


 
 
 

Зульфия  Талыбова
На перламутровых облаках

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=57393214
SelfPub; 2021

 

Аннотация
Однажды на седых одуванчиках два чудика перелетали

озеро, где купалась Принцесса, что обменяла белые носочки на
перламутровый хвостик. Вокруг озера расстилалось малиновое
поле из диковинных цветов, похожих на крохотные сердечки.
Огромная черная бабочка собирала с них нектар. Иногда она
садилась на плечо крылатого зайчика, который сидел на берегу
и, высоко задрав голову, глядел в калейдоскоп, словно в бинокль.
Здесь всегда царило июньское утро, ведь сотни стеклянных шаров
освещали эту дивную картину, которую рисовала одаренная
художница. Из-под ее волшебной кисти и ожили эти персонажи и
уютно устроились на страницах сборника.



 
 
 

Содержание
Маленькая художница 4
Жемчужная девочка 17
Ирен Коупленд 37
Перламутровые облака 55
Настоящая принцесса 75
Девочка за розовым тюлем 90
Смышлёная Нелли 112



 
 
 

Зульфия Талыбова
На перламутровых облаках

 
Маленькая художница

 
Маленькая художница обладала необычным даром: нари-

сованные герои оживали и просто-напросто сбегали с ее кар-
тин.

Девочка радовалась чудесному воплощению ее фантазий,
одно было плохо – плоды ее воображения ужасно проказни-
чали.

Стоило краскам подсохнуть, как мольберт с завершённой
картиной начинал нетерпеливо притопывать и заходился в
диком танце, кружась по мастерской.

Нарисованный персонаж напоминал непоседливого птен-
ца, который пытался освободиться из яйца, мечтая вдохнуть
свежий воздух и выскочить из бумажных тисков картины.

Маленькая художница всякий раз очень пугалась. Она
пряталась за высокий шкаф, доверху набитый кисточками,
папками с бумагой, баночками с гуашью и акварельными
красками.

Вот раздавался громкий хлопок, и существо с картин-
ки спрыгивало на пол. Первым делом оно бросалось к шка-
фу, чтоб поблагодарить создательницу. И девочка терпеливо



 
 
 

сносила радостные обнимашки и поцелуйчики.
Нрав у воплотившихся созданий был дикий, необуздан-

ный. Хозяйку они любили до беспамятства, но хулиганили
по-страшному, частенько вторгаясь в частную жизнь обыч-
ных людей. Они нарушали покой и тишину в соседних до-
мах, а маленькая художница ненароком становилась винов-
ницей неприятностей и несчастий.

Однажды рано поутру соседская дама, направляясь на ра-
боту, услышала странное цоканье копыт за спиной. Повер-
нувшись, она увидела бегущую прямо на нее козу необыч-
ного окраса – с белоснежной шерстью и ярко-лиловыми ко-
пытами. Коза подошла совсем близко к даме и постучала ко-
пытцем по ее сумке.

Никто в округе не держал коз. Дама никогда не сталкива-
лась даже с обычными козами, а эта оказалась слишком наг-
лой, чистой и пушистой. И выглядела так, будто никогда не
жила в сарае, а спала на мягкой подушке возле камина. Да-
ма догадалась, что такая коза, похожая на мягкую игрушку,
скорее всего сбежала от маленькой художницы. Она нахму-
рилась, отмахнулась и поспешила на работу. К сожалению,
она опоздала, и ей пришлось рассказать начальнику о напа-
дении волшебной козы с лиловыми копытами. Но тот слу-
шать ничего не хотел, и женщина получила выговор.

В другой раз, сбежавшие с картинки бархатцы разрослись
вдоль дороги от начала до самого конца улицы.

Девочка не сомневалась, что безобидные цветы принесут



 
 
 

лишь радость.
К тому же они никогда не вяли, бутоны их были больше и

ярче, чем у настоящих, и источали необыкновенный аромат,
непохожий на привычный запах обычных цветов.

На красоту и аромат купился вернувшийся после долгой
разлуки муж пострадавшей от козы дамы. Он не знал, что
цветы нарисованные – и неизвестно, как себя поведут, если
их сорвать – собрал огромный букет и радостно притащил в
дом, где его ждала верная жена.

Едва счастливый муж переступил порог, как букет превра-
тился в гигантскую трехэтажную подставку для пирожных,
и она тут же наполнилась кремовыми бархатцами. Неизвест-
но, принесло ли это превращение столько же бед, что и на-
падение волшебной козы, но муж этой дамы ходил угрюмый
пару дней.

Соседка сделала выговор маленькой художнице. И та по-
обещала исправиться. Но ей было сложно остановиться и пе-
рестать рисовать. Вскоре вся улица стала походить на кро-
хотный чудесный островок, где реальность причудливо пе-
рекликалась с волшебством.

Например, когда наступала ночь, и луна освещала окру-
гу, рядом с ней появлялся бледный двойник. Он был гораздо
больше и светлее грустной соседки и, в отличие от нее, весе-
лился, ярко освещая ночные тропинки засыпающей улицы.

Но с момента появления лунного двойника соседи поза-
были о крепком сне.



 
 
 

Как уснуть, если на улице светло круглые сутки? Люди не
могли понять, когда наступает ночь и начали роптать. Ма-
ленькая художница быстро исправилась, она плеснула чёр-
ную краску на рисунок с огромной Луной. Она слишком
торопилась исправить оплошность: черная краска неровной
кляксой растеклась по рисунку, и в следующую ночь рядом
с настоящей Луной появился огромный черный паук.

Жители были в ужасе, днем они собирались и обсуждали
проделки маленькой художницы, а по ночам сидели по до-
мам, заперев все засовы. От гигантского насекомого опуска-
лась до самой земли тоненькая паутинка. Это узенькой по-
лоской растеклась краска – она и спасла девочку.

Теперь каждую ночь художница забиралась по паутине,
как по канату, и осыпала паука нарисованными звёздами.
Днём девочка хранила их в большой стеклянной банке, а но-
чью украшала ими черную кляксу, чтобы она не слишком
выделялась на звёздном небе.

И действительно, маскировка удалась на славу. Но утром
приходилось доставать из чулана огромное белоснежное бе-
зе – неудавшийся облачный замок, и лезть вместе с ним на
паука, чтобы прикрыть черноту.

Народ был доволен, а маленькая художница радовалась,
что, пусть и не сразу, но скрыла провалившийся экспери-
мент.

Жители улицы так привыкли к творчеству художницы,
что перестали замечать всякие чудеса и странности. Они



 
 
 

привыкли и к козе с лиловыми копытами, и к дружелюбной
лайке с неровным пятнистым окрасом, словно на нее опро-
кинули цветные чернила.

Добрую собачку не прочь были и потискать, но после неж-
ных объятий случались очередные чудеса. Лайка окрашива-
ла любителей собак, и те на время становились разноцвет-
ными. А хитрюга специально нападала на грустных жителей,
одаривая их пестрой радостью, которой обладала с избыт-
ком.

На кота-очкарика, который ходил на задних лапах и каж-
дую ночь с телескопом забирался на чёрную кляксу, особого
внимания не обращали, и на цветы, превращающиеся в пи-
рожные, не злились.

Люди радовались одуванчикам в январе и сладким сне-
жинкам-леденцам, что сыпались с неба в августе.

Самых буйных созданий маленькой художнице удалось
приручить.

Козочка теперь не нападала на спешащих тетенек, а смир-
но паслась на сладком островке, покрытом песком из мар-
ципана и сочной травой из мастики. Лайка с диковинным
окрасом не прыгала на прохожих, а с грацией воспитанной
особы, лишь по их желанию позволяла себе вольности.

Все шло своим чередом, соседи давно считали, что ожив-
шие создания не вторгались в естественный порядок вещей,
а лишь приукрашивали повседневную жизнь.

Но маленькой художнице стало скучно.



 
 
 

Козочка с лиловыми копытами, учёный котик-очкарик и
веселая лайка не унимали ее печаль. Даже вкусные бархатцы
казались жирными и противными. Радости от них девочка
не получала, а лишь тошноту и ещё большую тоску.

Художнице хотелось дружить, но все живущие в округе ее
побаивались.

Пусть творения ее теперь нравились людям, но общаться с
ней они не желали. И Девочка решила нарисовать себе друга.

Она долго гладила ладонями бумагу, передавая ей поже-
лания и мечты, шептала слова, будто молитву, рисуя ими об-
раз друга, водила тонкими пальцами, рисуя еще невидимый
портрет. Теперь волшебная кисть справится сама.

Мальчик на картине как две капли воды походил на ма-
ленькую художницу.

Рыжие вихры, востроносенький, глазки – миндалинки.
Он напоминал лисенка, очень милого и очаровательного.

Друг спрыгнул с мольберта и крепко обнял девочку, слов-
но старый товарищ после длительной разлуки. О, как же он
благодарил ее за освобождение!

Теперь вдвоем они приносили еще больше волшебства в
реальный мир. Соседи привыкли к чудесам, они думали, что
так веселее. Но с появлением рыжего сорванца что-то изме-
нилось.

Все привыкли к сладкому марципановому песку и сорван-
ным бархатцам, превращающимся в пирожные, и к тому, что
днём на небе летал кусок гигантского безе, прикрывая ги-



 
 
 

гантского паука.
Но сладость пирожных теперь горчила, и от них болел жи-

вот.
Пёстрая лайка раздражала назойливостью, а стук лиловых

копыт козочки лишь усиливал головную боль.
Художница и ее друг не замечали перемен. Они перево-

плотили волшебством всю улицу, превратив ее в кондитер-
скую лавку.

Девочка мечтала о домиках из бисквитных коржей. Ее
кисть послушно создавала сдобные домики, их стены скреп-
лялись сметанным кремом, вместо обоев их покрывала слад-
кая пшеничная каша.

Маленькая художница не задумывалась, каково это – жить
в съедобном доме, спать на бисквите со взбитыми сливками,
ходить по полу из шоколадной плитки, сидеть на стульях из
леденцов. Она так увлеклась, что перестала слышать недо-
вольный ропот соседей, чья жизнь превратилась в настоя-
щий кошмар.

Художница и ее друг частенько забирались по паутинке на
чёрную кляксу и оттуда глядели на созвездия. Засидевшись
допоздна, друзья забывали рассыпать нарисованные звёзды,
а днём прикрыть гигантскую кляксу воздушным безе.

Болтая без умолку, ребята забывали о реальности. Для
них ее не существовало, их мир состоял из бисквитных до-
миков, коз с лиловыми копытами, разноцветных лаек и слад-
ких цветов.



 
 
 

Но люди ещё помнили о настоящем мире, и, пока их
сознание окончательно не заполонило волшебное безумие,
несколько смельчаков придумали план по спасению улицы
от волшебной нечисти.

И вот однажды в мастерской маленькой художницы
вспыхнул пожар.

Хозяйки дома не было. Они с другом сидели на лужайке
и пропускали марципановый песок через сито, чтобы испечь
вкусный пирог.

Девочка бы и не узнала про пожар, но случилось нево-
образимое: марципановый песок начал темнеть и твердеть,
постепенно превращаясь в обыкновенный речной. Леденцы
обернулись мелкими камешками, сладкая разноцветная ма-
стика – несъедобной глиной.



 
 
 



 
 
 

Вместо сочной желейной травки вымахали здоровенные
сорняки, дома на улице вернули себе прежний скучный вид,
а волшебные создания и вовсе исчезли.

Маленькая художница разволновалась не на шутку. Ее
друг растаял на глазах, а она ничего не смогла сделать!

Встревожено она оглядывалась по сторонам, наблюдая,
как рушился ее волшебный мир.

Девочка разрыдалась. Она не понимала, почему сказка
покидала ее, и от безысходности побежала к дому. Она уви-
дела, как из окон валил черный густой дым.

Маленькая художница кричала и звала на помощь, но ни-
кто не пришел.

Не раздумывая, она вбежала в мастерскую. Коварное пла-
мя уничтожило все ее картины, но почему-то не распростра-
нилось дальше.

Девочка подбежала к пылающему мольберту и рукавом
сбила пламя. Крохотный кусочек бумаги остался цел. На нем
было изображено лиловое копытце. Все волшебные созда-
ния погибли …

…Улица погрузилась в сумерки.
Шел дождь. Люди сидели по домам.
О случившемся, конечно, все знали, но утешать малень-

кую художницу никому и в голову не приходило.
Девочка вышла из мастерской и бездумно побрела по те-

перь уже незнакомой, унылой улице. Ничто здесь не напоми-



 
 
 

нало о прежнем волшебстве, лишь некоторые грустные от-
голоски былого счастья больно ранили ее сердце.

От лайки осталась разноцветная клякса, козочка превра-
тилась в тягучий горелый сахар, который вскоре смешался с
каплями дождя и исчез.

А единственный друг ушел, не оставив после себя ничего.
На ночном небе теперь, как и прежде тосковала одинокая

Луна, своим печальным ликом ещё больше навевая грусть на
маленькую художницу.

Шли бесконечные дожди, серость, грусть и тоска мрач-
ным коконом окутывали самую обычную улицу.

Только маленькое лаково-лиловое копытце осталось от
сожженных творений.

Кроме картин в мастерской ничего не сгорело, и малень-
кой художнице было, чем рисовать, но она боялась, что нена-
стоящие друзья вновь покинут ее. Девочка так привыкла к
сказке, что в мире, лишенном волшебства могла лишь суще-
ствовать, но не жить.

И вот она приняла решение.
Маленькая художница заперлась в мастерской, она так

долго не выходила, что жители улицы забеспокоились, как
бы опять их не поработило сахарное безумие. Прошло
несколько дней, и несколько человек все-таки пробрались к
ней домой.

Переступив порог мастерской, они заметили, как девочка,
стоя перед последним нарисованным творением, постепенно



 
 
 

таяла. Вскоре остался лишь лучик света, коснувшись карти-
ны, он исчез.

Нарисованные создания сбегали с полотен маленькой ху-
дожницы, но сегодня девочка сама пришла к ним.

На картине была изображена сахарная лужайка.
На ней паслась козочка, правда, на одной ножке отсут-

ствовало лаковое копытце. Рядом носилась разноцветная
лайка и на ходу ловила бабочек-капустниц, одна из которых
превратилась в экзотическую пёструю красавицу, когда кос-
нулась шерсти собачки. Огромная белая луна, словно таб-
летка аскорбиновой кислоты, по-хозяйски освещала небо, а
рядом висела уже привычная черная клякса, усыпанная звёз-
дами. По тоненькой паутинке на нее лез котик-очкарик, за-
хватив телескоп…

Лужайка заросла кремовыми пирожными-бархатцами,
снежинками-леденцами и сочной сахарной травой. Друг ма-
ленькой художницы сидел на разноцветной куче марципано-
вого песка и пропускал его через сито. Он терпеливо ждал
девочку. Однажды они не успели приготовить пирог, но сего-
дня все свершится, ведь верная подруга уже спешила к нему
верхом на белоснежном безе.

Картина была очень красивой, и никто не осмелился ее
сжечь или уничтожить. Люди дружно решили, что подарят
ее городской галерее.

… В очередное утро дама, что однажды опоздала на ра-
боту из-за нарисованной козочки, вновь спешила по своим



 
 
 

делам.
Вдоль дороги росли бархатцы. Их резкий запах наполнил

воздух.
Но как пахли те цветы, что сошли с полотен маленькой

художницы!
Дама остановилась, задумчиво дотронулась до бутонов и

тут же отстранила руку, разглядывая пальцы. На них не оста-
лось следов от крема. Это были всего лишь цветы. Но насто-
ящие.

Рядом с цветами на дороге лежало лиловое копытце. Оно
давно потеряло блеск и цвет и походило на маленький гряз-
ный булыжник. Колеса проезжающих машин вовсе превра-
тили его в крошево.



 
 
 

 
Жемчужная девочка

 
Стояла глубокая ночь.
Принцесса незаметно удрала из дворца. Сегодня должен

состояться бал. Приедет много гостей, и, в первую очередь,
тётя Принцессы – родная сестра короля-отца – противная,
толстая, все время лезет с поцелуями – бр-р! Ужасная жен-
щина!

Принцесса ее боялась. Во-первых, потому что тетка бы-
ла колдуньей, в этом принцесса убедилась, когда случайно
подглядела, как та себе причёску делала. Она брала гигант-
скую круглую морскую губку, сажала ее на макушку, свер-
ху накрывала своими жидкими волосами, добавляла пучок
конских – длинных и сильных – и запускала пригоршню па-
уков. Получалась огромная, шевелящаяся волосатая шапка,
кишащая пауками!

Королева-мать частенько говорила, что золовка ведьма и
крыса, поэтому Принцесса еще больше боялась тётку. А та
веселилась, постоянно хохотала и очень любила тискать пле-
мянницу, приговаривая: «какая же ты сладенькая, так бы и
съела!»

Восьмилетняя шустрая девочка в ужасе убегала от назой-
ливой тётушки и почти всегда выходила победительницей.
Та из-за своей тучности передвигалась, словно неуклюжий
бегемот, качаясь то вправо, то влево, и всегда смеялась над



 
 
 

своей неповоротливостью.
Грозный король-отец наказывал дочь, за то, что она не хо-

тела играть с его «милой сестрёнкой», и Принцессе прихо-
дилось сидеть на коленях у раздобревшей ведьмы.

Ногти у тетки, как и присуще колдунье, были длинные и
острые, ярко-вишневого цвета. Золотые перстни так сильно
сдавливали толстые пальцы, что их раздувало, как варёные
колбаски.

Принцесса удивлялась: а как же тетушка снимала коль-
ца?! Хотя, ведьме всякое под силу.

Губы королевская сестрица красила алой помадой, ее за-
крученные ресницы напоминали коровьи, а нос походил на
свиной пятачок.

Иногда Принцесса, сидя на теткиных коленях, глядела
снизу-вверх на ее лицо и видела гигантские волосатые нозд-
ри. Малышка пугалась и быстро опускала голову. Она стара-
лась не прикасаться к теткиной груди, которая почти выва-
ливалась из обширного декольте.

На груди росла гигантская черная родинка, похожая на та-
ракана, и Принцесса боялась, что он оживёт и укусит.

Испуганная Принцесса умоляюще глядела на короле-
ву-мать, взглядом прося о помощи, но та всегда была без-
участна.

Девочка свято верила, что ее мама Спящая Красавица, по-
этому она и не замечала, как невыносимо дочери сидеть на
коленях ведьмы и задыхаться ее сладко-горьковатым арома-



 
 
 

том. Он напоминал запах залежавшегося марципана, Прин-
цессу тошнило от него.

Малышка вспомнила, как однажды полусонная короле-
ва-мама и весёлый король-отец решили испечь пирог. Обыч-
но готовкой занималась повариха, но почему-то венценос-
ные родители сами решили побаловать Принцессу.

Она же очень обрадовалась и с нетерпением ждала десерт.
Спящая Красавица месила тесто и подливала тёмно-ко-

ричневую густую жидкость из квадратной бутылки. Она все
лила и лила, пока Весёлый Король не остановил ее.

Сначала он стал ругаться, а потом улыбнулся и, ехидно
подмигнув, сказал Принцессе, что ее ожидает вкуснейший
торт. Принцесса, конечно, обрадовалась ещё больше.

Король уселся на трон и допил до дна тёмно-коричневую
жидкость из бутылки.

Малышка не хотела становиться смешной, как он, да и
торт ей уже не казался таким прекрасным. Когда же выпечка
была готова, Принцессе приказали съесть большой кусок.

Торт оказался не сладкий, а горький, наверное, лишняя
жидкость из квадратной бутылки испортила вкус.

Девочка отложила недоеденный кусок, но родители заяви-
ли, что она сама виновата, ведь хныкала целыми днями, при-
ставала с просьбами испечь пирог. «Вот теперь и ешь, – ска-
зали они, – и до последней ложки!»

Принцесса жевала невкусный торт, горечь мешалась с со-
лёными слезами. Когда же тарелка опустела, сильно закру-



 
 
 

жилась голова, в глазах замелькали черные мушки, и малыш-
ка, выйдя из-за стола, не удержалась на ослабевших ногах и
упала.

