


Оренбург,
2022

Сима Васильева

МАМА, 
Я УХОЖУ ИЗ ДОМА

Пьеса и рассказы



Оренбургским региональным отделением
Союза российских писателей.

УДК 8Р2 (092)
ББК 83 (2Рос=Рус) 6–8
В 19

Эта книга издана при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации

и техническом содействии 
Союза российских писателей

Сима Васильева. Мама, я ухожу из дома. Пьеса 
и рассказы. — Оренбург: Издательский центр МВГ, 
2022. — 60 с.

ISBN 978-5-9075026-5-9

© Сима Васильева, пьеса и рассказы, 2022 г.
© Издательский центр МВГ, 2022 г.



3

Агата
Пьеса

Автор идеи — Артём Чубар

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Аля, маленькая девочка.
Заяц Пинотоп, плюшевый.
Бабушка.
Папа.
Агата, ангел.
Миша,  Володя, Аня,  Света — анге-

лы.
Мама.

1. 
30 декабря. Вечер. Квартира. Спальня.
На подоконнике, завернувшись в одеяло, 

сидит Аля и играет с плюшевым зайцем Пи-
нотопом. В окно виден лес.

В дверь заглядывает бабушка.
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Бабушка. Аля, ты что делаешь? 
Нельзя так сидеть! Продует! Еще силь-
нее заболеешь и гулять еще неделю не 
пойдешь! А ну — марш в кровать, спать 
быстро!

Аля. Мы с  Пинотопом играем в  по-
ход и ждем папу. Вдруг он придет, а я не 
замечу.

Бабушка замахивается на девочку поло-
тенцем. Но не бьет, только угрожает.

Аля ойкает, ныряет под одеяло, закры-
вает глаза и  сопит — как будто очень ста-
рается уснуть. Бабушка берет электронный 
термометр, проверяет температуру. Качает 
головой.

Бабушка (бормочет про себя). Непо-
нятный  какой-то. То показывает темпе-
ратуру, то нет. Говорила я матери твоей — 
бери нормальный градусник, советский. 
Нет, им лишь бы деньги тратить… (Але.) 
Не притворяйся! Я все вижу!

Аля. Когда папа придет?
Бабушка. Когда надо, тогда и  при-

дет. А когда придет, ему отдыхать нуж-
но будет. Спи давай!
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Бабушка выходит. Аля садится на крова-
ти, но игра уже не клеится.

Девочка обращается к зайцу.

Аля. Пинотоп, помнишь — раньше 
папа приходил рано и  перед сном рас-
сказывал мне сказки. Про капитана 
Крюка, про Русалочку, про Илью Му-
ромца… А  потом приходила мама и  ло-
жилась рядом. И мы втроем так лежали. 
Обнимались крепко- крепко, и  я  засы-
пала. А теперь мама ушла. Бабушка гово-
рит, что она никогда не вернется. Прям 
никогда- никогда. Ее боженька забрал. 
Однажды мы сами сможем пойти к ней. 
Но до этого еще далеко — школу надо 
окончить. И   что-то еще сделать, я  не 
помню. А прямо сейчас нельзя. Бабушка 
 почему-то начинает страшно ругать-
ся, а потом плачет. Когда я говорю, что 
пойду догонять маму.

Аля гладит зайца, причесывает каждый 
меховой волосок.

Аля. …А я  не могу больше ждать… 
Папа всё время работает. Или сидит 
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у  себя в  комнате и  смотрит на обои. 
А вдруг папа тоже возьмет и уйдет за ма-
мой? И  оставит меня с  ругачей бабуш-
кой. Я  тогда совсем- совсем одна оста-
нусь. Нет, конечно, у меня есть ты. И еще 
Зоечка из садика. Но ты не катаешь 
меня на ноге, как папа. А Зоечка иногда 
больно дерется и отбирает мою куклу.

Аля заворачивается в  одеяло и  сажает 
зайца рядом с собой.

Слышит шаги бабушки, быстро ложится 
и закрывает глаза. Громко сопит.

У  бабушки в  руке — кружка и  шарф. Ба-
бушка подходит к Але, трясет ее за плечо.

Бабушка. Алина, ты все равно не 
спишь. Я всё вижу.

Аля (вскакивает и  кричит). Молоко 
с медом! Ура!

Аля хватает кружку, делает большой гло-
ток и… выплевывает его прямо на пол.

Аля (кричит). Нет! Это не мамино 
молоко! Мамино было вкусное! С  ме-
дом! А это испорченное!
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Бабушка (кричит в  ответ). Оно не 
испорченное, а  полезное! Специальное. 
За что мне такое наказание? Это всё 
мать тебя избаловала.

Бабушка уходит, возвращается с тряпкой. 
Протирает пол. Снова берется за кружку.

Бабушка. Пей давай. Иначе выки-
ну твоего дурацкого зайца. Считаю до 
трех: раз…

Аля давится, но пьет — угроза действует.
Затем бабушка заматывает горло девоч-

ки огромным колючим шарфом. Измеряет 
температуру бесконтактным градусником, 
но снова не получается. Тогда бабушка ле-
зет в шкаф, достает обычный ртутный гра-
дусник, засовывает его Але под мышку.

Аля хватает зайца, прижимает к  себе, 
гладит.

Аля. Когда мама жила с нами, она об-
нимала меня. И  температура сразу же 
проходила. И  бабушка тогда была весе-
лая. Тогда бабушка рассказывала мне, 
что у  каждого ребенка есть свой ангел. 
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И я уже тогда всё узнала: моего ангела зо-
вут Агата. (Шепотом.) Пинотоп, хочешь, 
я тебе расскажу по секрету? Я знаю, что 
у  моего ангела длинные- предлинные 
волосы. Фиолетовые волосы. И зеленые 
глаза. Как у мамы были.

Вдруг Аля вскрикивает и  вскакивает, 
показывает пальцем на складки на одеяле. 
Прижимает к себе зайца.

Аля. Ай! Монстрики!

На одеяле ничего нет, только складки.

Аля. Пинотоп, надо срочно убегать! 
Давай сбежим? В  поход. Представля-
ешь: мы сможем поставить палатку, 
разжечь костер, съесть все конфеты. 
И сосиски! Пожарить сосиски! Бабушка 
не разрешает покупать сосиски. А  мы 
все равно их пожарим! А потом мы с то-
бой будем играть в  снежки и  в  волка 
и зайца. Чур, я первая — заяц.

Молчание. Аля садится в кровати и пря-
чется под одеяло, больше не боится складок.
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Аля. Пинотоп! Как ты думаешь?..

