких случаях 
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говорила: «Ну, вот, поели и пошли, нет, чтобы поговорить с родителями…». Вы 
еще сердились на нее: ну, что она, не понимает? Зато теперь вы ее очень 
хорошо понимаете. Она вам именно это и предсказывала: «Вот вырастут ваши 
дети, тогда узнаете!». Вот выросли, и вы узнали.  Оказывается, это больно, 
даже если дети, в общем, хорошие, грех жаловаться: выучились, встали на 
ноги, добились успеха…  Пожалуй, вы даже гордитесь ими. Тепла только нет, и 
кажется, что нет и любви. И тут появляются внуки. Внучка. Девочка. После 
мальчика-сына – девочка-внучка. И вы начинаете любить ее такой 
ненасытной, всепоглощающей любовью, что сами себе удивляетесь: неужели 
это я? Неужели мне теперь никто не нужен, кроме этого маленького родного 
человечка? 
  
- Алиса, а зачем нужны бабушки?  
Не задумываясь:  
- Чтобы их любить.  
У нее постоянная потребность слышать, что ее любят, и самой говорить о том 
же.   
- Бабушка, ты меня любишь?  
- Люблю, деточка, очень сильно люблю!  
- А я тебя еще сильнее!   
- А я тебя – до неба!  
- А я тебя до… бесконечности!  
Не случайно слово сказано, она уже знает, что выше неба –  космос, и что он – 
бесконечен. Как уж она понимает эту бесконечность – другой вопрос. (А мы, 
взрослые, как ее понимаем?)  
Мы  читаем  с ней «Большую энциклопедию для дошкольника», это одна из 
любимых ее книжек, уже довольно потрепанная, она возвращается к ней 
постоянно.  Как-то летом приехала к бабушке погостить подруга из Москвы. 
Алиса притащила свою энциклопедию, стала ей показывать картинки и с 
умным видом объяснять: почему происходит лунное затмение, почему мы 
сначала видим молнию, а потом слышим гром, что такое круговорот воды в 
природе и т.д.   
- Алисочка, может, хватит, ты, наверное, устала?  
- Нет, подождите, тетя, сейчас будет мой любимый раздел – про нервные 
окончания.  
Анатомия человека вызывает у нее повышенный интерес. Вот она 
разглядывает картинку, изображающую мозг человека, потом поднимает 
голову и  смотрит озадаченно.  
- Бабушка, а ты сейчас чем думаешь, мозгом? 
 
Ребенок познает мир внутри и вокруг себя, и я  ловлю себя на мысли, что тоже 
прохожу этот путь заново – получается, в третий раз. Сначала – сама,  потом – 
с  сыном, теперь вот с внучкой. Но только сейчас я осознаю это как радостный 
процесс,  ощущаю весь восторг  происходящих на этом пути открытий. Потому 
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что собственных открытий я просто не помню, а с сыном…   
Сказать честно,  не могла я в свое время уделять ему столько внимания, 
сколько сегодня внучке.  Тогда работа в газете была для меня важнее семьи. 
Ему, бедняжке, доставались крохи моего внимания, все бегом, все наспех, 
читаешь ему на ночь сказку, а сама думаешь о том, чем завтра утром 
«забивать» первую полосу. Теперь – другое. Теперь я свободна и могу сполна 
упиваться процессом познания мира вместе с Алисой.  
 - Бабочка – это такая птица!  
Очень может быть. 
 
Моя сестра пытается выведать у Алисы, какой подарок ей хотелось бы 
получить на день рождения.  
- Алисочка,  вот если бы у тебя была волшебная палочка, чего бы ты 
попросила?  
- Чтобы мне  летать!  
Стали ей объяснять, что человек, к сожалению, летать не может. Она злится:  
- Нет, может, может! Все равно я буду летать!  
Тут уже становится страшно, еще возьмет и сиганет откуда-нибудь. 
 - Ну, ладно, ладно, человек может летать, но только в самолете.  
- Нет, я хочу сама летать, как птица.  
В другой раз, со вздохом:  
- Все-таки это неправильно, что люди не летают.   
Конечно, неправильно. 
  
Долго стоит перед иконой.  
- Ты что там стоишь, детка?  
- Прошу Боженьку, чтобы дал мне братика.  
Некоторое время спустя:  
- Бабушка! У нас есть семейный секрет.  
- Да знаю я ваши секреты…  
Ну, раз бабушка все знает, тогда можно и сказать.   
- У мамы в животе – братик.  
- Да-а? – делаю я большие глаза. – Как же он туда попал? (Ой, что я говорю!)   
- Боженька занес!  
Все ясно в этой маленькой головке. Бог – начало всех начал. Не пора ли 
почитать ей хотя бы детскую Библию?  Уже давно стоят на полке, дожидаясь 
своего часа, несколько именно таких, адаптированных вариантов. Но что-то 
они мне не нравятся – слишком коротко, слишком упрощенно, непоэтично 
как-то. Опять же картинки – как в мультиках или комиксах.  И вдруг нахожу 
замечательную книжку, о существовании которой и не подозревала  –  «Жизнь 
господа нашего Иисуса Христа» , написанную Чарльзом Диккенсом для 
собственных детей в 1849 году и не предназначавшуюся для публикации. В 
предисловии к английскому изданию 1969 года говорится, что о 
существовании этой рукописи не знал даже друг, советник и биограф 
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Диккенса Джон Форстер. Впервые она была опубликована (с согласия семьи) в 
1934 году, затем более 30 лет не переиздавалась. У нас эта книга  переведена 
Н. Демуровой  (переводчицей «Алисы в Стране чудес») в 1999 году.  
     
«Милые мои дети! Я очень хочу, чтобы вы узнали о жизни Иисуса Христа. 
Потому что о Нем должны знать все. Не было на земле никого, кто был бы 
таким хорошим, добрым и кротким и так жалел бы всех, кто несчастен…» 
 
И стали мы  с Алисой читать эту книгу по вечерам, перед сном. И так она нам 
обеим понравилась!   
- Ну, что, может, сегодня сказку почитаем?  
- Нет, библию, библию!   
Утром, по дороге в детский сад, спрашивает:  
- А когда Иисус опять придет на землю?  
- О, деточка! Этого никто не знает.  
- Но как же Он придет? Он же ничего здесь не узнает! У нас же здесь 
телевизоры, машины всякие, телефоны…  
- Да, – говорю, – но люди-то не изменились, такие же, как тогда, одни добрые, 
другие – злые, одни щедрые, другие – жадные…  Одни верят в Бога, другие  не 
верят…  
- Я верю! –  поспешно говорит Алиса.  
Наверное, это и есть самый благодарный возраст для приобщения к 
христианским ценностям. Ничего не надо доказывать, все воспринимается 
буквально, как должное. Больше всего ей интересны библейские сюжеты,  в 
которых речь идет о детях:  о спасении младенца Христа  от Ирода, о том, как 
подросток-Христос отстал от родителей и задержался в храме, о 
воскрешении  Иисусом  умершей девочки...   
Тут очень кстати нам подарили замечательную книгу, в которой собраны 
иллюстрации к Евангелию великих  художников мира. Чудо спасения девочки, 
как и все другие сюжеты,  изображено там в нескольких вариантах. Алиса 
пристрастно рассматривает каждый из них:  
- Эта картина мне не нравится, девочка какая-то… слишком взрослая. А это 
хорошая картина, здесь девочка  маленькая. Он ведь маленькую девочку спас, 
да? 
…Читали на ночь про Великий потоп. Засыпая,  Алиса спросила: 
- Бабушка, а этот мир никуда не денется?  
- Никуда. Спи! 
  
Отличаются ли дети, рожденные в новом веке, от прежних поколений детей? 
Все эти разговоры про детей-индиго кажутся мне чистой спекуляцией. Всегда 
существовали дети более и менее одаренные, всегда были вундеркинды (свою 
внучку я к ним не отношу, обыкновенная умная девочка), давно уже известно 
такое явление, как акселерация. Но все меняется в мире, а значит, и в детях, 
приходящих в этот мир. Нынешние растут совершенно в других условиях. 
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Сама я родилась в коммуналке. Мой сын – на съемной квартире, но, правда, с 
двух лет рос уже в отдельной двухкомнатной на 9-м этаже блочного 
дома. Алисе повезло куда больше: она родилась и живет в большом доме, 
построенном в конце  90-х ее дедом, – отдельный двор, сад, бассейн...   
- Бабушка, а  у тебя в детстве был бассейн?  
Ага, был. Цинковое корыто, которое летом выносили во двор нашей 
коммуналки, наливали в него воду из колонки, давали нагреться на солнце и – 
пожалуйста, плавай, сколько хочешь!   
- Когда мне было пять лет, – говорит бабушка, –  у нас даже телевизора еще не 
было.  
- И как же ты смотрела мультики?  На компьютере?  
Нынешние дети на удивление легко управляются с пультами телевизоров, 
сотовыми телефонами и клавиатурой компьютеров,  для них это –  простые, 
элементарные вещи. Все, что происходит с человеком от  рождения, с детства, 
он воспринимает как должное.   
Одна моя краснодарская знакомая повезла внука к врачу на трамвае (а он-то 
привык ездить на папином джипе). И вот они вошли в трамвай, сели, он 
поозирался по сторонам и спрашивает:  
- Бабушка, а на чем это мы едем?  
Нечто похожее произошло и с нашей Алисой, когда она впервые побывала  в 
подмосковных Мытищах, в гостях у другой своей бабушки, в 
старом  деревянном доме на четыре хозяина. Рассказывала потом:  
- Бабушка, ты представляешь, у Надюшки за стенкой живут люди!  
 
То, что у детей и внуков другое качество жизни, – это, конечно, хорошо, не об 
этом ли еще наши родители мечтали, но… Мы живем в такой стране и в такое 
время, что ни в чем нельзя быть уверенным, никогда нельзя знать, что будет 
завтра – кризис или война, или, не дай Бог, новая революция. Вдруг да опять 
все вспять?  Мы-то ладно, ко всякой жизни привычны, но дети… 
Слава Богу,  наша девочка растет не жадной. Уже многие ее  игрушки и игры 
перекочевали в детский сад и на улицу, к подружке Ане, к подружке 
Лизе.  Всем готова поделиться, ради общения и дружбы вынесет из дома все, 
что есть, и отдаст.  В ее возрасте я однажды через форточку выбросила на 
улицу отрез, приготовленный мамой себе на платье, чтобы мои подружки, 
которых выпустили погулять,  могли заняться  кройкой и шитьем для кукол, 
пока я лежу дома с ангиной.  Время от времени  Алиса с мамой собирают 
одежку, из которой она выросла, игрушки и книжки, чтобы отвезти в детский 
дом. Отвозит, конечно, мама, но Алиса сама решает, что именно отдать, и 
тащит все подряд. Судьба  курточек, джинсиков и кроссовок ее  не волнует,  с 
куклами она расстается  легко, а вот книжки отдавать ей жалко.  Ложится на 
пол и начинает не спеша перелистывать. 
 - Это же моя любимая книжечка! Я хоть  почитаю ее на прощанье.  
Сама Алиса очень любит получать подарки, при этом  главное  для нее –
ожидание, предвкушение, нетерпеливые попытки  угадать, что там, и – взрыв 
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восторга, который она обязательно должна с кем-то разделить: «Мама! 
Смотри!». Что именно подарено – большого значения не имеет, она всему 
рада. Особенно балует Алису дед. Из каждой  поездки привозит любимой 
внучке что-нибудь необычное, интересное.  Алиса так к этому привыкла, что 
стоит ему показаться на пороге – она уже бежит за подарком. Бабушка 
объясняет: так некрасиво, сначала надо с дедушкой  поздороваться, 
пообщаться, а потом уж…    
Дедушка вернулся из  Марокко.   
- Дед, ты где был, в Африке?  
- Да.  
- А ты там детей видел?  
- Видел.  
- Ну и как они?  
- Нормально.  
- Они там не голодают? 
Чувство сострадания  у нее, похоже,  врожденное. Это еще от моей бабушки 
тянется – всех она жалела, всем сочувствовала, обо всех плакала. Как ни 
странно, именно доброта помогла ей  пережить самые трудные времена – 
войну, эвакуацию, голод.  Нынче это стало анахронизмом,  но лучшей 
прививки от «вируса» благополучия, чем простая человеческая доброта, я не 
знаю.  
 
Алиса – вылитая  Алиса, какой ее обычно изображают 
иллюстраторы  знаменитой книги Льюиса Кэрролла. У нее длинные светлые 
волосы, большие  серо-зеленые глаза и нежное белое личико, так что с именем 
родители угадали точно (мы с дедом были против, в чем раскаиваемся). Чуть 
Алиса подросла, ее познакомили со знаменитой  тезкой – благо, книг и 
мультфильмов про безумные приключения в Стране чудес 
и  Зазеркалье  выпущено предостаточно. Как ни странно, Алису она не 
полюбила (может, просто до нее не доросла). Любимыми  же 
стали  герои  старых добрых волшебных сказок – Золушка, Белоснежка, 
Русалочка… В четыре года Алисе очень нравился старый советский фильм с 
Яниной Жеймо в роли Золушки и Фаиной Раневской-мачехой. Она наряжалась 
в «бальное» платье и сидела в нем у экрана, пока не начинался бал во дворце 
короля, тогда она  выбегала на середину комнаты и принималась кружиться, 
танцевать и подпевать, воображая себя Золушкой. Но однажды осталась 
сидеть в кресле.  
- Что ж ты не танцуешь?  
- А кто будет мой принц?  Дедушка не подходит, у него живот большой. 
 
Мы и не подозревали, что Золушка – это не просто персонаж из сказки, а 
бренд, на котором построена целая индустрия. Помимо книжек, 
мультиков,  альбомов-раскрасок, карандашей и наклеек  с ее изображением, 
помимо кукол-Золушек и кукол-принцев, карет и дворцов всех размеров, 
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вплоть до таких, в которые ребенок  сам может поместиться, есть еще масса 
сугубо практических вещей и вещиц.  Светлый образ Золушки запечатлен на 
комплектах детского постельного белья, трусиках, пижамах и ночных 
рубашках, майках и купальниках, зубных щетках и тюбиках с пастой, заколках 
для волос, детских игральных картах, домино и пазлах,  сумочках, 
кошелечках  и школьных ранцах, наборах посуды  и даже мебели для детских 
комнат.  Плюс ко всему – пышные бальные платья и «хрустальные» башмачки 
а ля Золушка – для девочек всех возрастов. А теперь представьте  все то же 
самое, но с другим «светлым образом» – Белоснежки.  
- Алиса, тебе сегодня какую постельку постелить – с Золушкой или с 
Белоснежкой?  
- С Русалочкой! 
Их всего шесть  – принцесс детского гламура.  Кроме уже названных, есть еще 
Аврора из «Спящей красавицы», Белль из «Красавицы и Чудовища» и Жасмин 
из «Волшебной лампы Аладдина»... Их часто изображают всех вместе – на тех 
же детских товарах, в рекламе, в детских журналах. В России 
выходит  несколько глянцевых журналов для  маленьких девочек, в том 
числе  – «Принцесса»,  где  печатаются в формате бесконечного сериала 
(комикса) незатейливые истории про сказочных принцесс и их принцев.  При 
этом существует каноническое (диснеевское) изображение каждой из них, от 
которого производителям, видимо, нельзя отступать, поэтому гламурные 
принцессы всегда и везде выглядят одинаково – хоть на обложке журнала, 
хоть на трусиках – улыбка, цвет платья и цвет ленточки в волосах никогда не 
меняются. 
- А ты знаешь, – говорит бабушка, – что сказка Пушкина о Мертвой царевне  – 
это та же самая сказка про Белоснежку?  
- Разве? – удивляется Алиса.   
Начинаем сравнивать: злая мачеха, бедная падчерица, отравленное яблочко… 
В «Белоснежке» семь гномов, а у Пушкина – то ли дело – семь богатырей, семь 
румяных усачей! Там гроб стеклянный, а у Пушкина – хрустальный. Там принц 
без имени, а здесь – королевич Елисей по свету скачет…   
- А кто написал раньше – Пушкин или…?  
Вот чего не знаю, того не знаю, но лично мне Пушкин больше нравится.  
- А мне Белоснежка, – говорит Алиса.  
Хотя сказки Пушкина  она прекрасно знает –  и  про Мертвую царевну, и про 
царя Салтана, и про рыбака и рыбку, местами даже наизусть – «Свет мой, 
зеркальце, скажи…», «Ветер, ветер, ты могуч…» и т.д.  Но куда Пушкину 
тягаться с целой сказочной индустрией! Его семь богатырей только в книжке 
живут, а  семерых гномиков можно  в магазине купить – с  отдельно 
надевающимися курточками, колпачками и сапожками, еще и семь кроваток в  
придачу. Алиса играет с ними, как с куклами. Белоснежек у нее тоже несчетно 
– самая маленькая  величиной с ее мизинчик и постоянно теряется, самая 
большая  еще недавно была ростом с Алису, но теперь уж  Алиса ее переросла 
(кажется, не только в прямом, но и в переносном смысле), стоит эта дылда в 
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желтой юбке и синей бархатной жилетке в углу, пылится и скучает.  
Жаль, что Пушкин не дал имен героиням своих сказок. Ну, Царевна-Лебедь 
еще куда ни шло, а Мертвая царевна для гламура как-то не очень… «Купи мне 
шоколадку с Мертвой царевной!»  Что хорошо в поэзии, то для индустрии не 
годится. Так что конкурировать с «принцессами» пушкинским царевнам 
трудно. Кроме книги, они  только в старых советских мультиках, снятых еще в 
50-е годы прошлого века, обретаются. А с «принцессами» мы встаем и 
ложимся.  У нас Золушка даже на спинке горшка наклеена.  
 С мультиками та же  история. На эфирных каналах крутят в основном 
диснеевские – действительно красивые, ничего не могу сказать, фильмы.  Но 
хочется, чтобы ребенок и наши  знал и любил, ведь они замечательные. Алиса 
называет их «русские народные мультики», безошибочно, по первым же 
кадрам определяя иную стилистику. Но есть еще спутниковые каналы, и вот 
там-то таится самая большая опасность – люди-монстры, хуже того, дети-
монстры, говорящие на диком сленге. Молодые родители не сразу заметили 
эту опасность, а когда заметили и попытались запретить ребенку смотреть 
такой канал, как Nickelodeon, было уже поздно: ор, крик. Пришлось 
прибегнуть к хитрости, сказать, что этот канал у них временно отключили. 
Алиса попыталась перехитрить родителей, пришла к бабушке и первым 
делом:  
- Бабушка, а у тебя Никелодион работает?  Мне надо посмотреть про Спач 
Боба.  Предупрежденная родителями, бабушка, разумеется, подыграла:  
- Представляешь, у нас его тоже отключили! А кто такой этот Спач Боб –
  человек или животное?  
- Это губка!  
Бр-рр… Главное в этом деле – быстро предложить ребенку достойную замену. 
И она нашлась в виде детского спутникового канала «Теленяня» – не только 
вполне пристойного, но и увлекательно-познавательного. Теперь мы смотрим 
только этот канал, у Алисы есть там свои любимые передачи – «Спроси у 
Всезнамуса», «Большие буквы», «Чудо-путешествия», да, в общем, ей там все 
нравится. И бабушке тоже.  Есть только одно но. Детское телевидение, как и 
взрослое, приучает своих зрителей к интерактивности. Доверчивый 
маленький зритель требует от бабушки:  
- Давай пошлем  вопрос Всезнамусу!  
- Давай пошлем рисунок Каляке-Маляке!  
Но бабушка, всю жизнь проработавшая в газете, знает, как в редакциях 
поступают с письмами читателей (зрителей).  Все-таки рисунок мы послали. 
И в тот же вечер Алиса уселась перед телевизором в ожидании, что его 
покажут. Лучше не приучать к этому делу, а то ведь дальше – больше, потом 
пойдут смс-ки для Димы Билана, потом – «закажите этот товар немедленно». 
 
К слову, о рекламе. То, что мы, взрослые, так дружно не любим, почему-то 
вызывает у детей, напротив, повышенный интерес.  Алиса может играть, не 
обращая внимания на экран, но стоит начаться рекламе, бросает все и 
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замирает, как кролик перед удавом. Что это, почему? Я нашла для себя 
единственное объяснение: ребенка привлекает уже знакомый, слышанный 
ранее текст, она его узнает и радуется своему узнаванию. Все-таки не хочется 
думать про пресловутое «зомбирование». Но вот вам живой пример:  
- Если надо… – говорю я о чем-то своем и не успеваю закончить фразу, как 
Алиса, даже не поднимая головы от своего рисования, машинально и 
скороговоркой выдает следующий текст: «Если надо всё и сразу, едем на 
металлобазу, улица Красноармейская, 42», в котором нетрудно узнать 
рекламу  местного телевидения. 
 
Как противостоять всему этому? Я знаю только один способ – чтение. 
Читать  Алисе начали рано, года в полтора, во всяком случае, раньше, чем 
позволили смотреть мультики, поэтому книжки она любит больше, уже 
хорошо.  Бабушку, давно не бравшую в руки детских книг, ожидали  тут  кое-
какие открытия.  Сколько времени прошло-пролетело, сколько всего 
изменилось в жизни, а «мои первые книжки», оказывается,  все те же, какие 
сама читала в детстве.  Вечная Агния Барто – «идет бычок, качается» и «зайку 
бросила хозяйка» – значит, ничего лучше для самых маленьких с тех пор так и 
не сочинили. Милый дедушка Корней – только теперь заметила, как 
настойчиво приучал он  первое поколение советских деток (а заодно и их 
рабоче-крестьянских родителей) к чистоте и личной гигиене.  
- А почему мальчик был такой грязный? – удивлялась Алиса при чтении 
«Мойдодыра».  
«Федорино горе» я ей и читать не стала, бабушка-грязнуля – это уж 
слишком. Оказалось, что Тараканище подозрительно напоминает вождя всех 
народов, а  «Незнайка в Солнечном городе»  при ближайшем рассмотрении  – 
вполне  коммунистическая утопия. Никогда прежде мне это в голову не 
приходило.   
Европейские сказки  (тех же Шарля Перро, братьев Гримм, Андерсена) только 
в старых советских переводах  такие   целомудренные,  а в оригиналах, 
которые стали теперь переводить и издавать без купюр, – ой-ей-ей… 
Рынок детской литературы  поражает размахом и изобретательностью. Кого и 
чего тут только нет! Издано, переиздано и перепереиздано все, что было 
когда-либо написано для детей. О том, что это именно рынок, буквально 
кричат яркие глянцевые обложки и обнаруживающиеся под ними 
прибамбасы вроде музыкальных шкатулочек и маленьких мягких игрушек, 
вмонтированных прямо в страницу, –  пищащих, мяукающих, хрюкающих. 
Есть книжки, которые вообще не надо читать, откроешь – и они сами 
заговорят, расскажут сказку (голос звучит из маленькой коробочки, 
приделанной к обложке).  Интерактивность –  главный признак современной 
детской книжки. Вокруг текста популярной сказки, а иногда и вместо него 
(подразумевается, что текст дети и так знают) –  чего-чего только ни 
наверчено: загадки, ребусы, лабиринты, кроссворды, игры, наклейки и даже 
CD- и  DVD-диски...  Так что не Милорад Павич и уж тем более не Борис Акунин 
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все это придумали; первыми были, видимо, издатели детской литературы. 
Рисовать, раскрашивать, клеить и вырезать можно прямо в книжке. 
Попробуйте после этого научить ребенка  книжку беречь, аккуратно с ней 
обращаться! 
 
Все же мы старались выбирать для Алисы книжки-тексты, а не книжки-
игрушки. Сначала она просто слушала, потом, уже зная  сказку или стихи 
наизусть, не могла утерпеть и досказывала сама. Одно время замучила 
вопросами: почему  все  мачехи  злые? почему отец не защитил 
Золушку?  почему у мальчика-с-пальчика такие плохие родители? А 
потом  настал момент, когда ей самой захотелось в сказку. Тогда стали 
мы  переиначивать старые сказки на новый лад, так, чтобы главной героиней 
в них  была сама Алиса.  «Однажды, ненастным вечером Алиса постучала в 
ворота королевского замка…» Теперь она могла, наконец, разузнать то, что 
еще  бабушку волновало, когда она была маленькой девочкой.  Каким именно 
местом можно через сорок перин почувствовать горошину? Какого размера 
были  хрустальные башмачки у Золушки? Почему бы маме Красной Шапочки 
самой не сходить к бабушке? И моет ли  Царевна яблоко, перед тем, как 
съесть? А потом бабушка села за компьютер и все это записала. Получилась 
книжка.  Когда она вышла из печати,3 Алиса подарила по экземпляру 
всем  своим подружкам. Увидев на обложке книги портрет Алисы,  подружки 
отреагировали своеобразно – закатили дома скандал, требуя у родителей 
такую же, но со своим портретом. Сама Алиса в ее пять лет, кажется, так  до 
конца и не осознала и не оценила тот факт, что существует книжка, 
написанная для нее и про нее. Надеюсь, это произойдет позже, когда она 
вырастет. Хорошо бы к тому времени в доме сохранился хоть один 
экземпляр,  ведь родители Алисы и сама бабушка успели раздарить друзьям и 
знакомым все экземпляры, которые у них были, а в магазинах  – в виду 
сравнительно небольшого тиража (3 000) – книжка давно распродана.  
В те дни Алиса хвасталась няне:   
- Знаешь, Люба, моя бабушка все умеет – и читать, и писать, она и газету может 
сделать, и книжку. Ей  вообще на почте надо работать. 
С тех пор Алиса стала сама мастерить книжки. Она складывает пополам 
несколько листов бумаги, скрепляет их на сгибе степлером, на верхнем листке 
пишет печатными буквами название, а на  внутренних –  такими же буквами 
долго и старательно выводит текст, который сама по ходу дела сочиняет.  
«Жук и Рак были дома. Жук спит и Рак спит. Но Жуку не спится. Он думает о 
маме…» и т.д. Потом  пририсовывает картинки – и  книжка готова. Пару таких 
«книжек» бабушка предусмотрительно спрятала. Может, хоть они останутся? 
 

                                                        
3 «Новые приключения Алисы», М., Олма-Пресс - СПб, Нева, 2007 г. Книжка выпущена 
под псевдонимом Софья Бабушкина. Сказки из нее помещены в приложении к этим 
запискам. 
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В семье, между тем, происходят  куда более важные события.  
- Ну вот, Алиса, к февралю будет тебе братик, а нам с папой сыночек, – говорит 
мама.  
- Как сыночек?  – крайнее удивление. – Нет, давайте мы все будем 
пользоваться моим братиком.  
Заранее воспринимает его как свою собственность, живую игрушку. Позже, 
услышав, как папа говорит кому-то по телефону, что должна родиться 
дочка,  обижается:  
- Как? Еще одна дочка?  
Привыкла, что она – единственная и  любимая.  
 
К моменту рождения сестрички Алисе – четыре с половиной года. Самое 
время для ревности, которая не замедлила сказаться.  
- Видела сестричку? Ну, какая она?  
- Круглолицая.   
Стоило только одному из родителей взять маленькую на руки,  Алиса 
взгромождалась туда же, хотя до этого давно уже на руки не просилась, 
считала себя большой девочкой.  И когда  мама качала малышку в коляске, 
приговаривая: «Ты моя радость, ты мое счастье…», Алиса заглядывала ей в 
лицо и жалобно просила: «Мамочка, скажи и мне такие хорошие 
слова!». Недели через три, насмотревшись на домашние хлопоты с 
новорожденной, она грустно и даже как-то виновато призналась:  
- Вот, мамочка, просила я  тебя родить ребеночка, просила… Но я же никогда 
не думала, что это так тяжело!  
Зато она самым активным образом участвовала в выборе имени для 
сестрички, при этом примеряла каждое предложенное имя к своему:  
- Алиса и Василиса – подходит!  
- Алиса и Софья – не подходит!  
Девочку назвали Миленой.  В дате ее рождения –  08.02.07 – оказались те же 
цифры, что в дате рождения Алисы – 07.08.02,  только в другом порядке. А в 
сумме – все то же  число 17. Что же это все-таки значит? 
 
Восемь месяцев спустя  дедушкина дочь  Маша  родила Агнию, Агашу – мы 
зовем ее «наша московская внучка».   
- А мне Агаша кто? – спрашивает Алиса.  
- Считай, что вы – крестные сестры.  
Вообще-то, такого понятия не существует, но в нашем случае по-другому и не 
скажешь: Маша – крестная Алисы,  а Алисин папа – крестный Агнии.  Крестили 
ее в нижней церкви храма Христа Спасителя, и Алиса, приехавшая в Москву 
вместе с папой, весь обряд чинно простояла рядом.   Это было зимой, а летом, 
когда уже годовалую Агнию Маша впервые привезла к нам в дом, они с Алисой 
– неожиданно для взрослых – бросились друг к другу и так крепко обнялись 
(Алисе, чтобы сравняться  ростом, пришлось стать на колени), что  их еле 
оторвали друг от друга.   Мы с дедом даже прослезились. 
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К тому времени  уже лежал в колыбельке  родной братец  Алисы и Милены – 
Гоша, Георгий.  Он явился на свет ровно через восемь месяцев  после Агнии.  
- Ну, у кого еще каждые восемь месяцев внуки рождаются?! – веселился дед.  
А цифра 17 на этот раз дала сбой, не сложилась, из чего я сделала вывод, что 
повторение идет только по женской линии.  
Алиса теперь постарше, ей почти шесть, и отношение к новорожденному 
совсем другое, более взрослое – никакой ревности и готова помогать маме. 
Теперь страдает Милена, которой всего полтора года.  Слишком мала, чтобы 
понимать, что происходит, почему ее выселили из родительской спальни и не 
пускают к маме, почему не ее, а кого-то другого мама носит на руках и 
прикладывает к груди. 
 
Давно замечено, что родители  больше любят младшего ребенка, а бабушки – 
старшего внука. Так было когда-то и в нашей семье: бабушка всю 
жизнь  безумно любила меня, свою первую «унучечку», и довольно спокойно 
относилась к троим моим сестрам. От родителей мне, напротив, досталось 
меньше любви, чем младшим, а больше всех они любили самое последнее, 
позднее свое чадо. Но дело даже не в любви – больше, меньше, в конце концов, 
чем это измерить.  Просто на плечах старшей сестры всю жизнь лежит такой 
груз ответственности! Уж это я знаю по себе, до сих пор, хотя давно нет на 
свете наших родителей, и сами мы уже немолоды, я – как старшая в семье – 
пекусь и болею за своих младших со всеми их мужьями, детьми, а теперь уже и 
внуками.  И эта судьба ждет мою внучку?   
- Мама, – говорит сын с упреком, – ты Алису любишь больше, чем Милену.  
- Нет, что ты, сынок,  просто ее я люблю дольше.   
Милену мне жалко. Взрослых детей тоже. Дети-погодки – это все равно, что 
близнецы, все заботы надо умножить на два. 
  
Думала ли я, что мой единственный сын станет многодетным отцом?  Самое 
интересное, что о детях (их появлении на свет) он  говорит почти так же, как 
его старшая дочь Алиса – «Бог дал». Это в ответ на осторожный вопрос, 
сколько вообще они собираются заводить детей. «Сколько Бог даст».  Во всех 
отношениях современный  молодой человек, но при этом – абсолютное 
понимание, что можно, а чего нельзя делать в жизни, ибо – грех.  
Не моя заслуга. Это как-то помимо меня совершилось.  Женщины моего 
поколения  заводили, как правило, по одному ребенку и на том считали свой 
материнский долг перед семьей и обществом полностью выполненным. Те, 
кто решался на второго, зависти не вызывали – «обабилась», «погрязла в 
быту». Карьеру делали только однодетные, а еще лучше – совсем бездетные 
женщины, таких начальство всегда любило больше.   
Как все изменилось! У нас в городе настоящий бэби-бум, куда ни глянь – 
всюду беременные молодые женщины, у всех друзей сына уже есть по два 
ребенка, и некоторые, по его примеру, ждут третьего. Даже и более 
возрастные родители, которым за сорок и у которых старшие дети уже 
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подросли, решаются родить еще.  Смотрю я на этих  молодых мамочек… Наша 
невестка – лучше всех, конечно, после третьих родов нисколько не потеряла в 
форме, осталась, как была, стройной красавицей. (Спортзал и сила воли). 
Никто из этих мамочек не работает и – что меня больше всего удивляет – 
ничуть не комплексует из-за отсутствия  работы, профессии, делового 
общения.  Мужья  успешно делают карьеру, занимаются бизнесом, могут 
содержать и жен, и нескольких детей,  и домработниц с нянями.  По крайней 
мере, так было до нынешнего кризиса4. 
 
Кстати, о нянях. Здесь они сплошь с Украины. Женщины 40-50 лет, как 
правило, разведенные, у которых дома остались свои взрослые дети, а то и 
внуки, работы там, где они живут, нет, жизнь дорогая, вот и едут сюда, на 
российский юг, зарабатывать.  У Алисы няни не было, сами справлялись. К 
моменту рождения  Милены дети уже жили отдельно, и няня понадобилась. 
Им порекомендовали одну, дали телефон. Позвонили на Украину, в город 
Сумы, и через неделю явилась пышнотелая женщина по имени Люба.  50 лет, 
вдова, дома сын и дочь, у которой ребенок такой же, как наша Милена. Чтобы 
помочь дочери, она нянчит за тысячу километров от дома чужого ребенка. 
Живет  на всем готовом, а деньги посылает домой. Неплохая женщина, но не 
то что педагогического, никакого образования, работала на каком-то 
предприятии, которое закрылось. Она упорно говорит «ложить», а то и вовсе 
сбивается на «суржик», иногда, в отсутствие хозяев, прикладывается к 
рюмочке, как видно, от тоски.    
Нечаянно увидев, как няня переодевается, Алиса пошла к деду и 
рассказывает:  
- Ты знаешь, дедушка, у нашей няни такие большие сиси! Только очень 
уставшие.  
 
Алиса улетает с бабушкой Светой в Москву, в гости к другой бабушке – 
Надюшке. Домработница Катя, женщина тоже довольно полная (и тоже с 
Украины) наблюдая за сборами,  спрашивает Алису: 
- А меня с собой возьмешь? 
- Ты что, Катя! У Надюшки же нет такой большой кровати! 
 
Пока Милена была мала, она мирно спала на «больших сисях» няни Любы, но 
как только начала ходить, всем стало ясно, что няня не справляется: трудно 
ей, такой большой, полной, ходить за ребенком, согнувшись, да и на руках ее 
таскать с каждым днем все труднее. С ней бы расстались, если бы не подоспел 
Гоша. Теперь она греет на своей большой груди младшенького, а подросшей 
Милене взяли вторую няню.  
Вторая няня успела несколько лет поработать в Италии – сначала 
досматривала какого-то богатенького старичка, а когда тот умер, нанялась в 

                                                        
4 Имеется в виду кризис 2008 г. 
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ортодоксальную еврейскую семью, где  была куча детей и где ее, говорит, 
совершенно не кормили, а стоило ей самой купить себе какое-нибудь печенье, 
те же дети буквально вырывали его у нее из рук. Долго она там не 
задержалась. Эта няня  давно в разводе, сын взрослый, на Украине у нее 
квартира, на ремонт которой она, собственно, и зарабатывает. Она помоложе, 
пошустрее, насчет «рюмочки» – ни-ни, потому как в завязке. Но тоже говорит 
«ложить».  
- Надо говорить класть, класть! – учит  Алиса обеих нянек, но безуспешно. 
  
Впрочем, с появлением малышей Алиса все реже бывает дома, у родителей, 
все чаще остается у бабушки. Тут ей  привычно и спокойно, никто не мешает 
заниматься любимыми делами – читать, рисовать, лепить из пластилина, 
вырезать из бумаги, клеить. Она редко играет с игрушками из магазина, ей 
нравится все делать самой – кукол, домики, книжки, открытки… Вот сейчас, 
когда я правлю этот текст,  мастерит из цветной бумаги игрушки на елку.   На 
длинном журнальном столике в гостиной, отданном  в полное ее 
распоряжение, – горы  поделок, это место в доме  мы так и называем – 
«мастерская Алисы». Иногда она проводит за этим столиком целый день, 
поражая взрослых усидчивостью и терпением.  А еще ей здесь хорошо 
потому, что можно болтать без умолку и задавать любые вопросы. 
Уже несколько раз она спрашивала меня про СССР.   
- А какой герб был у СССР?  
Стала объяснять и поняла, что толком не помню. То есть, серп и молот – это 
да, а вот вокруг что там было?  Позже она сама  увидела старый герб на фасаде 
железнодорожного вокзала в Краснодаре:  
- Вот он! Вот он!  
Ах, да, колосья, переплетенные лентами…  Причина этого интереса осталась 
мне непонятной. 
Увидев по телевизору что-либо в черно-белом изображении, спрашивает:  
- Это еще в СССР было?  
- Алиса, да ты  разве знаешь, что такое СССР?  
- Знаю, Союз советских диетических республик. 
Едем на машине, торопимся в школу.  
- А почему этот СССР разрушился?  
- Ой, Алисочка, это долго объяснять, сейчас некогда.  
- Ну, ты хоть половину объясни, – не отстает и не отстанет.  
- Понимаешь, тогда были такие правители у нас, которые… э-э… не 
справились… э-э…с управлением нашей страной (три однокоренных слова – 
позор!).  
- Ну вот видишь, а ты говорила «долго объяснять».  
В Краснодарском аэропорту читает светящееся большими буквами название 
города.  
- А я знаю, почему назвали Краснодар. Потому что была война, и красные 
победили.   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И тут же:  
- А кто был лучше - белые или красные?  
- М-м-м…  
- Ну кто добрее был? 
 
