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Аннотация
У всех нас бывали такие случаи в детстве, когда хотелось

отмотать время вспять. Особенно, когда тебя уже наказали за это
родители.



 
 
 

Тело ломило, и всё представляло собой одну пульсирую-
щую точку боли. Ноги не слушались и предательски дрожа-
ли. В коленях то и дело проскакивали иголки острой боли,
словно сквозь тебя пропускали небольшие, но частые заря-
ды тока.

Мысли то и дело повторяли одну и ту же симфонию. За-
чем я это сделал? Зачем я это сделал?

Обидно до жути.
На папу, за то, что дал мощную затрещину. На сестру, что

поспешил рассказать, не очень, на самом-то деле, смешную
историю. На друзей, которые решили быстро улизнуть, когда
поняли, что «запахло жареным». Ну и, конечно же, на себя,
за то, что вообще вздумал играть самурая…

Не очень удобно стоять в углу на коленях. Голова кружи-
лась, а левое ухо пылало от жара. Впереди тьма, неизвест-
ность и желание повернуть время вспять…

Ранее:
Бабушка сидела в кресле и дрожащими руками наливала

успокоительные капли в стакан с водой. Время от времени
бабушка охала и причитала. Мама держалась за сердце и тя-
нулась к тому самому заветному стакану с водой, смешанной
с успокоительными каплями.

Младшая сестра медленно собирала метёлкой пыльные,
некогда белые кусочки фарфора в совочек. Теперь она уже
не хихикала от случившейся ситуации. В своём молчании



 
 
 

она жалела своего брата, потому что чувствовала, что её
старшему брату вот-вот достанется.

Отец, громко сопя, расхаживал из одного конца комнаты
в другой. В руках он сжимал коричневый кожаный ремень.

Чуть ранее:
«Блин, что я наделал?! Ну всё, я попал!»  – попытка

склеить осколки не увенчалась успехом. Младшая сестрён-
ка ждала в коридоре старших, которые вот-вот должны бы-
ли вернуться с рынка, чтобы рассказать о смешном случае,
который приключился с тобой и фарфором.

Она это делает не со зла, а просто хочет рассказать эту
историю, думая, что взрослым так же будет смешно, как и
ей, глядя на твои попытки склеить разбитый сервиз.

Дверь открывается, и сестра с порога выдаёт уморитель-
ную, по её мнению, новость…

Ещё немножко раньше:
«Ой, знаешь, мы пойдём домой, нам мама не разрешила

долго гулять» – твои друзья спешно уходят после того, что
случилось. Ты мысленно называешь их предателями и лихо-
радочно начинаешь искать по всем полкам клей.

Вот! Нашёл! Огромный тюбик клея ПВА. Тогда ты ещё
не знал, что в этом случае он крайне бесполезен. Но тогда,
будучи ребёнком, ты видишь в этом тюбике, спасение от всех
бед.



 
 
 

Ещё чуть-чуть:
Ты представляешь себя самым настоящим самураем. Твоя

самодельная катана, хоть и кривовата, но для тебя она –
совершенное оружие доблестного воина. Друзья утопают в
больших креслах и завороженно наблюдают за твоими дви-
жениями. Ты чувствуешь себя настоящим героем, кажется,
будто твои движения со стороны выглядят настоящим про-
изведением боевого искусства.

Истинный талант! Разыгравшись, ты начинаешь резко по-
ворачиваться на ударах, и вдруг…катана выскальзывает из
твоих рук и влетает в шкаф, ровно в ту полочку, где стоял
старинный бабушкин сервиз…

Ещё немного:
«Нас не будет дома до обеда. Присматривай за сестрой!» –

сказал тебе папа, закрывая за собой дверь. О, это же пре-
красная возможность показать своим друзьям новый фильм,
но сначала потренироваться в приёмах!

С сестрой ты уже договорился, обещав взять с собой на
день рождения к своей однокласснице. Ты звонишь своим
друзьям на домашний телефон и робко просишь тётю Иру
пустить друзей к тебе в гости на пару часов. Тётя Ира согла-
шается, а ты ликуешь.

И ещё совсем чуть-чуть. Буквально день тому назад:



 
 
 

Папа принёс домой кассету про самураев. Всей семьёй
вы смотрели этот фильм с одноголосым дубляжом. Бабушке
и сестре фильм не понравился, но всё же смотрели до кон-
ца – не каждый день получается посмотреть свежий фильм
на «видике»! Ты сидишь ближе всех к пузатому телевизору.
Мама немного строго говорит отсесть подальше, иначе так
можно ослепнуть. Но ты уже в другом мире – в мире чести
и доблести, славы и верности.

Ты уже представляешь себя таким же сильным и ловким
самураем, как главный герой. Ты хочешь быть таким. И ты
будешь тренироваться! Для начала, самураю нужна катана!
А потом ты покажешь её своим друзьям, и вы будете вместе
тренироваться, чтобы стать настоящими самураями…


