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ПРОЛОГ

Где-то не очень близко и не слишком далеко встретились 
трое: Время, Память и Ветер войны. Друзьями они не были. 

Время чувствовало себя важным и солидным, потому не 
замедлило ход,– летело над землёй с обычной скоростью. 
Правда, людям казалось, что оно то спешит, то запаздывает; 
то играет на них, то работает против. Ничего такого Время 
делать не собиралось.

Память тоже не стремилась угодить людям: помнила то, 
что хотелось скорее забыть, а иногда исчезала в неподходя-
щий момент. Но самое важное держала при себе и потому 
часто оказывалась сильнее Времени.

Лишь Ветер войны жаждал ссор. Время разрушало мед-
ленно, а он хотел быстро. Он желал, чтоб Память хранила 
страх, а она помнила победы. Так что от этой встречи труд-
но было ожидать хорошего. 

Ветер войны начал разговор первым:
– Куда летим?
– Спрашивать нас об этом глупо, – отозвалось Время. – 

Это ты летишь, куда знаешь, нигде тебе места нет, никто 
тебя не ждёт.

– Зато вы для людей стараетесь, а они и знать вас не хо-
тят. Думаете, кто меня породил? Они. Посмотрите на зем-
лю, сколь всего  нагромоздили. Сами себя скоро похоронят. 
Ждут, небось, кто им пространство расчистить поможет. Ты, 
Время, долго с этим справляться будешь, а я размету в два 
счёта.

– Я не спешу, – спокойно ответило Время.
– С лица земли всё можно смести, а из памяти – попро-

буй, – улыбнулась Память.– Я всё сохраню. 
– К чему? – удивился Ветер войны. – Тяжело ведь.
– Надо, – коротко ответила Память.
– Кому? Людям? Они сами, поди,  не рады: создают, соз-

дают, а зачем?  Домики-кроватки, игрушки-погремуш-
ки бесполезные. Всё размету, всё сломаю, – завыл Ветер  
войны.

А Время возразило:
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– Даже самая маленькая вещь способна изменить судьбу, 
спасти, соединить поколения.

– Невзирая на меня?
– Вопреки тебе, – тихо заметила Память.
– Ого, да вы объединились? – прошипел Ветер войны. – Я 

в долгу не останусь, –  докажу, что над страхом не властны 
ни время, ни добрая память.

– Уймись, безумный, ничего у тебя не выйдет.
Но Ветер войны не слушал, умчался прочь.
– Стой, – окликнуло Время. – Память знает, о чём говорит. 

Из нас троих она самая сильная, особенно детская.
Но Ветру войны её слова были не нужны.
Время вздохнуло и спросило у Памяти:
– Почему ты сильнее меня?
– Потому что только от меня зависит, оставаться ли чело-

веку человеком.
Память отправилась к людям, а Время подумало, что, ве-

роятно, плохо знает род человеческий. Оно замедлилось не-
много и приблизилось к поверхности планеты, чтобы вни-
мательнее присмотреться к жизни.

ГЛАВА ПЕРВАЯ, 

В КОТОРОЙ МЫ ЗНАКОМИМСЯ С МАЛЬЧИКОМ 
САШЕЙ, А САША ЗНАКОМИТСЯ С ЛОШАДКОЙ

Санёк мечтал о лошади, сколько себя помнил. Кажется, с 
рождения. Он, хоть уездный житель, коней близко не видел, 
не то, что в бабушкины времена: каурых и гнедых в селе не-
видалью не считали. Ныне каждый ребёнок у нас на лошадь 
глаза таращит, словно на верблюда.

Санька родные любили, души не чаяли, особенно мама с 
дедом, даже ссорились  из-за него иногда. У мамы хлопот-
ная работа: зоотехник, так что она только по вечерам дома, 
да и то нечасто. Папа летом дома бывает редко. Он геолог. 
А у деда-пенсионера вся жизнь – внук. Мама хмурится, счи-
тая, что сын к старику больше тянется.
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Во время разлада взрослых мальчик убегал куда-нибудь, 
где мог побыть наедине со своими мечтами, закрывал глаза. 
Его внутреннему взору представлялся гнедой скакун с гри-
вой на одну сторону, блестящими мудрыми глазами. И Са-
нёк успокаивался.

Сегодня он тоже ушёл, сидел теперь под окном на лавоч-
ке, щурился на солнце, в лучах которого уже проступили 
черты воображаемого копытного друга, как вдруг в доме 
снова затеялся шумный разговор.

– Не думай, он ценит твои усилия, гордится. Да все тебя 
уважают за трудолюбие, – смущённо говорил дед.

– Красивые слова. Мальчику нужна мать, которая рядом, а 
не умозрительная, – с досадой откликалась мама.