В шесть лет Алису отдали в нулевой класс частной гимназии, где учат по 
известному методу Китайгородской.  Занятия три раза в неделю по два с 
половиной часа. Чтение, математика, английский, музыкальные занятия и 
«художественный труд». Сына я  не водила в первый класс, он сам ходил, 
благо, школа была недалеко от дома, уроки – иногда проверяла, чаще верила 
на слово,  учился он не очень. Теперь словно долг отдаю: вожу внучку в школу, 
забираю из школы, учу с ней уроки…   
К школе я приглядываюсь со страхом: какая она сейчас, спустя столько лет, 
откуда ждать подвоха? Алиса каждый день несет домой по две-три  пятерки. 
Правда, других отметок им пока и не ставят – пятерка, или ничего. За каждые 
десять пятерок полагается маленький приз – на обложку тетради 
наклеивается бабочка. За каждые пятьдесят пятерок  – большой приз: ручка, 
карандаши, блокнотик. Никак не пойму, хорошо это или плохо. Алиса без 
конца пересчитывает свои пятерки: 45… 50… 75…  У нее уже семь бабочек на 
обложке, скоро будет восьмая, но у соседа по парте Илюши целых  девять, и 
она ему явно завидует, а это уж точно плохо. 
Задали выучить наизусть стихотворение. 
 
Мы играем в города:  
Киев, Клин, Караганда,  
Кустанай, Кузнецк, Ковров,  
Курск, Калуга, Кишинев.  
Мы играем в города,  
Мы садимся в поезда.  
Мчимся в Питер, в Алатырь,  
На Урал летим, в Сибирь,  
В древний Новгород, в Москву,  
На Байкал спешим, в Туву,  
В Мурманск, Вятку, Армавир…  
Как прекрасен это мир! 
 
Мир, конечно, прекрасен. А стишки – не очень. Бедный шестилетний ребенок 
чуть язык не сломал, пока выучил. Автор – Илья Резник. Я-то думала, он 
только для Аллы Пугачевой пишет, оказывается, еще и для 
дошкольников. Нарочно пролистала книжку, по которой учат чтению в 
нулевом классе.  Ни Пушкина с Некрасовым, ни Чуковского с Маршаком… 
Половина стихотворений принадлежит перу Резника. Вот еще одно, словно 
для маленьких токсикоманов писанное: 
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Тетка Пелагея  
Принесла мне клея.  
И сказала лично:  
Клеит он отлично! 
 
Учительница в ответ на мой  вопрос, зачем нужно учить 
наизусть  такие  стихи,  только плечами пожала: учебник одобрен, 
рекомендован…   Никакого одобрения в выходных данных книжки я, правда, 
не нашла. 
 
Самой Алисе больше всего нравится английский, дома она пытается говорить 
со мной, но я плохо знаю язык, скоро, чувствую, будет мне очень стыдно перед 
собственной внучкой.  Она этого пока не поняла, на  уровне нулевого класса я 
еще справляюсь. И почему мы не ценили этот предмет ни в школе, ни в 
университете?  Вроде ни к чему было. А теперь поедешь за границу – и дура 
дурой, вся надежда на дедушку, у которого с языками все в порядке.  Что 
говорить! Сейчас сама обстановка помогает осваивать язык – все вывески, все 
названия, вся реклама – на английском или с использованием английских 
слов.  
В четыре года Алиса, усаживаясь смотреть очередной мультик, говорила:   
-Уолт Дисней продакшн представляет!  
Не начать ли заново учить язык  вместе с ней? 
 
- Бабушка, а мне один мальчик из нашего класса написал письмо, что он меня 
любит.  
Ну вот, начинается.  
- Что за мальчик?  
- Давид. А фамилия у него очень смешная  – Пипия.  
- Ничего смешного, обычная грузинская фамилия.  
- Грузи-и-инская?  
Нашла чему удивиться, да у половины детей в классе такие  фамилии – 
армянские, грузинские, осетинские.  Давид  – самый маленький в классе, 
кудрявый, глаза огромные, прямо херувимчик. Алиса на голову выше и на 
него – ноль внимания, ей, по моим наблюдениям другой мальчик нравится  – 
Илья, он хоть и маленький, зато первый отличник в классе. Но Давид не 
отстает.  
- Знаешь, бабушка, он  правда грузин, он мне сам сказал. А я ему говорю: а ты 
знаешь, что в Грузии недавно была война? А он говорит: знаю, знаю, там мою 
бабушку чуть не убили.  
Разговор детей южного приграничного города.  
 
К шести годам у Алисы выпали четыре зуба. Без конца рассматривает себя в 
зеркале. И вдруг:  
- А у китайцев тоже зубы выпадают? 
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После ветрянки, слегка похудевшая,  смотрится в зеркало:  
- Бабушка, помнишь, у меня лицо было круглое?   
- Да, и что?  
- А теперь заовалилось. 
Еще словесное творчество:  
- Бабушки! Давайте будем тесто мучить!   
Соединила вместе два слова: «мука» и «месить».  (Как когда-то ее отец, 
показывая картинку в книжке:  «Мама, смотри, какой злеопард!») 
- Надо это платье унизить!  Слишком оно длинное. 
 
Есть такой мультик - «Правдивая история о Красной Шапке», снятый в жанре 
американского триллера. Там бабушка-экстремалка носится на лыжах по 
горам, прыгает с парашютом и т.д.  
- Бабушка, а ты так можешь?  
- Боже упаси!  
- А ведь она старче тебя. 
Зато в другой раз:  
- Бабушка, ты, если приглядеться, красивая. 
 
У родственников в Краснодаре родилась внучка, она  приходится Алисе 
троюродной сестрой.   
- А как ее назвали? – спрашивает Алиса.  
- Еще не решили, велели у тебя спросить: какое тебе имя нравится?  
- Ну, бабушка! Я же так не могу. Я же должна на ее лицо посмотреть!   
Она действительно внимательно приглядывается к лицам. В детском саду 
появился новый мальчик, очень непослушный, всех бьет, воспитательница с 
ним не справляется, родители остальных детей в панике. Однажды его 
пришла забирать не мама, а старшая сестра.  
- Знаешь, бабушка, а мне понравилась сестра Тимура.  
- Чем?  
- У нее лицо хорошее. 
Троюродную сестру Алисы назвали Злата.  Кстати, троюродных у нее все 
прибавляется: кроме Златы, есть Лиза и Яша, а  в перспективе (если 
пересчитать моих неженатых племянников), как минимум, еще шесть-семь – 
следствие многодетности в поколении прабабушек. А вот двоюродных нет, и 
не будет, потому что папа и мама Алисы – единственные дети своих 
родителей.  Но я не про это хотела сказать. У каждого поколения своя мода 
на имена.  В начале 50-х  девочек называли Светами, Танями и Наташами. В 60-
е самыми модными именами были Аленка и Марина. В 70-х 
появились  Ксюши, Маши и Даши…  Сегодня   рядом с Алисой и Миленой  в 
семьях друзей моего сына подрастают Ева, Кристина, Лолита и даже 
Беата…  Имена детей  по-своему отражают стиль времени. Дай Бог, чтобы 
Злата была богата, а Беата – красива, и все они вместе – счастливы. 
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Едем втроем на машине, мама Юля – за рулем, мы с Алисой на заднем сиденье. 
Вдруг:  
- Ой, у меня в горлышке какие-то ощущения.  
- Болит?  
- Нет.  
- А что, першит?  
- Да нет, нет.  
- А что, что ты чувствуешь? Сама объясни.  
- Это похоже на слово «осень» и оно оранжевого цвета.  
Ощущение, которое ассоциируется со звучанием слова и цветом?  Это что еще 
такое?  
- Алиса, ты меня пугаешь, – говорит мама.  
А я вспомнила, как сама в детстве «видела» цвет некоторых слов, например, 
имен. Мое собственное имя у меня всегда было желтого цвета (ну, это 
понятно). А вот почему  имя Рая  было  ярко-красного, Нелля –  серо-
голубого,  Алла – цвета сгущенки, а Женя –  просто серого,  убей, не 
знаю.  Точно так же  я  не могу объяснить, что имела в виду Алиса, говоря об 
оранжевом цвете, но на уровне ощущений я ее абсолютно поняла, и слово 
«осень» защекотало мне горло.  Моя девочка, моя, моя. 
  
- Бабушка, а где твои родители?  
- Умерли уже.  
- Ну и как ты? – скривилась, готовая заплакать (жалко бабушку-сиротку).  
- Ничего, привыкла.  
Бросилась на шею.  
- Я люблю тебя, бабушка!  
Может, внуки даются нам, чтобы компенсировать любовь уже ушедших в иной 
мир родителей? Собственные дети этот пробел как-то не очень 
восполняют. В другой раз, услышав в разговоре взрослых слово «умер» (о 
ком-то чужом), испуганно просит:  
- Не надо говорить таких плохих слов!  
Да мы уж и так стараемся при ней ничего такого, что может травмировать 
детскую психику, не говорить. Но попробуй уследить за телевизором! Какой 
канал ни включи – только и слышишь: «число погибших…», «число 
пострадавших...»  
-Сто слуцилось? – спрашивала совсем еще маленькая Алиса, когда видела  на 
экране плачущих людей.  
- Ничего не случилось, детка.   
(Только самолетик разбился, домик взорвался и кораблик утонул). Что 
делать? Совсем не включать телевизор? Или все-таки пытаться как-то 
объяснять происходящее? 
Когда  летом  2007 года в результате чудовищного несчастного случая 
погибла маленькая дочка сочинского мэра (ровесница Алисы), мы делали всё, 
чтобы она об этом даже не услышала. Не включали местные телеканалы, 
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ничего при ней не обсуждали. Но в понедельник она пошла в детский  сад и…  
-Мне одна девочка  по секрету сказала, что Лера… умерла. Это что, правда?  
Пришлось сказать, что да, к несчастью, это правда.   
- Ну, ничего, – вздохнула Алиса. – Она теперь на небе будет жить, с ангелами. 
Она там научится другому языку и будет с ними разговаривать, да, бабушка?   
Сама себе придумала утешительное объяснение.  
 
- Что, все люди умирают?  
- Да.   
- И ты умрешь?  
- Да.  
- Ну, и как ты будешь выглядеть?   
- Плохо.   
- Нет! Я не хочу, чтобы ты умирала. Давай  будем просить  Боженьку, чтобы 
нам всем жить вечно.  
Ах, ты моя  родненькая…   Давай-ка я лучше попробую, как смогу, рассказать 
тебе про бессмертие души. Пока только об этом. (Не говорить же с невинным 
ребенком о Страшном суде и грехах человеческих).  Как она обрадовалась 
этому объяснению! Будто гора свалилась с ее маленьких плечиков. 
Кажется,  даже перестала бояться тех самых «плохих слов». Стоит ей теперь 
услышать, что кто-то умер, или увидеть (по тому же ТВ), как кого-то хоронят, 
она со знанием дела сообщает:  
- А душа его на небо полетела. 
 
Я и сама в последнее время много думаю  на эту тему. Причины  самые 
простые, житейские – возраст, нездоровье, уход из жизни близких людей, 
каждый раз словно подвигающий тебя в общей очереди.  Выходит, что 
«старый и малый» – бабушка и внучка – в одно и то же время размышляют об 
одном и том же. Только она – в познавательном смысле – что это? зачем? 
почему?   А я – в практическом: когда? где? как?  Есть еще один существенный 
вопрос:  кому?   Кому останутся собиравшаяся всю жизнь библиотека, 
картины наших друзей-художников, семейный архив, в котором среди 
прочего – фотографии моей дорогой бабушки Софьи и родителей, дедушкина 
коллекция оружия, моя коллекция эксклюзивных кукол… Когда я думаю об 
этом, я вижу только одного человека, которому могла бы и хотела доверить 
все это «богатство», без опасения, что оно будет порушено, распродано или 
просто выброшено на помойку.  Этот человек – Алиса. 
 
- Бабушка,  а ты кем хочешь стать? 
 О, эта детская (несмотря ни на что) уверенность в бесконечности жизни! 
 Впрочем, у меня еще есть кое-какая перспектива. Запросто могу лет через 15 
стать… прабабушкой.  Честно сказать, большого желания дожить до этого, 
застать своего сына дедушкой, а любимую внучку – чьей-то женой и матерью 
–  у меня  почему-то нет. Пусть все это будет, конечно, но  потом, без меня. По 
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моим наблюдениям, люди, которые до этого дожили, продолжают нежно 
любить выросших, взрослых внуков, но остаются почти равнодушны к 
правнукам.    
У Алисы из восьми полагающихся человеку прадедушек и прабабушек живы 
двое, и это, по странной иронии судьбы, родители именно того дедушки, 
который умер молодым и которого Алиса никогда не видела. Его самого нет, а 
родители его (мои бывшие свекры) живы – прабабушка Аня  и прадедушка 
Ганя, ей 81, ему – 93, живут в Краснодаре.  Как-то приехала к ним в гости  с 
Алисой:  вот, полюбуйтесь, какая у вас правнучка, умница-
отличница!  Старики улыбаются, кивают, гладят ее по головке, да-да, 
молодец,  но я чувствую, что им другое не терпится узнать. Наконец,  дед 
спрашивает дребезжащим голосом:  
- А как там  наш Алёшечка?  
И я вижу, что он  плачет, да и у бабушки глаза сразу увлажнились. «Алёшечка» 
– взрослый мужик, ему 33 года, у него трое детей. Но для них он – любимый 
первый внук, который  вырос в их доме, пока его мать, то есть я, увлеченно 
занималась журналистикой.   За сына я им по гроб жизни благодарна. За 
внучку впору было обидеться.  Но, Боже, как я их сейчас  понимаю! 
 
На Новый 2009-й год  Алисе среди прочего подарили несколько дисков с 
компьютерными играми.  Полдня она сидит за моим ноутбуком,  играет в 
«Снежную королеву». Периодически вовлекает в игру и меня.  
- Ой, бабушка, помоги перепрыгнуть через эту пропасть, а то я все время 
проваливаюсь!  
Прыг, прыг, прыг, прыг!.. Бух! И я провалилась. Начнем сначала. Прыг, прыг, 
бух… Ну-ка, еще раз.  Прыг! Бух!..  Прыг! Бух!.. Господи, чем я занимаюсь. 
Завтра Рождество, надо же чего-нибудь испечь…  Прыг, прыг… Бух!  Все, 
последний раз.  Прыг. Прыг. Прыг. Прыг!  
- Ура! – кричит Алиса.  
- Ура! – кричу я.  
Мы хлопаем друг друга по раскрытым ладоням.  
- Дальше давай сама, я пошла на кухню.   
- Это не по-товарищески! –  обижается Алиса.  
- А я тебе что, товарищ?  
- Ты мне – друг, товарищ и бабушка! 
 
                
 
Объяснение с читателем 
 
Эссе про Алису писалось, когда детей в семье было всего трое. С тех пор 
многое изменилось.  Не стало дедушки, который баловал внуков подарками. 
«Старче» стала бабушка. А дети выросли.  
Сегодня, когда я пишу эту книгу, на дворе – 2020 год, Алисе уже 18, и она – 
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студентка факультета журналистики МГУ. Милена ходит в 8-й класс гимназии. 
А Гоша второй год учится в Краснодарском президентском кадетском 
училище. Так вышло, что за Миленой и Гошей я почти ничего не записывала. 
И возобновила свои записи,  когда родились и стали подрастать трое младших 
детей – двойняшки Аня и Алеша и самая младшая – Сонечка. Сейчас  им 7 и 5 
лет. 
Что говорить о разнице с детьми, описанными в книге Корнея Ивановича 
Чуковского, если даже в одной семье трое старших и трое младших детей 
заметно отличаются друг от друга!  Но все они так или иначе похожи на своего 
папу, детские высказывания которого у меня, слава Богу сохранились.  
Вообще, стоит начать писать, как многое вспоминается – и наше с сестрами 
детство, и детство моих племянников и их детей. Господи, сколько же нас!  
Я и трое моих сестер произвели на свет  шестерых детей, а те, в свою очередь,  
– уже одиннадцать внуков (и это при том, что двое из моих племянников еще 
не женаты). Поэтому следующая глава этой книги – обо всех сразу – пёстрое 
собрание образцов детской речи, которую я слышала в разное время от 
разных поколений детей нашей большой  семьи.  
Как говорил Корней Иванович Чуковский, продолжаем прислушиваться. 
 
 
 
Глава 2.  О ЧЕМ ГОВОРЯТ ДЕТИ…  
 
 
…о Пушкине и сказках 
 
В три года мой сын Алеша просил: 
- Мама, почитай мне сказку, которая три сестры под окном говорят: или 
я, или я!  
Это значило, что надо в очередной раз читать ему пушкинского царя 
Салтана. Однажды, когда мы дошли до места, где царицу с царевичем 
засмолили в бочку, муж сказал: 
- Он наверное не знает, что такое бочка. 
- Знаю, знаю! – закричал Алеша. – В которой пиво продают! 
На углу нашей улицы действительно стояла бочка с пивом, мимо 
которой мы проходили, гуляя с ребенком. 
  
Сказки Пушкина Алеше очень нравились и никогда не надоедали. В 4 
года он наизусть рассказывал «У Лукоморья дуб зеленый…» и большие 
куски из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях». При этом имя 
королевича Елисея произносил на свой лад – «королевич Еликсей», 
приблизив его таким образом к своему имени – Алексей. 
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Я давно заметила, что на всех детей производит очень большое 
впечатление тот факт, что Пушкина уже нет. Они никак не хотят с этим 
мириться. Выходит, каждое новое поколение русских детей заново 
переживает эту нашу национальную трагедию. 
В три года Алеша, услышав по радио сказку «О попе и работнике Балде», 
которую читал артист Николай Литвинов, закричал: 
- Мама, мама! Иди скорей, тут Пушкин сказку рассказывает! 
- Сыночек, это не Пушкин. Пушкина уже нет. 
- Нет, Пушкин, Пушкин! 
Пришлось рассказать ему про дуэль на Черной речке.  
Спустя время он бегает по комнате с пистолетом, прицеливается и 
стреляет. 
- Мама, я Дантеса убью! 
- Почему? 
- А почему что он нашего Пушкина убил? 

 
Много лет спустя его младшая дочка  Соня по-своему выразила те же 
чувства. Пришла ко мне на кухню и заявила ни с того, ни с сего: 
- Жалко, что Пушкин умер. 
И заметив мой удивленный взгляд, великодушно добавила: 
- Ну и дедушку Лёшу тоже жалко. 
 
А ведь дети впервые узнают о том, что есть смерть, именно из сказок. 
Там всегда кто-нибудь умирает – Колобок, Красная Шапочка, серый 
волк, царевна, злая мачеха…  Корней Чуковский рассказывает в своей 
книге о том, как часто ребятишки переиначивают страшную концовку 
сказки или вовсе не позволяют родителям дочитывать до конца. 
Видимо, то же самое делают все поколения детей. 
  
Маленький Алеша рассказывает сказку о Красной шапочке.  
- Девочка спрашивает: бабушка, почему у тебя такие нехорошие глаза? 
- А волк что? 
- А волк говорит: Не-е-ет, у меня хорошие глаза! 
 
-Мама, почитай мне книжку «Что такое хорошо, что такое нехорошо».  
Слово «плохо» ему совсем не нравится. 
 
Его дочка Анечка сказку про Красную Шапочку слушала и смотрела 
ровно до того места, когда волк должен съесть бабушку. Тут она 
останавливала чтение или мультик: 
- Все. Хватит.  
- Но почему, Анечка? 
Сначала она молчит, опустив голову, потом тихо говорит: 
- Не хочу, чтобы волк бабушку съел.  
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Я где-то (не у Чуковского) читала про девочку, которая так 
рассказывала эту же сказку: 
- Жила-была девочка. И пошла, и открыла дверь. Всё. 
Ее спрашивают: 
- А волк? 
- А волка не надо. Я его боюсь. 
 
Маленькая Алиса любила разыгрывать сказки как театральные 
представления, при этом всем раздавала «роли» и заставляла «играть». 
- Бабушка, давай ты будешь Снежная королева, а я – Герда. И что ты мне 
говоришь? 
- Дедушка, давай ты будешь Мойдодыр. И что ты мне говоришь? 
 
Корней Иванович объяснял этот феномен тем, что у детей есть 
способность, во-первых, отождествлять себя со сказочным персонажем, 
а во-вторых, всегда и во всем стремиться к позитиву. 
«Все дети в возрасте от двух до пяти верят (и жаждут верить), что 
жизнь создана только для радости, для беспредельного счастья, и эта 
вера – одно из важнейших условий их нормального психического роста». 
 
К пяти годам наша Соня научилась считать до ста и все время 
складывала разные числа. Однажды ей это надоело и она заявила: 
- Я знаю, сколько будет всё плюс всё! 
- Ну? 
- Будет радость! 
 
Когда рос мой сын, нам не приходилось переключать каналы телевизора 
или вовсе его выключать, чтобы ребенок не увидел чего-то такого, что 
ему не надо видеть. «Такого» в 70-е – начале 80-х еще не показывали. 
Единственное, из-за чего он закрывал ладошками глаза и потом 
спрашивал: «Всё?», были те эпизоды в художественных фильмах, где 
герои целуются. Сегодня это самое невинное и безобидное, что может – 
случайно или нет – увидеть ребенок на телеэкране. Но сын с невесткой  
строго следят за тем, чтобы никакого негатива их дети не видели. Для 
них включается один из многочисленных детских каналов, или же папа 
сам выбирает какой-нибудь фильм, например, про животных , вроде 
«Хатико» или «Бетховена» и смотрит вместе с ними. 
И все же от политики, заполняющей дневной и вечерний эфиры ТВ, 
никак не укрыться. Моя вина,  я постоянно смотрю выпуски новостей и 
некоторые политические ток-шоу. И хотя телевизоров в доме 
достаточно, дети часто прилипают именно к тому, который смотрю я. 
Мало того, мы с сыном часто обсуждаем политическую ситуацию в 
стране и в мире. И о чем после этого говорят наши дети? 
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… о политике 
 
Во время выпуска новостей, где долго показывали Путина, семилетний 
Алеша (внук) спросил: 
- Папа, а у России когда-нибудь был другой президент? 
 
Примерно в то же время пятилетняя Соня ошарашила меня вопросом: 
- Бабушка, ты что, была влюблена в Путина? 
- Что-о-о? 
- Он был твой парень? 
- Господи, помилуй! Да с чего ты это взяла? 
И вдруг осенило: фотография! У меня в кабинете, за стеклом книжного 
шкафа. На ней я стою рядом с Путиным и держу в руках букет цветов. 
Официальное фото с вручения государственных наград в 
Екатерининском зале Кремля. А если учесть, что я на этом фото ровно на 
двадцать лет моложе, да и президент еще молод и худ лицом, можно 
понять, почему маленькая Соня решила, будто эта  фотография –  
«свадебная». 
 
Мои младшие внуки Аня, Алеша и Соня играют в комнате, где 
вполголоса работает телевизор. Дело происходит в первый понедельник 
после президентских выборов в США 2020 года. Официальные итоги еще 
не объявлены. Показывают фото Трампа и Байдена. 
Соня: - А кто из них Байден? 
Аня (мельком взглянув на экран): – Справа. 
Алеша: - Она не знает, где право. 
Соня (обиженно): - Знаю! 
И показывает левую руку. 
 
За несколько дней до этого она же, играя вблизи телевизора, 
спрашивала меня: 
- Ну что, бабушка? Байден победил? 
- Похоже, что да. 
- А он жив? 
 
… Я вспоминаю, каким политизированным ребенком рос мой племянник 
Родион, сын моей младшей сестры. Он родился в самом начале 
перестройки, в 1985 году, и с рождения жил у бабушки с дедушкой. 
Бабушка (моя мама) активно интересовалась политикой, читала все 
газеты и целыми днями смотрела по телевизору прямые трансляции со 
съезда народных депутатов. Поневоле видел и слышал все это и 
маленький Родион. Когда родители, оба журналисты, забирали его 
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домой на выходные, он брал стул, ставил его посреди комнаты спинкой 
к «зрителям», влезал на него, как на трибуну, и говорил: 
- Выступает депутат Собчак! 
 
Тот же Родя пришел со своей  мамой в гости к родной тете, нашей 
средней сестре, которая только что привезла из роддома 
новорожденного мальчика Сашу.  Ребеночек лежал поперек большой 
кровати, и четырехлетнему Роде видна была только его лысенькая  
макушка. Он постоял, посмотрел и сказал: 
- Гойбачев! 
Букву «Р» он еще не выговаривал. 
 
А вот мой сын Алеша и его двоюродный брат Антон, оба – 1975 года 
рождения, росли во времена так называемого застоя, когда политикой 
не только дети, но и большинство взрослых вообще не интересовались – 
ни нашей, ни тем более зарубежной. Зато мы рассказывали им про 
Великую Отечественную войну и ее героев, про космос и первых 
космонавтов… Нам с сестрой хотелось, чтобы наши мальчики знали как 
можно больше из родной истории. Но они были совсем малы, даже в 
школу еще не ходили. Как-то раз веду по улице племянника и 
«экзаменую»:  
- Помнишь, я рассказывала вам про солдата, который закрыл собой 
амбразуру? Как его звали? 
Антоша посмотрел на меня ясными глазами и сказал: 
- Гагарин! 
 
Но Горбачева они, конечно, знали хорошо, он был всюду – в телевизоре, 
в газетах и журналах, на уличных стендах и плакатах. Однажды, когда 
Алеша уже учился в школе, у него был случай познакомиться с 
Горбачевым лично. 
В Краснодаре мы жили на углу улиц Дзержинского и Морской.  Наш дом 
фасадом выходил на Дзержинского, а в  соседнем с нами доме, по адресу 
Морская, 4, жили родители Раисы Максимовны Горбачевой. В их 
подъезде и во дворе дома день и ночь дежурили милиционеры. Двор у 
нас был общий, там было футбольное поле и детская площадка.  
Однажды (году, наверное, в 1987-м) ребята из нашего дома играли во 
дворе, вдруг понаехало много милицейских машин, двор и дом оцепили, 
и все сразу догадались, что прилетела в очередной раз Раиса 
Максимовна – проведать родителей. Пообщавшись с ними, она 
спустилась во двор и завела беседу с собравшимися у подъезда соседями 
и детьми – как они учатся и все такое; стала угощать их конфетами, а 
взрослые стали подсовывать ей всякие бумажки для автографа.  Увидев 
такое дело, Алешка пулей метнулся домой, на 9 этаж, схватил первую 
попавшуюся книгу (оказалось, – «Маугли») и успел-таки получить 
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заветный автограф. Но как только Раиса Максимовна снова скрылась в 
подъезде, всех попросили разойтись.  
А совсем уже  поздно вечером Алеша увидел из окна нашего 9 этажа 
светящийся фарами и мигалками кортеж из двух ЗИЛов и нескольких 
Волг, приближавшийся к нашему двору. Алеша помчался вниз, по пути 
сообщая своим друзьям на разных этажах, что едет Горбачев. Когда они 
выбежали на улицу и повернули за угол нашего дома, их остановила 
милиция. Они попробовали с другой стороны дома – и там проход во 
двор был перекрыт. И тогда они решили пролезть в небольшое 
отверстие на стыке двух корпусов нашего дома. Мальчишкам было лет 
по 11-12, все они были еще маленькие, щупленькие и пролезть в 
отверстие высотой не больше 50 см, смогли. А там, в темноте двора, их 
уже никто не заметил, и они не только смешались с толпой жильцов, 
высыпавших посмотреть на Горбачева, но и смогли занять позиции у 
самого подъезда.   
Вскоре  оттуда вышла чета Горбачевых. Михаил Сергеевич оглядел двор, 
помахал рукой собравшимся и, остановив взгляд на  пацанах,  строго 
спросил: 
- А почему дети так поздно на улице? Вы уроки сделали? 
Они хором, радостно: 
- Не-е-ет…  
- Почему? – продолжал строжиться М.С. 
- Мы ва-а-ас ждали! 
Горбачеву ответ явно понравился,  и он сказал: 
- Молодцы! Но если завтра учителя будут вас ругать, скажите, что вам 
Михаил Сергеевич разрешил не делать уроки.  
Пацаны закричали «Ура!», Горбачев потрепал по голове рыжего Алешку 
Бажанова, и они уехали.  
В те годы я возвращалась с работы поздно, ничего про события во дворе 
не знала. В газете мы как раз освещали официальную часть визита 
генерального секретаря в Краснодар. Пришла и первым делом 
спрашиваю Алешу: 
- Уроки сделал? 
- Нет. 
- Садись, делай. 
- Не буду. 
- Это еще почему? 
- А нам Горбачев разрешил не делать! 
На память об этой истории у нас долго оставалась серенькая 
любительская фотография, сделанная кем-то из соседей, на которой мой 
Алешка – лохматый, в полосатой футболке и коротких шортиках – стоит 
перед нарядно одетой и красиво  причесанной дамой, глядящей поверх 
его головы. Где теперь эта фотография, также, как и книжка «Маугли» с 
ее автографом, я понятия не имею… 
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Алиса, которая родилась через 11 лет после развала Союза и 
принадлежала уже к следующему поколению нашей семьи, в детстве 
живо интересовалась всем, что касалось «Союза советских диетических 
республик», как она его однажды назвала.  Помните, ее настойчивые 
вопросы про герб СССР и про то, почему он распался?   
Бывает, что и младшие мои внуки, когда  по телевизору мелькнут черно-
белые кадры, спрашивают с любопытством: 
- Это еще при СССР было? 
- А ты при СССР жила?  
- А папа в СССР родился? 
 
 
… о школе 
 
Когда Алеше исполнилось 7 лет, он почему-то совсем не хотел идти в 
школу и стал просить, чтобы я его туда не записывала.  
-Пусть, – говорит, – они думают, что я у тебя не родился. 
 
А когда он и его двоюродный брат Антоша  окончили первый класс, мы с 
сестрой отправили их в пионерский лагерь «Южная Озереевка», под 
Новороссийском. Это был лагерь для детей  сотрудников УВД (сестра и 
зять служили в этой системе).  
Оттуда Антон прислал своей маме письмо, в котором так описывал 
лагерный режим: «На тихий час на правый бок, оттава у меня бок 
болит». А Алеша закончил свое письмо словами: «Вобчем отдыхаем 
хорошо, только шлепанцы украли».  
Позже Антоша еще и «стишок» сочинил: 
«Вернулся я, мама! 
Загорел, как нехар!» 
 
Моя самая младшая внучка Соня, напротив, очень хочет в школу. Брат-
первоклассник говорит ей свысока: 
- Ты только через два года пойдешь. 
Соня (жалобно):  
- Ты хоть покажи меня своим учИтелям, чтоб они меня потом узнали. 
 
В другой раз, зайдя с мамой в класс, где учатся наши двойняшки, Соня 
сама подошла к учительнице и сказала: 
- Здравствуйте! Я – их сестра! 
 
 
… о взрослых 
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Первая любовь у мальчика – мама.  Длится эта любовь недолго. К 
подростковому возрасту проходит почти бесследно. Но когда мальчик 
становится совсем взрослым, заводит свою семью, она, бывает, 
возвращается, правда уже в ином каком-то качестве, более сдержанном 
и потаенном.  
 
Сын Алеша, в 4 года: 
- Мама, ты моя царевна молодая! 
 
Через какое-то время: 
- Мама, а ты скоро состареешься?  
- А ты этого хочешь? 
- Нет, я хочу, чтобы ты всегда была с такими теплыми, милыми ручками. 
 
Почему-то этот вопрос продолжал его волновать. 
- Мама, ты мне хоть свою фотографию дай, чтобы я смотрел и 
вспоминал, какая ты. 
 
Наша средняя сестра Алла со своей семьей долго жила на Камчатке. Там 
часто случались землетрясения.  У них наготове был «тревожный 
чемоданчик» с вещами первой необходимости, а дети обучены тому, как 
себя вести.     
- Ну и как вы должны себя вести? – спрашиваем мы у маленького Саши, 
когда они приехали в очередной отпуск.      
- Открыть дверь в туалет, стать в дверной косяк, упереться руками-
ногами и стоять.     
- Нас когда  в прошлый раз затрясло, – рассказывает в свою очередь 
Аринка, –  папа ночью первым делом к нам кинулся, а мама, знаете 
куда?     
- Куда? – в ужасе спрашиваем мы.    – Свою любимую вазочку держать! 
 
Тот же Саша в 3 года, сидя на руках у мамы: 
- Мама, что это у тебя под глазками?  Землятрясение мозга? 
 
В 90-е они вернулись с Дальнего Востока в Краснодар, здесь дети 
выросли, дочь Арина вышла замуж, родила троих детей, и вот уже Алла 
говорит своему маленькому внуку Владику: 
- Ты мой хороший, ты мой сладкий, ты мой любимый… 
Владик: 
- Бабушка, спасибо, что ты обо мне такого хорошего мнения! 
 
В другой раз тот же Владик: 
- Бабушка, ты меня так целуешь, как будто я должен на тебе жениться! 
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С определенного возраста детей начинают интересовать родственные 
связи. Помню, как накануне моей свадьбы младшая моя сестра Женя, 
которой на тот момент было 11 лет, спрашивала, чуть не плача: 
- Света-а-а, а когда ты выйдешь замуж,  ты мне будешь кто? 
 
У нас в Сочи некоторое время жил мой племянник Кирилл, тогда еще 
молодой человек лет 25. Алисе он приходится двоюродным дядей. Гуляя 
во дворе, она видит Кирилла, который вышел покурить и говорит ему: 
- Папа злится, если я убегаю. А ты будешь злиться? 
- Нет. 
- Тогда я побежала. 
 
После того, как Алиса побывала в больнице, где  ей ставили капельницу 
и делали уколы, она говорит моей двоюродной сестре Ире, приехавшей 
к нам в гости: 
- Тетя Ира, давай, ты будешь злой доктор. 
- Нет, Алисочка, давай, я буду добрый доктор. 
- Нет, ты будешь злой! 
 
Соня:  
-А ты знаешь, что некоторые твои сестры нам – двоюродные бабушки? 
- Не некоторые, а все. 
- Все-е-е?! 
Пошла к сестре Ане, которая старше ее на два с половиной года. 
- Аня, ты что, будешь двоюродная бабушка моих детей? 
 
Семилетний внук Алеша о своем папе: 
- Папа у нас красивый! 
- А что в нем красивого? 
- Одежда красивая, борода…  
 
Соня что-то слышала о работе папы на Олимпиаде. Спрашивает: 
- Папа, а ты когда-нибудь на олимпических играх выигрывал? 
- Выигрывал! - шутит папа. 
- А где твои кубкИ?  
 
Дедушка Лёша редко приезжал из Москвы, где он работал, домой, в Сочи. 
В один из его приездов, когда он завтракал утром на кухне, сзади 
подошел маленький Гоша, заглянул в его тарелку и спросил: 
- Дедушка, ты не мою еду кушаешь? 
 
Анечка (в 6 лет) долго смотрит на большой семейный портрет над 
камином и спрашивает: 
- А дедушка Лёша сейчас на небе? 



 37 

- На небе. 
- А там бывают какие-нибудь праздники? 
- Этого никто не знает. 
- Ну ничего, вот умрешь и узнаешь. 
Вдруг спохватывается: 
- Но ты нескоро умрешь. Когда мне будет 12 лет. 
 
Это мы с вами думаем, что должны воспитывать наших внуков. На самом 
деле это они нас воспитывают.  В последнее время у меня такое 
впечатление, что Соня очень зорко отслеживает все, что я делаю. 
 
- Бабушка, я не знала, что ты так долго у нас будешь жить. 
- Куда ж мне деваться? 
- Бабушки должны жить в другом городе. 
На самом деле это они у меня живут. 
 
- Бабушка, что ты делаешь? 
- Книжку пишу. 
- Зачем? У тебя же вон сколько книг, ты что, их все уже прочитала? 
 
- Бабушка, ты что, кока-колу пьешь?! 
- Да, а что? 
- Ну… это чуть-чуть неприлично в твоем возрасте. 
Через пару дней опять застала меня за этим занятием. 
- Бабушка! Ты опять кока-колу пьешь? Ну это уже не смешно!  
Уверена, что это сугубо детский напиток. 
 
Я готовлюсь к своему юбилею. 
Соня спрашивает: 
- А ты в ресторан пойдешь? 
- Да. 
- И я пойду? 
- А ты хочешь? 
- Ну не могу же я в такой день оставить тебя одну! 
 
Четырехлетняя внучка моего приятеля, Нина, когда ее за что-то ругают 
родители, говорит им: 
- А сейчас вот, в этот момент, я вас не люблю! 
 
 
… о рождении 
 
Сын Алеша в 4 года: 
- Мама, а когда ты меня родила, тебе сколько было лет? 
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- 25. 
- О! Ты была еще юныша!  
 
Когда его старшей дочке  Алисе было около трех лет, мама Юля учила ее 
отвечать на вопросы. 
- Девочка, скажи, где твой папа?  
- Папа на работе в банке. 
- А мама где твоя? 
Алиса (хитро поглядев на Юлю): 
- А мама… умерла от счастья, когда я у нее родилась! 
 
Моя внучатая племянница Ульяна (5 лет) – маме: 
- Вот рожу ребеночка и тебе его отдам. Будешь нянчиться. 
- А ты что будешь делать? 
- А я хоть с мужем посижу, вина, чаю попью… 
 
Когда Улиному папе, Кириллу, было года 4, по телевизору шел 
мексиканский сериал «Просто Мария». После того, как героиня умерла, 
он заявил маме: 
- Я жениться не буду. А то жена умрет, а мне оставит ребенка и что я 
буду с ним делать? На своих вот этих рУках его нянчить?  
И вытянул вперед худенькие ручки. 
 
 
… о будущем 
 
Спросили Ульяну, кем она хочет быть, когда вырастет.  
- Пикалкой! 
- Как это? 
- Буду в магазине продукты продавать и на кассе: пик-пик-пик! 
 
Соня на тот же вопрос заявила, что будет психологом. 
- А кто такой психолог? Что он делает? 
- Всякие психи лечит. 
- И кого ты будешь лечить? 
- Маму, папу и много-много – Алису. Она сегодня так на нас орала! 
 
Аня в 7 лет: 
- Папа говорит, что в таком возрасте, как я, еще не решают, кем быть. Но 
я все равно хочу быть… – и замолчала, застеснялась. 
- Артисткой? 
- Нет, актрисой. 
 
Разговор наших двойняшек. 
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- Я буду  борцом, как Хабиб. 
- Почему ты будешь борцом? 
- 24 миллиона дают за один бой! Я куплю себе дом в Красной Поляне и 
буду там жить, на Роза Хуторе. 
- А я буду жить в Москве. 
- Ты что, Аня! Это такой замороченный город! 
 