Входит бабушка. Достает из-под мышки 
девочки градусник, смотрит на него, качает 
головой.

Бабушка. Если через полчаса лекар-
ство не подействует, придется «скорую» 
вызывать…

Аля. Не хочу «скорую»! Не хочу вра-
чей! Они дурацкие! К папе хочу! Па-а-апа!

Аля плачет.
Бабушка садится на кровать к  внучке, 

обнимает ее.

Бабушка. Папа на работе. Завтра 
увидишь его. Он на Новый год тебе мно-
го подарков привезет. И зайца нового…

Аля (все еще плачет). Не хочу нового! 
Хочу, чтобы Пинотоп разговаривал со 
мной!

Аля крепко прижимает к себе Пинотопа.

Аля (успокаивается, но всхлипывает). 
Бабушка, почему ты больше не расска-
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зываешь мне про звезды? Как они пада-
ют. Расскажи!

Бабушка (вздыхает). Некоторые 
звезды хотят пожить на земле, с  людь-
ми. Но они не могут просто так взять 
и спуститься к нам. Для этого им надо 
очень сильно захотеть, а потом подпры-
гнуть. Но не вверх, а вниз. Чтобы упасть. 
И  пока звезда падает сюда, на Землю, 
она отдает свою звездную силу. Поэ-
тому, когда видишь падающую звезду, 
надо успеть поймать ее силу. То есть за-
гадать желание. Сегодня ночью как раз 
будет очень много звезд падать с  неба. 
Помнишь, ты в  прошлый раз загадала 
розовое платье с Русалочкой? И все по-
лучилось.

Аля кивает.

Аля. А  моя мама теперь — звездоч- 
ка?

Бабушка (резко). Да.
Аля. А  почему она не может к  нам 

спуститься? Она не хочет? Ей без нас 
там лучше?

Бабушка. Спать пора!
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Бабушка отворачивается. Приоткрывает 
шторы — в окно видно ясное звездное небо. 
Бабушка тихо плачет. Быстро выходит, пока 
внучка не заметила слезы.

Аля. Пинотоп, я  только тебе могу 
рассказать: я  больше не загадываю, 
чтобы мама вернулась. Если она звез-
дочка сейчас, то сама захочет сильно- 
сильно, подпрыгнет вниз и  вернется 
к  нам. Поэтому в  последний край я  за-
гадала, чтобы папа успел на мой день 
рождения. Но ничего не вышло. Он за-
блудился в темноте и  вернулся только 
потом. Когда я в садике уже спала. А до 
этого я каждый день загадывала, чтобы 
мама вернулась. Не помогает. Непра-
вильные звезды.

В  этот момент за окном падает звезда. 
Аля вздыхает и целует зайца в лоб.

Аля. Пинотоп, жалко, что ты не раз-
говариваешь. Но я  все равно тебя лю-
блю. Ты не старый. И не дурацкий, как 
бабушка постоянно говорит. Хочешь, 
я буду твоей мамой? Я буду тебя защи-
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щать от волка, кормить, ругать, когда 
ты не будешь засыпать…

Девочка обнимает зайца, укрывается 
одеялом с головой и засыпает.

2.
31 декабря. 5 утра. Комната Али.
Аля просыпается и взвизгивает. Вскаки- 

вает с  кровати и  показывает пальцем на 
складки на одеяле.

Аля. Монстрики! Не ешьте меня!
Пинотоп. Не бойся! Это же всего 

лишь складки на одеяле!
Аля. В  них и  живут монстрики, ты 

что — забыл? Ты все перепутал, Пинотоп!

Аля поворачивается к Пинотопу.

Аля. Пинотоп? Ты со мной разгова-
риваешь? Урррра!

Пинотоп. Я  всегда тебе отвечал. 
Просто ты не слышала. Не хотела, на-
верное. Или не доросла.

Аля крепко обнимает зайца.
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Пинотоп. И  я  помню, что ты хоте-
ла платье с  Рапунцель, а  не с  Русалоч- 
кой.

Аля. А бабушка всегда все путает. По-
сле того, как мама ушла.

Пинотоп. Ну что, пойдем?
Аля. Куда?
Пинотоп. В  поход, куда еще? Сама 

же хотела!
Аля. Урррра!

Аля лезет под кровать, достает оттуда 
свой маленький рюкзачок.

Аля. Нам нужны краски! Я так люб-
лю рисовать!

Аля кладет в рюкзачок краски.

Аля. А еще — разукрашку!

Аля кладет в рюкзак книжку для раскра-
шивания.

Аля. Куклу-маму тоже возьмем. Она 
любит со мной гулять. И она никогда не 
видела снега.
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Аля кладет в рюкзак куклу.

Аля. И  елочные шарики. Новый год 
же!

Аля кладет в  рюкзак много маленьких 
елочных шариков.

Пинотоп. А  у  меня есть спальный 
мешок. Я помню, как тебе мама  когда-то 
читала книжку. И  там у  туристов был 
спальный мешок.

Аля собирается положить спальник 
в  свой рюкзачок, но он уже заполнен. Тог-
да девочка достает из-под кровати второй 
рюкзачок, кладет туда мешок. Вручает рюк-
зачок зайцу.

Аля идет к выходу. Но заяц ее останавли-
вает.

Пинотоп. Мам, подожди, куда ты 
пойдешь вот так, в одном платье?

Аля. Эй! Я не мама!
Пинотоп. Ты сама сказала, что хо-

чешь быть моей мамой — кормить меня, 
защищать от волков и ругать, когда не 
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сплю… А ещё мамы заботятся о своих зай- 
чатах…

Аля. Я не умею заботиться. Я еще ма-
ленькая, чтобы заботиться. Мне даже 
кошечку не покупают поэтому. Бабуш-
ка говорит, что надо сперва вырасти 
и научиться заботиться о себе.

Пинотоп. Придётся научиться. Смо-
три, это просто. Я сейчас покажу!

Пинотоп выходит из комнаты.
Аля смотрится в зеркало.

Аля. Надо найти маму. Чтобы папа 
больше не грустил. И  чтобы бабушка 
перестала ругаться. Но страшно в  лесу. 
Даже с  Пинотопом страшно. Я  помню, 
что в сказке в лесу жили волки. Я боюсь 
волков. А тут бабушка в любой момент 
может Пинотопа выкинуть. Я о нем по-
забочусь. Я научусь. Иначе я тут совсем 
одна останусь. И монстрики выберутся 
и  съедят меня. Точно: я  спасу Пиното-
па от бабушки, а он поможет мне найти 
маму. И тогда все будут счастливы. А от 
волков я убегу. Они не такие страшные, 
как монстрики в  складках. Я  же умею 
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быстро- быстро бегать. Меня даже Зоеч-
ка догнать не может. Всё, решено! Идем.

