


 
 
 

Ольга  Солнцева
Подменная няня

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67031608
SelfPub; 2022

 

Аннотация
Мария Петровна с детства мечтала стать идеальной няней,

но попробовала себя в этом качестве лишь после нескольких
лет работы школьным учителем. Когда же ей предложили
понянчить сразу троих малышей, то она чуть не сошла с ума
в первый же день. В повести, написанной от первого лица,
настоящее переплетается с прошлым, детские воспоминания –
с профессиональными наблюдениями, а плоды воображения – с
реальностью. Кто защитит маленькую Каролину и от кого ее надо
защищать? Почему метод Монтессори не так уж и идеален? Как
должна вести себя современная Мэри Поппинс в элитной семье?
На эти и другие вопросы Ольга Солнцева отвечает с подкупающей
искренностью и мягким юмором. Эта элегантная повесть будет
интересна не только родителям и педагогам, но и широкому кругу
ценителей современной российской прозы.



 
 
 

Ольга Солнцева
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– А вы, точно, знаете метод Монтессори?
В молодом женском голосе слышится недоверие: не так уж

много нянек закончили специальные курсы и могут предъ-
явить официальный документ. У меня, естественно, его то-
же нет, но я не сдаюсь.

– Да, да! Не сомневайтесь! Этот метод мне очень хорошо
знаком.

Моя собеседница – потенциальная клиентка, которой
нужна няня.

– Я по этому методу постоянно в школе работала, – слег-
ка приукрашивая собственные заслуги, заверяю я молодую
мамочку. – Детям надо позволять делать все, что они хотят
и ни в коем случае ни к чему их не принуждать.

– И как же вы работали? – требует подробностей много-
детная Илона Витальевна.

Я пытаюсь представить ее – молодую, состоятельную, с
тремя детьми. Как она выглядит? Что разрешает своим де-
тям, а что запрещает?

Воображение тут же рисует портрет бывшей коллеги Ви-



 
 
 

талины Ивановны. Чем-то у них имена похожи. Вот будет
засада, если у них и характеры одинаковые!

– А вы сможете приходить вовремя и не опаздывать? –
интересуется молодая мама.

Кажется, она о чем-то догадывается. Я опаздывала на уро-
ки чаще, чем другие коллеги, а Виталина Ивановна, наобо-
рот, приходила, ни свет ни заря, чтобы занять пост дежур-
ного у лестницы. Она зорко следила за тем, чтобы все были
в сменной обуви, в том числе и учителя. Опоздавшие попа-
дали в особый список. Ее маленькие серые глазки с успехом
заменяли камеры видеонаблюдения и на первом, и на втором
этаже.

Точно оправдываясь за прошлые казусы, я бодро сочи-
няю:

– Я не привыкла опаздывать! – И прибавляю для красного
словца: – Вы не волнуйтесь, пожалуйста.

Незнакомая леди молчит секунд двадцать, точно взвеши-
вая все плюсы и минусы моей кандидатуры, и наконец, про-
износит нараспев:

– Ну ладно, приходите завтра к десяти. Адрес я вам скину.
А вот у незабвенной Виталины Ивановны голос был со-

всем другой, какой-то крякающий. Честно говоря, он меня
раздражал не меньше, чем взгляд.

Мы попрощались с клиенткой, обе удовлетворенные до-
стигнутым соглашением. Впрочем, «удовлетворительно»  –



 
 
 

это слишком слабая оценка моих эмоций. Глядя на свой
смартфон, я чуть не расцеловала его. Андрюша Бабенко,
помнится, от избытка чувств тоже как-то раз чмокнул меня
прямо в нос. Я их тогда отпустила с английского за пять ми-
нут до звонка и строго-настрого велела не шуметь.

Услышав, что урок окончен, рослый шестиклассник с
круглой бритой головой подскочил к доске и приобнял меня
своими недетскими ручищами:

– Сенькью, Мария Петровна! От души душевно сенькью
вас вери мач!

Я тогда еще не знала, что детей нужно все время держать
в поле зрения и не поворачиваться к ним спиной, даже когда
стираешь с доски. Еще мне было невдомек, что их строго-на-
строго запрещено отпускать, пока не раздастся спасительная
трель. Мне не удалось увернуться не только от поцелуя, но и
от запаха. Ядреный дух колбасы с чесноком стал для меня,
как начинающего учителя, духом просвещенья.

Сейчас этот случай вспоминается так умилительно, а в тот
раз мне сильно прилетело за нарушение сразу двух педаго-
гических табу.

Как только смолк топот тридцати молодых ног и эхо ли-
кующих голосов, дверь в мой кабинет резко распахнулась.
Растопырив коротковатые руки и поддерживая себя в двер-
ном проеме, точно картина в раме, Виталина Ивановна не
стеснялась в выражениях.



 
 
 

–  Ау! Вы чего делаете, «Мэри Поппинс, до свиданья»?
Еще раз отпустите до звонка – напишу докладную! И пеняй-
те потом на себя! – прокрякала она, точно утка с заложен-
ным носом.

– Директору! – донесся до меня последний кряк с конца
коридора.

Я ничего не успела ответить и лишь моргала, уставившись
на противоположную стену, хотя на ней кроме облупившей-
ся грязно-зеленой краски ничего интересного не было.

Впрочем, теперь воспоминания об учительском труде в
провинциальной школе приносят мне исключительно уми-
ление. Это слово я, кстати, тоже выучила в нашей двадцать
восьмой, где, помимо английского, мне доверили препода-
вать что-то вроде «Закона Божия».

Официально предмет назывался Духовное Краеведение
Подмосковья, и на нем я рассказывала восьмиклассникам
про монастыри и иконы:

–  Так! Записываем! Икона Елеуса, по-русски «Умиле-
ние». Все записали? Изображает Богородицу, которая полу-
чила благую весть. А теперь смотрим ролик. После кино бу-
дете письменно отвечать на оценку. Кто хочет выступить с
докладом, поднимите руки.

Не знаю, как детям, а мне этот предмет давался мне труд-
нее всего.



 
 
 

– 2 -

Я больше не работаю на государственную школу с ее ду-
ховным краеведением. Няня – логичное завершение педаго-
гической карьеры, начатой когда-то на факультете журнали-
стики.

– Да ладно, не до жиру, мать! – резонно заметила подруга
детства, которой я вкратце сообщила о новом назначении. –
Тут профессора в няни идут, а ты всего лишь доцент. И кста-
ти, расширь кругозор, почитай про этого Монтессори, а то
вдруг она тебе экзамен устроит. Кто их знает – этих бога-
теньких?

Два месяца назад Ангелина надоумила меня зарегистри-
роваться на сайте, где состоятельные господа ищут домаш-
ний персонал. Некоторым требовались исключительно пра-
вославные няни, некоторым – только мусульманки, но боль-
шинство указывало, что подойдет любое гражданство стран
СНГ. В отличие от самопальных кадровых агентств, там не
брали с несчастных соискателей комиссию за трудоустрой-
ство.

Позавчера я вспомнила об этом сайте и отправила туда
свою анкету, к которой прилагалась старая фотография. Ко-
гда я делала это селфи, то еще только готовилась к карье-
ре школьного учителя, поэтому и физиономия вышла такая
умильная. Мне очень хотелось казаться терпеливой и ласко-



 
 
 

вой. Последующие пять лет в школе убедили меня, что дети
и родители ценят в педагогах совсем иные таланты.

Старая фотка на мониторе напомнила мне еще одну кар-
тину. Кроме уже упомянутого краеведения, мне доверили
преподавать еще и мировую художественную культуру.

И вот как-то раз был урок в седьмом классе. Мы проходи-
ли русскую живопись. На экране проектора еле-еле видне-
лось нечто расплывчатое, но с передней парты можно было
разглядеть кое-какие детали.

– Так. Картина Перова «Приезд гувернантки в купеческий
дом». Русский реализм, вторая половина девятнадцатого ве-
ка. Все записали?

Дети немного смолкли и зашуршали листочками. Анзурат
– смышленая девочка из Таджикистана – спросила:

– Мария Петровна, а что такое «гувернантка»?
– Это прислуга, домашний учитель, – объяснила я. – Что-

то вроде репетитора. Только она не каждый день приходит,
а живет у хозяев в доме.

– А ко мне репетитор русского по понедельникам прихо-
дит! – важно сообщил футболист Семен. – А математика –
по пятницам. А в остальные дни у меня тренировки.

– Ребята, вы отвлеклись! – прикрикнула я на них. – Свои
частные вопросы будете на перемене обсуждать.

Мне не хотелось, чтобы дети догадывались, что я сама бе-
гаю по ученикам после уроков. А тем, в свою очередь, неза-



 
 
 

чем знать, что по месту основной работы я преподаю вовсе
не те предметы, по которым натаскиваю их к ЕГЭ.

Так уж получилось, что английский я никак не могу за-
быть уже тридцать лет, а предметы общественного цикла мне
пришлось выучить в аспирантуре для защиты кандидатской.

Анзурат глядит на меня с подозрением, как будто о чем-
то догадываясь. Незнание многих русских слов не мешает ей
тонко подмечать суть происходящего.

– Как пишется «гувернантка»? Через ГО или через ГУ?
– Через ГУ, – устало вздыхаю я и переключаю слайд.

Тогда, на уроке МХК, я и представить себе не могла, что
когда-нибудь сама стану персонажем картины Перова. За-
то теперь этот русский реализм привнес в мою жизнь и но-
вые композиционные решения, и новые житейские вопро-
сы. Впрочем, они новы лишь для меня. Я чувствую себя как
институтка, которую выпустили из педагогического класса в
Смольном. Но меня уже никак не назовешь барышней, да и
пройденных классов набралось порядочно.

А вот курса молодой прислуги среди них не было.
Как склониться перед толстопузым купчной? Что протя-

нуть ему своей дрожащей рукой? Как не потерять одновре-
менно и достоинство, и жалованье?

Ишь, уставились на меня! Ну, чего разглядываете? Мо-
жет, я и сама насквозь вас вижу, наниматели мои милые! Хо-
зяин – тот еще ухарь, хозяйка – стерва, каких мало, сестрица



 
 
 

ее – хитрая лимитчица, а детишки – под стать родителям.
Сынок скороспелый – весь в папашу, а дочурка – вообще
блаженная. Да этих детей учить – только портить!

Это мне так физик Мария Николаевна говорила про на-
ших общих учеников, которым мы перемывали косточки по-
сле уроков.

Через размытый экран на меня тычет указкой мое соб-
ственное прошлое и объясняет смышленой Анзурат, чтО я
есть такое.

Звенит звонок. Это снова Лина. Она беспокоится за меня,
как сущий ангел:

– Душа моя, а у тебя есть рекомендации?
Рекомендаций, у меня естественно, никаких нет. Увеси-

стая черная папка – мое педагогическое портфолио – не в
счет. Вряд ли мать благородного семейства будет изучать ди-
пломы и сертификаты.

Подруга согласна, что папку лучше не брать. Пускай так
и пылится в прошлом.

– А насчет денег вы как договорились?
– Почасовая оплата. Как ты думаешь, а я справлюсь?
Мой добрый ангел знает, как важна для меня моральная

поддержка близких людей. Институткам Смольного на их
благом поприще оказывала духовную поддержку сама Дева
Мария.