 
… о самих себе 
 
Смотрим с детьми «Голос». Говорю им про только что выступившего 
участника, чтобы объяснить его костюм и репертуар: 
- Он цыган по национальности. 
Алеша тут же:  
- А мы кто по национальности? 
- Мы – русские. 
- А ты? 
- И я. 
Анечка: 
- А дед Ганя? 
- И дед Ганя. У нас все русские. 
Сонечка:  
- А я по национальности пипирончик!  
Словечко это из какого-то мультика, мне оно очень понравилось, и в 
последние дни я часто называла ее этим словом: 
-Ты мой милый пипирончик! 
 
Аня в 7 лет: 
- Бабушка, кто такие мусульмане? 
Пока я соображала, как лучше ответить, Алеша меня опередил: 
- Аня, мусульмане – это как Хабиб. 
 
Соня: 
- Папа, мне кажется, мы – марсиане. 
- Это почему? 
- Аня говорит, что это может быть.  
- Ну раз Аня говорит… 
- А кто такие марсиане? 
 
Аня об Алеше: 
- Он серьезный пацан. Но у него есть плохая привычка – он жадничает. 
Алеша об Ане: 
- Она хорошая, добрая двойняшка, – немного подумал и добавил: – И 
красивая.  
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Когда Гошу однажды спросили, что он любит больше всего, он сказал: 
- Кушать и спать. 
Тогда ему было года 4. А недавно, когда уже 12-летний Гоша приехал на 
каникулы из кадетского училища, я напомнила ему это его 
высказывание, на что он сказал: 
-А ничего и не изменилось.  
 
- Сонечка, что ты плачешь? Кто тебя обидел? 
- Я сама обиделась. 
 
У Сони выпал первый зуб. Носится с ним, ждет ночи, чтобы положить  
себе под подушку. 
- Надо выпавший зубик почистить, чтобы фея его чистеньким взяла. 
 
 
… об окружающем мире 
 
Сын Алеша, в 6 лет: 
- Мама, знаешь, мы с Эдиком сидели во дворе на лавке и вдруг 
зачувствовали, как земля кружится. 
Думаю, у него в тот момент закружилась голова, но этого не понял.  
 
Когда сестра с семьей впервые прилетела с Камчатки в Сочи, 4-летний 
Саша по пути из аэропорта увидел в окно машины пальмы, растущие 
прямо вдоль дороги и спросил: 
- Это куда мы прилетели? Это что, Африка? 
 
Внуки Алеша,  Аня и Соня наперебой рассказывают мне, как гостили на 
даче у второй своей бабушки в подмосковной деревне. 
- У нас там был наш любимый слизняк. Мы его назвали Петр Калиныч.  
- А еще у нас там был червяк Боня. 
И заметив мою брезгливую гримасу: 
- Бабушка, не бойся, он на ощупь приятный был. 
 
- Соня, какое твое любимое животное? 
- Лунтик! 
 
… об искусстве 
 
Мы с сыном в кукольном театре. Когда в конце спектакля артисты 
вышли на поклон, Алеша зашептал мне на ухо: 
- Почему они нам кланяются? Ведь это мы им должны кланяться! 
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Как-то я принесла домой большую фотографию, на которой был по 
случаю юбилея газеты запечатлен весь коллектив редакции, 
выстроенный в два ряда.  
Спустя какое-то время Алеша зовет меня: 
- Мама, мама, иди скорей, тут твоя редакция выступает! 
Прихожу, смотрю: на экране телевизора выстроился хор имени 
Пятницкого. 
 
Родители взяли четырехлетнего Сашу с собой в Зимний театр Сочи, на 
концерт Иосифа Кобзона. Концерт шел уже три часа и никак не 
заканчивался. И когда артист в очередной раз вышел на бис, Саша не 
выдержал и сказал: 
- Папа, убей его! 
 
Похожая история была с Алисой, когда ее второй раз в жизни повели в 
цирк. На этот раз программа оказалась скучная, для ребенка 
неинтересная. Алиса маялась, отворачивалась от манежа, в какой-то 
момент, стоя к нему спиной, постучала себе кулачком по лбу и сказала:  
- Убьюсь от злости!  
 
У Сони спросили, почему она мультики смотрит, а кино смотреть не 
хочет. Она ответила: 
-Моя голова такие длинные сюжеты не выдерживает.  
 
Папа Юра учит Алешу различать цвета.  Алеша перебирает фломастеры. 
- Это красный, это синий, это зеленый… 
Дошел до черного и остановился. Забыл. 
- А это какой? - спрашивает папа. 
- Это… как темно. 
 
Нечто подобное выдала недавно внучка Соня, которой понравилось мое 
новое домашнее платье. Спрашиваю: 
- А чем  оно тебе нравится? Цветом? 
- Нет, оттенком. 
- А какой у него оттенок? 
- Ну такой… Как клякса. 
Платье на самом деле фиолетовое в розовые цветочки. 
 
Внучка моего приятеля, Нина, 4 года. Дед просит ее нарисовать арбуз. 
- Не могу. У меня нет полосатого карандаша. 
 
Входящий звонок на моем айфоне отзывается мелодией финальной 
сцены фильма «Тот самый  Мюнхгаузен». Я очень люблю этот фильм и 
эту мелодию. И вот он в очередной раз идет на канале Культура, и, зная 
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его наизусть, все равно смотрю, не могу оторваться. (С течением 
времени смотреть его всё грустнее – актеры уходят, а таких, как они, нет 
и уже никогда не будет). Финал, Олег Янковский поднимается вверх по 
бесконечной лестнице, звучит прекрасная музыка Алексея Рыбникова…  
И тут Соня кричит мне из соседней комнаты: 
-Бабушка! Ты что, не слышишь? У тебя телефон звонит!  
 
 
… и словесное творчество 
 
«Ребенок, –  писал Корней Иванович, –  добирается до правильного 
произношения слов столь же сложным, извилистым и трудным путем, 
каким он приходит к их нормативной конструкции».  
 
Я наблюдала этот процесс, когда Алеша учился произносить свою 
фамилию, довольно трудную для двухлетнего ребенка – Храбан. 
Начинал он в 1,5-2 года со слова, абсолютно далекого –  Сякам. 
Потом постепенно заменял чужие буквы на правильные: Сякан, Капан, 
Кабан, Хабан и наконец – Храбан.  
У его бабушки жил в квартире песик Франтик. Маленький Алеша 
называл его Сявтик. Однажды в цирке, увидев, что на арену выбегает 
группа дрессированных болонок, таких же белых и пушистых, как 
бабушкин Франтик, Алеша, которому было около 2 лет, громко 
закричал: 
- Много Сявтиков! 
От Сявтика он перешел к Сантику, потом к Фантику и, наконец, 
научившись выговаривать букву Р, стал звать его, как положено,  
Франтиком. 
Это стало нашей домашней шуткой. Увидев любое скопище собак, мы с 
мужем говорили:  
-Много сявтиков! 
 
Вообще, сам метод освоения языка ребенком со времен Чуковского 
нисколько не изменился. Он писал, например, про девочку, у которой 
стало «аж кисло во рту от смеяния».  А я вспоминаю, как мой Алеша на 
вопрос «Отчего ты устал?», сказал: «От ходения». 
Нитки он называл митки, он так услышал в первый раз и был 
абсолютно уверен, что это правильно, спорил, когда ему объясняли, что 
надо говорить «нитки». 
- Нет, митки, митки! 
Слюни он называл плюни (такое же слово находим и у Чуковского), 
вместо «возьмем» говорил «замнем». 
-Замнем с собой машинку? 
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Очевидно, в таком порядке букв ему было удобнее произносить это 
слово. Маленький ребенок приспосабливает язык взрослых под себя, и 
может быть, лучше его не поправлять.  
 
Алеша собирается в детский сад, говорит, что идет на работу.  
-И кем же ты работаешь, сыночек? 
- Кем, кем! Садистом! 
Накануне он доказывал, что человека, который водит машину надо 
называть машинистом, а не шофером. 
Точно такие же примеры есть у Чуковского: 
- Владик, ты школьник? 
- Нет, еще садист, в садик хожу. 
Мы здесь видим самостоятельную работу ребенка над 
конструированием слов по примеру уже знакомых ему. 
 
Чуковский писал о свойственном детям «скрещивании слов»: морякорь 
(моряк плюс якорь), паукан (паук и таракан), чашка блистенькая 
(блестящая и чистенькая) и т.д. 
То же я наблюдала у своего маленького Алеши.  Рассматриваем  с ним 
книжку про диких животных. 
- Это кто? А это кто? 
- Это леопард. 
- А он злой? 
- Злой. 
Понес картинку деду. 
- Смотри, какой злеопард. 

 
У Чуковского мальчик говорит: 
- Ой, как больнуло живот! 
Соединяет слова «боль» и «кольнуло». 
А наш маленький Алеша (внук), когда не хотел идти в садик, ложился на 
диван и изображал страдание. 
-У тебя что-то болит? 
-Ну так, подбаливает…  
Тут другое словотворчество, из хитрости, когда ребенок понимает, что 
на настоящее «болит» его притворство не тянет, и надо как-то 
уменьшить значение слова, отсюда это хитрое словечко – 
«подбаливает». 
 
 
Когда Алиса была маленькая, она в некоторых словах почему-то 
заменяла букву «о» на «и», и слово начинало звучать мягче,  теплее: 
- Можно я бисичком побегаю? 
- Я рыбный супчик не хочу, я бы борщик поела с удивольствием. 
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А иногда, наоборот, меняла мягкую «е» на твердую «а». 
- Мама, смотри, как Вова нашу пальму зачал! 
- Что сделал? 
- Ну чахол надел на нее, чтоб зимой не замерзла. 
Слово «капюшон» она впервые произнесла, как капашон. 
Однажды заявила: 
- Я хочу быть Золушкой, поехать на бал и чтобы принц меня полубил! 
Ну и ударения. 
- Бабушка, слепи мне из пластелина гусЯ-лебедЯ! 
Я подозреваю, что если бы она говорила отдельно про гуся и отдельно 
про лебедя, то поставила бы ударение правильно. А вместе, да еще в 
родительном падеже…  
 
Много есть примеров того, когда слово ребенок произносит правильно, 
а понимает его по-своему. 
Когда мой сын был совсем маленьким, он большую часть времени 
проводил у своей бабушки Ани, моей свекрови. Бабушка закатывала на 
зиму банки с помидорами-огурцами и ставила их перевернутыми на 
постеленную на пол скатерть. Алеше велено было аккуратно ходить 
мимо этих банок. Однажды он спросил: 
- А что, папа в такой банке работает? 
Его папа Юра действительно работал тогда в госбанке. 
 
У Алеши была целая коллекция моделек автомобилей – несколько 
Москвичей и Жигулей разного цвета, был даже черный ЗИМ, не хватало 
только Волги. Стоила она тогда 5 рублей. Однажды мы зашли с ним в 
универмаг и там он увидел на витрине модель Волги салатного цвета. 
Стал просить купить ему эту машинку. Я сказала, что сейчас у меня нет 
пяти рублей, но мы сходим домой, возьмем денежки, вернемся и купим. 
Он успокоился, и мы пошли домой. По дороге зашли в хлебный. Когда я 
стала рассчитываться за хлеб и булочки, Алеша закричал на весь 
магазин: 
- Мама, ты что! Нам же на Волгу не хватит! 
Очередь посмотрела на нас с любопытством. Настоящая Волга стоила в 
те годы около 12 тысяч.  
 
Любопытно, как современный ребенок сам конструирует слово, 
опираясь на то, что он слышит. Сегодня в нашем языке чрезмерно много 
заимствований из английского языка, и многие профессии теперь 
называются на английский манер: дилер, девелопер, дистрибьютер, 
имиджмейкер, риэлтер, промоутер, спичрайтер, супервайзер и т.д. и т.п. 
И вот пятилетняя Уля, занимаясь с мамой шитьем платья для куклы, 
заявила: 
- Я теперь – шитьер. 
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Куда более простое слово «швея» даже не пришло ей в голову. 
 
Первоклассница Аня делает домашнее задание. В учебнике 
«Окружающий мир» даны картинки, изображающие людей разных 
профессий.   
- Аня, что этот человек делает? 
- Пасет овец. 
- Значит, кто он? 
- Пасец! 
- А эта тетя что делает? 
- Доит корову. 
- Значит, кто она? 
- Доюха? 
 
- Сонечка, драться нельзя! 
- Я не друсь!  
 
Соня учится писать печатными буквами. Написала в столбик «мама, 
папа», имена всех своих сестер и братьев. Дошла очередь до бабушки. 
Пишет: «Бабушка Света». Я спрашиваю:  
- А как мое полное имя, знаешь? 
- Светлана Евгеньевна… Ёлкина. Ой, нет, Шишкина…  
- Может, Шишкова? 
- Да, Шишкова! 
Какая чудесная ошибка!  
 
 
В книге Чуковского «От двух до пяти» несколько глав посвящено 
стихотворчеству детей.  У меня на этот счет немного наберется 
примеров, но наблюдая за своим сыном и потом внуками, я сделала 
неожиданный для себя вывод, что чувство ритма и рифмы – скорее 
всего врожденное, оно или есть, или его нет, и тогда уж ничего не 
поделаешь. 
Помню, первое двустишие, которое в 2 года придумал мой маленький 
Алеша, использовав для этого всего лишь неправильное ударение. 
 
Доктор Айболит, 
Он зайчика лечИт! 
 

Его старшая дочка Алиса в полтора-два года, сидя на ковре и играя с 
куклами, что-то бурчала себе под нос. Я прислушалась, это были рифмы, 
часто бессмысленные, но точные по звучанию: 
- Папка – сапка… Алиска – киска… Надька – манадька…  
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Я уже писала о том, что в 10 лет она начала писать стихи. А в 18 
выпустила своей первый стихотворный сборник. Мне там очень 
нравится вот это стихотворение, давшее название всему сборнику. 
 
Импровизация  

 

Время? Без осени зимнее.  

Вроде без двух дней среда.  

Чувство? Волнующе сильное.  

Скоро ль пройдёт? Никогда. 

  

Руки? До дрожи холодные.  

Сердце? Играет фокстрот.  

Время? Без четверти сонное.  

Солнце? Зашло на восход.  

 

Мысли? Несёт гравитация.  

Грань наша - тонкая нить.  

План? Только импровизация. 

Время? Как раз, чтобы жить. 

 
А вот у ее младших сестер и братьев этого врожденного чувства стиха, 
похоже, нет. Чтобы проверить это, предлагаю Соне и Алеше сыграть в 
рифму. Говорю слово и прошу их продолжить. 
Я говорю:  
- Девочки… 
Алеша говорит: 
- Конфеточки… 
Я говорю: 
- Мама… 
Соня отвечает: 
- Юля! 
Я говорю: 
- Глазки… 
Соня отвечает: 
- Ушки… 
Лучшая рифма, которую они придумали, была «бабушка-прабабушка». 
 
Но вообще играть в слова они любят. Соне выпало придумать слово на 
букву  И. 
- Иротика! 
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- А ты знаешь, что это такое? 
- Нет. 
Позже на букву Э она придумала: 
-Эпотека! 
 
Чуковский много внимания уделял речевым ошибкам детей, в том числе 
связанным с домашней, как он говорил, «малокультурной средой».  В 
качестве примеров у него приводятся «транвай», «пондравилось», 
«хочем», «ляжь». 
Я в связи с этим вспоминаю, как моя коллега Раечка Л., работавшая 
корреспондентом отдела культуры молодежной газеты, привезла своего 
четырехлетнего сына Боречку из кубанской станицы, где он проводил 
лето у бабушки. Этот Боречка, увидев в городе трамвай, сказал: 
- Як тут у вас транваи швыдко стрибають! 
Интеллигентная Раечка чуть в обморок не упала прямо на улице.  
 
Напомню, как Алиса, с детства наученная говорить правильно, 
поправляла украинских нянек:  
- Не «ложить», а класть! Класть! 
Но те упорно говорили «ложить». Они и еще много чего говорили 
неправильно, но более грамотных нянек найти было невозможно. 
Позже Алиса всех вокруг – своих и чужих – поправляла насчет «одеть» и 
«надеть», «звонИт» и «звОнит». У нее сформировалось очень хорошее 
чувство языка, во многом благодаря ее школьному педагогу Елене 
Сергеевне Ромашенковой, недаром же школу она закончила с золотой 
медалью, а ЕГЭ и по русскому, и по литературе сдала на 100 баллов, 
оказавшись единственной двухсотбальницей не только в своей школе, 
но и во всем городе Сочи. 
 
Алиса и в своей семье, среди младших сестер и братьев, – 
непререкаемый авторитет. 
Приехал в гости крестный нашей Милены. Побеседовав с Соней, 
удивился тому, как много она знает, и спрашивает: 
- Соня! В кого ты такая умная? 
Соня, не задумываясь: 
- В Алису!  
 
                            
 
Глава 3. БРАТЬЯ И СЕСТРЫ 
 
У Чуковского в книге «От двух до пяти» отдельная глава посвящена 
тому, что думают и говорят дети о своем рождении.  
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«Наиболее пытливые дети с большинстве случаев уже на четвертом 
году начинают страстно размышлять о причинах своего появления на 
свет… И не было, кажется, ребенка, который не создал бы своей 
собственной гипотезы по этому поводу». 
 

« - Когда я родилась, мои родители были в театре. Пришли – а я уже 
тут!». 
 

В те времена родители еще дурили детям голову рассказами об аистах и 
капусте, а также о магазине, где они якобы купили себе ребеночка.  
 
«- Ну вот, Славик, теперь тебе будет весело: мы купили маленькую 
Наташу. 
- У, чего! Лучше купили бы телевизор!». 
 
«Мать пятилетнего мальчика, вернувшись из родильного дома, громко 
сокрушалась, что у нее вместо ожидаемой девочки – мальчик.  
Слушая ее жалобы, сын посоветовал: 
- А если копия чека осталась – можно и обменять!». 
 
Про аистов и капусту давно никто не говорит и про «покупку» детей в 
магазине тоже. Кажется, нынешние дети с раннего возраста знают, что 
мама родила их в роддоме. Когда детей в семье много, как у нас, старшие 
видят, как мама ожидает маленького, как постепенно растет у нее 
живот, который они могут потрогать и послушать, как там стучит 
ножками братик или сестричка. Потом вместе с папой с нетерпением 
ждут сообщений из роддома и радуются, когда им сообщают, что 
ребеночек родился. Потом видят, как мама кормит его грудью. И хотя 
никаких физиологических подробностей никто им не объясняет, они 
понимают, что маленький братик или сестричка – их родные, кровные, 
им и в голову не придет сказать, что их «купили» или что надо их 
«продать обратно», как это делали маленькие герои Чуковского.   
 
Теперь, когда я уже познакомила читателя со всеми шестью своими 
внуками, я хочу вернуться к рассказу о том, как они – один за другим – 
появлялись на свет и как на это реагировали окружающие – бабушки-
дедушки, родня, наши друзья и знакомые.  
 
 
Алиса + Милена 
 

Появление в молодой семье первенца прогнозируемо и ожидаемо. В 
ноябре сыграли свадьбу, а уже в январе сын сообщил радостную 
новость: 
- Мама, у нас будет ребенок!  
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Помню, я прослезилась, обняла их обоих и сказала: 
- Слава Богу! 
И в августе, ровно через 9 месяцев после свадьбы, явилась на свет наша 
первая внучка Алиса. Маме Юле был 21 год, папе Алеше через неделю 
после того, как он стал папой, исполнилось 27.  Прекрасный возраст, 
чтобы стать родителями! И ничто не предвещало, что эта волнующая 
новость – «у нас будет ребенок» – начнет сваливаться на нашу голову с 
регулярностью зимнего снегопада в Сочи. 
 
Впрочем, Алиса оставалась единственным ребенком в семье 
сравнительно долго – четыре с половиной года. Она заполняла нашу 
жизнь до краев, все мы – мама, папа, бабушки, дедушки – ее обожали, и 
казалось, что никого другого мы просто не сможем полюбить.  
Но если первый ребенок –это  ожидаемо, то второй – неизбежно. 
Большинство молодых родителей считают  обязательным завести 
второго ребенка, просто потому, что так надо, так положено. А если 
первый ребенок – девочка, то и подавно. Даже пословица такая есть: 
«Сначала нянька, потом лялька», при этом подразумевается, что 
«лялькой» непременно должен быть мальчик. Девочка и мальчик – 
классический вариант семьи, чего еще желать!  
Я уже писала о том, как Алиса ждала братика. Ждали и мама с папой, и 
бабушки-дедушки, все! Когда УЗИ показало, что и на этот раз будет 
девочка, единственным человеком в семье, который расстроился, была 
мама Юля. Она плакала, а папа Лёша сказал то, что в подобных случаях 
говорят многие папы: 
- Ну ничего, значит, третий будет мальчик. 
Вот тогда и был сделан первый шаг к будущей многодетной семье. 
 
Милена родилась зимой, в феврале. Боже, какая она была красивая! Я 
таких красивых новорожденных никогда не видела. На старшую 
сестричку совсем непохожа: Алиса светленькая, белолицая, с зелеными 
глазами; Милена – смугленькая, темноволосая, глаза карие. Объяснение 
тому простое: Алиса похожа на папу, а Милена – на маму. Недаром же 
они и родились так: Алиса за неделю до дня рождения папы, а Милена – 
за неделю до дня рождения мамы. Цифры в датах их рождения, как я уже 
говорила,  взаимозаменяемы – 7.08.02 у Алисы и 8.02.07 у Милены. В 
сумме там и там – 17, а что это может значить, я так и не поняла.  
Новорожденную Алису папа боялся даже взять на руки, вокруг нее 
суетились мама и бабушки, а папа  как-то оставался в стороне. Когда 
родилась Милена, он был уже старше и, кажется, наконец почувствовал 
себя отцом – носился с ней, целовал, подбрасывал, без конца фоткал.  
И до сих пор папа безумно любит эту девочку. Иногда мне кажется, что 
он любит ее больше всех своих детей.  
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Что касается меня, то с рождением Милены я стала еще больше времени 
проводить с Алисой, пока мама и вторая бабушка занимались 
маленькой.  Дети тогда жили отдельно от нас, но недалеко, и я забирала 
Алису к себе на целый день, часто и с ночевкой.  
Когда Милена подросла, она однажды сказала Алисе: 
- Твоя бабушка –  Света, а моя – Надюшка.  
Так это и осталось.  
 
 
… + Георгий 

 
Милене было 16 месяцев, когда явился на свет Гоша.  
Мы узнали о нем за новогодним столом, когда всей семьей, с 
прилетевшими из Москвы родителями Юли, встречали наступающий 
2008 год. После первого тоста сын, волнуясь, объявил: 
- Дорогие родители, мы с Юлей хотим сообщить вам новость… 
Дальше он мог ничего не говорить, мы сразу всё поняли. Московский 
дед молчал, сочинский  радовался (ему-то что, не нянчить), а мы с 
бабушкой Надюшкой заохали, застонали и даже сделали слабую 
попытку как-то отговорить их: «Милена еще совсем маленькая» и «вдруг 
опять девочка»… Но бесполезно. Сын твердо придерживался правила 
«раз Бог дал…». 
 
Тут я вспоминаю историю своей сестры Аллы. Когда они с мужем 
решили рожать второго ребенка, свекровь была сильно против. Тем не 
менее ребенок родился, тот самый «Гойбачёв». Когда Саше было лет 
пять, сестра зачем-то рассказала ему о том, что бабушка Элла 
Васильевна возражала против его рождения. Он это запомнил, и когда 
они в очередной раз приехали с Камчатки в отпуск и остановились у 
бабушки Эллы, Саша выбрал момент, подошел к ней  сзади, дернул за 
халат и сказал с обидой: 
- Вот ты бабушка! Мне же тоже жить хочется! 
Та даже не сразу поняла, в чем дело, ведь она уже любила его всем 
сердцем. 
Так сегодня мы с Надюшкой любим нашего Гошу какой-то отдельной, 
особенной любовью.  
 
Помню, как Алеша, побывав наутро после рождения сына в роддоме и 
поглядев на него, приехал домой и сказал: 
- Мам, ты знаешь, а он совсем не такой, как девочки… 
- Ну естественно. 
- У него носик такой большой… Вроде он на деда Ганю похож.  
- Ну и хорошо, значит, будет настоящий мужик.  
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Алешин дед Ганя, Гаврил Прокопьевич, был обладателем высокого 
роста, крепкой фигуры и грубоватых  черт лица, на котором особенно 
выделялся крупный  нос.  
По мере того, как рос и менялся наш Гоша, сходства с прадедом мы уже 
не  находили, зато замечали в нем черты то дедушки Юры, то дедушки 
Славы, но годам к трем стало окончательно ясно, что похож он вовсе не 
на них, а на маму Юлю – такой же красавчик. 
 
Погодки Милена и Гоша росли, как близнецы, тем более что Гоша, как и 
Милена, смуглый, темноволосый и кареглазый.  До самой школы они 
спали в одной комнате, играли всегда вместе, их только что не одевали 
одинаково. 
В первые годы своей жизни Гоша рос среди женщин – мама, две 
бабушки, две сестры, две няни.  Говорить он начал очень рано, но 
говорил так: «я посьля», «я упаля», «я плякаля» и т.д. – все глаголы в 
женском роде. Когда папа заметил, что Гоша разговаривает, как девочка, 
он, во-первых, жестко пресек эти разговоры, а во-вторых, тут же взялся 
воспитывать из сына мальчика: брал его с собой на разные спортивные 
мероприятия, за рулем автомобиля сажал его к себе на колени, отдельно 
от девочек смотрел с ним спортивный канал и фильмы-боевики. А чуть 
Гоша подрос, записал его на бокс и  на футбол. В боксе он больших 
успехов не делал, а вот на футболе выяснилось, что он, как и его папа в 
детстве, хорошо стоит на воротах. Позже он участвовал в разных 
детских соревнованиях и даже получил диплом «Лучшего вратаря» на 
проводившемся в Сочи международном детском турнире по футболу 
«Черное море». 
Может быть, именно с тех ранних лет, когда маленький Гоша еще играл 
с Миленой  в ее девчачьи игры, у родителей, в первую очередь у папы, 
стало созревать решение отдать его в кадетское училище.  
Но это отдельная история, которую я расскажу позже. 
 
 
… + Аня и Алеша 
 

«В повести Веры Пановой  «Сережа», – пишет Чуковский, – пятилетний 
герой рассуждает: «Откуда берутся дети – известно, их покупают в 
больнице. Больница торгует детьми, одна женщина купила сразу двух. 
Зачем-то она взяла совершенно одинаковых – говорят, она их различает 
по родинке: у одного родинка на шее, у другого – нет. Непонятно, зачем ей 
одинаковые. Купила бы лучше разных». 
 
В детстве нас с сестрами очень занимал феномен близнецов. Если где-то 
нам случалось увидеть одинаковых девочек или мальчиков, мы 
смотрели на них во все глаза. Нас интересовало не то, как получаются 
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такие дети, а то, как они живут: различают ли их родители, обманывают 
ли они учителей в школе, отвечая урок один за другого, и т.д.  
Но я никогда не думала, что близнецы могут родиться в нашей семье.  
И вот однажды (это было самое начало 2013 года) сижу я на кухне, пью 
чай с сушками.  Приходит сын, мнется, ходит кругами, наконец 
решается: 
- Мама! Я должен кое-что тебе сказать… 
По его виду, позе, волнению я сразу всё понимаю. 
- Что? Опять? Вы что, совсем с ума… О, Господи! 
- Мама, подожди, тут особый случай… 
- Какой еще особый случай? Вы, вообще, о чем думаете? О Господи, Боже 
мой…  
- Мама, ты понимаешь… дело в том, что… короче, их двое. 
- Что-о-о? 
И я зарыдала. Меня обуяла целая гамма чувств.  Удивление, восторг: 
неужели такое счастье возможно и в нашей семье, где отродясь никаких 
близнецов не было? (Но я не учитывала семью невестки!). И 
одновременно – страх: как же мы справимся? Тревога за старших детей: 
теперь им не будет никакого внимания! И вообще…  
Позже, успокоившись и узнав у невестки, что УЗИ показало 
разнояйцевых двойняшек, я сказала с абсолютной уверенностью:  
- Значит,  будут мальчик и девочка.  
Между прочим, я всех детей угадывала. Не знаю, как, но угадывала. 
Когда еще только ждали Алису, я сказала сыну с невесткой:  
- У вас будет девочка и она будет похожа на тебя, Алеша.  
Ему мое предсказание не понравилось:  
- Ну и кому это надо? 
- Мне, – сказала я.   
 
О том, что на этот раз ждут двоих, Юля призналась своей маме по 
телефону, и та долго скрывала от отца, а когда наконец сказала,  он 
сначала отреагировал резко: 
- Ты ее лечить не пробовала? 
А когда узнал про двойню, натурально заплакал. Тому была своя 
причина. Оказывается, его мама, Наталья Кирилловна, сама была из 
двойни, у нее был брат-двойняшка, Михаил Кириллович, с которым они 
до старости были очень дружны, жили по соседству. У обоих родилось 
по сыну, у обоих было по внучке. И вот теперь, в четвертом поколении, – 
здрасьте-пожалуйста, – опять двойня!  
Жаль, бабушка Наташа застала только одну свою правнучку, Алису. 
Умерла, так и не узнав, сколько еще деток будет у ее любимой внучки 
Люки, как они с дедом ее называли. Никого из стариков  к тому времени 
уже не было, так что о повторении семейного синдрома близнецов 
пришлось заплакать их сыну, Юлиному папе.  
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Когда двойняшки родились, Гоше было пять лет, Милене шесть с 
половиной, Алисе – одиннадцать.  Все трое ждали братика и сестричку с 
нетерпением, придумывали имена, но папа сказал, что он уже всё решил: 
девочка будет Аней, в честь его любимой бабушки Анны Карповны, 
умершей  буквально за два месяца до рождения двойняшек, а мальчик – 
Алёшей. Тут нужно пояснение. 
Имя моего второго мужа – Алексей – совершенно случайно совпало с 
именем моего сына от первого брака. Мы называли их Алеша-большой и 
Алеша-маленький.  Двух своих сыновей Алеша и назвал в честь двух 
своих отцов: Георгия – в честь рано умершего папы Юры (тот был 
крещён Георгием), а Алёшу – в честь папы Лёши, который, собственно, 
его и вырастил.  На протяжении трёх лет у нас в семье было три Алексея 
– отец, сын и внук. Теперь, когда дедушки не стало, их снова двое, только 
теперь Алеша-большой – это папа, а Алёша-маленький – сынок.  
День рождения двойняшек почти совпал с днем рождения Гоши: у него 
23 июня, у них – 25-го. Но мы их никогда не объединяем, у каждого 
должен быть свой собственный праздник. И между прочим, цифры в 
дате рождения двойняшек – 25.06.13 – дают в сумме все то же число 17. 
Кто-нибудь может мне, наконец, объяснить, что это значит? 
 
Близнецы и двойняшки, как вы наверняка знаете, не одно и то же. У 
однояйцевых близнецов одинаково всё, вплоть до узора на кончиках 
пальцев. Разнояйцевые – разные во всем – пол, внешность, группа крови. 
Впрочем, пол может быть и одинаковым – две девочки или два 
мальчика,  но похожи они будут не более, чем обычные братья и сестры. 
Вариант «мальчик и девочка» среди двойняшек считается редким, их 
даже называют поэтому «королевскими близнецами».  
Впрочем, с появлением ЭКО это, кажется, перестает быть редкостью, 
потому что подсаживают несколько эмбрионов, а у родителей потом 
спрашивают, сколько они хотят оставить. Некоторые оставляют всех. Я 
знаю пару, у которой четырнадцать лет не было детей, а с помощью ЭКО 
народились сразу трое – две девочки и мальчик. 
 
Но по-прежнему существуют пары, у которых близнецы и двойняшки 
получаются естественным путем. Наши – из таких, натуральные.  
Группы крови у них разные, у Лёши первая, у Ани – вторая. Алеша – 
вылитый папа в детстве, Анечка похожа на маму, но и папины черты 
есть.  Вообще, исключительно на папу у нас похожи трое – Алиса, Алеша 
и Соня. Исключительно на маму похож один Гоша. Двое – Милена и Аня – 
похожи и на маму, и на папу. В то же время в детях мы находим 
отдельные черты дедушек-бабушек. Лично я нахожу свои внешние 
черты у Анечки. А маленький Алеша фигурой, походкой, повадками все 
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больше напоминает московского деда. Выяснять, кто на кого похож – 
любимое занятие в нашей семье.  
 
На первом году жизни справляться с двойняшками было трудно. Когда 
им исполнилось три месяца, взяли няню по имени Аня, и она оказалась 
лучшей няней из всех, кто когда-либо был в нашем доме. Двойняшки 
свою Аню-няню обожали. Особая любовь была у нее с маленьким 
Алешей, которого она называла Алексеичем. На няню можно было 
положиться во всем: она варила им кашу, кормила, купала, укладывала 
спать, гуляла с ними во дворе, читала им книжки, учила рисовать.   
Часто у нас в доме бывала ее дочка  Лиза, ровесница нашей Алисы, 
девочки подружились как раз на почве любви к рисованию. Аня-няня 
была член семьи, застала рождение Сони и успела немного понянчить и 
её. Когда двойняшкам исполнилось три года, и их записали в детский 
сад, Аня-няня уехала от нас в Москву, устраивать свою личную жизнь. 
Нам жалко было её отпускать, но все мы искренне желали ей счастья. 
Раз в году она приезжает, приходит в гости с кучей подарков и проводит 
у нас целый день с утра до вечера. В Москве она работает в сувенирном 
магазине, личную жизнь – увы – так пока и не устроила, зато Лиза 
поступила в Суриковское училище и учится на художника-дизайнера.  
 
… + Соня 

 
Соня родилась через два с половиной года после двойняшек. Я даже не  
помню своей реакции на новость о шестом ребенке. Кажется, я просто 
махнула рукой. Зато помню, как отреагировали дети. 
Когда сын, посадив за стол троих старших своих детей,  торжественно 
объявил им, что у мамы будет еще один ребеночек, отреагировали все 
по-разному. Тринадцатилетняя Алиса заплакала, семилетний Гоша 
запрыгал и закричал: «Ура! Нас будет шесть!». И только Милена, восьми 
с половиной лет, молчала, переваривая новость. Наконец спросила: 
- А зачем? У нас ведь уже есть малыши… 
Двойняшки на тот момент еще сидели на горшках и сосали пустышки.  
 
Сын не присутствовал ни на одних родах. Он бы этого зрелища просто не 
выдержал. Но с Соней ему чуть не пришлось самому принимать роды 
прямо в машине. Был декабрь, в Москве стояли морозы. До родов 
оставалось пару недель, и Алёша с Юлей поехали поужинать в 
корейский ресторан на улице 1905 года. Алеше предстояла важная 
деловая поездка, и он очень волновался за Юлю, хотя и оставлял ее не 
где-нибудь, а у родителей.  
- Я всего на три дня отъеду. Ты точно не родишь за это время? 
- Точно не рожу, –  беспечно отвечала Юля. – Я ж чувствую. 
И вдруг через полчаса она ойкнула, побледнела и стала приподниматься.  
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– У меня воды отходят, – сказала она шепотом. 
Алёшу охватила паника. Он кинулся в гардероб за шубой, сам, не отдав 
номерка, сорвал ее с вешалки, накинул на промокшее Юлино платье, со 
всей осторожностью довел ее до машины, устроил полулежа на заднем 
сиденье и рванул на Севастопольский проспект, в перинатальный центр 
«Мать и дитя». Был вечер, были пробки. Алёша вёл машину и все время 
оглядывался на Юлю, не началось ли. Было понятно, что ехать придется 
долго. На всякий случай позвонил врачу, который наблюдал её в 
перинатальном центре, объяснил ситуацию, спросил, что делать, если 
жена начнет рожать прямо в машине. Та что-то ему объяснила, он от 
страха ничего не запомнил. Остановился рядом с дежурившими у Белого 
дома сотрудниками ГБДД: 
- Ребята, выручайте, жена рожает, боюсь, не успею довезти! Можете 
сопроводить?   
Те посочувствовали, но сопроводить отказались, не положено, они на 
посту. 
- Да ты езжай, нарушай, раз такое дело! 
Он так и помчался дальше – где по встречке, где по бордюру, а где и по 
дворам. Довез. Успел.  
Как потом оказалось, даже если бы он медленно и спокойно ехал, все 
равно успел бы – Соня родилась только в 11 часов вечера.  
А уже в половине двенадцатого мы с дедом, сидя у себя дома в Сочи в 
ожидании вестей, получили на вотсап фотографию, на которой Алеша, 
одетый в одноразовый медицинский халат и шапочку на резинке, 
счастливый,  держит в руках тугой сверток со сморщенной мордашкой.  
Под фотографией была подпись: «Знакомьтесь – Софья Алексеевна». 
- Значит, Софья… –  сказала я, разглядывая новую внучку. –  А я-то 
надеялась, что он хоть эту назовет Светланой. Ну ладно, и Софья – 
хорошее имя. Тем более, так мою бабушку звали. 
Мы позвонили сватам и, чокнувшись телефонами, выпили за 
новорожденную Софью Алексеевну и ее героических родителей. 
 
С самого раннего своего возраста Соня повела себя так, будто она одна и 
самая главная в семье. В общем, так оно и было. Вся жизнь в доме 
закрутилась вокруг нее. С тех пор, как она стала ходить, все были  
озабочены тем, где в данный момент находится Соня. Только и слышно 
было: 
- Где Соня? 
- Кто видел Соню? 
- Кто-нибудь смотрит за Соней? 
Но она быстрее всех освоилась в большом доме, и скоро о ней можно 
было уже не беспокоиться, она просто ходила хвостиком за 
двойняшками, куда они, туда и она. Мы даже стали называть их 
тройняшками.  
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После Сони многие наши родственники и знакомые были уверены, что 
будет еще и седьмой ребенок. Во-первых, число семь хорошее, красивое, 
а во-вторых, за семерых детей в России дают звание «Матери-героини».  
Но все они ошиблись. Сонечка так и осталась младшей.  
В пять лет она сама задала маме вопрос, который никто не решался 
задать: 
- Мама, ты больше детей не будешь рожать? 
- Нет, – сказала мама.  
- Точно? 
- Точно. 
- Слава Богу! – сказала Соня. 
 