Венценосные родители хохотали до изнеможения. Тут
Принцессу вытошнило на королевский белоснежный ковёр.
Когда остатки пирога вышли, она крепко уснула.

Принцесса навсегда запомнила горько-сладкий запах ад-
ского торта – запах прогорклого миндаля, так всегда пахло
от вечно веселых тётки и короля-отца.

***
Сбежав из дворца, девочка бродила по темным улочкам

спящей столицы. Дорога шла так круто вверх, что Принцессе
казалось, будто она забиралась на гору!

Она останавливалась у соседних дворцов, делая передыш-
ку – знала, никто ее не хватится и не станет искать.

Однажды Весёлый Король уже выгонял Принцессу. Она
спросила у тетки, как той удаётся летать на метле? Разве мет-
ла выдержит колдунью размером с корову?

Малышка серьёзно не понимала, разве ведьма могла быть
толстой и некрасивой? На картинках в книгах девочка виде-
ла только очаровательных, изящных ведьмочек!

Весёлый Король вмиг посуровел, взял за шкирку любо-
пытную Принцессу, порвав кружевной воротник на белом
платьице, и, выставил из дворца, повелев идти за тридевять
земель, но вернуться не позднее полуночи.

Маленькая Принцесса знать не знала, где находятся «три-



 
 
 

девять земель», как туда попасть и вернуться обратно, но тут
вышла Спящая Красавица и заявила, что ей помогут вол-
шебные белоснежные носочки с пышными рюшами. Они ее
доведут туда и обратно. Малышка обошла двадцать семь со-
седних дворцов и благополучно вернулась домой, где ее тер-
пеливо ожидала тетушка.

Сильную обиду затаила колдунья, ведь коровой ее нико-
гда не называли. Тетка решила отомстить племяннице за ее
острый язычок. Но своими руками она это делать не стала, а
поступила хитро, как настоящая ведьма.

Она рассказала Принцессе, что «за тридевять земель»,
там, куда посылал дочку король-отец, выгоняя из дворца, ее
ждёт верный друг! И если она не испугается, непременно до-
берётся до него!

На этот раз Принцесса твёрдо решила добраться до конца
путешествия. Она брела, опустив голову, и смотрела на вол-
шебные носочки, которые почему-то не помогали и не спа-
сали от холода и острых камней на дороге.

Несмотря на тяготы пути, домой Принцесса не собира-
лась. Ей надоело общество Веселого Короля, Спящей Кра-
савицы и колдуньи, под которой даже метла не прогибалась.
Скоро к ним приедут гости – тоже полусонные красавицы,
веселые принцы и короли.

Нет уж, пусть веселятся без нее. Она найдет настояще-
го друга, как и пообещала тетушка, Ведьмы ведь все знают.
Главное – не испугаться и дойти до конца пути.



 
 
 

Она шла очень долго, пока не наткнулась на сломанный
фонарь. Раньше он был очень высокий, но однажды пере-
ломился, и верхняя его часть повисла, словно перезревшая
слива. Видимо, "дозрел" окончательно и почти потух.

За дорогой росли высокие деревья, а за ними что-то шу-
мело. Принцесса никогда не слышала подобного. Посмотрев
на волшебные носочки и, заручившись их защитой, она ре-
шила узнать, что же это за странный звук такой?

Пробравшись через густой кустарник, малышка оказалась
на высоком обрыве. Она ахнула и замерла – никогда прежде
она не видела подобной красоты.

Внизу под обрывом лежал песок – много-много. Девочка
вспомнила, как Спящая Красавица сыпала коричневый са-
хар в тесто для пирога, и он ей напомнил эти песчаные дюны.

За дюнами начиналась вода: сколько ни всматривалась
Принцесса, не смогла увидеть, где же вода заканчивалась!

Небо было ясное, а луна огромная, красивая и яркая. Она
смотрела печально и грустно, как будто хотела искупаться,
да не могла бросить звёзды и небосвод.

Малышка заметила, что небо от воды отделяла тонкая по-
чти незримая нить.

Вода была неспокойной. Она колыхалась, словно суп в та-
релке, на который подули.

По ней бежали маленькие лошадки с белыми гривками.
Они добегали до песка, разбивались и разливались! Они

погибали! Вот значит, что за шум услышала Принцесса –



 
 
 

крики гибнущих лошадок.
Но зачем они бежали по воде, если, добравшись до песка,

погибали?
Ах, как маленькой Принцессе захотелось спасти лошадок,

оседлать их и прокатиться! Может, тогда они не погибли бы!
Но малышка боялась к ним подойти!

Она поглядела на кружевные носочки. Те молчали, долж-
но быть, не знали ответа. Ответ, наверняка, знала тетушка,
но не возвращаться же из-за нее во дворец!

Вдруг Принцесса заметила постороннее движение в воде.
За лошадками передвигался кто-то очень ловкий и сме-

лый. Вот он приблизился к берегу и упал на него вместе с
лошадкой. Принцесса потерла глазки кулачками, боясь, что
зрение ее подвело.

Оказалось, этот кто-то не разбился как лошадки! Это бы-
ла девочка.

Она лежала на песке, а мёртвые лошадки падали и падали
на нее, но ей это нравилось. Она сливалась с ними воедино!

Ее длинные-длинные волосы, цвета спелой дыни, завива-
лись, как банты.

Малышка долго щурилась, разглядывая водную девочку,
и, наконец, осмелилась подойти.

Но не успела – незнакомка скрылась в воде! Маленькая
Принцесса побежала с криком: она умоляла не покидать ее.
Оказалось, желтоволосая девочка не исчезла, а спряталась за
камень у берега. Она выглянула и с подозрением смотрела



 
 
 

на Принцессу, которая зашла в воду по щиколотки.
Впервые водная девочка так близко видела человеческого

ребенка.
Водяная девочка с любопытством рассматривала платье

Принцессы цвета водорослей багрянок с очень-очень пыш-
ной юбкой. Оно напоминало двустворчатую ракушку.

Из-под платья высовывались штук пять нижних юбок,
расшитые воланами и рюшами, а на ногах красовались розо-
вые туфельки с бантиками и белоснежные носочки с обор-
ками. Длинные-длинные желтоватые локоны висели, словно
гроздья кудрявых водорослей, подколотые бантами.

Маленькая Принцесса с не меньшим любопытством раз-
глядывала водную девочку.

Ее тонкие бледные руки переливались волшебными от-
тенками перламутра и жемчуга. Они были мокрые, но вряд
ли ей было холодно. Она даже не дрожала.

Тонкие запястья обвивали браслетики из разнообразных
ракушек и мелких гладких камушков. Принцессе захотелось
такой же браслетик.

Ветер подул сильнее, и белогривые лошадки навалились
прямо на камень, где пряталась водная девочка. Вот камень
оголился, и Принцесса увидела что-то перламутровое и бле-
стящее.

Малышка испугалась, но заинтересовалась, чем таким
волшебным обладала водная девочка, а у нее – дочери Спя-
щей Красавицы и Веселого Короля, этого не было?



 
 
 

Но водная девочка снова спряталась за камень, а Прин-
цесса так продрогла, что не осмелилась дальше зайти в воду,
а лишь спросила:

– Как тебя зовут?
Перламутровая девочка что-то крикнула, но из-за шума

разбивающихся лошадок Принцесса с трудом расслышала
лишь обрывки слов:

– .. пери ..
Пери? Ее зовут Пери?
Девочка переспросила, но загадочная незнакомка исчезла

среди мертвых лошадок. Их трупики унесли ее далеко в во-
ду.

Малышка долго бегала по берегу и звала Пери, но та не
появлялась.

Принцесса, продрогшая и замёрзшая, решила возвра-
щаться домой.

Ах, как ей не хотелось!
Лучше бы остаться с перламутровой девочкой. Что так

красиво мелькнуло, когда лошадки столкнули ее с камня?
Почему она побоялась показать это?

Маленькая Принцесса пообещала себе каждую ночь при-
ходить к мёртвым лошадкам и звать Пери. Она даже отдаст
любимые носочки, дабы увидеть, что же скрывала водяная
девочка.

Малышка обошла двадцать семь дворцов и вернулась до-
мой.



 
 
 

К ее приходу наступил рассвет.
Во дворце стояла тишина.
Принцесса зашла и обомлела.
Одни гости спали на полу, другие на софе, третьи устро-

ились на креслах. Везде была разбросана посуда, фарфор и
хрусталь, а с гигантской низкой кованой люстры свисали юб-
ки дам, их владелицы покоились на полу в объятиях полу-
раздетых кавалеров.

На пиршественном столе беспорядочно валялись гроздья
винограда, блюда с застывшими соусами, вперемешку с са-
латами, и лужи жидкости, от которой исходил аромат торта,
приготовленного Спящей Красавицей.

Скатерть, заляпанная подливой, наполовину съехала
вниз, и лишь серебряная вилка, вогнанная чьей-то сильной
рукой в середину стола, словно пика, не давала ей упасть.

Принцесса задрожала от отвращения, ей захотелось об-
ратно к мёртвым лошадкам и перламутровой девочке.

Но она очень устала, и сон сморил ее. Найдя свобод-
ное местечко, вдали от храпящих гостей, Принцесса крепко
уснула.

***
К утру, гости разъехались.
Спящая Красавица и Весёлый Король даже не спросили

про побег, и малышка пожалела, что не осталась с жемчуж-
ной девочкой.

Проходили дни.



 
 
 

Спящая Красавица становилась все сонливее, а Весёлый
Король веселее, горьким марципаном от тетки пахло сильнее
обычного.

Про неосторожное оскорбление колдунья, наверное, за-
была, все чаще она тискала Принцессу, пока та молча сно-
сила принудительные объятия.

Но один раз колдунья, вроде бы невзначай, спросила,
нашла ли девочка друга в тридевятом царстве? Малышка
неуверенно кивнула, а тетка расплылась в улыбке и крепко
обняла племянницу, что-то бормоча о ее бурной фантазии.
Ведь если она увидела в изящной тетушке толстую корову,
кто же ее новоиспеченный товарищ?!

Принцесса не бесилась и не вредничала, а лишь терпеливо
ждала наступления ночи. Тогда она удерет к белогривым ло-
шадкам и к девочке с кожей, словно жемчуг или перламутр.

Каждую ночь малышка навещала Пери.
Водяная девочка перестала бояться. И они подружились.

Принцесса рассказывала о жизни во дворце, а перламутро-
вая девочка о подводном мире.

Чем больше Принцесса слушала ее, тем сильнее не хотела
возвращаться.

Под водой было много интересного, и малышка очень за-
видовала Пери.

Свой мир жемчужная девочка называла Дэниз, и она была
его единственной хозяйкой!

Она дружила с дельфинами и касатками, и даже акулы ее



 
 
 

не обижали!
Маленькой Принцессе тоже очень хотелось жить в воде.
Она жаждала оседлать лошадок с белыми гривками, по-

гибать вместе с ними на берегу и воскресать, возвращаясь в
пучину. И так бесконечно…

Втайне девочка благодарила тетку. В шумном дворце она
скучала, ее манил Дениз, и Пери звала к себе.

Зажмурившись, Принцесса представляла, как плывет с
открытыми глазами под водой, ее длинные волосы развива-
ются, и запах водорослей стоит в носу… Она плывет все
глубже и глубже, и ей не холодно. Мелкие рыбешки с ней за-
одно, ведь она их Принцесса. Они не будут кормить невкус-
ным пирогом, от которого болит животик и кружится голова,
и от них не пахнет горьким миндалём, как от тётки-ведьмы
и Весёлого Короля…

Пери же говорила, что человеческий детеныш захлебнет-
ся и утонет в воде, не увидев красот и не почувствовав сво-
боду.

Для жизни в Дэниз нужно навсегда превратиться в перла-
мутровую девочку.

Маленькая Принцесса придумала забавную игру, что при-
близила ее к мечте.

Она пробралась в теткины покои и, порывшись на туалет-
ном столике, нашла серебристо-розовую пудру, напоминаю-
щую цвет кожи жемчужной девочки. Малышка сняла платье,
измазалась в пудре и распустила длинные волосы.



 
 
 

Колдунья наблюдала за ничего не подозревающей пле-
мянницей, но не препятствовала ее превращению. Наоборот,
она весь день следила за Принцессой и специально оставила
пудру на видном месте.

Девочка стояла перед высоким зеркалом совсем голая.
Лишь длинные волнистые локоны прикрывали ее, да излюб-
ленные носочки на ножках.

Нет, мало быть похожей. Настоящая Пери обладала чем-
то особенным.

Девочка, смыла пудру и решила в эту ночь узнать, что же
прятала таинственная подружка.

Во дворце опять намечался бал, и маленькая Принцесса
сбежала, пока Весёлый Король не увидел ее. Тетушка-кол-
дунья лишь зловеще проводила взглядом.

Белоснежные носочки вывели Принцессу за тридевять зе-
мель прямо к мёртвым лошадкам.

Там Пери уже ждала ее.
Сегодня она не спряталась за камень, а сидела на нем.
Маленькая Принцесса подошла совсем близко и боязливо

поглядела на жемчужную девочку.
Там, где заканчивался животик, и начинались ноги, кожу

Пери покрывала маленькая блестящая шелуха цвета перла-
мутра, но она не разлеталась, а крепко сидела.

А ножки плавно срослись в красивый хвостик, на кон-
це которого были два широких выступа, напоминающие пё-
рышки жемчужного цвета.



 
 
 

Благодаря перламутровому хвостику Пери жила в воде!
Маленькая Принцесса тоже захотела такой хвостик! Но,

что для этого нужно сделать?
Пери ответила: «нужно нырнуть в мёртвых лошадок. Ко-

гда их трупики отплывут от берега и вновь оживут, они за-
берут и Принцессу, унеся далеко-далеко, почти до самого
неба». Тогда и превратится маленькая Принцесса в перла-
мутровую девочку, и вместе с Пери будут они хозяйками
подводного мира.

Всего-то нужно было нырнуть в лошадок! Но как же лю-
бимые носочки? Их можно оставить?

«Нет, – сказала Пери, – на перламутровый хвостик носоч-
ки не надеть, да и не нужны они будут».

С помощью хвостика она поплывет куда угодно!
Маленькая Принцесса огорчилась. Она не хотела расста-

ваться с носочками, но и жить во дворце не желала. Оставив
Пери, малышка в раздумьях вернулась.

Бал не окончился.
Принцесса надеялась незаметно удрать в свою комнату,

но, откуда не возьмись, появилась колдунья и схватила ее на
руки.

«Ты уже выспалась, моя девочка! Как же быстро ты
проснулась! Давай-ка я тебя накормлю!»

Изысканные яства, приготовленные покорными слугами,
украшали королевский стол. Принцессу тошнило, а тетка
пихала в нее все подряд – мороженое с мясом, салаты с фрук-



 
 
 

тами, пирожные с крабами. Малышка закрывала рот и мота-
ла головой, а гости хохотали.

Наконец, тетка отстала и дала попить коричневой жидко-
сти из бокала. Малышка подумала, что это компот и отхлеб-
нула, заметив, как одновременно все замолчали и уставились
на нее.

Это был не компот, а густоватая горько-сладкая масса
с противным запахом марципана. Малышка выплюнула га-
дость прямо на стол, под громоподобный хохот гостей и тёт-
ки.

Король же единственный не смеялся, а приподняв дочь,
отвесил несколько шлепков за испачканную скатерть.

Он опять повеселел и швырнул Принцессу в уголок, слов-
но котёнка.

Бал продолжился.
Гости веселились, ели, шутили, танцевали. Про малень-

кую Принцессу никто и не вспоминал, а та, пролежав в уг-
лу, встала и, поправив платьице, побежала в покои Спящей
Красавицы.

Королева лежала в постели, но не спала. Стеклянные глаза
ее были полуоткрыты. Она увидела вошедшую дочь и, слабо
улыбнувшись, что-то пробормотала.

Маленькая Принцесса призналась Спящей Красавице,
что хотела бы обменять белоснежные носочки с пышными
рюшами на перламутровый хвостик.

Малышка спрашивала, можно ли? Не обидится она?



 
 
 

Королева что-то невнятно бормотала. Ничего не поняв,
малышка решила, что матери все равно и, поцеловав ее в
лоб, выбежала из комнаты.

Пару часов назад она сомневалась, менять ли носочки на
хвостик, но теперь решилась.

Малышка бежала из дома, в последний раз ведомая вол-
шебными носочками в страну Пери, рыбок и мёртвых лоша-
док.

Миновав двадцать семь дворцов, она прибежала на берег
моря, где ее уже ждала Пери. Принцесса сняла платье, рас-
пустила волосы и в последний раз с каплей сожаления гля-
нула на носочки, но сняла их, аккуратно сложив в розовые
туфельки.

И побежала в объятия мёртвых лошадок.
Пери присоединилась к ней, а потом почему-то начала ис-

чезать, и вовсе растворилась, когда уже живые лошадки уно-
сили Принцессу глубоко в море.

Там ее ножки срослись в перламутровый хвостик, кожа
стала нежной и бархатной, цвета жемчуга, а соленая вода
ласкала и развевала длинные-длинные волосы цвета спелой
дыни…

Тут маленькая Принцесса и заметила, что она и есть та
самая Пери!

Единственная хозяйка морского царства.
… Наступило утро.
Бал окончился.



 
 
 

Спящая Красавица очнулась и решила проведать Прин-
цессу, смутно припоминая, что накануне ночью та приходи-
ла и говорила про волшебные носочки и что-то перламутро-
вое.

Пройдя в покои дочки, королева увидела лишь платье с
оторванным воротником, брошенное на кровать.

Потирая виски, она вспоминала, не вчера ли Веселый Ко-
роль приказывал дочери бегать несколько раз с первого по
двадцать седьмой этаж во дворце? Какое глупое и жесто-
кое наказание! А вдруг с Принцессой что-то случилось? Она
большая фантазерка, к тому же ходит во сне… Может быть,
уснула где-то между этажами?

На пороге появились Веселый Король и его сестрица. Те-
тушка-колдунья заявила, что Принцесса встретила вообра-
жаемого друга. Он живет за тридевять земель в заброшен-
ном фонтане.

Король и королева побежали на самый верхний этаж. Они
поднялись на крышу, где находился заброшенный зимний
сад. Уже много лет за ним никто не ухаживал, а король и ко-
ролева и вовсе про него забыли.

В середине сада они нашли засорившийся фонтан, укра-
шенный потрескавшейся фигуркой маленькой ундины. Ря-
дом стоял старый фонарь, напоминающий поникшую сливу.

Фонтан давно не работал, но дождевая вода всегда довер-
ху наполняла его чашу.

В воде лежала девочка.



 
 
 

Над ней плавали розовые туфельки с кружевными носка-
ми. Вот один башмачок, словно лодочка, наткнулся на голую
девичью коленку и перевернулся. Другой застрял в длинных
светлых локонах, которые словно цепкие водоросли, пота-
щили его на дно.

Спящая Красавица не спешила подходить.
Весёлый Король, ещё не совсем проснулся от пышного

празднества, и даже бег на двадцать седьмой этаж не пробу-
дил его.

Колдунья тоже поднялась вслед за братцем и его супру-
гой. Она держала руку на груди и тяжело дышала. Поход за
тридевять земель утомил ее.

Наконец, король и королева медленно склонились над
фонтаном.

Маленькая Принцесса лежала с открытыми глазами.
Кожа ее была цвета перламутра или жемчуга. Такой не

бывает у живых девочек. Тело ее напоминало кукольное, но
мёртвое и холодное.

Королева упала без чувств на руки короля и заснула на-
веки, а Весёлый Король до конца своего существования хо-
дил с жутковатой совсем несчастливой улыбкой на неживом
лице.

Осиротевшая тетушка навсегда уехала из дворца.
Никто не осмеливался обижать колдунью. Веселый Ко-

роль даже от дочери ее защищал, но оскорбление сильно ра-
нило ведьму. И пусть его произнесла невинная малышка с



 
 
 

богатой фантазией, блуждающая по ночам.