– Мой отец нас с сестрой почти не воспитывал. Лиде было 
четыре, а мне и того меньше, когда он ушёл на фронт. Мы 
выросли порядочными людьми и гордились папой.

– Сейчас не война. И потом, разве вам не хотелось ут-
кнуться в его рубашку, почувствовать, быть может, запах его 
табака, услышать голос, забраться к нему на колени?

– М-да… – раздумчиво протянул дед. – Перед уходом он 
подарил нам лошадку. Одну на двоих, но мы никогда не ссо-
рились из-за неё. Она, казалось, обладала понемножку всем, 
чем и отец, будто он оставил нам частичку себя. Мы отно-
сились к ней с благоговением. Чудесным образом через неё 
чувствовали отца, знали, когда он думает о нас…

– Что же дальше? – спросила мама уже спокойным голо-
сом.

– Лошадка исчезла. Гм… Будто ушла на поиски отца. До-
рого бы я дал, чтобы на старости лет снова подержать её в 
руках…

Воцарилось молчание.
– Смешно, скажешь? – с горечью спросил старик.
– Нет, что вы, – поспешила ответить мама. – У меня в дет-

стве было много игрушек, а вот такого друга – нет. Жаль…
Санёк, хоть маленький, понял: нельзя показывать взрос-

лым, что слышал их разговор. Судьба потерянного скакуна 
его заинтересовала.

– Дед, – позвал он, заходя в дом, когда мама ушла на  
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работу. – Можно посмотреть твои фотокарточки, где ты – 
мальчик?

Дед глянул на внука поверх очков.
– Можно.
Он вытащил из шкафа коробку, присел на диван. Санёк 

устроился рядышком.
Они долго рассматривали жёлтые ломкие снимки. Ста-

рик скупо пояснял, кто на них и что. А Санёк всё ждал фо-
тографии, где будет лошадка. Вот и она – тусклая от времени  
карточка. 

– Можно подержать? 
– Осторожно, не порви, эти фото сохранились у меня чу-

дом, – попросил дед.
На фото – маленький мальчик и девочка постарше. Она 

смотрит серьёзно, покровительственно и всё-таки по-дет-
ски, обняв братика, чем-то напомнившего Саньке его само-
го. Малыш сидит на большой деревянной лошадке-качалке 
и счастливо улыбается.

– Где сейчас твоя сестра?
Старик ответил не сразу.
– Мы потерялись во время войны. Я не получил от неё ни  

письма, но чувствую, уверен даже, что она жива. Надеюсь 
по сию пору, что встретимся.

Санёк не очень понимал, почему так бывает. Взял со стола 
два куска пирога и отправился на школьный двор. У маль-
чика там был друг – Евсеич. Санёк иногда помогал одино-
кому дворнику-сторожу в хлопотах. Когда мама пекла пиро-
ги, мальчик всегда относил угощенье и Евсеичу. Стариково 
лицо лучилось благодарностью за то, что его, одинокого че-
ловека, не забывают. Ещё у Евсеича жил служебный пёс – 
огромный, лохматый  чёрный терьер Граф. Второй кусок 
предназначался ему.

Сегодня Евсеич собирался подкапывать разросшуюся си-
рень. Санёк надеялся, что тот позволит и ему сделать что-ни-
будь серьёзное, может, тоже покопать.

Завидев Санька, сторож-дворник в самом деле послал его 
в бытовку за лопатой, но, к сожалению, только за одной. 
Мальчик понял, что копать ему сегодня не дадут. В бытовке 
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среди орудий и инструментов он заметил необычного жиль-
ца –  деревянную лошадку. 

– Привет, как ты здесь оказалась? – осторожно спросил 
мальчик.

– Привет, – отозвалась лошадка. – Здесь я появилась не-
давно, но это долгая история.

– Почему ты говорящая?
– Судьба такая. Научилась. Всему учишься, когда у тебя 

нелёгкая, разнообразная жизнь.
– Расскажи, расскажи, – заторопил её ребёнок.
Голос мальчика, весь его вид напомнили деревянной ло-

шадке о далёком прошлом, и она рассказала новому другу о 
своих приключениях. Рассказ получился длинным, напол-
ненным опасностями и случайностями, чудесными совпаде-
ниями. Мальчик пришёл к ней назавтра, стал заходить каж-
дый день.  Так началась дружба, совершенно необычная, 
можно сказать, волшебная.