На самом деле наша Юля – настоящая мать-героиня. Всех родила сама, 
никаких кесаревых ни разу, а дети все были крупные – по 4 кг, только 
двойняшки меньше – по 3, но ведь их было двое! Попробуй выносить и 
родить!  И после этого выглядеть, как модель.  
Трое старших родились в Сочи, тут всё было ближе и проще. Но уже с 
двойняшками рисковать не стали, поэтому их, а потом и Соню Юля 
рожала в Москве, в перинатальном центре Марка Курцера. И даже там не 
верили, что она – мать шестерых детей, ведь на момент рождения Сони 
ей было всего 35. 
 
И вот эта самая Соня в свои пять лет задает такой вопрос: 
- Мама, ты уверена, что это все твои дети?  
- Конечно! – смеётся, мама. – Я же сама вас всех родила! 
- А ты у них ДНК проверяла? 
 
Вот такие, дорогой Корней Иванович, нынче аисты, такая капуста… 
 
 

 
Глава 4. ДЕВЯТЬ В ДОМЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ 
 
Две девочки в одной комнате 

 
Я не знаю, как у одних родителей могут уродиться такие разные дети. 
Правда, они (родители) и сами очень разные. Смешение различных 
генов, видимо, и дало большое разнообразие в потомстве.  
Алиса с Миленой совершенно не похожи  не только внешне, но и 
характерами. Алиса – типичный экстраверт, открытая, активная, 
эмоциональная. Милена – интроверт, закрытая, молчаливая, 
стеснительная.  
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Я вспоминаю, как росли мы с моей сестрой Неллей, которая младше 
меня всего на год и два месяца. В школе я была отличницей, а Нелля – 
нет. У меня были способности к рисованию, сочинительству, вообще 
творчеству, у сестры таких способностей не наблюдалось. Родители и 
учителя меня хвалили, а ее ругали. Когда я помогала ей написать 
сочинение, она просила: 
- Только не пиши слишком умно, а то учительница мне не поверит. 
Я только с возрастом поняла, что Нелля от всего этого страдала. Может 
быть, поэтому росла непослушной, строптивой, ей часто доставалось от 
бабушки и папы. Между собой мы часто ссорились и даже, бывало, 
дрались, но очень друг друга любили и были сильно друг к другу 
привязаны. До сих пор, хотя мы сами уже бабушки, она для меня самый 
близкий человек – по факту рождения и прожитого вместе детства. 
 
Мне кажется, нечто подобное случилось и с нашими девочками. Милена 
как будто ревновала взрослых к Алисе, обижалась, когда ту хвалили, 
стеснялась проявлять в чем-либо свои собственные способности, 
которые у нее безусловно есть. Алису никогда не надо было уговаривать 
прочитать стишок, спеть песенку, сыграть на пианино перед 
домашними гостями или на школьном утреннике. (Музыке она семь лет 
училась с приходящей на дом учительницей).  
Милену просить о чем-то таком было бесполезно. Она никогда не хотела 
быть второй Алисой, подражать ей в чем бы то ни было. Она хотела быть 
самой собой. Алиса – перфекционистка, Милена принципиально к этому 
не стремится. 
 
- Мила, сколько у тебя четверок выходит в этой четверти? 
- Много. 
- Ты не хочешь исправить их на пятерки? 
- А зачем?  
 
Алиса общительная, рот у нее не закрывается, с малых лет она 
беспрерывно что-то говорит.  
Был такой случай. Сын и его друзья ездили тремя семьями на машинах в 
Абхазию, по святым местам. В первый же день, уставшие от 
путешествия, заселились в гостиницу в Сухуме и пошли в ресторан 
ужинать. С ними было человек семь детей, в том числе наши Милена и 
Алиса,  которая все время болтала. Взрослым это за целый день надоело, 
и кто-то предложил детям сыграть в молчанку за вознаграждение. Дети 
послушно расселись в сторонке по диванам и замолчали. Но не прошло и 
десяти минут, как раздался вопль Алисы: 
- Я не могу так долго молчать!  
Тогда ей было лет 9. Сейчас 18, но она всё такая же.  
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Милена серьезная, замкнутая, больше молчит, любит оставаться одна. А 
если ее о чем-нибудь спросят, отвечает односложно – да, нет. Но любит 
слушать разговоры взрослых и любит  встревать с уточняющими 
вопросами: а кто это? а где это? а почему? 
Обе выросли красавицами. У Алисы ровные, прямые светлые волосы. У 
Милены – темные, пышные, вьющиеся, она с ними едва управляется. 
Алиса носит линзы и категорически не приемлет очки.  Милена, 
наоборот, предпочла очки (и они ей очень идут). Алиса высокая и 
стройная, с некоторых пор – убежденная вегетарианка, так что лишний 
вес ей, видимо, не грозит. Милена чуть пониже ростом (но она и младше) 
и до недавнего времени была склонна к полноте, потому что (как и я) 
очень любит сладкое. Но вдруг этим летом сама, без всяких к тому 
понуждений, устроила себе диету, очень быстро похудела, вытянулась и 
постройнела.  Обе  догнали  маму, у которой рост 170 см, и мы уже 
опасаемся, как бы они не догнали и папу с его 184 см. Я же со своими 160 
см и вовсе теперь смотрю на своих старших внучек снизу вверх. 
 
С возрастом  у Милены обнаружились свои замечательные способности. 
Она прекрасно рисует и очень хорошо, прямо-таки профессионально 
фотографирует. Ее морские фотопейзажи украсили бы любую выставку.  
Перестав есть печенюшки и кексики, она научилась их выпекать для 
всей семьи, и ей нравится это занятие – готовка, чего нельзя не только 
сказать, но и подумать об Алисе. Та сосредоточена на самой себе, Милена 
постоянно беспокоится о младших, именно ей мама поручает 
присмотреть за детьми, когда отлучается из дома, и она управляется с 
ними лучше всех – накормит, искупает, уложит. В ней уже сейчас видна 
будущая хорошая хозяйка и мама. 
Когда родились двойняшки (в тот год Милена как раз пошла в школу), 
ее переселили на верхний этаж, в комнату к Алисе. Папа купил им 
двухъярусную кровать, два одинаковых секретера с откидной крышкой-
столом для занятий, и стали они жить вместе.  Но ужиться в одной 
комнате двум большим девочкам оказалось не так просто. И чем старше 
они становились, тем больше ссорились. Из-за чего? Да из-за всего. 
Только и слышишь: 
- Где моя зарядка? 
- Куда ты дела мои наушники? 
Но главный предмет споров – кому наводить порядок в комнате. Никто 
не хочет уступать, в результате в этой комнате вечно всё вверх 
тормашками. При этом я уверена, что будь у каждой своя комната, 
порядок там был бы идеальный. Мы убедились в этом, когда Алиса 
поступила в университет и уехала в Москву. Гоша к тому времени уже 
учился в кадетском училище. 
- Это что получается? – сказала Милена. – Я теперь одна старшая? 
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Она заметно повеселела и  с воодушевлением принялась устраивать 
комнату на свой лад и вкус. Но «счастье» быть старшей длилось недолго, 
скоро  Алиса и Гоша вернулись домой на дистанционное обучение. В 
комнате девочек опять воцарился беспорядок, еще больший, так как 
Алиса завела себе котенка. 
Но точки пересечения у наших девочек все же случаются. Они любят и 
слушают одну и ту же музыку. Я, помню, удивилась, заметив, что они 
вместе с увлечением смотрят английский сериал о Шерлоке Холмсе с 
Бенедиктом Кембербетчем. Два лета подряд Алиса ездила в летний 
языковый лагерь в Милфолде (Великобитания). На третье лето Милена 
заявила, против своего обыкновения не подражать старшей сестре, что 
и она хочет туда поехать. Родители поднапряглись и отправили обеих. 
Правда, там они были  в разных группах, в соответствии с уровнем 
знания языка, у Алисы уже был высший уровень, и её даже сделали 
стафордом (по-нашему, – вожатой). Но все же они были вместе, и это 
было важно прежде всего для Милены.  
 
 
Как Гоша стал кадетом 

 
Все дело в дедушке Лёше. Его самого в 11 лет  (это был 1958 год) отдали 
в суворовское училище во Владикавказе, хотя семья жила на тот момент 
в Новосибирске.  Всю жизнь наш дедушка ходил под погонами и 
дослужился до генерал-лейтенанта. Он очень гордился своим 
кадетством и был одним из создателей и руководителей 
общероссийской организации и международной ассоциации «Кадетское 
братство». Будь у него сын, можно не сомневаться, что он отдал бы его в 
суворовское училище. Но его единственным ребенком стала дочка от 
первого брака Маша, которая, в свой черед, родила ему внучку Агашу.  А 
отправить в суворовское моего сына он не мог: во-первых, когда он 
появился в нашей семье, сыну уже шел тринадцатый год (а берут с 
одиннадцати), а во-вторых, я бы своего единственного ребенка все 
равно не отпустила ни в какую кадетку. Зато он отправил в разные 
суворовские училища сначала своего племянника, потом моего, потом 
еще одного своего, внука родного брата. Не могу сказать, что этим трем 
мальчишкам пришлось легко, все они в разное время порывались уйти, 
бросить, но авторитет дяди Лёши и его постоянный контроль не дал им 
этого сделать. Все они успели благополучно окончить свои училища, 
поступили в военные вузы. Двое – Максим и Кирилл – уже давно служат. 
А вот младший, внучатый племянник Алеша, дал слабину: как только 
деда Лёши не стало, бросил учебу в военной академии, и никто из родни 
не смог ничего сделать. Это предыстория.  
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Собственно история начинается, когда стал подрастать наш  Гоша, и в 
доме стали поговаривать о том, чтобы отдать его в кадеты. Как раз в 
Краснодаре в 2012 году открылось Президентское кадетское училище.  
Гоше в тот год было всего 4 года. Поначалу говорили как бы в шутку. 
Инициировал эти разговоры папа Алеша. Дед Лёша, конечно, был за 
обеими руками (еще бы!), мама Юля до поры до времени молчала, а я с 
самого начала была против. Я не могла представить, как этот 
маленький, нежный, послушный, сладкий мой внучок, который так 
любит вкусно поесть и сладко поспать, окажется по сути в казарме.  
Когда Гоша пошел в школу, разговоры стали приобретать более 
серьезный характер. 
Однажды, классе уже в 3-м, папа спросил Гошу напрямую: 
- Ну ты как, сынок, пойдешь в кадетское училище? 
- Как скажешь, папа, – ответил послушный Гоша. 
Позже ребенок сам нашел в интернете сайт Краснодарского училища, 
всё там как следует рассмотрел и сказал нам, что да, ему все 
понравилось, он готов. И летом, после окончания 4 класса,  папа повез 
его в Краснодар поступать в училище. (До этого мама целый месяц 
собирала необходимые документы). Там наш мальчик  прошел довольно 
большой конкурс, хорошо сдал тестовые экзамены, потом мы долго 
ждали приказа министра обороны о зачислении, волновались. Приказ 
вышел в самом конце августа, мы прочли его в интернете раньше, чем 
получили уведомление из училища.  Этим приказом Храбан Георгий 
Алексеевич был зачислен в 5 класс Краснодарского президентского 
кадетского училища.  Всего было принято 140 человек (поступало более 
тысячи) – семь пятых классов по двадцать человек в каждом.  
Мама с папой рассчитывали, что училище убережет мальчика в 
приближающемся подростковом возрасте от возможной дурной 
компании, отучит сидеть целыми днями за компьютером и в телефоне. 
Телефоны, и то кнопочные, в училище отбирают и выдают вечером на 
40 минут для звонка родителям, а компьютеры стоят только в учебных 
классах. Обоим родителям представлялось, что в училище из парня 
воспитают настоящего мужчину. Что касается меня, то я все равно была 
против, мне было жалко ребенка, но в то же время я уже гордилась им и 
все время думала о том, как бы гордился и радовался дед, но его к тому 
времени уже не было в живых.   
Всей семьей мы ездили на присягу, было очень торжественно и  
трогательно. Наш Георгий в белой парадной форме был просто 
красавчик! Увидев его в строю, мы все прослезились.  
Потом начались будни. 
По вечерам, ровно в 21.00,  ждали звонка от Гоши. Он звонил маме,  
потом папе, иногда мне и сестрам. Поговорив с ним, мы передавали друг 
другу все, что он сказал, и подолгу это обсуждали, пытаясь, понять,  
угадать, каково ему там. 
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- Мама, ты можешь сказать Наталье Владимировне, чтобы она не 
называла меня Жориком?  
- Скажи ей сам, что ты не Жорик, а Гоша. 
- Я говорю, а она все равно называет! 
Мама, конечно, сказала. Но Гоша так и остался для классной 
руководительницы Жориком.  
 
- Ну как ты, Гошанчик? – спрашивает папа. – Не тяжело тебе? Только 
честно. 
- Если честно, тяжело, – вздыхает Гоша. – Но я привыкаю. 
Тяжело – это ранний подъем, заправка постели, зарядка на улице, 
хождение строем…  
 
- Один не в ногу пошел, всех возвращают и заново надо идти, из-за этого 
в столовую приходим последние, когда все вкусное уже разобрали. 
- Так ты там голодный, мой зайчик, не наедаешься? 
- Да нет, бабуль, я наедаюсь, не переживай! 
У них там шестиразовое питание: кроме обычных завтрака, обеда и 
ужина, есть еще второй завтрак, полдник и «сонник».  
 
-Пап, я записался на футбол, три раза в неделю. Меня сразу в сборную 
училища взяли. 
- На ворота? 
- Ну да.  
- Красавчик! 
Кроме настоящего футбольного поля, в училище есть ледовое поле для 
хоккея, который включен в учебную программу, как и плавание в 
большом бассейне с дорожками. Кружков и студий в училище больше 
тридцати – от театральной до лепки из глины.  
 
-Бабуль, я тут записался в кружок военной истории. 
- Молодец! 
- А ты можешь дать мне что-нибудь дедушкино для музея? Ну там 
погоны или фуражку? 
- Конечно дам! 
Собрала и генеральские погоны, и фуражку, и фотографию деда в 
парадной форме, и книжку о нем, которую написала после его смерти. 
Мальчики в классе и даже учителя спрашивали: «Это что, правда, твой 
дед?». Тут-то Гоша впервые загордился. 
 
Кадетам  разрешили поставить на прикроватные тумбочки фотографии 
родителей. На первом году в училище все мальчики очень скучают по 
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дому, некоторые даже плачут… Гоша поставил фото, на котором папа, 
мама и шестеро детей. Мальчики спрашивают:  
- Ты что, в детском доме жил? 
- Нет, это у нас семья такая, многодетная. 
- А это кто? 
- Мама. 
- А она что, модель? 
Тот факт, что мама у него очень красивая,  Гоша тоже впервые осознал в 
училище.  
 
В первое же увольнение (всего на сутки) мы забрали его домой, в Сочи. И 
сразу заметили перемены. Одежду не бросил, а сложил, постель сам 
заправил, а когда он позвал во двор сестер и братика и стал учить их 
шагать строем, мы, взрослые, почти успокоились.  
 
Но все не так просто. За первый год учебы в кадетке наш мальчик 
четыре раза болел, дважды лежал в изоляторе и дважды – в городской 
больнице. Каждый раз, когда он заболевал, я говорила детям:  
- Всё. Надо его забирать!  
Имелось ввиду, забрать насовсем и вернуть в семью и в школу. Но домой 
не разрешали забрать даже на время болезни, навестить в больнице – 
тоже. Папа проехал за рулем 300 км, но его никуда не пустили, постоял у 
ворот больницы, поговорил с сыном по телефону (для того был важен 
сам факт, что папа где-то здесь, рядом) и поехал назад.   
Мне все время казалось, что сам Гоша очень скучает по дому и в душе 
хотел бы вернуться. Как-то раз (он был в это время на каникулах) я 
решила поговорить с ним именно по душам. Может быть, он мне скажет 
то, чего не говорит родителям.  
- Гошенька, скажи мне честно, ты хотел бы вернуться домой? 
Он подумал и сказал: 
- Понимаешь, бабуль, я бы, может, и хотел, но… Это же будет не по-
мужски?  
Не сказал, а спросил. И мне ничего не оставалось, как подтвердить: да, не 
по-мужски, дедушка бы этого не одобрил.  
 
Всё это было еще до коронавирусной напасти. Весной 2020 года, когда 
началась пандемия, училище распустили на летние каникулы на месяц 
раньше положенного срока, и вместо трех месяцев Гоша отдыхал и 
расслаблялся дома все четыре. В мае еще успел навестить свой класс в 
гимназии. Пришел в школу кадетской форме, и все, кто встречал его в 
коридоре – от директора до буфетчицы тети Розы – радостно бросались 
к нему с объятьями. А рядом с мальчишками, окружившими его в классе, 
Гоша выглядел как-то взрослее и серьезнее. Девочки стояли в сторонке, 
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стесняясь подойти, а новая учительница, войдя в класс, опешила: «Ой, 
кто это у нас?». 
 
К началу следующего, 6-го класса,  вся семья, включая московских 
бабушку-дедушку, вроде бы пришла к консенсусу: как ни трудно, а надо 
продолжать учиться.  В конце августа отец отвез Гошу в училище, а 
через две недели нам сообщили, что он заболел и чтобы приехали  и 
забрали его домой. Теперь обстановка была уже другая, лазарет 
переполнен, в городские больницы детей не берут. Недели три он 
провел дома, мама его вылечила, папа отвез назад в училище. Прошло 
еще немного времени, и все повторилось. Снова забрали, подлечили, 
отправили. Две недели – и ребенок снова в лазарете. Каждый раз это 
было ОРВИ – горло, насморк, температура. Дома он никогда так часто не 
болел.  
Я капаю родителям на мозги, чтобы забрали насовсем, и вижу, что они 
уже склоняются к тому же. Но надо же спросить самого Гошу. Спросили. 
Оказалось, Гоша колеблется.  
- Давайте, я закончу это полугодие, приеду на каникулы, а там 
посмотрим.  
Ну вот сидим и ждем его на каникулы. Обещают распустить пораньше, 
18 декабря. В училище за это время переболело и продолжает болеть 
много учителей. «Удаленка» там наоборот: курсанты сидят в классе, а 
учителя подключаются из дома на классные компьютеры. Понятно, что 
толку от такой учебы немного.  
 
 
 
Тихоня и непоседа 

 
Аня с Лёшей, хоть и двойняшки, а тоже разные, и не только внешне. 
Анечка – спокойная, тихая, задумчивая, очень старательная, усидчивая и 
аккуратная, послушная и стеснительная. Алешка – живчик, минуты не 
посидит на одном месте, прыгает, скачет, шумит, из всех детей – самый 
активный и непослушный.  
В конце лета 2020 года вся семья готовилась отвести их в первый класс. 
Даже Алиса не поехала к 1 сентября в университет, куда только что 
поступила, чтобы лично вывести братика и сестричку на 
торжественную линейку в родной школе.   
И буквально за пять дней до начала учебного года  случилось несчастье. 
Бегая во дворе, Алеша так разогнался, что, добежав до перил в конце 
двора, перевернулся через них и упал головой вниз на каменную 
лестницу, ведущую в техническое помещение под бассейном. Высота 
там метра два с лишним. В результате – перелом лобной кости, ушиб 
мозга, ушиб легкого…  Надо ли говорить, каких переживаний это стоило 
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всей семье!  Достаточно сказать, как среагировала наша бабушка 
Надюшка. Упал Алеша часов в семь вечера, а в половине одиннадцатого 
она уже сидела в самолете, вылетавшем из Шереметьево в Сочи. И все то 
время, что Алеша лежал с мамой в больнице и потом дома, бабушка 
Надюшка была с нами.  
Первого сентября в школу пошла одна Анечка. Алеше врачи разрешили 
идти только после Нового года. Но это не главное. Главное – обошлось, 
слава Богу, без последствий.  Врач, делавший ему спустя три месяца 
контрольное МРТ и не нашедший никаких следов падения, сказал, что 
мальчик «родился в рубашке», при таких травмах все могло быть 
гораздо хуже. 
 
Это был не первый случай с Алешей. Ему было года три, когда однажды 
летом, играя опять же во дворе, он взял в руки шланг, которым 
поливают двор и сад и направил струю воды в бассейн, и, то ли шланг 
был слишком тяжел для него, то ли напор воды слишком сильный, но он 
вместе с этим шлангом опрокинулся в бассейн, а плавать тогда еще не 
умел. Рядом никого не оказалось, но в самом бассейне безмятежно 
плавал Гоша, которому было на тот момент лет восемь. Он нырнул, 
подхватил уже опускавшегося на дно брата и вытащил его на 
поверхность, тут и папа подоспел. Долго потом разбирались, кто 
виноват, где была няня и т.д. 
Помню, спустя время, я обняла Гошу и сказала: 
- Какой ты молодец! Настоящий герой! 
- Чего это я герой? –  не понял Гоша. 
- Как чего! Ты же братика спас! 
Гоша пожал плечами и сказал: 
- Ну а как, я же рядом был… 
 
Вообще, у нас ни с кем не случалось таких происшествий, как с 
двойняшками. В тот же год, только весной, Анечка упала с качелей и 
сломала руку. Они были на детской площадке с приходящей няней, 
которая смотрела не за детьми, а в телефон. Больше она у нас не 
работала,  а Анечке пришлось делать операцию, ставить спицы, и два 
месяца она ходила в гипсе. 
В обоих случаях двойняшки заботились друг о друге и всячески друг 
друга оберегали. Когда Алеше надо было лежать, Аня сидела рядом с 
ним, чтобы он не скучал. Когда лежала с загипсованной рукой Аня, с ней 
рядом сидел Алеша. Они бесконечно преданы друг другу. У телевизора 
до сих пор сидят в одном кресле, хотя им уже тесно, а рядом стоит 
пустое. Когда Аня уже ходила в школу, а Алеша был на домашнем 
обучении, он никогда не садился обедать без нее. 
- Я Аню подожду. 
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Если дашь конфету или мандаринку Ане, она тут же скажет: «А Лёше?». 
Невозможно взять с собой куда-то одного и не взять другого, только 
вместе.  Одно время они ходили в детский сад, и там, если рядом с 
Алёшей кто-то садился на скамейку, Аня подходила, прогоняла и 
садилась сама.   
Теперь они уже вместе ходят в школу и сидят там за одной партой. Аня 
красиво и аккуратно пишет.  Зато Лёшик  быстрее считает. Еще совсем 
маленьким, задолго до школы, он считал так: брал, например, две 
конфеты и говорил: «Тут не хватает трёх, чтобы было пять».  
 
Аня родилась на десять минут раньше, и хотя она меньше, субтильнее  
крепыша Алеши, ведет она себя как старшая, чувствует ответственность 
за брата и во всем его контролирует. 
Садятся делать уроки – она то и дело заглядывает через стол в его 
тетрадку. 
- Ты не там пишешь! Надо три клеточки отступить! 
- Лёша! Ты что! Подчеркивать надо карандашом, а не ручкой! 
- Ты на слоги разделил? 
Маленькая учительница.  
 
…У нас в доме гости. Старший товарищ сына по работе в олимпийском 
проекте Юрий Р., его жена Маша и двое их детей – близнецы Сережа и 
Саша (Саша – крестник моего сына). Мы сидим за большим столом, 
накрытым во дворе, под тентом, обедаем, ведем разные разговоры, а 
дети – их и наши – носятся по двору, периодически подбегают к столу,  
что-нибудь с него хватают и убегают. Близнецам около пяти. Абсолютно 
одинаковые белобрысые крепыши, очень похожие на своего папу, они 
называют друг друга «брат». Причем, один из них не выговаривает «р» и 
у него получается «бгат». 
-Бгат! – зовет он откуда-то из зарослей сада. – Бгат, сюда! 
Наши двойняшки на год старше. Лёша наблюдает за чужими 
мальчиками с изумлением. Когда они кричат друг другу «Брат!» он 
смотрит на свою маму и, кажется, хочет спросить: «А что, так можно 
было?», в смысле, чтобы два мальчика.  Он любит свою сестру-
двойняшку, но уж очень она им командует. 
После того, как его единственный старший брат Гоша поступил в 
кадетское училище, он и вовсе остался один с четырьмя сестрами. Ясно, 
что Саше с Сережей он завидует. Но в отличие от Гоши, который тоже 
рос с двумя старшими сестрами и даже начинал говорить про себя в 
женском роде, Алеша, напротив, «женскому» влиянию всячески 
сопротивляется, может, поэтому растет таким непослушным, 
строптивым. Старшего брата обожает, ждет, когда он приедет, а когда 
тот приезжает, не отходит от него.  
- Можно я буду в Гошиной комнате спать? 
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- Где ты там будешь спать? 
- Ну хоть на коврике.   
 
 
 Соня и телефон 

 
Наблюдая за Соней, я понимаю, что быть младшей в большой семье – это 
трудно, приходится буквально бороться за свои права. Она хочет 
смотреть те же фильмы, что смотрят старшие дети, хочет ходить в 
школу, как ходят они, но самое заветное ее желание – иметь телефон. 
Она единственная из детей, у кого еще нет своего телефона, и ей 
приходится просить его у всех – начиная с папы и кончая маленьким 
Алешей. Ей, конечно, дают, включая при этом будильник на 15-20 минут, 
после чего забирают. А если не дают (допустим, у всех телефоны 
заняты), она с ходу включает программу «Наша Соня громко плачет». 
Этого никто  у нас не выдерживает, и Соня тут же получает чей-нибудь 
телефон. После этого полчаса ее не видно и не слышно.  
И ничего с этим не поделаешь. Ведь все остальные члены семьи, 
включая  бабушку, сидят в своих телефонах, и ребенок это видит. Ну 
бабушка и папа, допустим, читают новости. Старшие дети слушают 
музыку и переписываются с подружками и друзьями в инстаграме. Мама 
читает разные сайты, касающиеся здоровья, красоты и воспитания 
детей. Двойняшки играют в детские компьютерные игры. Естественно, 
Соня тоже хочет играть, но ее всячески ограничивают.  
Я вот думаю, почему если есть возможность выбрать между 
телевизором и телефоном, они (младшие дети) выбирают телефон? 
Может быть, потому, что телевизор – он общий, для всех и нужно 
договариваться, на каком канале и что смотреть. А телефон – он свой, 
собственный, личный, и ты сам решаешь, какую игру выбрать, и сам в 
нее играешь. Кроме того, активно играть ребенку интереснее, чем 
пассивно смотреть. Единственное, что тут можно дозировать, пока 
ребенок маленький, это время. И еще – компенсировать его прогулками 
и играми на свежем воздухе.  
Ну в этом недостатка нет. Летом наши дети целые дни проводят во 
дворе, на бассейне, по выходным родители вывозят их на море, а зимой 
– в горы, на Красную Поляну, кататься на лыжах, ведь в городе у нас 
снега практически не бывает. На летних каникулах мама увозит всех в 
Москву, к бабушке с дедушкой. И поскольку в трехкомнатной квартире 
им не разместиться, они сразу отправляются в деревню на границе 
Московской и Владимирской областей, где у бабушки с дедушкой есть 
дом с печкой посередине, который дети вслед за бабушкой называют 
«хатой». В деревне детям раздолье. Мальчики ходят с дедом на рыбалку 
на ближнее озеро, девочки помогают бабушке в огороде, все по очереди  
катаются на велосипедах, после дождя бродят в резиновых сапогах по 
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лужам, а когда раз в неделю приезжает автолавка, гурьбой бегут 
занимать очередь. Интернета там нет, так что жизнь вполне 
натуральная, деревенская, без телефонов.   
 
Не успела я дописать эту главку, как папа купил Ане новый смартфон 
(давно обещал), а старый она тут же великодушно отдала Соне. То-то 
было радости! 
- Бабушка, можно я СВОЙ телефон поставлю к тебе на зарядку? 
- Конечно, можно! 
Наутро собираются ехать погулять по набережной. 
- Соня, зачем ты берешь с собой телефон? Мы же идем гулять, дышать 
воздухом. 
- Ну пусть он хотя бы у меня в карманчике полежит. 
 
 
Удалёнка 

 
Конец декабря 2020 карантинного года. Утро. Все наши дети – на 
дистанционном обучении. Наверху, в кабинете, за стационарным 
компьютером – Милена. Рядом, в комнате старших девочек, Алиса – за 
своим ноутбуком. Внизу, в комнате Гоши, тоже есть стационарный 
компьютер, но Гоша еще спит, отсыпается после училища, удалёнка 
начнется у него после Нового года. Двойняшкам-первоклассникам 
достался планшет, они сидят рядышком за большим обеденным столом 
в зале. В половине девятого подключаемся к  системе Zoom (индикатор 
конференции, пароль на вход), после чего они сидят и ждут, когда на 
дисплее появится учительница и начнется урок. Сегодня у них 
контрольная за полугодие по русскому языку. За десять минут до урока 
учительница выкладывает в почту класса  листы с тестовыми 
заданиями. Их надо быстро скачать и распечатать.  С этим у нас 
проблема. Принтер есть только в кабинете, а там уже сидит Милена, у 
нее урок истории в 8 классе, и ей надо исправить четвертную оценку.  
-Дай-ка я быстро распечатаю!  
-Но у меня уже урок начинается! 
-Ты большая, можешь и опоздать на три минуты, а у них контрольная! 
- Я не могу опаздывать, мне тогда оценку не исправят! 
Пока мы препираемся, в кабинет, услышав наши крики, поднимается 
мама.  С мамой не поспоришь. И вскоре она приносит нам четыре 
распечатанных  листка, по два на каждого, а сама идет готовить обед. 
Обед наша мама всегда готовит сама.  
- Скорей, скорей! – тороплю я двойняшек. – Пишите сверху: «Аня», 
«Лёша»! Всё, пошли дальше. 
Дальше надо найти в одной алфавитной строке и обвести кружочком 
сонорные буквы, в другой – гласные, которые создают твердость, потом 
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– гласные, которые создают мягкость; потом соединить парные 
согласные; в предложении подчеркнуть слова, обозначающие предметы, 
действие и признаки; в другом предложении поделить слова на слоги и 
поставить ударения и т.д. и т.п. Всего двенадцать заданий. (Это первое 
полугодие 1класса! Мы в это время, помнится, еще палочки писали). 
За Аней можно не смотреть, она всё сама знает, пишет аккуратно, 
чистенько и правильно. С Алешей сложнее. В начале года он много 
пропустил из-за болезни, писать красиво у него пока не получается, он 
нервничает, ему надо помогать, но так, чтобы учительница не заметила 
(контрольная!).  
Но вот оба вроде бы всё написали, и я даже успела сфотографировать 
листочки, чтобы переслать их по вотсапу учительнице. И тут сверху 
спускается Алиса со своим ноутбуком, у нее на журфаке как раз в это 
время идет зачет по древнерусской литературе. 
- Бабушка, можешь быстро сказать, какие черты автобиографии есть в 
первом письме Курбского Ивану Грозному? 
- Могу. Секунду подожди, я отправлю их контрольную работу…  
И ровно в эту минуту из туалета доносится голос Сони: 
- Бабушка-а! Я всё! 
 
 
 Оскар и другие животные 

 
В тот год, когда мы ждали рождения близнецов, московские друзья сына  
подарили нам трехмесячного щенка лабрадора по имени  Оскар. Он 
быстро вырос в большого красивого пса с золотистой шерстью. Мы 
звали его Ося и очень любили. Каждый год дети отмечали день 
рождения Оси (кстати, ровно через неделю после бабушкиного) по-
человечески: украшали его домик во дворе шариками, делали для него 
торт из сосисок, фоткались с ним в обнимку…  Он прожил у нас семь лет. 
Летом 2020 года неожиданно заболел, Алиса первая заметила, что ему 
плохо, усадила в машину  и повезла в ветеринарную клинику, там 
посмотрели и сказали, что нужна срочная операция…  
В тот день мы отмечали день рождения моего сына – 45 лет.  В разгар 
застолья позвонила из клиники Алиса и рыдая сообщила, что Оскар 
операции не выдержал.  Это стало для всех нас страшным ударом, прямо 
за празднично накрытым столом зарыдала вся семья.  
Мы похоронили его в саду, под яблоней. Дети обложили могилку 
камешками и украсили цветами, и долго еще ходили туда, сидели там на 
корточках и плакали…  
 
Прошло какое-то время, и младшие стали просить взять в дом другую 
собаку. Причем заводилой выступил маленький Алеша, который захотел 
не кого-нибудь, а французского бульдожку. Стали они все по очереди 
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подъезжать ко мне с этим. Я была непреклонна. Мало в доме беспорядка, 
так еще и собака! Оскар, тот жил во дворе, где у него была специально 
построенная будка с зимним отоплением. Двор у нас большой, ему было 
раздолье. Дом тоже большой, но и нас в нем много – с дедушкой было 
десять человек, сейчас, без него, – девять . Да еще Алискин котенок.  Нет, 
не хочу, даже не уговаривайте!  
Соня сказала: 
- Бабушка! Ты тут не командуешь! 
Двойняшки зашикали на нее: 
- Ты что, Соня, это же бабушкин дом! 
- Да? – удивилась Соня, будто в первый раз об этом слышит. 
 
Я вообще-то добрая бабушка, я им всё разрешаю, всё прощаю. Но тут 
уперлась, сама не знаю, почему. Может, мне просто хочется покоя и 
порядка. Сын уже несколько лет строит во дворе свой дом, да всё никак 
не закончит. И я им говорю: 
- Вот достроите свой дом, перейдете туда, и заводите себе там кого 
хотите, хоть верблюда. 
Но дети же не умеют ждать, им если что-нибудь приспичит, то подай 
немедленно. Под Новый 2021 год они написали письмо Деду Морозу, 
положили его в морозилку и стали ждать. В самом конце декабря пошла 
в ход тяжелая артиллерия – сын с невесткой стали меня в очередной раз 
утрамбовывать. Очень им хотелось порадовать своих деток.  
- Мама, ты его и видеть не будешь, он будет жить на нашем этаже. 
Ага. Алиса тоже так говорила, когда брала месячного котенка. 
- Бабушка, он будет в моей комнате, ты его не увидишь, я всё сама буду 
делать. 
Котенок-девочка по имени Мия чуть подросла, бегает по лестницам, 
запрыгивает на стол, виснет на шторах. А когда поставили ёлку, она 
облюбовала местечко под ней, теребит висящие на нижних ветках 
шарики и даже забирается по стволу в самую середину елки и 
выглядывает оттуда, будто живая елочная игрушка. 
Теперь все только и говорят, как когда-то о Соне: 
- Где Мия? 
- Кто видел Мию? 
- Бабушка, Мия с тобой? 
Со мной. Спит, свернувшись клубочком на столе, за крышкой моего 
ноутбука. Собака, видимо, будет сидеть у меня на голове. 
- Делайте что хотите! – говорю я им в сердцах. 
- Мама, мы тебя любим! Только детям пока не говори, пусть будет им 
сюрприз. 
К Новому году с сюрпризом не успели, а к Рождеству привезли в дом 
черного щенка-бульдожку по имени Чудо. Оказалось, что родился он 2 
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ноября,  а это – день свадьбы Алеши и Юли. Вот и еще одно 
удивительное совпадение. 
Я, вообще-то, не люблю бульдогов, ни больших, ни маленьких, но 
должна признать, что Чудик – симпатяга. Дети были в восторге, а Алеша 
с Аней даже заплакали от счастья. 
- Наконец-то у меня будет друг! – говорил со слезами на глазах 
маленький Алёша. – Я так о нём мечтал! 
Друга ему, конечно, не хватает, тем более в этом году, когда из-за 
коронавируса никто никуда не ходит, никто ни с кем не общается.  
В первую же ночь этот Чудик не дал никому спать, бродил по комнате, 
куда его поселили, лаял, гадил где попало, засыпал, храпел, опять 
бродил и т.д. Наутро сын поехал и купил ему комнатный вольер. 
- Бабушка, – жаловалась мне Анечка, – Чудик, оказывается, кусается… 
- А вы как думали? 
 
Однажды мы гуляли всей семьей по Приморской набережной. Дети 
катили впереди: старшие на гироскутерах, младшие – на самокатах. 
Позади не спеша шли родители, вели на поводке Чудика и время от 
времени окликали детей, чтобы те не уезжали слишком далеко. Позади 
всех тащилась бабушка. Навстречу прошла пожилая пара. Остановились, 
оглянулись вслед, и женщина сказала: 
- Неужели это все их дети? 
- Да, все – наши! – подтвердила я, поравнявшись с ними. 
Они посмотрели на меня с завистью. А может, с сочувствием, я не знаю. 
 
 
Объяснение с читателем 
 
На этом я собиралась закончить свои записки. Но перечитав их, поняла, 
что чего-то главного про многодетную семью так и не сказала.  
Мало народить кучу детей. Надо сделать их счастливыми. А как? 
Хорошо, конечно, чтобы у многодетной  семьи был материальный 
достаток, и дети ни в чем не нуждались. Хорошо такой семье иметь 
большой дом, чтобы у каждого ребенка было свое жизненное 
пространство…  Но не это главное. Главное – ЛЮБОВЬ! Любовь 
родителей друг к другу и к детям, любовь детей к родителям, к 
бабушкам-дедушкам, друг к другу. Счастливая семья та, в которой все 
любят всех. Я вижу такую любовь в семье своего сына, вижу, как 
родители безумно любят каждого своего ребенка и фактически 
посвящают детям всю свою жизнь, отказывая самим себе во многих 
удовольствиях – отдыхе, путешествиях, общении с друзьями.  
Я и сама очень люблю их всех, и удивляюсь тому, сколько, оказывается, 
любви может поместиться в одном человеческом сердце, ведь когда 
дети такие разные, каждого любишь  по-своему, по-другому. 
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Много лет назад я видела такую любовь в семье моих родителей, в 
которой, как я уже писала, тоже было четверо детей.  Все мы выросли в 
двух комнатах коммунальной квартиры площадью 23 квадратных 
метра. У нас был узкий двор на семь семей и бесконечно длинная улица  
вдоль трамвайной линии…   Родители работали, на жизнь хватало, хотя 
ничего того, что есть сегодня у моих внуков, у нас, конечно, не было. Но 
я и мои сестры считаем свое детство счастливым, потому что у нас было 
самое главное – ЛЮБОВЬ!  
И вот сейчас я хочу рассказать вам одну удивительную историю, 
случившуюся 35 лет назад. Я долго думала, стоит ли включать ее в эту 
книгу, потому что, строго говоря, она немножко «из другой оперы». И 
все-таки решилась, потому что если посмотреть с другой стороны, то и 
«опера» окажется все та же –  жизнь большой многодетной семьи.  
Мы с сестрами были уже взрослыми, все были замужем, у всех были свои 
дети (моему сыну Алеше было тогда десять лет). Жили мы в Краснодаре, 
и только сестра Алла – во Владивостоке, и там весной 1985 года у нее 
родилась дочка Арина. Наша мама тут же отправилась во Владивосток, 
чтобы помочь ей с ребенком. Вот из-за этого и случилась история, 
которую я хочу здесь рассказать. И это будет удивительная история о 
любви. 
 