 
 
 



 
 
 

 
Ирен Коупленд

 
В далёкой-далекой деревушке, окружённой бесконечны-

ми степями и лесами, в небольшом уютном особняке жила
одинокая молодая женщина по имени Триандра. Двор ее до-
ма был весь засажен необычными цветами, коих не было ни
у кого во всей деревне.

Надо сказать, что в деревне так повелось: по пышности
палисадника судили о характере и внешности хозяйки.

Триандра выращивала самые красивые цветы с чарующим
сладким ароматом. Девушки и женщины ненавидели ее, но
втайне восхищались и завидовали.

Чашечки необычных цветов держались на высоких пря-
мых стеблях и напоминали колокольчики, но более пышные
и разноцветные – белоснежные, ярко-желтые, лунные, кре-
мовые…

Мужчины частенько захаживали в гости к молодой кра-
сивой женщине. Дурманящий цветочный аромат забирал их
волю, и они слепо влюблялись.

Когда же Триандра шла по улице с гордо поднятой го-
ловой, милые толстушки-ромашки, девицы-колокольчики,
и даже красивые женщины-розы расступались, освобождая
путь.

Пусть роза и красива, но шипы ее колки.
Триандра же была доступна, но внутри холодна. Она не



 
 
 

умела сострадать и радоваться. Когда смех озарял ее лицо, в
глазах играли льдинки.

Умная и гордая, Триандра могла увлечь нескучной бесе-
дой, очаровать, заставить мужчину потерять голову от стра-
сти. Она так заразительно смеялась, так упивалась собствен-
ной неотразимой красотой, так привыкла к мужскому обо-
жанию и женской ненависти, она улавливала и, питалась их
чувствами, за неимением своих.

Подобно своим цветам, Триандра была высока и статна.
Пышные светлые локоны разлетались под дуновением ветра,
источая сладкий запах. Мужчины слетались на него, успева-
ли вкусить и даже насладиться, но опустошенными всегда
возвращались к своим ромашкам и василькам.

Оклемавшись в их теплых объятиях, они вновь бежали к
Триандре, чтоб отдать ей последние силы.

Прекрасная Триандра питалась их чувствами и станови-
лась краше день ото дня. Люди мало интересовали ее. Зато
владела ею одна заветная мечта.

Прекрасная цветочница хотела вырастить необыкновен-
ный цветок, неведомый доныне. Триандра знала, что обыч-
ным способом воплотить мечту она не сможет, но свято ве-
рила в свои чары.

* * *
В одно апрельское утро Триандра обнаружила в саду рост-

ки нового цветка, а под сердцем услышала биение новой
жизни.



 
 
 

Новость эта взбудоражила и возмутила ее, внезапно она
возненавидела ребёнка – это было необычное и новое ощу-
щение.

Триандра чувствовала, что дитя принесет несчастье. Вы-
сосет из нее все соки, превратив в увядший, некогда благо-
ухающий цветок, который будет скучным и неинтересным.

Воровка, что поселилась во чреве, погубит ее. Она не хо-
тела делить трон, а желала слыть единственной красавицей и
первым поводом для брани теток-ромашек с мужьями. Она
ждала продолжения споров о том, какой мужчина гостил в
ее покоях.

Женщина ощущала плод мерзким паразитом, пиявкой, от
которой не избавиться.

С каждым днем все невыносимее делалось Триандре.
Живот становился все больше, а выходы в свет все реже.
Зато новые ростки в саду росли вместе с животом Триан-

дры.
Сначала цветочница поглядывала на них с опаской –

вдруг вырастут цветы, краше прежних – тогда дочь превзой-
дёт ее. Но вскоре успокоилась, побеги и листья ничем не от-
личались от разноцветных колокольчиков. Возможно, опас-
ность миновала, и во чреве росла маленькая копия, которая
не превзойдет мать по красоте.

Если девочка не будет краше матери, ее можно оставить
в живых – так решила Триандра, глядя на распускающиеся
новые цветы. Значит, она вытерпит соперничество.



 
 
 

Договорившись, наконец, с собой, она вышла в свет и по-
тешилась женскими спорами о том, кто стал виновником вы-
росшего живота.

Вновь Триандра чувствовала себя нужной и живой.
***
Через пару месяцев Триандра родила дочь и назвала ее

Ирен.
Тотчас в саду распустились красивейшие, доныне несу-

ществовавшие, цветы.
На один краткий миг мать прониклась неведомой ранее

нежностью к прелестному младенцу, но, увидев в окно неви-
данной красоты цветы, захватившие палисадник, Триандра
охладела к дочери.

Новые цветы, как и следует природе, напоминали мате-
ринские, но было и отличие.

Чашечки цветов были гораздо пышнее и крупнее – они
более напоминали вытянутые розовые бутоны, только стебли
без шипов.

Запах от цветов исходил несравнимый – свежий, юный,
ещё по-детски сладкий и незрелый, но Триандра даже думать
боялась, что станет, когда дочь вырастет.

Ревность и зависть к ребёнку встали как кость в горле. Да-
вясь ею, Триандра отравляла жизнь неповинной малышки.

В дочери она видела лишь соперницу и помеху, но не ма-
лыша, который нуждался в любви.

Когда новорожденная громко плакала, Триандра кормила



 
 
 

ее и оставляла в одиночестве.
Однажды малышка перестала кричать и звать маму. Че-

ловеку легче вовсе не испытывать чувств, чем плакать о том,
что не с кем их разделить.

Девочка превратилась в маленькую копию Триандры,
только совершеннее и прекраснее.

***
Двенадцатилетнюю Ирен любили все деревенские маль-

чишки, а девочки презирали.
Целыми днями она пропадала на улице, играла, резвилась

и носилась по всей деревне в компании мальчуганов.
Пожилые ромашки-мамки частенько давали нагоняй

неопытным сыновьям. Негоже им весь день пропадать в об-
ществе неприличной девицы! Но те все равно дружили с
Ирен.

Их манила ее красота и невинность, теплая улыбка и звон-
кий хохот.

Но мальчишки замечали, что красивая девочка иногда
была очень странной.

Когда она падала с велосипеда или ударялась коленкой о
качели, слезы не бежали из ее глаз. Она не кричала, не хны-
кала, когда другая бы ревела в три ручья.

Девочки же Ирен боялись, ведь матери с раннего детства
внушили им, что она дочь скверной и падшей женщины, на-
стоящей дьяволицы.

До глубокого вечера Ирен носилась по улицам, но с на-



 
 
 

ступлением ночи она оставалась одна, надо было возвра-
щаться домой. Девочка боялась, ведь там мать, скорее всего,
опять привела нового мужчину, который будет разглядывать
Ирен. Она смущалась непрошенных взглядов и не хотела ви-
деть всех этих знатных господ, но желала внимания мамы,
которая не замечала ее.

Ирен старалась угождать и постоянно спрашивала, что же
сделать для тебя, мама?

Та отмахивалась с досадой, но однажды велела вырвать
все цветы, ведь они почти заполонили сад!

Ирен и на это была готова, ради материнской похвалы.
Но, вот загадка: девочка всю ночь выкапывала цветы, но

на утро они вновь выросли! Да ещё и гуще, и выше, и краше!
Триандра хваталась за голову и боялась смотреть в зерка-

ло, словно оттуда вылезет ехидная рожа и, злорадно смеясь,
скажет: уступи место юной и красивой. Твой же аромат от-
ныне не пьянит, и лик давно не совершенен.

Триандра с каждым днём ненавидела дочь сильнее, а та,
наивная, не понимала, почему мать так сердита на неё.

Она искренне не понимала, почему мама любила своих
многочисленных гостей, а ее нет? Почему им она давала вни-
мание, а ей нет? Чем они были лучше ее?

Чувства Ирен томились глубоко внутри, а снаружи девоч-
ка никак не проявляла их, не решалась заплакать, выражая
свое настроение и бунт против нелюбви холодной матери.

* * *



 
 
 

Надежда обрести родительскую любовь не покидала
Ирен, и однажды она решилась поговорить с Триандрой об
отце.

Неуверенно подошла к матери, та в палисаднике ухажи-
вала за своими цветами, и спросила:

– Мама, а почему у других детей есть папы, а у меня нет?
Где он?

Триандра, привычно не глядя на дочь, резче стала выди-
рать сорняки.

–  Он умер,  – бесстрастно заявила она, вытирая пот со
лба, – и о твоем существовании даже не знал.

– Ты не говорила ему?
– Он не спрашивал.
Девочка заметно нервничала и, опустив голову, пальчика-

ми перебирала пряди волос. Подбородок ее дрожал, но она
смогла задать самый волнующий вопрос:

– А где он жил?
– Там, где растут розы, – нехотя ответила Триандра.
Девочка вспомнила заброшенный дом, увитый одичавши-

ми розами, в котором давно никто не жил
– Я… – неуверенно произнесла она.  – Наверное, очень

похожа на него…
Триандра ничего не ответила, а лишь глубже вонзила тяп-

ку в землю, вырывая огромный лопух прямо с корнем.
– С чего ты взяла? – надменным тоном спросила она.
– Ты поэтому ненавидишь меня… – тихо сказала девочка,



 
 
 

рисуя носком туфли розочку на земле.
Мать молчала. Только трава летала в разные стороны. Вот

Триандра вырвала очередной сорняк, уничтожив нарисован-
ный цветочек дочери.

Ирен обиженно поглядела на мать. Уголки ее губ опусти-
лись, подбородок затрясся, но в глазах было сухо.

– Наверно, папа был очень добрым и тёплым. Очень жаль,
что его нет. – голос Ирен дрогнул.

Она сжала кулаки, вонзая ногти в ладони.
– Он бы обрадовался, узнав обо мне! И любил бы так силь-

но, как ты не можешь!
Ирен убежала, оставив мать наедине со своими красивы-

ми, но ядовитыми цветами.
«Когда родилась мама, а в саду распустились ее цветы,

землю покрывал снег». – Так Ирен оправдывала ее холод-
ность.

Девочка старалась не попадаться на глаза матери и ее го-
стей.

Поначалу Триандра вовсе не замечала Ирен, но восхи-
щенные взгляды мужчин на треклятую девчонку, раздража-
ли ее. Тогда она велела Ирен вообще не выходить из дома
и тихонько сидеть в своей комнатке, либо, приходя домой
поздно, ночевать на сеновале.

Чаще всего случалось второе…
Однажды Ирен вспомнила, как мать говорила, что ещё до

ее рождения, хотела вывести новый сорт цветов.



 
 
 

Девочка пообещала себе, что исполнит материнское же-
лание и заслужит, наконец, внимание и заботу.

Так как Триандра не восхищалась дочерью, та завоевыва-
ла любовь у местных мальчишек, что стайкой пчел носились
за юным цветком, запахом которого наслаждались все жите-
ли деревни.

Даже выдавшие виды васильки да колокольчики не могли
не признать, как очаровательна Ирен.

Так и хотела подрастающая красавица заявить Триандре:
"Видишь, мама, меня тоже любят и замечают, значит, я

живая, а с тобой мертвая".
Триандра питалась чувствами мужчин за неимением соб-

ственных, а подрастающая Ирен это понимала и давным-дав-
но делала то же самое.

Это была ее своеобразная игра, и она ею очень гордилась.
Игра возвышала ее над другими и поднимала собственную
ценность.

Но ее цель была иная – она желала большего.
Ведь чувства неосязаемы, их можно ощущать. Ирен этого

не умела, потому желала найти, где же они, такие загадоч-
ные, прятались внутри человека? Откуда-то же они исходи-
ли! Где-то же сидели! И это что-то нужно найти и достать!

Наверное, оно обладало силой, великой настолько, что су-
мело растопить холодное сердце матери, и та заметила бы ее!

Ирен внимательнее присматривалась к мальчикам, чтобы
найти место, где прятались чувства.



 
 
 

Долго искать не пришлось.
Один из соседских мальчишек боялся глядеть на Ирен и

резко отводил глаза, когда девочка встречалась с его взгля-
дом. Мальчик краснел, словно мак, и стыдливо опускал го-
лову.

Девочка не понимала, почему друг так странно себя вел.
Видимо, ее чары так чудно повлияли на него! Ирен лико-

вала: как интересно можно управлять мальчишками – нужно
долго глядеть ему в глаза, а тот, бац, и покраснел!

Девочка гордилась растущим способностям.
Еще больше очарования, и мальчишка отдал бы ей завет-

ное! Ирен громче хохотала, широко улыбалась и невинно по-
детски заигрывала.

Это помогло.
Исстрадавшийся мальчишка однажды сам пришел к ней

домой.
Был поздний вечер. Ирен лежала на сеновале, пока Три-

андра коротала время с очередным любовником.
Мальчик знал, где искать виновницу его беспокойства,

ведь по деревне давно ходили слухи, что Триандра выселила
дочь на сеновал, лишь бы не мешала любовным утехам…

Ирен живо вскочила, увидев нагрянувшего друга. Тот, не
поздоровавшись, подошёл к девочке и заглянул в ее синие
глаза. Девочка заметила, какой несчастный у него был вид.
Кладя руку на грудь, мальчик произнес:

– У меня вот здесь болит из-за тебя. Я не могу нормально



 
 
 

жить. – Он похлопал по груди. – Сделай, пожалуйста, что-
нибудь, чтобы это прошло.

Ирен не знала, как помочь другу, а лишь удивленно гля-
дела на него.

Мальчик словно постарел на полвека. Он напоминал вы-
сохший грибок-боровик.

– Хочешь, я подарю тебе то, что внутри? – спросил он. –
Оно меня так измучило. Лучше мне умереть, чем так жить,
поэтому, держи.

Все вокруг стало медленно покачиваться. Ирен и ее друг
оказались на крохотном суденышке в открытом море. Спо-
койные волны нежно бились о бортик, ласково неся его по
тихим водным просторам.

Плеск волн укачивал и убаюкивал, кажется, Ирен даже
слышала шепот моря. Никогда прежде девочка не ощущала
себя такой любимой и нужной.

Она была необходима и морю, и состарившемуся мальчи-
ку, который медленно растворялся.

То ли он, в самом деле, исчезал, то ли волны так укачали
Ирен, что ей все мерещилось.

Но перед ней стоял лишь силуэт, который бледнел и блед-
нел, но в груди его что-то росло.

Ничего прекрасней девочка не видела в жизни. Это был
небольшой комочек цвета утренней зари, напоминающий
спящего котенка – такого ранимого и беззащитного. Маль-
чик постепенно исчезал, но комочек набирал силу. Он жил



 
 
 

и дышал, пока его владелец таял, пока не исчез совсем.
И вот алый комочек висел в воздухе, плавно опускаясь

вниз. Он чуть не приземлился на стопы Ирен, но она успела
поймать его.

Каким теплым он был!
Словно младенца, она любовно прислонила его к груди и,

закрыв глаза, убаюкивала как собственное дитя.
Маленькое суденышко исчезло, теперь Ирен крепко стоя-

ла на ногах. Постепенно и плеск волн затих, а нежный шепот
воды плавно перерастал в тихие рыдания.

Неужели исчезнувшее море горевало по умершему маль-
чику?

Нет, это несчастная девочка Ирен впервые плакала на-
взрыд, утешая подаренное другом сердце. Она укачивала
его, оплакивая младенца, к которому много лет назад холод-
ная Триандра не подошла и не утешила.

…
На следующее утро по деревне разнеслась страшная весть

– исчез сын добродушной Астры.
Вскоре мальчика нашли лежащим на дороге.
Он навеки уснул, лишившись сердца. Жители поговари-

вали о чудовище, что появилось в их краях и питалось дет-
ской плотью. А те, кто больше всего боялся, обвиняли само-
го дьявола в ужасном событии.

Астра горько оплакивала сына. Страдания и боль так из-
мучили ее, что вместо лучистых желтых цветов ее сады за-



 
 
 

полонили седые одуванчики.
Их пух метался по всей деревне и залетал в каждый двор,

оборачиваясь слезами что лились из глаз некогда солнечной
Астры.

Ирен же, выплакав боль, что таилась в ней столько лет,
вновь пришла в себя.

В руках у нее лежало сердце мальчика.
Внезапное счастье наполнило её.
Мать бесплодно и невидимо питалась чувствами, она же

нашла вместилище любви! И мальчик собственноручно от-
дал сердце! На это не была способна даже прекрасная Три-
андра! Значит, Ирен превзошла мать!

Но девочка добивалась не этого, пусть и приятны были
эти ощущения. Она мечтала вырастить новый цветок и

закопала сердце мальчика в саду глубоко-глубоко в зем-
лю.

… Проходили недели и месяцы.
Чудовище или дьявол продолжал гостить в деревне. Сре-

ди убитых были не только мальчики, но и подростки и даже
мужчины.

Теперь редко можно было встретить гуляющих дам или
ребятишек. Улицы пустовали, жители боялись выходить за
двор, ставни на окнах наглухо прикрывали. Детей насильно
запирали дома, не разрешали гулять и резвиться даже в соб-
ственном дворе.

Цветы подобно хозяевам не распускались, несмотря на па-



 
 
 

лящее солнце, а те, что успели раскрыться, вновь заверну-
лись в бутоны.

Время остановилось в цветочной деревне.
Чудовище продолжало охоту на детские сердца, и делало

это ночью. Измученные отцы и матери искренне не понима-
ли, как оно беззвучно проникало в дом.

А было все наоборот.
Опьяненный запахом Ирен мальчик, спящим, покидал

свою комнату, и сам отправлялся в руки смерти.
Без сожалений он вырывал сердце из груди и переклады-

вал в руки девочки. Затем уходил обратно, но, не успевая
дойти до дома, падал замертво. А Ирен бережно держала в
руках очередную подаренную жизнь – красный комочек, об-
жигающий пальцы.

Каждое сердце она сажала, словно семя, и вскоре появи-
лись первые ростки. Она же фантазировала, какой невидан-
ной красоты будут цветы, выросшие из живых сердец?!

Но все равно и представить не могла будущее чудо.
Она крутилась возле вечно равнодушной матери, а та при-

вычно не замечала ее.
Ирен говорила, что скоро вырастит новые цветы, но Три-

андра не слушала. Она даже не глядела на девочку, будто ее
и не было.

Девочка сходила с ума. Она трогала лицо и тело и не ощу-
щала прикосновений.

Неужели она и в самом деле исчезла?! Ирен щипала се-



 
 
 

бя за плечи, хлопала руками по ногам, царапала ладони, и,
ощущая боль, чувствовала, что еще жива.

Теперь она не знала, как показать Триандре новые цве-
ты? Для кого Ирен старалась?! Неужели никто не оценит ее
труд?!

Девочка грустила и сожалела о том, что затеяла.
Пусть как раньше она дружила бы с мальчишками, и лю-

била свое отражение в их глазах. Сейчас же она – чудовище
и дьявол, который питался сердцами доверчивых друзей.

Она превзошла Триандру, и надо бы радоваться, но девоч-
ка потеряла эту способность. Все оказалось зазря, ведь мать
так и не заметила ее, не похвалила и не полюбила.

А друзья-мальчишки крепко спали вечным сном.
Но Ирен не хотела отступать.
***
Когда отчаявшаяся девочка получила сердца всех ровес-

ников, она начала завлекать и гостей матери, надеясь, что та
разозлится и, наконец, одарит вниманием.

Когда чудовище похищало сердца мальчиков, жителям и
в голову не приходило, что их тела лежали вблизи дома Три-
андры. Горе застилало их глаза.

Но сразу вспомнили о хозяйке дома, возле которого те-
перь умирали мужчины.

Следующей ночью самые храбрые и неискушенные мужья
до рассвета не отходили от злополучного особняка.

Под утро гость, словно во сне, вышел из дома и направил-



 
 
 

ся в сторону сада. Триандра же не смыкала глаз, и не зря. Ее
напугало поведение ухажёра.

Она последовала за ним и тут же была поймана местны-
ми, которые решили, что цветочница и был тем дьяволом,
который убивал их детей.

Но кавалер уже возвращался из сада после встречи с чу-
довищем. Он завалился прямо у калитки.