 
 
 

– Ну, ты же с тридцатью справлялась? – резонно спраши-
вает подруга. – А тут их всего трое. Завтра, кстати, день Се-
рафимо-Дивеевской иконы. Икона умиления, слышала? Ты
вот молитву выучи и повторяй про себя, если что. Ладно, я
перезвоню.

Лина работает в своем офисе уже тридцать лет, и ей не до
моих терзаний на новом поприще. Наверное, я не слишком
доверяю духовным практикам, поэтому меня и носит по жи-
тейскому морю без руля и без ветрил. Мой добрый ангел в
этом смысле – моя противоположность. Она верой и правдой
служит хозяину-нефтетрейдеру, и не исключено, что им обо-
им помогают святые угодники. Чтобы продержаться в биз-
несе столько лет у них, наверное, надо быть на особом счету.

Мне по душе больше научные методы. По запросу «кни-
ги о нянях» Гугл выдает 259 названий. Это художественная
литература и нон-фикшн о выдающихся пестуньях, нянюш-
ках, боннах и баюкальщицах. В основном это книги, посвя-
щенные няням знаменитостей. Правда, сами пестуньи не за-
печатлели на бумаге свой передовой опыт. За некоторых это
сделали воспитанники по фамилиям Пушкин, Некрасов и
Толстой, которых они учили русской культуре и краеведе-
нию. В двадцатом веке образ няни получил творческое раз-
витие в экранном искусстве. Широкую известность приоб-
рел отечественный мюзикл «Мэри Поппинс, до свиданья!»,
на котором выросло не одно поколение советских и россий-



 
 
 

ских детей.
Я ловлю себя на мысли, что снова готовлюсь к уроку МХК

в восьмом классе. Интересно, как они там без меня? Помнят
еще?

Я завариваю себе чай. От кипятка стекла запотевают, и я
снимаю очки. Передо мной расплывчатое настоящее и такое
четкое прошлое.

– 3 -

Когда мне было пять лет, мы поехали с мамой на Черное
море – не то в Туапсе, не то в Анапу. Снимали жилье у хозя-
ев – какой-то холодный сарай с удобствами во дворе. Меня
угораздило подхватить двустороннее воспаление легких, и
вместо того, чтобы загорать и купаться, я лежала на скрипу-
чей кровати, рассматривая темно-зеленые стены. Мама ста-
вила мне банки на спину, а я извивалась и ворочалась. Что-
бы я не сбрасывала драгоценные стекляшки, она садилась
рядом и читала мне вслух. Стоило кровати заскрипеть, как
чтение прекращалось. Это было сигналом лежать тихо.

Детскую книгу, как и медицинские банки, нам дала одна
очень добрая женщина, с которой мы случайно познакоми-
лись еще до моей болезни. Книжка называлась «Мэри По-
ппинс», а вот как звали ту женщину-доктора, которая меня
спасла, я не знаю. Мы больше никогда не встречались.

Через несколько дней, когда температура немного отпу-



 
 
 

стила, я взяла книжку в постель и стала разглядывать при-
чудливые рисунки, выполненные тонким перышком. В них
перемешивались реальность и вымысел, а на голубоватом
форзаце была изображена главная героиня.

Позже, когда появился отечественный фильм, меня не по-
кидало горькое чувство, что няню подменили. Она была со-
всем не похожа на мою Мэри Поппинс. Эта, киношная, была
слишком милой и слащавой. А у той – настоящей, с облож-
ки – на лице не было и тени улыбки. Наоборот, ее черный
глаз косил, как у норовистой лошадки. Было совершенно яс-
но, что с такой не забалуешь и не будешь скрипеть о своих
проблемах. Мощные ноги и маленькая аккуратная головка
добавляли сходства с породистой кобылой, которая честно
зарабатывает свой овес.

Уже потом, много лет спустя, я посмотрела диснеевский
мюзикл по любимой книжке, где пестунья тоже пела и при-
танцовывала. Ее создательница – английская писательница
Памэла Трэверс целых двадцать лет не позволяла Уолту Дис-
нею превратить свою героиню в мультяшку.

– Мэри Поппинс не может петь и плясать, как какая-ни-
будь вертихвостка. Распевать фривольные песенки недо-
стойно для гувернантки, воспитательницы, совершенно не в
ее духе, – вдалбливала она волшебнику киноискусства. – Она
не подслащивает горькое лекарство.

Чопорная англичанка со скрипом продала киностудии
свои авторские права только в шестьдесят первом, когда ока-



 
 
 

залась на мели. Как она договорилась с советскими учрежде-
ниями культуры насчет своих авторских прав, история умал-
чивает.

«Мэри Поппинс» в волшебном переводе Бориса Заходера
сопровождала меня все детство. Теперь она вместе с сотня-
ми других книг пылится где-то на чердаке. Иногда мне хо-
чется специально поехать на дачу, забраться на второй этаж
по скрипучей лестнице, разыскать голубую обложку и пере-
читать страницы, которые я помню наизусть. А может, мне
просто хочется вновь почувствовать себя маленькой и безза-
щитной девочкой, которую обязательно спасут.

А тогда, в чужом сарае на окраине южного городка, я ста-
ралась не скрипеть еще по одной причине. Стоило маме за-
молчать, как она начинала шмыгать носом, всхлипывать и
вытирать глаза папиным носовым платком. А пока она чита-
ла – слезы на ее глазах высыхали. Я закрывала свои, и мне
мерещилось что-то очень хорошее.

Самой большой мечтой было поехать на море с обоими
родителями сразу. Они были простыми инженерами и брали
отпуск в разные месяцы, чтобы увезти меня из тесной квар-
тирки. Еще мне, конечно, хотелось младшего братика или
сестричку, а лучше сразу двух, как близнецы Джон и Барба-
ра. Я бы сама катала коляску в парке и сама кормила бы их



 
 
 

из бутылочки.
Но это были всего лишь мечты. Я редко видела отца, кото-

рый все время был где-то в командировках, зарабатывая на
кооперативную квартиру. Мы тогда жили в секретном под-
московном городке с бабушкой и дедушкой. В этом городе
делали ракету, которая вот-вот должна была лететь на Луну.

– Послушайте сказочку, вы, шалуны!
Корова подпрыгнула выше луны.
Боюсь, что нескоро появится снова
Такая прыгучая чудо-корова,  – нараспев читает мама.
Я снова проваливаюсь в мягкую дрему. Мне грезится, что

я попала в далекую страну, где на Луну летают коровы, а в
парке оживают дельфины. В этом волшебном краю мне все
время весело, потому что я проглотила смешинку от веселой
шутки мистера Паррика.

Этот сказочный Мистер Паррик на рисунке чем-то похож
на моего дядю Рудольфа, который тоже толстый и в очках.
Только сказочный дядюшка добрый и веселый, а мой соб-
ственный дядя Рудик – злой и высокомерный. Шутки у него
тоже совсем не смешные, а какие-то колкие и обидные. Я его
боюсь и стараюсь не попадаться ему на глаза. Еще мне очень
жаль папу, у которого он начальник. Вот было бы здорово,
если бы Рудольфа Ивановича подбросило к потолку! Тогда
бы он больше никогда не портил жизнь ни мне, ни своей же-
не тете Нане, ни папе, ни всем остальным родственникам.
Пусть у меня, как у Мэри Поппинс, пусть будет лучше весе-



 
 
 

лый и добрый дядюшка, который привозит на дачу вкусные
пирожные и рассказывает веселые истории. И мама с папой,
и бабушка с дедушкой, и тетя Нана с двоюродным братом
Максиком, – все мы будем весело смеяться и пить чай на
террасе, а потом пойдем на водохранилище запускать воз-
душного змея.

Но все это лишь мои больные фантазии. В жизни у папы
секретная работа. Ему нельзя за границу, а вот в команди-
ровки – пожалуйста. Дядя Рудик с семейством сейчас рас-
слабляется на дедушкиной даче. Чтобы я им не мешала, ма-
ма увезла меня на юг. Угораздило же меня тут разболеться!

Когда горячая волна поднималась особенно высоко и
швыряла меня туда-сюда, то где-то на самом краешке со-
знания вдруг вспыхивал светлый образ, который протягивал
мне руку и что-то говорил на непонятном языке.

– 4 -

Я протерла очки и села за компьютер.
Гугл показывает мне пеший маршрут до улицы Ягодной.

Добраться туда на своих двоих я решаю не только из сооб-
ражений экономии, но и для того, чтобы повторять по пути
детские стишки и загадки.

– Здравствуйте, ребята!
Нет, как-то нерадостно получается.



 
 
 

– Привет, друзья!
Это уже повеселее.
– Давайте знакомиться! Угадайте, кто у меня сидит в рюк-

заке? Будем прыгать и смеяться и не будем задираться! И не
будем мы шуметь, потому что спит….

Я тренируюсь перед зеркалом ловко доставать из рюкзака
маленького плюшевого мишку, который обычно сидит у ме-
ня на диване. Я давно уже не играла в игрушки, хотя неко-
торые мои ровесники уже нянчат внуков.

На нашей маленькой дачке почти не было игрушек. Так,
пара медведей от старшего двоюродного брата, две мои кук-
лы и Буратино, которого подарили на день рожденья. Чего
этот пластмассовый герой только не вытворял! Пел песни,
тормошил меня, наливал куклам чай и даже сам сочинял
сказки. Когда спустя какое-то время к этой компании при-
соединилась мохнатая обезьяна Чита, то отец стал разыгры-
вать передо мной целые представления не хуже Уолта Дис-
нея. Его безграничная фантазия обыкновенного конструкто-
ра позволяла не только виртуозно оживлять кукол, но и чер-
тить двигатели космических ракет, которые летают до сих
пор.

Большое зеркало висит напротив окна и отражает беско-
нечность. Кажется, что мой мишутка теперь, как космонавт,
летит по предзакатному розоватому небу. Я вспоминаю па-



 
 
 

пины фотографии с космодрома, куда его посылали в коман-
дировки. Наши родные – это тот космос, который мы изуча-
ем всю жизнь.

Послушайте сказочку, вы, шалуны!

Семейное предание гласит, что один раз в отсутствии ро-
дителей я сильно разревелась, и двоюродный брат Максим
стал плясать передо мной, лишь бы я успокоилась. Мы с ним
были очень дружны, и у нас никогда и в мыслях не было по-
тузить друг дружку.

А вот дети моей клиентки почему-то все время дерутся.
По крайней мере, это можно понять из объявления «Требу-
ется опытная няня, которая умеет разрешать детские кон-
фликты.»

Ну ладно. Постараемся заняться чем-нибудь полезным,
чтобы было не до драк. Будем разгадывать загадки, читать
книжки, играть в куклы и машинки. Наверное, в доме есть
игрушки, но и мой мишка не будет лишним. Может, маме
там просто некогда поиграть с детьми, уделить каждому из
троих свое внимание и подарить душевное тепло. Конечно,
чужая тетя – это совсем не то, но я буду очень стараться. Ес-
ли уж совсем будет туго, то переключу внимание мальчика
на мой секретный прибор, а то и попрошу о помощи икону
Умиления.

