
 

РОСТОВСКИЕЕ ВСТРЕЧИ 

 

Луна 

Это было ночью, когда все спали. Только я одна не спала и смотрела в открытое 

окно на мерцающие звезды, между которыми светила одинокая луна. Она была 

большая, круглая и бледная. Мне показалось, что по ее круглым с бледным 

румянцем щекам прокатилась слезинка… 

 Где – то вдалеке завыла собака, и ее вой окончательно меня растревожил. Как 

оказалось, не только меня. Бабушка проснулась и прошептала: 

- Опять завыла, окаянная! Вчера весь день я её палкой гоняла, и ночью спать не 

дает. 

Я так же тихо ответила бабушке: 

-Баб, посмотри в окно. Видишь, какая луна – большая, круглая, с бледными 

щеками. Пугает, вот и воет псина! 

-Не луна пугает собаку, а  одиночество. Бедная, одна сидит, горько ей, да и 

голодно, холодно.  Эх, а я-то, я-то -  палкой её гоняла…- горько вздохнув,  сказала 

бабушка. 

Тут послышались шаги деда. Я юркнула головой под одеяло и лежу жду, что 

дедушка ворчать будет на то, что мы ему спать не даем. 

-Ну, и что лежишь, как котенок под дождем? - сказал дед.  - Лежу, значит, 

слышу, что про луну, про собаку толкуют. Думаю, дай загляну. Захожу,  а они  

замолкли. Спят  как  будто,  - тихонько возмутился дед. 

- Да не спится ей, на луну глядит, как в первый раз, - ответила бабушка, - в 

большом-то городе  машины, пылища столбом, не замечают люди, каково вокруг 

бывает, вот и глядит. 

-Не, баб, я у нас видела луну, но здесь она как живая,  круглощекая. А там  она 

простая, далекая, не рядышком. Да и собаки не воют.  Вот думаю, одна ведь луна на 

свете, а с разных мест по – разному видна, - сказал я. 

Бабушка с дедом усмехнулись. Решив, что все же надо спать, дед отправился   

на родную кровать.  

Мне хочется спать,  но не могу глаза закрыть – раз луна для меня готова еще 

светить,  жалко засыпать. Взглянула я на нее, а она будто говорит мне: 



- Спи, дитятко, спи. За слова твои, милые сердцу моему, я еще побуду с тобой. 

Ты спи. 

Я закрыла глаза, и что – то теплое накрыло мое лицо. Это луна укрыла меня. 

Проснулась, когда солнце уже встало. Я поздоровалась с днем.  

Как его провела? Весь день  ждала вечера, чтобы лечь под теплое одеяло и 

смотреть на луну, мечтать, разговаривать с ней мысленно. 

Луна, наверное, вышла раньше времени (по крайней мере, я почему-то была в 

этом уверена), чтобы я смогла на неё полюбоваться. Так и случилось. Мы говорили, 

какое бывает красивое небо, облака, звезды. Как же здорово побывать в небольшом 

городке или деревеньке, чтобы убедиться в этом! 

Снова подала голос  собака, но  её ночной разговор был уже совсем другой, не 

от одиночества. В этот раз она была у нашего дома – бабушка ее покормила и 

разрешила остаться. Собака теперь с нами живет, хотя  все же пока  побаивается, не 

дает себя погладить. Последней была мысль о том, что  собака наверняка слушает 

мой  разговор с луной, а может, и сама  поддерживает беседу… Сон входил в наш 

домик вместе с лунными лучами. 

 

Цирк 

Когда я была маленькой, не знала, что  такое цирк. Папа часто мне рассказывал 

о том, какие бывает клоуны и цирковые лошади, дрессировщики и их умелые 

животные. Но иногда папа  прерывал свои рассказы и задумывался о чем – то более 

важном... Я его дергала за рубашку, даже пуговицы отрывала, но он уходил в свою 

комнату  со словами: 

- Погоди, малыш, позже расскажу. 

И закрывал за собой дверь…  

Мама же успокаивала тем, что у меня все впереди.  Эти слова заставляли меня 

отвлечься на другое, ненадолго - вскоре  я опять мечтала о быстро скачущих 

лошадях и смешных клоунах, о том, как буду сидеть на первом ряду и мне все будет 

видно, как буду есть мороженое и сладкую вату.  

Папа ночью уходил на работу, когда все спали, а приходил рано утром. В один 

из дней  папа долго не возвращался.  Мама сказал мне тогда: 

-Может быть, он пошел искать билеты в цирк? 

Я ответила: 



-Нет, что ты, папа даже перестал рассказывать истории о цирке и  не разрешает 

трогать  белого слоника, которого так любит и бережет. 

Мама промолчала. Потом неожиданно раздался звонок в дверь. Это был папа. 

