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Аннотация
Сказочная повесть о простых чувствах, которые на самом

деле и есть смысл жизни. Эта история наполнена прозрачными
и лёгкими, как акварель, мыслями. Надеюсь, вам будет так же
интересно читать её, как мне было писать.
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Пролог. Переулок

 

Как известно, все люди разные. Каждый в чем – то хорош
и в чем – то плох – это обязательно так. Не бывает абсолют-
но хороших или абсолютно плохих. Есть люди, которые это
понимают и стараются бороться со своей плохой стороной:
делают то, что им не хочется, развивая силу воли, учатся го-
ворить добрые слова как можно чаще и быть внимательными
к окружающим. А есть те, кто не хотят признавать, что они
в чем – то плохи. Таким, конечно, труднее живётся на свете.
Вот совершит такой человек ошибку, а признать её не хочет
– ему будет сложно исправить её и двигаться дальше.

Если что и объединяет людей, так это талант – он есть у
всех. Просто одни люди чувствуют свой талант и развивают
его, становятся счастливее и дарят счастье всем вокруг. А
другие отнекиваются от своих талантов и угрюмо живут, са-
ми не зная, для чего.

Таланты бывают разные. Один из главных талантов всех
детей и некоторых взрослых – это воображение. Умение по-
фантазировать и нестандартно отнестись даже к самым обы-
денным вещам очень часто делает жизнь интереснее. Имен-
но таким талантом, несомненно, обладал Семён Фёдорович
из градостроительного комитета Светлогорска. Небольшой
городок, расположенный в живописной местности с лесами,



 
 
 

холмами и озерами, получил благодаря таланту Семёна Фё-
доровича несколько удивительных улиц. Этот не старый ещё
человек с твёрдой походкой, прямыми каштановыми воло-
сами, заправленными за уши, и лучиками морщинок в угол-
ках глаз умел придумывать добрые и красивые названия, ко-
торые, вопреки законам взрослой серьёзности, всегда утвер-
ждались градостроительным комитетом и присваивались но-
вым улицам, переулкам и бульварам. Он недавно начал ра-
ботать в Светлогорске, но уже успел переименовать улицу
Соседнюю, из-за которой часто случалась путаница, в ули-
цу Детства и подарить городу Тенистый переулок, бульвар
Героев, Солнечный тупик и ещё несколько чудесных назва-
ний. Вот и этому переулку Семён Фёдорович придумал на-
звание, гуляя весенним вечером со своей маленькой собакой
в городском парке. Он смотрел на облака, размытые свежим
ветром по небесному холсту, на прозрачную зелёную дым-
ку первых крохотных листочков и бархатный ковёр влажной
земли. "Словно рисунок акварелью," – подумал он и назвал
переулок Акварельный. Этот переулок существовал давно –
он втиснулся между двумя шумными улицами Строителей и
Первомайской, но назывался просто 1-й. С приходом Семё-
на Фёдоровича в градостроительном комитете было приня-
то решение (конечно, единогласно) дать всем таким улицам
названия вместо чисел.

Акварельный переулок был примечателен, пожалуй, толь-
ко своим названием, в остальном это был очень шумный



 
 
 

пыльный отрезок дороги, соединяющий две большие улицы.
В нем насчитывалось всего четыре дома – по два с каждой
стороны: скучные серые панельные пятиэтажки с плоской
крышей и без единого балкона – гигантские обтесанные бу-
лыжники. На первых этажах квартир не было – там распо-
лагались магазины с пестрыми вывесками – они одни несли
хоть какие-то краски в переулок, потому что ни деревья, ни
цветы тут не росли.

Каждую весну Акварельный переулок превращался в
стремительный бурлящий поток. Мутные коричневые ручьи
талой воды наперегонки неслись по дороге и тротуарам, со-
бираясь в конце переулка в целые озёра. Случалось это от-
того, что он был расположен на крутом склоне. Когда насту-
пала пора оттепелей и заморозков в самом начале весны, все
жители этого переулка дружно впадали в детство и съезжали
вниз к улице Первомайской на ледянках, картонках и кус-
ках линолеума, потому что так точно не упадёшь. Если ко-
му-то нужно было наоборот подняться к улице Строителей,
дело обстояло куда сложнее: почтенные и степенные граж-
дане шли в обход через другие улицы, а самые отчаянные и
молодые ползли по сугробам. Тут немного выручал дворник,
который ещё с середины зимы старался выкладывать снег из
сугробов в подобие ступенек. Но потом снег начинал таять,
и жители переулка дружно начинали звонить в коммуналь-
ную службу, чтобы прочистили ливневые стоки. В службе
каждый год уставали отвечать, что Акварельный переулок



 
 
 

на очереди, а у них аврал, потому что, сами посмотрите, как
быстро тает снег. Обычно в этот период вместо привычных
приветствий и вопросов о делах и самочувствии от акваре-
левцев можно было услышать:

– Ну как, вроде вода поднялась?
– Нет, по-моему, на прежнем уровне.
– А я слышал, что поднялась на пару сантиметров.
И все дружно шли за резиновыми сапогами и калошами в

маленький магазин рыбака и охотника, который, к счастью,
находился в Акварельном переулке. Он был открыт в сезон
почти до полуночи, чтобы все успели приобрести резиновую
обувь, а продавцы собрать воду, потому что магазинчик ре-
гулярно подтапливался. Однажды по переулку даже проплы-
ла резиновая лодка! Она была маленькой и в ней плыла со-
бачка. Никто не знал, откуда она взялась и куда направля-
лась, но все сошлись во мнении, что это очень сообразитель-
ная собака и именно так следует передвигаться по переулку
весной.

Лучше всего здесь бывало, как ни странно, зимой. В это
время машинам сложно взбираться на крутую гору, поэтому
многие предпочитали другой путь. А вниз автомобили ска-
тывались почти бесшумно, поэтому Акварельный переулок
превращался в чистое уютное местечко с пушистой снежной
периной и непривычной для него самого тишиной, в которой
можно было явно услышать тонкое щебетание птиц и шорох
ветра.



 
 
 

Жители четырёх домов, стоявших в переулке, были, как
вы уже заметили, дружными и находчивыми. Точно неиз-
вестно, но есть мнение, что такими они стали после переиме-
нования переулка. А раньше лица и взгляды их были такими
же серыми и уставшими как асфальт под пыльными колёса-
ми машин.

И ещё. С тех пор как переулок стал называться Акварель-
ным, из него никто не хотел переезжать, не смотря на его
буйный и шумный характер.



 
 
 

 
Девочка

 
В доме с аккуратной новенькой табличкой: "Акварельный

переулок 2" жила девочка. Её большой друг Порывистый ве-
тер видел её такой: довольно высокая, худенькая, с заплетен-
ными в растрепавшуюся косу бело-золотыми волосами и ка-
рими глазами, открыто и прямо смотрящими вперёд, когда
она стремительно мчалась на велосипеде вниз по улице. Оде-
та она обычно была в простую белую футболку, серые, не
похожие на девчачьи, сандалии, которые плотно пристегива-
лись ремешком к ногам, и удивительные штаны: темно-си-
ние с широким поясом, свободно струящиеся и заканчиваю-
щиеся плотной широкой резинкой чуть пониже колена, они
напоминали арабские наряды, казались мешковатыми и со-
вершенно необычными для наших широт.

