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Аннотация
Детство – самый светлый и счастливый период в жизни

человека, и чем старше мы становимся, тем ближе и дороже
воспоминания о нём. Золотой нитью они вплетаются в нашу
память, образуя причудливые узоры из чувств и переживаний.
Вот и эти рассказы сотканы из воспоминаний самого автора и его
родных, близких, друзей, знакомых. Возможно, читая эту книжку,
и вы вдруг скажете про себя: «Да-да, так было. Я это помню».



 
 
 

Фарида Нуретдинова
Когда очень хорошо

От Автора

В твоих руках моя первая книжка с рассказами для де-
тей. Писалось легко и радостно, потому что детство – самый
светлый и счастливый период в жизни человека, и чем стар-
ше мы становимся, тем ближе и дороже воспоминания о нём.
Золотой нитью они вплетаются в нашу память, образуя при-
чудливые узоры из чувств и переживаний. Вот и мои расска-
зы сотканы из моих воспоминаний и из воспоминаний мо-
их родных, близких, друзей, знакомых. Возможно, читая эту
книжку, и ты вдруг скажешь про себя: «Да-да, так было. Я
это помню».

С любовью,
Автор

Дорогие ребята! В моих рассказах нет имён, поэтому впи-
шите их сами. Это могут быть имена ваших родных и знако-
мых, или просто придуманные.
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С вечера замело. Снег бился о запотевшие окна, налипая
на них небольшими сугробами, а затем медленно сползал
под натиском ветра и падал на землю.

Мы заворожено наблюдали за буйством природы, не хоте-
лось ни бегать, ни кричать, а просто сидеть вот так и смот-
реть на снег.

Мы – это я и мой младший брат ________________. В до-
ме стало совсем тихо и от этого немного жутковато, и только
тиканье часов да пощёлкивание спиц в бабушкиных руках
нарушали эту тишину. "Как хорошо, что есть бабушка, – по-
думала я. – С ней и тишина не такая тихая, и темнота не та-
кая темная, а даже совсем наоборот – всегда светло и уютно".



 
 
 

Бабушка наша очень хорошая, только старенькая уже.



 
 
 

Раньше, когда мы были совсем ещё маленькими, а бабушка
была не такой старенькой, она катала нас на санках зимой, а
летом – на качелях. А ещё мы очень любили ездить в речной
порт и смотреть на большие корабли. Они были такие огром-
ные и красивые, что казались нереальными. Люди, стоявшие
на палубах, о чём-то громко говорили и смеялись. Мы ма-
хали им, желая счастливого пути, а они махали нам в ответ.
Было очень хорошо и щипательно глазам. Мне всегда щипа-
тельно глазам, когда очень хорошо.

А ещё мы любили смотреть на поезда. На вокзале всегда
шумно и очень много народа, не так, как в порту. Поэто-
му мы немного боялись и крепко держали бабушку за руки,
чтобы она не потерялась. Медленно-медленно поднимались
мы на железнодорожный мост. Конечно, мы могли бы под-
ниматься намного быстрее, даже бегом, но у бабушки одыш-
ка и сердцебиение.

Одышка – это когда слышно дыхание: вдох – выдох, вдох
– выдох. Мы с (братом) ___________________ однажды ре-
шили попробовать «одышку»: стали сильно-сильно дышать,
почти как бабушка, но долго не смогли, потому что закаш-
лялись и захотели пить. А бабушка почти всегда так дышит.

Так вот, мы медленно поднимались на самый верх и смот-
рели сверху вниз на поезда, на людей, которые называются
"пассажиры". Они сновали вокруг с большими сумками и
всё спрашивали: "Это какой поезд?", "А это какой вагон?"
Потом вдруг включался микрофон и тётенька громко объяв-



 
 
 

ляла, что такой-то поезд отправляется с такого-то пути.
Удивительно, сколько городов у нас в России: Москва, Че-

лябинск, Барнаул, Волгоград. И про каждый город бабушка
рассказывала нам столько интересного, что каждый раз мы
с братом клятвенно обещали друг другу: станем взрослыми,
обязательно поедем на этом поезде в этот замечательный го-
род. Ну и бабушку тоже, конечно, с собой возьмём. Потом
мы так же медленно спускались вниз и заходили в буфет.
Покупали там пирожные и сок. Самые вкусные пирожные
продаются в привокзальном буфете – это мы с братом точно
знаем.