Он был веселый, таким я его давно не видела. Папа быстро прошел в свою комнату 

и позвал меня. Мы сели на кровать,  и он стал доставать что – то из кармана, потом 

положил какие – то бумажки - длинные, красиво разрисованные  - ко мне на колени. 

-Вот! 

Я посмотрела на них и радостно заулыбалась. 

-Завтра идем в цирк! – торжественно объявил папа. 

Взвизгнув от радости, я побежала к маме  показывать билеты.  

Не стоит говорить о том, как я прожила следующий день до вечера. Наконец,  

втиснулись в старенькую нашу машинку  и поехали в цирк.  

Сидели мы на первом ряду. В это время проходила официантка и предлагала 

всем мороженое и сладкую вату.  Папа купил и то, и другое… 

И вот началось представление. Выключили свет, и все закричали, 

зааплодировали. Я, конечно, не отстала. Кстати, кричать в цирке мне понравилось!  

Тут на арену вышли лошадки с перьевыми коронами, клоуны… Представление 

началось. Это была сказка! Нет! Это была моя мечта! Это было мое счастье! 

Когда дома меня спросили, что мне понравилось в цирке, я ответила:  

 - Он подарил мне мечту! 

 - И как твоя мечта выглядит? 

 -Волшебно: ярко, звонко и радостно! 

- А знаешь, почему наш папа так долго не решался пойти в цирк? Он раньше 

был акробатом, но неудачное падение разлучило его с ареной, зрителями... А ты 

заставила своими просьбами его вновь окунуться в юность. Да, и ещё: вот как не 

верить в то, что дети – продолжение своих родителей? Ты согласна? 

Карнавал 

Перед Новым годом в моей школе решили устроить карнавал. Во вторник у нас 

было собрание по поводу праздника, и Ирина Владимировна, наша классная, 

торжественно объявила:  

-Дорогие ребята! В связи с наступающим праздником уроки будут 

сокращены…. 

Концовки фразы никто не услышал:  ребята вопили на весь класс «УРАААА!!!» 



 - Бал-карнавал состоится через неделю. Прошу подготовить вас нарядные 

костюмы и маски. Не забудьте предупредить ваших родителей, что они тоже 

приглашены. В этом году будет семейный праздник! 

Озадаченные, но все же в радостном настроении,  мы покинули класс. Я вышла 

вместе с подружкой Настей, и мы стали обсуждать карнавальные костюмы.   

-Я, наверное, надену фиолетовый костюм, - рассудила Настя. 

- А я  -  свое новое голубое платье, помнишь, я тебе его показывала? 

- Оно очень красивое! Ты будешь, как сказочная фея! Не забудь волшебную 

палочку, - засмелась она.  – Будешь наши желания исполнять! 

Я побежала домой, где меня ждали родители, брат с котом и …вкусный борщ.  

-Привет, милая,- сказал папа. 

-Привет, мама, привет, папа,- скороговоркой проговорила я.  

-Как успехи?- спросила мама 

-Все отлично. Было собрание насчет праздника. Отгадайте, почему я так 

радуюсь? 

-Поводов для радости может быть много, например, пятерки. Но, судя по 

твоему лицу, нас ждет какой-то сюрприз.  

- У нас в школе будет семейный бал-карнавал, представляете? Ирина 

Владимировна попросила подготовить костюмы и маски. Я буду волшебницей, ты, 

папа, можешь быть рыцарем, мам, ты – таинственной незнакомкой. Алеш, а ты – 

маленьким принцем, мы с тобой будем из одной сказки, хорошо?  Насчет костюмов 

не переживайте, впереди целая неделя,- закончила я. 

- Здорово. Да вот проблема у нас, бабушка Люся приболела. Надо к ней ехать.  

- Постой, мам, как через неделю? А карнавал? А костюм? А семья? - зарыдала 

я. Не доев борщ, я ушла к себе в комнату, хлопнув дверью. Кот Васька посмотрел на 

меня и мяукнул. Чего тебе, Вася? Но в ответ раздалось знакомое мне «мяу». 

Ругается что ли на меня?  

Тут в комнату прокрался  Алешка – мой брат. 

- Алеся, не плачь! Ты не права. Почему ты про бабушку совсем не подумала? 

Она старенькая, помочь ей некому.  

Но меня так захлестнула горечь обиды, что я ничего не хотела слушать. А 

Алешка гладил меня по голове, жалея и меня, дурочку, и бабушку, которой нужны 

лекарства. Так мы и уснули:  Лешка, я и кот Васька.   



А утром мне было стыдно перед младшим братом: он бабушку пожалел, меня 

пожалел, а я концерт устроила… 

Вот и прошла незаметно неделя, завтра праздник. Мама с папой собирались к 

бабушке  Люсе, Вася завтракал рыбкой, а Алеша еще спал. 