«Приими, всеблагомощная, Пречистая Госпоже, Влады-
чице Богородительнице, сия честныя дары…»



 
 
 

Я ловлю себя на мысли, что снова готовлюсь к уроку Ду-
ховного Краеведения, но на сей раз совершенно серьезно.

Во время своего многостороннего и многострадального
учительства я как-то не удосужилась собрать информацию
о разных видах небесной помощи. Чего греха таить, ДКП я
вела «сквозь зубы», по выражению директрисы, которая как-
то заявилась на мой урок.

– Без огонька у вас получается, – выговаривала она мне
потом. – Бездушно как-то. Надо уметь заинтересовывать де-
тей. В следующий раз подготовьтесь как следует.

Чтобы подготовиться к ее следующему визиту, я купила
в «Педагогической книге» красочный православный кален-
дарь и повесила его на доску. Каждому месяцу соответство-
вала нужная икона, однако святые лики не примиряли деру-
щихся детей. Шестиклассники на английском пихались лок-
тями и лупили друг дружку учебниками по голове. Девяти-
классники кидались ручками или плевались из них жеван-
ными бумажками, предварительно вынув стержень. В вось-
мом ставили друг другу подножки, а Данилов и Кругляк из
седьмого «А» как-то раз даже повалились на пол в проходе
между партами.

Я тогда очень испугалась – но не того, что они переломают
в драке руки и ноги, а того, что перевернут ведра, и вода
растечется по всему полу.

Школа была старая, и крыша давно требовала ремонта. С



 
 
 

конца февраля в кабинете английского, МХК и ДКП начи-
нался сезон дождей. Я ставила в проходе два ведра и тазик,
которые мне выделили для сбора воды, а на уроках с тоской
глядела на сырое пятно на стене. Каждый день оно увеличи-
валось в размерах и уже расползлось настолько, что уже гро-
зилось задеть электрическую проводку. Я писала служебки
наверх, но это не помогало.

– Да у вас еще ничего, – стыдила меня директриса. – Вот
в физике вообще караул.

В кабинете напротив не капало, а лило. Бедной Марии Ни-
колаевне, которая вела еще и географию, пришлось отодви-
нуть свой стол от этого Ниагарского водопада.

Обратиться к небесным силам из календаря ни мне, ни ей
как-то в голову не приходило.

– Мне ремонт уже двадцать лет обещают, но уже три ди-
ректора сменилось, – не унывала моя тезка.

Я поражалась ее стойкости, а она удивлялась, как я у них
вообще оказалась. Наши светские беседы заслуживают от-
дельного упоминания.

– Ну вот скажите мне, Мария Петровна. Вы человек начи-
танный, интеллигентный. Каким ветром вас занесло в нашу
глухомань?

– Ветром перемен, Мария Николаевна. Да и не глухомань
у вас, а образцовый рабочий район в городе воинской славы.

– Ну вы прямо Мэри Поппинс, Мария Петровна!
– Вы совершенно правы, Мария Николаевна! Я прилетела



 
 
 

спасать ваших детей от невежества и бескультурья. Сегодня
на уроке ваш чудесный Царев открыл окно и стал плеваться
на улицу. Мария Николаевна, мальчик может простыть!

– Ну, Мария Петровна, не судите его строго. Его мама в
пятнадцать лет родила, тоже моя ученица. Зато сейчас у нее
уже пятеро – не то, что у нас с вами.

– Ну, допустим, Мария Николаевна, Царева перевоспи-
тать невозможно. А что делать с Василисой Денежкиной?
Она визжит на моих уроках, как свинья, и у меня нет ни ма-
лейшего шанса ее перекричать.

– Что поделаешь, Мария Петровна! У девочки очень звон-
кий голос, а мама работает начальником РЭПа. Хорошо, что
она хоть в тетрадке пишет. Поставьте ей «удовлетворитель-
но».

– Ладно, Бог с ней. А как прикажете реагировать на За-
бродского? Он опять учинил комедию в начале урока.

– Поаплодируйте ему. Это наша восходящая звезда.
В классе у Марии Николаевны было тридцать три учени-

ка, и все вместе они составляли адскую гремучую смесь. Че-
го они учинят в следующий раз – об этом я боялась и помыс-
лить, на всякий случай заготавливая очередную контроль-
ную.

К счастью, учебный год закончился без существенных
ЧП. Стены и потолки в наших кабинетах просохли, и во всем
здании затеяли большой ремонт. Учеников моей тезки рас-
пределили по окрестным школам и колледжам, а меня саму



 
 
 

вновь подхватил и унес попутный ветер. Я покинула госте-
приимный город, где пролетели два невероятных года, с уве-
систой черной папкой своих воспоминаний.

– 5 -

Сейчас в моем портфолио чего только не найдешь! И ди-
плом за олимпиаду по православной культуре, и благодар-
ность за мировую художественную.

И куда мне теперь все это культурное наследие? Разве что
на чердак.

Нет, завтра у нас будет день исключительно культуры фи-
зической. Будем играть в мячик, скакать в скакалочку и ка-
таться на велосипедах. А вечером, когда станет не так жар-
ко, пойдем к пруду кормить уточек. Соседские дети будут
кататься на карусели с моими воспитанниками. А потом мы
вернемся в гостеприимный дом, где отдохнувшие мама и па-
па радушно встретят нас и напоят чаем Earl Grey. Потом у
меня будет small talk со взрослыми, и они подпишут со мной
годовой контракт. И все мы будем улыбаться, точно в кино.

Самые прекрасные сказки – это те, что мы сочиняем себе
сами.

На следующее утро я с удвоенным энтузиазмом разучи-
ваю загадки про животных – заек, мишек, белочек и других
обитателей лесов и зоопарков. Про птичек есть тоже много



 
 
 

интересного.
От экрана смартфона быстро устают глаза. Я снимаю очки

и зажмуриваюсь.
Память зачем-то опять воскрешает пестрый образ Вита-

лины Ивановны. На сей раз она танцует на школьном утрен-
нике в честь окончания учебного года. Не успела она к нам
устроиться, как ей тут же доверили классное руководство. И
вот она отплясывает со своими пятиклассниками танец ма-
леньких утят под зажигательную мелодию.

Праздник, как обычно, проходит в спортивном зале. Зе-
леные стены, зеленый пол. Я сижу на низенькой спортивной
скамейке подальше от директрисы и старательно хлопаю. У
меня тоже ведь были виды на этот класс, ведь это пять ты-
сяч рублей прибавки. Но они достались новой коллеге, и она
старательно изображает маму-утку.

– Ква-ква-ква-ква! – заливаются итальянцы Аль Бано и
Ромина Пауэр.

Когда-то они были кумирами моей студенческой юности.
– Кря-кря-кря-кря! – кричат пятиклассники.
Наверное, они споются с новой классной.
Директриса благосклонно хлопает и улыбается. Она, в от-

личие от меня, довольна и праздником, и своим кадровым
решением. У меня были объективные минусы, а у новой кол-
леги – субъективные плюсы.

– Кря-кря-кря-кря!
Я старательно хлопаю в такт, хотя этот птичий перепляс



 
 
 

меня субъективно выбешивает. У нового учителя математи-
ки круп и бюст объективно превышают мои собственные ра-
за в два, и она с огоньком вертит и тем, и другим. По-моему,
дети очень даже заинтересовались. Вон одиннадцатый класс
как ей аплодирует. Чего доброго, и на бис вызовут.

А ведь она неплохая тетка, в сущности. Ну да, слегка бес-
тактна и не слишком эрудированна. Одевается, как огород-
ное пугало, зато умеет влезть в душу и к завучу, и к дирек-
тору. Неужели я до сих пор ревную ее к детям, которыми она
с успехом командовала?

Скрепя сердце, я делаю неутешительный вывод, что она
была для наших общих учеников гораздо большим автори-
тетом, чем я сама. Конечно, как сделать ноги с английского
– на это они всегда были готовы. А вот как заставить целый
класс рисовать после уроков какой-нибудь чудовищный пла-
кат из серии «Наши полезные привычки» – для этого надо
было обладать и харизмой, и драйвом и педагогическим да-
ром.

«Падагагическим,»  – поправила бы меня назидательно
Мария Николаевна, делая акцент на южно-русское «г», и
слово за слово, между нами опять бы возникла приятная бе-
седа. Мы посылали бы друг дружке сигналы хорошего на-
строения, чувствуя себя на одной волне. Мы перебрасыва-
лись бы смешинками, и добрый юмор окрылял бы нас обеих.

Дети считали ее идеальным учителем, и они были абсо-



 
 
 

лютно правы. Я училась у своей старшей коллеги секретам
мастерства, а она, в свою очередь, щедро делилась ими со
мной. Ее педагогический метод состоял из глубокого уваже-
ния к науке, крепкого знания своих предметов, понимания
детей и умения вовремя сказать нужное слово. Воспомина-
ния о чудесной тезке до сих пор наполняют мою душу тем
высоким умилением, которое, в сущности, и есть любовь.
Она всегда протягивала мне руку помощи, когда ее буйные
питомцы вытворяли у меня на духовном краеведении черт
знает что.

Тебе единой прикладныя, от нас, недостойных рабов Тво-
их…

Но мне пора отпустить воспоминания – и плохие, и хо-
рошие – и готовиться к встрече с новыми детьми. Я нацеп-
ляю на нос очки, закрываю сайт с молитвами и прокручиваю
экран в поисках зверей.

«Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, па-
уки, молчаливые рыбы…» Нет, это совсем не то. Такой мо-
нолог уместно звучит на сцене, а не в детской. Детям лучше
думать про беззаботных уток, чем про мертвых чаек. Инте-
ресно, а у Чехова была няня? О чем она ему рассказывала?
Впрочем, это сейчас неважно. Мне нужны веселые стихи, а
взрослые проблемы совсем не нужны.

Запах горелого возвращает меня в реальность. Кажется, я
не выключила плиту.



 
 
 

Отскребая пригорелую кашу от кастрюли, я с ужасом по-
нимаю, что всегда была лишь зрителем на детских праздни-
ках, и что у меня нет никакого опыта их организации. А хо-
рошая няня должна не только кашу сварить, но и детей раз-
влечь. Причем одновременно.

Вчера вместо видео с детских утренников я пересмотре-
ла десяток анимационных роликов. Рисованный персонаж
с женскими гендерными признаками и писклявым микши-
рованным голосом загадывал головоломки, которые тут же
визуализировались на экране. У самого популярного видео
было два с половиной миллиона просмотров. Вот оно, ока-
зывается, какое сейчас – искусство загадывать загадки! Со-
временные няни должны еще владеть технологиями, быть на
«ты» с аватарами, а в идеале – сами ими стать.

Из зеркала на меня смотрит элегантная дама средних лет
с благородной сединой. На мне легкое летнее платье с сини-
ми цветочками и синие босоножки. Я запихиваю в рюкзак
куртку и зонт. К вечеру вероятны дожди.

– 6 -

Погода стояла чудесная, как и полагается в самом начале
августа. Я вышла на шоссе, но вскоре пожалела, что не по-
ехала на маршрутке. Солнце палило так сильно, словно ре-
шило восполнить недостаток ультрафиолета за две недели.
Путь до Ягодной улицы, который на карте выглядел совсем



 
 
 

недлинным, неожиданно растянулся. Пользуясь хорошей по-
годой, дорожная служба перекрыла центральную улицу кот-
теджного поселка и превратила ее в непреодолимую смердя-
щую преграду.