– Ой-ёй-ёй, какой буран! – сказал бабушка, подойдя к ок-
ну, – как там наши мама с папой доберутся?

От бабушкиной кофты пахнет больницей, и в её комнате
тоже пахнет больницей. Мне не нравится этот запах, а бра-
ту очень нравится. Он даже специально бегает в её комнату
подышать больницей, а я не бегаю. Ему всегда нравится то,
что не нравится мне. Правда, то, что мне нравится, ему тоже
нравится. Это он из вредности!

(Братишка) ________________, когда вырастет, станет
врачом и изобретателем. Он изобретет лекарство, от которо-
го наша бабушка сразу выздоровеет. А я не хочу врачом. Я
врачей боюсь, потому что они делают уколы и вырывают зу-
бы. Мне прошлым летом два зуба вырвали молочных, и я из-
за этого до зимы ходила беззубая, пока не выросли новые.

– Дети, идите пить чай, – зовёт бабушка, и мы с радостью



 
 
 

сползаем с подоконника и бежим на кухню. Мы любим пить
чай. Вчера бабушка напекла ватрушек с джемом, я четыре
штуки съела, а (братишка) _________________ – только три.
Я бы ещё съела, но бабушка сказала, что хватит, а то живот
заболит. Я-то знаю, зачем она так говорит! Хитренькая ка-
кая! Хочет, чтобы в моем животе осталось место каше с кот-
летой.

А сегодня бабушка испекла «шарлотку» – это пирог такой,
яблочневый, ох и вкуснющий, я его даже больше ватрушек
люблю. Испекла и убрала на комод доспевать. Остывать, зна-
чит. Вот он и доспел, раз зовёт пить чай. Когда чай попьём,
мы снова на подоконник залезем и будем смотреть на снег,
пока мама с папой не придут с работы.



 
 
 



 
 
 

*********************

Скоро Новый год, а я заболела. Причём заболела серьёзно,
с температурой, кашлем и головной болью. Вообще-то, мне
нравится, когда я чуть-чуть приболею. Во-первых, не надо
рано вставать, а значит, рано ложиться. Во-вторых, не надо
нянчиться с младшим братом, а то все время только и слы-
шишь: «Ты же старше его, значит, должна уступать и не оби-
жать братишку!» В эти минуты я начинаю сильно сомневать-
ся в добрых чувствах к нему, наоборот, хочется подойти и
влепить ему хорошую затрещину, чтоб не зазнавался, а то
стоит и корчится тут, как клоун несчастный. Ну и в-третьих,
все мои капризы и желания исполняются. Хочу тортик! – Бу-
дет тебе тортик. Хочу сок! – Будет тебе сок. Хочу мультик! –
Пожа-а-а-алуйста. В общем, если не считать горькие пилюли
и горчичники, не жизнь, а сказка. Но такое случается редко.
Я вообще редко болею, потому что, как говорит бабушка, я
здоровый и энергичный ребенок. Но в этот раз что-то пошло
не так.

Накануне мы с соседскими ребятами играли в «Кре-
пость». Классная игра! Сначала все строят из снега крепость,
потом делятся на две команды. Первая команда называется
агрессоры, их задача – покорить крепость, то есть спихнуть



 
 
 

оттуда защитников. Вторая команда – защитники, должны
защищать крепость, то есть не давать возможность забрать-
ся на крепость агрессорам. Если агрессоры возьмут верх, то
становятся защитниками, и игра начинается заново. Было
очень весело. Мы играли, пока не стемнело. Затем всех по-
звали домой, и игра закончилась.