Возвращается заяц с  комбинезоном. Де- 
вочка надевает его прямо на ночнушку. За- 
яц помогает ей застегнуться.

Пинотоп. Смотри: я  принес тебе 
комбинезон и  помог его надеть. Это — 
забота.

Аля. Мама тоже так делала.

Девочка и заяц берутся за руки и на цы-
почках идут к окну.

В  последний момент заяц останавлива-
ется.

Пинотоп. Стой!
Аля. Что?
Пинотоп. Шапочку забыла!

Аля натягивает шапку.

Аля. Это — тоже забота?
Пинотоп. Да.

Аля убегает и возвращается с еще одной 
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шапкой. Но с нее капает вода. Аля протяги-
вает шапку зайцу. Он надевает ее.

Аля. Тогда вот — моя забота о  тебе. 
Она чистая. Бабушка постирала.

Пинотоп. Она мокрая. Это точно за-
бота?

Аля. Да. Бабушка говорит, что глав-
ное, чтобы одежда была чистая. Тогда 
все поймут, что я — хорошая девочка.

Пинотоп. А я — мальчик.
Аля. Мальчик не может быть девоч-

кой. Но без шапочки любой замерзнет. 
Лучше надень.

Аля и Пинотоп подходят к окну, Аля 
показывает зайцу туда, где виднеются 
деревья на опушке. Девочка открыва-
ет окно, они с  зайцем берутся за руки. 
Вдвоем спрыгивают прямо в снег.

3.
31 декабря. Улица перед домом Али.

Пинотоп (выбирается из сугроба 
и  отряхивается). Ой! Хорошо, что ты 
на первом этаже живешь. А не на 12-м 
 каком- нибудь. Какой снег холодный, 



18

оказывается. Нам точно  куда-то надо 
идти? Может, дома посидим? Еще не-
много — и там сейчас бабушка завтрак 
приготовит…

Аля. Там бабушка все время грозит-
ся. То врачей вызывает, то тебя хочет 
выкинуть. А  в  лесу — мама. Вдруг она 
передумала быть звездочкой и решила 
вернуться к нам? Но по дороге потеряла 
свою силу, упала и замерзла. И теперь не 
может добраться до меня. Лежит там 
в снегу и плачет…

Пинотоп. А  ты ей как поможешь? 
Тоже ляжешь в  снег и  будешь рядом 
плакать?

Аля. Пинотоп, ты хоть и  мой люби-
мый заяц, но  какой-то глупый! Я  об-
ниму маму. И у нее от этого сразу ста-
нут силы. Мы с ней возьмемся за руки 
и  тихонечко пойдем. Чтобы волки не 
увидели. А  потом нас папа встретит. 
Возьмет меня на руки. И  мы все при-
дем домой. А  там бабушка будет вор-
чать, что мы всегда подзадерживаем-
ся. И  опять все остыло. И  мама будет 
греть все в  микроволнической духов-
ке. А бабушка будет ворчать, что там — 
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вредные волны… И всё будет как рань- 
ше…

Пинотоп. А  мне и  раньше было хо-
рошо, и  сейчас нормально. Я  — домаш-
ний заяц. У меня маленькие пушистые 
ушки! И они мерзнут на морозе! Давай 
ты сама быстренько за мамой, а я в кро-
ватке тебя подожду?

Аля. А если тебя бабушка там выки-
нет? Или врачам отдаст, в больницу?

Пинотоп. Я  под кровать спрячусь. 
И  не буду вылезать, пока ты не вер-
нешься.

Аля. А  как же я  о  тебе заботиться 
буду, если ты дома под кроватью, а я — 
в лесу? Кого я буду ругать?

Аля гладит зайца по шапочке.

Аля. Какая твердая у тебя стала ша-
почка… Прямо как корочка от бабушки-
ного пирога…

Пинотоп. Мои маленькие пушистые 
ушки сейчас станут сосульками!

Заяц разворачивается и  лезет по водо-
сточной трубе обратно в комнату.



20

Пинотоп (хнычет). А  теперь я  пи-
сать хочу. Или какать. Я  не решил еще. 
Твоя мама — ты и ищи!

Аля целует зайца в лоб и уходит в сторо-
ну леса.

4.
31 декабря. Улица.
Алю от леса отделяет небольшая тро-

пинка, протоптанная в снегу. Вокруг пусто 
и тихо.

Девочка идет к лесу.
В лесу появляется папа.
Папа сидит за рабочим столом и печата-

ет письмо, проговаривая его вслух.

Папа. Говорят, что человек живет 
до тех пор, пока жив его аккаунт в  со-
циальной сети. Или пока о нем помнят. 
Лилечка, я  не могу смотреть на твой 
профиль в «Фейсбуке», на уведомление 
от системы: «Заходила 335 часов назад». 
Поэтому я  пишу тебе на электронную 
почту. Я не знаю, зачем я это делаю все 
эти 335 часов. Но твоя электронка — все, 
что у меня осталось.
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Папа вздыхает.

Папа. Тебя искали. Тебя не нашли. 
Но пока существует твоя электронная 
почта, у  меня есть надежда на то, что 
ты сможешь прочитать эти слова. Что 
 где-то там, далеко, ты введешь свой 
логин и  пароль и увидишь, что все это 
время я  тебя жду. Мы тебя ждем. Аля 
плачет во сне и  зовет тебя. Твоя мама 
давно смирилась и  пытается прими-
рить Алю с  тем, что тебя больше нет 
с нами. А я хочу верить. Верить в то, что 
однажды ты, как обычно, потеряешь 
ключ на дне сумки и позвонишь в дверь. 
Я выйду открывать хмурый, потому что 
буду ждать сантехника. А  вместо него 
увижу тебя. Ты, как ни в чём не бывало, 
зайдешь и спросишь: «Ой, а куда опять 
дели мои тапочки?». А Алечка опять бу-
дет хихикать и заставлять тебя искать 
их…

Слышен вой собак.
Папа уходит.
Алька продолжает идти в  сторону леса. 

Собаки воют там.
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Аля видит, что по тропинке перед ле-
сом ей навстречу бегут собаки. Три-четыре. 
Окружают ее, лают. Алька кричит. Но через 
некоторое время одна из собак разрывает 
круг и  бросается на девочку. Алька зажму-
ривается и  инстинктивно закрывается ру-
ками.