К подошвам моих сандаликов сразу прилипает нечто чер-
ное, липкое и вонючее. Я безуспешно пытаюсь оттереть по-
дошвы и успокаиваю себя, что это всего лишь горячий ас-
фальт.

Еще лет двадцать тому назад в этом районе ближнего Под-
московья были поля и перелески. Может, чуть больше, чем
двадцать, но меньше тридцати, это точно. Я знаю это, пото-
му что уже три десятка лет катаюсь на электричке мимо этих
мест. Новенькие домики подступили к железной дороге, и их
крыши теперь хорошо видны из поезда. Это элитный котте-
джный поселок.

Чтобы добраться до нужного дома в обход главной улицы
мне пришлось делать хороший крюк по незнакомым проул-
кам. Я сильно запаздывала, и от этого в голову лезли досад-
ные мысли. Разгоняя их, я стала рисовать будущую встречу
в самых радужных тонах.

– Вы увидите, они очень послушные ребятки. С ними не
будет никаких хлопот, – улыбнется Илона Витальевна Бэнкс
и ласково спросит: – А где ваши рекомендации?

– Ну уж извините, – отвечу я. – У меня только медкнижка
с собой. Я свое портфолио дома оставила.



 
 
 

– Вы, конечно, повторили метод Монтессори? – задорно
пропоет она голосом солистки из группы «Ricchi e Poveri».

– Ну конечно, – радостно подпою я. – Хотите расскажу?
– Нет, я вам сейчас сама спою, – радостно подхватывает

она и затягивает свой золотой шлягер: – Ma-ma-ma! Mamma
Maria, ma-ma-ma-ma!

Чего только не полезет в голову на солнцепеке!

Интересно, а как моя миссис Бэнкс или лучше Signora
Ricci представляет себе идеальную няню? На чем она долж-
на приехать? Во что должна быть одета? Что у нее будет в
руках?

На Ламборджини или, скажем, Мазератти прислуга вряд
ли прибудет. Гуччи или Версаче, допустим, быть могут, но
лишь с барского плеча или из сэконд-хэнда. Зато ей, poveri,
вполне вероятно, посчастливилось купить на местной рас-
продаже и Сантони, и Феретти. В самом деле, почему бы со-
стоятельным господам не прихватить на свою villa удобного
и привычного в эксплуатации работника? Кто их, богатель-
ких, знает? Да и с местными налоговыми службами не будет
никаких проблем.

Солнце было уже в зените, когда я, наконец, доковыляла
до указанного адреса и набрала нужный номер телефона.

– Видите дом, который от вас справа?
Предусмотрительная Илона Витальевна не стала доверять



 
 
 

смартфону корректные персональные данные.
– Да, вон тот, с зелеными воротами. Идите туда. Я откры-

ваю.
Соседний дом я заметила еще от поворота на Ягодную.

Это был не какой-нибудь двухэтажный особнячок с Череш-
невой улицы, а солидный трехэтажный особнячище. Бросив
на него мимолетный взгляд, я вновь перенеслась на тридцать
с лишним лет назад. Мне для этого даже очки не пришлось
снимать.

Полукруглые мансардные окошки напомнили мне трех-
этажный хостел в районе Бельсайз Парк Гарденс, где я сни-
мала комнатенку под самой крышей. Высокие и светлые окна
второго этажа будто приоткрыли портал в университетскую
библиотеку, где я посиживала с утра до вечера. Из-за четы-
рехметрового кирпичного забора нельзя было разглядеть бе-
лых колонн, но я не сомневалась в их наличии. Георгианский
стиль делает акцент на парадной двери и окнах.

Целые улицы таких домов, построенных еще в начале XIX
века, были в окрестностях Ридженс Парка, по которому я
каждый день бодро топала в свой колледж. То, что и сам парк
был назван в честь принца-регента – будущего короля Геор-
га IV, я узнала значительно позже. А тогда, на стажировке в
Европейской школе бизнеса, меня больше интересовали не
архитектурные стили, а пивные и распродажи. Я тогда совер-
шенно позабыла всю прошлую московскую жизнь с ее очере-



 
 
 

дями и дефицитом всего съестного и импортного. Один раз,
правда, я сделала небольшой крюк по парку, чтобы посетить
местную достопримечательность – знаменитый London Zoo.

Уже на обратном пути, пролетая над гостеприимным Лон-
доном, я вдруг осознала, что это и был тот самый зоопарк,
где когда-то в полнолуние справляла свой день рожденья
волшебная няня. Чтобы звери смогли поздравить ее и пове-
селиться, она открыла все засовы и замки. На волю вышли
львы, орлы, куропатки, рогатые олени, гуси и другие суще-
ства. В клетках оказались только люди, которые жадно по-
глощали то, что им кидали сквозь прутья.

«Дитя и змей, звезда и камень – все одно.»
Как же я могла забыть такое?

А сейчас мы поговорим про зверушек с маленькими оби-
тателями noble mansion. Я хорошо повторила все загадки и
стишки.

Калитка чуть лязгнула и открылась сама собой.
Я шагнула навстречу новым приключениям.
Четыре белые колонны поддерживали полукруглый пор-

тик над парадной дверью. Под ним меня уже поджидали чет-
веро персонажей.

– 7 -

– Ну вы бы еще на час опоздали! Я уже хотела вам писать,



 
 
 

что не надо приходить. Ну ладно, раз пришли, так заходите.
Дети, это сегодня ваша няня. Мария, правильно?

Я сдержанно улыбаюсь Илоне Витальевне Бэнкс. Она
ждет четвертого, и ее состояние мне хорошо знакомо.

– Вы до восьми сегодня. Будете подменной няней по вы-
ходным.

Из троих детей на меня смотрит только крепкий мальчу-
ган, с такими же светло-русыми волосами, как у мамы.

– А мы думали, что вы уже не придете, – наконец произ-
носит он, пронизывая меня своим вызывающим взором.

По сказочному сценарию, четырехлетний Майкл должен
был подобострастно заглянуть мне в глаза с и спросить с дро-
жью в голосе: «Мы вам подходим?» Но этот четырехлетка
оглядывает меня, будто вещь на распродаже, – с легким пре-
зрительным интересом и без намека на уважение.

– Это Миша, – представляет сына мать семейства. – А это
Каролина.

Конечно, было бы смешно ожидать, что девочку назовут
Джейн. Но ей тоже шесть лет, как по сюжету. В отличие от
брата, она одета совсем не благородно – в грязные треники и
такую же несвежую футболку. На лице у нее нездоровая ми-
мика, а растопыренные пальцы и странные звуки, которыми
она привлекает внимание матери, не оставляют никаких на-
дежд на счастливый финал этой истории.

– Во! Во! – тычет она пальцем в мою сторону.
– Да не «во», Каролиночка, а няня. Мария, правильно?



 
 
 

Илона Витальевна умудряется говорить одновременно и с
детьми, и со мной.

Я протягиваю девчушке плюшевого медведя из рюкзака.
Она резко выхватывает его и прижимает к груди.

– У детей много игрушек, – недовольно бросает миссис
Бэнкс. – Не стоит беспокоиться. А это наша Ки-ирочка, –
подбрасывает она младшего, то есть младшую. – Она у нас
пока не говори-и-ит. Да, Кися?

Крепыш-двухлетка скачет у нее на руках и по-детски ра-
дуется.

«Она же все руки оттянет! – мелькает у меня в голове. –
Килограмм пятнадцать, не меньше.»

Сцена знакомства явно затягивается. Пора уже менять де-
корации и знакомиться с самим английским особняком.

– Так, дети, ведите няню в батутную. А вы давайте осва-
ивайтесь, – бросает она мне на ходу. – Вы ведь до восьми
сегодня? Обувь можете в любой свободной ячейке оставить.
Чем это пахнет так странно?

Она принюхивается, уловив запах свежего асфальта на
моих подошвах.

Я скидываю сандалеты и спешно сую их в самый дальний
угол.

– Илона Витальевна, а у вас есть какие-то особые требо-
вания, правила? Ну, что совершенно нельзя или что, наобо-
рот, очень желательно? – стараюсь я отвлечь ее от своей про-



 
 
 

блемной обуви.
Она смотрит на меня усталым бесцветным взглядом. Ви-

димо, ей так надоели няньки, которые сменяются в этом до-
ме, как перегоревшие лампочки. Молодые и постарше, они
все от нее чего-то хотят – денег, разъяснений, чая с пирож-
ными. А ей хочется, чтобы ее, наконец, оставили в покое на
диване перед телевизором и не мешали смотреть любимые
сериалы.

– Да вы осваивайтесь. Там видно будет.
– Пойдемте, – деловито берет меня за руку Миша-Майкл,

но тут же выдергивает ладонь и тычет пальцем вниз, на бе-
лоснежную мраморную плитку: – У вас упало.

Это Каролина-Джейн уронила Мишку на пол. К счастью,
у него все лапы на месте. Он очень хороший, и я его никому
не отдам.

Я засовываю своего помощника обратно в рюкзак и, ози-
раясь по сторонам, замыкаю процессию.

.
После тесной обувной наш путь лежит через светлую при-

хожую, украшенную гравюрами. Отсюда можно подняться
на верхние этажи, Мы проходим мимо двери в какую-то хо-
зяйственную комнату, где я виднеются чемоданы и коробки.
Справа еще одна дверь, но она закрыта. Сразу за чемоданной
– дверь с золоченой ручкой и табличкой WC, а чуть дальше –
просторная кухня-столовая в стиле «прованс». Из нее мож-
но выйти и во двор, и в ту, закрытую комнату, и в каминный



 
 
 

зал. На полу в зале лежит чья-то шкура, а над самим ками-
ном висят оленьи рога. Я догадываюсь, что долгими зимни-
ми вечерами хозяин дома собирает всю семью перед ками-
ном и рассказывает об удачной охоте.

Наконец, мы попадаем в детскую, или батутную, как ее
тут называют.

Мне хочется зажмуриться, а потом открыть глаза и по-
моргать, чтобы окружающая меня сказка исчезла. Но это не
сказка, а всего лишь первый этаж. Там наверху еще два. И на
них ведет ажурная лесенка с белыми перилами. Чтобы ма-
лыши не свернули себе шеи, каждый пролет заботливо пере-
крыт изящным заборчиком с замочком.

Илона Витальевна уходит в кухню, откуда доносится еще
один женский голос. Я остаюсь лицом к лицу с тремя мало-
летними представителями высшего класса и напрочь забы-
ваю все, что учила про психологию детского возраста.

Из огромного зеркала во всю стену на меня глядит растре-
панный аватар в белых носочках и пестром платье. Малень-
кие хозяева уже не обращают на меня никакого внимания и
залезают на свой батут. Кроме него в зале несколько шкаф-
чиков для игрушек, пластиковая горка, две маленьких пар-
ты, домашний кинотеатр, инкрустированный столик красно-
го дерева и величественный кожаный диван, тоже покрытый
чьей-то шкурой. В комплекте с диваном два таких же госте-
приимных кресла. Потолок позволяет детям подпрыгивать



 
 
 

очень высоко, пол покрыт мягким светлым паласом, а огром-
ные окна поддерживают освещение целый день.