Мы пришли домой такие заснеженные, что мама сначала
стряхивала с нас снег веником. Но снега было очень много!
Он был везде: в рукавицах, валенках и даже под шапками.
Мама велела оставить вещи на пороге, а самим быстро бе-
жать переодеваться в сухое. «Ты только посмотри, – ворчала
мама, – это не дети, а снеговики какие-то!» «Какой счёт?», –
спросил папа. «Два – один, в нашу пользу!» – хором ответи-
ли мы. «Молодцы!» – похвалил папа и снова уткнулся в свои
чертежи.



 
 
 



 
 
 

Когда мы переоделись и спустились на кухню, в чашках
уже дымился душистый чай. Потом все пили чай, а мы с бра-
том дружно взахлёб рассказывали, как здорово всех победи-
ли. Я, наверное, очень устала, потому что не стала дожидать-
ся ужина и легла спать пораньше.

Проснулась я от дикой боли в горле. В моей комнате горел
свет. Около меня стояли бледные родители, рядом копоши-
лись врачи, а бабушка тихо плакала. Дядя врач посмотрел
мое горло, покачал головой и сказал: «Ангина!», – отчего
папа и мама еще больше побледнели. «Ну, ничего, – сказал
дядя врач, – это лечится. Но без антибиотиков не обойтись».
Что такое «антибиотиков», я узнала потом, а сейчас, на вся-
кий случай, я просто разревелась.

Мне прописали постельный режим, банки, горчичники,
гору пилюль. И самое страшное – уколы! Ну надо же, как не
везёт! Ведь скоро каникулы, а там и Новый год. И я решила:
надо срочно выздоравливать.

Ну и переполох я устроила со своей ангиной! Мама каж-
дый час звонила с работы, чтобы узнать, как я себя чувствую,
а папа приезжал на обед домой и привозил что-нибудь вкус-
ненькое. Бабушка не отходила от меня ни на минуту, она да-
же попыталась кормить меня с ложечки. На что я ей сказала,
что я не маленькая и буду есть сама. Самое неприятное – это
уколы. Я ни разу не заплакала, ни разу!

Но больше всех меня опекал мой младший брат. Он при-



 
 
 

носил воды, напоминал, когда какие лекарства надо пить,
озабоченно щупал мой лоб, поправлял мне подушки, одея-
ло, и перед каждым уколом говорил, как он меня уважает и
гордится мной, потому что я очень смелая. А когда мне раз-
решили вставать, все так радовались, как будто наступил Но-
вый год. Папа посадил меня к себе на плечи и стал скакать по
дому, мама задорно смеялась и хлопала в ладоши, братиш-
ка бегал вокруг нас с криком «ура!», и только бабушка тихо
сидела в кресле и улыбалась. И мне снова стало щипательно
глазам! Оттого, что все такие весёлые, оттого, что скоро Но-
вый год, и ещё оттого, что всё у меня будет теперь хорошо!

*******************

Наконец-то Новый год! Сегодня 31 декабря, и мы с мамой
идём в оперный театр на новогодний концерт. А после кон-
церта будет бал-маскарад. Какое это счастье!

Вот вы можете сколько угодно думать, что Новый год на-
ступит только завтра, 1 января. Но я-то точно знаю, что Но-
вый год начинается именно сегодня.

В доме с утра шум, гам, переполох. Бабушка составляет
список, что нужно докупить к столу, папа возится с мясом,
потому что на праздничный ужин у нас будут шашлыки. У
нас всегда на Новый год готовятся шашлыки. И самые вкус-
ные шашлыки в мире – это папины! Проверено и доказано.

Мама ушла в парикмахерскую делать укладку и маникюр.



 
 
 

Ну а мы с братом с нетерпением ждём, когда же, наконец,
дойдёт очередь и до нас, и мы наденем наши костюмы.