А узнал Санёк от лошадки вот что…

ГЛАВА ВТОРАЯ, 

ИЗ КОТОРОЙ МЫ УЗНАЕМ, КАК ЛОШАДКА ПОЯВИ-
ЛАСЬ НА СВЕТ

Василий Никитин затеял  подарок. Его сыну вот-вот долж-
но исполниться три года. Значит, подарить нужно что-то осо-
бенное от тепла руки отцовской, доброе, на всю жизнь. Так 
и эдак кумекал, одним словом – придумал.

В мастерской Василий выбрал подходящую деревину и 
принялся выстругивать.  Дело было непростое: впервые за-
теял молодой плотник игрушку. Вспомнил, какими в его дет-
стве в деревне лошади были, и принялся за работу. Время 
шло. Огрубелые руки, казалось, обретали какую-то особен-
ную чувствительность. Он хорошо представлял силуэт буду-
щего скакуна и пальцами, почти чародейски, понимал, где,  
какой глубины бороздку резцом делать. Особенно трудно да-
лись глаза, зато получились, точно живые. Когда лошадка 
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была готова, Никитин почесал за ухом и наметил квадра-
тик тайничка. На боку, ближе к животу лошадки, он выпи-
лил нишу, вставил ящичек и замочек с ключиком. Поставил 
игрушку на полудужья – пусть малец качается в удоволь-
ствие. Даже седло и уздечку приладил. Рад был молодой 
отец, что всё у него получилось. Не только с игрушкой, а 
вообще всё в жизни с толком: жена милая, дочь красави-
ца, сынок вот подрастает. Завернул лошадку в старые газе-
ты, вышел во двор и вдруг услышал, как из репродуктора 
на всю  улицу диктор скорбным голосом произнёс: «Во-
йна». Сразу всё понял,  решил для себя плотник Василий  
Никитин.

Вошёл в комнату детей как-то особенно тихо, мягко. Дю-
жий, высокий человек хотел, казалось, как можно меньше 
производить шуму, потому что то, с чем пришёл, было очень 
важным. Брат и сестра – особенно она, Лида, – чувствовали 
это, сидели тихо и смотрели на папу.

– Вот, – сказал отец, протягивая им деревянную лошадку.
Маленький Серёжа не мог держать её в руках и обнял за 

шею, как  настоящего скакуна.
В эту минуту у лошадки внутри что-то кольнуло, будто де-

рево на её груди треснуло.
– Берегите её, пока я не вернусь, – сказал папа. 
– Ты куда? – спросила дочь.
– Такое дело… – задумчиво начал отец. – Беда пришла. 

Все папы собираются нынче идти защищать своих детей. 
Вот и я иду. Эту лошадку будете беречь вы. А она вас. Толь-
ко имя я ей не придумал.

«Придумайте, пожалуйста», – изо всех сил пожелала 
игрушка.

Отец подсел к детям на кровать, обнял сына.
– Мы назовём её Звёздочка, – предложила девочка.
– Хорошее имя, только высокое, неуютное, а она – смо-

три – добрая, близкая. Имя ей нужно земное.
Пока папа и девочка придумывали имя подарёнке, маль-

чик благоговейно гладил игрушку, касался щекой её спин-
ки, несмело трогал гривку и хвостик, повторяя бороздки 
резца мастера, пытавшегося изобразить волнистые локоны  
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конского волоса. От этих прикосновений лошадка замерла, 
изо всех сил сдерживая дрожь, но, кажется, малыш слышал 
и понимал, что где-то за гладким деревянным боком, пахну-
щим сосной и краской,  таится неведомая жизнь.

–  Ромашка – подойдёт? – спросила Лида.
– Ромашка, – повернул головку и повторил маленький 

брат.
– Что ж, – согласился папа. – Пусть будет по-вашему.
Ромашка в душе рассмеялась. И, хотя люди не слышали 

того, им показалось, что игрушечные глазки как-то задорно 
глянули кругом.

Серёжа восторженно разглядывал это сокровище. Нако-
нец-то у него есть своя лошадка: ладная, гладкая, с чёрны-
ми блестящими глазами, волнистой гривой, серая, в «яблоч-
ках»! Да ещё пахнет ёлкой и Новым годом – любимым 
Серёжиным праздником. И откуда папа такую взял? Из ка-
ких далёких стран прискакала она в детскую? Уздечка, сед-
ло, – всё маленькое, но настоящее. Серёжа обнял лошадку за 
шею, попытался залезть. Ромашка качнулась вперёд, и маль-
чик упал. Но не заплакал, а быстро поднялся и стал подпры-
гивать, подлаживаясь под ритм лошадки-качалки.

– Да ты у нас настоящий наездник! – воскликнул, смеясь, 
папа. Серёжа и моргнуть не успел – оказался в седле, вер-
хом, с уздечкой в руках.

– Гляди, мать, ведь вылитый Семён Михайлович Будён-
ный! Точно, командиром будет!