Дети резвятся на батуте, но лучше всех получается у Ки-
рочки. От радости она то и дело вскрикивает, и у меня за-
мирает сердце. Малютка прыгает то на ножках, то на четве-
реньках, то на спинке. Налетая на неловкую старшую сестру,
она ревет, как сирена, и стремится ее ударить.

– Ребята, а вы там лбами не столкнетесь? – писклявым го-
лосом спрашиваю я, но никто из троих не нуждается в моей
заботе. Они прыгают, как заведенные. Я на всякий случай,
включаю хрустальную люстру, чтобы им было лучше видно
друг дружку, и с опаской сажусь на краешек величественно-
го дивана.

Мне надо поскорее тут освоиться, но как ты освоишься в
особняке, если бОльшая часть твоей жизни прошла в мало-
габаритной квартире?

Надо занять детей чем-то полезным и веселым, чтобы хо-
зяйка дома была довольна. Вот она входит в батутный зал,
слегка переваливаясь из стороны в сторону, как большая ут-
ка.

– Ну как вы тут? Веселитесь? Вы музыку им включите, –
советует она мне и ставит на стеллаж переносную колонку. –
Мы только что с моря приехали. Там дети на пляже все вре-
мя танцевали. А как потанцуете, идите в сад. Велосипеды
и мячик на крыльце. – Ее голос теперь не требовательный,
а такой же бесцветный, как и глаза. Видимо, каждой новой



 
 
 

няньке она повторяет этот хорошо заученный текст. – Каро-
линочка любит кататься на качелях. А еще она у нас любит
читать. Да, Каролиночка? Обедаем мы в три часа.

– А спите во сколько? – робко интересуюсь я. – Ну, дети
спать будут после обеда?

– Да, – спать я их сама положу, – поглаживает она свой
живот в коротком домашнем халатике. – Вам только Каро-
линочку уложить. Это наша принце-е-есса!

На шее у шестилетней инфанты вис ит золотая цепь тол-
щиной в детский указательный палец. Такой же увесистый
крест свидетельствует, что мои новые наниматели – люди се-
рьезные, к небесной помощи обращаются по чину и готовы
дорого платить за нее.

– Вы пока можете посмотреть альбом – подает мне хозяй-
ка увесистое портфолио. – Тут вся ее биография. Вы, вооб-
ще, осваивайтесь, присматривайтесь.

Я с благодарностью принимаю рекламный материал в до-
рогом переплете.

Миссис Бэнкс включает музыку, переводит взгляд с меня
на детей и начинает хлопать в ладоши в такт музыке.

– Арам-зам-зам! Арам-зам-зам! Гули-гули-гули-гули-гу-
ли- арам-зам-зам!

Я тоже верчу головой, как подстрелянная утка. Что мне
надо делать? Рассматривать фотки или плясать?

На третьем куплете она начинает пританцовывать. Я вска-
киваю с дивана и стараюсь безошибочно повторять ее дви-



 
 
 

жения с дурацкой улыбкой на лице.
Темп музыки ускоряется.
Дети слезают с батута и начинают носиться по комнате.
Илона Витальевна притаптывает в такт музыке, вертя ру-

ками и головой.
Я с ужасом гляжу на ее живот и тоже начинаю вертеть ру-

ками, головой, крупом и бюстом.
Музыка звучит все быстрее. Каролиночка падает на пол.

За ней Кирочка. Они обе болтают ногами в воздухе.
Илона Витальевна тяжело вздыхает и выключает колонку,

а затем и вовсе уносит свой внушительный живот, не удосто-
ив меня взглядом.

«Наверное, она вечером будет просматривать запись с ка-
меры,» – догадываюсь я.

Камеры видеонаблюдения спрятаны в этой комнате очень
искусно, но я точно знаю, что они тут есть.
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Каролина усаживается рядом со мной на диван, и мы вме-
сте листаем альбом. На форзаце – название «Шесть лет сча-
стья» и фото моей принцессы в воздушном розовом платье и
сверкающей диадеме. Чувствуется, что она изо всех сил ста-
рается улыбнуться, но ее губки кривятся, а глазки косят, как
у ребенка с тяжелой формой ДЦП.



 
 
 

Когда-то, еще в прошлой жизни, я работала журналистом
и ездила в психо-неврологический интернат для детей, что-
бы написать репортаж. Это, пожалуй, был самый тяжелый
для меня материал. Детишки с неизлечимыми врожденными
увечьями лежали на железных кроватках или с трудом пере-
двигались по палатам с темно-зелеными стенами. Почти все
они – человек двести – требовали постоянного пригляда и
ухода. На одну нянечку приходилось по двадцать лежачих.
В углу палаты стояла не то горка, не то деревянный домик
для ходячих.

Девчушка неуклюже переворачивает картонные страницы
и тычет пальцем в фотографии. Видимо, она узнает себя и
родственников. Мне тоже очень интересен жизненный путь
малышки.

Вот она лежит вместе с мамой в больничной палате, вот
катается в коляске по побережью какого-то теплого моря,
вот делает первые шаги в каком-то нездешнем парке развле-
чений, вот купается с родителями в море, а на заднем плане
– белоснежные виллы. В альбоме, наверное, страниц пятьде-
сят. Мы многие пропускаем. Девчушке надоело тыкать паль-
цем, она хочет что-то сказать, но выходит только птичий кле-
кот.

От новых впечатлений у меня комок подкатывает к горлу.
Мы закрываем «Шесть лет счастья», и я возвращаюсь от

счастливых картинок к реальным детям.



 
 
 

Со своими двумя дочерями я всего лишь раз была в Фе-
одосии, и они обе умудрилась заболеть. Я чувствую, что я
просто ужасная, ужасная мать, которая не обеспечила сво-
им детям и тысячной доли тех земных и морских благ, ко-
торые достались Мишеньке, Каролиночке и Кирочке. Моя
старшая дочь примерно одного возраста с беременной Ило-
ной, но вряд ли мне придется нянчить внуков в ближайшие
годы. У дочки ипотека, которую не потянешь даже с одним
ребенком.

Я глубоко вдыхаю и выдыхаю, как лошадь, стреноженная
после долгой скачки.

Надо взять себя в руки и заняться детьми клиентки.

– Ребята, а вы любите загадки? – задорно обращаюсь я к
троим инфантам. – А ну-ка, кто отгадает? Лапки у него и
уши будто сделаны из плюша. Знают девочка и мальчик, есть
морковку любит…

– А вы знаете, какая у моего папы машина? – спрашивает
в ответ Миша.

Собственно, здесь только он один и может загадывать за-
гадки.

– Наверное, Ламборджини? – живо интересуюсь я. – Или
Мазератти?

– Не угада-али, – кричит он, на бегу хватая игрушечную
машинку. – Не угадали! У него «Ягуар»!



 
 
 

«Ну ты мать, совсем тупая, – проносится у меня в голо-
ве. – Это же загадка для ребенка дошкольного возраста! Раз
дом в английском стиле, то и машина должна быть такая же!»

– Ягуаррр! Ррр! – Рычу я, изображая хищного зверя. – А
каких ты еще, Мишенька, зверушек знаешь?

Но мальчугану не до моих тупых загадок. Он носится по
комнате, которая по площади, как три моих класса, бросает
машинку, хватает пульт от домашнего кинотеатра и ловко
жмет на нужную кнопку.

– А вы смотрели «Тачки»?
– Да, – как-то скисаю я. – Мы с ребятами на каникулах в

кино ходили на этот мультик. В торговый центр на четвертый
этаж, – зачем-то прибавляю я.

За пару месяцев до нашего похода в кино в таком же тор-
говом центре, только в другом городе, в кинозале сгорело
много детей. Там проводка была неисправная и заискрила
над батутом. По случаю трагического происшествия у нас
перед школой была траурная линейка. Директриса что-то го-
ворила про ангелов, а десятиклассники выпускали в небо
белые шары. Потом еще мы игрушки носили к памятнику
Скорбящей матери на площади. Почему-то городские вла-
сти решили устроить этот уголок скорби возле монумента в
память о Великой Отечественной войне. Через неделю всех
кукол, заек и мишек, естественно, выбросили, а к лету тра-
гедия позабылась.

Впрочем, маленькому Мише до моих воспоминаний, как



 
 
 

до хрустальной люстры.

Из динамиков визжат тормоза, рычат моторы. Четырехко-
лесные персонажи на экране чем-то похожи на людей. Кто
успел – тот и съел. А кто трусит, как заезженная лошадь, то-
му не место в современном мире.

– Кони! Кони! – растягивая последний слог, кричит Ка-
ролиночка и стискивает мне руку.

Я радуюсь, что ей тоже ближе живая природа.
– Ты любишь лошадок, Каролиночка? Да?
Я роюсь в ящике с игрушками, пытаясь найти там лошад-

ку.
У моей младшей дочери была игрушечная лошадка, с ко-

торой она играла несколько лет, потому что с другими иг-
рушками было негусто. А вот в ящике размером с маленький
шкаф поместился бы целый зоопарк.

«Все-таки, они молодцы, что не сдали ее в тот интернат, –
размышляю я в поисках лошади.  – Из этого поселка туда
ехать часа полтора, если без пробок. Сели бы в свой «Ягуар»
и поехали. А так шесть лет счастья.»

– Кони! – орет Каролина.
На помощь приходит деловой Миша:
– Она про свою книжку.
Он подвигает ко мне большую коробку, в которой хранит-

ся детская литература:



 
 
 

– Тут ищите.
Он выключает свой мультик, который ему, по-видимому,

надоело смотреть в сто первый раз, и достает из ящика пару
книжиц.

– «Конни идет в гости», «Конни готовит блинчики» – чи-
таю я вслух.

На обложке серийного издания нарисована забавная ино-
странная девчушка лет шести.

– Конни! Конни! – тычет в обложку моя инфанта.
Миша смеется, выгребает из ящика еще целый ворох пе-

чатной продукции, потом хватает мячик, подкидывает его,
ударяет по нему ножкой и ведет его, как настоящий футбо-
лист, в сторону каминной.

Кирочка сидит на полу и швыряет игрушки в сторону по-
гасшего экрана. Каролиночка разбрасывает книжки, каждая
из которых стоит как три часа моей работы репетитором.

– Дети, давайте приберемся, – умоляю их я и понимаю,
что мой переводчик и загадыватель загадок убежал, и поэто-
му меня никто не понимает.

Но мне-то поручили нянчить всех троих, а значит, они все
должны быть у меня на виду! Надо срочно менять декора-
ции. Все в сад!

Я быстро завинчиваю на ноги кроссовки обеим сестрич-
кам, бегу в обувную за своими вонючими босоножками, по-
том возвращаюсь обратно в батутную, хватаю Кирочку на ру-



 
 
 

ку, а Каролиночку за руку и темпе вальса направляюсь к две-
ри в садик. Если бы я была служебной собакой, то, наверное,
держала бы свою уличную обувь в зубах. Но я не собака и не
лошадь. Я вообще уже не знаю, какой я сегодня зверь.