Вот об этом я расскажу поподробнее. Во-первых, мне
сшили очень красивое принцессное платье. Мамина лучшая
подруга, тётя ______________, – портниха. Она что хочешь
может сшить, потому что у неё «золотые руки». Так говорит
бабушка, а бабушка всегда говорит правду. Конечно, когда
говорят «золотые руки», это не значит, что они сделаны из
золота, вовсе нет. Это значит, что эти руки очень умелые,
могут всё, что хочешь, сделать. Так вот. Сперва мы с мамой
купили ткань на платье. Мне понравился белый турецкий
гипюр с золотым люрексом (люрекс – это такая блестка, она
может быть разного цвета) и очень тонкий белый шёлк. За-
тем мы поехали к тёте _______________. Она сняла с меня
мерки. После нам ещё три раза пришлось приезжать на при-
мерку. Платье получилось такое чудесное, что мне не хоте-
лось его снимать. Каждый вечер подходила я к шкафу, от-
крывала дверку и любовалась им, мечтая скорее его надеть.

И вот этот день настал! Наконец-то. Но это ещё не всё.
Бабушка связала мне корону. Честное слово! Крючком из
белых ниток! Сперва получилась манжетка, затем манжет-
ку постирали, густо накрахмалили, натянули на баночку и –
о чудо! – когда манжетка высохла, то превратилась в чудес-
ную ажурную корону. Ну и дополнят мой костюм золотые
туфельки и маленькая сумочка. Они, конечно, не совсем но-
вые, но это не заметно.



 
 
 

У (братишки) __________________ костюмчик тоже ни-
чего. Он наденет костюм Мушкетёра, который мама взяла
напрокат у знакомых. Правда, сапоги немного великоваты
получились. А мама затолкала в них ваты – вот вам и нужный
размер. Но больше всего мне нравится его шляпа – широко-
полая, чёрная, с огромным пером. (Брату) _______________
же больше всего нравится шпага. За ней они с мамой специ-
ально в «Детский мир» ездили. Шпага точь-в-точь мушке-
тёрская, только лезвие у неё не железное, а пластмассовое.

Ура, вот и мама пришла! Краси-и-ивая-я-я-я! От неё до
сих пор пахнет лаками и спреями.

Я тоже сначала хотела идти в парикмахерскую, но мама
сказала, что сама мне причёску сделает. Что правда – то
правда! Мне всегда мама причёски делает, сколько себя пом-
ню. Ещё с детского сада. И каждый раз разные. Все удивля-
ются, откуда мама столько причёсок знает, а ей это просто
нравится, вот и всё. А если человек делает то, что ему очень
нравится, то всегда получается хорошо.

Вот мы, причёсанны и одеты, (обувь и шляпа аккуратно
сложены в пакеты) сели в машину и поехали в театр. Когда
мама за рулём, никто не должен отвлекать её разговорами,
она даже радио не включает, чтоб не отвлекаться от дороги.
Поэтому мы сидим тихо и молча смотрим в окно. А за окном
кругом горят огни, гирлянды разноцветные мигают и пере-
ливаются. Я вдруг представила себя Золушкой, едущей на
бал в золотой карете.



 
 
 

Наконец, последний поворот, и мы подъехали к театру.
Ой, какой же он огромный! Я с братом впервые в этом теат-
ре. В прошлом году мы были в ТЮЗе, в позапрошлом – в Те-
атре Кукол. Но там мы были и раньше, а вот в Театре Оперы
и Балета впервые. Какое же там всё красивое и нарядное! На
лестницах красные ковровые дорожки. Хрустальные люстры
такие большие, как дом! На стенах повсюду висят картины
и зеркала. Зеркала кругом! Их так много, что немного кру-
жится голова. Мы вошли в зрительный зал, сели на свои ме-
ста, прозвенел третий звонок. Потом погас свет, открылся
занавес, и мы услышали настоящую живую музыку.