Девочка ходила в обычную школу, спешила домой после
уроков, чтобы похозяйничать пока родители на работе, лю-
била шоколадные конфеты и иногда болела, лёжа под колю-
чим пледом с градусником и холодной тряпочкой на лбу.
Единственное, чем она отличалась от своих сверстников, это
независимость. Она не любила планшеты, плееры, игровые
приставки, компьютеры и прочие штучки с электронными
"мозгами". Конечно, у неё был смартфон и дома на книжной
полке стоял ноутбук, но игры, социальные сети и блуждания
в виртуальном мире нисколько не привлекали её. Из-за этой



 
 
 

недружбы с электроникой у девочки даже бывали трудности
с заданиями по информатике, но её выручал папа – профес-
сиональный программист.

– Мы воспитали тебя отставшей от жизни, – иногда взды-
хали родители. Но в сердце по-настоящему радовались, по-
тому что и сами не видели особого смысла в моде обрастать
всевозможными достижениями техники.

Девочка жила со своими мамой и папой в доме в Аква-
рельном переулке с самого рождения, поэтому пыль и гро-
хот несущихся в два потока машин за окном стали ей дав-
но привычны, но она всё равно, чуть только выйдя из до-
ма, стремилась сесть на велосипед и уехать подальше от го-
родского шума к зелёной траве, облакам и пению птиц. Её
часто можно было увидеть в отдаленном квартале на окра-
ине, где несколько высоких домов, скромно отступив перед
массивом леса, жались к супермаркету. Тут девочка училась
рисовать. Она, конечно, ходила в одну из лучших художе-
ственных школ, но всем занятиям в классе, пусть даже с ака-
демиками и знаменитыми художниками, она предпочитала
лесные уроки. Здесь никем в мире не превзойденный худож-
ник – природа учила её чувствовать цвет, объём и форму,
ощущать лёгкость и влажность, а воображение девочки ста-
ралось найти способ передать это на бумаге. Задания были
непростыми: уловить трогательную песню падающего жёлто-
го листка, запечатлеть бурлящий звон холодного лесного ру-
чья, передать аромат невесомых капель дождя или поимать



 
 
 

тихий шёпот лепестков ромашки. Ей нравилось находить ин-
тересные сюжеты, которых в природе не перечесть, и отта-
чивать своё мастерство.

Всё, что нужно она всегда брала с собой в небольшом рюк-
заке: краски и кисти, пастель, карандаши, альбом в твёрдой
обложке на пружинке, уголь. Углем особенно точно можно
передать чёткие силуэты осенних деревьев с паутиной ху-
деньких ветвей. Но девочка больше всего любила краски –
только они могут по силе и выразительности приблизиться к
сочным и глубоким цветам живого мира. Кроме того, краски
несут радость и лёгкость, хотя рисовать ими непросто. По-
началу Оле (а именно так зовут нашу девочку) казалось, что
научиться рисовать красками выше её сил. Она проводила
бессчетные часы, пытаясь добиться того изображения, кото-
рое передавало бы идею рисунка – переживала, иногда да-
же не могла уснуть, но все равно получалось не то. Тут Оле
помог случай. Однажды по пути в лес она увидела чудную
картину: маленькая девочка в голубом сарафанчике полива-
ла из игрушечной лейки высокую яблоню. Дерево было всё в
цвету, словно белое облако, и ветер кружил облетающие ле-
пестки в медленном танце. Воздух вокруг был наполнен аро-
матными белыми кружочками, как будто зачарованные сне-
жинки замерли, не долетев до земли, пораженные красотой
весеннего мира.

Оле очень захотелось передать лёгкость, прозрачность и
простую красоту этого момента. Она достала планшет с ли-



 
 
 

стом бумаги и, поскольку сегодня взяла с собой только крас-
ки, стала рисовать ими, не думая о чёткости линий, чисто-
те цветов – просто, стараясь успеть всё запечатлеть. Рисунок
вышел удивительно живым и глубоким, он, словно бы, при-
тягивал взгляд. Тогда Оля поняла, что рисовать, особенно
красками, нужно не штрихи и линии, а свет и настроение. С
тех пор она крепко сдружилась с красками, а они помогли ей
найти лучшего друга.



 
 
 

 
Друг

 
В тот день Оля отправилась на прогулку в ужасном на-

строении. С утра всё было хорошо, но из школы она верну-
лась печальной и чем-то удрученной. Оля тяжело вздохну-
ла, посмотрев на себя в зеркало в прихожей, бросила порт-
фель на табурет в углу и, взяв свой художественный рюкзак,
вышла на улицу. Отстегивая велосипед, который был при-
креплен толстым тросом к железному крюку в стене дома,
она пыталась прогнать кошек, тоскливо скребущих на ду-
ше. Оля представляла, как интересно должно быть в лесу,
ведь уже весна, можно найти первые цветы в гнездышках
прошлогодней жухлой травы, или выследить белку на ветках
осины и посмотреть, сменила ли она уже цвет своей шубки.
С этими размышлениями девочка вышла в Акварельный пе-
реулок. Он тут же обрушил на неё гул, рев и грохот заляпан-
ных грязью машин, которые усердно стирали об асфальт ко-
лёса, отфыркиваясь на повороте. Казалось, этот назойливый
шум вобрал в себя все самые неприятные звуки, чтобы по-
сильнее засверлиться в уши. Оля изо всех сил помотала го-
ловой, как будто хотела отогнать рокочущую муху, но ниче-
го не изменилось. Тогда она села на велосипед и надавила на
педали, что есть мочи. Тот легко дернулся и стремглав по-
несся вдоль серых домов, перелетая коричневые лужи. Од-
нако вскоре девочка заметила впереди кучу веток поперёк



 
 
 

дороги – их ещё не успели убрать рабочие, которые стригли
тополя. Она попыталась затормозить, но ничего не вышло.
Тогда она резко повернула руль и упала на газон: велосипед
больно ударил её по ноге и с лязгом рухнул рядом. Газон
представлял собой вязкую жижу из пыли, земли, старой тра-
вы и колючей крошки, которой зимой посыпали тротуар, –
лежать на нем было очень неприятно. Оля мрачно смотрела
в небо, которое мрачно смотрело на неё, и представляла во
что превратилась её бежевая куртка.

–  По-моему, загорать ещё рановато,  – сказал странный
надсажено хриплый голос.

Оля повернулась и увидела мальчика, который, улыбаясь,
протягивал ей руку.

– Что с тобой случилось? – сказала она в ответ, вставая.
Мальчик вскинул брови в удивлении, постучал указатель-

ным пальцем по кончику носа, на котором сидели очки, и
задумчиво подняв глаза ответил:

– Мне кажется, что-то случилось с тобой, ведь это не я
упал с велосипеда.

– Я про твой голос, – объяснила Оля, когда они вместе
поднимали с земли велосипед.

– А, это пустяки, – мальчик беззаботно покачал головой,
растрепав каштаново-рыжие волосы, – я слишком долго бол-
тал, гуляя по Акварельке.

– Чего? – на поняла Оля и хмуро посмотрела на мальчика.
– Слышишь, какой грохот! Его надо перекрикивать, а ес-



 
 
 

ли долго тут болтать – сорвешь голос, – пояснил мальчик,
наклонившись поближе.

Оле понравилось, как мальчик назвал переулок – "Аква-
релька", похоже на карамельку. И вообще он казался весе-
лым и добрым, рядом с ним и настроение становилось луч-
ше.

– Со мной тоже ничего не случилось, – бодро заявила она,
стряхивая с левого бока мутную жижу и камешки, – я про-
сто… решила перекрасить куртку.

– Не самый весёлый цвет, – усмехнулся мальчик и доба-
вил, прищурив глаз,  – да и узор у тебя вышел на очень –
клякса какая-то.

Он подошёл, достал из кармана перчатку и помог Оле
убрать грязь на куртке со спины.