– Не шумите там! – предупреждает Илона Витальевна, ко-
гда наша веселая процессия проходит через столовую. – А
то папу разбудите!

Она о чем-то оживленно разговаривает с молодой женщи-
ной в очках. Они обе едят большой арбуз.

– 9 -

По большому счету, хорошая няня не должна рефлек-
сировать. Она должна подтирать детям сопли, подтягивать
штаны, завязывать шнурки, выносить горшки, рассказывать
стишки, петь песенки, – и все это делать с доброй и ласковой
улыбкой.

Еще у современной бонны должны быть вьющиеся тем-
ные волосы и сияющие глаза, как у героини известного се-
риала про прекрасную няню. Она вообще должна быть пре-
красная во всех отношениях, и особенно по части мизерной
зарплаты. Она должна уметь обходиться без еды по восемь
часов и как можно реже пользоваться хозяйским туалетом.
Идеальная няня замечает затылком, если малыш опасно рас-
шалился или вдруг споткнулся. Она вовремя схватит за ле-
тящую дужку качелей, подаст и уберет велосипед, принесет



 
 
 

кольца для бросания, найдет мячик в кустах, поскачет на од-
ной ножке по камушкам, поддержит ребенка на турничке и
разнимет дерущихся сорванцов.

Что-то из этого я не успела. Качели, на которых сидела
Кирочка, стукнули Мишу.

И именно в этот момент у меня зазвонил телефон.
Сквозь привычную мелодию до меня донесся пронзитель-

ный детский крик. Если бы калитка не была заперта, я бы,
наверное, сбежала. Но это был не день рожденья Мэри По-
ппинс, и некому было открыть мою клетку.

Я наклонилась к мальчику, чтобы оценить силу удара.

– И что тут случилось? – Раздался у меня за спиной недо-
вольный мужской голос.

Я медленно выпрямилась и сама приготовилась держать
удар.

– Так, что случилось? – жестко повторил высокий и смуг-
лый мужчина в стильном тренировочном костюме.

– Заехало слегка, – ответила я уклончиво. – Все сразу хо-
тят качаться.

Хозяин дома, цокая языком, оглядел висок сына, потом
меня.

– Аккуратнее! На качелях больше никому не качаться.
Он снял с креслица Кирочку, которая тоже ревела за ком-

панию, взял ее на руки и пошел к дому. Миша, как ни в чем
ни бывало, сел на велосипед и помчался по дорожке, изоб-



 
 
 

ражая гоночный болид. Каролина взгромоздилась на качели
и на своем непонятном языке стала требовать, чтобы я ее ка-
чала. От греха подальше я стащила ее на землю. Тут не парк
развлечений, чтобы кататься целый день.

Папу, судя по всему, разбудили наши звонкие голоса.

Лицо мужчины показалось мне отдаленно знакомым. Он
был примерно моим ровесником – с уже обозначившимися
морщинами на лице и редеющей растительностью на затыл-
ке. А может быть, я просто встречала в своей жизни похожих
мужчин – с повадками тигров и ягуаров. И я точно знала,
что от них не стоит ожидать ничего доброго и ласкового.

К счастью, стал накрапывать дождик, и мы вернулись в
дом.

– Дети, мойте ручки и садитесь за стол! – воркует Илона
Витальевна. – Вы пока игрушки уберите, и вообще прибери-
тесь, – распоряжается она в мой адрес. – Я вас позову, когда
они покушают. Да, там Кирочка в туалет сходила жиденько.
Горшочек помойте и унитаз тоже. Моющие средства я стен-
ном шкафчике.

Я поглядела на нее в некотором замешательстве. Она же
сама первая спросила меня про метод Монтессори!

– Ну, я конечно, уберу, – начала я примирительно. – Но
ведь по методу Монтессори надо учить детей наводить поря-



 
 
 

док. Или я что-то не поняла?
Теперь настала ее очередь прийти в замешательство. Она

секунд пять смотрит на меня, подбирая нужные слова.
– Не, ну ты погляди, – наконец обращается миссис Бэнкс

к женщине в очках, которая подает арбуз папе и Кирочке. –
Тут вообще-то кто хозяин?

Последняя фраза, очевидно, была адресована мужу.
Он положил недоеденный кусок за тарелку и коротко рас-

порядился:
– Идите.
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Рассовывая игрушки по ящикам, я повторяла про себя
наставления П.Л.Трэверс, которая воспитывала съемочную
группу в Голливуде:

«Мэри Поппинс не приемлет сюсюканья и сантиментов.
Она честна с детьми и не подслащивает те тяготы, с которы-
ми они рано или поздно неизбежно столкнутся, готовит их к
жизни и правдиво, и честно. Уборка обязательная – комната
сама собой не приберется.»

– Каролиночку уложите! – доносится из столовой. – По-
читайте ей что-нибудь. У вас хорошо получается.

Я вспархиваю на второй этаж в комнату принцессы. Она
должна провести час в кровати, хотя ей не хочется спать,



 
 
 

а хочется раскидывать игрушки. Приходится идти на хит-
рость, подталкивая ее к огромной двуспальной кровати.

– Давай я сказку расскажу. Хочешь?
Девчушка внимательно смотрит на меня, но ничего не го-

ворит. У нее внутри свой мир, непонятный случайным лю-
дям. Я показываю ей, как надо закрыть глаза и сладко зеваю.
Она улыбается и тоже закрывает глаза.

– Слушай. Жила-была девочка. Ей было почти шесть лет,
как тебе. И этой девочке очень хотелось, чтобы у нее была
своя комната, где можно было бы играть целый день. А еще
ей хотелось маленького братика или сестричку, а лучше –
сразу обоих.

Девчушка вздрагивает, открывает глаза, тревожно озира-
ется и хватает меня за руку. Вряд ли она меня понимает. На-
верное, ей что-то померещилось.

– Нога? – спрашивает она, указывая на свою ногу.
– Нет, не нога. У этой девочки все время болело горлыш-

ко. Стоило чуть-чуть подуть ветерку, как горлышко красне-
ло и распухало. Девочка знала, что там поселяются микро-
бы, которые не дают ей спокойно жить и расти. И вот как-то
раз на море ее она заболела так что чуть не умерла.

– Нога! – снова тревожится моя инфанта, но я знаю, что
с ногой у нее все в порядке.

– Закрывай скорее глазки, – шепчу я, поглаживая ее ло-
дыжку. – Пройдет твоя нога. Лежи, не вертись. А то не буду
рассказывать.



 
 
 

Каролина как будто снова улыбается. Может, она все по-
нимает, только по-своему?

Я продолжаю.
– А еще у этой девочки была волшебная книга, в кото-

рой были картинки, нарисованные тонким перышком. Каж-
дый раз, когда она болела, мама давала ей книжку в кровать,
и она перелистывала ее, сочиняя свои собственные истории
про разных героев. Она тогда еще не умела читать, а вот со-
чинять она всегда любила.

Моя Джейн сладко позевывает. Может, она уже спит, но я
все равно продолжаю рассказывать.

– Ну так вот, что было дальше. Когда девочка с мамой вер-
нулись с моря, доктор сказал, что ей обязательно надо сде-
лать операцию – вырезать гланды, на которые садились пло-
хие микробы. И вот мама повела девочку в больницу и оста-
вила ее там. Девочка понимала, что если она будет и даль-
ше болеть, то ее мама будет плакать. Поэтому она сама не
плакала в этой больнице. А там было так страшно! В желез-
ных круглых коробочках лежали кривые ножницы и желез-
ные палочки. Повсюду пахло так противно, что горло садни-
ло еще больше, а сердце сжималось в комок.

В палате, куда положили девочку, было много детей, но
никто не играл и не смеялся. Многие дети плакали. У них
совсем не было ни книжек, ни игрушек. По утрам в палату
приходили доктора в белых халатах, ставили всем детям гра-
дусники и что-то говорили друг дружке. «Готовься, – сказа-



 
 
 

ли ей однажды. – Завтра тебя прооперируем.»
И вот на следующее утро девочку привезли на каталке в

специальную комнату, где стояло огромное черное кресло.
Ее усадили в это кресло и привязали за руки и за ноги, чтобы
она не дергалась. Потом медсестра сделала ей укол, чтобы
она не кричала. «Потерпи немного, – сказали ей. – Скоро все
кончится.»

Девочке хотелось кричать, но ее горло как будто оледене-
ло, и она не могла пошевелить языком. И вот, – тут я оконча-
тельно перехожу на шепот, чтобы малютка не проснулась, –
тетя в белом халате открыла ей рот железной палочкой, по-
том вставила в рот какую-то железную штуку, чтобы рот не
закрывался, потом достала из железной коробочки кривые
ножницы и …

Каролина вскрикивает:
– Но!
Неужели это было, и в самом деле, так страшно?
– Да ты спи, спи, – поправляю я одеяльце. – Все закончи-

лось хорошо. Через неделю девочку выписали домой. За ней
пришла мама и сказала: «Ты молодец!» Девочка обняла ма-
му и заплакала. Она ведь думала, что мама навсегда остави-
ла ее в этой больнице, потому что не любит ее. Мама тоже
обняла дочку. Она больше не плакала. Наоборот, она была
очень счастлива. «Знаешь, – сказала она дочке. – У меня для
тебя целых два сюрприза. Через месяц мы переезжаем на но-
вую квартиру, и еще через два у тебя будет братик. Как раз



 
 
 

к твоему дню рожденья. » И девочка засмеялась, хотя горло
еще побаливало. А вскоре она навсегда позабыла свои муче-
нья. И горло больше у нее не болело.

Каролина заснула. Ее светлые волосы разметались по цве-
тастой наволочке.

Мне тоже хочется спать, как после операции. А еще мне
надо брату поскорей перезвонить, а то он обидится. Я смот-
рю на окно, задрапированное тяжелой серой шторой. В боль-
нице занавески были белые и тонкие. Яркое мартовское
солнце пробивалось сквозь них и мешало мне спать даже под
наркозом.

– 11 -

Тут, пожалуй, надо сделать теоретическое отступление и
проанализировать сам метод Монтессори. Как говорила на-
ша директриса, «разобрать в нем и минусы, и плюсы».

На годы жизни Марии Теклы Артемиссии Монтессори –
таково было ее полное имя – пришлось много исторических
событий, которые очень важны для понимания сути и осо-
бенностей ее педагогики.

Она была совсем малюткой, когда на ее родине завершил-
ся процесс объединения разрозненных княжеств богатого
Севера и бедного Юга. Сотни тысяч итальянцев отправля-
лись за океан в поисках лучшей доли. Потом была Первая



 
 
 

мировая война, в которой Италия оказалась в лагере побе-
дителей, и ее премьер-министр в составе «Большой четвер-
ки» определял судьбы мира. Через три года к власти в стране
пришел Бенито Муссолини, а еще через десять фашистская
Италия вступила в союз с гитлеровской Германией. Вторую
мировую войну Мария провела в Индии по приглашению
Махатмы Ганди, а последние годы жизни – в Нидерландах.

Мария Монтессори была, безусловно, одним из пионеров
психологии. Собственно, сам метод появился после того, как
одна умная молоденькая докторша понаблюдала за игрой ум-
ственно отсталых детей в пустой комнате.