Вот тут-то и вспомнили соседи о дочери Триандры.
Даже самые храбрые побоялись заходить в сад.
Лишь хозяйка дома пересилила себя. Триандра вошла в

сад..
Там простирались заросли из ранее невиданных высо-

ких стеблей с зубчатыми листьями. Словно гроздья вино-
града, на них висели ярко-малиновые крохотные сердцевид-
ные цветки с беленькой капелькой посередине – слезой, что
оплакивала украденное сердце. Среди цветов стояла Ирен.

Лицо ее сияло от улыбки, глаза не верили, что мать гля-
дела прямо на нее.

Девушка вынула сердце из своей груди и почувствовала,
как оно бьётся в ладони. Она ощутила себя живой и обрадо-
валась, когда заметила ужас и испуг в глазах матери.

Наконец-то! Ирен, улыбаясь, подошла к Триандре и, поло-
жив в ее руки сердце, попросила закопать среди новых цве-
тов, а затем упала замертво…

… Много месяцев прошло с той поры.
Во дворе Триандры как прежде цвели пышные желтые ко-



 
 
 

локольчики, но отныне это были обыкновенные нарциссы с
приятным запахом, которым можно насладиться, но не опья-
неть.

Среди них был один особенный с розочкой посередине.
Это был махровый нарцисс, гораздо красивее и привлека-
тельнее других.

Но у Триандры он не вызывал неприязни и отвращения.
Наблюдать один несравненный цветок среди поля из обыч-
ных нарциссов гораздо спокойнее, чем видеть подле себя жи-
вое его олицетворение.

Вокруг же махрового нарцисса ярким ковром раскину-
лось целое поле из дицентры великолепной, в обиходе назы-
вавшейся "разбитое сердце".



 
 
 



 
 
 

 
Перламутровые облака

(Рождественская сказка)
 

Привет, милый друг!
Надеюсь, ты не злой толстый котик и не сумасшедший

единорожек с разноцветным хвостом, потому что эти това-
рищи ужасно утомили меня, но про них я чуть позже попла-
чусь.

Сейчас же хочу представиться.
Имён у меня много – Калесей, Селекай, Лалекола, Чаке-

лали, Веалоки, Нилавиле…
Короче, просто Лелик.
Живу я в неприметном забытом городишке, в самой ниж-

ней части кучевых облаков. Здесь обитаем мы – низшие –
единорожки с радужными хвостами, обстоятельные коты и
жеманные ангелочки со своими нимфочками.

Над кучевыми облаками начинаются перистые, потом сло-
истые, все выше и выше, над ними перламутровые и сереб-
ристые, а там космос!

Туда нижним не попасть, там живут звёзды, вечно плачу-
щая Луна и боги; а мы – просто челядь, ютимся на кучевых
облачках. Но я-то уверена, что мое место не здесь.

Скорее всего, волею судьбы я упала с перламутровых об-
лаков, иначе не могу объяснить, почему чувствую себя абсо-



 
 
 

лютно чужой в кучевом городке.
Соседи и окружающие надо мной смеются. Они говорят,

что если я и упала то, скорее всего, с астероида, прилетев-
шего из другой галактики, ведь более глупого существа не
найти в небесном пространстве.

Поэтому меня не хотят принимать, и дело не только в мо-
ей глупости, или именах, которых у меня слишком много. Я
ничего не знаю о моих родителях..

Наверное, я была зачата искусственно, ведь во мне много
черт от разных существ. Насколько мне известно, у кота и
радужного единорожка потомства быть не может, потому что
они принадлежат к разным видам.

Хотя здорово бы посмотреть, кто выйдет из такого союза
– летающий кот с радужным хвостом, или когтистый едино-
рожка с кошачьей мордой?!

Как-то же я получилась такая – не крупнее того же кота,
только у меня нет шерсти, когтей и лап. У меня руки и нож-
ки, да и вообще я больше похожа на человеческого детены-
ша, но очень-очень маленького.

Ушки у меня большие, длинные и пушистые, как у зайчи-
ка. Я люблю украшать их серебристыми бантами из звездной
пыли, если ее удаётся отвоевать у жадных котов.

Лицо тоже похоже на человеческое, только глаза поболь-
ше и выпученные, а нос тоненький и длинный.

Частенько на него садятся случайно заплутавшие пти-
цы-моржи. Они считают, что мой нос – древесная ветка и си-



 
 
 

дят на нем, пока я их не смахну ручкой. Пусть, я не в обиде.
Ещё у меня есть хвостик, он такой же пушистый, как и

уши, но на заячий не похож, скорее, как у белки; и на него
я тоже надеваю бант.

Иногда мне кажется, что один из моих родителей заяц,
ведь именно от него мне и достались пушистые уши и хвост,
а другой родитель, скорее всего, стрекоза или бабочка, ведь
у меня есть крылья, которые я могу снимать и надевать.

Бабочке и стрекозе такое не под силу. К тому же, мои
крылышки больше похожи на лебединые – с белоснежными
пышными пёрышками.

Домик мой стоит на облачке, и его, как и меня, тоже недо-
любливают. Он трехэтажный, высокий, правда, узенький, в
нём много маленьких комнаток. Со стороны кажется, что до-
мик хрупкий и вот-вот развалится, но он крепкий и очень
яркий – лилово-розово-фиолетовый – и напоминает крохот-
ный воздушный дворец.

Я считаю, что вместе с ним и упала с перламутровых об-
лаков.

Соседи мои – ворчливые толстые коты. Ещё есть анге-
лок-нарцисс со своей красноволосой суженой, они живут
прямо над моей крышей.

Ангелок – обычный бездомный бездельник. Дом ему не
нужен, он считает, что его жилище везде.

Он постоянно спит и храпит, но почему-то именно над
моим дворцом!



 
 
 

Пока он лежит на облаке, его красноволосая суженая от
скуки, раздобыв откуда-то толстый стебель курчавой травы,
привязала ее концы к рукам ангелка, соорудив причудливые
качели, и качается от зари до зари. Ногами всю мою крышу
отбила!

Эта парочка еще полбеды. Толстые коты хлопот больше
доставляют.

Живут они в норах, сотканных из облаков, вечно шумят,
орут и воют.

Когда высоко над нашим городком пролетает комета, с
ее огненного хвоста сыплется золотой дождь – это смесь из
звездной пыли, серебристых камушков, алмазиков и драго-
ценностей.

Все алмазы успевают забрать существа с высоких облаков,
а нам достается лишь пыль.

Правда, алчные коты ради драгоценных алмазов тщатель-
но пылесосят облака. После их "уборки" облака напоминают
тонкие кусочки сыра с дырочками. Как бы ни старались алч-
ные котяры, весь оставшийся смак собирают единорожки на
радужные хвосты.

Единорожки, словно земные, не помню их названия, с пу-
шистым брюшком насекомые, которые добывают сладость из
цветов, жужжат до тошноты, летают роем и собирают звёзд-
ную пыль. Живут они в гигантском облаке, которое заполо-
нено дырками-норками, где они и спят.

Радуга из хвоста, словно магнитом цепляет все кристал-



 
 
 

лики пыли и сияет ярче. Насытившись пылью, единорожки
улетают, а за остатки уже борются коты и ангелки-бездель-
ники.

Я же не борюсь. Если что-то достанется, собираю, но на-
сильно в драку не лезу.

Потому что даже простая пыль очень ценна.
Из нее я шью банты для ушей и хвоста, и из нее сотканы

мои любимые полосатые колготки.
Еще у меня есть роликовые коньки. В них я катаюсь по

крышам человеческих небоскребов…
Толстые котики самые алчные кучевые жители. Они, как

и я, считают, что им не место на кучевых облаках, потому
возомнили себя истинными владыками звёздного неба.

Из пыли мой сосед – жадный кот шьёт звёзды и луну.
Вокруг своего дома он развесил много веревок, и на них

прицепил кучу звёзд и месяц, и сидит весь такой в "космосе".
Он уже столько их вышил, что, кажется, будто я улетела

дальше перламутровых облаков до самого центра Млечного
Пути!

Правда, ему приходится мыть и стирать искусственные
звёзды, а потом он их отутюживает и вновь развешивает.

Я же собираю остатки пыли, но жадные коты косо на меня
смотрят. Я не шью из нее перламутровые облака, ведь у меня
есть домик-дворец, на котором я с них и упала.

Почему я так уверена? Расскажу: однажды со мной при-
ключилась удивительная история, после которой мои ногти



 
 
 

навсегда прибрели ярко-фиолетовый оттенок.
Как-то рано поутру я все-таки решилась на путешествие

до перламутровых облаков.
Правда, ничего не получилось, я сорвалась и так больно

приземлилась, что до сих пор слезы на глаза наворачивают-
ся.

Помню, я летела и летела, без передышки, лелея надежду,
что скоро приближусь к мечте.

Под конец моего путешествия я так устала, что не мог-
ла шевелить крыльями, а просто карабкалась наверх, руками
хватаясь за облака. Я разрывала их на кусочки, напоминав-
шие крохотные меренги.

Подняв голову, я заметила, что кучевые облака расступи-
лись, но за ними открылась пропасть. Изо всех сил я под-
нялась до самого верха облачной горы, как вдруг, нечто так
сильно хлопнуло меня по пальцам, что я с криками сорва-
лась и полетела вниз…

Приземлилась я прямо на крышу своего дворца.
Он всегда напоминал мне красивое пышное безе, и я

очень удивилась, как он не разлетелся на сотни лиловых кро-
шек.

С тех пор два ногтя на пальцах правой руки и один на
пальце левой стали ярко-синего цвета с красивым нежно-фи-
олетовым оттенком.

Пальцы сильно болели, но горько почему-то было в груди,
ведь я почти приблизилась к мечте, но она не пустила меня



 
 
 

к себе, только оставила печать на моих ногтях.
…
Чтоб развеять тоску по несбыточной мечте, по ночам я

надевала пушистые крылья и улетала от скучного и тоскли-
вого мира облаков в волшебный мир на земле.

Как он загадочен и интересен! На какое-то время я даже
переставала грезить о перламутровых облаках, пока гоняла
на роликах по крышам небоскребов. Зимой по тоненькому
льду кататься было особенно в радость.

Люди, конечно, страшные и уродливые создания. Понача-
лу я их боялась до жути, но потом привыкла и не страшилась
подлетать ближе и наблюдать, как они спят. Они меня не за-
мечали, не слышали и не видели, даже когда я садилась на
подоконник и стучала в окошко. Мне тогда начало казаться,
что я не существую.

Странное дело! Я была посреди сотен людей, но совсем
одна! С ума сойти можно! Уж лучше вернуться к противным
котам, и пусть они ворчали, но хотя бы не игнорировали ме-
ня и обращали внимание. И я возвращалась.

Люди не умели летать, у них вообще крыльев не было!
Они ходили по твёрдой земле, переставляя ноги. Шерсть на
их головах напоминала тонкие-тонкие нити. Кстати, коты
здесь тоже жили, но они были намного меньше и глупее. Сво-
их домов у них не было, жили они у людей. Их там и кор-
мили, и поили, и даже любили. Но земные коты никогда не
смотрели на небо, они были поглощены своими земными де-



 
 
 

лами.
А как весело было глядеть на небо с земли!
Звёзды казались такими далёкими и нереальными, осо-

бенно, если облака относило в сторону ветром.
Но с земли моя мечта о перламутровых облаках казалась

совсем уж несбыточной – так далеки они были.
Я решила прекратить катание по небоскрёбам и быть бли-

же к мечте – на ненавистных кучевых облаках.
В последнюю ночь на земле, я сидела на крыше дома, от-

куда частенько глядела на небо.
Интересно, как бы выглядели перламутровые облака, если

посмотреть на них прямо отсюда?! Наверняка, прекрасное
зрелище…

Я смотрела на небо и умоляла его показать перламутровое
царство, но оно не спешило.

Я болтала ногами все сильнее, как будто моя злость и от-
чаяние быстрее бы прошли.

Тут кто-то крепко ухватил меня за ногу и резко потянул. Я
сорвалась и грохнулась прямо на балкон. К счастью, он был
прямо над той частью крыши, где я и сидела. К тому же, до
меня дошло, что тот, кто дёрнул меня за ногу, был хозяином
балкона.

Через балкон в дом было не войти, то есть дверь отсут-
ствовала, но было окно. Оно открывалось внутрь.

Перед ним стояла решётка, а за ней находился человек и
держал в зубах мой роликовый конёк.



 
 
 

Я посмотрела на свои ноги.
Какой ужас!!! Как он умудрился зубами через решетку

стянуть мой конёк?!
Он что, видит меня?
Я медленно подняла глаза и осторожно посмотрела на во-

ра. Обычно взгляд у людей пустой и безучастный, ведь они
не замечали меня. Этот же отчётливо знал, кто перед ним.

Я испугалась до смерти! Это был странный человек!
Без шерсти на голове, лицо серо-зеленое, худое, аж скулы

торчали. Он одевался в белое платье, но явно не был девоч-
кой. Руки он засунул в длинные рукава и скрестил на груди,
так, что не мог ими пошевелить.

Он раскрыл рот, мой конёк с грохотом полетел на пол,
человек, улыбаясь, приник к решетке.

Он двигался вперевалочку и выглядел совсем как гусь.
Наверное, потому что у него руки спрятались, и длинное
платье облегало тело.

Гусь почти просунул сквозь решётку худое лицо.
– Наконец-то я тебя нашёл! Уже неделю наблюдаю, не мо-

гу никак заговорить с тобой! А ты можешь пролезть через
решетку! Давай, пролезай, поболтаем!

Лучше бы я на всю жизнь осталась на кучевых облаках в
обществе толстых котов и жужжащих радужных единорогов,
чем полезла бы в берлогу к этому гусю!

Но взгляд упал на конёк, и пришлось-таки за ним лезть,
да и руки у человека были связаны – не обидит.



 
 
 

Гусь ловко отошёл от окна и плюхнулся на скрипучую
кровать.

Я пролезла через решетки и оказалась в маленькой полу-
пустой комнате.

Я осторожно подняла свой конёк и надела его.
Полы были гладкие и ровные, не то, что крыши домов, и я

невольно проехалась. Гусь расхохотался, и мне показалось,
что это не смех, а гусиный гогот.

Но он резко перестал гоготать.
За дверью послышались шаги.
Там кто-то прислушивался. Гусь молчал, и я тоже и гля-

дела на дверь.
Если гусь меня видел, может те, кто за дверью тоже? Но

если они не такие добрые, как гусь?
Я испугалась и забралась под кровать.
За дверью послышались затихающие шаги.
Гусь опять засмеялся, но очень тихо.
– Зая, выползай, никого нет! У нас есть еще немного вре-

мени, пока не закрыли окно.
Значит, всё-таки мой родитель заяц?! Иначе, почему гусь

так меня назвал?!
Я выбралась из-под кровати и залезла к нему на колени.

Тот улыбался так счастливо, как если бы нашел перламутро-
вые облака.

– Откуда ты знаешь, что я заяц?! Разве я похожа на зай-
ца?! Или ты знаешь, кто мои родители?!



 
 
 

Гусь опять захохотал:
– Откуда мне знать, кто твои родители?! Зая – это просто

обращение!
– Значит, я буду обращаться к тебе – Гусь! Кто ты такой,

Гусь?! И почему ты меня видишь?!
"Гусь" не обиделся на подобное заявление, а снова засме-

ялся, потом успокоился и кивнул.
– Видишь ли, я особенный Гусь! Волшебный! И я могу

тебя видеть! Я сказал об этом им, – он посмотрел в сторону
двери. – Но они не верят мне, потому что они не особенные,
вот и нацепили на меня это платье.

Я не поняла в чем связь между способностью видеть меня
и белым платьем, но не стала уточнять, а спросила:

– А зачем ты с ними живёшь?! Они твои соседи?
– Ха-ха, нет, они.. эээ.. мои друзья!
– Но если они не верят тебе, и они не особенные, зачем

ты с ними дружишь?!
– Вынужден. – Вздохнул Гусь.
– И ты здесь давно?
– Да, уже несколько месяцев.
– Ого! Так на земле всех особенных людей одевают в такие

платья, как у тебя?!
Гусь опять расхохотался, но как-то вымученно и с тоской.
– Да, за то, что мы видим волшебство, приходится распла-

чиваться и надевать платье.
–  Но за что именно друзья надели на тебя платье?



 
 
 

Несколько месяцев назад меня здесь не было!
Гусь как-то совсем поник.
Я взлетела с его коленей и уселась на полу. Он плакал и

плакал, словно маленький. Когда, наконец, перестал реветь,
сказал:

– Я здесь оказался из-за перламутровых облаков.
– Из-за чего?! – я вскочила и сделала прыжок на конь-

ках. – И ты знаешь, где они?!
Гусь поджал губы и медленно покачал головой:
– Если б знал – нашел, и не был бы здесь.
– Но я тоже их ищу! Они – мой дом! Я там родилась, но

мне приходится жить на кучевых облаках в обществе тол-
стых котов и прочего сброда.

Гусь ошарашено глядел на меня и хлопал глазами:
– Знаешь, зай, – начал он медленно и как-то боязливо. –

Хорошо, что мои друзья тебя не видят, а то уже давно бы
носила такое же платье!

– Ага, если бы поймали! – съязвила я. – Так ты мне ска-
жешь, где искать перламутровые облака?

– Если б я точно знал!
– Но ведь они существуют? – волнительно спросила я под

звуки бешено стучащего сердца.
– Конечно, а как же иначе?!
Я громко закричала и захлопала в ладоши:
– Я знала, знала, что была права! И пусть никто не верил,

но есть один волшебный Гусь, то есть человек, который под-



 
 
 

держал меня! Жаль, что он на земле. Жил бы со мной на ку-
чевых облаках, друзья не надели бы на него платье с длин-
ными рукавами. Пусть бы котики дразнили, но все же это
было бы лучше.

– Но я точно знаю, что их не встретить случайно. – Шё-
потом сказал гусь, как будто кто-то подслушивал за дверью.

– Почему?! – громко спросила я, не боясь быть услышан-
ной.

– Они очень-очень далеко, там, где мороз и холод. Силь-
ный холод. Зима. Чтобы они появились, нужно усыпить
солнце. Убаюкать как ребенка. Как только оно уснет, облака
появятся. Они рождаются перед рассветом, когда солнце уже
собирается вставать, но нельзя его будить раньше времени!
Иначе все испортишь! Только в это время их можно увидеть.
Поэтому не мудрено, что ты так и не нашла их.

– Значит, нужно всего-то знать, когда лететь и куда лететь!
Это здорово! Ты поможешь мне?!

– Но как?!
Гусь совсем поник и приуныл:
– Никак…
– Я помогу тебе! Давай, освободим твои руки, снимем это

платье!
– Нет, – он с грустью покачал головой, – прилетай завтра.

Я кое-что придумал! Завтра ты увидишь перламутровые об-
лака!

– Но как?! Ты же сам сказал, что здесь неподходящее ме-



 
 
 

сто. Отсюда их не увидеть! Нужно лететь!
– Нет, зай, не беспокойся! Я покажу тебе их прямо отсю-

да. Из этой комнаты, а условия мы сами создадим! Только
прилетай перед сумерками, чтобы солнце не успело уснуть.
Мы убаюкаем его, и перламутровые облака появятся! К тому
же в это время открывают окно на балкон!

– Хорошо, дорогой Гусь!
Я подлетела к нему и крепко обняла.
Гусь снова расплакался, а потом отстранился и, пряча за-

плаканное лицо, тряс им в сторону окна, прося улетать.
Я пролезла на балкон и вспорхнула, а Гусь улёгся на кро-

вать лицом к стене и бесшумно трясся от рыданий… Обер-
нувшись, заметила, как в комнату к Гусю зашёл другой че-
ловек. Он был тоже в белом платье, но руками свободно ше-
велил. Он что-то делал с Гусем, но я не стала приглядывать-
ся и полетела дальше.

На следующий день уже в обед я была на крыше дома,
где жил волшебный Гусь. Так не терпелось мне взглянуть на
перламутровые облака!

Но пробраться к товарищу я никак не могла, в его комнату
постоянно заходили другие люди.

Они что-то делали с Гусем, а тот плакал и плакал.
Человеки, наверное, хотели успокоить его, а он не уни-

мался и повторял одно и то же:
"Она их не увидела… она не успела, а я покажу, разве это

плохо?"