Но в  этот момент появляется Пинотоп. 
Маленький заяц громко рычит. Так гром-
ко, что собаки начинают скулить и убегают. 
Аля открывает глаза.

Аля. Пинотоп?
Пинотоп. Каждый заяц — в  душе 

волк. Порычал чуток, а они взяли и ис-
пугались.

Аля (всхлипывает). Ты же под крова-
тью. Дома…

Пинотоп. Куда ты без меня? Да вдруг 
и  вправду бабушка выкинет. И  тогда 
хуже: куда я — без тебя?

Аля. Хочешь, я  буду носить тебя на 
руках? Это ведь забота?

Заяц радостно запрыгивает на руки 
к  девочке, устраивается поудобнее у  нее 
в капюшоне.
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Пинотоп. Но собаки еще вернутся. 
Они голодные.

5.
31 декабря. День. Лес. Поляна.
Аля и заяц Пинотоп приходят на полянку. 

Кругом снег и  елки. Они начинают играть 
в  снежки, делать ангелов и  всячески раз-
влекаться со снегом.

Открывают рюкзаки, находят там елоч-
ные игрушки и украшают ближайшую елку. 
Играют с  куклой — она тоже помогает им 
украшать.

Аля. Смотри, как я  о тебе позаботи-
лась! Я сделала тебе красиво! Ну и себе 
тоже. Давай теперь играть в волка и зай- 
ца!

Аля и Пинотоп играют в волка и зайца.
Темнеет.

Пинотоп. Мам, я хочу есть!

Аля достает из карманов конфеты. Дает 
одну зайцу.
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Пинотоп (требовательным тоном). 
А сосиски?

Аля вытряхивает все содержимое рюк-
зачка. Там только игрушки и  еще пара ос- 
тавшихся шариков.

Аля. Странно. У  бабушки всегда всё 
есть в сумке. Может, надо было ее сумку 
взять?..

Пинотоп. Или зайти в  магазин. 
Я есть хочу! А еще у меня ушки мерзнут! 
Мои маленькие пушистые ушки!

Пинотоп чихает. Шапка на нем совсем 
заледенела.

Аля. Ой. Ты простудился, Пинотоп. 
Что же делать? Мама в  таких случаях 
делала чай с медом. А я ничего не умею… 
Я  умею только делать красиво вокруг… 
И рисовать.

Аля садится и всхлипывает.

Пинотоп. Ап-чхи! Когда мы сюда 
шли, я видел людей с удочками, они вы-
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ходили из леса. Значит, рядом есть речка.
Аля. Точно! Речка — это вода! Вода — 

это чай. Нам нужно будет только раз-
жечь костер — и все!

Аля прыгает и хлопает в ладоши.

Аля. Я пойду поищу речку и рыбаков. 
А ты, Пинотоп, пока что лежи тут и от-
дыхай.

Но тут слышится вой собак.

Пинотоп. Ну уж нет! Моих сил 
слишком мало, чтобы еще раз рычать. 
Сама оставайся тут ждать собак. Мои 
маленькие пушистые ушки не для того, 
чтобы их съели.

Аля хватает зайца на руки и убегает.

6.
31  декабря. Вечер. Лес. У  маленького не-

замерзающего ручейка.
Аля топчется на берегу.

Аля. Так. Сейчас я  наберу воды, мы 
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разожжем костер, и я сделаю тебе вкус-
ный чай. Выпьешь — сразу выздорове-
ешь.

Аля вытряхивает на снег содержимое 
рюкзака.

Пинотоп. Тут нет чайника и кружек 
для чая. И  даже пластикового стакан-
чика…

Аля (суетится.) Так. Сиди здесь, я   
сейчас  что-нибудь придумаю.

Пинотоп. Ты уже придумала уйти 
из дома. Плохая идея. Мои маленькие 
пушистые ушки не одобряют. Сама 
сиди, я  пойду искать ведро. А  ты пока 
разведи костер.

Заяц уходит. Аля начинает было соби-
рать веточки, но засовывает руку в карман 
куртки и  отвлекается на конфету. Разво-
рачивает, ест. Потом — еще одну. И  еще. И   
еще…

Пинотоп возвращается. У него в лапах — 
пусто.

Аля сидит на рюкзаке, дрожит. Рядом 
с ней — много фантиков от конфет.
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Аля. Я — плохая мама. Сама съела все 
конфеты.

Пинотоп. А  я  — плохой заяц. Не на-
шел ведро для воды.

Аля. А еще я забыла зажигалку…
Пинотоп. Ну, давай хоть конфету 

твою…

Аля засовывает руку в карман и достает 
много фантиков и половину конфеты.

Аля. Ой… тебя так долго не было… 
Что же теперь делать? Как мы дойдем 
до дома? Темно уже. Бабушка, наверное, 
волнуется. Ты помнишь дорогу назад, 
Пинотоп?

Пинотоп. Нет конечно. Это все 
ты виновата! Я  хочу домой! Я  устал! 
Мои маленькие пушистые ушки уже 
давным- давно ничего не чувствуют!

Аля. Бабушка сейчас, наверное, 
ужин готовит… Стоп! Мы же у  реч-
ки! Значит, мы можем поймать ры- 
бу!

Аля берет половину конфеты, палочку,  
нанизывает конфету на палочку. Идет к   
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воде, закидывает палочку в воду — на манер 
бывалого рыбака, подсмотренное у  взрос-
лых движение. Но оступается и  падает. Ру-
чей мелкий, девочка выбирается сама.

Аля. Ну всё. Я промочила ночи. И ру-
кава куртки тоже мокрые… Теперь до-
мой нельзя. Если бабушка узнает, что 
я упала в  ручей, то будет ругаться, вы-
зовет «скорую», а тебя, Пинотоп, выки-
нет прямо на помойку!

Пинотоп. Но тогда ты тут заболеешь 
и замерзнешь!

Аля. Пусть. Главное — чтобы тебя ни-
кто не выкинул.

Аля обнимает зайца и берет на руки. Они 
сидят обнявшись и дрожат от холода.

Пинотоп. А  как ты найдешь маму, 
если замерзнешь?

Аля. Может, я совсем- совсем замерз-
ну. И тогда попаду к маме.

Пинотоп.  А я? Меня бабушке оста-
вишь? Она же меня выкинет, сама го-
воришь!

Аля. Нет. Тебя нельзя выкидывать. 
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Ты — хороший. Пойдём  куда-нибудь. И   
придём  куда-нибудь.

Аля встает и собирается идти.
Слышится лай собак. Все ближе и ближе. 