 
Глава 5. Чужой мальчик5 
 
…Я первая пришла в тот вечер к родителям, только мне дверь открыли, 
а он – пулей по коридору и – прыг мне на шею, ухватился, целует и 
говорит: «Мама!». Следом приходит Нелля, он и к ней так же – на шею и: 
«Мама!». Уже интересно стало. Ждем Женю. Он к ней не сразу кинулся, 
замешкался, потому что уже за стол усаживались, и это, видимо, больше 
его занимало. Но через пять минут за столом и к Жене прислонился, 
трется щечкой и говорит: «Мама…».     
- Я не твоя мама, – отвечает ему Женя, которая не ездила с нами на 
вокзал  встречать маму и  была не в курсе происходящего. – У меня свой 
сыночек есть, вот он в колясочке лежит, видишь? Его зовут Родион. А 
тебя как?     
- Меня Саша, – говорит мальчик, безмятежно улыбаясь.     
- Слушайте, чей это ребенок, кто его привел? – спрашивает Женя.     
- Мать наша учудила, – говорит, усмехаясь, папа.     
- Ну, ладно, ладно, – машет рукой мама, – кушайте! Кушай, Сашенька.     

                                                        
5 Сокращенный вариант рассказа «Сашенька» из моей книги «Дети солнца». М., 
Олма-пресс, 2001 г. 
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Мы едим, расспрашиваем маму, как там наши на Дальнем Востоке, какая 
девочка у Аллы, на кого похожа, а сами все поглядываем на этого 
мальчика. Он всем улыбается, всех целует и гладит своими маленькими 
ручками. Никогда еще не видела такого ласкового ребенка. Наших не 
допросишься бабушку поцеловать. А с каким удовольствием он ест! Не 
то, что наши, каждый кусок надо им силой запихивать – это буду, это не 
буду.     
- Смотрите, как мальчик хорошо кушает, приятно посмотреть, – говорит 
мама Антоше и Алеше.      
Те лениво ковыряют вилками в тарелках и с молчаливым изумлением 
поглядывают на непонятно почему сидящего за столом чужого 
мальчика.     
- А он что, голодный? – спрашивает Антоша.     
- Нет, мы с ним в поезде кушали, но он уже проголодался. Он вообще все 
время кушает, молодец, – говорит мама.    
 - Она что, в поезде его нашла? – шепотом спрашивает у меня Женя.     
- Из Владивостока привезла.     
- Так он чей, не Котин, случайно?     
- Ты что? С ума сошла? Откуда?     
- Ну, я ж и думаю…     
- Все правильно, все сходится, ребеночек не наш, – шепчет через стол 
Нелля.     
Что не наш, это и так ясно. Но чей? И каким образом она его… Ну, ладно, 
подождем, узнаем. 
 … Утром мы встречали маму на вокзале. Поезд, как обычно опаздывал, 
мы бродили взад-вперед по перрону – я, Нелля и папа. Папа немного 
нервничал. Он уже отвык расставаться с мамой надолго, а тут ее не было 
целых три месяца. Аринка у Аллочки родилась 22 апреля, а в мае, сразу 
после праздников, мама рванула во Владивосток. В другом каком-
нибудь случае папа, возможно, возразил бы против такой дальней и 
трудной поездки: а ну-ка через всю страну! Но что поделаешь, если две 
дочки рожают с разницей в месяц: Женя – здесь, в Краснодаре, Алла – 
там, на Дальнем Востоке. Тут нас много, а Алла с Сережей там одни.  
Жить без мамы за эти три месяца папа устал, у него даже случился 
микроинсульт, и он недели две лежал в больнице, о чем мы, 
посовещавшись, решили маме не сообщать. И вот уже лето кончается, 
середина августа, и мама  наконец возвращается. Все то время, пока она 
едет в поезде, мы ждем и считаем  сначала дни, потом часы.      
Мамин вагон – номер еще неделю назад сообщен телеграммой – 
остановился, конечно, не там, где мы примерно высчитали, приходится 
немного пробежать назад. В проеме вагонной двери появляются 
пассажиры – дядьки и тетки в спортивных штанах, с помятыми лицами. 
Они выставляют вперед себя чемоданы и сумки, чтобы передать с рук на 
руки встречающим. Мамы пока не видно. И вдруг какой-то мужчина 
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подхватывает под мышки маленького мальчика и подает его стоящему в 
напряженном ожидании прямо у вагона нашему папе. Папа не реагирует, 
даже пытается посторониться, а я говорю этому мужчине:     
- Это не наш.     
- Ваш, ваш! – загадочно улыбается мужчина. – Берите.     
Папа берет мальчика и ставит его на асфальт перрона, глазами 
продолжая выискивать среди теснящихся в тамбуре пассажиров маму. И 
вот она, наконец, выплывает, и кто-то подает ее вещи, кого-то она на 
ходу благодарит, с кем-то прощается. В общем, мама в своем репертуаре 
–  за неделю пути со всем вагоном перезнакомилась и подружилась. 
Сойдя на перрон, она первым делом берет за руку этого мальчика и так, 
держа его крепко, чтоб никуда не делся в толчее, по очереди всех нас 
целует.     
- Мама! Чей это мальчик? – спрашиваем мы с Неллей.     
- Наш, – говорит мама. – Наш. Сашенька. Я вам потом все объясню. Вы на 
машине? Ну, поехали.     
В машине мальчик Саша сидит у меня на руках, смотрит с интересом в 
окно и про все, что видит, спрашивает: «А это что? А это что такое?». 
Поговорить с мамой толком не получается, тем более, что она и не 
настроена с первых минут все нам рассказывать.     
- Вы лучше скажите, как вы тут без меня были?     
- Ничего хорошего, – говорит папа. – Я в больнице лежал.    
 - Как в больнице? – пугается мама.     
- У него микроинсульт был.     
- Еще чего не хватало! А почему вы мне не сообщили? Между прочим, я 
как чувствовала…      
- А что сообщать? – говорит папа. – Пока бы ты доехала, я бы уже дуба 
дал.     
- Папа! – хором восклицаем мы с Неллей.     
- Па-па! – радостно повторяет мальчик Саша, смотрит на нашего папу и 
хочет дотянуться до него ручкой.     
- Хороший пацаненок, – говорит папа. – Так где ты его взяла?     
- Потом, потом, дома… – улыбается мама, довольная интригой.     
А дома суета, разборка чемоданов, разглядывание фотографий 
маленькой Аринки (вылитая Котя в детстве), инспекция холодильника: 
ты его хоть раз размораживал? Я ж в больнице лежал! Ах, да! Саша хочет 
в туалет, покажите ребенку, где у нас туалет. А что мы будем кушать, 
есть, что кушать, или надо готовить? Я тут рыбы привезла, икры, 
понюхайте кто-нибудь, не задохнулась она в дороге? Мам, ты что, мы 
еще вчера все приготовили, вы пока перекусите, а мы поехали на работу, 
а вечером придем, тогда уже посидим, поговорим, все расскажешь, 
ладно? Да, икра немного того…     
И вот уже вечер, и мы сидим за столом – человек одиннадцать, не считая 
Родиона в коляске, исключительно все свои – мама, папа, сестры, 
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зятья,  дети и этот мальчик, Саша. Сияет от счастья, ко всем льнет, всех 
любит, нас называет мамами, а  маму – бабушкой Раей. На вид ему 
годика четыре. Он худенький, бледный, личико нежное, как у девочки, 
ясные голубые глазки и мягкие светлые волосики. Прямо ангелочек. 
Пока дети за столом, мама ничего такого не рассказывает. Наконец, 
поели, Саша – хорошо, наши – кое-как, выпроваживаем их в другую 
комнату, разрешаем взять все, что они хотят, лишь бы не мешали 
поговорить.      
- Смотрите, мальчика не обижайте, вы уже большие, а он еще 
маленький!      
Антошке и Алешке в тот год по десять лет.    Наконец, по слову, по 
словечку вытягиваем из мамы «всю правду».  
История та еще. 
 
   Приехала, значит, наша мама во Владивосток, живет у Аллочки, нянчит 
новорожденную внучку. Днем вывозит ее в коляске во двор и гуляет. А 
во дворе все время  бегает маленький мальчик; по одежке, по грязной 
мордашке видно, что мальчик неухоженный и сам себе 
предоставленный. Как-то он с первых дней к нашей маме прилепился и 
стал рядом с ней ходить и гулять. Мальчик  оказался смышленый, 
разговорчивый. Наша мама его спрашивает:     
- А ты, Сашенька, почему все время на улице, почему домой не идешь?     
- А мне мама сказала, чтобы я гулял.     
- А что мама делает?     
- Спит.     
Ну, спит и спит, мало ли чего, может, болеет.    На другой день то же 
самое – «мама спит», и на третий.     
- Сашенька, а папа где твой?     
- А  папа Коля в тюрьме, а  папа Витя повесился.     
От таких слов, спокойно произнесенных четырехлетним ребенком, мама 
наша так и села на лавочку.      
- А мама что? Спит?      
- Ага. Сначала с другим дядей, а потом с другим.     
Мама потащила мальчика к себе домой.     
- Аллочка, ты представляешь…     
- Да я знаю, – сказала Котя. – Это Таньки с первого этажа мальчик, у нее 
там такое творится, толпами ходят. Мама, зачем ты его сюда привела, 
может, он больной, не хватало еще Аринку заразить.     
- Он до Аринки не дотрагивался, – обиделась мама и повела мальчика 
Сашу сначала в ванную – умывать, потом на кухню – кормить.     
С этого дня Саша  неотступно следовал везде за нашей мамой. Он ждал 
ее во дворе на скамейке, и только она появлялась, бежал навстречу, 
сообщая:     
- Бабушка Рая! А я еще сегодня не кушал! А ваша Аринка кушала? 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Мама выносила ему булочку с маслом или пирожок, или бутерброд с 
колбасой, садилась на скамейку и ждала, пока он съест, потом они шли 
гулять. Саша шел рядом с коляской и держался за нее одной рукой. 
 Однажды  мама решила поговорить с этой Танькой. Она позвонила в ее 
дверь на первом этаже и долго ждала, пока откроют. Выглянул  мужик в 
майке и трико, заспанный,  посмотрел пустыми глазами и, ни о чем не 
спросив, ушел в комнату, оставил дверь открытой. Мама собралась с 
духом и вошла.  Мужик уже лежал на полу, на матрасе, лицом вниз, 
кроме этого матраса, в комнате был еще диван, и на нем спала, 
обнявшись, какая-то парочка. Под окном, вдоль батареи, стояли и 
лежали пустые бутылки. Сама Танька, оказавшаяся  молодой (моложе 
нашей Аллочки) и довольно симпатичной девушкой, сидела на кухне и 
курила. Она была не то, чтобы пьяная, но так, слегка выпившая. На 
голом, без клеенки столе стояли тарелка с холодной вареной картошкой 
и несколько темных изнутри, со следами старой заварки чашек. Мама не 
стала садиться на показавшийся ей липким стул и так, стоя, завела с 
Танькой разговор.      
- Ты Сашина мама?     
- Ну, я, а что?     
- Что ж ты за ним не смотришь совсем? Родить родила, а смотреть кто 
будет, Пушкин?     
- Он уже большой, – сказала Танька. – Что за ним смотреть?     
- Как это «что»? Бегает ребенок целый день голодный, грязный. У тебя у 
самой родители есть?     
- Ну, есть, – сказала Танька.     
- И где они?      
- Далеко, на Украине.     
- Где на Украине? Украина большая.     
- Ну, в Донецке.     
- А они знают, что ты тут вытворяешь?     
- А что я такого вытворяю?     
- Где у тебя Сашенька спит?      
- А это не ваше дело, вы за своим ребенком смотрите!     
- Ладно, – сказала мама. – Я к тебе еще зайду.       
Танька, как ни странно, зашла на другой день сама. Ее привел Саша. Она 
была трезвая, тихая и как будто испуганная. Мама провела ее на кухню, 
налила чаю и сказала:     
- Ну-ка, давай, рассказывай все, как есть.     
И Танька, захлюпав носом, стала рассказывать. Пять лет назад она 
завербовалась во Владивосток, на рыбфлот, но на пароход ее не 
оформили из –за какой-то незначительной болезни, чуть ли не 
простуды. Пришлось искать работу на берегу, но работы не было и жить 
негде, тут подвернулся один парень, Колька, приютил… В общем, как-то 
сразу все пошло не так, как думала, парень оказался пьющий, да еще 
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дружков водил… Забеременела она почти сразу, и сама точно не знает, 
от кого из них – девчонка была, неопытная в этих делах. Родила, а 
родителям сообщить побоялась.     
- Так они что, до сих пор не знают про Сашу?     
Танька покачала головой: не знают.     
- А почему ж ты сразу, как это случилось, домой не уехала?     
- Да я хотела, но денег на билет не было.      
Еще несчастная эта Танька рассказала, что парень, у которого она жила, 
сел за какую-то кражу, а она осталась нелегально жить в его квартире, 
да это и не квартира на самом деле, а так, комната в малосемейке, 
считается, – общежитие. Ждет, надеется, что вернется. Но ждать еще 
долго.      
- Так, с этим ясно, – сказала мама. – А  что еще за «папа Витя»?     
- Друг его, полгода жил, потом взял и повесился. По пьяни.     
- Дай-ка ты мне адрес своих родителей.     
- Зачем? – испугалась Танька.  – На всякий случай, – сказала мама.     
- Не надо, теть Рай, я туда все равно уже не вернусь.     
- Ты можешь не возвращаться, – сказала мама, ударяя на слово «ты».     
После этого разговора мама что-то надумала, но ни Таньке, ни Аллочке 
до поры до времени ничего не говорила. Зато, гуляя с коляской по улице, 
мама   разговаривала о своем предстоящем отъезде с маленьким Сашей. 
Вот, мол, уедет скоро твоя бабушка, как ты тут будешь? Будешь по мне 
скучать? Саша обхватывал ее посреди улицы за ногу и говорил:     
- Бабушка Рая, я тебя не пущу.     
- А хочешь со мной поехать в Краснодар? На поезде?     
- Хочу на поезде! – с готовностью отвечал Саша.     
За неделю до предполагаемого отъезда мама снова пошла к Таньке. Та 
была одна, и в комнате было более или менее прибрано. Видно, 
накануне ночью обошлось без гостей.      
- Я домой еду, – сказала мама. – Могу Сашеньку забрать с собой. Может, 
твои родители в Краснодар приедут, это ж намного ближе, и я им Сашу 
отдам. Ты только письмо напиши, чтобы они знали, что это их внук.     
Танька опустила голову и сказала:     
- Хорошо, теть Рай.      
Мама обрадовалась, потому что в душе сомневалась, что Танька так 
просто отдаст ей ребенка, какая ни есть непутевая, а все же мать. Но 
та  согласилась, не раздумывая, только с письмом тянула до последнего, 
да так и не написала.     
Перед отъездом мама купила Саше одежку поприличнее, сама его 
подстригла, искупала и нарядила во все новое. Аллочка напекла им в 
дорогу пирожков, сварила курицу, яиц. На дорожку всплакнули обе.     
- Как я без тебя управлюсь с Аринкой?      
- Теперь управишься. А там тоже – Женечка, Родик маленький, папа – 
как они без меня? Надо ехать. 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И поехали  они с Сашей поездом  через всю страну. Ехали долго, неделю 
до Москвы, там пересадка, да оттуда сутки. Саша в поезде привык, был, 
как дома, бегал по всему вагону, ходил в гости в соседние купе, где его 
угощали купленными на станциях орехами и ягодами. Днем 
разрешалось ему лежать на верхней полке и глазеть оттуда в окно, а 
вечерами мама  читала ему купленную в дорогу книжку - «Русские 
народные сказки». За время пути они  каждую сказку прочитали по два-
три раза, и некоторые Саша запомнил почти наизусть.     
- Вообще, мне с ним хорошо было ехать, не скучно! – закончила мама 
свой рассказ.     
- Да уж, с ним не соскучишься, – сказали мы.     
Папу больше интересовал практический вопрос.     
- Так тебе эта мамаша адрес родителей дала?  
- Дала. Письмо не написала, а адрес дала. Может, говорит, вы сами им 
напишите.     
- Так ты ж возьми и напиши сразу, не тяни, – гнул свое папа.     
- Успеется, – сказала мама. – Пусть ребенок отдохнет с дороги, поживет в 
нормальных условиях.      
- А вдруг они вообще не захотят его взять? – спросила Женя.     
- Не возьмут и не надо. Будет у нас жить. Усыновим.     
Только после этих слов поняли мы, наконец, что она на самом деле 
задумала. Надо было знать нашу маму, чтобы не удивиться такому ее 
заявлению. Усыновит запросто! И нас не спросит.     
Тут пора, пожалуй, рассказать  предысторию описываемых событий. 
 
Начать придется издалека. Со своего собственного рождения. Я была у 
родителей первым ребенком. Имя мне придумала бабушка, которая где-
то услышала, что так зовут дочку Сталина. Мои мама, незамужняя тетя и 
бабушка (особенно бабушка) меня обожали, но вот папа… Папа, 
оказывается, хотел сына. Мне было всего три месяца, когда мама снова 
забеременела. По рассказам бабушки, мама не хотела так быстро рожать 
второго ребенка и даже отправилась было в больницу, чтобы сделать 
аборт, но тут вмешалась одна мамина подруга, убедила ее этого не 
делать, чуть ли не с больничной койки стащила и за руку домой 
привела. «А вдруг там мальчик?» – говорила эта подруга. Мама 
послушалась и оставила  ребенка, из-за этого у нее пропало грудное 
молоко, и меня пришлось вскармливать искусственно, чего бабушка 
никогда потом не могла простить ни маме с папой, ни моей сестренке. В 
детстве я часто болела, и бабушка каждый раз пеняла маме:     
- Вот видишь, а все потому, что она искусственница!      
Сестру назвали Неллей в честь той самой маминой подруги, которой 
она  обязана была своим рождением. К Нелле бабушка относилась 
прохладно, считая, что я, ее любимая первая «унучечка», обделена из-за 
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нее вниманием родителей. Сама она жалела и любила меня изо всех сил 
до самой своей смерти.  
После второй неудачной попытки мама целых пять лет не решалась 
больше рожать. А когда рискнула (это случилось уже после нашего 
переезда из Куйбышева в Краснодар), горячо убеждала папу, бабушку и 
нас с сестрой, что уж на этот раз точно будет мальчик. Кто-то ей, якобы, 
нагадал.      
От тех событий остались у меня довольно смутные воспоминания. Нам с 
Неллей  шесть и пять лет, мама лежит на диване, а мы стоим на коленках 
на полу и поочередно прикладываемся  ухом к ее большому животу.      
- Слышите? – спрашивает мама. – Это ваш братик.     
Когда «братика», оказавшегося на самом деле девочкой, принесли из 
роддома, мы с трудом  смогли ее разглядеть, такая она была крошечная. 
Видимо, из-за того, что мама  сильно переживала, девочка родилась 
раньше срока, семимесячной, и весила всего кило восемьсот. Врачи 
вообще сказали маме, что она не выживет. Два месяца  ее держали в 
каком-то пуху, и она не только выжила, но росла потом таким 
крепышом, какими мы с Неллей сроду не бывали.     
Папу я запомнила в тот день (1 марта 1957 года), когда родилась наша 
третья сестричка, сидящим за столом посреди комнаты, спина его была 
согнута, голова опущена на руки. То ли он выпил, то ли спал, то ли 
просто молча страдал, но что-то такое с ним происходило. Бабушка, 
дежурившая у роддома весь день и заглядывавшая там в окна в надежде 
увидеть или услышать, как мама будет рожать, первой узнала, что 
девочка. Она поехала домой и довольно скорбно сообщила об этом папе, 
только что пришедшему со смены и как раз собиравшемуся идти 
проведывать маму. Узнав про девочку, папа передумал идти в роддом и 
сказал бабушке, что и вообще туда не пойдет, пусть она, если хочет, сама 
свою внучку забирает, а ему она не нужна! И не пошел. 
Зарегистрировали девочку тоже не сразу, а только месяца через 
полтора, и все это время не было у нее никакого имени, говорили просто 
«малая».      
- Будем сегодня малую купать?     
- Слышишь, малая  кричит, пойди покачай!     
Об имени шли в доме какие-то споры, помню, фигурировали Шура и 
Люба, но кончилось тем, что папа записал ее Аллой – в честь 
киноактрисы Аллы Ларионовой, которая ему в тот период очень 
нравилась.      
…Аллочке (она же Алёнка, она же Котёнка, прозванная так папой за 
любовь к найденному на улице котенку, она же до сих пор Котя) – года 
три, она у нас настоящая акробатка, папа устраивает с ней целые 
представления на берегу моря: подбрасывает ее и ловит, она делает 
мостик, а он поддерживает ее под спинку, он ложится на песок, 
вытягивает вверх руки, и она делает на них стойку вверх ногами, только 
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косички болтаются.  Он называет ее «моя любимица», учит плавать и 
обещает: «Котёнка наша точно пловчихой будет!».      
После Аллочки проходит еще несколько лет, и мы с Неллей уже совсем 
большие, нам 12 и 11, а Котя идет в школу, и вдруг…     Однажды 
(должно быть, это была осень 1962 года) я сижу за круглым столом 
посередине комнаты и, откинув желтую бархатную скатерть, делаю 
уроки. Бабушка сидит позади меня, прислонясь к теплой печке (она 
всегда там сидит – спину греет) и разговаривает как бы сама с собой, но 
с явным намерением вовлечь в разговор и меня.    
 - Твоя мама уже совсем с ума сошла. Она хочет быть, как Сара! –  
произносит бабушка.     
Я отчего-то испугалась этих слов, совершенно еще не понимая, что бы 
они значили, но почувствовав за ними что-то нехорошее, даже стыдное. 
Слишком я знала все бабушкины интонации. Я не обернулась и ничего 
не спросила, а только втянула голову в плечи и замерла, ожидая 
продолжения фразы.     
- Ей мало трох, ей надо чатырох! – говорит бабушка. 
Несмотря на свои 12 лет, я совершенно точно поняла, что она имела в 
виду. У нашей мамы будет еще один ребенок! И нас станет четверо! Как у 
нашей соседки, адыгейки тети Сары, недавно родившей четвертого 
ребенка, мальчика Рамазана. Хоть бы и у нас был мальчик, хоть бы 
мальчик!     
В ближайшую субботу, в бане, куда мы ходили всей семьей (женщины – 
в отдельный номер, а папа – в общее мужское отделение), я стала 
исподтишка разглядывать мамин живот, но ничего нового не заметила. 
Новое появилось гораздо позже, и было стыдно и страшно наблюдать, 
как «оно» растет и  шевелится. Мама разрешала нам потрогать свой 
живот, мы трогали, и «братик» отзывался легким вздрагиванием. 
«Ножкой стучит, – говорила мама, – бегать хочет». Мы терпеливо ждали, 
а пока придумывали имена. У нас с Неллей был целый список имен, в 
котором перечислены были все те мальчики из нашей школы, которые 
нам более или менее нравились, потом, конечно, артисты кино – Олег 
(Стриженов), Кирилл (Столяров), потом  космонавты – Юрий, Герман и 
Валерий (Быковский), а больше к тому времени еще никто не полетел.     
И вся история повторяется. Бабушка караулит возле роддома, папа на 
работе, мы трое целый день торчим возле  трамвайной линии (дело 
происходит летом, у нас каникулы). Мы ждем известия о братике. И вот 
вдалеке, на остановке  появляется бабушка. Она с трудом слезла с 
высокой подножки трамвая, чуть не упала, мы несемся ей навстречу, она 
сначала не видит нас, идет медленно и смотрит себе под ноги, мы 
кричим: «Бабушка-а-а! Ну что? Мальчик?». Она поднимает голову, видит 
нас и машет с досадой рукой:      
- Можете не бежать. Девочку родила.  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Мы останавливаемся, как вкопанные. Котя сходу начинает плакать. Она 
плачет и приговаривает:     
- Папа маму убьет.     
Мы с Неллей, не хуже ее понимая весь драматизм ситуации, тем не 
менее, держимся стойко, Нелля даже выписывает Коте легкий 
подзатыльник, чтобы заткнулась.     
- Может, не говорить папе?      
- Ага, а если он пойдет в роддом и узнает?     
Папа и на этот раз не пошел в роддом и целую неделю пил «с горя», как 
объясняла, защищая его,  папина мать баба Даша.      
Четвертую девочку назвали Евгенией – в честь папы. И это было 
последнее, чем мама могла его утешить. Правда, она предприняла тогда 
еще одну совершенно отчаянную попытку сгладить ситуацию. 
Оказалось, что когда она рожала Женю, одновременно с ней одна совсем 
молодая девушка родила… негритёнка и подписала на него отказную. И 
вот мама пишет нам всем, в первую очередь, конечно, папе, записку из 
роддома. В ней она описывает, какой хорошенький этот негритёнок, 
просто весь роддом ходит на него посмотреть, так вот, если мы 
согласны, мама может забрать его вместе с нашей девочкой, и будут у 
нас девочка и мальчик. Как бы близнецы. Братик, правда, черненький, 
но очень симпатичный.  Мамина записка всерьез обсуждалась в доме, и 
мы  трое – я, Нелля и Алла – были, конечно, «за». Мальчик! Негритёнок! 
Вот это да! Ни у кого в школе такого нет, а у нас будет! Это был 1963 год, 
время большой популярности у нас Африки и африканских лидеров, 
борющихся за освобождение от колониализма. Наша школа носила имя 
Патриса Лумумбы, убитого за два года до этого, и нас 
учили  солидарности с нашими «чернокожими братьями». Совершенно 
не помню, какую позицию занял в этом вопросе папа. Но бабушка встала 
стеной и сказала, что, если мама это сделает, она, бабушка, немедленно 
уедет к тете Инне в Ужгород, и пусть тогда мама сама нянчит «усех» – и 
черненьких, и беленьких. Видимо, папа придерживался схожей точки 
зрения, потому что ничего из маминой безумной затеи не вышло. 
    Впрочем, мама, кажется, готова была родить и пятого ребенка. 
Любимым ее выражением в то время было: «Где четверо, там и пятеро». 
(Папа называл это «идти до победного конца»). У них был уже чисто 
спортивный интерес: ну, хоть когда-нибудь родится мальчик или нет? 
Возраст, однако, взял свое: когда мама родила Женю, ей было уже сорок 
лет, так что пришлось на этом остановиться.      
Что касается папы, то с годами он совершенно успокоился и уже не 
считал себя «бракоделом», напротив, очень гордился дочками, говорил, 
что мы у него все красавицы, все как на подбор. К старости он вообще 
стал сентиментальным и, подвыпив, особенно если дело было при 
гостях, заводил такой разговор: 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- Значит, у меня четыре дочки. Но самая  любимая это... – тут он обводил 
взглядом всех  нас по очереди и, если дело происходило на моем дне 
рождения, то останавливался соответственно на мне:  
- ... Светочка!  
В другой раз, на дне рождения у Жени, он говорил, что самая любимая – 
это, конечно, Женечка! Гости смеялись, и кто-нибудь  говорил: 
«Константинович! А остальные как же?». Папа делал вид, что удивлен, и 
начинал сначала:     
- Подожди! У меня  четыре дочки, так?  Все – любимые. Но самая 
любимая это... Мать, скажи!     
- Уже готов, – говорила мама. – Больше ему не наливайте.     
Выпить папа любил всегда, но, выпив, был смирный и добрый, лез 
целоваться к маме и, в конце концов, засыпал на диване одетый, обняв 
пушистого белого песика  по имени Дружок, который жил с ними в 
последние годы, когда никого из нас уже не было в доме. Все мы 
выросли, вышли замуж и жили отдельно. 
   Поначалу «проблема мальчика» невольно передалась и нам. Будучи с 
детства твердо убеждены, что мальчики родятся  в чьих угодно семьях, 
только не у нас, мы с Неллей и не надеялись на такое счастье. И даже 
заранее честно предупредили  своих мужей, чтобы на сыновей не 
рассчитывали и никаких претензий нам потом не предъявляли. Первой 
родила  Нелля. Мальчик! Моя реакция на это известие была такая: я 
упала на грудь мужу и зарыдала. Рыдала я по двум причинам: во-первых, 
от радости за сестру, что она отмучилась (почему-то  за ее роды я 
переживала больше, чем за свои). Во-вторых, я решила, что раз у Нелли 
родился мальчик, то уж у меня наверняка будет девочка, не может же 
это счастье выпасть нашей семье два раза подряд! Через два месяца у 
меня родился сын. Потом подросли и вышли замуж наши младшие 
сестры, и там тоже пошли мальчики. Надо ли говорить, как счастлив и 
горд был папа!  Наши дети  рождались почему-то парами. Сначала, в 
1975 году, с разницей в два месяца родились Антоша и Алеша. Потом, 
десять лет спустя, в 1985-м, с разницей в месяц – Арина и Родион. Еще 
через три года появились на свет Саша и Кирилл, у этих разница чуть 
больше – в несколько месяцев, но все равно парочка. При этом никто ни 
с кем, конечно, не договаривался: давай, мол, сестра, с тобой разом… 
Само собой как-то выходило. Сначала  мы с Неллей, потом Алла и Женя, 
потом (по второму заходу) Нелля и Алла.  В детстве все мы думали, что, 
когда вырастем, будем иметь много детей. Как мама и даже больше. 
Играя в куклы, «хвастались» друг перед другом:     
- А у меня будет трое!     
- А у меня четверо!     
В итоге нашей не слишком бурной детородной деятельности мы все, 
вместе взятые, произвели на свет шестерых детей – пять мальчиков и 
одну девочку. Но все были довольны и счастливы – и наши мужья, и мы 
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сами, и, конечно, папа, который называл внуков «пацанятами» и мечтал 
дожить до того времени, когда можно будет выпить с ними по кружке 
пива.      
На этом кончается предыстория, и продолжается собственно история 
владивостокского мальчика Саши. 
    
Когда он появился в доме у наших родителей, им обоим было уже за 60. 
Но для нашей мамы это ровным счетом ничего не значило, она на 
полном серьёзе готова была его усыновить. Папа смотрел на это дело 
скептически и до поры до времени помалкивал. По выходным 
мы  приходили их проведать и забирали Сашу с собой, чтобы вместе со 
своими мальчиками сводить в кино или в парк, на качели-карусели. 
Саша ждал этих походов с восторгом, всему радовался и за каждую 
мелочь говорил: «Вот спасибо!» (он произносил это по-своему, 
врастяжку: «Ву-у-ут  спаси-и-бо!»). Мы с Неллей выгребли из своих 
шкафов все детские вещи, из которых выросли Антоша и Алеша, и 
теперь в них ходил-красовался Саша. Мальчики, видя такое дело, стали 
отдавать ему свои старые машинки, велосипеды, игрушки и книжки. 
При этом все никак не могли понять, кем он им приходится – братиком, 
или кем?     
- Дядей! – смеялись мы.     
О маме Тане Саша не вспоминал, если его о ней специально не 
спрашивали. А когда спрашивали (например, мамины подруги с бывшей 
ее работы, иногда заходившие посплетничать о начальнике), Саша 
говорил: «Она плохая, она меня била и кушать не давала». А однажды 
вдруг ни с того, ни с сего поведал такие подробности про «других 
дядей», которые заставляли его «делать  нехорошее», что 
трем  немолодым теткам  стало дурно.     
- Может, он выдумывает?      
- Откуда ребенок может такое выдумать?     
В Донецк мама  еще только собиралась написать, отговариваясь тем, что 
все как-то некогда. Папу эта ситуация настораживала. Не то, чтобы он 
плохо относился к чужому мальчику, нет, они вместе 
выгуливали  собаку, ходили за хлебом, лежа  в обнимку на диване, 
смотрели по телевизору футбол. Но папа считал, что мать зря так долго 
не отдает его родным деду с бабкой, привыкнет ребенок, потом не 
оторвешь.      
- Его же когда-то и в школу придется оформлять, ты об этом подумала? У 
тебя ж на него никаких документов нет, кроме метрики.     
Наконец, мама написала письмо в Донецк и стала с тревогой ждать 
ответа. Через неделю раздался телефонный звонок. Звонил из Донецка 
Сашин дедушка. В голосе его чувствовалось недоверие. Это 
действительно Танин ребенок? А почему она сама ничего им не писала 
про него?  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- Ну, это вы  у нее потом спросите, – сказала мама, которая никаких 
подробностей про Танькину жизнь в письме не сообщила.     
Он задал еще несколько вопросов в том же духе, после чего сказал:     
- Я сейчас жене дам трубку.     
Танина мама была настроена не лучше. Стала говорить что-то о 
материальных трудностях и о том, что приехать вот так сразу они не 
имеют возможности.     
- Да я вас и не тороплю! – обрадовалась наша мама. – Пусть Сашенька у 
нас пока живет, здесь его все любят, и дети мои, и внуки, ему у нас 
хорошо. Вот можете сами с ним поговорить.   
Сашина бабушка растерялась.     
- А он… разговаривает хорошо?     
- Да что вы! Он такой умный мальчик, он вам что хотите расскажет! На, 
Сашенька, поговори со своей родной бабушкой.     
Саша, заранее подготовленный нашей мамой, взял трубку (говорить по 
телефону он научился недавно, названивая  по вечерам  «маме Свете» и 
«маме Нелле»).     
- Аллё! – закричал он в трубку. – Здравствуй, моя родная бабушка! Это я, 
Саша!     
Потом из Донецка еще  звонили, в основном  она, там, видно, шла какая-
то борьба, чувствовалось, что дед не склонен признавать непонятно 
откуда возникшего внука, а бабка постепенно привыкает к мысли о его 
существовании и переживает. Всякий раз Саша брал трубку и очень 
толково разговаривал с родной бабушкой, рассказывал ей, где был, что 
делал, хвалился: а «мама Нелля» купила ему теплое пальтишко с 
брючками, а «мама Света» – ботиночки и шапку.  
Наконец (дело было уже глубокой осенью) мама сообщила нам, что за 
Сашей, кажется, едут. Приехали они втроем – бабушка, оказавшаяся 
довольно еще молодой, здоровой теткой, дедушка, который выглядел 
старше и как-то мельче ее, и чей-то – то ли ее, то ли его – брат, который 
и привез их на своей  «Волге». Гости привезли с собой литр водки, 
килограмм сала и альбом с фотографиями маленькой Тани. Мама велела 
нам приходить вечером с мужьями и детворой.     
- А может, не надо? Чего мы все будем толочься?     
- Ничего, пусть посмотрят, какая у нас семья.     
Сашу всю неделю готовили к приезду родных бабушки и дедушки, 
опасаясь только одного, что вдруг он станет их дичиться, не захочет 
уезжать, и они обидятся.     
- Не захочет, так останется, – говорила мама. – Я его потом сама  к ним 
отвезу. Пусть хоть познакомятся для начала.     
Но она просчиталась. Для Саши приезд  родни  стал всего лишь еще 
одним интересным событием в ряду всех других, случившихся с ним в 
последнее время. Он отнесся к нему с тем же восторгом, как к поездке из 
Владивостока в  Краснодар на поезде, походам  в луна-парк и обретению 
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велосипеда и теплого пальто. Едва открылась дверь и в проеме ее 
нерешительно встала крупная фигура его родной бабушки, как он 
вылетел навстречу, повис на ней, как раньше повисал на мне, Нелле или 
Жене, и закричал:     
- Бабушка моя родная!     
Та прослезилась. К моменту, когда подтянулись все мы, они уже хорошо 
разглядели друг друга, причем, Саша от них не отходил, ласкался, и наша 
мама, пробегая с очередным блюдом из кухни к столу, ревниво 
поглядывала на эту семейную идиллию. За столом Танины родители 
стали показывать привезенный с собой альбом, где Таня – маленькая 
хорошенькая девочка, и всё сравнивали ее с Сашей – похож, не похож. 
Вообще чувствовали они себя довольно скованно, видно, не ожидали 
такого приема (мама накрыла стол – будь здоров!). Но постепенно, 
рюмка за рюмкой  расслабились, стали жаловаться на дочку, которая, по 
их словам, вообще-то росла послушной, хорошо училась, ходила даже на 
музыку и собиралась после школы поступать в институт, но вдруг все 
бросила и укатила на Дальний Восток – совершенно  против их воли и 
согласия.     
- И как уехала, так ни писем, ничего, – говорила, вздыхая, Танина мать.  
- Я ведь посылал ей деньги на дорогу, чтобы назад ехала, – словно бы 
оправдывался Танин отец. – Несколько раз посылал. А она… видите, 
какой нам сурприз преподнесла…     
Надо сказать, что наша мама ничего «такого» про их Таньку по-
прежнему не говорила, а сказала только, что ей трудно было одной с 
Сашей, потому она его и отдала.   Папа не встревал,  целиком полагаясь в 
таком  деликатном деле, как передача с рук на руки ребенка, на маму. 
Вдруг он наклонился к Таниному отцу и спросил:     
- А она одна у тебя дочка?      
- Одна.     
- Ну, так ты чудак-человек! Ты ж радуйся, что  внук теперь есть! У меня 
вон четыре дочки и внуков, видал, сколько… Это еще не все здесь, еще 
внучка во Владивостоке!      
Саша залезал на руки то к своим, то к нашим, то под стол, то запрыгивал 
на диван, в общем, был необычайно возбужден и все время 
спрашивал:    
- А вы меня с собой заберете? 
Мы разошлись по домам, гости заночевали, а с утра опять  уселись за 
стол и сидели до обеда, наготовлено было много, и разговоров тоже 
хватило. Наконец, собрались в обратный путь, обещая писать и звонить, 
в общем, не забывать. Саша сам сносил в комнату, где стоял раскрытым 
специально для него купленный чемодан, свои вещи, игрушки и 
книжки. И вроде был рад, что поедет на машине, но в самый последний 
момент, когда уже спустились с девятого этажа во двор, стали грузиться 
и прощаться, он вдруг не захотел садиться  в «Волгу», спрятался за нашу 
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маму и заревел.   Все заволновались, не зная, что делать, нехорошо 
было силой мальчика забирать и запихивать в машину, тем более, 
соседи тут как тут, стоят поодаль, глазеют.    
- Не хочу! – ревел Саша. – Не поеду! Хочу с бабушкой Раей!     
На лице у мамы одновременно появились торжествующая улыбка и 
слезы. Она села на скамейку у подъезда, посадила Сашу к себе на колени 
и стала что-то тихо говорить ему на ушко. Постепенно он успокоился, 
слез с колен, мама его поцеловала, он пошел и сам, молча,  уселся  в 
машину. Взрослые поспешили за ним и, толком не попрощавшись, 
отъехали.     
- Что ты, мама, ему наобещала?     
- Сказала, что он поживет немного у родной бабушки, а потом опять к 
нам приедет, а потом я к нему приеду. 
   Первое время мама часто звонила в Донецк  и разговаривала с Сашей и 
его бабушкой, та жаловалась:      
- Вы его разбаловали, он теперь нас не слушается.       
Дождавшись лета, мама купила два билета на междугородний автобус, 
взяла с собой в компанию старшего  внука Антошу и поехала с ним в 
Донецк. Шел 86-й год, Украина была еще нашей, и проезд был 
свободный. С собой мама везла в Донецк кучу подарков для Саши – от 
каждого из нас в отдельности. Саша подрос, вытянулся, успел 
привыкнуть к новому месту, бабушка с дедушкой тоже к нему 
привыкли и, кажется, полюбили.     
- Он у нас сам и за хлебушком в магазин ходит, и мусор выносит, – 
рассказывала родная бабушка. – Помощник!     
Нашу маму Саша, конечно, узнал, но почему-то застеснялся и на шею не 
кинулся, наверное, просто вырос.     
- Сашенька, – приставала к нему мама. – А ты помнишь, как мы с тобой в 
поезде ехали?     
- Помню, – говорил Саша и жался к родной бабушке.     
После этой поездки мама как-то успокоилась, стала реже звонить в 
Донецк, а потом и совсем перестала, лишь писала изредка письма. Как 
раз в это время на попечение ей был отдан  внук Родион, его привозили 
на всю неделю и забирали только на выходные, и то не всегда.     
Когда Саша пошел в первый класс, из Донецка прислали фотографию – 
все такой же светловолосый и худенький мальчик в белой рубашке, с 
цветами и портфелем. На обороте рукой кого-то из взрослых было 
написано: «Дорогим бабушки Раи и дедушки Жени от Саши». Мама 
поставила ее в стенку рядом с многочисленными фотографиями своих 
детей и внуков. Из последующих писем было известно, что учится Саша 
хорошо, что дедушка с бабушкой на него не нарадуются и даже не 
представляют теперь, как бы они без него жили. 
 