 
 
 

Вот вошла полная тётенька. В руках она держала малень-
кую стеклянную трубочку с длинной иглой на конце. Она по-
дошла к Гусю и вонзила иглу в то место, откуда у единорож-
ков растет радуга!

Она колола его еще и еще, а потом, словно смирившись
с его слезами, позвала другого человека. Этот человек был
наверно самый главный и важный. Гусь упал перед ним на
колени и о чем-то просил. Тот поднял его, усадил на кровать,
заговорил и гладил по плечу. Гусь немного успокоился, но
всхлипывал – до меня долетали обрывки слов:

– Я верю вам… очень милые соседи… разумеется, все они
любят ее… она обязательно попадет на перламутровые об-
лака…

О ком это он?
Но вот человек встал. По-моему, он тоже прослезился, а

Гусь снова упал на колени и целовал его руки. Он ушел. А
Гусю что-то принесли, завернутое в белую ткань.

Наконец-то, его оставили одного. Он открыл окно:
– Зая, зая! Ты здесь? Давай, сюда! Времени немного!
Я бесцеремонно бабахнулась с крыши и, ловко проле-

тев через решетки, прошмыгнула в комнату. Гусь засмеялся
сквозь слёзы и полез обниматься – оказывается, обниматься
весело и приятно!

Гусь был тёплый и большой, можно было бы греться на
его груди, когда наступят холода.

– Зай, время-время! Пора убаюкивать солнце! – нервни-



 
 
 

чал Гусь.
Гусь уселся на пол, скрестив ноги, а я забралась к нему, и

запела усыпляющую песенку солнцу.
Я пела и пела, но вдруг на мою макушку полил дождь!

Редкий, но с такими крупными каплями, что голова заболе-
ла!

Я поглядела вверх и увидела, что это Гусь опять рыдал, но
одновременно пел колыбельную.

Я, не переставая петь, подлетела к заплаканному лицу Гу-
ся и стала собирать его слёзы, а когда набрались целые ладо-
ни, умыла в них лицо.

– Видишь, что ты наделал, дорогой Гусь! Такую малень-
кую девочку искупал в солёной воде! А окно ведь открыто!
Я замёрзну!

Гусь растрогался и прижал меня к теплой груди.
Колыбельную мы пели все тише и тише, и вот Гусь приста-

вил палец к губам. Я замолчала, плотно зажала губы, лишь
бы не сболтнуть что-то и не разбудить солнышко.

Я посмотрела на лицо Гуся и обомлела. Тот сидел с выта-
ращенными глазами, словно толстый котик, которого радуж-
ный единорожек укусил за хвост, и глядел на небо.

Но там ничего не было! Вообще ничего! Где перламутро-
вое царство?! Я чуть не разрыдалась от горя.

– Зай, гляди-гляди, какая красотища! Посмотри, на это
чудо!

Но я ничего не видела, кроме надоевших кучевых обла-



 
 
 

ков. Я едва сдерживала слёзы, но они текли по щекам, и я си-
дела красная-красная, наполненная слезами, злая и несчаст-
ная.

Гусь встрепенулся и одной рукой полез в свёрток из белой
ткани и достал длинную, не очень широкую трубочку.

– Зая, как это я забыл! Ты же малышка совсем, а малыши
не могут без этой трубочки увидеть перламутровые облака!
Нужно приставить ее к одному глазику и медленно-медленно
крутить. Давай, попробуем!

Гусь осторожно приставил всевидящую трубочку к моему
глазу, и сам стал медленно ее поворачивать.

О, чудо! Какое чудо! Никогда прежде я не видела такого
волшебства!

Розовые, лиловые, бледно-фиолетовые, сиреневые, лаван-
довые, бледно-коралловые крохотные облачка словно тан-
цевали друг с дружкой! Они плясали и плясали, будто об-
нимались и ныряли друг в друга, а потом выныривали! Ка-
залось, что они исчезали, но тут же появлялись! Их было
много-много, они как драгоценные камушки, переливались
и блестели!

Так вот как они выглядели! Перламутровые облака!
Я убрала лицо от трубочки и посмотрела на небо. Там бы-

ло то же скучное небо, и я вновь погрузилась в чудесную тру-
бочку.

Не знаю, сколько времени прошло, пока я тонула в перла-
мутровых облаках, но неожиданно опять начался дождь.



 
 
 

Я, насмотревшись на волшебство, подлетела к глазам Гуся
и вытерла их пышными ушками, а потом крепко обняла Гуся
и поблагодарила его:

– Спасибо дорогой гусь… спасибо… папочка…
Он сидел по-турецки посреди палаты и бормотал:
– Имён у меня много – Калесей, Селекай, Лалекола, Ча-

келали, Веалоки, Нилавиле…
В одной руке он держал черную рамку с фотографией, на

которой была запечатлена его дочь.
Позади малышки стояла украшенная ель, а сама девочка

позировала в костюме необычного зайчика с ушками, но с
пышным хвостиком как у белки.

Ушки и хвостик украшали огромные ленточные банты, а
на ножках красовались полосатые гетры и роликовые коньки
– любимый наряд малышки. Даже в новогоднюю ночь девоч-
ка не хотела расставаться с ними.

Дополняли образ ангельские крылья за спиной.
Девочка долго не могла решить, в какой костюм одеться –

зайчика, белочки или ангела? В итоге папа предложил, что
она может быть летучим зайчиком с пушистым хвостиком…

В ту злосчастную рождественскую ночь малышка попыта-
лась забраться на подоконник, где лежал подарок-калейдо-
скоп, который и показывал перламутровые облака, но поми-
мо него там стояла тяжёлая хрустальная ваза, она упала пря-
мо на девочку, прищемив ей пальчики и ударив по голове…

Малышка попросила папу, раскрасить здоровые ногти си-



 
 
 

ним фломастером, чтобы синячки на больных пальчиках
особо не выделялись.

Папа выполнил последнюю просьбу доченьки, но "перла-
мутровые облака" он так и не успел ей показать…

В другой руке пациент держал калейдоскоп.
Вот кто-то очень осторожно открыл дверь. Вошел доктор.

Он закрыл окно и сел напротив пациента, который, опустив
голову, разглядывал фотографию:

– Привет, милый друг! Надеюсь, ты не злой толстый ко-
тик и не сумасшедший единорожек с разноцветным хвостом,
потому что эти товарищи ужасно утомили меня, но про них
я чуть позже поплачусь. Сейчас же хочу представиться…

Доктор спросил:
– Алексей Николаевич, как вы? Показали чудо дочурке?
Больной медленно кивнул.
–Вот и молодец. Выполнил ее просьбу. Теперь она счаст-

лива. – сказал доктор.
Алексей Николаевич закрыл лицо ладонями, покачнулся

и припал к груди доктора, а тот успокаивал его и гладил по
плечам:

– Да, я уверен. Она там. На перламутровых облаках.



 
 
 



 
 
 

 
Настоящая принцесса

 
Стояла полночь.
Волны громко бились о морской утес, на котором возвы-

шался старинный замок.
Море билось о гранит утёса, в надежде овладеть им, но

откатывалось с громким всплеском, выражая горькую обиду
на каменное равнодушие.

Оно поглотило бы упрямый утёс вместе с замком, но ока-
залось бессильным, как и черные тучи, низвергающие беско-
нечный проливной дождь под страшные раскаты грома. Да-
же хозяйка ночного неба – полная луна – испуганно спрята-
лась за тучи, не оставив лучика надежды на скорейшее окон-
чание бури.

Но вот в спальне королевы послышался детский крик.
Море взревело, стараясь заглушить плач новорожденной, но
тщетно.

Принцесса получила имя Лейли, что означало «темнота».
Малютка, как и подобало королевским особам, родилась

красавицей и, несмотря на "чёрное" имя слыла ангелом.
Ее светлые волнистые локоны обрамляли прелестное пух-

лое личико, большие зелёные глазки любопытно разгляды-
вали окружающий мир.

Воспитывалась принцесса в строгости. Королева-мать
прививала юной наследнице доброту, жертвенность, все-



 
 
 

прощение и покорность. Такой и подобало быть настоящей
принцессе.

Злость и грубость были недопустимы в среде высшей зна-
ти, потому королева бесконечно стыдила девочку, если та,
по детской наивности, не слушала ее.

Мать внушала, что капризный и взбалмошный ребенок не
мог родиться принцессой, но если бы таковой оказалась Лей-
ли, это убило бы короля. Разве можно любить своенравную
дочь?

Королева-мать каждую ночь рассказывала Лейли краси-
вую сказку о девочке, у которой из груди росли розы.

Их бутоны росли из сердца, а длинный колючий стебель
выходил на израненную спину. Ведь шипы от цветов цара-
пали кожу, но малютка терпеливо сносила боль.

На талии она носила лук, и когда следовало поступить по-
доброму или простить кого-то, она использовала цветок как
стрелу – стреляла в обидчиков нежными розами.

Принцесса удивлялась, как девочка жила с постоянными
ранами на спине? Разве не чувствовала боль, когда вырывала
розу из груди? И стоило ли дарить их злым людям?

Ведь они знали, что девочка добрая, значит, несмотря на
мучения, подарит цветок.

Мать ответила, что страдания стоят той радости, которую
испытывает добрый человек, прощая ближнего. Пусть и че-
рез боль, но девочка будет любима всеми, и только так она
сможет стать настоящей принцессой.



 
 
 

Но Лейли не понимала, как можно мучить и любить од-
новременно?

Потом принцесса задала другой вопрос: что если розы ко-
гда-нибудь закончатся?

Королева нехотя ответила, что розы бесконечные.
Уходя из покоев принцессы, королева вдруг остановилась

на пороге.
Повернувшись, она поглядела на уснувшую дочь и вслух

пожелала, чтобы у нее из груди тоже выросли розы, а на та-
лии появился лук.

Тогда она была бы спокойна за судьбу королевства.
***
Уже в десятилетнем возрасте Лейли освоила королевский

этикет и правила.
Ее наряжали в самые дорогие платья, учили грамоте луч-

шие учителя, она вкушала полезные и изысканные яства. Да-
же опочивальня короля и королевы была не столь восхити-
тельна, как покои юной наследницы.

Но Лейли бесконечно грустила. Утром и ночью она тос-
ковала, не пойми отчего, частенько отказывалась от еды и с
ужасом ждала ночи.

По ночам принцессе не спалось.
Она вспоминала, как несколько лет назад мать пожелала

ее преображения в девочку из сказки о розах-стрелах. С тех
пор прошло немало времени, но кошмары не покидали Лей-
ли.



 
 
 

Девочка кричала во сне и чувствовала, как ее грудь что-
то разрывало. Несколько раз она просыпалась и ощупывала
себя. Может, колючие розы уже поселились в ней?

Лишь утром страхи исчезали..
Со временем никому невидимые лук и розы появились.

Когда не хотелось уступать тиранам-учителям, жестокому
королю или непоколебимой матери, но этикет гласил о по-
корности, девочка мысленно дарила обидчикам розу-стрелу,
растущую из ее сердца.

Король и королева постоянно стыдили дочь, не понимая
причин ее меланхолии, и недоумевали, почему им досталась,
пусть и красивая, но скучающая дочь. Частенько они ее за-
пугивали, что грустных девочек не любят, они неинтересны,
да и ценить-то их не за что.

От бесконечного стыда Лейли ещё больше грустила и ви-
нила себя во всех бедах королевства.

В свободное от занятий время принцесса закрывалась в
своей комнате и никого не впускала.

Кукол у нее было много, но они не интересовали ее – такие
же светловолосые, кучерявые с огромными глазами мятного
цвета и с бесконечной грустью на лицах.

Лейли хотела уничтожить их, но не могла. Ведь настоя-
щая принцесса не могла злиться, она должна быть выше всех
этих суетных и недостойных чувств. Она сидела, выпрямив-
шись, не смея пошевелиться, и смотрела на опротивевшие
игрушки.



 
 
 

Окончательно устав от родительско-королевского гнёта,
Лейли нашла, чем заняться в свободное от утомительных
уроков время.

Она решила проверить, что будет, если истратить все ро-
зы, растущие в груди?

Треть она раздарила тиранам-учителям, равнодушным
родителям и холодным слугам, которые замечали только
принцессу, но не живую девочку.

Принцесса чувствовала, как с каждой подаренной розой
уходит что-то очень важное – часть души.

Часто девочка подходила к ее величеству и долго крути-
лась рядом, насколько позволял этикет. Королева внимани-
ем не баловала, но Лейли хотелось показать ей многочислен-
ные ранки.

Она мечтала подойти к матери, ткнуть рукой в грудь-ре-
шето и, гордясь, задать самый волнующий вопрос:

– Я уже настоящая принцесса? Или дырок мало?
***
При конюшне жила старая кошка, принадлежавшая ку-

харке.
Скучная серая кошка свободно обреталась рядом с коро-

левскими лошадьми вдали от правил и этикета.
По весне у кошки родились котята.
Теперь принцесса все свободное время проводила на ко-

нюшне. Лейли впервые в жизни радовалась, наблюдая за ма-
ленькими пушистыми комочками. Их отец был явно коро-



 
 
 

левских кровей, ведь такой необычный трехцветный окрас
присущ только знатным кошкам с богатой родословной.

Проходили недели.
Королева-мать заметила, как дочь (что не подобало прин-

цессе) частенько пропадала на конюшне, а ее щеки приобре-
ли совершенно недопустимый алый цвет, словно она служан-
ка, которая от работы раскраснелась как перезревший гра-
нат.

Королева проследила за принцессой и поняла, из-за чего
та променяла аристократическую бледность на простонарод-
ный румянец.

После обеда Лейли незаметно от короля и королевы спу-
стилась в конюшню, но те уже ждали ее.

Его величество приказал убить кошку и котят. А чтобы
принцесса лучше усвоила урок, велел Лейли присутствовать.

Принцесса не плакала, не истерила, не топала ногами, не
убегала и не кричала.

Она не умела. Ведь для королевской особы такое поведе-
ние неприемлемо.

С пустым взглядом, безжизненным мертвенно-бледным
лицом, чему обрадовалась королева-мать, девочка наблюда-
ла за казнью животных.

Палач не сразу убил животных. Сначала, по приказу его
величества, он убил одного котёнка, чтобы принцесса увиде-
ла, как страдала кошка-мать. Потом саму кошку, чтобы ви-
деть муки осиротевших котят.



 
 
 

Крики и жалобное мяуканье заполонили голову Лейли, и
она ничего не слышала. Так шумело, что пелена застелила
глаза. Даже падающие капли крови из груди не так пугали
девочку, как невыносимый писк котят.

Ее величество заметила, что если бы не любопытство Лей-
ли, кошку и котят не заметили бы, а, значит, и не убили, по-
этому вина в их смерти на принцессе.

Пока королева разглагольствовала, уделяя особое внима-
ние всевиновности дочери, отец-король неустанно поддер-
живал мудрую супругу.

После гибели кошачьего семейства Лейли вырвала
несколько роз из груди. Она подарила их палачу, королю и
королеве, затем медленно побрела в покои, провожаемая до-
вольными взглядами родителей.

Лейли поднималась по каменной лестнице.
Она считала капли крови, что падали на каждую ступень-

ку. Оставалось всего три.
Но усталость навалилась, принцесса не справилась с непо-

сильной ношей и, потеряв сознание, упала.
Она привалилась к стене мягкой и податливой, словно

глина. Девочка провалилась сквозь нее и очнулась по другую
сторону. Лейли осторожно приподнялась и обрадовалась.

Стояла мертвая тишина.
Крики измученных животных здесь не слышались.
Очень узкая лестница закручивалась высокой спиралью.

Стены по эту сторону были холоднее, и, казалось, из другого



 
 
 

камня. Лейли забиралась по крутым ступеням, а лестница
все закручивалась и закручивалась.

Ей не было конца, но принцесса не останавливалась.
На самом верху Лейли, наклонившись, прошла через

очень низенькую дверцу.
Она попала в маленькую комнатку, на противоположной

стороне которой тоже находилась дверца.
Принцесса подняла голову и разглядела каменный купол

вместо потолка.
Здесь было холодно, и гул ветра давил на уши. Деревян-

ные полы с широкими щелями скрипели.
В центре комнаты стоял кто-то живой – Лейли слышала

дыхание. Любопытство и страх охватили её.
Существо напоминало небольшую вытянутую тыкву чёр-

ного цвета. Его шероховатую поверхность облепили мелкие
круглые листочки.

Лейли осторожно подошла к существу и застыла. Она уви-
дела тоненькую-тоненькую ниточку, что начиналась от вер-
хушки тыквы и, опускаясь на пол, тянулась к её спине .

Лейли дотронулась до нити. Она была настолько тонка и
едва ощутима, словно волосок.

Выходит, тыква часть ее самой, ниточка это подтвержда-
ла. Лейли пригляделась и обнаружила, что тыква вся бы-
ла покрыта многочисленными розовыми лепестками, только
теперь они окрасились в черный цвет. А вот и еще лепестки
– они спустились по ниточке и долетели до тыквы, намертво



 
 
 

прицепившись к ней. Та задышала чаще. Это были свежие
сегодняшние лепестки…

Так вот что происходило с подаренными розами – они
возвращалась, но мертвые и черные! Лепестки собрались в
кокон, и он живет своей потусторонней жизнью, питаясь но-
выми и новыми страданиями Лейли.

Королева-мать не говорила об этом!
Наблюдая за коконом, Лейли решила так: если она раздаст

все свои розы, ее страдания напитают кокон. Она прежняя
исчезнет, и родится она новая, без чувства вины, счастливая
и свободная.

***
Проходили годы.
Лейли растила черный кокон из лепестков роз.
С каждым подаренным цветком принцесса слабела и

грустнела, а кокон набирался сил.
Лейли же постепенно превращалась в игрушку, очень по-

хожую на одну из кукол, что послушно и ровно восседали на
полках.

Частенько, Лейли садилась напротив кокона и подолгу
разглядывала.

Интересно, кто же из него родится?
Роз в ее сердце становилось все меньше и меньше…
Лейли выросла в бесстрастную деву воистину королев-

ских кровей. Радости матери не было предела. Полумертвая
бесчувственная дочь по праву могла стать настоящей коро-



 
 
 

левой, к чему и готовились его и ее величество.
***
В теплый воскресный вечер в замок прибыли гости со все-

го королевства.
Намечался бал, в честь юной принцессы. С раннего утра

ее готовили к пышному празднеству.
Все поздравляли Лейли, слуги лукаво улыбались, а роди-

тели, по-королевски, сдержанно обнимали и целовали в щё-
ку.

Наряд принцессы был необычен. Несколько месяцев на-
зад снимали мерки для шитья особенного платья, а только
сейчас она надела его.

Сотканное из шелка, белоснежное, оно было холодное и
излишне гладкое и блестящее. Платье не нравилось принцес-
се, в нем она походила на красивую ледяную мумию.

Но единственная деталь в наряде привлекла ее внимание.
Длинная кружевная вуаль, которая набрасывалась на лицо

и заканчивалась возле груди. Кружева походили на лепестки
роз.

Служанка на вопрос принцессы о вуали расхохоталась:
"Это же фата, ваше высочество! Вы сегодня выходите за-

муж!"
"Как фата?! – испуганно спросила Лейли – Как замуж?!

За кого?!"
"За вашего кузена!" – служанка вдруг осеклась. Вряд ли

ей можно было говорить подобное.



 
 
 

… Вот долгожданный бал наступил.
Принцессу познакомили с будущим королем – двоюрод-

ным братом, – который был старше на двадцать лет. Он все
время болтал или ворчал.

Лейли он напоминал гигантский самовар, который давно
закипел, но никто не торопился воспользоваться кипятком..

У кузена было красное лицо с круглыми щеками, словно
он засунул за них пряники, но не проглотил. Волосы были
как у Лейли, но коротко остриженные и, от этого казалось,
что его копна кудрей гуще.

Разглядев кузена, принцесса решила, что он все-таки
больше походил на купидона, только не хватало лука и стрел.

Она потянулась за последней розой.
Девушка вырвала ее из сердца, и оно реже застучало. У

Лейли закружилась голова, тело покачивало из стороны в
сторону, лишь цветок удерживал принцессу на ногах.