Аля берет зайца на руки и убегает. Но соба-
ки все ближе. Они догоняют.

Пинотоп. Лезь на дерево! Скорее! 
Там они нас не достанут.

Но Аля останавливается, разворачива-
ется и  громко кричит, глядя на вожака со-
бачьей стаи.

Аля (кричит). Я вас не боюсь! Это ба-
бушка вас боится! А я — нет! Пошли вон 
отсюда! Я  — сильная и  смелая. И  поко-
лочу вас всех сейчас!

Вожак стаи неожиданно останавливает-
ся. Остальные — тоже.

Вожак. Как это — ты нас не боишь-
ся? Нас все боятся.

Аля. А я не боюсь!
Вожак. А так?
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Вожак грозно рычит, скалит зубы.
Аля мотает головой.

Вожак. А если вот так?

Вожак воет. Стая ему вторит.
Аля снова мотает головой.

Вожак. А  я  не знаю, что дальше де-
лать. Обычно все от нас убегают и боят-
ся. Т ак-то мы людей не едим. Детей тем 
более…

Аля. Тогда помогите нам. Мы за-
мерзли. Я превращаюсь в кусочек льда, 
а у Пинотопа замерзают ушки.

Пинотоп (открывает глаза и  вы-
совывается из-за пазухи девочки). Ма-
ленькие пушистые ушки!

Аля. А  еще я  ищу маму. Она превра-
тилась в  звезду, потеряла волшебные 
силы, упала и теперь лежит  где-то здесь 
и ждет помощи.

Вожак. Мама — это семья. Семья — 
это оханна, что в  переводе с  собачьего 
обозначает «самое главное». Мы помо-
жем тебе, маленькая бесстрашная де-
вочка.
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Вожак склоняется перед девочкой — 
предлагает сесть на него. Аля устраивается 
поудобнее. Вожак, не торопясь, идет. Стая — 
за ним.

7.
Стая собак во главе с  вожаком идут по 

заснеженному лесу. Аля с Пинотопом сидят 
на спине у  вожака. Они по-прежнему дро-
жат от холода.

Аля. Пинотоп, а почему ты голубого 
цвета?

Пинотоп. Я в маму такой.
Аля. Когда я была маленькая, у меня 

были голубые глаза. Я  на фотогра-
фии видела. Но у  моей мамы были 
зеленые, и  я  очень хотела такие же. 
Я  сильно- сильно хотела, зажмурива-
лась и ждала, пока они станут красивы-
ми зелеными. А  не дурацкими голубы- 
ми.

Пинотоп. Мне нравится голубой 
цвет.

Аля. А мне — зеленый. У меня теперь 
зеленые глаза. Это круто. Я  как мама, 
только маленькая.
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8.
31  декабря. Вечер или почти ночь. Лес. 

Вдалеке виднеется полянка с туристами.

Вожак. Дальше мы не пойдем. Нель-
зя портить репутацию.

Аля. Спасибо, милый вожак! Спаси-
бо, милые собаки!

Вожак. Мы передадим всем нашим 
по району, чтобы тебя не трогали.

Аля. И Пинотопа моего тоже!

Вожак склоняет голову в поклоне перед 
девочкой и зайцем. Стая делает то же самое.

Аля. До свидания, друзья!
Вожак. Прощай, маленькая храбрая 

девочка!

9.
31  декабря. Вечер, ближе к  ночи. Очень 

темно. Полянка.
Здесь стоят палатки, горит костер. Около 

огня сидят люди и  поют песни под гитару. 
Аля и заяц подходят к ним.

Аля. Здравствуйте! Мы промокли, за- 
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мерзли и  начинаем болеть. А  еще мы 
ищем мою маму. Она звездочка.

Одна из туристок поворачивается к Але. 
Это девушка с фиолетовыми волосами и зе-
леными глазами — Агата.

Агата. Привет!

Аля внимательно смотрит на Агату: они  
похожи как две капли воды, только од-
на — взрослая женщина, а другая — малень-
кая девочка.

Аля. Ой! Ты же ангел! Агата!
Агата (улыбается). Откуда ты зна-

ешь, как меня зовут?
Аля. Мне бабушка рассказывала.
Пинотоп (высовывается из-за пазу-

хи). Извините пожалуйста! Но у вас есть 
зажигалка и сосиски?

Агата. Зажигалка есть, а сосиски мы 
не едим — они вредные. Хочешь шаш-
лык?

Пинотоп. Мы всё хотим!
Аля. Пинотоп, не будь таким невеж-

ливым! Хотя я тоже хочу есть…
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Агата ставит перед девочкой и  зайцем 
тарелки с  шашлыком. Пока героиня и  Пи-
нотоп едят, Агата представляет других ре-
бят.

Агата. Это — Миша и Володя. (Машет 
рукой в сторону.) Там Аня и Света ходят.

Аля. Я — Аля. Мне пять лет уже.
Агата. Аля, а  в  какой садик ты хо-

дишь?
Аля. С фиксиками. Там плакат такой 

на входе.
Агата. А номер садика ты помнишь?
Аля. Не-а. Но у  меня есть бумаж-

ка. Мне ее мама придумала в  карман 
покласть, если я  заблужусь и  потеря- 
юсь.

Аля роется в кармане, достает бейдж.

Аля. Но я  не заблудилась. Это я   
специально из дома ушла!

Агата. Алечка, как ты думаешь, если 
бабушка сейчас обнаружит, что ты 
ушла из дома, то что она сделает?

Аля. Ругаться будет!
Агата. А потом?
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Аля. Не знаю. Наверное, расплачется. 
Ой. Жалко бабушку.

Агата. А  давай мы ей позвоним по 
номеру, который у  тебя на бейджике, 
и попросим не ругаться. А просто прий-
ти и забрать тебя?

Аля кивает. Протягивает Агате бейджик.

Аля. Но с одним условием!
Агата. Каким?
Аля. Ты пойдешь с нами!

Агата улыбается.

Агата. Думаю, твоя мама будет против.
Аля. Моя мама — звёздочка. Она бу-

дет только рада.

Агата берет бейджик и отходит к своим 
друзьям. Разговаривает по мобильному.

Пинотоп чихает. Агата подходит к  нему, 
гладит по ушкам. Затем снимает замерз-
шую шапочку.

Агата. Пинотоп, у  тебя шапка вся 
замерзла. Бедные твои маленькие пу-
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шистые ушки! Ты что, вышел на улицу 
в мокрой шапочке?