- Как проснется Лешка, покормишь, отведешь в сад, а сама в школу иди. Ирину 

Владимировну я предупредила, соседка тетя Нюра  за вами вечером присмотрит, - 

говорила мама, стоя у зеркала.  

-Ладно, - тихо сказала я.  

Я сделала все, как велела мама.  Прожили день мы с Алешкой дружно. Вот 

только мысль, что все будут с родными, а я одна, не давала покоя. Обида иногда так 

и подкатывала, и никакие доводы рассудка не помогали. Эгоистка я, оказывается, да 

ещё какая! 

      На карнавал я пошла вместе с Настей. Она ждала меня у дома. В большом 

актовом зале уже собралось полшколы. Громкая музыка, шары, цветы – все  

празднично, даже лучше, чем на Новый год. Зал был наполнен ребятами и их 

родителями. Вскоре объявили танец,  и все  завертелось, закружилось, наполнилось 

весельем. Мы с Настей сидели за столиком и ели пирожное с кремом. Я съела три – 

утешилась… 

     Вдруг к нам за столик подсел рыцарь.  Со смехом присоединилась незнакомка. 

Смех показался очень знакомым. А уж когда появился маленький принц – я 

завопила от радости (хорошо, музыка заглушила мой восторг!).  Но это ещё не все. 

Следом появилась Черепаха Тортилла – да-да, это была моя бабушка, которая тоже 

не прочь повеселиться. Смех, танцы и радость – лучшее лекарство… 

 

Дедушка, открытки, патефон и я 

     Я люблю ходить не торопясь, потихонечку. Идешь, размышляешь…. Или 

мечтаешь…. А можно просто смотреть по сторонам, искать в знакомом незнакомое. 

Или, например, считать, сколько встретится людей с добрым выражением лица или, 

наоборот, озабоченным…  

Однажды я шла в школу мимо рынка. В этот раз  просто глазела (да - да, 

именно глазела, настроение было такое) по сторонам. И слева, и справа меня 

окружали палатки.  В одних бабульки продавали семечки, расписные платки, шали и 

матрешки, а в других –  предлагали часы с кукушкой, именные ложки и кружки, 



настольные лампы. И вдруг в самом конце торгового ряда я заметила одну палатку, 

в которой сидел старенький дедушка в меховой шапке (хм, не по сезону!), в 

поношенной куртке, на которой кое-где были пришиты неровными стежками 

заплатки, на руках - старенькие мятые перчатки. Около него на столике стоял 

старенький патефон, негромко играла музыка,  и старичок тихонько шевелил 

губами, напевая, очевидно, какую-то песню. На коленях у дедули сидела  кошка-

мурлыка. На столике были выложены миниатюрные картины в рельефных рамках, 

старые журналы о технике и три древних открытки с написанными на них 

пожеланиями – такие в наше время не встретишь. Я все это внимательно осмотрела 

и сказала дедушке: 

-Какие открытки у Вас красивые! 

Старичок медленно поднял голову и вдруг широко улыбнулся. 

- Какая же у него добрая улыбка! – подумала я. -  Если бы у меня был такой 

дедушка, мне наверняка было бы с ним интересно! 

- Нравятся?- спросил он. 

- Очень! Они просто замечательные, - ответила я. 

- Хочешь, я тебе их  отдам? А ещё расскажу замечательную историю, 

связанную с ними. Они должны храниться у такой девочки, как ты. Я вижу, они 

нашли свою хозяйку. 

- Что Вы! Это неловко! А вот рассмотреть их повнимательнее и поближе – это я 

с радостью. Давайте,  я  после школы к вам забегу? У нас всего три урока. 

- Беги, красавица, а то опоздаешь. Буду тебя ждать. 

Закончились уроки, а нас задержали – были выборы классного актива. 

Выбирали долго. Обычно активная, я думала только об одном – быстрее бы все 

закончилось! Из школы я не бежала – летела! А там меня ждало разочарование: ни 

палатки, ни открыток, ни дедушки. И почему мне вдруг стало так грустно? Даже 

слезы подступили так близко, так предательски защипало в носу…  Я  медленно 

побрела домой.  

Хотя я разными дорогами могу ходить в школу, на следующий день  снова 

пошла мимо рынка. Знакомой палатки по-прежнему не было. Я побежала к 

бабулькам расспросить,  куда пропал тот дедушка с милой и добродушной улыбкой, 

но те только отрицательно покачали головами…   Ничего толкового я не узнала. 