–  Что ты понимаешь в узорах?  – полушутливо сказала
Оля, потирая ушибленную ногу. Как раз на этой неделе у
них в художественной школе начался курс по узорам: исто-
рия, применение, выдающиеся примеры, практика. Это ока-
залось очень интересно и сложно. Скопировать-то узор кро-
потливая работа, а создать свой – настоящее искусство! Оля
восхищалась узорными картинами. Девочку завораживали
аккуратные линии, сплетающиеся в сложный многоуровне-
вый рисунок, в котором можно различить объемные цветы
или животных, а, может, весенний сад или узкие улочки ста-
рого города – всё, что создаст воображение художника. Ка-
ково же было её удивление, когда мальчик неторопливо до-



 
 
 

стал из кармана блокнот и отстегнул с пояса чехол для фо-
нарика.

– Всегда ношу их с собой, – пояснил он.
В чехле оказалось два или три карандаша и тоненький пе-

рочинный ножик. Мальчик подошёл к уличной урне, присел
на краешек и быстрыми чёткими движениями стал что-то
чертить в блокноте. Оля подошла поближе: карандаш ока-
зался тонко заточенным угольным стержнем, который остав-
лял на бумаге бархатный след. На листе блокнота прямо на
глазах возникали широко раскрытые цветы герберы, вью-
нок, листья папоротника и нити плюща, которые сложились
в узорную птичку!

– Вот это да! – ахнула Оля, – Как это у тебя здорово по-
лучается?

– Не знаю, – ответил мальчик, – просто люблю рисовать
всякие такие штуки. Он вырвал листок из блокнота и про-
тянул ей:

– Дарю!
– Спасибо, – девочка потянулась за листком, но вдруг, от-

дернув руку, быстро сказала деловым тоном:
– А подпись? Ведь я же должна знать, чья это картина в

моей коллекции.
Мальчик засмеялся, выводя в нижнем правом углу затей-

ливые завитки.
– Значит, тебя зовут Петя, а я Оля. Приятно познакомить-

ся!  – сказала Оля, поднимая свой рюкзак. Тут из него со



 
 
 

звонким стуком посыпались баночки с красками. Наверное,
рюкзак расстегнулся во время падения.

Мальчик присел на корточки, чтобы помочь собрать крас-
ки.

– Мне тоже приятно познакомиться, – улыбнулся он, а по-
том добавил неожиданно серьёзно:

– Ты рисуешь красками?
– Ну да, – беззаботно ответила Оля.
– Должно быть, ты очень смелая.
Тут Олино мрачное настроение вернулось вместе с воспо-

минаниями сегодняшнего утра, и она ответила:
– Смелая или нет, но, по-моему, в этом нет никакой ра-

дости. Сегодня в школе я помешала мальчишкам из шесто-
го класса разбить нос новенькому – он только вчера к ним
пришёл. Обидчики наговорили мне кучу гадостей и разбе-
жались, а когда я подошла узнать, всё ли в порядке, тот маль-
чик испуганно бросился бежать.

– Наверное, ему было очень страшно, – рассудительно за-
метил Петя.

–  Наверно,  – согласилась Оля,  – только осадок остался
грустный, ведь я просто хотела помочь, а он – бежать.

– Мне кажется, дело в другом, – Петя бросил взгляд на
Олю, потом на велосипед, – ты часто гуляешь с друзьями?

Оля растерянно поводила глазами по проводам, натяну-
тым над переулком, вздохнула и честно призналась:

– Нет, у меня нет друзей.



 
 
 

– Это надо срочно исправить, – хрипло воскликнул Пе-
тя, – потом он помолчал и осторожно спросил, – Может быть,
ты зависаешь в социальных сетях, всяких контактах, буках
и одноклассниках?

Его тон в сочетании с осипшим голосом был очень смеш-
ным.

– Что ты говоришь как врач в психиатрии? – засмеялась
Оля. – Нет, я редко бываю в сети. Честно, больше люблю
уезжать из города на окраину.

– Вот и отлично! – Петя весело щёлкнул пальцами, – Зав-
тра покажешь мне, что там, на окраине.

– А я как раз туда ехала, вот только теперь… – она со-
строила шутливо-несчастную гримасу, – придётся заняться
стиркой, а не рисованием!

– Удачи! – бодро воскликнул Петя и, подняв Олин вело-
сипед, энергично помахал рукой в знак прощания.

Девочка весело вскочила в седло, кивнула: "До завтра"
и поехала в сторону дома. Даже невнятный солнечный свет
казался Оле приятным и ярким – давно она не чувствовала
себя так легко. Оказывается, это не так уж сложно – заводить
друзей! От её утренней грусти не осталось и следа.

Однако не успела она проехать несколько метров как сно-
ва упала на землю: велосипед не послушался её при неболь-
шом торможении во время поворота во двор.

Оля, смеясь, встала, отряхнулась и стала осматривать ве-
лосипед.



 
 
 

Она уже нашла, в чем была проблема, как вдруг услышала
за спиной знакомый хриплый голос:

– Твой железный конь нуждается в серьёзном ремонте – с
тормозами шутки плохи, – Петя снова поднял её велосипед
и неторопливо пошёл рядом.

– Да, я давно не проходила техосмотр – вот и поплатилась.
– Если хочешь, могу завтра помочь забросить его на ре-

монт – предложил Петя, – я знаю одну хорошую мастерскую.
Правда, она далеко отсюда.

– Завтра ведь суббота, мастерская, наверно, будет закры-
та, – Оля прикидывала, сколько пересадок теперь придётся
делать, чтобы добраться до любимого леса.

– Тоже мне, – захохотал Петя, – ты из какого века? В на-
ше время суббота – не выходной, а возможность больше за-
работать, мы ещё, небось, в очереди постоим.

– Договорились, я тогда папу попрошу нас отвезти, а то с
велосипедом в автобусе неудобно, – Оле было радостно от-
того, что всё оборачивается благоприятно, сама она не имела
ни малейшего представления, о том, где чинят велосипеды.

Попрощавшись с Петей и поблагодарив его за помощь,
она прицепила велосипед к стене и, подняв голову, улыбну-
лась свинцовым тучам.



 
 
 

 
Космодром

 
Оле очень нравилось дружить. Они побывали на окраине

и потом часто приезжали сюда вместе. Оля, как и раньше
училась у природы рисовать, вот только теперь она чувство-
вала какую-то новую силу, может, вдохновение, оттого, что
рядом был единомышленник. Петя не торопил, не подгля-
дывал, не давал советов, а просто был рядом. Порой он тоже
рисовал свои необычные узоры, но чаще ходил по лесному
ковру и о чём-то думал или сидел неподалёку на бревне и
вырезал перочинным ножиком из палочек фигурки: листья,
цветы, кусты, разных зверей.

Петя знал много интересных мест в городе, о которых Оля
даже не слышала ни разу. Например, он показал ей двор, где
один житель родом из деревни сложил во дворе из брёвен
небольшую избушку и колодец. Чтобы душа радовалась. В
колодце вместо воды была клумба, а вот в избушку можно
было войти, пригнувшись, посидеть на деревянной лавке у
окна, вдыхая смолистый запах сосновых стен и отдохнуть от
суеты.

Они исследовали все окрестные леса, видели семейство
бобров, множество белок, лесных птиц, зайца и даже медве-
дя. Ездили на велосипедах, когда Олин вернулся из ремон-
та. Поэтому обратно обычно возвращались голодными. Од-
нажды, задавшись целью, Оля разведала очень уютное кафе



 
 
 

как раз на середине пути от окраины к дому. Оно стояло в
стороне от дороги и там очень вкусно готовили.