Аля. Ой. Это я  о  нем позаботилась 
так. Я  больше не буду. Я  не знала. Ба-
бушка говорила, что одежда должна 
быть чистой…

Агата. А  еще — сухой. Иначе можно 
замерзнуть и сильно заболеть.

10.
Аля, Агата и Пинотоп сидят у костра. На 

палках сушится одежда девочки и шапочка 
зайца. Девочка оглядывается.

Аля. Какие у  вас большие рюкзаки! 
Наверное, в них помещается много разу- 
крашек! И кукол…

Агата. А  ещё палатка, консервы, 
спички, тёплые вещи, спальный мешок 
и  много всего. Без чего не выжить зи-
мой в лесу.

11.
Агата и Аля в палатке, Агата сидит.

Аля. Надо уложить спать Пинотопа 
и сделать ему чай с медом. Чтобы не за-
болел.
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Девочка суетится, заворачивает зай- 
ца в  спальник, гладит его по ушкам, поет 
колыбельную. Агата в  это время выходит 
и  возвращается с  кружкой чая с  медом. 
Заяц засыпает.

Теперь Агата заворачивает Алю в  спаль-
ник. Девочка устраивается на коленях у   
женщины.

Агата гладит Алю по волосам.

Агата. Почему ты ушла из дома?
Аля. Я монстриков в одеяле боюсь…
Агата. Тех, которые в складках живут?

Аля кивает.

Агата. Хочешь секрет?

Аля кивает.

Агата. Попробуй спать в  спальнике 
прямо на кровати. На нем складок нет. 
Значит, монстрики не заведутся.

Аля. Мне бабушка не разрешит.
Агата. А ты ей скажи, что хочешь по-

играть в туриста… Ты только из-за мон-
стриков ушла?
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Аля. Это секрет.
Агата. Тогда не говори, раз секрет.
Аля. Ладно, я  только тебе скажу. 

А твоим друзьям не скажу. Я маму ищу. 
Но сейчас я нашла тебя. Ты — как мама. 
Я все поняла. Ты была звездочкой, упа-
ла, потеряла волшебную силу и  пре-
вратилась в ангела Агату, чтобы найти 
меня на Земле.

Агата. Ты веришь в ангелов?
Аля. Я верю в Деда Мороза. А бабуш-

ка верит в божечку. А в Деда Мороза не 
верит. И мне за нее всегда обидно: как 
так — ведь Дед Мороз точно есть, я его 
сама видела. И  подарки от него тоже 
видела. А  бабушка божечку не видела. 
И  подарки он ей не дарит. Это же не-
справедливо — верить в того, кто не да-
рит подарков. Поэтому я все думала: как 
показать бабушке, что Дед Мороз есть? 
А однажды у меня получилось. Ну почти. 
Я  открываю кладовку — а  там краски 
гуашевые, которые я как раз заказыва-
ла Дедушке. Я бегу к бабушке, хватаю ее 
за рукав и тащу в кладовку. Кричу: «Ба-
бушка, Дед Мороз раньше времени при-
шел! Он спрятал подарок! Он знал, что 
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я полезу в кладовку!» Но его папа спуг-
нул. Мы с бабушкой пришли — а папа за 
инструментами своими полез. И  все — 
нет красок. Дед Мороз забрал обратно. 
Но я все равно обрадовалась:  теперь-то 
я точно знаю, что Дедушка есть! Это он 
мне так показался. А бабушка так и не 
поверила. Ещё ругалась на меня, что 
я ей помешала за молоком следить. Она 
же или за мной следит, или за молоком. 
Иногда ещё за супом.

Агата. Может, бабушка еще не до-
росла до Деда Мороза?

Аля. Наверное. Ну ладно, пусть ве-
рит в своего божечку. Надо относиться 
к  взрослым сни-схо… сни-ха-ди-тель-
не-е. Уфф, выговорила! Но я не могу ве-
рить. Он же маму мою забрал — так ба-
бушка говорит. Странный он — подарки 
не дарит, а  маму себе забрал. И  папа 
меня не ищет. Я с самого утра из дома 
ушла, а  ему все равно. Но у  него слиш-
ком много работы. Он только завтра 
утром приедет и увидит, что меня нет.

Аля начинает всхлипывать.
Агата гладит ее по волосам.
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Агата. Знаешь, я тоже не верю в бо-
жечку. Я  зато в  себя верю. Когда мне 
становится очень плохо, я  обнимаю 
саму себя — крепко- крепко. И  теплее 
сразу становится. У тебя маму забрали 
и  превратили в  звездочку, а  у  меня — 
мальчика. Маленького, такого же, как 
ты. Только у тебя глазки зеленые, а у мо-
его Лёшки трехцветные были. С тех пор 
я верю только в себя. А когда устаю — то 
обнимаю…

Аля. Теперь я  буду тебя обнимать. 
Всегда- всегда. И папе скажу, чтобы мы 
вместе жили. Ты не чужая тетя, а  ан- 
гел.

Агата улыбается и гладит девочку по во-
лосам. Аля засыпает.

12.
Подъезжает машина. Из нее выходят 

Папа и Бабушка.

Папа. Кажется, это тут! Вон люди. 
Видимо, это они звонили!

Папа подходит к Агате.
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Папа. Девушка, извините, это вы на-
шли девочку Алю?

Папа показывает фото.
Агата прикладывает палец к губам и пе-

редает отцу спящую Алю.
Яркая вспышка света, после чего все 

исчезают. Остаются только Папа и Аля. Де-
вочка спит на руках у папы, она завернута 
в спальник.

К ним подбегает Бабушка.

Бабушка. Какие люди?! Тут никого…

Бабушка замечает Алю и осекается.

Бабушка. Как же так? Одна? В лесу?!

Бабушка сразу же достает из кармана 
бесконтактный градусник, измеряет Але 
температуру.

Бабушка. 36 и 6. Слава богу!

Бабушка крестится.
Папа прикладывает палец к  губам. Мо-

тает головой, как будто стряхивает наваж-
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дение. На поляне — никаких следов Агаты 
и туристов.

13.
Аля открывает глаза и  просыпается на 

руках у  папы. Рядом нет ни туристов, ни 
следов от палатки. Только бабушка сидит 
на поваленном дереве и пьет чай из термо-
са. При виде проснувшейся внучки бабушка 
вскакивает, начинает суетиться.

Аля. Папа, я видела своего ангела. Ее 
зовут Агата. Она красивая. С зелеными 
глазами. Как мама.

Бабушка. Тут никого не было. Ты 
одна в  большом лесу. Еще немного — 
и  замерзла бы! Что ты натворила, дур-
ная девочка?.. Слава богу, все обошлось, 
ой, спасибо тебе, господи!