Проходил день за днем.  Дедушка все не появлялся. Странно,  я верила: завтра 

появится эта палатка, дедушка мне улыбнется, включит погромче радио и будет 

напевать песню, гладя белую кошку.Осень все настойчивее вступала в свои права, 

на улице становилось все темнее. Когда было темно, идти через рынок было 

неуютно, да и мама не разрешала мне там ходить одной.  

Так прошло несколько недель, и у меня начались каникулы.  В один из ясных 

деньков решила сходить на рынок. Я медленно шла к концу ряда. Вдруг на том 

самом месте увидела… знакомую палатку!  Я быстро побежала и, остановившись, 

увидела …. незнакомого мальчишку. 

- Привет, - сказала я. 

- Здравствуй. Желаешь что-нибудь купить? 

Тут я посмотрела на столик. Он был прежний. Тихо играла музыка из того же 

патефона. Белая кошка, та самая, тёрлась у ног мальчика. На столике лежали те же 

картинки в рельефных рамках, те же журналы и те же открытки. 

-А где же дедушка? Я так долго его искала, ждала! Я очень хочу услышать от 

него историю вот этих старых открыток… 

Мальчик опустил голову и неожиданно для меня заплакал… Нет, не так, как 

плачем мы, девчонки… Он сидел, а слезы медленно катились одна за другой… 

Тихо-тихо.. 

 - Бери эти открытки, - сказал он, когда успокоился.  – Дедушка, когда болел, 

говорил, что обещал их отдать одной девочке, которая так похожа на девушку, 

которую он встретил и полюбил, когда воевал на фронте.  Он же на рынок просто 

так ходил, ничего не продавал, кому нужно было – так отдавал.  Да и кому могут 

понадобиться эти старые вещи? Мама подсмеивалась над ним. А  я его понимал – он 

просто любил с людьми поговорить, с кем-то порадоваться вместе, кому-то 

посочувствовать. А как мы с ним дружили… Но я теперь тоже буду на рынок 

приходить. Пусть люди дедушкин патефон слушают и радуются. Это в память о 

нем. 

Русалка 

Однажды мы с папой собрались на рыбалку на озеро Неро. Было это осенним 

утром, даже солнце ещё не встало. Мы закинули в багажник ведра, какие-то банки и 

удочки. Я села на заднее сиденье, папа завел машину. Старушка наша взревела. Что-

то забулькало, из выхлопной трубы вырвался черный дым. 



Пятнадцать минут в дороге – и мы на озере. Вот где раздолье!  

 - Папа, а в этом озере живут акулы? – спросила я, пока он вытаскивал удочки. 

 - Нет, Леночка, не живут, - засмеялся папа. – Нет здесь ни акул, ни даже 

русалок. 

 - А почему? Им здесь страшно? 

 - Ну что ты! Как ты, взрослая девочка, можешь верить в сказки! 

 - Пап, а как ты думаешь, где на самом деле живут русалки? Если про них 

придумали истории, значит, они где-то встречаются, - не унималась я. 

 - Думаю, в сказочной стране, - тихо произнес папа.  

Мне показалось, что папа о чем-то задумался. Наверное, о том, почему у нас 

акулы не водятся.    

А я села на берегу и стала любоваться озером и думать о русалочке. В моем 

представлении она красивая, добрая, ей наверняка понравилось бы наше озеро. 

Одно название Неро – таинственное, необычное! А какое оно красивое: вода на 

солнце переливается, словно на дне спрятаны драгоценные камешки,  солнечные 

лучики так и играют с его волнами, то шутят, то не на шутку сражаются…  

Неожиданно на поверхности стали появляться пузырьки пены, и необычайной 

красоты девушка появилась на миг над водой и, видимо испугавшись меня, исчезла. 

Я вздрогнула! Что это? Русалочка? Или мне все это привиделось? Вообще,  что 

происходит? Где папа? Да вот он! Спит… с удочкой в руках.  Не буду его будить. 

Успокоившись,  поуютней устроилась  на прежнем месте. И тут я увидела вдали 

маленький островок. Стала вглядываться, и мне показалось, что снова появилась 

моя знакомая, но в этот раз она мне улыбнулась и помахала рукой.  Надо же, какие у 

неё добрые глаза и доверчивая улыбка, а волосы – необычайно красивые!  Девушка 

улыбнулась и уплыла. По воде пробежали искорки, и все… Тихое, спокойное 

озеро… 

Я как бы очнулась, пришла в себя. А где русалочка? Где папа? Да вот он, 

подходит ко мне. 

 - Что с тобой, ребенок? - спросил папа.  А я и  объяснить толком ничего не 

могу, только улыбаюсь. Потом все же решила рассказать, как все было. Но папа 

лишь улыбнулся и погладил меня по голове. .. И в этот момент недалеко от острова 

вновь мелькнул знакомый силуэт. Как жаль, что папа не видел… 

 