Когда ее спрашивали, как родились основные идеи ее пе-
дагогики, сеньора Монтессори отвечала: «Я смотрела на де-
тей, и они научили меня, как надо их учить». В 1910 г. она
выпустила сборник лекций. «Истинное обучение – помочь, а
не осуждать, истинное обучение дает ребенку энергию, а не
обесточивает его», – доказывала она в своих выступлениях.

Свои наблюдения и открытия педагог-новатор применяла
и в школе для здоровых детей – маленьких «дикарей» с бед-
нейших рабочих окраин, в чем ей щедро помогали мецена-
ты. В домах ребенка – прообразе современных детских садов
– дети занимались тем, чем им хотелось заниматься больше
всего. Для этого у них были самые разнообразные пособия
– от кастрюль, веревок и прищепок до книг и домашних жи-
вотных.

Главная особенность метода Монтессори – это развива-



 
 
 

ющая среда, наполненная строго отобранными предметами,
которые знакомят подрастающего человека с окружающим
миром. Другая отличительная черта – роль педагога, кото-
рый не является для детей абсолютным авторитетом, а об-
щается с ребенком на равных. В современных Монтессо-
ри-школах занятия часто проводятся не за партами, а на по-
лу, когда дети и учитель садятся рядом в кружок.

В 1913 году Мария отправилась в турне в США, где изоб-
ретатель телефона Александр Белл и его жена Мейбл осно-
вали в Образовательную Монтессори-ассоциацию. Ее попе-
чителем стала дочь президента Маргарет Вильсон, которая
также, как и Мария, увлекалась йогой и индуистскими ду-
ховными практиками. В Белом доме был открыт Монтессо-
ри-класс.

Благодаря своей кипучей энергии, Мария Монтессори на-
ходила единомышленников по всему миру. На Панамско-ти-
хоокеанской международной выставке в Сан-Франциско она
сделала чрезвычайно удачный рекламный ход – построила
стеклянную классную комнату и посадила в нее учеников, не
знакомых с ее методикой. «Подопытные» в течение четырех
месяцев демонстрировали возможности новой педагогики, и
в итоге проект получил обе золотые медали в сфере образо-
вания.

Придя к власти в 1922 году, Муссолини назначил мини-
стром образования идеолога фашизма философа Джован-
ни Джентиле, которому поручили провести масштабную ре-



 
 
 

форму. Марию Монтессори назначили государственным ин-
спектором школ Италии, а ее школы были открыты по всей
стране. В эти же годы создается Общество Монтессори, из-
даются журналы «Идея Монтессори» , «Деятельность Мон-
тессори», целью которых является информирование обще-
ственности Италии и мира об успехах и продвижении новой
педагогики.

После отставки интеллектуала Джентиле новый министр
образования перестал финансировать зарубежные турне
энергичного педагога, которую упрекали в том, что она дела-
ет бизнес на образовании. Сам же премьер Муссолини счи-
тал, что школа должна воспитывать идеальных граждан, сол-
дат для своего государства, а из Монтессори-школ выходили
чересчур независимые дети.

Именно по этой причине в Советском Союзе идеи смелой
итальянки были в 1926 году запрещены усилиями Крупской,
которая тогда возглавляла Наркомпрос. Монтессори-педа-
гогика оставалась в нашей стране под негласным запретом
вплоть до конца восьмидесятых.

Конечно, у знаменитой примы было много критиков не
только по соображениям идеологии. Сеньора Монтессори
не приветствовала детскую фантазию, сказки и творчество.
В классической Монтессори-системе дети не играют в роле-
вые игры, а только занимаются в специально организован-
ной среде. Каждый ребенок делает то, что ему интересно,



 
 
 

но только с теми предметами, которые находятся непосред-
ственно перед ним. Дети учатся договариваться и помогать
друг другу, а вот играть вместе, дружить и творить – этому
их взрослые не учат.

Мария была последовательницей индуизма и считала, что
все, что происходит в мире, определено космическим пла-
ном. Ребенок рождается с определенным набором личност-
ных качеств, и главная задача взрослых – не разрушить сво-
им вмешательством эту предписанную ребенку свыше мис-
сию. Современные адепты ее метода убеждают родителей:
«Не вздумайте воспитывать своего ребенка и разъяснять, что
такое хорошо и что такое плохо. Это угнетает свободную
личность ребенка. Ребенок знает сам, что делать, не мешайте
ему – вся его дальнейшая дорога уже предопределена Кос-
мосом. Ваша обязанность – лишь создать ребенку оптималь-
ную среду для обучения.»

В конце прошлого века бренд «Монтессори-школа» стал
всемирным. В России за последние тридцать лет открылись
десятки частных учебных заведений. Теперь по этой системе
образование можно получать хоть до одиннадцатого класса
включительно.

Всемирная ассоциация Монтессори-школ гордится свои-
ми выпускниками, среди которых есть американские милли-
ардеры и английские принцы.

«Предназначение Международной ассоциации Монтессо-



 
 
 

ри (AMI) состоит в том, чтобы поддерживать естественное
развитие людей от рождения до зрелости, позволяя им стать
преобразующими агентами в обществе, ведущими к более
гармоничному и мирному миру,» – написано на сайте этой
авторитетной организации. Сейчас это глобальная сеть учи-
телей и образовательных учреждений. В своем отчете за
2020 год она подчеркивает свою увеличившуюся мощь в ми-
ре, охваченном пандемией.

Я не знаю, надо ли подпевать всем итальянцам. В этой
непростой партитуре мне лично слышатся мощные аккор-
ды мировой политики и коммерческого интереса. Жаль, что
многие родители готовы платить за раскрученный бренд, за-
частую не представляя себе, что на самом деле скрывается
за сверкающей оберткой.

– 12 -

К шести часам, когда было уже не жарко, дети стали со-
бираться на большую прогулку. Мы с Каролиной и хозяином
дома шли пешком, а младшие дети катились на велосипедах.
Папа толкал трехколесный велосипедик с Кирочкой за длин-
ную палку, которая была прикреплена к раме. У моей млад-
шей дочери когда-то тоже было транспортное средство сход-
ной конструкции, которое управлялось с помощью черенка
от лопаты.



 
 
 

Впрочем, детям нужно, чтобы папа был рядом, а уж какой
конструкции велосипед – это не важно.

Я вновь отметила, что дети были одеты по-разному: млад-
шие – в чистеньких куртках и брючках, а моя принцесса –
как девочка из сиротского приюта. Слабая резинка не удер-
живала тренировочные штаны на ее астеничной фигуре, и
мне то и дело приходилось их подтягивать. Золотая цепь, по-
луприкрытая несвежей футболкой, болталась на худенькой
шейке особенно нелепо. Впрочем, папу, который так и не на-
звал мне своего имени, эти контрасты ничуть не смущали.
Он выглядел вполне довольным – и собой, и детьми. У этого
высокого желчного мужчины с зачесанными волосами была
походка осторожного хищника.

– Она делает большие успехи, – кивнул он в сторону стар-
шей дочери. – Молодчина! Вы себе представить не можете,
какой она родилась. Говорили, что из коляски не вылезет. А
теперь хоть на велосипед сажай.

– Да, Каролина очень смышленая девочка, – поддержала
я разговор. – Но ей нужен особый уход. Нужно заниматься
со специалистами, чтобы успехов было еще больше.

– Да мы и занимаемся, – небрежно отозвался он. – Знали
бы вы, столько это стоит!

Я оглядела его мельком, пытаясь понять, чем он сам зани-
мается по жизни. Нефтетрейдингом? Партстроительством?
Строительством коттеджных поселков? Рекламой и пиаром?



 
 
 

Чем таким особенным должен заниматься мой ровесник,
чтобы отгрохать себе трехэтажный noble mansion? В каких
праведных трудах помогают ему высокие покровители? «А
может, он возглавляет филиал Монтессори-ассоциации?» –
промелькнула у меняв голове совсем уж сумасшедшая до-
гадка.

Словно прочитав мои мысли, он нахмурился:
– Вы за Каролиной следите лучше.
– А Миша и Кирочка? Я ведь за тремя должна, – искренне

удивилась я.
– Ну уж справимся сами как-нибудь!
В его усмешке не было ни доброты, ни отеческой люб-

ви. Мне стало не по себе, и мы с моей инфантой свернули в
школьный дворик, где были видны качели.

– К пруду не ходите! – услышала я вдогонку.

Как-то лет восемь тому назад мне довелось наняться репе-
титором к одной чеченской девушке. Звали ее, скажем, Фи-
руза. Родители планировали отправить ее в МГУ на эконо-
мический, и ей надо было сдать ЕГЭ по обществознанию хо-
тя бы на тройку. Тогда я впервые поняла, что значит «элит-
ное жилье». Это почти как в Эримитаже или в Екатеринин-
ском дворце в Царском селе, только площадью поменьше.

В маленьком закутке у моей ученицы был собственный
рабочий кабинет с шикарным кожаным креслом. Там мы
разгадывали тесты и учились приводить примеры из жизни.



 
 
 

Фируза была смышленая девочка, и все ловила на лету. Как-
то раз, проходя проблему социального неравенства, я спро-
сила ее:

– Вот, например, твой папа. Какой у него социальный ста-
тус? Какое у него основное занятие?

Она широко распахнула свои роскошные ресницы и с
удивлением посмотрела на меня:

– А вам-то какое дело?
Я поняла, что совершила ужасную глупость, которая, в

худшем случае, может стоить мне жизни, а в лучшем – рас-
торжения контракта.

Пытаясь замять неловкость, я сформулировала задание
иначе:

–  Ну, хорошо, давай про какого-нибудь гражданина М.
расскажи. Про своего знакомого или про известного челове-
ка хотя бы.

– Президент Чечни возглавляет все успехи нашей респуб-
лики. Это хороший пример, как вы думаете?

Я, на всякий случай, поинтересовалась, где она собира-
ется сдавать экзамен – в Москве или на родине. В Москве
эксперты выше оценивают примеры про абстрактных граж-
дан М. или Н., а не про конкретных политических деяте-
лей. Смышленая Фируза сдала обществознание на твердую
«тройку» и  написала мне рекомендацию на сайт «Мария
Петровна – нормальный препод».



 
 
 

С обществознания началось и мое учительство в подмос-
ковной школе. Этот предмет шел в комплекте с историей,
поэтому пришлось выучить ее за пару месяцев.

Однажды в пятом классе, когда мы проходили Древний
Египет, я показала ребятам ролик на песню Луи Армстронга
Let My People Go. Мультик был как раз по теме урока – исход
евреев из Египта. Я не могла отказать себе в удовольствии и
стала подпевать королю джаза.

Мой креатив не остался незамеченным со стороны завуча.
– Так вы у нас и английский знаете? Вот умничка! Будете

заменять Наталью Петровну, пока она в отпуске. А то где мы
сейчас нового учителя возьмем? А вашу историю с общест-
вознанием раскидаем как-нибудь.

Так мне за один день снова пришлось переквалифициро-
ваться и до конца года вести английский с пятого по один-
надцатый.
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Солнце уже задело краешком верхушки деревьев от пру-
да. Пора было возвращаться домой, но моей Джейн вздума-
лось погулять у воды.