Так незаметно закончился учебный год. Петя и Оля часто
ходили друг к другу в гости, и Олины родители очень радо-
вались, что их дочь нашла друга, потому что раньше в глуби-
не души переживали, что в доме не бывает никаких других
подростков кроме самой Оли. Петины родители тоже всегда
были рады видеть Олю.

Лето было насыщено приключениями и открытиями. Оля
много рисовала, много гуляла, много смеялась. Только одна-
жды…

– Ты знаешь, я уезжаю, – как бы между прочим сказал
Петя, когда они бродили по городской аллее вдоль реки.

– Куда?
– На край Земли.
Оля остановилась и с недоумением посмотрела на Петю.
– Что ты там будешь делать?
Петя помолчал и, опустив глаза, ответил:
– Думаю, жить буду.
Оля потрясла головой, словно отгоняя эту фразу. Она ни-

чего не поняла, но тревожное подозрение маленьким холод-
ным комочком засело в груди и разрасталось с молниенос-
ной скоростью, подступая к горлу.

– Где жить, почему?? – Оля растерялась. Друг не может
просто взять и уехать жить на край Земли. Это нечестно.

Она чувствовала себя как будто несомой бурным потоком



 
 
 

к оглушительному водопаду, когда падение неминуемо, но
упрямство и надежда на дают принять очевидное, и руки
бьют и бьют по воде, пытаясь за что-нибудь зацепиться. В
голове шумели беспокойные мысли, поэтому Оля с трудом
заставила себя услышать Петин ответ.

–… сложная обстановка, а тут папе поступило распоря-
жение отправляться на новый объект. – Петя посмотрел на
Олю, – Давай сядем.

Они опустились на скамейку возле реки.
Петя выглядел удрученным и виноватым.
– Он едет строить новый космодром на Дальнем Востоке,

и мы с мамой переезжаем вместе с ним.
Оля не сказала ни слова. Она сосредоточенно разглядыва-

ла полосатый шнурок на Петином кроссовке. В голове стало
удивительно пусто. Так бывает, когда чувствуешь своё бес-
силие перед неизбежностью. Оля слышала в новостях, что в
скором времени начнётся масштабное строительство космо-
дрома. Туда пригласят первоклассных специалистов. И вот
теперь её лучший друг должен уехать в очень далёкий незна-
комый край (почти на краю Земли) и жить в городке для ос-
нователей космодрома потому, что его папа – в числе луч-
ших инженеров страны. Это было бы здорово, если бы…

Оля не могла поверить, что это происходит на самом де-
ле. Как будто Петя рассказывал сюжет какого-то фильма про
другого мальчика, но никак не про него самого. Не может
быть, чтобы Петин папа, Петина мама и он сам однажды сло-



 
 
 

жили вещи в чемоданы и навсегда покинули Акварельный
переулок. Не может быть, чтобы Петя больше не вышел на
шумную улицу со своим велосипедом и не отправился вме-
сте с Олей искать первые весенние цветы на окраине. Не мо-
жет быть, чтобы он перестал радовать Олю своей неунываю-
щей улыбкой и бодрыми шутками. Не может, не должно так
быть!

Разросшийся комок подкатил к горлу, и у девочки силь-
но-сильно защипало нос.

Оля рассматривала шнурок – он показался ей удивитель-
но правильным. Цвета сочетались совершенно гармонично,
и ширина полосок тоже была самой подходящей.

– Космодром… Это небыстро, – медленно проговорила
она. Потом посмотрела на Петю и попыталась улыбнуться,
но вместо этого, почувствовала, что по щекам у неё бегут
слёзы.

Он протянул ей платок. – Не грусти, – Петя шмыгнул но-
сом, – я обязательно свяжусь с тобой, когда приеду и поста-
раюсь найти способ сделать незаметными эти несколько ты-
сяч километров…

"Нет такого способа ", – думала Оля, когда они шли до-
мой поздним вечером. Петя старался вести себя как ни в чём
не бывало: шутил, смеялся, спрашивал об успехах в художе-
ственной школе. Он болтал и болтал, как будто не замечая,
что Оля не отвечает.

"Космодром… Мечта любого мальчишки. Конечно, тут



 
 
 

любой согласится." Она вдруг рассердилась и резко остано-
вилась.

– Зачем ты притворяешься? Всё равно ты скоро уедешь! –
она закричала, – Хватит делать вид, что всё в порядке! – и
снова заплакала.

Петя медленно подошёл и взял её за руку.
– Нет, ничего не в порядке. Я не хочу уезжать, но и не уез-

жать тоже не могу. Как тут быть? Грустить, плакать, взды-
хать целыми днями или успеть побывать там и сделать то,
что давно планировалось, чтобы собрать больше моментов
для воспоминаний? – он посмотрел на Олю как-то по-ново-
му и очень тепло. – Мне тоже грустно, поэтому я не хочу
тратить время на грусть.

Оля задумалась. На минуту вокруг стало очень тихо, даже
машины не шумели по дороге.

– Ты давно как-то говорил, что хотел бы увидеть, как всхо-
дит солнце на окраине, – пробормотала она.

– Точно! – улыбнулся Петя. – Здорово, что ты помнишь!
Завтра в шесть утра буду там,  – бодро сказал он,  – ты со
мной?

Оле вдруг стало легко и весело. "А ведь и правда, от гру-
сти сейчас никакого толку нет. Для неё ещё будет куча вре-
мени". – Да, конечно с тобой!

Восход всегда прекрасное явление. Рождение нового дня
хрупкое, окутанное тонкой дымкой удивительной палитры
цветов, несёт свежесть мысли и несокрушимую силу надеж-



 
 
 

ды, веры в то, что неизвестно как, но всё наладится вопреки
самым грозным обстоятельствам.

Оля стояла на огромном зубчатом камне. Наверно это был
кусок каменной плиты, выдавашийся наружу в крутом скло-
не. Он как балкон над пропастью или нос корабля над оке-
анской бездной застыл над глубиной влажного оврага. Петя
сидел на самом кончике этого "носа". Они вместе смотрели,
как вдали, над тоненький чертой, отделяющей мохнатый ко-
вёр леса от небесной глади, начинается торжество красок.
Главенствовавшая ночью густая синева покорно отступала в
космическую высь. Ей на смену из-за горизонта разливал-
ся еле различимый лимонный полусвет и робко цеплялся за
рассеивающуюся синь, словно сожалея об её уходе. В этот
момент на стыке ночи и дня рождался зелёный цвет со мно-
жеством полутонов и переходов. Как будто на небе собралась
вся земная палитра этого цвета жизни: от липкого весеннего
листочка до переливчатого блеска гладкой спинки жука. За-
тем на светлеющем небосклоне появились предвестники да-
лёкого горячего солнца. Они столпились у самого горизон-
та и заставили все окрестные облака играть розовыми, крас-
ными и оранжевыми оттенками. Это было невероятно кра-
сиво. Но вот буйство красок стал теснить плотный жёлтый,
возвещая восход солнца. Оно неспешно поднималось: сна-
чала ослепительно белой полосой на горизонте, затем рас-
тущим полукругом в оранжево-розовой дымке, и вот, нако-
нец, взошло на небосвод, разом поглотив все краски. Только



 
 
 

несколько облачков лёгкой тенью таяли в солнечных лучах,
оставляя красочную пыльцу. Будто торопились уступить ме-
сто новому яркому цвету.

"Вот он, самый чистый белый, "– подумала Оля и тут же
зажмурила глаза.