Принцесса подумала, что в розе находилась вся её сила,
подарив его кузену, она, наверное, умрет. Но кокон ждал.
Значит, сегодня родится настоящая она.

Если же верить родителям, Лейли, отдав последнюю розу,
по праву назовется настоящей принцессой. И король, и ко-
ролева будут довольны.

Лейли поглядела на мать. Приказывающим взглядом та
велела отдать цветок кузену. Девушка подчинилась…

Праздник продолжался.
Все были счастливы, кроме принцессы. Цвет ее кожи



 
 
 

слился с платьем, и непонятно, жила ли она, дышала ли. От-
решённость застыла на ее лице.

Королева-мать подошла и шепнула, что если она сейчас
же не улыбнётся, то будет наказана прилюдно.

Лейли глядела на нее пустыми глазами и мысленно спра-
шивала:

«Мама, неужели ты не замечаешь мои раны? Я сделала,
как ты велела. Я теперь настоящая принцесса?»

Но королева-мать не слышала, и девушка, пока гости
увлеклись балом, тихонько покинула празднество.

Сил хватило, чтобы добраться до куполообразной комнат-
ки. Лейли приблизилась к черному кокону.

Он сильно вырос за эти годы. Его дыхание теперь было
заметно – вот-вот на свет появится новая принцесса.

По тоненькой ниточке, идущей от спины Лейли, опуска-
лись на кокон черные лепестки последней розы, которые он
быстро поглотил.

Внутри что-то происходило. Утратив последний цветок,
принцесса так обессилила, что не наблюдала за волшеб-
ством.

Принцесса поглядела на крохотную дверцу на противо-
положной стороне комнаты. Она никогда не выходила через
нее, что там?

Она открыла дверь и увидела ясное голубое небо. Пере-
ступив через низкий порог, Лейли поняла, где находилась –
на вершине башни над королевским садом.



 
 
 

Принцесса пожелала прямо сейчас очутиться в саду. Идти
до него слишком долго, но можно долететь. Там на мягкой
траве в обществе заботливого садовника, его детей-цветов и
кустарников было бы хорошо почивать.

Лейли забралась на перила и, впервые улыбнувшись, уле-
тела в сад.

Она парила очень медленно, словно легкое перышко, лас-
ково гонимое ветром. Он бережно опустил ее на спину, руки
скрестились на груди, закрывая множество ранок. Кружев-
ная фата аккуратно прикрывала лицо.

В замке же началась суматоха.
Искали пропавшую принцессу.
Веселье и танцы сменились женскими криками и муж-

ским оцепенением. Горе от великой утраты слышалось в
плаче придворных дам и челяди. Опущенные глаза мужчин
остекленели от ужаса, и никто не осмеливался поглядеть на
умершую.

Королева же и король были больше ошарашены, чем огор-
чены.

Почему вдруг принцесса позволила себе такое бесстыд-
ство? Да еще в день своей свадьбы! Она должна была уме-
реть в царских покоях, а не как сумасшедшая девка, бросив-
шись вниз с башни!

Когда нежный ветер уложил принцессу в саду, сверху при-
летела крупная черная бабочка и присела прямо на лицо де-
вушки, прикрытое фатой. Уснувшая принцесса и сад стали



 
 
 

ее домом, а скульптура ангела на могиле Лейли ее любимым
местом. Она частенько порхала рядом.

Новоиспечённый король и подумать не мог, что так скоро
овдовеет. Но венчание свершилось, и кузен взошел на трон.

Глубоко обиженный он горевал до конца дней. Отец и
мать Лейли лишь усиливали его хандру, и он изгнал их из
королевства. Но до самой смерти прослыл самым ворчливым
и унылым правителем.



 
 
 



 
 
 

 
Девочка за розовым тюлем

 



 
 
 



 
 
 

Бледно-розовый тюль, свисающий до самого пола, загора-
живал вид из открытого окна.

Эсин смотрела сквозь него, словно невеста через фату си-
лилась разглядеть жениха.

За окном виднелся соседский дом. Он напоминал мед-
ведя, который ещё не проснулся от зимней спячки. Шторы
плотно закрывали его окна-глаза, словно косолапый и не ду-
мал просыпаться, а тропинка к калитке поросла сорной тра-
вой, по которой давно никто не ходил.

Дом прятался за высокими кустарниками.
После зимы они походили на гигантские метлы, расстав-

ленные в ряд, сухие ветви загораживали маленькую калитку,
окрашенную в голубой цвет.

Кусты давно надо было бы выкорчевать и сжечь, чтоб пу-
стить свет в сонное царство и разбудить лежебоку-медведя.

Посреди спящего дворика медленно зарастал ряской и ти-
ной маленький пруд.

Ох, и чудной это был пруд!
Давно-давно хозяин дома – Великан вырыл яму могучи-

ми ручищами. Затем он вставил в неё гигантскую глиняную
чашку с потрескавшимися краями и налил воду.

Зимой пруд превращался в каток, весной происходило на-
воднение, летом в нем, откуда не возьмись, появлялись рыб-
ки. Великан любил рыбачить, поэтому к осени рыба из пру-
да исчезала, а листья с соседних деревьев падали прямо в



 
 
 

огромную чашку и засыпали ее так густо, что она сливалась
с землей!

Сейчас лёд в пруду растаял, и рыжие отголоски октября
плавали по нему, не понимая толком, почему они вдруг про-
будились в начале марта.

И вот раздался громкий шум, дом-медведь потянулся и
зевнул, раскрыв свою пасть, из которой выбежали две девоч-
ки.

Одна оказалась яркая как солнце и такая же круглая. Ни
дать, ни взять распустившийся одуванчик. Другую с боль-
шим трудом можно было назвать девочкой, она походила на
диковинное существо-ящерку лавандового цвета.

У существа был лиловый хвостик, на нем росли бирю-
зовые отростки-пупырышки. Несформировавшиеся крылья
украшали и без того волшебный облик необычной ящерки.
Лететь с их помощью вряд ли бы получилось.

Такие существа жили в сказках и летали по небу, изрыгая
пламя из пасти, но соседка показалась милой и огнем не ба-
ловалась.

Странные девочки играли в догонялки, хохотали и резви-
лись.

Эсин вдруг сделалось страшно от их беззаботности и ве-
селья.

А если Великан проснется?
Эсин задрожала, страх сжал сердце, словно кулак трепе-

щущую птичку. Оно билось так сильно, будто вот-вот ото-



 
 
 

рвётся и провалится в ноги. Ужас повелел девочке бежать,
что есть силы, но сил не осталось.

Так и стояла Эсин с отяжелевшими руками и ногами, не в
силах пошевелиться, и не моргая, наблюдала за девочками.

Набегавшись, они решили подкрепиться. Накрыв малень-
кий столик прямо перед прудом, они уселись друг напротив
дружки, распивая чай из огромного самовара.

Звонкий смех затих, уступая очередь звяканью ложек о
чашки и шуму разливающегося кипятка.

Во дворе наступила почти тишина, и даже умиротворе-
ние.

Сердце Эсин же все не утихало.
И не зря.
Внутри дома-медведя кто-то проснулся.
Это был Великан.
Он насильно распахнул шторы, впуская солнечный свет,

и Эсин почувствовала недовольство потревоженного дома.
Странные девочки даже не испугались и продолжали пить

чай.
Но вот Великан вышел из дома.
Им оказался высокий-высокий дядька с большими рука-

ми и ногами. У него были длинные прямые русые волосы с
проседью, собранные в хвост, а с тяжёлого подбородка сви-
сала спутанная борода такого же цвета. В ней застряли фан-
тики от конфет и прилипшие леденцы. Наверное, этот груз
был слишком ощутим для Великана, потому что его нижняя



 
 
 

челюсть отвисла
Взгляд Великана был затуманенный, сам он слегка шатал-

ся, и, казалось, еле держался на огромных ногах в ботинках
пятидесятого размера.

На нем болталась безразмерная мятая розово-лиловая пи-
жама с желтыми кружочками. Глядя на яркую расцветку,
Эсин медленно перевела взгляд на странных девочек.

Одуванчик и Ящерка – жёлтые кружочки и лиловый цвет
– таких совпадений не могло быть! Великан – отец девочек!

Эсин продолжала наблюдать за семейством.
Дети радостно поприветствовали папу-великана и пригла-

сили на чаепитие.
Эсин, пересилив оцепенение, сначала медленно, потом

быстро замотала головой, предупреждая девочек опасаться
Великана, хотя они и не видели ее.

Отец же вмиг обернулся злодеем и напал на дочерей.
Те, спасались, как могли. Одуванчик юркнула в огромный

самовар. Ящерку стошнило чаем прямо на белоснежную ска-
терть.

В глазах Эсин потемнело, она потеряла сознание.
* * *
Волнистые узоры на ковре обвивали крупные красные ро-

зы, что пестрили на нем.
Разбросанные бумажки, грязное белье и черепки от

недавно разбитой кружки мешали полностью разглядеть ри-
сунок, но Гюнеш помнил, как он выглядел до беспорядка.



 
 
 

На обоях цвета топлёного молока плясала вереница из по-
левых цветов.

Золотистые шторы были плотно задернуты, и не позволя-
ли свету просочиться в комнату.

Здесь было темно, тоскливо и так тихо, что лишь секунд-
ная стрелка на висящих на стене часах, нарушала затянув-
шееся одиночество.

Незаметно наступил вечер, и за стенами началось движе-
ние.

Кто-то болтал без умолку, кто-то пел песни, кто-то смеял-
ся, а кто-то плакал, печально завывая.

Гюнеш же томился в ожидании. Должны были вот-вот
принести еду, а он страшно проголодался.

Вот дверь тихонько приоткрылась, и в комнату протисну-
лась толстая, как матрёшка, вся в белом женщина. Несмот-
ря на полноту, она очень ловко прошла мимо разбросанных
вещей и беспорядка, не уронив поднос с едой.

Молча поставив его на подоконник, она, напевая что-то
под нос, вышла из комнаты.

Гюнеш, хоть и проголодался, оставил приблизительно
треть кушанья. Он на цыпочках подошёл к двери и медлен-
но, почти бесшумно приоткрыл ее ногой. Поставил тарелку с
остатками еды на пороге, вернулся в комнату и сел на ковре
по-турецки, наблюдая за оставленной посудой.

Позавчера пришлось распрощаться с симпатичной чаш-
кой, разрисованной ландышами, останки которой прямо сей-



 
 
 

час больно впивались в бедра.
Гюнеш осторожно приподнялся и смахнул черепки, на-

деясь, что сегодня таинственный незнакомец полакомится
осторожно и вернёт посуду целой и невредимой.

Тот не заставил себя ждать.
За стеной послышались осторожные шаги.
Гюнеш затаился и почти не дышал. Неизвестный, навер-

ное, шел на цыпочках, потому что слышалось лишь звяканье
когтей по полу, и мальчик, вспоминая предыдущие визиты,
мысленно поблагодарил его. Казалось, что кралась бесцере-
монная кошка.

Цоканье когтей прекратилось, возле тарелки появилась
чешуйчатая лапа и живенько стянула еду.

Гюнеш облегчённо вздохнул.
Сегодня обошлось без происшествий. Удалось ему всё-та-

ки приручить и обучить манерам диковинного соседа.
Что не сделаешь лишь бы сбежать отсюда!
За дверью послышалось громкое чавканье, и мальчик

усмехнулся.
– Какой же ты обжора! – воскликнул он и сразу же закрыл

ладонями рот.
Неужели он произнес это вслух?!
Чавканье прекратилось, и пару минут стояла мертвая ти-

шина, но тревога нарастала все сильнее и сильнее.
Гюнеш замер в ожидании. Любопытство и страх затаились

в его груди – кто знает, как ответит сосед на его резкие, пусть



 
 
 

и незлобные слова.
Отреагировал же чудной товарищ совсем не так, как ожи-

дал мальчик.
Он шумно ввалился в комнату и плюхнулся на кровать.

Крупный такой, мордатый, весь в фиолетовой чешуе. Его вес
оказался непосильным для маленькой кроватки. Все ножки
разом сломались, и обжора мягко приземлился на пол. Но
его это ничуть не смутило. Гюнеш же подскочил, как ошпа-
ренный, и схватился за голову.

– Что же ты наделал?! – завопил он. – Меня за нее убьют!
– Да не ори ты так! – недоуменно произнес гость. – Твои

крики скорее услышат, а не мое приземление.
Мальчик замолчал: гость прав.
Он вновь уселся по-турецки напротив и стал его разгля-

дывать.
– Кто ты такой? Ты… домашнее животное?
– А ты кто такой? – вопросом на вопрос ответил странный

сосед.
– Я не знаю. – Печально ответил мальчик и опустил плечи.
–  Я тоже. Здесь ведь все такие – неизвестные, никому

ненужные и бесхозные. А ты давно здесь?
– Не сказать, чтоб долго, но уже так опротивело, что хо-

телось бы выбраться.
– А я ведь сначала снаружи жил. Правда, решил сюда пе-

ребраться, а то мне там есть нечего.
– Как это перебрался?! Тебя просто схватили и все! Я сам



 
 
 

видел! – сказал мальчик и прикусил язык.
– Наблюдал за мной, значит?! – обиженно буркнул гость. –

Ну и ладно! Лучше скажи, зачем ты меня подкармливаешь?
Мальчик покраснел и опустил голову.
– Хотел подружиться с тобой. – Пробормотал он под нос. –

Думал, вместе сбежать отсюда. Ты большой, и у тебя есть
крылья. Вот я и решил, что мы могли бы улететь!

– Эх, это ты зря! – лениво произнес гость и развалился на
кровати лиловым брюхом кверху.

Мальчик поглядел на упитанное тело незнакомца и при-
уныл. Вряд ли с таким животом можно было взлететь.

–  Я не про то, что я толстячок!  – заметив обречённый
взгляд мальчика, оправдывался гость. – Просто мои крылья
не могут летать! Поэтому я здесь! Бесхозный!

Гюнеш совсем загрустил.
Мечты о скором освобождении рухнули.
– А как ты здесь оказался, малыш? – спросил лиловый

толстяк. – Тоже бесполезный? Я смотрю, у тебя ранки на те-
ле. Откуда? Тебя обижали, да? – сочувственно спросил он.

– Меня зовут Гюнеш.
– А меня Люпин! Вот и познакомились!
–  Тебя назвали в честь цветка?!  – усмехнулся Гюнеш

и, внимательно рассмотрев товарища, отметил:  – А ведь
действительно! Этот фиолетовый цветок напоминает твой
огромный хвост!

– Нет уж! – вальяжно развалившись, промолвил Люпин. –



 
 
 

Это цветок назвали в мою честь, потому что он напомина-
ет мой хвостик! И меня зовут ЛЮпин! Ударение на первый
слог, потому что сначала я появился, а не какие-то там цве-
ты!

Гюнеш вспомнил, что люпин обычный сорняк, от которо-
го избавляются. Такой же, как и все здесь – бесхозные и бес-
полезные.

– Ладно, – не стал спорить Гюнеш. – Для начала расскажи,
как там снаружи? – попросил он.

– А тебя что же не отпускают на прогулки?! Ты ведь не
буйный! – недоумевал Люпин.

– Нет, не пускают… – грустно ответил мальчик.
– Снаружи этот дом похож на гигантский круглый чай-

ник. – Весело начал Люпин, почесывая пузо. – И на нем мно-
го этажей. Я скрывался за деревьями, но это было так слож-
но, потому что огромный длинный хвост постоянно выдавал
меня, но мне удалось выяснить, что почти каждый день из
разных волшебных стран и городов сюда привозят бесхоз-
ных людей или существ, как я.

– А что ты за существо? – перебил мальчик.
– Я же сказал, что не знаю! Мой папа однажды охотился

за моей мамой и хотел ее съесть, но почему-то пожалел. Она
была очень красивая. Маленькая лилово-бирюзовая водяная
ящерка.

– А папа кто? – нетерпеливо спросил Гюнеш.
– Мой папа охотник, и такие как мама, его любимые тро-



 
 
 

феи. Но он не съел ее, они подружились, и на свет появился
я.

– Но кто, всё-таки, твой папа? – добивался ответа маль-
чик.

– Я не знаю. Знаю, что он охотник и спит кверху лапками
на дереве. Он мечтал, что я тоже стану охотником, но я не
оправдал его надежд, и он ужасно сердился. Я ведь не умею
летать. И вообще, я больше похож на маму, но крылья у ме-
ня папины, а что толку?! Летать, как папа, я не умею, спать
кверху лапками тоже, я пробовал – но только синяки наби-
вал! И родился я со странной болезнью. Видимо, она мне от
мамы досталась.

– Что за болезнь?! – с любопытством спросил Гюнеш.
–Когда я злился, у меня изо рта выливалась вода фонта-

ном! Представляешь?! Фонтаном! И откуда она только бра-
лась во мне!

–Удивительно! Наверное, и, правда, от мамы досталось!
Она ведь водоплавающая ящерка! – заметил мальчик.

– Да. – С грустью произнес Люпин. – А что толку?! Ничего
из этого применить я не мог! И что из меня получилось, ни-
кто не знал! Все только мучились от моей болезни и неспо-
собности летать. А папа стыдился такого безнадежного сына.
Вот я и ушёл.

Бродил, бродил, потом меня и выловили случайно. Я
сильно проголодался и решил полакомиться яблоками в од-
ном маленьком уютном дворике. Кто ж знал, что там жили



 
 
 

дальние родственники по папиной линии? И я тоже, дура-
чок, мог бы сразу догадаться, если бы был внимательнее и
заметил кузена, который загорал, вися на дереве вверх тор-
машками.

Гюнеш сочувственно поджал губы и опустил голову, не в
силах сдержать улыбку.

– И, представляешь, пока я грыз яблоки, меня и обнару-
жили! Позвонили главному в этом доме – высокому дядьке
с огромными руками и ногами – он приехал, да так быстро!
Увез меня в этот гигантский чайник! Правда, мне удалось
вырваться, и я пару деньков прятался в саду. Хотел убежать,
но рядом с чайником есть огромное озеро! Через него не пе-
ребраться. Зато радует глаз красивый сад с качелями и клум-
бами.

Гюнеш печально вздохнул. Наверное, озеро не зря там на-
ходилось. Его специально сделали, чтобы никто не сбежал.

Люпин лежал, развалившись на кровати, и, казалось, его
совсем не беспокоила нелюбовь окружающих.

– Расскажи свою историю! – попросил он. – Где ты родил-
ся? В каком городе, и какой стране?

– Я из страны Круглых Человечков. – Стыдливо произнес
мальчик и опустил голову. – Совсем не похоже, да? – про-
бубнил он.

– Ты родился с острыми углами? – догадался Люпин. –
Мне очень жаль, друг.

Он приподнялся на кровати и с тоской поглядел на маль-



 
 
 

чика.
Вот откуда у него ранки! Ему придавали нужную форму,

но только изуродовали! Как это было горько и печально!
–  Да.  – Тихо произнес Гюнеш, не поднимая головы.  –

Мама и папа не принимали меня с острыми углами. Я был
странный и чужой для них. Меня поместили в кружочек. Ду-
мали, что так исправят мое несовершенство, но это не помо-
гало.

Что только они не делали! И били, и резали, и углы об-
тачивали, и пилой пилили, но все без толку. Из меня не
получался кружочек, я превратился в хромой, израненный
несчастный квадратик с ранами по всему телу. – Мальчик
расплакался, вспоминая, как несправедливо и жестоко к
нему относились.

–  Меня стыдили и позорили за упрямость и нежелание
быть как все.. – Рыдая, говорил он.

– И что же произошло дальше? Тебя сдали в дом бесхоз-
ных людей и существ?