«Живой музыкой» называется музыка, которую исполня-
ют сами музыканты, а не магнитофон. В цирке, например,
тоже всегда живая музыка. Я очень люблю наблюдать, как
барабанщик бьёт по разным-разным барабанам, а трубачи,
смешно надувая щёки, дуют в свои блестящие трубы. Музы-
ка получается всегда энергичная и очень громкая. Поэтому
в цирке всегда шумно и весело.

Но сегодня музыка звучала по-другому. Такая тихая и
чуточку волшебная. На сцену выбежали балеринки, совсем
ещё девочки. Они станцевали «Танец маленьких лебедей»,
затем были ещё танцы, народные и современные, которые
тоже исполняли детские коллективы: дети-певцы, дети-цир-
качи, дети-музыканты. Я даже представить раньше не могла,
сколько в нашем городе живёт талантливых детей. Концерт
нам очень понравился, мы всем хлопали так громко, что у



 
 
 

нас ладошки заболели.
Затем вышел Дед Мороз и пригласил всех зрителей в

холл. А там ёлка. До потолка. Высокая, стройная, нарядная,
в нереальных шарах, гирляндах и бусах. На самой верхуш-
ке – звезда, мигающая. Чтобы полюбоваться звездой, при-
ходилось высоко задирать голову, отчего открывался рот. А
это не по-принцесски – стоять с открытым ртом. Поэтому я
не стала долго смотреть наверх. Тем более, и так было, на
что посмотреть. Вот, например, на костюмы, в которых при-
шли другие дети. И то, что я увидела, меня не порадовало. Я
насчитала двенадцать Принцесс. Двенадцать! Им что, боль-
ше надеть нечего было?! Четыре Мушкетера, десять Зайчи-
ков, пять Медведей, шесть Бэтменов, два Человеков-пауков,
и двенадцать Принцесс! Я чуть не расплакалась от обиды.
Мама сказала: «Не платье красит человека, а человек – пла-
тье. Если хочешь выделиться из толпы, мало надеть краси-
вое платье, нужно ещё что-нибудь сделать. Ты же собиралась
рассказать стишок Деду Морозу, вот и расскажи».

Да, я очень хочу рассказать стихотворение тем более, что
сама его сочинила. Правда-правда. Это получилось совсем
случайно. Сперва я его сочинила в голове и рассказала ба-
бушке. Бабушка сказала, что это гениально, и велела эти сти-
хи записать на листочке. Вечером я рассказала их папе и ма-
ме. Им тоже очень понравилось. Вот тогда-то мама и приду-
мала прочитать его на ёлке. Мне и самой очень нравится мой
стишок. Правда, он немного грустный, потому что про голу-



 
 
 

бя, который целый месяц жил у нас в гараже. Он появился
совсем неожиданно, просто прилетел, и всё. Рано утром го-
лубь куда-то улетал, а вечером снова возвращался в гараж,
садился на полочку, где папа хранит всякие баночки, и сидел
там грустный-грустный. Бабушка сказала, что это он по сво-
ей голубятне скучает. («Голубятней» называется дом для го-
лубей). Заблудился, наверное. Голубь был очень красивый:
белый, как снег, клювчик маленький, глазки-бусинки, а на
ногах юбочки из перьев. Я как-то хотела его погладить, но
голубь испугался и стал метаться от одной стены к другой.
И мы решили больше его не беспокоить. Папа смастерил ма-
ленький стол, где мы оставляли для голубя воду и зерно. И
так целый месяц. Но однажды голубь не вернулся. Наверное,
он всё-таки нашёл свою семью, и в гараже сразу стало как-
то пусто. Мы несколько дней ждали голубя, ждали, а потом
перестали ждать. Мне стало грустно, и в моей голове вдруг
получился стих.

(Братишка) ______________ тоже приготовил номер. Он
споёт песню, которую выучил в детском садике. Хорошая
песня, я её тоже знаю. Как раз самая новогодняя. Мама запи-
сала наши номера у Снегурочки, потому что все желающие
выступить должны были сперва записываться у неё.