– Теперь я понимаю, – говорил ей Петя на пути из леса, –
почему художники пишут рассветы по памяти. На такое яр-
кое солнце просто невозможно смотреть!

Оля подняла глаза к обычному голубому небу, которое
всего несколько минут назад купалось в гармонии цветов, и
прошептала:

– Они рисуют настроение.
Петя помолчал несколько минут и сказал, улыбаясь:
– Этот рассвет я не забуду никогда.
Оля кивнула и, весело попрощавшись с Петей до завтра,

села в свой автобус. Ей очень захотелось попробовать нари-
совать чудесные краски этого утреннего неба и то настрое-
ние лёгкости и гармонии.

Вернувшись домой она первым делом достала большой
чистый лист и написала карандашом в нижнем уголке "Рас-
свет". Затем принялась готовить палитру.

– Ты бы чаю попила, что ли, – сказал папа, заглянув в ком-
нату. Мама ещё спала.

– Да, пожалуй. Спасибо, папочка сейчас иду.
В тот день Оля так и не принялась за картину. Следую-

щие две недели тоже не принесли никакого сдвига. Девочка



 
 
 

почти не бывала дома: сразу после школы она отправлялась
куда-нибудь с Петей.

Где они только не побывали за это время! Посмотрели,
как улетают на юг утки с бурых берегов реки далеко за горо-
дом, устроили экскурсию по театральному закулисью, были
в парке аттракционов, ходили на пикник и в поход по ска-
листым балконам в окрестностях города. Как таковых скал
уже не осталось, зато там есть высокие холмы, по бокам ко-
торых обломки старых скал – исполинские камни – образу-
ют уступы и правда напоминающие балконы. Поучаствова-
ли на Берёзовом пленэре, с которого Оля унесла домой воз-
душную, пропитанную солнцем картину берёзы в сентябрь-
ском убранстве. Восхищались звёздным небом с балкончи-
ка на высокой башне кукольного театра – как же страшно
было туда взбираться! Обменялись несколькими книгами и,
конечно, подолгу гуляли по улицам.

Оля чувствовала себя счастливой и наполненной. Но, про-
ходя мимо мольберта с одинокой крошечной надписью ощу-
щала вкрадчивые укоры совести. Девочка никак не могла се-
бя заставить сесть за рисование этой картины. Она много ду-
мала, отчего и наконец поняла, что боится. В ней жил страх
разочарования, Оля боялась, что картина не сможет передать
все те чувства, которые рождались в её душе с каждым но-
вым лучом света. И она не пыталась рисовать.

Скоро сентябрь подошёл к концу и однажды утром мама
и папа разрешили Оле не идти в школу: это был день отъезда



 
 
 

Пети с родителями.
Перед самым выходом из дома Оля задержалась на мгно-

вение и растерянно оглядела прихожую, словно что-то забы-
ла взять.

– Идём? – ласково спросила мама.
– Да-да, – девочка неуверенно улыбнулась.
Пока они шли через дорогу в дом, где жил Петя, у Оли в

душе царило странное смятение. Она хотела вести себя как
можно спокойнее и сказать как можно больше тех слов, что
говорят, расставаясь навсегда, но такие слова никак не нахо-
дились.

Петя радостно встретил их и проводил на кухню. Потом
они все вместе пили чай. Взрослые говорили о долгой доро-
ге и перспективах. Петя рассказывал Оле про удивительный
природный парк неподалёку, в который обязательно стоит
съездить. А она не могла сказать ни слова. Ей казалось, что
время летит слишком быстро, и она не успевает за ним.
Будто её внутренние часы идут намного медленнее, чем в
остальном мире. Оля слушала, вникала в каждое мгновение
этого дня, но они стремительно ускользали.

Вот уже закончили пить чай. Затем вымыли чашки и сло-
жили их в чемодан, Олина мама ещё раз проверила дорож-
ную аптечку, и Петин папа сказал:

– Пора!
Они с Петей подхватили чемоданы и спустились вниз,

Олин папа взял ещё две сумки. У двери Петина мама отдала



 
 
 

родителям Оли ключи:
– Новые жильцы приедут завтра. Надеюсь, они не слиш-

ком вас побеспокоят.
На улице, когда вещи были погружены в такси, и родите-

ли начали прощаться и желать счастливого пути, Оля вдруг
подбежала к Петиным маме и папе и быстро с жаром сказа-
ла, что они прекрасные люди, ей с ними всегда было очень
легко и уютно.

– Мне жаль, что мы больше не увидимся, – закончила она
и, не дожидаясь ответа, повернулась к Пете:

– Спасибо тебе за радость, которая всегда приходит вме-
сте с тобой. За поддержку и доброту… – она запнулась
и, сдерживая слёзы, поговорила сдавленным голосом, – за
дружбу, ты – мой самый лучший друг, мне будет очень тебя
не хватать. – Тут Оля не выдержала и расплакалась.

Петя часто заморгал, потом глубоко вздохнул и, крепко
обняв плачущую Олю, сказал:

– Наша дружба не заканчивается, помнишь? Я обязатель-
но найду способ всегда быть рядом. До встречи, Оля! Спа-
сибо и тебе, мой лучший друг!

Он быстро повернулся и запрыгнул в машину. Такси тро-
нулось, Петя оттуда ещё раз посмотрел на Олю, и она заме-
тила, как по его левой щеке ползёт слеза. Сердце её сжалось,
а через мгновение озарилось каким-то удивительным тихим
чувством, несущим успокоение и робкую радость.

Акварельный переулок притих и опустел. Как будто пы-



 
 
 

тался понять, как случилось, что одни из его жильцов всё-
таки покинули свой дом.

Оля стояла рядом с родителями и молча улыбалась, гля-
дя на угол дома, за которым скрылась машина такси. Петя
уехал, но она больше не ощущала себя брошенной и одино-
кой: в ней жило это новое славное и надёжное чувство.



 
 
 

 
Вечер

 
Был серый день сырой осени. Такой, когда сложно пред-

ставить, что в небе даже в этот момент сияет солнце. Где-
то очень высоко. Оля с грустью смотрела в окно. Она сидела
на коленях на табуретке, положив голову на скрещенные на
подоконнике руки, и глаза её, полуприкрытые веками, сле-
дили за медленно ползущей по стеклу каплей. На улице шёл
мелкий дождь, и тусклый свет с трудом добирался до земли,
застревая в плотных серых облаках.

Настроение у девочки было под стать этой осенней пого-
де: её лучший друг недавно насовсем уехал в другой незна-
комый город, а четыре дня назад папа увез маму на очеред-
ное обследование в соседний большой город. Скоро в их се-
мье появится малыш, и родители вернутся не раньше, чем
через три дня, поэтому Оля сейчас живёт у бабушки. Это со-
всем неплохо – Оле здесь нравилось даже больше, чем дома:
тут под окном растёт трава, и вместо грохота машин слышно
пение птиц. Но она скучала. Оля любила своих родителей,
с ними бывает интересно и весело, но у них слишком мно-
го забот – порой им не хватает времени, чтобы с ней пого-
ворить, хотя они очень стараются хоть немного побыть всем
вместе и послушать друг друга.

–…А носик будет вот такой смешной: маленький и кур-
носый, – мама провела по стеклу тонкую линию. Они сидели



 
 
 

перед зеркалом незадолго до отъезда родителей и рисовали
гуашью будущего малыша прямо на стекле: как будто он то-
же отражается в зеркале – мама, Оля, а посередине – малыш.
Папа был на работе допоздна.