– Однажды я совсем устал. Кое-как, еле-еле я выбрался
из кружочка, в котором тесно томился, и решил убежать. Но
я так привык, что из меня лепили кружочек, что не мог пе-
редвигаться как квадратик, а все катился и катился, набивая
синяки и шишки. Однажды я остановился, ощупал свои углы
и стороны, и понял, что у меня есть все, чтобы передвигать-
ся медленно и размеренно, получая удовольствие от каждо-
го шага. Сначала было непривычно и очень больно ступать



 
 
 

на разбитые углы, но какое это доставляло удовольствие! А
со временем я почти полностью выздоровел. Но в моей стра-
не и за ее пределами за меня предложили вознаграждение. –
Гюнеш замолчал и опять загрустил.

Люпин решил сменить тему и поделиться своими наблю-
дениями за обитателями дома с бесхозными существами.

– Смотри, большинство здесь такие, как я и ты – то есть
те, кто признал свою непохожесть, но не считает ее плохой,
а просто хочет с ней жить, но не страдать от тех, кто считает
иначе, понимаешь?

– Да… – задумавшись, произнес Гюнеш.
– А есть те, кого удалось сломать!
– Удалось сломать? – не понял мальчик.
– Ну, да! Те, кого удалось запихать в нужную форму, со-

ображаешь? И, казалось бы, это хорошо! Но ничего подоб-
ного.

– Почему?!
– Потому что после такого преображения от бедолаги ни-

чего не останется! Он превращается в холодного злодея, у
которого нет чувств и сострадания. Ведь если он не слышит и
не знает себя истинного, как он сможет понимать и дружить
с другими? Он просто несчастный и изуродованный челове-
чек!

– Так выходит, нас ждёт такой же исход?! – охнул мальчик.
– Боюсь, что да – погрустнел Люпин..
– А ещё, здесь живёт странная девочка.



 
 
 

– Здесь ведь все странные! – засмеялся мальчик.
– Нет, ты не понял! Самая странная! Она живёт на самом

высоком этаже. Ее окно за розовой занавеской. Говорят, она
видит то, что другие не могут, и придумывает разные небы-
лицы и сказки!

– Так может, она все это и придумала?! – с удивлением
предположил Гюнеш.

– Ты что, дурачок! – расхохотался Люпин, и кровать про-
валилась ещё глубже в пол. – Она просто чудная, потому ее
и засунули сюда! Кому понравится, когда девочка, которая
рядом, постоянно что-то выдумывает?! Это слишком риско-
ванно и неудобно!

– Никому! – ответил мальчик. – Но почему ты про нее
заговорил?

–  Да потому что эта выдумщица может подсказать нам
план побега! Ты ведь не хочешь, чтобы тебя превратили в
бесчувственный кружок, такой правильный, но совершенно
ненастоящий?

Мальчик замотал головой.
– Вот и я не хочу спать вверх тормашками, поэтому зав-

тра утром я поинтересуюсь у нашей сказочницы, как удрать
отсюда.

– А, знаешь, Люпин… – тихо произнес Гюнеш, стесни-
тельно опустив глаза.

– Ну, что ещё?! – нетерпеливо спросил лиловый товарищ.
– Всё-таки, от папы, который спит кверху лапками, и тебе



 
 
 

кое-что досталось…
– В смысле?!
– Думаю, тебе дали имя как у цветка или цветок назвали

в честь тебя, (уж не знаю, теперь не проверить) не только из-
за того, что у вас хвостики одинаковые!

– А из-за чего же ещё?!
– Я видел, как ты спишь! – гордо заявил Гюнеш. – Пусть

не лапками кверху, как твой папа, но хвост твой торчит, как
тот самый цветущий люпин в поле! И вообще поле люпинов
похоже на стадо спящих кверху хвостами дракончиков! Ты
не бесхозный и не странный! Ты просто нелетающий Драко-
ша!

– Дракоша?! – завопил Люпин и тут же закрыл лапками
рот.

– Ну, да! Вот, кто получается, когда мама водяная ящерка,
а папа – летучая мышка, что спит кверху лапками!

– Вот это да! – громко прошептал Люпин. – Теперь нам
точно нужно бежать отсюда! Ведь если рассказать белым
матрешкам, что я разгадал тайну своего происхождения, им
эта новость ой как не понравится! Они запрут меня здесь
навсегда! Нужно срочно уходить! Разгадку моего рождения
можно доверить только странной девочке за розовым тюлем!
Она подскажет, как убежать отсюда!

На том друзья и порешили.
Дракоша Люпин ушел к себе, а Гюнеш улёгся спать на кро-

вать без ножек.



 
 
 

Мальчику понравилось лежать на необычной кровати.
Пусть она была неудобная, но зато не все ее смогли бы

использовать.
* * *
Наступило утро.
Гюнеш с нетерпением ждал нового друга, а тот не спешил

приходить.
Вот наступил полдник, и всех бесхозных выгнали на ули-

цу гулять в парк. Для мальчика это была первая прогулка.
Он долго не мог найти друга.
Гюнеш обыскал каждый уголок, каждую клумбу, прока-

тился на всех качелях, даже полазал на деревьях, пока мат-
рёшки в белом не наругали его.

Люпин как в землю провалился.
Уже и прогулка подходила к концу, а товарища не было.
Неужели странная девочка околдовала его?!
А, может, она и его околдовала, только намного раньше, и

Люпина вовсе не существовало? И его тоже не было? Может,
здесь вообще никогда и никого не существовало?!

Мальчик совсем запутался. И пока оставалось время, он
решил освежить мысли и покататься на качели, что висела
на старой берёзке.

Только мальчик уселся, как заметил, что за стройным по-
лосатым стволом прятался его друг. И как он раньше его не
заметил?!

Гюнеш осторожно подошёл к другу и увидел, как тот дер-



 
 
 

жал в руках огромный букет странных цветов-старичков. У
них были длинные стебли, похожие на тоненькие трубоч-
ки-макаронины, а шарообразные цветки состояли из мел-
ких-мелких серебристых зонтиков.

Люпин очень осторожно держал цветы, ведь даже лёгкий
ветерок, безвозвратно отрывал зонтики, и те улетали высоко
в небо, оставляя от цветка лишь крохотную головку.

– Что это?! – наконец спросил Гюнеш.
– Это наше спасение! – с благоговением произнес Люпин,

заботливо держа букет.
– Но как он нам поможет?! – недоумевал мальчик.
– Я был у выдумщицы! Она никогда не выходит на улицу,

ведь её не пускают. Но я успел выведать у нее план нашего
спасения! Она рассказала про эти чудо-цветы, с помощью
которых можно улететь! И как раз время подходящее! Ведь
скоро они отцветут, и лишь в следующем году можно будет
их собрать!

– Но как мы улетим на них?! Ведь ты такой тяжёлый! Они
даже не поднимают тебя!

– Не волнуйся, я знаю, что нужно сделать! Сказочница ве-
лела мне усесться на качели вместе с тобой, раскачаться хо-
рошенько и спрыгнуть! Ты ведь заметил, что качели нахо-
дятся прямо над озером? Мы пролетим над ним и освобо-
димся!

– Но если не получится?! – испугался мальчик.
– Не может не получиться! Посмотри сколько я нарвал



 
 
 

цветов! Здесь столько зонтиков, что мы на них улетим ещё
дальше озера! И белые матрёшки не успеют нас догнать!

Сомнения Гюнеш улетучились, как только он поверил в
волшебную силу зонтиков. И как вовремя они спохватились!
А ведь пришлось бы жить ещё один тяжёлый год в гигант-
ском толстом чайнике!

Люпин вышел из-за дерева и уселся на качели, которые
опасливо заскрипели под его могучим телом.

Гюнеш уселся на его спину, держась за бирюзовые позвон-
ки-отростки.

Люпин набрал максимальную высоту, резко оттолкнулся
и задрал кверху лапки.

Под оглушительный визг Гюнеша они сорвались с березы
вместе с качелей и пролетели ровно до середины озера, ко-
гда ветер сдул последние зонтики, и Дракошу, с перепугу,
затошнило фонтаном.

Под звонкие крики друзья плюхнулись в воду.
Вот тут-то и проснулись таланты водяной ящерки. Люпин

выплыл на берег и спас друга.
Вдвоем они выбрались из дома бесхозных существ и от-

правились путешествовать в дальние страны, где их не знали.
Неудобные и бесхозные, но зато счастливые, они покоря-

ли мир и наслаждались каждой минутой своей бесценной
жизни.

* * *
– Папа, а у тебя леденец застрял на бороде! – засмеялась



 
 
 

младшая из сестёр, одетая в костюм одуванчика.
– Я знаю, солнце, ты ведь вчера вечером мне его сама при-

цепила! – сказал папа и поставил пустую чашку на блюдце.
– А давайте опять играть в великана, что похитил солнце

и лилового дракончика! – предложила девочка.
– Нет, родная, твою сестру уже стошнило от ваших забав!
– Что же мы, зря наряжались! – надула губки Одуванчик.
– Я думаю, сегодня вы достаточно наигрались! – улыба-

ясь, заметил папа. – Поэтому пойдёмте-ка домой! Кое-ко-
му нужно распутать мою бороду и освободить ее от сладких
оков липкого леденца! Она и так, бедняжка, натерпелась от
него! – папа подмигнул младшей дочери, встал из-за стола и
потихоньку пошел домой.

Сестры переглянулись и расхохотались.
Оставив беспорядок на столе, они побежали за отцом и

ухватились за его руки. Одна справа, другая слева.
– Папа, а девочка за розовым тюлем, опять на нас сегодня

смотрела!
– Только это ей и остаётся… – произнес отец. – Но разве

она вас обидела?
– Нет! – хором сказали сёстры.
– Тогда в чем же дело?
– Просто она так пристально нас разглядывала! – пожало-

валась младшая. – Нас это смутило! И испугало! – хныкала
девочка. – Поэтому меня и стошнило чаем!

Малышка нахмурила бровки и погладила животик.



 
 
 

– Она не причинит вам вреда! – успокаивал папа доче-
рей. – Просто эта девочка большая выдумщица! Она ведь
глядит через розовый тюль, а, значит, видит иначе..

– Ух, ты! – воскликнула младшая сестра. – Наверно, она
сочинила про нас сказку!

– Возможно! – улыбнулся папа. – Но нам про нее знать
необязательно!

Отец и девочки зашли в дом, а через дорогу в особняке
для бесхозных людей на самом высоком этаже за дружным
семейством наблюдала девочка.

Она глядела сквозь розовую тюлевую занавеску и видела,
как злой великан силой тащил девочек в пасть разъяренного
медведя. Как ни старалась Эсин, ей было не спасти малюток.

Вот к ней тихонько подошла полная женщина в белом.
Она хотела отдёрнуть тюль, но Эсин, предугадав ее действия,
издала такой громкий звук, словно огромная лапа медведя
неуклюже ступила на клавиши фортепиано.

Женщина вздрогнула и резко убрала руки, будто боялась
их обжечь.

Эсин не желала смотреть на скучную и банальную реаль-
ность.

Она хотела создавать свою – неповторимую и безумную.
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Малышка Нелли шла по узенькой тропинке в еловом лесу,
засыпанной пузатыми шишками. Временами, они впивались
в сандалики, когда девочка неосторожно ступала на них.

Но Нелли не чувствовала боли, она думала, как бы выйти
к какому-нибудь жилью.

Родители Нелли давно умерли, она их совсем не помни-
ла. В лесу ей очень понравилось, она наслаждалась тишиной
и спокойствием, ведь прежде чем здесь очутиться, сколько
ей пришлось пережить! Куда только ее ни пристраивали, и
нигде она не уживалась! Нелли не хотела фальшивых мам
и пап, потому хулиганила, бесилась и даже ломала мебель и
дралась, превращая жизнь новоиспеченных родственников в
сущий ад!

Переходя из одной семьи в другую, малышка так устала,
что была не прочь на всю жизнь остаться сироткой! Послед-
него опекуна она так взбесила, что тот отвёл ее в лес и убе-
жал, сверкая пятками!

Наконец-то! Нелли только этого и ждала!
Она любила одиночество, и сама себе была хозяйкой!
Но прошло пару дней, и девочка начала тревожиться.
Летом в лесу можно и ягодами полакомиться, и орехов

набрать, но смышлёная девочка подумала: «а что же будет
осенью?»

И решила найти избушку. Нелли была уверена, что в каж-
дом лесу непременно должна быть избушка.



 
 
 

Пусть бы в ней жила одинокая старушка, а Нелли помога-
ла бы по хозяйству.

«Я даже не стану вредничать, если бабуля не будет наби-
ваться в родственники».

Нелли брела, не поднимая головы.
Вот тропинка вывела ее на небольшую полянку.
Вокруг нее росли высокие столетние ели, а в центре рас-

положился удивительный особняк.
Он был похож на гигантскую корону. Снизу узкий, но пока

рос, расширялся и, одновременно, тянулся ввысь.
Заострённые своды и высокие окна тянулись к небу, слов-

но пытались пробраться сквозь пушистые еловые ветви и
коснуться солнечных лучей.

Нелли разглядывала причудливое сооружение, и ей пока-
залось, что особняк специально растянули вверх. Уж очень
неестественный был у него вид.

Малышка фантазировала, что раньше он был обычным
особняком, а потом его кто-то оживил, а тот от радости на-
чал плясать, будто захмелевший.

Плясал да плясал, а потом вдруг устал, потянулся, но одна
из старых половиц внутри как скрипнет! Да ка-ак треснет!
Половица сломалась, а бедняга-особняк так и остался вытя-
нутым, словно на цыпочки встал, но обратно опуститься не
смог, как старушка, что потянулась за яблочком, но тут спи-
ну так прихватило, что не пошевелиться.

Нелли заинтересовалась необычным особняком.



 
 
 

Ей захотелось проникнуть внутрь, найти злосчастную по-
ловицу и вставить на место, чтобы дом выздоровел и больше
не стоял на цыпочках. Ведь это очень неудобно.

Нелли смело заглянула в окна, дабы подсмотреть, что же
там творилось.

Ставни были раскрыты, но изнутри окна плотно закры-
вали пёстрые занавески. Даже через них девочка заметила,
что внутри ярко горел свет. Наверное, там висела гигантская
лампочка.

Малышка глядела на яркие шторы, но вдруг заметила
тень.

Внутри кто-то прошел мимо окна.
Дверь распахнулась, и на порог вышла высокая молодая

женщина.
Ее внешность была такая же яркая, как и светящиеся за-

навески.
Светло-рыжие волосы пышным облаком падали на узкие

плечи, а ярко-зеленые глаза с интересом разглядывали за-
плутавшую Нелли.

Девочка внимательно глядела в огромные глаза хозяйки,
напоминающие недозревшие яблоки. Ресницы ее были го-
раздо темнее, чем кудрявые волосы, почти черные, настоль-
ко длинные, что доставали до таких же темных бровей.

На хозяйке было домашнее ситцевое платье с кружевны-
ми короткими манжетами до локтей и таким же кружевным
воротником. Оно было собрано из цветных кусков разной



 
 
 

ткани, и напоминало лоскутное одеяло.
Нелли понравилась хозяйка и ее необычное сказочное

платье. Такую красивую и улыбающуюся госпожу она нико-
гда не видела. Точь-в-точь дитя солнца спустилась в дрему-
чий хвойный лес, и поселилось в странном особняке с вы-
вихнутой половицей.

Дама тоже, не отрываясь, разглядывала нежданную го-
стью. Надо бы поздороваться и начать беседу, но момент за-
тянулся, и девочка почувствовала неловкость, даже страх.

Они захватили ее, как рой диких пчёл, и малышке пока-
залось, что дама теперь разглядывала по частям, оценивала,
как игрушку и решалась, покупать или нет?

Заметив лёгкое безумие в улыбающихся зелёных глазах
хозяйки, Нелли поняла, что подходила ей.

Малышка замотала головой и затопала ножками, избав-
ляясь от глупых сказок, что обволакивали ее, словно липкая
паутина.

Женщина звонко расхохоталась, и девочке почудилось,
что зазвенел колокольчик.

– Так со мной ещё никто не здоровался! – смеясь, сказала
она.

Нелли стыдливо поджала губы и опустила глаза.
– Ну, ты чего, малышка?! Я ведь тебя не ругаю! Заходи ко

мне в гости! У меня как раз готов вишневый пирог!
Нелли осмелела и была бы не прочь выпить чаю с виш-

нёвым пирогом. Медленно, она поднялась по ступенькам на



 
 
 

крыльцо и оказалась рядом с дружелюбной хозяйкой особ-
няка.

– Вы Златокудрая Розалка?! – серьезно спросила девочка.
Женщина вновь залилась искристым смехом.
– Видимо, да! Раз ты так говоришь! Отныне я Златокудрая

Розалка! А как тебя зовут, дитя?
– Нелли! – смущённо произнесла малышка.
– Приятно познакомиться, Нелли-Смышлёныш!
Нежно обняв девочку, хозяйка завела гостью в дом и оста-

вила в прихожей, а сама, напевая и пританцовывая, прошла,
видимо, на кухню.

Девочка растерялась и не знала, что дальше делать.
Стоять здесь или пройти в дом? А вдруг Златокудрой Ро-

залке это не понравится? Но почему она ушла и не возвра-
щается, словно забыла про нее?!

Пение из кухни продолжалось.
Нелли решила подождать, и заодно разглядеть особняк, а

потом уже дать о себе знать, если хозяйка не вспомнит о ней
раньше.

В воздухе витали ароматы каких-то трав. Девочка приню-
халась и узнала запах лаванды, ландыша и чайной розы. Ими
пахло так сильно, что, казалось, даже воздух был густой и
осязаемый.

Прямо напротив девочки начинались деревянные узкие
ступеньки, ведущие на второй этаж.

Внутри еще сильнее ощущалось, что домик кривобокий.



 
 
 

И от этого, даже больше, чем от запаха цветов, слегка кру-
жилась голова. Шкафчики и тумбочки были деревянными,
но странно, как из дерева вырезали такую кривую и пляшу-
щую мебель.

Все здесь было танцующее, извитое, волнистое и, словно
плывущее наверх, но не уплывшее. Какая-то сила останови-
ла мебель, и она застыла, приобретая странную форму.

В углу стоял причудливый, почти игрушечный книжный
шкаф с красивой резьбой. Нелли тихонько, на цыпочках по-
дошла к нему. Девочка боялась, что Златокудрая Розалка ее
услышит и отругает, но пение из кухни не утихало.

Малышка коснулась дверцы шкафа и брезгливо отдерну-
ла руку. С виду дверца была деревянной, а на ощупь напо-
минала шероховатую холодную свечу или плитку белого шо-
колада.

Минут пять малышка не касалась дверцы, но интерес по-
бедил, и Нелли открыла ее.

Какой тяжёлой она оказалась!
Девочка вдруг принюхалась.
Посторонний запах присоединился к уже привычным цве-

точным ароматам.
Может, из кухни пахло выпечкой?
Но нет, запах блуждал где-то близко, мимолётно, коснул-

ся носа и тут же исчез. Поддаваясь странному внутреннему
порыву, Нелли приблизилась к дверце и принюхалась. Пах-
ло нежной сладостью. Девочка закрыла глаза и окунулась в



 
 
 

манящий странный аромат.
Мед. Это был мед. Странно, почему деревянная дверь

пахла медом!
Хотя, малышка обнаружила, что дверь явно не из дерева,

но до сих пор не могла поверить.
Очнувшись от маленького открытия, Нелли-Смышленыш

потянулась за книгой. И тут обнаружила другую странность.
Это оказался всего лишь тяжёлый шероховатый брусок, что
и дверца и все остальное в доме-хромоножке.

Брусок был искусно оформлен под книгу, но открыть его,
естественно, было невозможно. А жаль. Печально, что такая
красивая книга и не книга вовсе.

Малышка поставила "книгу" на место и тихонько прикры-
ла дверцу.

Помимо фальшивых книг и странной деревянной мебели
в особняке было очень много светильников. Девочка поняла,
почему даже через занавески ощущался яркий свет.

Все светильники представляли собой стеклянные шары
разных размеров, помещенные в красивые кованые клетки.

Клетки стояли везде: на тумбочках, на шкафах, свисали с
потолка, висели как бра на стенах, и вся комната, буквально,
горела.

Подойдя к одной из клеток, малышка внимательно раз-
глядела светящийся шар. Внутри него плясал нежный танец
света.