– Ты хочешь уточек покормить, да? – спросила я с надеж-
дой, что она скажет «нет», но девочка упрямо тянула меня
за низенькую оградку.

Утки плавали у противоположного берега, который был



 
 
 

у самого леса. Тоненькая тропинка терялась в густой траве.
Ни детей, ни взрослых на площадке уже не было. Мы с моей
принцессой остались вдвоем посреди довольно пустынной
местности.

– Но! – требовала она, показывая пальцем на водоплава-
ющих птиц.

–  Ну хорошо,  – сдалась я.  – Подойдем к ним поближе.
Только крепко держи меня за руку!

Девочка улыбнулась, как будто в знак согласия, но тут же
резко выдернула руку из моей ладони и побежала прочь.

Худенькая фигурка отдалялась от меня все быстрее, а я
лишь ругала себя последними словами, пытаясь ее догнать.
Ведь ее отец строго-настрого запретил нам ходить на пруд!
Зачем я поддалась на ее капризы? Теперь вся ответствен-
ность только на мне!

– Каролина, пора домой! – строго велела я, догнав ее и
схватив за руку. – Мама будет волноваться.

Кое-как нам удалось выйти на дорогу поближе к домам,
но тут моя принцесса снова закапризничала. Я присела на
корточки, чтобы ласково поговорить с ней, но она снова вы-
вернулась от меня и побежала – на сей раз в сторону фут-
больного поля.

Там уже давно шла оживленная игра. Смуглые молодые
люди, которые, очевидно, работали в поселке строителями
и землекопами, бегали от ворот к воротам и что-то громко
кричали на своем языке. Чисто теоретически, их мяч вполне



 
 
 

мог бы полететь и в нашу сторону. В игре всякое бывает –
тут не угадаешь, что произойдет в следующий момент.

Я на секунду представила, что какой-нибудь футболист
бежит к нам за улетевшим мячом. Что он, наверняка заме-
тит, оказавшись поближе? О чем крикнет своим товарищам
и какие детали их заинтересуют? И о чем, в конце концов,
будет наш small talk?

Маленькая больная девочка в увесистом золотом ошейни-
ке – никто не защитит ее, кроме меня. А эта цепь с крестом,
между прочим, стоит больше моей годовой зарплаты, даже с
учетом классного руководства. В который раз за день меня
охватила паника.

Я сгребла малышку в охапку, натянула на нее свою куртку
и застегнула молнию.

– Пошли! Скорее! Мама ждет!
Теперь уже я тянула ее за руку, не обращая внимания на

капризы и протесты.
Спортсмены, между тем, продолжали свою разминку. Им

до нас не было никакого дела, да и расстояние между нами
было не меньше ста метров. Наверное, меня просто настигли
какие-то страхи из прошлого, от которого я никак не могу
отделаться.

Телефон в кармане куртки снова разрывался от зауныв-
ной трели. Я успокоила клиентку, что с ребенком все в по-
рядке, а минут через десять мы уже и сами звонили в зна-
комый звонок. Наша большая прогулка, к счастью, закончи-



 
 
 

лась благополучно.

Нагнувшись, чтобы помочь Каролине снять кроссовки, я
почувствовала, что у меня темнеет в глазах. Я медленно рас-
прямилась и, чтобы не упасть, вцепилась в дверной косяк.
Перед глазами вертелись танцующие пятиклассники, кряка-
ющие утки, исчезающая улыбка моей инфанты и какие-то
звери, которым и названия-то нет.

Мне хотелось заорать во весь голос: «Ау! Я вам что? Мэ-
ри Поппинс, до свиданья? Да если с вашим ребенком что-то
случится – кому за него отвечать? Еще раз отправите меня с
ней гулять без охраны – пеняйте на себя!»

Но я, конечно, ничего такого даже не пропищала. В горле
у меня совсем пересохло и оледенело. Я стояла в дверной ра-
ме, согнувшись, как гувернантка на картине Перова, и чув-
ствовала, что наконец-то вошла в образ.

Ко мне подошел Миша и деловито спросил, где мы были
так долго.

– В волшебной стране, – выдохнула я не слишком почти-
тельно.

Мальчик посмотрел на меня с брезгливым удивлением.
Очевидно, у меня изо рта пахло чем-то неприятным.

Я вспомнила, что по системе Монтессори детям не рас-
сказывают сказки, и ответила по-деловому:

– Мы гуляли по поселку и чуть не заблудились.



 
 
 

Этот ответ устроил четырехлетнего джентльмена, и он за-
дал следующий вопрос:

– А как же вы вернулись?
Я, наконец, отдышалась. Сегодня я почти не занималась

с этим самостоятельным ребенком, а ведь должна была уде-
лять ему одну треть своего рабочего времени. Требовалось
срочно наверстывать пробелы, как говорят учителя.

– Смотри, что у меня есть, – протянула я ему свой вол-
шебный приборчик. – Знаешь, что это?

Смышленый мальчуган недоверчиво помотал головой, но
осторожно взял маленькую круглую коробочку на шелковом
шнуре.

Этот прибор я когда-то купила для пятиклассников, кото-
рых тренировала перед соревнованием юных краеведов.

Догадливый Миша открыл крышечку и снова спросил:
– Компас?
Конечно, в своих путешествиях он никогда не пользовал-

ся этим изобретением древних китайских мудрецов. Да и за-
чем современному ребенку компас, если он не участвует в
соревнованиях по краеведению?

Теперь настал мой через задавать вопросы.
– А ты знаешь, в какой стороне Италия?
Миша пожал плечами.
Я развернула компас на его ладошке и показала направ-

ление на юго-запад.
– А вы завтра придете? – спросил он опять.



 
 
 

Видимо, в этом доме вопросы задают только хозяева. Все
остальные – няни, садовники и другие специалисты только
выполняют то, что от них ожидают и ни о чем не спрашива-
ют.

Из комнаты, где стояли чемоданы и коробки, слышались
голоса хозяев. Можно было различить кое-какие обрывки
фраз.

– Ну она же за тремя должна, а вцепилась в Линку. Пла-
тить-то как будешь? Сразу за всех?

– Мне, правда, не управиться. Я так устала.
– Ладно, пусть еще завтра. А потом пусть Вика. А то весь

день сидит и арбуз жрет.
Миша убежал с компасом в руке, а я достала смартфон,

чтобы проверить время. Теперь на экране было уже три про-
пущенных от брата.

Из чемоданной вышла Илона Витальевна и протянула мне
мой гонорар.

– Вы опоздали на час, поэтому не три, а две с половиной.
– Спасибо! – я постаралась поизящнее выгнуть спину. –

Завтра тоже в десять?
– Нет, завтра в час. Просьба не опаздывать.
Я попрощалась с рачительной миссис Бэнкс, подхватила

свой рюкзачок и поковыляла к станции, чтобы успеть домой
до дождя. Тучи уже сгущались, а по прогнозу обещали ливни
и грозы. Меня плющило от усталости и не хотелось думать
ни о чем, кроме сладкого чая. Уже сойдя с электрички, я



 
 
 

вспомнила про три пропущенных звонка.

– 14 -

Брат был зол на меня:
– Ты, как всегда, не берешь трубку. Я уж подумал, не слу-

чилось ли что. Сестра, так нельзя.
Младший брат воспитывает меня уже сорок пять лет – с

тех пор, как научился говорить. Мне остается только оправ-
дываться.

– Извини, братец. Я подработку нашла. Потом расскажу.
– Слушай, сестра, такое дело. Помнишь, мы с тобой ре-

шили книги с чердака убрать?
– Ну?
– Ну, я договорился тут. Короче, сейчас все хотят изба-

виться от старья. Поэтому у них график очень плотный. Сна-
чала договорились на послезавтра, но потом перезвонили и
говорят: «Только сегодня или через месяц.» Я тебе набирал,
чтобы предупредить. Может, ты чего-то хотела оставить.

– Да нет, – говорю я. – Спасибо, что ты сам все организо-
вал. А то они бы так и пылились еще лет тридцать. Давай, до
связи! Извини еще раз.

Я останавливаюсь на пустой дорожке. Теперь меня не
только плющит, но еще и разрывает от злости. Ну надо же!
Все книги вывезли! Научные справочники и альбомы по ис-



 
 
 

кусству, подписные издания и отдельные тома, любовные ро-
маны и сочинения политических деятелей, энциклопедии,
монографии, сборники! Стопки «толстых» журналов и даже
отцовские газеты, которые он последние двадцать лет соби-
рал и перечитывал, – их тоже выкинули! Все богатство, кото-
рое досталось нам от предыдущих поколений, и которое мы
должны были передать нашим собственным внукам! А что
мы теперь им оставим? Ни добрых детских книжек, ни вол-
шебных сказок, – ничего этого больше нет! Всех к чертовой
матери вывезли: и медведей, и зайцев, и злых волков, и хит-
рых лис. Ну кому они, спрашивается, мешали на чердаке?
Пылились бы себе и дальше, а тут вдруг являются какие-то
чужие люди – эдакие кудесники – и за три часа обчищают
весь чердак. Они скручивают наши книги и засовывают их в
черные мешки, как покойников. И ее, небось, скрутили и за-
сунули. А я ведь с ней даже не попрощалась по-человечески!

Я понимаю, что брат все сделал правильно, и что я должна
быть ему благодарна. От этого чувства вины непонятно пе-
ред кем мне становится еще больнее. Я уговариваю себя, что
в эпоху Интернета никому не нужны горы макулатуры. Рисо-
ванные звери не интересуют детей, которым дали смартфо-
ны. Да мне и самой эта плоская коробочка с недавних пор за-
меняет не только тепло человеческих отношений, но и соб-
ственные мозги.

На дорожку падают первые тяжелые капли. Ну скорее бы,



 
 
 

а то дышать уже нечем!
Я швыряю в рюкзак ненавистный мобильник, чтобы его

не замочило, и достаю зонт.
Где-то там, ближе к Ягодной улице, уже вспыхивают зар-

ницы и грохочет гром. Порывы ветра усиливаются, и ветви
берез во дворе колышутся все сильнее. Надо скорее бежать к
подъезду, чтобы не промокнуть насквозь, но ноги вдруг ста-
ли как ватные и совершенно не слушаются.

Гроза подошла уже совсем близко. Над соседним домом
вспыхнула молния, а я все еще стою, как вкопанная, посреди
дороги. Обида, злость и страх перед будущим выплескива-
ются из глаз в три ручья.

Ветер вдруг стих на секунду, и мне послышалось сквозь
шелест листвы:

– Девочка, ты потерялась? Не плачь, все будет хорошо!
Когда-нибудь ты станешь самой лучшей няней. Твои дочери
уже совсем взрослые!

– Мэри Поппинс, до свиданья! – всхлипываю я в ответ. –
Спасибо за все!

Не успела я раскрыть зонт, как меня накрыло стеной до-
ждя.

Собственно, тут следовало бы поставить точку. Гром,
молния и сильный ливень – красивый финал мелодрамы.

Но на самом деле все закончилось гораздо прозаичнее. Я
отработала с детьми еще один день. Миша вернул мне ком-



 
 
 

пас. Подойдя к подъезду поздно вечером, я обнаружила, что
потеряла ключи от квартиры. Этим казусом, собственно го-
воря, и закончился мой метод подменной педагогики.
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