– А глаза будут какого цвета? – спросила Оля.
– Давай придумаем, тебе какой нравится? – улыбнулась

мама.
– Серо-голубой. Но у тебя и у папы глаза карие, и у меня

карие, вряд ли у малыша будут другие.
Мама решительно взяла кисть, смешала серую и голубую

краски и раскрасила маленькие нарисованные глаза.
– Пусть будут серо-голубые, – улыбнулась она.
Оля прижалась к маме и почувствовала толчки в мамином

животе.
– Я буду его любить, – прошептала она, – с любым цветом

глаз.
– Думаю, он тоже будет очень любить тебя. Вам будет ве-

село вместе!
Оля с сомнением посмотрела на маму:
– Но ведь он совсем не будет меня понимать.
– Да, поначалу не будет. Ты научишь его. Ведь вы – родные

брат и сестра…
Мамин голос звучал как будто издалека в Олиной голове

– девочка засыпала, убаюканная шумом дождя и воспомина-
ниями.

Она проснулась от громкого хлопка дверью и чуть не сва-



 
 
 

лилась с табуретки. Это пришла бабушка.
– Этот дождь никому не оставляет шансов добраться до

дома сухим! – с иронией сказала она, ставя в угол зонтик, – с
зонтом или без него – никакой разницы! Посмотри, я мокрая
насквозь!

Оля улыбнулась бабушкиному шутливому возмущению.
– Зато он смыл с тебя все школьные заботы, – она протя-

нула бабушке полотенце.
– Лучше бы он смыл всю домашнюю работу, – проворча-

ла она в ответ. Потом выпрямилась и добавила, многозначи-
тельно подняв палец к потолку, – Который раз убеждаюсь:
в плане урока, в разделе "домашняя работа, закрепление ма-
териала" каждый учитель пишет задания в том числе и для
себя – ему, ведь, потом всё это проверять надо будет.

Оля снова улыбнулась. Она была рада, что бабушка, нако-
нец, дома. С её приходом в доме как будто зажигался неви-
димый очаг: становилось уютно, радостно и любые, даже са-
мые сложные и нелюбимые, дела шли как по нотам. Бабушка
была учителем английского языка, и домашней работы у неё
всегда было много. Но она успевала ещё и приготовить что-
нибудь вкусное, и на выставку сходить или в кино, или под-
готовить уникальный интересный материал для урока, что-
бы её ученикам было весело и ни капли не скучно изучать
иностранный язык. Сейчас она вернулась с работы, и пока
они готовили ужин, бабушка предложила:

– Сегодня в школе на Сиреневой Аллее открылась выстав-



 
 
 

ка художественного витража, сходим?
– А мы успеем, уже пять часов? – неуверенно ответила

Оля.
– Конечно, успеем! – бабушка одобрительно закивала го-

ловой – открыто будет до восьми.
Сиреневая Аллея была недалеко от бабушкиного дома –

на границе старого и нового районов. На одной стороне ули-
цы невысокие кирпичные дома, утопая в кустах сирени, сте-
пенно глядели на новенькие многоэтажные строения блестя-
щие хромом и стеклом по другую сторону. Школа находи-
лась в одном из новых зданий с огромными окнами и стек-
лянной дверью. Бабушка с Олей добрались туда уже в сумер-
ках, когда окна и двери школы прорезали сырую мглу мяг-
ким светом ламп, приглашая в сухое гостеприимное тепло.

Людей было не очень много, поэтому Оля с бабушкой хо-
дили от одной картины к другой не спеша, делились впе-
чатлениями, возвращались к некоторым по несколько раз.
Ушли они перед самым закрытием.

Домой возвращались молча. Оля была благодарна бабуш-
ке. Периодически поглядывая на бабушку, которая шагала
рядом, тонкая и прямая и, прищурив глаза смотрела вперёд,
будто бы совсем её не замечая, Оля думала, как замечатель-
но, что у неё есть такая бабушка. Которая, не смотря на свою
усталость, гору работы, взятой на дом, и дождь за окном вы-
тащила её на эту чудесную выставку, чтобы развеять груст-
ные мысли.



 
 
 

Витражные картины, лёгкие и яркие поразили Олю своей
прозрачностью и красочностью: словно хрупкий лёд или рас-
плавленный янтарь, окрашенные во все цвета радуги, сли-
лись в невероятной красоты пейзажи и портреты. Как буд-
то сказочный волшебник рисовал неведомыми красками. А
может, волшебным был сам этот вечер.



 
 
 

 
Лист

 
На следующий день, который выпал на первую половину

октября, Оля проснулась и не поняла, наступило утро или
ещё нет. Будильник показывал 7:15, но за окном не было да-
же намёка на солнечный свет. Серые тучи кучно сидели в
небе, не собираясь расползаться.

– Сегодня на небе забыли раздернуть шторы, – сказала
Оля бабушке за завтраком.

– Видать, дел столько, – улыбнулась бабушка, – что даже
нет времени нам сюда чуть-чуть солнечных лучей отправить.

– Ты не грусти, – добавила она, провожая девочку в шко-
лу, – если нет солнышка в небе – стань им сама, свети и грей
всех вокруг. Оля улыбнулась, от этих слов в её сердце как
будто и в самом деле поселился свет. В течение всего учеб-
ного дня он поддерживал её и дарил лёгкость. А по дороге
домой этот свет стал набирать силу, крепнуть – и вот уже Оля
идёт, весело смеясь, а внутри неё, словно бы электрический
ток, от макушки до пяток бегает чувство радости. То она бе-
жит, размахивая сумкой, то беззаботно кружится, запроки-
нув голову, и улыбается хмурому небу. То, подхватив охап-
ку пестрых листьев, подбросит их ввысь и танцует под раз-
ноцветным дождём. И многим-многим прохожим серьёзным
и удрученным, с усталыми лицами она подарила свой свет:
торопливые мужчины, раздраженные женщины, капризные



 
 
 

малыши и сердитые бабульки с дедульками расправили пле-
чи, кто-то даже улыбнулся и отметил про себя: "Вот так де-
вочка, настоящее солнышко"!

В парке возле дома Оля остановилась и решила собрать
для бабушки букет осенних листьев. Он получился доволь-
но большим, но когда девочка проходила под высокими бе-
рёзами на самом выходе из парка неожиданный порыв вет-
ра вырвал из её рук янтарно-жёлтую с рыжими и бордовы-
ми вкраплениями охапку и рассыпал вдоль улицы. Оля не
успела опомниться как этот же ветер вдруг бросил ей в ру-
ки один единственный листок, не берёзовый и не липовый,
с какого-то неизвестного куста.

Лист был очень красивый: нежный жёлто-зелёный тёп-
лый цвет растекался из центра листика, превращаясь в оран-
жево-розовую волну и замирая ярким багрянцем на зубча-
том крае. Прожилки тонкими зелёными штрихами аккурат-
но проявлялись в красочной палитре, словно кто-то осто-
рожно нарисовал их самым кончиком пера. Оля не могла
оторвать взгляд от листочка, он казался таким нездешним в
окутавшей мир серости, ярким и светящимся как упавшая
звезда. Она решила непременно взять листок домой.

Бабушка ещё не вернулась с работы, и в квартире было
очень тихо. Оля сняла пальто, сапоги и шарф и прошла в
гостиную. Тут она почувствовала, что тишина вокруг очень
необычная, слишком концентрированная. Воздух в комна-
те звенел натянутой струной, словно кто-то намагнитил его



 
 
 

холодным ожиданием. В такие минуты Оля жалела, что не
умеет петь. Как легко разбить эту давящую тишину чисты-
ми звуками песни! Но Оля твёрдо знала, что, если попробует
спеть – только ещё больше расстроится. Поэтому она поры-
лась в телефоне и включила "Весну" Чайковского.