Конец этой истории рассказала через несколько лет наша сестра Алла. 
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Непутевая Таня, в конце концов, вышла замуж за хорошего парня, 
моряка, родила девочку. Муж сначала не знал про Сашу, а когда узнал, 
дал ей денег, сказал: езжай и привези его, ребенок должен жить в семье. 
Она поехала и привезла.  Дед с бабкой, конечно, не хотели его отдавать, 
скучали сильно, потом дед стал болеть и умер. А бабушка довольно 
часто после этого писала нашей маме, жаловалась на свою одинокую 
жизнь и все такое. И мама, которая и сама к тому времени осталась 
совсем одна (папа умер в 1991 году), ее успокаивала и даже приглашала 
приехать, пожить у нее, но время было уже такое, что просто так с 
Украины не приедешь.  А в 1994 году не стало и мамы… 
 
Однажды я, опустив некоторые подробности, рассказала эту историю 
своим внукам.  
- Бабушка, а давай найдем этого мальчика! – загорелась Алиса.  
Другие дети ее поддержали: 
- Да, надо его найти! 
- Надо в «Жди меня» написать! 
- Что вы, дети! Этот мальчик давно уже взрослый дядя. Ему должно быть 
около сорока сейчас, он ведь всего на шесть лет моложе вашего папы. Да 
и где его искать – на Украине? На Дальнем Востоке? Я даже фамилии его 
не помню. А спросить не у кого. И знаете что? Это ведь не про мальчика 
история. Это история про мою маму, которая очень любила детей – и 
своих, и чужих.  
- А нам она кто? 
- А вам она – прабабушка. 
  
 
 
Приложение к Запискам многодетной бабушки 
 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИСЫ,  
Семь старых сказок на новый лад 
 
Предисловие 
 
В одной семье ждали рождения девочки и заранее решили, что назовут 
ее Алисой. Когда девочка родилась, все просто ахнули: у нее было такое 
белое личико, такие голубые глаза и такие золотистые волосы, что 
никакого другого имени для нее и придумать нельзя было.   Взрослым 
казалось, что, когда они начнут читать своей малышке сказки, то 
больше всех она полюбит «Алису в Стране чудес», ведь не каждая 
девочка может похвастаться тем, что ее имя красуется на обложке такой 
известной книжки.   Но этого почему-то не случилось.   Больше всего 
на свете маленькая Алиса полюбила совсем другие сказки – старые 
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добрые «Дюймовочку» и «Русалочку», «Снежную королеву» и «Спящую 
красавицу», «Белоснежку» и, конечно же, «Золушку».   Слушая эти 
чудесные сказки, Алиса то и дело перебивала взрослых вопросами, 
ответов на которые они и сами не знали. Ну, действительно, почему 
мачеха злая? почему фея добрая? почему король глупый? Кто их знает, 
почему…   Но Алисе не только хотелось все это узнать, еще больше ей 
хотелось самой побывать на месте сказочных принцесс, оттого очень 
скоро с ней стали происходить разные удивительные истории. 
 
 
 АЛИСА И ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ 
 
  Однажды, когда все взрослые были заняты своими делами, Алиса 
листала, как обычно, книгу волшебных сказок. Листала, листала, 
разглядывала картинки, разглядывала… И так дошла до страницы, на 
которой был нарисован большой и темный королевский замок. Вокруг 
была ужасная непогода – гремел гром, сверкала молния, дождь лил, как 
из ведра. У ворот замка стояла промокшая до нитки принцесса, но ей 
никто не открывал, должно быть, король с королевой крепко спали. 
Алисе стало жаль продрогшую принцессу, и она… постучала в 
нарисованные ворота своим маленьким кулачком. Ворота тотчас 
отворились, на улицу выглянул старый король в ночном колпаке и, 
посветив фонарем, спросил сонным голосом:    
- Кто там?    
- Это мы, принцессы, – сказала Алиса.    
- Настоящие? – и король приподнял повыше свой фонарь.    
- Конечно, настоящие! – отозвалась промокшая принцесса, стуча зубами 
от холода.    
- Ну, это мы сейчас проверим, –  проворчал король.  
– Заходите!    
Принцесса важно переступила порог замка, а за ней, замирая от страха и 
восторга, двинулась наша Алиса.   В замке было тепло и сухо, только, 
пожалуй, темновато. Навстречу им уже спешила, шурша шлафроком, 
старая королева.    
- Что-то вы долго отворяли, мой друг, –  попеняла она королю.    
- Но сегодня у нас сразу две гостьи, –  растерянно отвечал король. – Вот, 
полюбуйтесь!    
Королева мельком, как на старую знакомую, взглянула на принцессу, с 
волос и платья которой ручьями стекала вода, оставляя лужи на 
каменном полу замка, и сказала строго:    
- Сколько раз вам повторять: в такую непогоду лучше сидеть дома, а 
если уж выходите из своего королевства, то берите хотя бы зонтик!    
- Не ругайте ее, ваше величество, – вступилась за принцессу Алиса. – 
Лучше велите подать ей стакан горячего молока, а то еще простудится. 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- Не простудится, я ее знаю, она всегда гуляет в непогоду, –  сказала 
королева и, повернувшись к Алисе, стала с любопытством ее 
разглядывать.    
- Какое милое дитя! То-то принц обрадуется, он у нас обожает новые 
знакомства. Не согласитесь ли переночевать в замке, славная 
малышка?    
- А у вас найдется для меня… лишняя горошина?    
- Вы голодны! – всплеснула руками королева.    
- Нет, нет, что вы! – испугалась Алиса. – Я совсем не то хотела сказать…    
- Ах, да, горошина… –  спохватилась королева. – С тех пор, как господин 
Андерсен (надеюсь, вы с ним знакомы?) поселил нас в этом замке, мы 
уже издержали сто мешков отборного гороха! Впрочем, где-то, кажется, 
была одна, последняя горошина… Но я и искать не стану, я и так вижу, 
что вы – настоящая принцесса!   
- О, нет, – запротестовала Алиса. – Раз уж я здесь, мне бы очень, очень 
хотелось это проверить.    
- Ну, и глупо, –  шепнула ей промокшая принцесса. – У них тут такие 
старые, такие свалявшиеся матрасы, что и без горошины все бока 
отлежишь.    
Королева, между тем, уже тащила свои двадцать перин, за ней, 
спотыкаясь, плелся король, волоча за собой двадцать тюфяков.    
- Но учтите, девочки, придется поделить их поровну, –  сказала 
королева.    
От этих слов бедная принцесса чуть не упала в обморок.    
- Как! Спать всего на десяти перинах и десяти тюфяках? Ах, это 
невозможно! Это все равно, что спать на голом полу!    
- Но в замке больше не осталось ни одного тюфяка, ни одной перины, –  
развел руками король.    
Делать нечего, девочек устроили в спальне для гостей, где, как нарочно, 
стояли две кровати с высокими железными  спинками. Король погасил 
свечи и, когда стало совсем темно, тихо вошла королева и сделала вид, 
что поправляет перины. Алиса изо всех сил вглядывалась в темноту, но 
так и не разглядела, кому из них королева подложила свою якобы 
последнюю горошину.   Когда шаги королевы стихли, в гостевой 
спальне послышался шепот:    
- Эй, принцесса, вы спите?    
- Сплю, –  прошелестело под самым потолком.    
–  Я только хотела спросить, как вы узнаёте, что под перинами что-то 
лежит?    
В ответ донеслось тихое сопение: принцесса и вправду сладко спала. 
Бедняжка, она так устала и продрогла!   Алиса долго ворочалась на 
непривычно высокой постели, боясь свалиться нечаянно вниз, наконец, 
решила, что надо обхватить руками подушку и держаться покрепче. Так, 
уткнувшись носом, она и уснула. 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- Ну, –  спросила утром королева, –  как вам спалось, милое дитя?    
Алиса, как с горки, скатилась со своих матрасов и сказала:    
- Благодарю вас, ваше величество, я спала очень хорошо!    
Тогда королева повернулась к принцессе.    
- А вы как почивали, дорогая?    
- Ах, очень дурно! – зевая и держась за бока, отвечала принцесса. – Бог 
знает, что у меня была за постель! Я лежала на чем-то круглом, 
твердом…    
- Вот так всегда, – вздохнула королева. – Спит, как сурок, а утром 
жалуется, что глаз всю ночь не сомкнула и что все тело у нее в синяках. 
Врушка! Разве могут быть синяки вот от этого… –  тут королева подошла 
к железной кровати, на которой спала Алиса, и извлекла из-под тюфяков 
маленькую, размером с жемчужину, и гладкую, словно отполированную 
королевскими перинами, горошину.    
- Взгляните-ка, дитя мое.    
Алиса двумя пальчиками взяла горошину, посмотрела на свет – 
прозрачная, подержала на ладони – легкая, даже на зуб попробовала – 
твердая, и нехотя вернула ее королеве. Она была смущена и расстроена 
тем, что не выдержала экзамен на настоящую принцессу.    
- Не огорчайтесь, милое дитя, –  утешила ее королева. – Вы сказали 
правду, а это главное. И сейчас я хочу познакомить вас с принцем. 
Представляю, как он обрадуется! Ведь ему до смерти надоели все эти 
врушки, которые спят и видят, как бы женить его на себе, из-за них он 
даже вставать не хочет по утрам после непогоды. А в нашей сказке 
ничего другого и не происходит…    
Принцесса громко фыркнула и отвернулась.   А королева меж тем 
приказывала королю:    
- Друг мой, идите и разбудите принца! Да не забудьте сказать, что 
сегодня его ждет очень приятный сюрприз.    
- Нет, нет, –  замахала руками Алиса. – Не стоит его будить, прошу вас! Я 
все равно не смогу остаться у вас в замке. Меня мама ждет. И вообще, я 
еще маленькая, мне замуж выходить рано. Прощайте! И она стала 
пятясь продвигаться к выходу.    
- Ах, как жаль! – вздохнула старая королева. – Вы нам очень, очень 
понравились!  С этими словами она поцеловала Алису в лоб и 
незаметно вложила ей в руку ту самую горошину.     
– Возьмите на память, дитя мое. И знаете что? Заходите к нам как-
нибудь в хорошую погоду.    
- Благодарю вас, ваше величество, непременно зайду, –  обещала Алиса, 
слегка присев и держась за края своего домашнего платьица.   
Король пошел проводить ее за ворота и долго стоял там, сморкаясь в 
полы своей длинной мантии. 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Одна только принцесса была довольна и счастлива, она беспечно 
помахала Алисе ручкой и побежала готовиться к свадьбе.   А принц, тот 
и вовсе проспал всю эту историю. 
 
  - Куда это ты запропастилась, доченька? – спросила мама. – Я тебя зову, 
зову, обедать пора!    
- Ах, мамочка, я гостила в одном королевстве!    
- Правда? Ну и что там интересного?    
Алиса разжала кулачок, и мама увидела круглую, белую жемчужинку, 
точь-в-точь такую, как сорвалась три дня назад с ее любимых бус и 
неизвестно куда закатилась.    
- Вот спасибо! – обрадовалась мама. – А теперь – мой руки и за стол. 
Сегодня  у нас на обед очень  вкусный гороховый супчик! 
 
 
АЛИСА, ЦАРЕВНА И БЕЛОСНЕЖКА 
 
  Однажды в гости к Алисе приехали разом обе бабушки и привезли, 
кроме прочих подарков, по книжке. Одна – о Мертвой царевне и семи 
богатырях, другая – про Белоснежку и семь гномов. Стали перед сном 
читать Алисе. Читали, читали, уже и сказка кончилась, другая началась, 
а Алиса все не засыпает. Хорошо еще, что эта, другая сказка стихами 
написана, вот под их-то мерное звучание девочка наконец и уснула. И 
стал ей сниться чудесный сон… 
  Будто стоит она одна-одинешенька на лесной опушке, а вокруг нее – 
лес темный, дремучий. Вдруг слышит: по правую руку ветки затрещали, 
по левую – сучья захрустели; кто-то через колючие заросли 
пробирается. Испугалась Алиса, подумала, что волки, и спряталась под 
рябиновый куст, что рос прямо посреди опушки.   Сидит под кустом и 
видит: выходит на опушку девушка, озирается. Коса светлая растрепана, 
сарафан парчовый о сучья изорван, сапожки сафьяновые прохудились, а 
сама – белолица, черноброва, румяна, прямо девица-краса. А с другой 
стороны на опушку другая девушка вышла – юбка суконная изодрана, 
башмаки деревянные стоптаны, сама – красавица: лицо белое, как снег, 
щеки красные, как яблочки, кудри черные, как ночь, по плечам 
вьются.   Остановились девушки друг против друга и смотрят 
изумленно.    
- Ты кто такая? – спрашивает черненькая.    
- Царевна я, – отвечает светленькая.  
Потом оглянулась, не слышит ли кто, и добавила шепотом:  
- Я на свете всех милее, всех румяней и белее.    
- Вот здрасьте! – удивилась черненькая. – Кто это сказал?    
- Пушкин. 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- Сказки! Это я – и румянее, и белее всех. Все меня так и зовут – 
Белоснежкой.    
- Где-то я про тебя слышала… –  наморщила лоб Царевна.    
- Братья Гримм рассказали про меня всему свету. Кстати, мы с тобой 
подозрительно похожи, прямо как сестры…    
- …по несчастью! – подсказала Царевна.    
- Скажи мне, сестра по несчастью, –  не унималась Белоснежка, –  как ты 
оказалась в этом страшном, дремучем лесу?    
- Злая мачеха велела: весть, говорит, царевну в глушь лесную и, связав 
ее, то есть, меня, живую, под сосной оставить там на съедение волкам.    
- Аналогичный случай, –  вздохнула Белоснежка. – Хорошо еще, что егерь 
оказался милым человеком, не послушался моей злой мачехи, сжалился 
надо мной и отпустил.     
- Вот и моя Чернавка: не кручинься, говорит, Бог с тобой, а сама пошла 
домой.   
Девочки обнялись и заплакали. Под рябиновым кустом тоже кто-то 
всхлипнул.    
- А нет ли у твоей злой мачехи волшебного зеркальца? – продолжала 
допытываться Белоснежка.    
- Как же! Ей в приданое дано было зеркальце одно. Оно-то и 
подзуживало: «А царевна все ж милее, все румяней и белее…».    
- Один к одному. Меня тоже говорящее зеркальце выдало. «Белоснежка, 
говорит, в тысячу раз красивее». Жаль, что я его не разбила, когда 
маленькая была.    
- Какая ты отчаянная! – восхитилась Царевна. – А вот я – нраву кроткого 
такого…    
- Ладно, сестра, мачехи наши отсюда далеко, бояться нечего. Да 
здравствует свобода! Ну, куда пойдем? Девочки внимательно 
огляделись, заметили тропинку, ведущую вдоль леса, по опушке, да и 
пошли по ней, куда глаза глядят.  
Алиса выбралась из-под своего куста и потихоньку пошла вслед за 
ними.    
- До зари блуждать не будем, – говорила Царевна, заплетая косу. – Тут, я 
знаю, неподалеку есть терем, а в нем живут семь…    
- Гномов? – обрадовалась Белоснежка.    
- Каких еще гномов, что ты! Семь богатырей!    
- А кто это – богатыри?    
- Ну, это… такие большие гномы.    
- Не-е-ет, к большим гномам я не пойду, –  покачала черными кудрями 
Белоснежка. – Мне и с маленькими хлопот хватит, всех обстирать, всех 
накормить. И потом гномы – они, как дети, хотя и старички. А эти твои, 
как их… богатыри… еще приставать начнут. Их семеро, а нас… 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- Что ты! Они молодцы честные. А я им так и скажу: всех я вас люблю 
сердечно, но другому я навечно отдана, мне всех милей королевич 
Елисей! А у тебя, сестрица, есть жених?    
- Пока нет, но вот-вот должен объявиться. Однажды будет проезжать 
через этот лес прекрасный принц, остановится переночевать у 
гномиков, ну и… сама понимаешь…    
Девочки присели на пенек и размечтались каждая о своем женихе. 
Теперь Алиса слушала их разговор, укрывшись за соседней сосной.    
- Жаль только, –  вздохнула Белоснежка, что пока они нас найдут, нам 
придется изрядно потрудиться по хозяйству.    
- Это ничего, –  возразила Царевна, –  это не страшно, приберу и 
приготовлю, братьям я не прекословлю. Вот только… уж очень мне не 
хочется, чтобы Елисей увидел меня в гробу!    
- Но гроб-то хрустальный! – напомнила Белоснежка. – Меня мои гномики 
в простой стеклянный  уложат, и то ничего.    
- Представляю, как мы будем выглядеть, –  снова залилась слезами 
Царевна. – Ты не знаешь, сколько хоть лежать придется? В моей сказке 
об этом не слишком ясно сказано: «Как же долго я спала…».    
- Долго – понятие растяжимое, –  согласилась Белоснежка. – Вон Спящая 
красавица вообще сто лет пролежала, пока принц за ней не приехал. 
Прикинь, он ей в праправнуки годится.    
- Ах, мне дурно! – прошептала Царевна и рухнула в сыру-траву.    
- Эй, сестра! Ты что! Рано падать, мы же еще  яблок не попробовали.    
Тут Алиса не стерпела и вышла из своего укрытия.    
- Девочки! – сказала она строго, как говорит мама, когда Алиса ее не 
слушается. – А вы моете яблоки перед тем, как съесть?    
Царевна с Белоснежкой потупились и промолчали.    
- Так я и думала, – еще строже сказала Алиса. – Вы поступаете очень, 
очень неосмотрительно. Мама говорит, что фрукты надо непременно 
мыть перед едой, а то отравишься микробами!    
Пока Алиса «воспитывала» девочек, в лесу опять что-то зашуршало, 
зашумели деревья, затрещали кусты, и из чащи на опушку выбрались с 
разных сторон две сгорбленные старухи в черных одеждах, одна с 
клюкой, другая – с посохом. В  руках у обеих было по яблоку.    
- А вы почему до сих пор в лесу прохлаждаетесь? – зашипели старухи. – 
Ну-ка, марш по местам, ты – в домик, ты – в терем!    
- Счас! – сказала Белоснежка. – Вас забыли спросить.    
- Я вот богатырей как кликну, узнаете тогда, как всякой отравой 
угощать, – осмелела и Царевна.    
Старухи от неожиданности уронили яблоки в траву, где их тут же 
подобрали пробегавшие мимо ежики.    
- Ладно, ладно, –  примирительно проворчала одна из них. – Гуляйте 
пока, но учтите: чем позже вы отравитесь, тем дольше просидите в 
девках со своими, –  тут она злорадно хихикнула, –  гномиками. 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- Мы же вам как лучше хотели, –  добавила другая. – Через эту отраву все 
молодые девицы замуж выходят. Вместо того, чтобы спасибо матерям 
сказать… А, да ну вас совсем…    
Старухи плюнули на две стороны и пропали, будто их и не 
было.   Девочки растерянно переглянулись.    
- Может зря мы старушек обидели? – усомнилась Царевна.    
- Ничего не зря, –  топнула ногой Белоснежка. – Сколько можно 
травиться этими яблоками и спать потом, как убитые! Надоело!    
- Куда ж нам теперь?    
- А давайте сбежим в какую-нибудь другую сказку! – предложила Алиса, 
которая с появлением старух от страха спряталась за большой дуб, а 
теперь снова вышла и с умным видом встала перед сестрицами.    
- Если в «Красную Шапочку», то я не согласна. Только-только от волка 
спаслась… –  замахала руками Царевна.    
- Кстати, как вы думаете, –  задала Алиса давно мучивший ее вопрос. – 
Вот эта девочка, Красная Шапочка, она, вообще, умная или как?    
- По-моему, не очень, –  пожала плечами Белоснежка. – Разве умная 
девочка станет называть волка «бабушкой»?    
- Бабушка у них тоже… –  подхватила Царевна. – Кто же, живя на опушке 
леса, закрывает дверь на веревочку?    
- Да, странная семейка, –  согласилась Алиса. – И потом, неужели нельзя 
было купить девочке зеленую шапочку?    
- Зеленую? – хором переспросили сестрицы-красавицы.    
- Ну, да! Тогда бы волк ни за что ее не заметил, и девочка, то есть 
Зеленая Шапочка, спокойно дошла бы до своей бабушки, накормила ее 
пирожками, и та сразу бы выздоровела. Хотя… разве от пирожков 
выздоравливают? Мама говорит, что от них толстеют. Лучше бы она 
бабушке микстуру какую-нибудь снесла!    
- Нет, эта сказка нам не подходит, –  заключила Белоснежка.   –  Может, 
махнем в «Русалочку»?    
- Ой, я плавать совсем не умею, я там сразу утону, –  испугалась 
Царевна.    
- Ну, тогда в «Дюймовочку».    
- Жить под землей с мышами и кротами? Ни за что! – замотала головой 
Белоснежка.    
- О, я знаю, в какую сказку мы убежим! – воскликнула Алиса. – «Золушка» 
–  вот самая прекрасная, самая волшебная сказка на свете! Кстати, у 
меня там есть знакомый паж, он проведет нас прямо на бал.   Услышав 
про бал, Царевна с Белоснежкой поначалу обрадовались, но потом, 
видно, что-то вспомнив, сникли и только головами покачали: так-то оно 
так, да ведь и  там – злая мачеха, да еще и сестры – зловредины.    
- Нет уж, я лучше к своим гномикам пойду, тут недалеко осталось.    
- А я к богатырям, поживу у них, а там и Елисей за мной прискачет. Ты 
одна туда ступай, не печалься же, прощай! 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- Ну, как знаете, –  сказала Алиса.    
Девочки по очереди, как три сестры, обнялись друг с другом и 
разошлись в разные стороны. Царевна пошла на восток, Белоснежка – на 
запад, только светлая коса и черные кудри замелькали в глубине леса, 
меж деревьями. 
Оставшись одна, Алиса сделала шаг, другой… и вдруг почувствовала, как 
ее босая ножка утопает в мягком прикроватном коврике.   Тут она и 
проснулась.   Видит: в изголовье стоят и ласково улыбаются обе ее 
бабушки.    
- Вставай, внученька! – говорят. – Мы тебе яблочный пирог испекли. 
 
 
АЛИСА И ЗОЛУШКА 
 
 Однажды Алиса гостила у дедушки с бабушкой.   В мансарде их дома 
был устроен большой кабинет со множеством книжных полок. На 
полках стояли толстые старые книги в золотых переплетах. Читать эти 
книги Алисе было еще рано, а картинок в них не было. Но в один из дней 
дедушка достал с полки большую, тяжелую книгу и сказал:     
- Когда я был маленьким, моя мама читала мне сказки из этой книги, а 
ей их читала ее мама, моя бабушка, а бабушке – ее бабушка…    
- Разве бывают такие старые книги? – изумилась Алиса.    
- Бывают и старее, –  стирая пыль с тисненой обложки, объяснил 
дедушка.    
- А картинки в ней есть? – Алисе не терпелось поскорее заглянуть в 
удивительную книгу.    
- Есть и картинки, –  заверил дедушка. – На, смотри!    
Он усадил Алису на диван и положил ей на колени книгу.    
- Только, чур, аккуратно, она еще твоим внукам пригодится.    
Ах, что это была за книга, что за иллюстрации! На них застыли в 
изысканных позах короли и королевы, принцы и принцессы, одетые в 
старинные одежды. И хотя картинки были почему-то черно-белыми, 
совсем не похожими на те, что привыкла видеть Алиса в своих ярких, 
цветных книжках, она всех узнала. Вот – Кот в сапогах, совсем, как 
настоящий; вот – Мальчик с пальчик, прямо, как живой; а вот и Золушка 
– такой красивой Алиса никогда ее не видела.   Но больше всего 
привлекла ее картинка, занимавшая всю страницу большой книги, на 
которой был изображен  бал во дворце короля. Алиса разглядывала ее, 
как завороженная. Ах, как бы ей хотелось хоть на минуточку оказаться 
там, посреди огромного зала, на зеркальном и скользком, как лед, 
паркете, среди горящих свечей и чудесной музыки, где кружатся в 
медленном танце пары в тяжелых, пышных одеждах.   В самом уголке 
картинки она заметила королевского пажа, мальчик улыбался и 
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протягивал ей руку. Алиса осторожно дотронулась пальчиком до его 
ладошки и в тот же миг… очутилась рядом с ним.    
- Добро пожаловать на бал! – раскланялся паж. – Не стесняйтесь, будьте, 
как дома! – и убежал по своим делам.    
А Алиса медленно пошла по залу, оглядываясь по сторонам и ища 
глазами Золушку. Вдруг она увидела ее сидящей в стороне, за колонной, 
на низком пуфике, с устало вытянутыми ногами в ажурных чулочках.    
- Здравствуйте, милая Золушка! – чуть робея, обратилась к ней Алиса. – 
Простите, что называю вас этим обидным прозвищем, но вашего 
настоящего имени я не знаю.    
Золушка приветливо взглянула на незнакомку, которую приняла за 
маленькую принцессу, приглашенную, так же, как и она сама, на этот 
бал.    
- Я не обижаюсь. Некоторые называли меня и того хуже – Замарашкой. А 
настоящего своего имени я и сама не знаю, в сказке про это ничего не 
сказано. А тебя как зовут?    
- Алиса.    
- Алиса… Алиса… Нет, не припомню.    
- Это имя тоже из сказки, – призналась Алиса, –  только не такой 
старинной. Сказать по правде, ваша сказка нравится мне куда больше.    
- О, это чудесная, действительно волшебная сказка! Сказка на все 
времена, потому что всегда были и будут бедные маленькие девочки, 
которые мечтают стать принцессами и ждут-не дождутся, когда добрая 
фея-крестная поможет им в этом.    
- У меня тоже есть крестная, –  сказала Алиса. – Но она самая 
обыкновенная женщина и не умеет превращать тыкву в карету, она, 
представьте себе, варит из нее кашу! К тому же, моя крестная ужасно 
боится мышей, стоит ей увидеть даже самую маленькую мышку, как она 
тут же падает в обморок. У нее даже волшебной палочки нет!   
 - Это ничего, ты на нее не сердись, –  сказала Золушка. – Уж бальное 
платье она тебе непременно подарит, тут большого волшебства не 
требуется. Впрочем, и то, что на тебе, –  премиленькое, в нем не стыдно 
показаться на балу у короля.    
На Алисе было нежно-голубое платье, с широкой атласной лентой 
вместо пояса, завязанной на спине большим бантом. Сама она тем 
временем не сводила глаз с хрустальных башмачков, стоявших рядом 
с Золушкой на глади паркета и отражавшихся в нем второй, 
перевернутой парой.    
- Кстати, давно хотела вас спросить, какого размера ваши туфельки?    
- О, самого маленького на свете размера! Хочешь примерить? – и 
Золушка протянула Алисе туфельку с правой ноги.    
- А это та, что потерялась?    
- Та самая. 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Алиса внимательно посмотрела сначала на ту туфельку, что была у нее в 
руках, потом на ту, что осталась стоять на паркете, и сказала:    
- Так я и думала: они разные!    
- Как это разные? – удивилась Золушка.    
- Правая чуточку больше, вот она у вас с ноги и 
соскальзывает.   Золушка взяла назад свою туфельку, повертела так и 
эдак, взяла вторую, даже подошвами их сложила и, убедившись, что они 
и впрямь чуть-чуть разные, развела руками:     
- Но… если бы она не соскользнула, я бы ее не потеряла, а если бы я ее не 
потеряла, принц никогда бы меня не нашел.     
Золушка с благодарностью посмотрела на свою правую туфельку и даже 
погладила ее, будто она была живым существом.    
- На балах всегда что-нибудь теряют – платок, браслет или вот туфельку. 
Всегда приходится что-нибудь незначительное потерять, чтобы потом 
что-то очень важное найти.   Она обернулась, ища глазами принца, но 
его не было видно среди напыщенных придворных и разодетых 
гостей.    
- Но почему вы не танцуете в своих замечательных туфельках? – 
спросила Алиса. – Здесь так красиво и весело!    
- Ах, я устала, –  со вздохом призналась Золушка. – Представь, ведь я 
танцую на этом балу, в этих самых туфельках вот уже… (она задумалась) 
… 300 лет, с тех пор, как господин Шарль Перро изволил сочинить эту 
сказку.    
- Триста лет! – восхищенно повторила Алиса, которая лишь недавно 
научилась считать до ста.    
- Еще твоя пра-пра-пра-прабабушка была маленькой девочкой, когда я 
впервые отправилась на королевский бал. С той поры все маленькие 
девочки, которые только рождались на свет, рано или поздно 
открывали книжку с описанием моей истории, и как только они ее 
открывали, все начиналось для меня сначала: грязные кастрюли, 
вязанки хвороста, злая мачеха, добрая крестная, тыква, мыши, карета, и 
наконец – бал и принц, с которым я все  танцую и танцую, танцую и 
танцую…    
- Да, но где же он? – Алиса выглянула из-за колонны в надежде увидеть 
живого принца, но его по-прежнему нигде не было.    
- Должно быть, прилег в укромном уголке, за троном, –  сказала Золушка. 
– Бедняжка, он не меньше моего устает от этих бальных танцев, а ведь 
ему приходится еще бегать, разыскивая меня по всему королевству. Уж 
мог бы, кажется, запомнить за столько лет, как я выгляжу и на какой 
улице живу, и не тратить время зря, задирая подолы здешних барышень 
и разглядывая их ноги.    
- Как интересно! – воскликнула Алиса. – Мне кажется, вы ревнуете 
принца ко всем этим барышням. Но ведь у вашей сказки такой 
счастливый конец, принц женится на вас! 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- Ах, милая Алиса, –  горше прежнего вздохнула Золушка. – Ты еще 
слишком мала и кое-чего не понимаешь. Как только дело доходит до 
свадьбы, сказка… кончается, и книжка закрывается до следующего раза. 
А ведь  я и сама могла уже быть пра-пра-прабабушкой и вынянчить 
целую династию принцев и принцесс!    
Алиса не знала, что и сказать на это.    
- Хотите, я немного потанцую вместо вас, а вы пока отдохнете, –  
предложила она.    
И Золушка была так мила, что согласилась.   Алиса легко просунула 
ножки в хрустальные туфельки, и они сами понесли ее туда, где звучала 
прекрасная музыка.  С другого конца зала навстречу ей шел, рассеянно 
глядя по сторонам, принц.  Но вот он увидел перед собой незнакомку в 
хрустальных туфельках (эту пару туфелек он узнал бы среди тысяч 
других!) и – в тот же миг все вокруг закружилось: гости, музыканты, 
придворные, трон вместе с королем и сам зал со всеми его колоннами, 
свечами, паркетом!   Всё  кружилось и кружилось, и кружилось… 
Вдруг большие старинные часы в дедушкином кабинете пробили 
полдень. Алиса на миг замерла, потом быстро захлопнула книгу и – 
бросилась бежать по лестнице вниз. Когда, запыхавшись, она влетела в 
гостиную, все сразу заметили, что на ней только одна туфелька, левая.     
- Что с тобой, внучка? – спросил дедушка, хотя и так обо всем 
догадался.    
- Ах, у меня голова кружится, – пролепетала Алиса, падая в кресло. – И 
туфельку я, кажется, потеряла… Как ты думаешь, дедушка, принц  ее 
найдет?   
- Обязательно найдет! – обещал дедушка. – И туфельку твою найдет, и 
тебя, надо только… немного подрасти. 
 
 
АЛИСА И ДЮЙМОВОЧКА 
 
  Однажды летом мама отправила Алису к своей тетушке, которая жила 
одна в маленьком домике на самом краю деревни. Вокруг домика был 
старый, разросшийся сад, сразу за забором лежало поле, а за 
ним  виднелась небольшая река, на берегу которой росли высокие 
деревья. Алисе в деревне очень понравилось.  Днем она гуляла в саду, 
рвала ягоды, нюхала цветочки, бегала за бабочками, а по вечерам, сидя у 
раскрытого окошка,  слушала сказки, которые ей читала тетушка. 
   Своих детей у тетушки не было, и она всей душой привязалась к 
Алисе. Но та вскоре заскучала, и как-то раз спросила:    
- А где твои детки, когда они приедут?    
- Нет у меня деток, –  сказала тетушка.    
- Почему? – Алиса любила совать нос в чужие дела.    
- Бог не дал, –  вздохнула тетушка. 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- А ты попроси у доброй феи ячменное зернышко, посади его в 
цветочный горшок и увидишь, что будет.  
(Как раз накануне вечером они читали  «Дюймовочку»).     
- Ах, как бы это было хорошо!– улыбнулась тетушка. – Из ячменного 
зернышка вырос бы тюльпан (что само по себе удивительно), а в 
тюльпане оказалась бы  крошечная девочка, росточком  с дюйм…     
- А  что такое дюйм? – тут же спросила Алиса.    
- Дюйм – это такая мера длины. В одном дюйме всего-то… –  тетушка не 
могла припомнить, поэтому взяла с полки какую-то книгу, полистала и, 
наконец, объявила: –  …чуть больше 25 миллиметров. Поверь мне, что 
это очень, очень мало. Примерно, как твой мизинчик. Вот какая кроха 
была эта девочка,  потому ее и назвали – Дюймовочка. Хотя, сказать по 
правде, Ганс Христиан Андерсен, сочиняя эту сказку, дал ей сначала 
совсем другое имя.    
- Другое имя? –  заинтересовалась Алиса.    
- Сначала он назвал ее Лизой. Лизок-с-вершок.     
- А что такое вершок?    
- Ну… почти то же, что и дюйм, только по-русски.  Словом,  Маленькая 
Лиза, Крошка Лиза.  А уж потом  все стали называть ее Дюймовочкой.    
- Надо же, сколько имен у одной маленькой девочки! –  подивилась 
Алиса.     
На подоконнике в кухне стоял  цветочный горшок, в котором росло 
несколько тюльпанов, все они уже отцвели, и только на одном стебельке 
еще качался нераскрытый нежно-розовый бутон. Алиса стала 
сама  поливать  цветок и всячески за ним ухаживать: то передвинет его 
поближе к солнышку, то укутает занавеской, и все время с ним 
разговаривает.    
- Миленький, хорошенький тюльпанчик, ну, когда же у тебя народится 
маленькая девочка?     
Но лепестки у тюльпана были по-прежнему плотно сжаты, а сам он 
стыдливо клонил набок свою головку. И вот однажды под утро Алиса 
проснулась от того, что услышала какой-то стук со стороны кухни. Она 
вскочила с кровати и побежала на этот стук. Уже светало, и Алиса 
увидела отворенное настежь окно кухни и трепещущий на 
ветру  тюльпан. Он был совсем раскрыт, так что стал похож на круглую 
чайную чашечку. Алиса заглянула внутрь,  но на дне чашечки ничего, 
кроме черно-желтого ободка, не было. Она ощупала руками землю в 
горшочке – ничего, пошарила по влажному подоконнику, но под руку ей 
попался только отлетевший розовый лепесток.    Алиса была 
совершенно уверена, что этой ночью, наконец-то, родилась на свет 
Дюймовочка. Только где же она? Куда подевалась? Подставив табуретку, 
Алиса влезла коленками на высокий подоконник и хотела выглянуть во 
двор, чтобы проверить, не выпала ли туда маленькая девочка. За этим 
опасным занятием ее и застала тетушка.    