Жалко, конечно, что Дед Мороз и Снегурочка не настоя-
щие. Я это давно знаю, всё-таки во втором классе учусь. А
вот братишка тихонечко надеется, что вдруг они настоящие.
Глупый какой! Я точно знаю, что Дед Мороз – это добрый



 
 
 

дух. И если загадать заветное желание и очень-очень хотеть,
чтобы оно исполнилось, добрый дух его обязательно испол-
нит. Только желать надо по-настоящему: ну там, здоровья,
мира, хороших отметок, путешествий всяких. А ролики и
конфеты вам родители подарят.



 
 
 



 
 
 

Сначала мы водили хоровод вокруг ёлки и хором пели
песню про ёлочку, которой холодно зимой, потом ещё одну
про то, что она стоит нарядная. Ну, эти песни все знают. По-
том мы играли в «Заморозку», это когда Дед Мороз хотел
вырваться из нашего круга, а мы его не пускали. Было очень
смешно. Затем Снегурочка загадывала загадки для малыш-
ни, потому что очень лёгкие. Братец так старался перекри-
чать всех, что даже вспотел. Но был замечен и получил приз
– ёлочную игрушку. Были еще всякие конкурсы. Так себе,
я в них не участвовала. Зато (брат) _________________ ни
одного не пропустил – ему конкурсы очень понравились.

И вот настал «час Икс», как сказал бы папа. Дед Мороз
стал вызывать детей в центр круга и объявлять номера, ко-
торые они хотели исполнить. Тут я почему-то испугалась,
сама не знаю, почему. Ведь я люблю выступать. Как гово-
рит моя учительница ___________________________, у ме-
ня нет страха перед публикой.

Вот и братишка выступил, наверное, очень хорошо, по-
тому что ему все хлопали, когда он пел, а Снегурочка да-
же его поцеловала и подарила большую коробку конфет.
Настала моя очередь. Я несмело подошла к Деду Моро-
зу. Дед Мороз взял меня на руки и объявил: «Выступает
_________________ ___________________. Она прочитает
нам стихи, которые сочинила сама!» Кто-то ахнул, все стали
мне хлопать, и мой страх сразу исчез. Дедушка отпустил ме-



 
 
 

ня на пол, и я начала:
К нам, представьте, месяц целый,
Целый месяц ведь уже
Прилетает голубь белый
И ночует в гараже.
Может, ангел к нам спустился,
Знак какой-то подаёт,
Может, просто заблудился
И теперь у нас живёт.



 
 
 

Все снова захлопали, кто-то крикнул: «Молодец! Браво!»
И мне стало так хорошо-хорошо, и так сильно щипательно
глазам, что я даже зажмурилась.

Снегурочка подарила мне очень красивую коробку с кук-
лой Барби, о которой я давно мечтала, ещё с лета. Потом вы-
ступали другие ребята, но такого успеха, как у меня, больше
ни у кого не было.



 
 
 

В конце вечера стали раздавать призы всем детям, кто был
в костюмах. Брату досталась гоночная машинка, а мне су-
мочка с детской косметикой.

А потом… потом бал закончился. Всё когда-нибудь закан-
чивается. Мы, счастливые и усталые, поехали домой. Всю до-
рогу я ехала и думала: «Все-таки, какой это замечательный
праздник, Новый год! Он лучше даже дня рождения, потому
что всем дарят подарки, потому что он очень добрый, пото-
му что Новому году радуются все: и взрослые, и дети». И
ещё я подумала: «Как хорошо, что я живу, что у меня самые
лучшие мама, папа, бабушка. И даже брат у меня самый луч-
ший. Как хорошо, что мы едем домой, где тепло и уютно, где
нас любят и ждут».

Мама остановила машину около магазина – надо было
что-то докупить к столу. Около входа толпились люди: ба-
бушки, тети, дяди. Мне вдруг очень захотелось сделать это.
Я опустила стекло и закричала им: «С Новым годом!» Люди
заулыбались, замахали руками и почти хором крикнули мне
в ответ: «С Новым годом, с новым счастьем!»