Плавные невесомые звуки классической мелодии напол-
нили комнату светом и лёгкостью от пола до потолка. Оля
немного покружилась по комнате, размахивая ярким ли-
сточком, и подошла к окну. Она любила смотреть на улицу,
ни о чём не думая, следуя взглядом за чем-нибудь за окном.
Но сегодня открывающийся вид совсем не впечатлял. Было
похоже, как будто художник не уловил вдохновение и в серд-
цах выплеснул краски на холст. Цвета смешались в буро-ко-
ричневую неразбериху с мутными подтеками.

Олино радостное настроение в этот день было сильнее
осенней хандры. Она посмотрела на удивительный лист в ру-
ке, потом на окно… Тут она почувствовала, что этот прине-
сённый ветром листок стал как будто продолжением светло-
го огонька внутри неё. Оля представила, что перед ней холст.

"Здесь не хватает яркого акцента ", – подумала она, закры-
ла глаза и стала водить по стеклу листком, словно рисуя. Она
представляла, что рисует тоненький березовый лист с ажур-
ным зубчатым краем, ярко-жёлтый пронизанный тёплым
солнечным светом. Закончив рисовать, Оля ещё несколько
мгновений постояла с закрытыми глазами, любуясь вообра-
жаемым медовым листочком на сером холсте оконного стек-



 
 
 

ла. Девочка открыла глаза и к своему удивлению обнаружи-
ла на подоконнике жёлтый березовый листок с аккуратным
зубчатым краем… Поначалу удивлённо-радостная догадка
шевельнулась пронзительной дрожью между лопатками и за-
стряла где-то в затылке. Но потом Оля разочарованно заме-
тила, что окно приоткрыто, и листок, конечно, просто зале-
тел в щель: вон сколько их кружится на ветру. И всё же ка-
кое-то смутное чувство заставило её попробовать ещё раз.

Девочка решительно поднесла листок с неизвестного ку-
ста к стеклу и стала рисовать воображаемую каплю воды.
Она сжала губы от напряжения, чувствуя себя одновременно
глупо и радостно.

– Что бы, интересно, на это сказал Петя, – пробормотала
Оля с улыбкой. И вдруг ответила сама себе громко и бодро:

– Он бы посоветовал бежать за тряпкой…
Потому что в этот момент нарисованная капля, дрогнув,

легко сползла по стеклу и растеклась по подоконнику огром-
ной лужей. Девочка ошеломленно смотрела на листок в руке.

"Так не бывает. Это сон. Или наваждение… "– беспоря-
дочно носились мысли. – " Но березовый лист в точности как
нарисованный, да и вода… самая настоящая " – ноги начали
промокать от капающей с подоконника воды. Тут Оля издала
неразборчивый восторженный вопль и бросилась вытирать
воду.

До прихода бабушки Оля успела вдоволь поэксперимен-
тировать с листком и выяснить, что он откликается только



 
 
 

на природные объекты. Попытка нарисовать книжку оберну-
лась полнейшим фиаско, зато нарисованная гусеница уполз-
ла в траву, а синичка, весело щебеча, упорхнула в окно.

Весь вечер Оля была на подъёме. Ей хотелось летать. Ко-
гда пришла бабушка, Оля весело без умолку о чём-то гово-
рила, усадила её за стол с тёплым ужином, а потом предло-
жила помочь с домашней работой.

Бабушка с радостью отметила, что внучкина грусть нако-
нец улетучилась. Она надеялась, наблюдая, как Оля ставит
на стол пышущий паром чайник, что это настроение теперь
не позволит девочке снова хандрить.

– Чай с малиновым листом, – заявила Оля, – помнишь,
летом специально собирали, да так до сих пор не заварили
ни разу. – Вот мёд, финики и пастила, которую делала мама.
Угощайся!

Бабушка с удовольствием придвинула к себе чашку с аро-
матным чаем и положила кусочек льда, чтобы было не так
горячо.

– Когда ты успела наморозить льда? – удивилась она.
А Оля промолчала и тихо улыбнулась, размешивая в чаш-

ке нарисованный лёд.



 
 
 

 
Подарок

 
В этот день Акварельному переулку позволили подсушить

лужи. Дождь наконец перестал и, по крутому склону вода
быстро стекла вниз, образовав маленькое озерцо в конце пе-
реулка. Жители и занесённые сюда вихрем жизни прохожие
вновь сетовали на засорённые ливневые стоки и шли через
озерцо вброд. Утром асфальт был сырой и тёмный, но, ко-
гда Оля возвращалась из школы выглянуло солнце, которое
моментально вернуло тротуару привычный светло-серый от-
тенок. Она шла к бабушке через свой родной переулок. Так
было совсем не ближе, но Оля всегда так ходила, пока жила
не дома. Каблуки на ботинках девочки весело и звонко сту-
чали по сухому асфальту. Этот задорный звук с каждым ша-
гом поднимал Олино настроение. Ей вдруг на минутку пред-
ставилось, что сейчас вовсе не октябрь, а самое настоящее
лето. Она остановилась, закрыла глаза и полной грудью вдох-
нула тёплый воздух, который был наполнен ароматом зем-
ли и прелых листьев. Но Оля представляла, что чувствует
запах разных трав и цветов, буйно цветущих в середине ле-
та. Потом девочка открыла глаза, присела на корточки возле
узенького газона с увядшей бурой травой и достала из кар-
мана волшебный лист. Она рисовала прямо по траве, и скоро
некоторые внимательные прохожие могли с удивлением за-
метить, что на газоне вдруг расцвели, словно заблудившись



 
 
 

во времени, ромашка, василёк и клевер.
– Здравствуй, моя дорогая! – закричала бабушка с поро-

га. – Поздравляю тебя!
Оля очень удивилась, увидев бабушку дома. Она привык-

ла, что та на работе до самого вечера. Оказывается, она про-
сто пошла в отпуск, потому что в их семье пополнение!

– Сегодня у тебя родился братик! Мама только что зво-
нила, сейчас, наверное, тебе позвонит. Ты проходи-проходи,
раздевайся. Вот, поешь, я приготовила чудное рагу с фрика-
дельками! И будем выбирать, какой торт испечём.

Бабушка всегда была энергичной и чаще всего весёлой,
но сегодня – особенно. Оля с улыбкой наблюдала, как ба-
бушка порхает по дому, напевая себе под нос. Сама она не
чувствовала такого подъёма. Новость её, безусловно, пора-
довала. Кроме всего прочего, это означало, что скоро они
все снова будут вместе и вернутся домой, хотя у бабушки то-
же очень хорошо. Оля никогда раньше не держала в руках
младенцев, тем более, родных братьев и она просто не пред-
ставляла, что обычно чувствуют в такой момент. В сердце у
неё завелась тихая тревога немного радостная, немного пу-
гающая. Она долго говорила с мамой по телефону, слышала,
как мама счастлива.

– Ты увидишь его завтра, мы приедем к обеду, – ласково
говорила мама, – я очень соскучилась.