Папа. (шепотом, чтобы слышала 
только Аля). Я тоже видел маму. Она та-
кая же красивая, как и раньше.

Бабушка в этот момент разливает чай из  
термоса по пластиковым стаканчикам. Але, 
папе и себе. Рядом с бабушкой — объемистая 
сумка.
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Аля. Бабушка, как хорошо, что в тво-
ей сумке всё всегда есть. Мы бы сейчас 
без твоего чая замерзли.

Бабушка. У  меня еще и  конфетки! 
Сейчас найду, сейчас, сейчас…

Бабушка достает три шоколадные кон-
феты — Але, папе и себе.

Аля. А Пинотопу?
Бабушка. А где он у тебя? Потерялся, 

наверное. У тебя все теряется. Прям как 
у матери…

Девочка лезет в карман. Там вместо зай-
ца — визитка.

Аля. Пап, он с Агатой ушел!

Бабушка отворачивается — как будто не 
хочет слышать слов внучки.

Папа берет визитку, читает вслух.

Папа. «Агата Буденая, флорист», номер…
Аля (перебивает.) Ну вот, у нее даже 

телефон есть! Папа, давай позвоним ан-
гелу Агате!
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Папа. Лучше позвоним маме.
Бабушка. Вова, что ты несешь?! Не 

пудри ребенку мозги!

Папа делает бабушке знак: тссс!

Аля. Пойдемте! Я  покажу, какую я   
красивую полянку сделала!

Папа берет бабушку и Алю за руку, они 
идут.

14.
Лес. Полянка, где играли Аля с зайцем.
Тут деревья украшены елочными шари-

ками, на них висят Алины рисунки.

Папа. Алечка, ты такая молодец!

Бабушка разливает чай из термоса, раз-
дает всем по блинчику. Бабушка и папа чо-
каются стаканчиками.

На заднем плане вспыхивают новогод-
ние фейерверки.

Аля отворачивается от папы и бабушки. 
И видит, что из-за кустов выглядывает стая 
собак с вожаком во главе. Аля машет им ру-
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кой. Потом поворачивается к папе и бабуш-
ке, неуклюже чокается чаем со взрослыми.

15.
Вневременное пространство. Автобус-

ная остановка.
Мама сидит на скамейке и читает книгу. 

Рядом с ней сидит голубой заяц Пинотоп.

Пинотоп. Где ты была?
Мама. Я потерялась.
Пинотоп. Но теперь ты нашлась. 

Возвращайся. Тебя слишком долго не 
было. Аля скоро разучится скучать.

Мама. Я как раз жду автобус до дома. 
Смотри, а вот и он!

Мама встает со скамейки, оборачивается.

Мама. Пинотоп, ты со мной?
Пинотоп. Нет. Я  тут останусь. К то-

то ведь должен остаться вместо тебя.

Мама целует Пинотопа в  лоб — прямо 
как Аля — и уходит.

Занавес
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Мама, я ухожу  
из дома

— Мама, расскажи мне сказку про то, 
как ты ушла из дома, — просит меня ма-
ленькая девочка Ниточка.

Я начинаю.
— Когда мне было шесть лет, я очень 

любила читать. Я прочитала всего Дже-
ка Лондона, Марка Твена, Жюля Верна 
и все, что было в домашней библиотеке 
про кругосветные путешествия. Поэто-
му на свой день рождения сама решаю 
уйти в кругосветку. Я готовлюсь — беру 
сумочку с  Микки- Маусом, кладу в  нее 
нарисованный проездной на троллей-
бус, бутерброд и любимую куклу. Соби-
раюсь с  духом, подхожу к  маме и  гово-
рю: «Мама, я ухожу из дома».
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Мама неожиданно отвечает: «Хоро-
шо». Я чую подвох. Но она тут же откры-
вает мне дверь и говорит: «Ну пока».

Я  выхожу из подъезда. Страшно. Во-
круг — большой неизвестный мир. Даже 
привычные качели стали большими 
и  чужими. До этого я  никогда никуда 
не выходила одна. А в садик вообще не 
ходила. Даже с мамой.

Все, что я  знаю, — это то, что в  кру-
госветное путешествие надо отправить-
ся на корабле. Для этого надо доехать до 
речного порта аж на двух троллейбусах. 
С пересадками. Дважды страшно.

— Ты плачешь, да?
— Да. Я  же совсем маленькая, а  мир 

вокруг меня — большой.
— А в этот момент приходит твой папа, 

берет тебя на руки, успокаивает и несет 
домой?

— Да. И мы садимся ужинать. Втроем. 
Мои мама, папа и я.

— А дальше?
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— А дальше вот что. В этот раз я не ухо-
жу из дома, потому что я еще маленькая 
и неподготовленная. Но через много лет 
я снова повторяю попытку. На этот раз 
я хорошо готовлюсь — у меня есть удоб-
ный рюкзак, теплая одежда, я  умею 
пользоваться картой, знаю английский 
и немного кунг-фу… И уезжаю в страну, 
где нет зимы, вечное лето, много солн-
ца и улыбок.

Перед тем, как уехать, я  очень мно-
го разговариваю с  твоим папой. И  во 
время поездки пишу ему письма. И  он 
мне. Он в этот момент уезжает в другое 
место — где очень много зимы и  лето 
длится ровно неделю, поэтому люди 
мало улыбаются.

Когда я  приезжаю, мы продолжа-
ем встречаться и  разговаривать. И  в 
какой-то момент мы решаем, что хотим 
не только разговаривать, но и  любить. 
А  потом понимаем, что хотим жить 
не просто вдвоем, а  с   кем-то еще. И  в   
этот момент появляешься маленькая 
ты.
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Проходит шесть лет, и  я  рассказы-
ваю тебе вот эту сказку на ночь. Но это 
 почему-то не помогает тебе уснуть ;)
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— Мама, а  ты  когда- нибудь терялась 
в своем путешествии?

— Да, Ниточка, однажды я так сильно 
потерялась, что всю ночь не могла най-
ти нужную дорогу. А знаешь, почему это 
случилось?

— Почему, мам?
— Я  разгневала Духа Дороги. Это та-

кой дедушка с  цветами в  голове, кото-
рый может нашептать на ухо водителю, 
чтобы тот остановил машину и  подвез 
меня. Но если Дух Дороги разозлится, то 
сделает так, что водители не будут меня 
замечать. Чтобы его не злить, надо со-
блюдать простые правила: не обманы-

Как мама разгне-
вала Духа Дороги 

и потерялась
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вать шоферов, не пить волшебные зелья 
и не употреблять дурман- траву.