 99 

- Что ты, что ты! – всполошилась она, снимая Алису с подоконника и 
закрывая окно.– Что ты здесь делаешь в такую рань? Еще и солнышко не 
взошло!    
- Где моя Дюймовочка? –  хлюпала носом Алиса.     
Тетушке стоило больших трудов уговорить ее вернуться в свою 
кроватку и поспать еще немного. Но Алиса никак не могла уснуть, а все 
ворочалась с боку на бок и думала о своем цветке и о бедной маленькой 
девочке, которая, быть может, замерзает сейчас в саду в это прохладное 
и ветреное утро.    И Алиса твердо решила, что, как только встанет 
солнышко, отправится ее искать, ведь она уже догадалась, чьи это 
проделки. 
  …Настало утро. Выпив стакан парного молока от соседской коровы, 
Алиса тихо, чтобы не заметила тетушка, вышла за калитку и бегом 
побежала к реке.  У самого берега, в небольшой камышовой заводи 
плавали кувшинки, прыгали маленькие, зеленые лягушки и далеко 
вокруг разносилось:    
- Ква-ква-ква! Ква-ква-ква! Ква-ква-ква!    
- Милые лягушечки, – обратилась к ним Алиса, – вы не видели здесь 
маленькую-премаленькую девочку, примерно с мой мизинчик?    
- Ква-ква-ква! – важно проквакала  самая большая лягушка. – Как же, как 
же, я, кажется, своими глазами видела (тут она очень сильно выпучила 
глаза), как  ее тащила в своих лапах мадам Жаба.    
- Так я и знала! – воскликнула в сердцах Алиса. – А где живет эта мадам 
Жаба?    
- На самом дне, в топкой и вязкой тине.    
Не успела Алиса подумать, можно ли ей залезть в эту тину и что по 
этому поводу скажет тетушка, как  из воды показалась сама  мадам 
Жаба, большущая, мокрая и безобразная.    
- Коакс, коакс, брекке-кекс! Кто тут меня спрашивает? Чего надо?    
- Признавайтесь, это вы прыгали ночью по нашему подоконнику? – 
строго спросила Алиса. – Там ваши следы.    
- Может, и я, а что, нельзя?    
- Разве вас не учили, что лезть в чужие окна –  нехорошо?    
- Коакс, брекке-ке! Вот тебе на! Я об этом ничего не слышала.      
- Значит, это вы похитили чужого ребенка?    
- Коакс, брекке-ке-кекс! Я-то думала, что это –  не ребенок, а 
жабенок,  вернее сказать, жабочка, маленькая, хорошенькая жабочка! 
Какая мать не мечтает найти для своего сына невесту получше!    
- Да вон их сколько прыгает, –  сказала Алиса, – прямо  лягушки-
царевны. А  Дюймовочка не за тем на свет родилась, чтобы в вашей 
заводи пропадать.  Признавайтесь, где вы ее прячете?      
 Жаба надулась так, что чуть не лопнула.    
- Честное земноводное, нигде не прячу. Дело было так. Посадила я ее на 
лист кувшинки и велела подождать, а сама за сыночком 
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нырнула.  Возвращаюсь – ее и след простыл! Уплыла! Увели прямо из-
под носа! Вот такой коакс, коакс, брекке-ке… А уж как мой бедный 
сынок, мой жабенок  горевал, как меня попрекал: что ж вы, мамаша, 
говорит, не могли вместе с ней нырнуть?    
Представив, чем это ныряние могло кончиться для Дюймовочки, Алиса 
перестала ругать Жабу (все-таки она была не так глупа, как ее сынок) и 
поспешила к кувшинкам, чьи широкие зеленые листья плавали на 
поверхности воды. 
  - Милые кувшиночки, –  обратилась она к ним. – Не с вами ли  уплыла 
маленькая-премаленькая девочка, величиной с мой мизинчик?    
- С нами, с нами, –  прошелестели кувшинки. – Прелестный, прелестный 
цветочек! Только она недолго, недолго с нами плыла. Мимо как раз 
летел Майский жук, подхватил ее и унес, унес…    
- Но куда, куда? – взмолилась Алиса.    
- Не знаем, не знаем… –  уплывая, отвечали кувшинки. 
  Алиса остановилась и задумалась.   «Жуки, кажется, живут на деревьях, 
–  рассуждала она сама с собой. – Но тут очень много деревьев. Как же я 
узнаю, на каком из них живет Майский жук?  И почему он майский, если 
сейчас июнь? Надо будет спросить об этом у тетушки».    
Она стала ходить меж деревьев, что росли у реки, и у каждого из них 
спрашивать, не знают ли они Майского Жука, который унес из заводи 
маленькую девочку. И деревья, шевеля и шелестя ветками, охотно  с ней 
беседовали. Кто знавал жука-короеда, кто – жука-точильщика... И только 
большой дуб, что рос дальше всех от реки, на самом краю поля, 
вспомнил, что прилетал сюда один жук и в щупальцах у него была 
совсем маленькая девочка, тоненькая, как веточка, нежная, как 
листочек, прелесть, какая хорошенькая.    
- Поглазеть на нее слетелось все семейство майских жуков, – поведал со 
скрипом дуб. – Долго они ее рассматривали и  решили, что она совсем не 
похожа на майского жука, ведь у нее всего две ножки, а надо никак не 
меньше трех пар, и усиков у нее нет, и рожек, в общем, сказала родня, 
она совсем некрасива, просто безобразна!   
 - Сами они на людей не похожи! – крикнула Алиса. – Сами они 
безобразные!     
- Чего это вы обзываетесь? – вдруг раздался сверху тихий, шуршащий 
голос.    
Задрав голову, Алиса увидела большого жука, зацепившегося 
пушистыми лапками за ветку и висящего вниз головой. У него был 
блестящий, с  зеленоватым отливом панцирь. В другой раз Алиса сочла 
бы его даже красивым. Но сейчас она была очень, очень сердита.    
- А зачем вы маленьких девочек похищаете?     
- Но я… но у нее… были такие прозрачные ручки и ножки, что я принял 
их за две пары крылышек, –  признался Майский Жук.  – Спасибо, родня 
подсказала, что она мне совсем не пара. 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- Сами вы ей не пара! Не для того она на свет появилась, чтобы со 
всякими жуками водиться!     
- Но я поступил с ней честно, –  чуть слышно прошелестел Майский Жук, 
– отпустил на все четыре стороны.    
 - Как именно вы ее отпустили? – решила уточнить Алиса.    
- Сбросил вниз, на траву.    
- Да-да-да, –  подтвердили  снующие в траве муравьи. – А  мы тут как тут, 
подставили сухой листик и поймали ее, а то ведь могла и разбиться.     
Алиса представила эту ужасную картину, и сердце ее сжалось от жалости 
к Дюймовочке, которой выпало столько испытаний за одно утро. 
   Муравьи, между тем, продолжали:    
- Бедняжка долго сидела в траве, которая закрывала ее с головой, и 
плакала. Неужели, говорит, я и вправду такая безобразная?  Но мы ее, 
как могли, успокоили, сказали, что она прекрасна, что она красивее всех 
насекомых на свете!    
- Нечего сказать, успокоили… Надеюсь, никому из вас не пришло в 
голову на ней жениться? А то здесь у всех только это и на уме.    
- Нет, нет, - зашуршали муравьи, –  летом нам не до женитьбы, надо 
припасы на зиму заготавливать.     
- Значит, и у вас ее нет?  Где же она теперь?    
- Поищи-ка ты Полевую Мышь, может, она что-то знает, –  прошуршали 
на прощанье муравьи и расползлись по своим делам. 
  Алиса пошла по кромке поля, сплошь покрытого одуванчиками.  Идти 
пришлось не так уж далеко. Мышь сидела у своей норки и грелась на 
солнышке.   - Здравствуйте, госпожа Полевая Мышь! – поклонилась 
ей  Алиса. – Скажите, не у вас ли маленькая-премаленькая девочка, 
которую сначала похитила Жаба, потом унес Майский Жук, а потом…    
- Была у меня, –  пропищала мышь. – Только я ее не похищала, она сама 
ко мне пришла. Замерзла, проголодалась, вот и пришла. Ничего не скажу 
о ней плохого, работящая, как мышка, всю норку мне подмела, убрала, 
все запасы перебрала, от шелухи очистила. Но и я к ней с добром, 
обогрела, накормила. Замуж ее хотела отдать за богатого соседа. А она, 
неблагодарная, сбежала!     
- Когда же это она успела норку вашу убрать, все запасы перебрать, от 
шелухи очистить и… сбежать?     
- В сказке время летит быстро, –  заметила Полевая Мышь. – Вот и она 
улетела. Села верхом на какую-то полумертвую птицу и – фьюить!      
- Ласточка! – воскликнула Алиса. – Это была ласточка!     
- Может, и ласточка, я птиц не различаю. Птицы в небе, а мы под 
землей.  Ох, и натерпелась же я потом упреков от соседа Крота! Зря, 
говорит, только на свадьбу потратился…    
- Какую еще свадьбу! – топнула ногой Алиса. – Не для того Дюймовочка 
на свет родилась, чтоб в подземелье прозябать. А сосед ваш сам виноват. 
Разве он не видел, на ком женится? 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- Ясно, не видел. Он же слепой.    
- Кроты все, что ли, слепые?    
- Практически да, все. Зато какие бархатные шубы они носят! 
  Но Алиса уже не слушала Полевую Мышь, она бегом бежала назад, к 
дому. На заднем дворе у стены стояла лестница, Алиса быстро 
взобралась по ней на чердак, где пахло сухой травой и мятой, и 
уселась  у маленького окошка, ждать ласточку. Здесь, под крышей было 
у нее уютное гнездышко. Ждать пришлось недолго.     
- Тви-вить, тви-вить! – вдруг раздалось над ее головой.    
Это ласточка влетела в окно чердака и испуганно заметалась под 
крышей.    
- Милая Ласточка, –  бросилась к ней Алиса. – Не бойтесь, я не сделаю 
вам ничего плохого. Скажите только, не с вами ли улетела 
Дюймовочка?   
 - Тви-вить, тви-вить! Со мной, со мной!     
- Значит, это вы спасли ее!    
-  Нет, это она меня спасла! Ведь я поранила крылышко о терновый куст 
и почти уже умерла, а она принесла мне воду в цветочном лепестке, 
укутала сухими былинками, вот я и ожила… Если бы не она, я никогда 
больше не увидела бы солнышка.    
- Она и сама бы его не увидела, если б не вы, – сказала Алиса. – Тут 
столько всяких жаб, жуков и кротов – и все хотят жениться на 
Дюймовочке! Будто не видят, что она – все-таки человек, хотя и очень 
маленький.    
- Тви-вить, тви-вить, так ведь… потому, что она такой маленький 
человечек – ростом как раз с жука или с мышку,  все они и принимают ее 
за свою, –  объяснила умная Ласточка. – Но ты на них не сердись. Это 
ведь еще не конец сказки. А в конце все устроится очень хорошо, и 
Дюймовочка встретит как раз того, кто ей нужен.       
- Вы унесли ее в Страну эльфов!    
- О, это был чудесный полет! Твить-вить, твить-вить! 
Дюймовочка,  увидела мир с высоты, и он ей очень понравился.  Ведь 
сверху все кажется совсем другим – и поле, и лес, и речка, а уж мышей, 
жуков и лягушек оттуда и вовсе не разглядеть. Мы полетали, полетали, 
покружились, покружились и, наконец, приземлились в прекрасном 
саду, посреди  зеленых деревьев и ярких цветов, благоухающих всеми 
ароматами. Там она встретила короля эльфов и осталась с ним.  Думаю, 
она счастлива.    
- Значит, я так никогда ее и не увижу… –  грустно сказала Алиса.    
- Почему? Как раз сегодня я собираюсь навестить их в том чудесном 
саду.  Хочешь со мной?    
У Алисы даже дух захватило от радости. Ах, как бы она хотела полететь с 
ласточкой в Страну эльфов!  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- Но… разве вы поднимете такую большую девочку, как я? – усомнилась 
Алиса.    
- Тви-вить, тви-вить! – весело пропела Ласточка. – Тебе не придется 
никуда лететь, стоит только спуститься по лестнице вниз и пробежать 
по дорожке вон до той клумбы с цветами.     
- Да ведь это тетушкин сад! – разочарованно протянула Алиса.     
- Чудесное всегда рядом с нами, –  прощебетала Ласточка. – Надо лишь 
повнимательнее присмотреться.  
Алиса спустилась в сад и побежала туда, куда указывала 
летящая  впереди Ласточка. И вдруг прямо перед собой она увидела два 
чудесных, крупных, белых цветка. Странно, что она их раньше не 
замечала!  Ласточка спустилась совсем низко и тронула клювом один из 
цветков, он тотчас раскрылся, и Алиса увидела маленькую девочку с 
кукольным личиком и длинными  светлыми волосами. Ласточка 
клюнула второй цветок, и тот тоже раскрылся, а из него выглянул такой 
же маленький мальчик с такими же светлыми и длинными волосами. У 
обоих на головах сияли крошечные золотые короны, а за спиной 
развевались легкие, прозрачные крылышки.     
- Знакомьтесь, – шепнула Ласточка. – Король и Королева эльфов!    
- Значит, эльфы и вправду существуют? – также шепотом спросила 
Алиса.    
- Как видишь! Твить- вить! – и Ласточка, покачав на прощанье крылом, 
взвилась в небо.    
- Ой, какие вы маленькие! – продолжала шептать Алиса. – Ой, какие вы 
хорошенькие!     
Ей казалось, что в присутствии таких хрупких и нежных созданий, как 
Эльф и Дюймовочка, даже разговаривать громко не следует. 
Она  протянула вперед руки, и  влюбленная парочка легко спланировала 
на ее раскрытые ладошки.  Эльф вынул из крошечного футлярчика 
крошечную скрипочку и заиграл на ней  прекрасную мелодию, а 
Дюймовочка… впрочем, теперь она звалась Майя (так вздумалось 
Королю эльфов) стала танцевать прямо на руке у Алисы, щекоча и 
укалывая острыми каблучками ее ладошку.        
- Она и петь умеет! – похвастался  Король эльфов. – Такого нежного, 
красивого голосочка, как у моей Майи, нет ни у кого в целом свете! Спой 
же, душа моя!    
И крошечная юная Королева запела. Это  была самая чудесная песня, 
которую только слышала Алиса. Все цветы в саду тут же повернули к 
ней свои головки, все бабочки и стрекозы слетелись к ней и 
окружили  разноцветным, трепещущим хороводом.  Услышав ее 
ангельский голосок, звенящий, как серебряный колокольчик, замерли 
кусты и деревья и удивленно смолкли птицы. А когда пенье 
закончилось, весь сад зашелестел листвой, зашумел ветвями и залился 
птичьим трелями,  аплодируя  Королеве.   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- Вижу, ты и вправду счастлива, –  сказала  Алиса, довольная всем 
увиденным. – Теперь я знаю, что даже самая маленькая на свете девочка 
может стать настоящей королевой!    
- Ох, - улыбнулась  Дюймовочка, –  это было совсем непросто. 
Прежде  пришлось побывать и в воде, и под землей, и в небе, 
натерпеться страху и изрядно потрудиться. Зато теперь я могу целыми 
днями беззаботно летать и петь в этом чудесном саду вместе с моим 
милым Эльфом.    
Счастливые влюбленные  легко вспорхнули с Алисиных ладошек, и 
стали, весело болтая, перелетать с цветка на цветок, а вскоре и вовсе 
пропали из виду…   
 
  За завтраком, доедая пышные оладушки, Алиса спросила у тетушки:    
- А что стало с той женщиной?    
- С какой женщиной?    
- Ну, с той, из «Дюймовочки», у которой жаба утащила девочку…    
-  Должно быть, она очень по ней тосковала и плакала, и все никак не 
могла ее забыть…    
- И больше она никогда-никогда ее не видела?    
- Никогда-никогда, –  вздохнула тетушка.    
С тех пор  Алиса про Дюймовочку уже не спрашивала, слушала и  читала 
другие сказки.  А когда уезжала домой, незаметно положила в 
цветочный горшок, что стоял на подоконнике, маленькую 
куколку,  завернутую в кружевной платочек.    Когда тетушка, спустя 
два дня, нашла ее, она была очень растрогана, сшила куколке красивый 
наряд, посадила на столик и назвала Лизой.     
И стали они вместе ждать следующего лета. 
 
 
АЛИСА И КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
 
  Однажды Алиса читала сказки Шарля Перро своей двоюродной сестре 
Лизочке. Лизочка была еще мала, и, когда дошли до  «Красной 
Шапочки», она закрыла лицо ладошками и сказала:     
- Я боюсь.    
- Кого ты боишься?    
- Волка. Не хочу, чтобы он бабушку съел.      
Алисе тоже не нравилось, что волк ест бабушку и закусывает Красной 
Шапочкой. Она  отложила книжку, разрешила Лизочке поиграть со своей 
любимой куклой, а сама задумалась.   «Вот если бы я оказалась на месте 
Красной Шапочки, –  думала Алиса, – я бы все-все сделала по-
другому!».    
Вдруг из лежащей на полу книжки выглянула Красная Шапочка и 
позвала: 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- Эй, девочка! Ты действительно хочешь поменяться со мной местами? 
      
Не успела Алиса опомниться, как уже стояла перед маленьким домиком 
на  опушке леса, и какая-то незнакомая женщина в чепце и фартуке 
протягивала ей корзинку со словами:    
- Сходи-ка ты, Красная Шапочка, к бабушке, снеси ей пирожок и 
горшочек меда, да узнай, здорова ли она.    
Тут Алиса догадалась, что она – уже не она, а девочка по прозвищу 
Красная Шапочка, а женщина в чепце – не кто иной, как ее мать.   «Вот 
ее-то мне и надо!» –  подумала Алиса, которой давно хотелось задать 
женщине один вопрос.    

- А почему бы вам, матушка, самой не сходить к бабушке?     
Женщина не нашлась, что ответить, и стала оправдываться:    
- Да ведь у меня стирка, уборка, да и обед пора готовить…     
- А если я в лесу заблужусь? – спросила Алиса.    
- Пойдешь по тропинке, никуда не сворачивая, она сама тебя приведет 
прямо к дому бабушки.    
- А если мне в лесу волк встретится, и захочет меня съесть?     
Матушка  еще больше растерялась, видно, ей самой это никогда не 
приходило в голову.    
- Скажешь ему, что идешь к больной бабушке, он тебя и не тронет.    
- Может, хоть красную шапочку сегодня не надевать?    
- Бабушка обидится, это ведь ее подарок, –  сказала заботливая матушка 
и на прощанье поцеловала девочку в лоб.    
- Ну я пошла?     
- Иди.    
«Моя мама никогда бы так не поступила», –  думала Алиса, выходя на 
лесную тропинку.    
И вот уже идет она лесом, а навстречу ей, конечно, –  серый Волк.  Он как 
раз по лесу рыскал и вдруг видит: меж деревьев что-то красное 
мелькает.  Волк - тут как тут.      
- Куда ты идешь, Красная Шапочка? – спрашивает.    
Алиса решила Волка обмануть или хоть напугать и говорит:     
- Иду я к дедушке.    
- А что ты несешь в своей корзинке?    
- Несу патроны к охотничьему ружью.    
А Волк был слегка глуховат и не расслышал, что ему Красная Шапочка 
говорит.    
- А далеко живет твоя бабушка? – спрашивает.    
«Какой-то бестолковый волк попался», –  подумала Алиса.    
- Говорю тебе: не бабушка, а дедушка! И не далеко, а близко, вон в той 
деревне, в первом домике с краю.     
- Рядом с мельницей? – гнет свое Волк.    
- Рядом с милицией! – отвечает Алиса-Красная Шапочка.  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- Ладно, – говорит Волк, –  я тоже хочу проведать твою бабушку. Я по 
этой дороге пойду, а ты ступай по той. Посмотрим, кто раньше придет.     
Сказал это Волк, и побежал, что было духу, по короткой дорожке.   А 
Красная Шапочка, не будь дурочкой, его не послушалась, по длинной 
дорожке не пошла, цветочки рвать да в букеты собирать не стала, а не 
теряя зря времени, бегом побежала вслед за Волком самым коротким 
путем.   Вот добежала она до домика и стучится: тук-тук!     
- Кто там? – спрашивает удивленно Волк.  
Никак он не ожидал, что девочка так быстро придет.    
- Это я, –  говорит Красная Шапочка. –  К дедушке в гости пришла, 
патроны к ружью принесла.  
Вошла  она в домик, а Волк спрятался под одеяло и просит:    
- Положи-ка, внучка, гостинцы на стол, а сама приляг рядом со мной!    
- Еще чего! – отвечает Красная Шапочка.     
Подошла поближе, заглянула под одеяло и говорит:    
- Это не бабушка. Это даже не дедушка. Это волк.    
Волк, хоть и глуховат был, а на этот раз услышал, что Красная Шапочка 
сказала, и  еще сильнее удивился.    
- А ты разве не спросишь, почему у меня такие большие уши?    
- Я и так знаю, почему, – отвечает Красная Шапочка. – Потому что ты – 
серый Волк.     
- А почему у меня такие большие глаза?    
- Потому что ты – глупый Волк, –  отвечает Красная Шапочка.    
Волк совсем перестал понимать, что происходит.    
- Ну, спроси хотя бы, почему у меня такие большие зубы? –  тут он даже 
оскалился, чтоб зубы получше видно было.   - 
- Учти, –  предупредила Красная Шапочка, –  если ты меня съешь, ты об 
этом сразу пожалеешь! Я буду так брыкаться у тебя в животе, что тебе 
не поздоровится.    
А сама подумала: «Лучше бы, конечно, до этого дело не дошло».   Волк 
тоже подумал, почесал за ухом и сказал:    
- Да я, вообще-то, уже пообедал.     
- Знаю я, кем ты пообедал, ты съел мою бабушку, и сейчас за это 
поплатишься! –  крикнула Красная Шапочка, да так громко, чтобы и за 
окнами услышали, если кто мимо проходить будет.    
А в это время как раз дедушка с охоты возвращался. Услыхал он крик, 
вбежал, ухватил Волка за холку и вспорол ему брюхо, а там… пусто!     
- Где же моя  старуха? – спрашивает дедушка.    
- Я здесь! – говорит бабушка, выходя из шкафа. – Спряталась от 
«внучки», она ж меня съесть хотела!     
- А меня, – сказала Красная Шапочка, – хотела съесть «бабушка»!     
- Выходит, вы с бабушкой чуть не съели друг друга?    
- Выходит, так.    
- Ничего не понимаю! – сказал дедушка.  



 107 

– А что тогда Волк тут делает?    
- Притворяется! – сказала Красная Шапочка. – Сначала  притворился 
внучкой, чтобы съесть бабушку, а потом – бабушкой, чтобы съесть 
внучку. Он хотел нас поссорить, но это ему не удалось.    
- Впредь неповадно будет! – сказала бабушка.    
Волку зашили пустое брюхо и отпустили в лес, а сами сели пить чай 
с  пирожком и медом.     
- До чего у нас внучка умная! – умилялись дедушка с бабушкой.     
Попили они чаю и легли спать, а Красная Шапочка  осторожно 
перевернула страницу, на которой их домик был нарисован, и… 
благополучно выбралась из книжки.    И стала снова девочкой Алисой. 
   А настоящая Красная Шапочка  вернулась домой, к маме – цела и 
невредима, даже не побывав на этот раз в волчьем брюхе. Она все это 
время играла в куклы с маленькой Лизочкой. 
  Позже стала Алиса всю эту историю Лизочке рассказывать. Как дошла 
до конца, та – опять в рев!    
- Ну, чего ты теперь-то плачешь?      
А Лизочка вздохнула и говорит:    
- Волка жалко! 
 
 
АЛИСА И СНЕГУРОЧКА 
 
  Однажды зимой, когда на дворе был сильный мороз, сидела Алиса дома 
и читала русские народные сказки. Прочла и про Морозко, и про 
Снегурочку... И захотелось ей самой по морозцу погулять, в снегу 
повозиться.  Глянула за окно, а там снегу нападало – по колено. 
Соседские дети  на улицу высыпали, кто на санках с горки  съезжает, кто 
снежками кидается, кто бабу снежную лепит.   Алиса и просится:    
- Пусти меня, мама, на улицу.    
- Ладно, - говорит мама. – Иди погуляй, только недалеко, а так, чтобы я 
тебя в окошко видела.    
Оделась Алиса потеплее и пошла во двор. А во дворе снег рыхлый, 
пушистый, из такого лепить хорошо. Стала она прямо под 
окном  снежные комья катать. Скатала один – побольше, потом другой – 
поменьше, а третий – совсем маленький, поставила их друг на 
друга.   Прибежали к Алисе соседские дети, спрашивают:    
- Ты что  лепишь? Снеговика или Снежную бабу?    
- Не Снеговика и не бабу, а маленькую девочку, Снегурочку.     
- Зачем она тебе?    
- Я ее в дом возьму, вместе станем в куклы играть и книжки читать.      
Удивляются дети, как это можно снежную девочку в дом взять, в доме 
тепло, она, небось, сразу и растает.    



 108 

- Не растает, – говорит им Алиса, – а наоборот, оживет и будет мне 
вместо сестрички.    
Стала она снежные комья, один на другой поставленные, оглаживать, 
что лишнее – отсыпать, чего не хватает – прилеплять, и вышло у нее 
туловище с ручками и ножками, вроде как  в белую шубку одетое, и 
головка круглая, будто в теплой шапочке. Вылепила Алиса носик, 
сделала две ямочки для глазок, прочертила ротик, и вышла у нее 
настоящая Снегурочка.  Подружки смотрят, завидуют:    
- Как это у тебя так здорово получилось!    
Сбегала Алиса домой, набрала в своем сундучке  стеклярусов всяких и 
стала ими  Снегурку украшать. Там, где глазки,  две голубые бусинки 
вставила, ротик красным бисером выложила, в ушки блестящие сережки 
приладила, на шею бусы повесила. И стала Снегурочка – хоть куда, 
прямо принцесса.    Долго не хотела Алиса уходить со двора, все 
прихорашивала свою Снегурочку, все любовалась ею, хотя уже и 
варежки давно промокли, и нос замерз. Выглянула мама в окошко, 
видит: у дочки щеки так и горят от мороза, велела тотчас домой идти.     
- А как же Снегурочка? – говорит Алиса. – Не оставлять же ее одну во 
дворе, вдруг замерзнет.    
Но мама сказала:    
- Ей мороз не страшен. Чем сильней мороз, тем ей лучше.     
Пошла Алиса в дом, согрелась, села ужинать, а сама все во двор 
поглядывает, на Снегурочку, так весь вечер у окошка и просидела. Спать 
легла, не спится, все про свою Снегурочку думает, как она там одна, не 
скучно ли ей, не страшно ли.    Утром, чуть свет – к окошку. Стоит 
Снегурочка, никуда не делась, даже, кажется, еще краше стала, окрепла 
вся и будто белым бархатом укрылась. А это ее за ночь снежком 
присыпало. Вышла к ней Алиса и стала с ней разговаривать, будто с 
живой девочкой:    
- Не холодно тебе, милая Снегурочка? А то, может, в дом пойдем? Я тебе 
свою комнату покажу, будем вместе книжки читать, в куклы играть.    
Молчит Снегурочка, смотрит голубыми бусинками.    
- Как же мне тебя оживить? – думает Алиса. – Может, надо своим теплом 
с тобой поделиться?    
Подошла поближе и дохнула на Снегурочку, как, бывает, на замерзшее 
окно дышат. Смотрит: у нее глазки будто загорелись. Еще подышала, 
видит: ротик будто улыбаться стал. Тут уж Алиса изо всех своих сил 
дохнула на Снегурочку, и та… моргнула раз, другой и улыбнулась уже во 
весь свой бисерный ротик.     
- Ожила, ожила… –  шепчет Алиса.     
А Снегурочка ручками-ножками шевельнула, сделала шажок, другой и – 
пошла, пошла… То-то Алисе радость! Снегурочка по двору ходит, а Алиса 
рядом вприпрыжку, то вперед забежит, в лицо ей заглядывает, то за 
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ручку ее возьмет и ведет в другую сторону, спешит весь двор ей 
показать:     
- Тут вот у нас елочка растет, тут – березка, а здесь – калитка на улицу, 
но мы с тобой туда не пойдем, там ребята шалят, снежками кидаются, 
еще угодят в тебя.    
А Снегурочка такая смышленая, все примечает, все запоминает, кажется, 
вот-вот  сама заговорит. Упросила ее Алиса на минутку в дом зайти, а в 
доме тепло, натоплено. Снегурочка только вошла, сразу у нее с носика 
капать стало. И качает головкой, дескать, нет, лучше я во дворе останусь, 
на морозце.    Так и стали они зиму зимовать: Алиса в доме, а сестричка 
Снегурочка  во дворе. Целый день Алиса с ней играет, и вперегонки они 
бегают, и снежками друг в друга бросают, стали даже за калитку 
выходить и на санках с горки кататься. Как выйдут – сразу вокруг них 
детвора соседская собирается, каждый хочет до Снегурочки  хоть одним 
пальчиком дотронуться, угощают ее: кто леденец вынесет, кто – 
мороженое. Особенно клубничное ей по вкусу пришлось. Вот только 
говорить Снегурочка никак не научится, но Алиса и без слов ее 
понимает.     
Весело прошла зима. Но вот уже  стало солнышко проглядывать на небе, 
стали на снегу прогалины появляться, и заскучала Снегурочка, 
перестала улыбаться, а однажды Алиса заметила, как из голубой 
бусинки выкатилась и упала в снег холодная слезинка.    Спрашивает 
Алиса у взрослых:    
- А что весной с моей Снегурочкой станет?    
- Что обычно, – говорят взрослые, – растает...    
Алиса – в слезы:    
- Не хочу, чтобы моя Снегурочка  таяла! Хочу, чтобы она всегда со мной 
была!    
- Где же она летом жить будет? – говорит мама. – На дворе ведь 
солнышко с каждым днем все сильней припекает.    
-  Может, ее на лето в холодильнике поселить? – просит Алиса.      
- Нет, - говорит мама, – ведь холодильник – это тот же шкаф, только 
холодный, негоже девочку  в холодном шкафу держать, да там и места 
нет.    
Алиса – к папе.    
- А нельзя ли, - спрашивает, - мою Снегурочку на лето увезти туда, где 
лета вообще не бывает, а всегда одна зима?     
- Разве что на Северный Полюс, – говорит папа. – Да ведь туда лететь 
много-много часов, не долетит она, в самолете растает.    
Что же делать, как быть? Не хочет  Алиса со своей Снегурочкой 
расставаться. Спрятала ее под елочку, туда, где еще снег не стаял. А в 
других местах – уже и трава прошлогодняя показалась, с каждым днем 
весна все ближе.    Вот однажды утром вышла Алиса во двор, заглянула 
под елочку и видит: плачет Снегурочка. И с каждой слезинкой личико ее 
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все меньше, меньше становится, на глазах истаивает. Обняла тогда 
Алиса свою сестричку снежную и стала с ней прощаться, целует ее, а у 
самой тоже слезы кап-кап, кап-кап. Снегурочка от всего этого еще 
быстрее таять стала, ведь и ручки у Алисы теплые, и дыхание горячее, и 
слезы горючие. Вдруг слышит Алиса тонкий и нежный голосок, будто 
это и не голосок даже, а так – журчание весеннего ручейка:  
- Ты не плачь обо мне, Алисонька! Я не совсем ухожу-пропадаю. Снежок, 
из которого ты меня вылепила, в воду превращается, вода та в землю 
уходит, а как солнышко землю пригреет посильнее, она паром вверх 
потянется, совьется тот пар в легкое облачко и полетит в высоту 
поднебесную. И буду я все лето облачком  по небу летать. А как осень 
придет, отяжелеет мое облачко, наполнится снова водой,  брызнет на 
землю дождиком холодным. А там и зима подоспеет, вода, что в облачке 
живет, и вовсе остынет, замерзнет и однажды просыплется на землю 
узорными снежинками…   Как увидишь первый снег, знай, что совсем 
скоро я к тебе в гости буду. А уж когда большой снег ляжет, выходи во 
двор и встречай меня, встану я опять под твоим окошком  Снегурочкой, 
и будем мы вместе всю долгую, холодную зиму…     
Сказала так и – растаяла, водой в землю ушла. А на том месте, где она 
стояла, выросли из земли маленькие белые цветочки – подснежники. 
Хотела Алиса сорвать их и маме подарить, а потом подумала-подумала и 
не стала, пусть себе растут.   Всю весну, и все лето вспоминала Алиса 
свою «сестричку». Как увидит в небе маленькое белое облачко, так и 
радуется:     
- Вон, –  говорит, - моя Снегурочка полетела!    
И не грустно ей от этого, а наоборот, радостно: небо ведь такое большое 
и светлое, хорошо в нем облачку, просторно. Но все же ждет новой зимы 
Алиса, ждет-не дождется, когда снова похолодает, подморозит и 
посыплется с неба белый, пушистый снежок. Очень уж ей хочется снова с 
милой Снегурочкой повстречаться, расспросить, где она побывала, что 
повидала, пока облачком по небу летала. А еще потому торопит Алиса 
зиму, что мама ей обещала:    
- Зимой будет у тебя сестренка или братик.    
Вот она и ждет. 
 
 
АЛИСА and АЛИСА 
 
Глава первая, которая предназначается не детям, а родителям 
 
  Однажды Алисина няня, дама очень средних лет, больше всего на свете 
любившая разгадывать кроссворды и всякого рода головоломки, 
спросила у родителей девочки:    
- Как вы думаете, Алисе уже можно читать про Алису? 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- Сказку про девочку, которая наелась сырых грибов и «глюканула»? – 
спросил папа.    
- Сочиненную профессором математики, который любил катать на 
лодке маленьких девочек? – прибавила мама.    
- Но это же сплошная бессмыслица, абракадабра, абсурд и нонсенс! – 
возмутилась ученая бабушка.    
И все трое сказали хором:    
- Алисе рано читать про Алису!    
- Но она просит, –  предупредила няня. – Можно сказать, настаивает.     
- Что значит «настаивает»? – удивился папа. – Как она вообще узнала, 
что есть такая книжка?    
- Между прочим, это была твоя идея – назвать ее Алисой, –  заметила 
мама. – Теперь каждый, кто с ней знакомится, считает своим долгом 
пошутить: «Алиса? А ты случайно не из Страны чудес?». Вот она и 
спрашивает: кто такая эта Алиса, что это за Страна чудес и главное – 
почему она до их пор там не была. В цирке была, в зоопарке была, а в 
Стране чудес не была!    
- Разве это не одно и то же? – пошутил папа.    
Но маме было не до шуток. Уж она-то знала свою Алису. Стоит только 
начать читать ей новую книжку, как тут же посыплются вопросы. 
Объяснить, зачем волк съел Красную Шапочку – это еще куда ни шло… А 
вот если девочка спросит, почему курит Голубая Гусеница и что такое 
кальян…   Пока взрослые решали, доросла ли их Алиса до Страны чудес, 
она сама все прекрасно разузнала, ведь, кроме книжек, существуют еще 
и мультики. И уж их-то крутят по телевизору, когда захотят, совершенно 
не спрашивая для этого разрешения у родителей.     
Папы с мамой как раз не было дома, когда по десятому каналу пустили 
диснеевскую «Алису». Не успела няня и глазом моргнуть, как девочка 
прилипла к экрану – не оторвать. Честно говоря, няня не очень и 
пыталась ее отрывать, ей самой хотелось спокойно посидеть в кресле с 
воскресной газетой и разгадать парочку дьявольски трудных «судоку». 
Время от времени она поднимала голову от клеточек с цифрами, не 
желающими выстраиваться, как надо, и взглядывала то на притихшую 
Алису, то – на экран телевизора, где какой-то полоумный заяц окунал 
карманные часы в чай и засовывал в заварочный чайник другого зайца, 
поменьше.    
- Бред… – бормотала няня и снова углублялась в решение 
математической задачки.    
Насмотревшись на ночь «чудес», Алиса долго не могла уснуть и все 
спрашивала, почему это девочка, очутившись под землей, пила и ела там 
всякую гадость, а у нее после этого даже живот не заболел?   Но няня на 
все вопросы отвечала:   
- Спи и не морочь мне голову! 
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Глава вторая, в которой Алиса ждет Белого Кролика 
 
  Вскоре после этого, выйдя однажды утром в сад, мама обнаружила свою 
девочку тихо сидящей на траве под деревом – большой, развесистой 
грушей.    
- Что это ты тут уселась? – спросила мама.    
- Ах, мамочка, не мешай, уходи! – замахала на нее Алиса. – Не видишь, я 
жду, когда мимо пробежит Белый Кролик.    
«Ну, началось…» –  подумала мама, а вслух сказала:   –  Ладно уж, сиди, 
если тебе так хочется. Только надо что-нибудь здесь постелить, а то 
простудишься.  
Мама вынесла из дома шерстяной плед в клетку, расстелила его под 
деревом и даже разрешила Алисе немного поваляться, в надежде, что 
она поваляется, поваляется и уснет.   Солнышко пригревало. Алиса 
легла сначала на живот и некоторое время наблюдала, как по стеблю 
травы ползет муравей. Потом перевернулась на спину и стала смотреть 
на облака, бредущие куда-то, как стадо белых барашков. От жары ее 
совсем разморило, глаза начали закрываться, и чтобы устроиться 
поудобнее, она повернулась на бочок, подложила ладошку под щеку, как 
вдруг… прямо перед ней промелькнули в траве чьи-то белые уши.    
- Кролик! – вскричала Алиса. – Стой, Кролик! Подожди!   Но Кролик и не 
думал убегать. Стоя на всех четырех, а вовсе не на двух лапах, он мирно 
щипал травку невдалеке от забора. Девочка подползла на четвереньках 
поближе и уставилась на Кролика. Никакой жилетки на нем не было, 
следовательно, не было и кармана, из которого он мог бы вынуть свои 
знаменитые часы. По правде сказать, и слов «Ай-ай-ай! Опаздываю!» 
Алиса  не услышала, возможно, Кролик слишком тихо их 
произнес.   «Наверное, это еще не совсем тот, кого я жду» –  подумала 
Алиса и уже собралась ползти обратно, но тут Кролик покосился на нее 
своим розовым глазом и совершенно внятно сказал:    
- Да я это, я…    
- А где же твоя… ваша жилетка? – спросила Алиса недоверчиво, на 
всякий  случай перейдя на «вы».    
- А какой сегодня день? – спросил Кролик.    
- Кажется, пятница.    
- О! Это как раз тот день, когда я отдаю ее в чистку.    
- А часики ваши где? – продолжала не верить Алиса.    
- А какой сегодня день? – снова спросил Кролик.    
- Я вам уже сказала: пятница.    
- А! По пятницам я как раз отношу их в починку.    
- Значит, вы сегодня никуда не спешите?    
- А какой сегодня день? – в третий раз спросил Кролик.    
- Все еще пятница, – сообщила Алиса.    
- У-у! По пятницам я точно никуда не спешу. 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- Значит, Королева не играет сегодня в крокет?    
- Какая  Королева? – удивился Белый Кролик.    
- Пятница! – брякнула невпопад Алиса.    
- Пятница… Пятница… – призадумался Кролик. – Не знаю никакой 
Королевы Пятницы. И вообще, у меня сегодня выходной. Могу я в свой 
законный выходной спокойно, как нормальный кролик, пощипать 
травку?    
- Конечно, конечно, щипайте, сколько хотите, мне не жалко, –  сказала 
Алиса, пятясь на коленках назад.    
Кролик проводил ее длинным косым взглядом и снова принялся за 
траву. 
  