– И я тоже, – ответила Оля мягким голосом. Мама пода-
рила ей чувство покоя и равновесия. Страх и тревога, если



 
 
 

не отступили совсем, то превратились в слабые тени. Вдруг
девочка что-то вспомнила:

– Мама, а какое у него имя?
– Владимир, – ответила мама, пропевая каждый слог. –

Имя красивое и сильное.
– Мне нравится.
После разговора с мамой Оля отправилась спать, но долго

не могла уснуть.
Она смотрела на Луну. Ослепительно белый безупреч-

но ровный круг на фоне черно-синего ночного неба казал-
ся крошечным отверстием – потайным ходом из кромешной
тьмы в чистое светлое утро. Там наверху сильный холодный
ветер гнал с запада на восток облака. Их мутная пелена с
рваными грязно-серыми клочками туч напоминала дырявую
изношенную шаль, которую вдруг бросили в прозрачный ру-
чей, позволив ключевой воде полоскать истерзанное полот-
но. Облачный поток быстро несся по небу, кутая в туманный
слой Луну. Она лишь изредка успевала выглянуть в просве-
ты – из-за этого создавалось впечатление, будто облака сти-
рают с неба Луну как художник стирает с холста ненужное
изображение широкими быстрыми мазками. В этом зрелище
было что-то завораживающее и пугающее.

В голове у Оли так же быстро и хаотично носились раз-
ные мысли, мечты и фантазии о том, какой теперь будет их
жизнь. Наконец ей удалось ухватить одну мысль, которая
очень хотела быть услышанной:



 
 
 

" – Вот это да! Ты представляешь, я на радостях даже не
спросила, как зовут моего маленького внука! – смеясь, гово-
рила бабушка за ужином.

– Его зовут Владимир, – ответила Оля.
– Владимир – хорошее имя, – одобрила бабушка, – отлич-

ный подарок на всю жизнь! "
– Подарок… – девочка стала сосредоточенно думать, что

же она может подарить маленькому брату. Игрушки, книжки
– это всё не то. Ей тоже хотелось сделать такой подарок, что
останется с ним на всю жизнь. Оля принялась в задумчиво-
сти водить пальцем по стеклу. Это напомнило ей, как совсем
недавно она рисовала на стекле настоящую воду, берёзовый
листочек, гусеницу и синицу…

Тут девочка внезапно поняла, ЧТО она подарит малышу.
Пусть не сейчас, а когда он немного вырастет. В тот же мо-
мент ей стало невероятно трудно смириться с этой мыслью.
Оля закрыла глаза и представила маленького мальчика, кото-
рый с помощью старшей сестры рисует волшебным Листом
на белой бумаге жука. А когда этот жук оживает и начина-
ет ползти, мальчик замирает от восторга. Оля видит его гла-
за искренне радостные и доверчивые, сердце её наполняется
светом, и сама она всем существом будто взлетает ввысь и
парит легко и свободно, ощущая каждой клеточкой тихонько
звенящую приятную прохладу. Наверное, это и есть счастье.

– Да, – радостно вздохнула Оля, глядя в окно. Фантазия
развеялась, когда она открыла глаза, но решение теперь бы-



 
 
 

ло принято всей душой. – Лист поможет ему осознать, что
истинно в этом мире, а что ложно. Он принесёт ему много
счастья и научит дарить счастье другим.

Потом она взяла со стола Лист и лёгкими штрихами нари-
совала в пустом цветочном горшке маленький дубовый ро-
сток, только что проклюнувшийся из-под земли. Оля реши-
ла, что когда вся её семья завтра вернётся, они с папой по-
садят этот дуб во дворе.

– Пусть растёт вместе с Владимиром, – проговорила она,
засыпая.



 
 
 

 
Эпилог. На пороге

 
– Оля, по-моему, это тебе, – громко сказал папа из прихо-

жей. Девочка выбежала из комнаты и увидела в руках у папы
большой плоский прямоугольник, упакованный в почтовую
бумагу и перевязанный шпагатом.

– Мне передали с почты, что это не поместилось в наш
ящик для писем, – улыбнулся папа. Они вернулись только
сегодня в обед, но как только оказались дома, в Акварельном
переулке, Оле стало казаться, что жизнь потекла по-прежне-
му, словно ничего не изменилось. Но нет, всё же, изменилось
– стало веселее и лучше. Она подержала на руках спящего
малыша, поцеловала маму и крепко обняла папу. Теперь они
вместе. После этого мама с Вовой ушли в детскую, а папа
принялся разбирать ворох дел, накопившихся за время их
отсутствия.

Девочка весело кивнула, взяла посылку и с замиранием
сердца стала разворачивать слои бумаги.

–"Что за картину Петя мог мне отправить? "
Когда вся бумага была снята, Оля быстро прошла в свою

комнату и поставила картину на мольберт, чтобы лучше рас-
смотреть.

Да, это настоящий подарок!
Картина была написана на холсте простым карандашом в

свойственной Пете узорчатой манере. На ней две фигуры –



 
 
 

мальчик и девочка – посреди махрового осеннего леса заво-
рожённо смотрели на поднимающееся из-за горизонта солн-
це.

Петя создал их общую картину, теперь Оле нужно пода-
рить ей краски. Девочка ни мгновения не колебалась, тут же
смешала краски и принялась наносить тонкие штрихи в за-
витках узоров. Она была уверена, что на этот раз всё полу-
чится.

В порыве вдохновения Оля не замечала времени, мама
или папа периодически заглядывали в комнату и, улыбаясь,
смотрели, как их дочь уверенно и чётко расписывает узор. В
сумерках, когда солнечный свет исчез, картина была закон-
чена.

Оля взглянула на холст и вдруг ощутила свежее дунове-
ние утреннего ветра, наполненное прозрачным щебетанием
птиц, запах влажной земли и прелых листьев, тихие шорохи
леса и чувство равновесия, лёгкости и ликования от воспри-
ятия гармонии живой природы. Она как наяву почувствова-
ла, что её лучший друг здесь, в нескольких шагах. Петя сдер-
жал обещание, Оля действительно не замечала тысячи кило-
метров, разделяющих их.

Потом она нашла небольшую записку на обратной стороне
холста.

"Мне так много нужно тебе рассказать! Я даже хотел по-
началу завести страничку в соц.сетях и постучаться к тебе,
но потом долго думал. Нет, я не хочу погружать тебя, да и



 
 
 

себя в виртуальный мир – он очень затягивает, ведь тогда
у нас не останется времени на настоящую жизнь, где светит
солнце, дует ветер, улетают на юг птицы, и берёзы надева-
ют осенние платья. Ты, наверное, тоже многим хочешь поде-
литься, а чтобы описать что-то в письме (ну, сообщении, в
смысле) требуется больше слов и времени, чем просто рас-
сказать. Поэтому я буду звонить тебе каждую неделю и раз-
говаривать столько, сколько захочется. Когда налажу интер-
нет, буду звонить с видео, а пока так. В общем, жди звонка!
До связи, Оля!"

Вечером Оля сидела рядом с мамой возле колыбели, в ко-
торой заснул её новорожденный братик. Папа уже спал, что-
то иногда бормоча во сне. Было темно, только слабый свет
ночника мягко рассеивался в воздухе, бросая пушистые те-
ни на стены и складки штор. Мама молчала и улыбалась, а
Оля чувствовала где-то внутри лёгкое покалывание от ярких
искорок того чувства, которое предваряет что-то очень хо-
рошее. Когда стоишь на пороге неизведанного, светлого зав-
тра, несущего новые открытия, преодоления и радость. И ты
не знаешь, что тебя ждёт, но веришь – это завтра обязатель-
но будет счастливым и сделает тебя сильнее и лучше!

– Я научу его рисовать, – мечтательно проговорила Оля,
посмотрев на малыша. А потом вдруг вздрогнула, что-то
вспомнив, и прошептала маме на ухо:

– Мама, ведь у него серо-голубые глаза!
– Да, – тихо ответила мама.



 
 
 

Оля положила голову ей на плечо и медленно закрыла гла-
за, стараясь каждой клеточкой впитать это тёплое состояние
счастья.

И тут зазвонил телефон…
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