Дурман- трава — это такое зелье, ко-
торое начинает управлять твоим моз-
гом. Как будто ты — это не ты, а  какая-то 
другая девочка, монстр из мультика. Но 
тебе при этом кажется, что все в поряд-
ке и что ты самая умная, красивая и чу-
десная.

Так вот, все свое путешествие я  со-
блюдала правила Духа Дороги, и он лю-
бил меня.

Однажды по дороге в Страну Улыбок 
я оказалась в Ханое. Это большой город, 
как Москва, только там все говорят на 
другом языке, на вьетнамском. И  там 
никто не улыбается. А если и делает это, 
то зло, по-звериному.

Я  вышла вечером с  большим рюкза-
ком за спиной. Почти нашла нужную 
остановку — мне нужно было сесть в ав-
тобус и выехать из города. Но тут меня 
 кто-то позвал. Я оборачиваюсь — и вижу 
чудесного смуглого мальчика с узкими 
глазами и широкой улыбкой.

Представляешь, он единственный из 
всех на улице улыбается! И  не просто 
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улыбается, а протягивает красивую бу-
тылочку с красной жидкостью.

Я  подхожу к  мальчику, он протяги-
вает мне бутылочку и говорит: «Это для 
тебя!».

И добавляет: «Специально для тебя!».
И заливисто смеется.
А  я  же еду в  Страну Улыбок! Вдруг 

я это выпью и найду свою улыбку рань-
ше времени?

Беру из рук улыбчивого мальчика 
бутылочку. На цвет как кровь, а пахнет 
как конфета — твоя любимая на палоч-
ке. Пью, вкусно. Пока пью, мальчик ис-
чезает.

Иду дальше к своему автобусу. Пока 
еду, допиваю вкусную жидкость. Стано-
вится совсем темно.

Автобус приезжает на конечную ос- 
тановку, я  выхожу и  поднимаю руку, 
чтобы поймать машину. Но они все про-
езжают мимо.

Тогда я  иду пешком — и  так попадаю 
в деревню. Хочу попроситься на ночлег, но 
и здесь происходит  что-то странное. Сту-
чу — местные меня не слышат. Зову — не 
отзываются, занимаются своими делами.
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А  за деревней — рисовое поле. Это 
значит, что все поле — в  воде. Так рис 
растет.

И  так я  прошла три деревни и  три 
рисовых поля. Уже совсем ночь. Если 
прямо сейчас не лягу спать, то завтра 
проснусь очень поздно и снова никуда 
не уеду. И  спина от тяжелого рюкзака 
болит. Я устраиваю привал и достаю из 
рюкзака еду. Оказывается, что у  меня 
остался последний кусочек хлеба и   
последняя банка с  мясными консер- 
вами.

Тут ко мне подбегает вьетнамская 
собака. Смотрит голодными глазами 
и  тявкает, как своя. Я  отдаю ей хлеб. 
Она съедает и  просит еще. Делать не-
чего — отдаю консервы. А сама ухожу — 
вдруг хоть одна машина поедет и оста-
новится.

Так дохожу до очередного рисово-
го поля. Здесь есть маленький кусочек 
земли с  обычной травой, без воды — 
представляешь?! На нем стоит вышка 
с  сотовой связью. А  под ней можно по-
ставить палатку!

Я сразу же это делаю и засыпаю.
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А утром, как только просыпаюсь, ви- 
жу большую дорогу и  много машин. 
Оказывается, Дух Дороги все это время 
водил меня кругами. А  все потому, что 
я  нарушила правило: выпила волшеб-
ное зелье, да еще и взяла его из рук не-
знакомого мальчика. Поверила ему, по-
тому что улыбался.

А  потом оказалось, что этот маль-
чик — вьетнамский дух. Болотный 
мальчик, тот еще шутник. Он всю доро-
гу сидел на моем рюкзаке, чтобы мне 
было еще тяжелее идти, а его зелье сде-
лало меня невидимой для вьетнамских 
жителей и для водителей. И из-за него 
у меня тогда очень сильно разболелась 
спина — да так, что я с тех пор не могу 
таскать тяжелые рюкзаки. И брать тебя 
на руки.

— Мам, поэтому мы с  тобой обнима-
емся только сидя или лежа?

— Да, девочка Ниточка. Но почему ты 
до сих пор не спишь? Даже вьетнамские 
дети давно сопят дырочками в стену!
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— Мама, а  зачем ты искала Страну 
Улыбок?

— Потому что, Ниточка, я  потеряла 
свою улыбку.

Однажды утром я  просыпаюсь и  по-
нимаю, что разучилась улыбаться. Та-
кое бывает, когда наступает осень. Как 
будто  кто-то вместе с летним солнцем 
забирает у тебя способность улыбаться 
и радоваться.

Сперва я  думала, что потеряла свою 
улыбку под кроватью. Потом стала ис-
кать ее у друзей — вдруг в гостях у кого 
оставила? Потом — в  бюро находок ме-
тро. Потом — в любимых кафе и на ули-
цах.

Зачем  
Страна Улыбок



56

Нигде никто ничего не знает про 
мою улыбку.

Так в  поисках я  дохожу до самого 
конца Москвы. Где только огромные за-
водские трубы. Они молча дымят и сто-
рожат город.

— А я знаю, что тебе нужно. Но не под-
скажу, пока не позолотишь ручку, — ря-
дом со мной раздается голос. Оказыва-
ется, это местная цыганка.

— А почему я должна тебе верить?
— А у тебя выбора нет.
— Диктуй номер карты.
Так я золочу номер карты городской 

цыганке, и  она рассказывает: оказы-
вается, есть целая страна, которая так 
и называется — Страна Улыбок. Все по-
терянные улыбки находятся там. Идти 
до Страны Улыбок тридцать три дня 
и  три ночи. Но если ловить попутные 
машины, то гораздо быстрее.

По дороге нужно опасаться местных 
злых духов и  соблюдать правила Духа 
Дороги. А  именно: не пить жидкость 
из рук незнакомцев, не курить табак 
и не засыпать нигде, кроме своей палат- 
ки.
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— Все поняла? — спрашивает меня цы-
ганка.

Я киваю.

— Мама, но ты же всегда говоришь, 
что нельзя разговаривать с незнакомы-
ми, а особенно с цыганками…

— Ниточка, но она же сама сказала: 
у меня не было выбора. И у тебя его сей-
час нет: пора засыпать — и точка!
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