Нелли потеряла счёт времени, пока наблюдала за пляшу-



 
 
 

щим светом.
Она как будто разговаривала со светильником, и даже не

заметила, что пение на кухне давно прекратилось.
Послышался другой странный звук, и Нелли испугалась

не на шутку. Оторвавшись от манящего света, девочка заби-
лась в угол за шкаф и, обхватив колени руками, с ужасом
слушала.

Кричала Златокудрая Розалка. Наверное, кто-то пробрал-
ся в дом и пытался ее убить или даже съесть.

Так фантазировала Нелли-Смышленыш.
Девочка слышала тоненький голосок хозяйки, но ничего

не могла сделать. Испуг обездвижил тело, и она не шевели-
лась. Но малышка заметила странность.

Слышались только крики хозяйки! Но не злодея!
Билась посуда, что-то откуда-то падало, гремело, а стены

тряслись, как картонные!
Потом крики Златокудрой Розалки и вовсе исчезли, но

тут-то и появился голос злодея. Наверное, он уже убил пре-
лестную даму. Сначала послышалось кряхтение, будто ста-
руха вставала с печи, потом причитание и громкое поверх-
ностное дыхание.

Нелли-Смышленыш вжалась в злосчастный угол и, каза-
лось, слилась вместе с домом-хромоножкой. Из кухни по-
слышались медленные шаркающие шаги.

И вот злодей вышел.
Девочка увидела, как в прихожую зашла древняя старуха.



 
 
 

Каким Нелли представляла в вольных мыслях злодея, таким
он и оказался.

Она, наверное, и съела Розалку.
Неожиданно, страхи испарились. Малышка тут же под-

скочила и вылезла из-за угла. Она не боялась, что старуха
могла полакомиться ею. Интерес возобладал. К тому же она
шустро бегала, и старушенция ее бы не догнала.

Старуха же медленно, насколько позволял возраст, ковы-
ляла к входной двери. Вдруг она остановилась и громко ох-
нула.

– Нет! – послышался вопль.
Ведьма хлопнула ладонями по голове и, свалившись на

пол, разрыдалась.
– Где? Где она?
Жуткий крик стоял на весь дом.
В Нелли даже проснулась сиюминутная жалость к старухе,

и, тихонько, она подошла к ней и уселась рядом. Но ведьма
даже не заметила ее! Девочка оказалась невидима!

Малышка сильно не расстроилась, а любопытно разгля-
дывала новую хозяйку дома.

Ей, наверное, было не меньше ста лет.
Старушечий рот был открыт, а из него торчали медные

зубы, крупные настолько, что не помещались внутри. Навер-
ное, поэтому рот не закрывался полностью. Верхняя губа бы-
ла приподнята, и, чудилось, что старуха вечно улыбалась, но
не радостно, а жутко и страшно.



 
 
 

Кожа на ее лице была обвисшая, как и у всех стариков.
Ведьма напоминала сам особняк, растянутый ввысь, толь-

ко кожа на старухе стремительно тянулась к земле.
Пока старуха сидела на полу, Нелли заметила, какие длин-

ные и тощие у нее ноги, а когда она встала, тело напоминало
ручку от зонтика – с длинными ногами и скрюченным туло-
вищем.

Ведьма, нарыдавшись, отправилась на второй этаж.
Девочка побежала на кухню. Она ещё лелеяла надежду,

что Златокудрая Розалка, может быть, жива…
Но там малышка даже не заметила следов от прежней хо-

зяйки, будто ее и вовсе не было. Наверно, ведьма съела ее це-
ликом. Только повсюду валялись обрывки цветных лоскут-
ков – остатки от прелестного платья Розалки.

* * *
Шли дни.
Нелли-Смышленыш настолько привыкла к старухе, кото-

рая ее не замечала, что позабыла прекрасную Розалку.
Ведьма почти всегда спала, а любопытная девочка иссле-

довала странный особняк.
На втором этаже было две комнатки.
Одна из них представляла спальню с кроватями, что сто-

яли в ряд. Возле каждой кровати висел светильник. Здесь
было светлее, чем внизу.

Нелли-Смышленыш перетрогала всю мебель и с грустью
отметила, что и здесь все слеплено из странного шерохова-



 
 
 

того теста, которое застыло в причудливых формах.
Наверное, раньше здесь жили дети.
Нелли показалось, что не зря возле каждой кровати го-

рел светильник. Он что-то охранял или напоминал о том, кто
раньше здесь спал.

Девочка пристально вгляделась в один из светильников
и, залюбовавшись танцем света, вдруг расплакалась. Каким
печальным и невыносимым был этот танец! Свет метался
по нему, мечтая выбраться наружу! Как захотелось девочке
освободить его! Он будто сам просил об этом!

Нелли вытерла слёзы.
Печаль прошла, но тревожно стало девочке, и она поско-

рее покинула страшную комнатку.
В другой комнатке находилась мастерская старухи.
Посередине стоял гигантский черный котел. Из него тор-

чала огромная палка, напоминающая половник. С потолка
свисали различные узелки со специями и снадобьями. На
полках стояли банки с жидкостями. Малышке хотелось ве-
рить, что в них ведьма разливала супы.

Тщательно потрогав каждую склянку, перенюхав все спе-
ции, девочка пришла к выводу, что здесь единственное ме-
сто в доме, где все настоящее.

Интересно, зачем старухе столько светильников? Только
сейчас задумалась малышка Нелли.

И почему она ими не торговала? Ведь на вырученные
деньги можно было бы купить настоящую мебель! Но, мо-



 
 
 

жет, ведьма в ней не нуждалась, а светильники она коллек-
ционировала?

Чем дольше Нелли оставалась в особняке, тем сильнее он
пугал ее.

Каждую ночь она слышала чей-то плач. Он начинался с
шепота и постепенно переходил в жуткие рыдания. Они до-
носились из светильников. Как бы ни затыкала уши малыш-
ка, жалобные завывания не давали спать.

А однажды девочка не выдержала и разбила настенный
светильник.

Это случилось на втором этаже. Рыдания слышались на
весь дом.

Девочка удивлялась, как старуха терпела их? Разве можно
уснуть в таком шуме?!

Хор страданий не прекращался, а постепенно набирал
звуки, и, казалось, в доме поселилось стадо воющих волков.

Через ступеньку Нелли побежала по лестнице на второй
этаж. Распахнув дверь в спальню, она подбежала к перво-
му попавшемуся бра, вытащила стеклянный шар и разбила
вдребезги.

На мгновение наступила тишина.
Нелли глядела на пол, где лежали осколки. Огонёк, что

жил в нем, медленно пополз к потолку и пролетел сквозь
него.

Девочка почувствовала облегчение, а затем такую уста-
лость от постоянного плача, что захотела спать. Ноги онеме-



 
 
 

ли, и она плюхнулась на кроватку, рядом с которой висел
разбитый светильник-бра.

Нелли помнила, что кровати ненастоящие, и мягкие мат-
рацы на них не лежали. Но когда так утомился, какая разни-
ца, на чем спать?! Главное, не на полу. Но приземлилась де-
вочка именно на холодный пол.

Она подскочила и обнаружила, что кровать расплылась в
горячую густую жижу, пахнущую медом. От нее шел пар, ко-
торый превратился в такой же свет, что находился в разби-
том шаре. Он отделился от жижи и устремился в потолок,
куда и огонек, что жил в светильнике. Нелли-Смышленыш
была уверена, что он улетел на небо.

Горячая медовая жижа окончательно растворилась и ис-
чезла.

Вдруг малышка услышала крик. Это были не жалобные
завывания светильников, это разгневалась ведьма. Послы-
шался топот ног по лестнице, и вот старуха очутилась на по-
роге.

Как была счастлива Нелли, что старуха не видела ее!
Ведьма подбежала к углу комнаты, где пару минут назад

стояла кровать, и горел светильник. Она упала на колени и
била кулаками в пол. Потом старуха разрыдалась и оплаки-
вала, словно дитя, осколки разбитого шара.

Вслед за ее плачем, вновь зарыдали светильники.
Нелли не могла это слушать, а на ведьму вой оказал

успокаивающее действие. Словно под колыбельную, старуха



 
 
 

крепко уснула в осколках разбитого светильника.
* * *
На следующее утро, пока несчастная старуха все ещё го-

ревала по разбитому светильнику, Нелли-Смышленыш про-
бралась на кухню в поисках еды.

Она частенько это проделывала, и ведьма замечала, что
запасы еды пропадали, но особо не тревожилась.

Когда ведьма бодрствовала, ее душа была словно не в теле,
а где-то далеко-далеко, за пределами сознания.

Взгляд ее был пустой и мутный. Казалось, она даже не ви-
дела, куда шла, и, частенько роняла на ходу различные пред-
меты с полок или тумбочек.

Драгоценные светильники – единственное, что она боя-
лась потерять. Ради них старуха и жила. Ее спокойствие за-
висело от раздирающего плача, которым наполнялся особ-
няк, а тишина в нем оказалась хуже смерти. Она будила ее и
заставляла страдать, но пока стонал дом, ее покой оставался
нерушим.

… Малышка Нелли быстренько вытерла крошки хлеба и,
жуя на ходу сыр, выскочила из кухни, но резко остановилась.
Сверху доносилось пение.

Так пела только Златокудрая Розалка.
Глаза Нелли чуть не выкатились из орбит. Она приросла

к полу и стояла словно статуэтка.
Вот послышались шаги. Розалка спускалась по лестнице.

Сегодня на ней было коричневое байковое платье на высокой



 
 
 

талии, затянутое шнурком.
Пышные рукава-фонарики подчёркивали красивые тон-

кие руки, а кудрявые локоны были собраны лентой в тон пла-
тью.

Сегодня Розалка напоминала осеннюю царевну.
Лёгкой походкой она проскочила мимо застывшей Нелли

и выбежала на улицу.
Услышав знакомую речь, малышка оттаяла. Подбежав к

окну, она отдернула занавески. Прямо за окном стояла Ро-
залка и с кем-то разговаривала.

– У меня как раз готов вишневый пирог! Заходи, попьем
чаю! – звала она.

Нелли-Смышленыш в ужасе отпрянула от окна.
"Не ходи, не ходи!" – хотелось закричать ей во все горло,

но изо рта вылетали лишь жалкие всхлипывания.
Неужели сейчас такая же девочка зайдет сюда и навсегда

останется невидимой?
Да и что вообще происходило в этом странном доме? И

почему она, Нелли, отсюда не уходила? Что ее здесь держа-
ло?

А, может, старуха уже давно убила ее, потому она неви-
димая?

К счастью, открылась дверь, и страшные мысли покинули
Нелли.

Розалка зашла в дом и, напевая и пританцовывая, отпра-
вилась прямиком на кухню, а вслед за ней в дом вошла мо-



 
 
 

лодая девушка.
Она была вдвое старше Нелли. В руках у нее была кор-

зинка с хворостом. Девушка, раскрасневшаяся и уставшая от
долгой дороги, резко опустилась на пол. Глаза ее слипались,
веки медленно закрывались. Она очень быстро отчего-то за-
хмелела и сладко уснула прямо на полу.

Нелли глядела на нее во все глаза и не понимала, что про-
изошло. Она словно опьянела вместе с девушкой, но оста-
лась в сознании.

Из кухни послышались знакомые жуткие звуки. Девочка
потихоньку начала соображать.

Пару недель назад она, как и девушка зашла в странный
особняк. И что же она почувствовала, когда перешла порог?

Цветочный запах. Чайная роза, лаванда и ландыш.
Воздух тогда был настолько спёртый и густой, что, каза-

лось, его можно потрогать рукой. Но девочка не потеряла со-
знание.

Она… стала невидимой!
Но почему таким таинственным образом аромат подей-

ствовал на нее? Может, это ее и спасло?
Страшные звуки все ещё доносились из кухни.
Нелли-Смышленыш медленно направилась к Розалке. Бо-

язливо, еле-еле сдерживая клокочущее дыхание и стучащее
в горле сердце, она заглянула на кухню.

Девочка опять приросла к полу.
Никто не ел Златокудрую Розалку, но ее тело менялось на



 
 
 

глазах.
Кто-то изнутри рвал ее и пытался выскочить. Это была

старая ведьма. Наконец, от Розалки остались только обрывки
коричневого платья, которые словно осенние листья украси-
ли мебель.

Старуха шаркающей походкой вышла из кухни. Заметив
спящую девушку, глаза ведьмы приобрели блеск, которого
раньше не было. Словно хищник она смотрела на захмелев-
шую, и была очень довольна.

Потирая руки, ведьма подошла к девушке и, взвалив ее на
плечи, потащила наверх.

Нелли-Смышленыш направилась следом.
Старуха отнесла пленницу в спальню и положила на то

место, где ещё вчера стояла кровать.
Нелли вскрикнула и зажала ладонями рот. Она как будто

прямо сейчас разгадала загадку, но ответ ей не понравился.
Девочка поглядела на другие кроватки и светильники.

Может, когда-то их так же сюда принесли?
Малышка испугалась этой мысли. Мебель не имела ниче-

го общего с живой спящей девушкой.
Она сама в этом убедится, понаблюдав за старухой и плен-

ницей.
Но вспомнив, о мастерской, где хранились банки со стран-

ными жидкостями, уверенность ее растворилась, как вчера
кровать на том месте, где лежала пленница.

Старуха же, тем временем, вышла из спальни.



 
 
 

Нелли услышала, как открылась дверь в мастерскую.
Ведьма к чему-то готовилась.
Она гремела банками, что-то переставляла с место на ме-

сто, двигала какие-то предметы.
Нелли подошла к пленнице, которая спала очень крепким

сном.
Девочка вдруг принюхалась.
В эту комнатку цветочные запахи не пробирались. Зна-

чит, пленница скоро пробудится от пьянящего сна. Навер-
ное, ведьма так задумала, иначе Нелли-Смышленыш не по-
нимала, почему в спальне чистый воздух.

Послышались шаги, и в комнату зашла злодейка. Она сня-
ла с девушки всю одежду и закутала ее в белое покрывало,
вытащив длинные волосы наружу.

Затем старуха ушла из спальни в мастерскую.
Нелли-Смышленыш поспешила за ней.
Старуха бросила платье пленницы в гигантский котёл,

полностью залитый водой. Затем она бросала в него склянки
со снадобьями.

Раздалось громкое шипение, и клубы пара окутали ком-
нату. Малышка раскашлялась и рассеянно махала ручками
по воздуху, дабы развеять густой пар.

Старуха превратилась в настоящего черта и, шепча незна-
комые слова, водила огромной палкой, похожей на полов-
ник, тщательно перемешивая содержимое котла.

Она, наверное, варила суп, но малышка не хотела наблю-



 
 
 

дать, а уж, тем более, пробовать на вкус старухину стряпню.
Девочке было гораздо интереснее наблюдать за пленни-

цей.
Как и предположила Нелли-Смышленыш запахи цветов

не пробирались в спальню, поэтому вскоре пленница очну-
лась. Полностью в сознание она не пришла, и здоровой, как
малышка Нелли, она не стала. Ее тело было окутано покры-
валом, она не могла пошевелиться, но сдаваться и не думала.

Попытки спастись были тщетны. Она только теряла силы,
рыдала навзрыд и, от бессилия, билась головой об пол.

Златокудрая Розалка два раза в день посещала несчаст-
ную девицу. Она ухаживала за ней, тщательно расчесывала
длинные волосы, вытирала пот со лба. Чтобы зазря не про-
падали бесконечно льющиеся слёзы, Розалка поставила пе-
ред ней стеклянный кувшин, в который по капельке падали
ценные слезинки.

Утром и вечером хозяйка забирала кувшин и уносила его
в мастерскую, а затем приносила вновь пустым.

Нелли-Смышленыш думала, что в Розалке сохранились
доброта и милосердие, раз она так трепетно относилась к де-
вушке, но, наблюдая за ней изо дня в день, девочка обнару-
жила, что действия с мнимой заботой имели скрытый смысл.

Зачем ведьме понадобились слёзы девушки? Зачем она
вычесывала ее локоны?

Пробравшись в мастерскую, малышка с удивлением за-
метила, что ведьма использовала слёзы и выпавшие волосы



 
 
 

как ингредиенты для супа, который варился уже много-мно-
го дней!

Нелли-Смышленыш заметила, что чем дольше готовился
суп, тем слабее и слабее становилась девушка.

Малышка с испугом предположила, что девушка, скорее
всего, погибнет, когда ведьмино зелье приготовится.

Она таяла с каждый днём и растворялась, превращаясь в
белую мягкую массу, от которой пахло мёдом, как от фаль-
шивой книжной полки. Уже с трудом было разобрать, де-
вушка это или огромный кусок тающей свечи.

Она медленно догорала.
Ее тело расплавилось в воск, который растекался вокруг

нее и превратился в маленькую пустую кроватку.
А тем временем, ведьмин суп почти сварился.
Нелли-Смышленыш боязливо заглянула в котёл и обо-

млела – супа не было!
Ведьма уварила его до такой степени, что остался лишь

пар.
В этот миг старуха обезумела!
Она почти не дышала, боясь испортить начатое. Это был

самый ответственный и важный момент в готовке супа.
Наконец, пара становилось все меньше и меньше. Он пре-

вращался в свет, да такой яркий, что трудно было на него
смотреть.

Вот пара совсем не стало, а вместо него над котлом под-
нялся клубок света.



 
 
 

Это душа уже мертвой девушки плавала в воздухе. Она
устремлялась в потолок, а затем на небо.

В спальне происходило то же самое – расплавленный воск,
ещё храня остатки души, поднимался над полом, приобретая
причудливую форму. Он тоже направлялся на небо, как и
все здесь.

Поэтому особняк и был такой странный. Ведьма удержи-
вала души мертвых девушек и, убежав обратно в мастер-
скую, Нелли поняла как.

Пока душа пленницы не улетела, ведьма живенько поме-
стила ее в стеклянный шар, а затем в кованую клетку, где
она и томилась.

Сколько же девушек загубила ведьма, построив особняк?!
Сколько их здесь мучилось, застывших навеки в страда-

ниях?
Когда Нелли разбила светильник, душа улетела на небо, а

остатки ее тела – восковая кровать – испарилась.
Вот почему так страдала старуха. Светильники были ее

детьми, которых она искренне любила, а, лишившись одно-
го, оплакивала как умершего младенца…

Уставшая ведьма устроилась на новой кроватке и неж-
но погладила ее шероховатую поверхность. Любуясь танцем
света в рядом висящем новом светильнике, она крепко усну-
ла.

Малышка наблюдала за крепко спящей ведьмой.
Как жаль, что она не спасла девушку!



 
 
 

Но сейчас в ее силах отпустить души всех пленниц!
Нелли-Смышленыш уничтожила все светильники, пока

ведьма крепко спала. Когда тишина разбудила ее, было
слишком поздно.

Особняк таял.
Расплавленный воск уходил в землю, а остатки душ

устремлялись в небо. Девочка укрылась в мастерской – един-
ственной настоящей комнате, которая мягко приземлилась,
когда пленницы уплыли на небеса.

Старуха всю жизнь трудилась ради процветания особня-
ка, а он исчез. Не пережив потрясения, ведьма уснула креп-
ким сном. Черная душа ее впиталась в землю, а тело рассы-
палось золой, оставив огромное темное пятно рядом с ма-
стерской. Вскоре оно побледнело.

Девочка удивлялась – она ведь только хотела найти вы-
вихнутую половицу!

И ею оказалась мастерская, которая теперь стояла прочно
и ровно, а снаружи напоминала низенькую избушку.

Ах, как прекрасно было бы поселиться в уютной избуш-
ке! К тому же снадобья и другие рабочие принадлежности
сохранились!

Нелли не спешила уходить, да и некуда, никто не ждал
ее…

Что делала восьмилетняя девочка одна-одинешенька в
дремучем лесу? Кто отпустил ее?

Как велика сила маленькой девочки, ведь ее не усыпи-



 
 
 

ли дурманящие испарения, созданные ведьмой! Значит, она
могущественнее старухи! Дом выбрал ее, увидел в ней но-
вую хозяйку. Он помог ей остаться в живых, а дальше Нелли
справилась сама. Теперь мастерская в ее распоряжении.
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