Глава третья, в которой Алиса знакомится с Котом 
 
  Вернувшись на прежнее место, под грушу, Алиса стала раздумывать, 
как быть дальше. Просто так сидеть или лежать было скучно.    
- Как жаль, что именно сегодня у Кролика выходной! – сказала она тихо, 
как бы разговаривая сама с собой. – Мне ведь так хотелось провалиться 
сквозь землю…    
- Это еще зачем? – раздался сверху чей-то голос.    
Алиса вскочила и завертела головой. Прямо перед ней сидел на нижней 
ветке дерева большущий кот. Вид у него был вполне дружелюбный.    
- Здравствуйте! – обрадовалась Алиса. – Вы случайно не Чеширский 
Кот?    
- Я случайно сибирский кот, но в роду у меня случались и чеширские 
коты. Один кот был очень даже чеширский. Родом он был из того самого 
графства Чешир, что и профессор математики Чарлз Л. Доджсон, он же 
Льюис Кэрролл, если, конечно, это имя вам о чем-нибудь говорит.    
- Разве имя может говорить? – удивилась Алиса.    
- Еще как! Вот вас, к примеру, как зовут?     
- По-разному, – сказала Алиса. – Мама зовет: «Счастье мое, иди обедать!». 
Папа зовет: «Лисенок, пойдем гулять!». А бабушка зовет: «Кузюпка, пора 
спать!». Но вообще-то я – Алиса. А вам мое имя о чем-нибудь говорит?    
- Еще бы! – вскричал Кот. – Мы говорим: Алиса, подразумеваем: Льюис 
Кэрролл. Мы говорим: Льюис Кэрролл, подразумеваем: Алиса!    
- Но я ничего такого не под… не подо… зреваю, – покачала головой 
Алиса. – Когда я с кем-нибудь знакомлюсь, я просто делаю вот так.    
Она слегка присела, держась за края своего платьица, склонила головку 
и произнесла нараспев:    
- Очень приятно, Алиса.    
- Очень приятно, Кот!    
Потомок Чеширского Кота, явно польщенный знакомством, 
приосанился, разгладил усы и отвесил такой глубокий поклон, что чуть 
не свалился с груши. При этом морда его расплылась в самой настоящей 
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улыбке. Потом улыбка, словно отклеившись от его усов, отлетела в 
сторону и, зацепившись за ветку, осталась висеть там сама по себе.    
- Если я не ослышался, –  продолжил Кот уже с самым серьезным видом, 
–  вы хотели провалиться сквозь землю? Но позвольте узнать, зачем?! 
Разве вы совершили какой-то плохой поступок? Разбили мамину 
любимую вазу? Вытоптали цветы на клумбе? Уронили в пруд ключи от 
дома?    
- Нет-нет! – замахала руками Алиса. – Никакую я клумбу не разбивала, 
ключи в вазу не роняла и пруд не вытаптывала!    
- Значит, вы не сделали ничего такого, за что вам было бы очень-очень, 
просто невыносимо стыдно?    
- Совсем ничего такого, – покачала головой Алиса.   
- Зачем же тогда проваливаться сквозь землю? – удивился Кот.    
- Ну как же вы, такой большой, и не понимаете? – всплеснула руками 
Алиса. – Ведь там, в подземелье, Страна чудес!    
- Ну, это кому как, –  сказал Кот, покачиваясь на ветке. – Лично мне и 
здесь хорошо!    
- А мне здесь скучно! – топнула ногой Алиса. – Каждый день одно и то 
же: утром – каша, в обед – суп и котлета, после ужина – «Спокойной ночи, 
малыши!», мыться и спать…    
- Позвольте уточнить, –  облизнулся Кот, –  какую именно кашу вы едите 
по утрам?    
- Овсяную, –  отмахнулась Алиса и продолжала доказывать свое: – 
Хочется же каких-нибудь чудес-расчудес, чепухи какой-нибудь на 
постном масле, вы меня понимаете?    
- На постном – не понимаю. Я понимаю только на сливочном, –  снова 
облизнулся Кот.    
- Я принесу вам сколько хотите сливочного масла, только…    
- И сметаны!    
- Хорошо, и сметаны, только скажите…    
- И сыру!    
- Хорошо, и сыру, только скажите, пожалуйста…    
- И сосисок. Я предпочитаю молочные!    
- Хорошо, будут вам молочные. Только скажите же, наконец: куда мне 
отсюда идти и где свернуть, чтобы попасть в Страну чудес?    
Кот почесал лапой за ухом.    
- А какой сегодня день?    
- Пятница… –  упавшим голосом сказала Алиса.    
Кот развел лапы.    
- Ничем не могу помочь. По пятницам в Стране чудес – этот, как его… 
санитарный день, вот. Посторонним вход воспрещен!    
- Но я же не посторонняя, –  попробовала возразить Алиса. – Вы же сами 
только что говорили…    
- Я? А что я такого сказал? 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- Ну… что мое имя… что, когда вы говорите «Алиса», вы сразу 
под…подо… зреваете какого-то Короля Луиса, ой, нет, Луиса Корролля, 
ой...   Алиса готова была заплакать.    
- О! Какая чепуха началась, –  разочарованно протянул Кот. – Только не 
вздумайте развести здесь целое море слез. Имейте в виду: я плавать не 
умею!    
- Хорошо, хорошо, –  согласилась Алиса. – Я только немного умоюсь 
слезами, и все.     
Она всхлипнула раз, другой, потерла кулачками глаза и успокоилась.    
- В сущности, что такое Страна чудес? – сказал Кот после 
непродолжительных размышлений, во время которых ему во всех 
подробностях представилась большая молочная сосиска, намазанная 
сливочным маслом и обмакнутая в сметану. – Это просто Вообразилия 
какая-то! Или, к примеру, Удивляндия! Или – Чепухания! А может, даже 
Расчудесия! Что вам больше нравится – выбирайте.  
(Кот явно почитывал на досуге Бориса Заходера).    
- Мне больше нравится Расчудесия! – с готовностью сказала Алиса, 
решив, что не все еще потеряно.    
- В таком случае вам незачем лезть в какую-то нору и ползти там, под 
землей, на четвереньках, а потом еще лететь вверх тормашками 
неизвестно сколько и неизвестно куда. Учтите, там темно, сыро и 
довольно противно. Бр-р-р… Кстати, кое-кто из обитателей этой норы 
по пятницам выбирается на поверхность – на солнышке погреться, 
воздухом свежим подышать…    
- Знаю, –  сказала Алиса. – Я уже видела тут одного. Щиплет травку, как 
самый обыкновенный кролик.    
- Я и сам люблю провести уик-энд где-нибудь на даче. Рыбку половить… 
–  он протянул лапу, снял с ветки свою улыбку и прилепил ее назад, к 
мордочке. – У вас в пруду водятся рыбки?     
- Водятся, еще как водятся, прямо в воде и живут! Только их ловить 
нельзя, они еще маленькие, аквариумные.    
- Разберемся, –  промурлыкал Кот. – Вот дождемся всех остальных и я 
вам обещаю такую Расчудесию!    
- Прямо здесь? – Алиса, кажется, была разочарована.    
- Почему бы и нет? – продолжал улыбаться приклеенной улыбкой Кот. – 
Чудесный сад, чудесная погода…  Вообразим что-нибудь этакое! 
Поудивляемся на славу! Наговорим чепухи! Словом, чудесно проведем 
время. Хотя время, как известно, не проведешь, оно само кого хочешь… 
Кстати, можете пока сбегать за сосисками. 
                         
Глава четвертая, в которой  происходит безумное чаепитие 
 
  Когда Алиса вернулась в сад с целой корзиной еды, она нашла под 
деревом довольно теплую компанию. Кроме уже знакомых ей Кота и 
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Кролика, вальяжно развалившихся на клетчатом пледе, здесь были 
также: Мартовский (он же Полоумный, он же Очумелый) Заяц со своими 
чайниками и чашками, которые он расставил на траве строго как 
попало; некто Шляпник (он же Болванщик, он же Котелок, он же просто 
Шляпа), который, едва завидев Алису, стал кричать: «Мест нет! Занято!»; 
а также зверек непонятной породы по имени Садовая  Соня, который 
сладко спал, обняв заварочный чайник.    
- Если пикник устраиваю я, – строго сказала Алиса, – то я и решаю, есть 
места или их нет. Ну-ка, подвиньтесь!    
Не успела Алиса поставить на траву корзину с едой, как гости – Кот, 
Кролик и Заяц – залезли в нее с головой и ногами и в один присест все, 
что там было, съели, после чего в пустую уже корзину запрыгнула 
Садовая Соня и, свернувшись там калачиком, продолжала сладко 
спать.    
Алиса хотела было сделать своим гостям замечание, мол, нельзя же так 
быстро есть, от этого может заболеть живот, но решила, что это будет не 
очень-то вежливо, и промолчала.    
Тем временем Болванщик достал из чашки с чаем часы, хорошенько их 
встряхнул, поднес к уху и сказал:    
- Какое сегодня число? Четвертое мая?    
- С чего вы взяли? – удивилась Алиса.    
- А у нас всегда четвертое мая, всегда пять часов вечера и всегда пора 
пить чай. Ничего другого эти часы не показывают.    
- Странно, –  сказала Алиса. – А у нас сегодня – седьмое августа, кстати, 
мой день рождения.    
- Врут на три дня и три месяца, –  заключил  Болванщик и с размаху 
плюхнул часы назад в чашку.    
- Между прочим, в день рождения полагается дарить подарки, –  
напомнила Алиса.    
- И что ты нам подаришь? – спросила, высунувшись из корзинки, 
Садовая Соня и, не дождавшись ответа, снова рухнула на дно.    
- Я? – растерялась Алиса. – Ну, я… могу подарить вам именинный пирог. 
Мама как раз сейчас ставит его в духовку. А вы мне что подарите?    
Гости пошушукались между собой.    
- Мы подарим тебе наш любимый вишневый мармалад! – важно сказал 
Заяц.    
- Спасибо! – обрадовалась Алиса. – Я люблю мармелад, особенно 
вишневый. Ну и где же он? Что-то я его не вижу.    
- А его тут и нет. Мы его давно съели, –  признался Шляпа.    
- Зачем же дарить то, чего нет? – обиделась Алиса. – Это как-то 
нечестно…    
Шляпа сделал большие глаза.    
- А зачем дарить то, что и так есть?    
- Полоумные, что с них взять, –  улыбнулся Кот. 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Видя, что Алиса  обиделась, гости снова зашушукались.    
- Ну, если ты такая обидчивая, я, так и быть, могу подарить тебе 
чудесную болванку для Шляпы, –  сказал Болванщик.    
- Для какой еще шляпы? – спросила Алиса, ожидая нового подвоха.    
- Какой, какой… Вот такой – и Болванщик указал на собственный сильно 
примятый цилиндр. – Других не делаем.    
- Большое спасибо, конечно, но я таких шляп не ношу, –  сказала Алиса. – 
Я, если вы успели заметить, всего лишь девочка, а эти штуки носят 
только жен… джен… джент… В общем, взрослые дяденьки.    
- Ты хотела сказать настоящие джентльмены? – пришел на помощь 
Кролик.    
- Ну, да это ведь одно и то же. Любой настоящий джен-тыль-мен – это и 
есть взрослый дяденька.    
- Ты бы еще сказала, что любой взрослый  дяденька – это и есть 
настоящий джентльмен, – хмыкнула в корзине Соня. – В то время как это 
далеко, далеко  не так!    
- Да ну вас, совсем вы меня запутали, –  махнула рукой Алиса. – Не надо 
мне ваших подарков.    
- А загадку хочешь? – предложил Кролик.    
- Давайте хоть загадку, раз ничего другого нет, –  вздохнула Алиса. – 
Загадки я тоже люблю.    
- В чем разница между столом и пуганой вороной? – брякнул Кролик.    
- А стол какой, обеденный?     
- Нет, кухонный. Или нет, письменный. Хотя, если подумать, это и не 
стол вообще, а… конторка, вот что!  Или нет, парта, да, точно, школьная 
парта, –  Кролик совсем зарапортовался.    
- А вы сами-то знаете отгадку этой загадки? – на всякий случай спросила 
Алиса.    
- Если бы я знал отгадку этой загадки, – сказал Кролик, – я бы 
немедленно написал в Академию наук.    
- А вот я, кажется, знаю, –  немного подумав, объявила Алиса. – Между 
вороной и партой вовсе нет никакой разницы. Парта – это замершая 
ворона. Ворона – это ожившая парта.    
Гости от такого ответа даже слегка обалдели.    
- Объясни им, они не понимают, –  послышалось из корзины.    
- Нет ничего проще, –  сказала Алиса. – Представьте, что вы смотрите на 
ворону сбоку, представили? А теперь представьте, что вы смотрите 
сбоку на парту. У вороны спинка черная и покатая, и у парты спинка, то 
есть крышка, –  черная и покатая. Логично?    
- Не вижу никакой логики! – закричал Болванщик. – Чайник вижу, 
корзину вижу, Соню в корзине вижу, а логики не вижу. Где она, где, 
покажите мне ее!    
- Ну, я даже не знаю, как вам ее показать, –  развела руками Алиса. – Я 
просто чувствую, что она где-то здесь… 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- А не знаешь, так не умничай! – перебил ее Шляпа.    
После этих слов Алиса окончательно обиделась, встала и молча 
удалилась.   «С такими дураками только чай пить!» –  думала она, уходя 
по садовой дорожке в сторону пруда и клумбы с цветами. 
 
 
  Глава пятая, в которой Алиса говорит с цветами и встречается с 
Черной Королевой 
 
  Посреди клумбы рос большой куст роз, но не розовых, а зеленовато-
белых. Его окружали яркие, веселые маргаритки. А в пруду плавали 
крупные желтые лилии.   «У всех этих цветов, – подумала Алиса, –  
имена в точности такие, как бывают у девочек – Роза, Лилия, 
Маргарита… Если  б они еще говорить умели!».    
- Говорить-то мы умеем, –  послышалось с клумбы. – Было бы с кем!    
Алиса остановилась.    
- Это вы сказали? – обратилась она к розам.    
Белые розы слегка покраснели и стыдливо закивали бутонами.    
- Вы и краснеть умеете? – еще больше удивилась Алиса.    
- Приходится, чтобы прикрыть чужой грех, –  признались розы.    
- Но что это значит – «прикрыть чужой грех»? – не поняла Алиса.    
И тогда розы поведали ей грустную историю о садовниках, которым 
велено было посадить красные розы, а они все перепутали и посадили 
белые (а может, они и посадили красные, а выросли почему-то белые – 
так тоже бывает). Заметив свою оплошность, бедные садовники стали 
наспех перекрашивать белые розы в красные, но не успели довести дело 
до конца, как нагрянула сама Королева и велела отрубить головы всем 
этим негодным…    
- Розам?    
- Да нет, садовникам. С тех пор приходится нам самим прикрывать их 
грех, и как только приближается Королева, мы сразу розовеем от стыда 
и страха.    
- Надо было предложить Королеве розовые очки, –  сказала Алиса. –  У 
меня дома есть одни, очень симпатичные. В них на что ни посмотришь, – 
все такое розовое, розовое…    
- Прелестно, прелестно! – залепетали своими крошечными лепестками 
маргаритки.    
А желтые водяные лилии грустно прошелестели:    
- Нашей Королеве это не поможет. Она уже носит одни очки – черные, и 
все видит в черном свете, оттого-то она такая злая.    
- Не хотела бы я с ней встретиться, – поежилась Алиса.    
- А придется, –  вздохнули розы и еще гуще покраснели. – Она идет сюда! 
Мы уже слышим ее шаги – топ-топ! Только она так топает, когда идет по 
дорожке. 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Алиса повернулась, чтобы убежать, но ноги сами понесли ее в обратную 
сторону, и так, пятясь, она пошла задом-наперед по дорожке, пока не 
уперлась спиной во что-то твердое и острое. Обернувшись, она увидела 
прямо перед собой Королеву.   Это была очень строгая сухая дама, 
одетая во все черное, с тонко вырезанной фигурой, длинной шеей и 
высоко поднятой головой в изящной золотой короне.   Алисе ничего не 
оставалось, как поклониться и сказать:    
- Добрый день, ваше величество!    
- Никогда не заговаривай первой, –  строго сказала Черная Королева. – 
Когда идешь, носки ставь врозь. Кто ты такая?    
- Я просто девочка, –  поспешила объясниться Алиса. – И просто гуляю в 
саду…    
- Разве это сад? – надменно сказала королева. – Видала я такие сады, 
рядом с которыми этот – просто какой-то огород.    
- Но его не так давно посадили, –  вступилась за сад Алиса. – А когда он 
вырастет, будет большой и красивый. Как в сказке.    
- Не мели чепухи! – отрезала Королева.    
- Разве это чепуха? – в тон ей отвечала Алиса. – Читала я такую чепуху 
(сами знаете, где), рядом с которой это – просто толковый словарь 
Даля.    
- Как! – вскричала Королева. – Ты знаешь толк в толковых словарях? 
Тогда растолкуй-ка мне вот этот стишок.   И Королева скороговоркой 
пробормотала: 
 
Варкалось.  
Хливкие шорьки  
Пырялись по наве,  
И хрюкотали зелюки,  
Как мюмзики в мове. 
 
  Алиса задумалась, беззвучно пошевелила губами и ровно через одну 
минуту так же быстро протараторила: 
 
Смеркалось.  
Хлипкие хорьки  
Шныряли по воде,  
И хохотали индюки,  
Как мюмзики в траве. 
 
  - Не считается! – закричала Королева. – Ты не растолковала 
мюмзиков!    
- А чего их растолковывать? – пожала плечами Алиса. – Мюмзики, они и 
есть мюмзики. Маленькие такие, хорошенькие, прыг, прыг по мове и – 
хлюп в наву!    



 120 

- Все равно не считается! – еще громче крикнула Королева.     
- Почему это?    
- Потому что я терпеть не могу индюков! Важничают, воображают себя 
королевскими особами, а у самих во-о-от такие сопли под носом.    
- Хорошо, ваше величество. Не нравятся индюки, пусть тогда будут… 
пусть будут… светляки! «И хохотали светляки…». Нет, это мне и самой не 
нравится. Светляки, они такие невидимые, такие неслышимые… Они, 
наверное, и хохотать не умеют.    
- Все. Ты проиграла, –  обрадовалась Королева. – Придется отрубить тебе 
голову.    
- Помилуйте, ваше величество! Я сейчас… зелюки… жулюки… туляки… 
Придумала! 
И хохотали кулики, Как мюмзики в траве. 
  - Кулики – это еще куда ни шло, –  согласилась Королева. – Ладно, ты 
помилована. Разрешаю тебе поцеловать мою руку.    
- Спасибо, что-то не хочется, – сказала Алиса, бесстрашно глядя 
Королеве в глаза.   
Королева отвела взгляд и сказала примирительно:    
- Тогда проводи меня, пожалуйста, вон до той груши. Я спешу на пикник 
к Алисе.    
- Но я вас, кажется, еще не пригласила… – смутилась Алиса.    
- Да уж, от тебя дождешься! – Королева снова приняла гордый вид и 
крикнула куда-то в сторону:  – Эй, свита! За мной! 
 
 Глава шестая, в которой  Алиса наблюдает за игрой в шахматы 
 
  Тут на садовую дорожку выступила из-за кустов целая процессия – 
первыми шли в две колонны (или в две колоды?) карты, слева – черной 
масти, справа – красной, или наоборот, неважно. За ними выступали 
смешанной толпой шахматы – впереди короли и королевы, за ними – 
ладьи, слоны и кони, замыкали шествие восемь пар пешек, белая с 
черной, черная с белой… И совсем уж после всех катились крокетные 
шары, присмотревшись к которым, Алиса узнала двух своих знакомых 
ежиков, давно живших в этом саду; а за ними, а за ними (вот чудеса, так 
чудеса!) ковыляли голенастые фламинго, норовя перевернуться с ног на 
голову, чтобы больше походить на клюшки.    
- Ой, мамочка, – схватилась за голову Алиса. – Где же я возьму столько 
угощения на всю эту ораву?  
- Не волнуйся, детка, –  шепнула ей, проходя мимо, Белая Королева. – Мы 
тут кое-что с собой прихватили, на пикник ведь положено являться со 
своими припасами.    
С этими словами Белая Королева приоткрыла шахматную доску, 
которую несла под мышкой, как дамскую сумочку. Алиса заглянула 
внутрь, там белело что-то расплющенное. 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- Знакомься, Алиса, это пудинг. Пудинг, это Алиса, –  и Белая Королева 
тут же захлопнула доску-сумочку.    
- Что-то он неважно выглядит, –  заметила Алиса. – Он там не 
испортится?    
- Этому пудингу уже сто пятьдесят лет, и если он до сих пор не 
испортился…    
Между тем, под деревом, где все еще продолжалось безумное 
чаепитие,  заметили процессию и бросились врассыпную. На 
освободившееся место под грушей водрузилась сама Черная Королева и 
вся ее свита. Шахматную доску раскрыли, как стол, подставив вместо 
ножек две белые ладьи. Пудинг при этом частью шлепнулся на плед, и в 
него тотчас угодили оба ежа; частью остался размазанным внутри 
доски, и фламинго, изогнув длинные шеи, стали слизывать остатки из-
под крышки стола. Белые и черные кони отошли к забору, где еще 
оставалось после недавнего набега Кролика немного травы, и мирно 
паслись. Черные ладьи, как сторожевые башни, встали по обе стороны 
стола, а позади него частоколом выстроились пешки. Слоны (они же 
офицеры) несли караул, вышагивая по черно-бело-красным клеткам 
пледа.    За стол уселись исключительно короли и королевы – черная 
пара и белая пара. Для начала они решили поиграть в карты. Пока 
Черный Король перетасовывал колоду, из нее буквально выпрыгнули 
два карточных короля – трефовый и червовый – и две дамы тех же 
мастей и, растолкав сидящих, тоже устроились за столом.    
- Чур, я играю белыми, –  сказала Червовая Дама и тут же объявила 
рокировку, спрятав Белого Короля под стол и вытащив оттуда ладью, на 
которую он опирался.  Не обратив на это никакого внимания, Черный 
Король, между тем, объявил:    
- Черви – козыри! – и с размаху хряснул Червовой Дамой по столу.    
Алиса наблюдала за происходящим издали, не решаясь подойти, да ей, 
по правде говоря, и места за столом не осталось. Она еще никогда в 
жизни не видела, чтобы шахматы играли в карты, а карты – в шахматы, 
причем, одновременно. Да еще и вели при этом светскую беседу.    
- Весь мир – шахматы, –  меланхолично говорил Черный Король. – Одни в 
нем короли, другие – пешки.    
- Весь мир – карты, –  возражал ему Король Треф. – Одни в нем тузы, 
другие – шестерки…    
- Но при этом все в мире решают не короли, а королевы, – усмехались 
дамы, Трефовая и Червовая.    
Этот разговор показался Алисе чересчур умным, и она заскучала.   Но 
если бы она подняла голову и взглянула на ветки дерева, под которым 
шла королевская игра, то наверняка заметила бы там знакомую 
мордуленцию Чеширского Кота, с нехорошей улыбкой наблюдавшего за 
столом. А загляни она под тот же розовый куст, она обнаружила бы там 
неразлучную парочку – Очумелого Зайца и Болванщика, которые, чтобы 
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не терять времени, насобирали в цилиндр опавших лепестков розы и 
теперь заваривали себе из них чай. Садовая Соня спала, по своему 
обыкновению, в объятьях маргариток, и только Кролика нигде не было 
видно. Впрочем, Алиса о нем даже забыла, так много всего успело 
произойти с тех пор, как она заметила в траве его белые уши.    
- Присоединяйтесь, деточка! – позвала Алису Белая Королева.    
- Благодарю вас, ваше величество, но я не умею играть в карты.    
- Может, ты и в крокет не играешь?    
- Но разве это подходящие игры для девочки моего возраста?  
Королева промолчала. Зато подал голос Белый Король:    
- Знавал я одного профессора математики, вот он был большой 
любитель этих игр. Представьте, он их даже в детские сказки умудрился 
вставить.    
- Это наводит на мысль, – заметил Король Треф. – Хотя и неясно, 
какую…    
- Схожу-ка я лучше за пирогом, –  решила Алиса.    
- Да уж, дождешься у тебя пирога! – проворчала Черная Королева.    
Но в тот самый момент, когда Алиса уже направлялась к дому, ее снова 
окликнула Белая Королева, явно ей благоволившая. Алиса подошла, и ее 
величество с доброй, но несколько деревянной улыбкой протянула ей 
маленькую коробочку, похожую на маленькую пудреницу, и сказала:    
- Здесь то, о чем ты сейчас мечтаешь. Открой ее, когда пикник 
закончится.    
Алисе, которая больше всего на свете любила получать подарки, не 
терпелось открыть коробочку тотчас же, но, зная нрав другой, Черной 
Королевы, она не стала этого делать.   Пикник закончился так же 
неожиданно, как начался. Вдруг на садовой дорожке показался Белый 
Кролик, на этот раз он был облачен в вычищенную и выглаженную 
жилетку, в кармане которой громко, как новенькие, тикали часы. 
Подойдя поближе к компании, Кролик вынул из-за спины трубу и три 
раз изо всех сил дунул в нее. Душераздирающие звуки заставили всех 
встрепенуться (кое-кто уже начинал придремывать на солнышке) и 
построиться в колонну по двое.    
- Налево! – скомандовал Кролик. – Шагом марш!    
- А как же пирог? – огорчилась Алиса.    
Но обе королевы и вся их свита уже выдвинулись на дорожку и 
послушно зашагали прочь из сада. 
  
Глава седьмая, в которой Алиса наконец-то встречается с Алисой 
 
  Снова оставшись одна, Алиса прислонилась к дереву и загрустила.    
- Открой коробочку, –  вдруг услышала она знакомый голос.   
Чеширский Кот сидел на своем прежнем месте, на нижней ветке дерева, 
и все так же дружелюбно улыбался.   «Ах, да!» – спохватилась Алиса, 
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достала из кармана коробочку и осторожно открыла. Под крышкой 
оказалось зеркальце. Алиса поднесла его к лицу и увидела девочку с 
золотистыми волосами и веселыми голубыми глазами. Девочка, хоть и 
была очень похожа на Алису, но казалась чуточку старше и одета была в 
другое, несколько старомодное платье.   «Это я или не я?» – 
засомневалась Алиса и решила спросить об этом у самого зеркальца.    
- Я – Алиса. А ты кто?    
- Кто ты? А Алиса – я, – отозвалось зеркальце.    
- Если Алиса ты, кто же я?    
- Я же кто, ты Алиса если? – повторило зеркальце тот же набор слов, 
только в другом порядке.    
«Оно повторяет мои слова задом-наперед, –  догадалась Алиса. – Может, 
надо сказать какое-то волшебное слово, чтобы эта девочка (Алиса уже 
поняла, что видит не свое отражение) захотела со мной поговорить по-
человечески, без этого дурацкого передразнивания».   Тут на помощь 
Алисе опять пришел Чеширский Кот. Он поманил ее лапой и что-то 
шепнул на ушко. Алиса просияла. Она снова открыла пудреницу и, глядя 
прямо в ясные голубые глаза девочки, произнесла три заветных слова:    
- Алиса Плэзнс Лидделл.    
Девочка в зеркальце улыбнулась.    
- И что ты о ней знаешь?    
- Я знаю, что это та самая девочка, с которой все началось.    
- Это было очень давно… Однажды Алиса Лидделл, ее сестры и друг их 
отца, профессор математики Доджсон катались в лодке по реке. Алиса 
попросила профессора рассказать им сказку. И он стал рассказывать о 
приключениях… самой Алисы, будто бы попавшей  в Страну чудес. 
Сестрам сказка очень понравилась. Потом он переписал ее на бумаге и 
послал девочкам по почте. А уж они дали почитать эту сказку своим 
подружкам, а те – своим… Позже профессор издал ее настоящей книгой и 
посвятил Алисе Лидделл, а себе взял имя  Льюис Кэрролл. Вскоре эту 
книгу прочитала и полюбила вся Англия, а потом и весь мир.    
- А что стало потом с этой девочкой? – спросила Алиса.    
- Потом она выросла, стала взрослой, вышла замуж, у нее были дети, 
потом она состарилась и умерла… Не грусти, это было очень давно, сто 
лет назад!    
- Значит, ты – это не она?    
- Я – всего лишь ее отражение, нет, лучше сказать: ее изображение, а 
также ее воображение, преображение и даже брожение, да, брожение ее 
ума!    
- И с тобой никогда не случится того, что случилось с ней? Ты не 
вырастешь, не состаришься и не умрешь?    
- Никогда! – торжественно пообещала Алиса из зеркальца.    
- А ты… можешь на минутку оттуда выйти?     
- Давай лучше ты ко мне. 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- Но как же я…    
- Переверни пудреницу, увидишь с обратной стороны дверку, через нее 
и войдешь.    
- Как же я пройду в такую маленькую дверку?    
- Придется тебе уменьшиться в размерах. А для этого надо что-нибудь 
съесть. Посмотри там, не растет ли поблизости что-нибудь подходящее, 
например, грибы.    
Алиса огляделась и заметила под деревом семейство бледно-зеленых 
поганок, прилепившихся прямо к стволу.   
- Расти-то растут, - сказала Алиса, - да вдруг они ядовитые? Съешь и 
отравишься, или живот заболит.    
- Об этом я как-то не подумала, –  беспечно сказала Алиса в зеркальце. – 
Ну, тогда надо что-нибудь выпить. Посмотри, не валяется ли где-нибудь 
пузырек или флакончик?    
Алиса еще раз осмотрелась. В траве был разбросан кое-какой мусор, 
оставшийся от пикника. Среди огрызков груш и лепестков роз, 
которыми заваривали чай, блеснул маленький зеленый пузырек. Алиса 
подняла его и увидела приклеенную к горлышку бумажку со словами 
«Выпей меня!».    
- Ну, нет, –  надула губы Алиса. – Не стану я пить из этого пузырька.    
Все-таки она была послушная девочка и не привыкла поднимать с земли 
что попало.    
- Дай-ка сначала я попробую, –  сказал Чеширский Кот.    
Он храбро хлебнул из пузырька и облизнулся.    
- Вкусно!    
- На что похоже?    
- На вишневый мармелад, омлет, ананас, жареного индюка, горячие 
гренки и сладкую жвачку вместе взятые.    
- Фу, гадость! – скривилась Алиса. – Стошнит от такой смеси.    
Тем временем Кот стал стремительно уменьшаться в размерах и скоро 
превратился в небольшого котенка. Алиса даже смогла взять его на руки 
и погладить.    
- Ух, ты! Просто чудеса! – восхитилась Алиса. – Я бы, вообще-то, тоже не 
прочь в кого-нибудь превратиться. Сначала стать совсем маленькой, 
ниже травы, чтобы узнать, куда это муравьи все натаскивают, а потом 
стать большой, выше деревьев, чтобы заглянуть в птичкино гнездо и 
посмотреть, как там у них все устроено, только я…  боюсь.    
- Это совсем не страшно! – засмеялась зеркальная Алиса. – Это даже 
весело! Вверх – вниз, вверх – вниз, как на качелях.    
- А не укачивает? У меня от таких качелей, наверное, голова закружится. 
Или я сойду с ума.    
- Ну, с ума-то все мы сходим раз в сутки – и ничего.    
- Как это?    
- Очень просто – во сне. Сон – это и есть временное схождение с ума. 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- То сон… А наяву без ума страшно быть.    
- Ничего страшного. Вместо ума у тебя временно будет воображение. У 
тебя есть воображение?    
- Точно не знаю. Хотя мама говорит, что я – воображуля.    
- Воображуля, воображала… Нет, это не то.   Вдруг Алису осенило. Она 
взяла пузырек, открыла крышечку и, повернув пудреницу обратной 
стороной, впрыснула вишнево-омлетно-ананасовую жидкость прямо в 
приоткрытую дверцу. Дверца на глазах стала расти, расти и скоро 
превратилась в средних размеров дверь, так что Алисе пришлось лишь 
слегка наклонить голову, чтобы войти, что она и сделала.   Все-таки 
умная девочка эта Алиса, хотя многого еще не знает. 
  
Глава восьмая, в которой Алиса дает показания в суде 
 
  Теперь она очутилась в большом зале, посреди которого восседал на 
троне судья в парике и мантии. В нем нетрудно было узнать Черного 
Короля, еще недавно игравшего в карты под деревом в саду. Рядом с ним 
сидела Черная Королева, которая все время вмешивалась в ход 
судебного заседания и только мешала разбирать дело.   Места для 
зрителей были заполнены до отказа (как видно, суд был главным 
вечерним развлечением здешних обитателей). Среди них 
Алиса  заметила  Герцогиню с хрюкающим младенцем на руках,  Шалтая-
Болтая,  ископаемую птицу Додо,  Льва и Единорога – словом, всех тех, с 
кем она не успела лично познакомиться по причине санитарного дня в 
Стране Чудес. Зато все те, кто еще недавно гостил в саду у Алисы, важно 
рассаживались на места присяжных заседателей и изо всех сил делали 
вид, что знать ее не знают.   Перед судьей уже стояла та самая, очень 
похожая на Алису девочка в старомодном платье и прижимала к себе 
маленького черного котенка. Алиса, тоже державшая на руках  котенка, 
в которого несколько минут назад превратился Чеширский Кот, в 
замешательстве остановилась в дверях, не зная, куда ей идти и что 
делать.    
- Встаньте рядом, – приказал судья. – Вы будете обвиняемой, а вы – 
главной свидетельницей. Или наоборот, это неважно.    
- Ваше имя, обвиняемая!    
- Алиса, –  хором сказали обе девочки, так как они не поняли, кого из них 
кем назначили.    
- Ваше имя, свидетельница!    
- Алиса, –  снова хором ответили две Алисы.    
- Суду все ясно, –  сказал Король. – Можно огласить обвинение.    
Вышел все тот же Белый Кролик, трижды протрубил в свою трубу, 
развернул пергаментный свиток и торжественно зачитал обвинение: 
 

Эне, йене, рес, 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Квинтер, финтер, жес!  
Эне, йене, раба,  
Квинтер, финтер, жаба! 

            
              Мы пришли к Алисе сами  
              Выпить чаю с пирогами,  
              Пирогов же нет и близко,  
              Съела их сама Алиска! 
 
- Отрубить голову! – взвизгнула Королева.    
- Которой из них? – осведомился судья, он же Король.    
- Это неважно.   
- Рано, рано! Их надо сначала допросить, –  подсказал Кролик.    
- Что вам известно по данному вопросу, обвиняемая?    
- Ничего, –  сказала одна из Алис.    
- И ничего больше?    
- И больше ничего, –  сказала другая Алиса.    
- Все ясно. Казнить! – заорала Королева.    
- Но мы еще не выяснили, кто же все-таки съел пирог? – забеспокоился 
Кролик.    
- Кто смел, тот и съел, –  промурлыкал вдруг Чеширский котенок.    
- Это важно? – спросил Король у Кролика. – Или неважно?    
- Важно, не важно, какая разница. Важно для того, кто съел. А для того, 
кому не досталось, неважно, кто съел, – пояснил Кролик. – Удаляйтесь на 
совещание.    
- Сначала казнить, потом совещание! – стукнула по столу Королева.    
- Да кто вас спрашивает! – прикрикнула на нее Алиса-свидетельница.    
 А Алиса-обвиняемая выпустила из рук своего котенка, который тут же 
погнался за Кроликом, а тот – за Королевой, которую уже догонял 
выпущенный еще раньше Чеширский котенок, готовый вцепиться ей в 
корону, и тут такая кутерьма началась, что обе Алисы беспрепятственно 
улизнули из зала и бросились бежать.   Они бежали и бежали, бежали и 
бежали по каким-то буграм и рытвинам (на самом деле это была 
площадка для крокета), и, когда совсем запыхавшись, наконец 
остановились, оказалось, что они стоят на том же месте, откуда убежали, 
– перед дверью в зал суда, за которой слышались визг Королевы и 
кошачье шипенье.   Они прикрыли дверь поплотнее, и Алиса плеснула в 
нее остатки жидкости из пузырька. Дверь стала уменьшаться, 
уменьшаться и в конце концов превратилась в крошечную дырочку на 
обратной стороне пудреницы.   Только после этого Алиса из сказки 
попрощалась с нашей Алисой, пообещав вскоре опять навестить ее 
здесь, в саду, и стала медленно исчезать, растворяться, только легкое 
дуновение осталось в вечернем воздухе. Алиса вдохнула этот воздух, 
потянулась, поднялась и… прихватив плед, быстро побежала по садовой 
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дорожке в дом, к маме, которая как раз доставала из духовки поспевший 
к ужину именинный пирог. 
 
 
Вот теперь всё. 
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