Серёжа сначала боялся пошевелиться, робко оглядывал 
комнату с высоты, потом почувствовал, как потихоньку кач-
нулась под ним лошадка, выпустил уздечку из рук, накло-
нился, обхватив Ромашкину шею, и тоже засмеялся.

– Мама, мама! Серёжа едет! – кричал он.
Мама смотрела на него из-за папиного плеча и почему-то 

плакала.
Вечером Василий Никитин позвал в гости школьного 

товарища Николая – фотокорреспондента городской газе-
ты. Серёже нравилось, когда дядя Коля ставил перед собой 
большую коробку на длинных ножках, смешно прятался под 
чёрным покрывалом и глухо кричал из-под него: «Улыбай
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тесь! Сейчас вылетит птичка!» Мальчик не знал, откуда эта 
птичка вылетит, вертел головой: какая она? жёлтая или си-
ненькая? маленькая или большая? Ждал, ждал, а птички всё 
не было.  Хоть бы разок увидеть. 

Дядя Коля оглядел лошадку, похлопал по спинке, вос-
кликнул: «Хороша! Ты, Василий, талант!» 

Несколько снимков были сделаны Серёже в подарок:  папа 
с мамой,  Лида, Серёжа на деревянной  лошадке верхом – вся 
семья вместе. 

Ночью мальчик не мог заснуть – всё смотрел на Ромаш-
ку, окутанную лунным светом, льющимся из окна. Показа-
лось, что лошадка переступила с ноги на ногу, слегка накло-
нила голову – кивнула будто. «Живая, – подумал мальчик. 
– Убежит ещё». Он вылез из-под тёплого одеяла, торопливо 
прошлёпал, босой, по заскрипевшим половицам и, встав на 
цыпочки, деловито накинул игрушечную уздечку на спинку 
детского стульчика.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ, 

В КОТОРОЙ ЛОШАДКА УЗНАЁТ ОДИН СЕКРЕТ

Василий Никитин ушёл на фронт. Мама Маруся стала ча-
сто оставаться на работе допоздна, а дети играли с лошадкой 
или просто сидели в сумерках, прижимая любимую игруш-
ку к себе.

Было ещё лето, но казалось, что окончательно и бес-
поворотно пришла и воцарилась осень. Дни казались се-
рыми, возможно оттого, что взрослые ходили по улицам с 
серьёзными лицами, надолго замирали у репродуктора, ви-
севшего на столбе посреди улицы. Диктор оттуда говорил 
что-то, малопонятное детям. Взрослые же, выслушав неу-
молимо суровый голос диктора, расходились по делам ещё 
более хмурыми.

Теперь лошадка знала, что она лошадка, зовут её Ромаш-
ка, и она не одна – у неё есть Серёжа и Лида. Комната, в 
которой поселилась игрушка, была небольшой: две детские 
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кроватки да шкаф с зеркальными дверцами. Больше все-
го лошадка любила смотреть в зеркало. Особенно ночью, 
когда дети спали, в доме становилось тихо, а Ромашке –  
скучно. 

В окно светила луна. Луч её тянулся через центр комнаты 
к зеркалу. В отражении лошадка видела свой тёмный, стат-
ный силуэт, гордо выгнутую шею, крепкую прямую спину, 
высокие ноги, уверенно стоящие на больших качалках-дуж-
ках. А потом  – длинную чёрную тень через всю комнату, че-
рез стену, до потолка, – свою тень,  которую  про себя нарек-
ла Лунной. Лошадка не понимала, зачем надо спать и как это 
делается, но пошевелиться не решалась. А Лунная тень мед-
ленно двигалась от стены к стене, через зеркало, постепен-
но становилась меньше, бледнее, и к утру совсем исчезала. 
Ромашка хотела спросить, зачем та приходит по ночам, но 
не умела разговаривать, да и Лунная тень помалкивала, но в 
гости ночью забегала часто. И лошадка думала, что тень так 
же скучает ночью, как и она, вот и приходит поиграть.

Днём Ромашка любовалась своим отражением. Ей не нра-
вились только грива и хвостик. Лошадка выгибала шею так 
и эдак, пыталась тряхнуть гривой, махнуть хвостиком, но 
ничего не получалось. «Что-то с ними не так», – думала она. 
Но расстроиться не успевала, потому что каждое утро при-
бегал мальчик, забирался к ней на спину, дёргал за уздечку, 
– и лошадка отправлялась в путь, скакала, слушаясь седока, 
то рысью, то лёгким галопом. Иногда лошадка скакала так 
долго, что малыш засыпал, прижавшись щекой к деревян-
ной гриве. Тогда она останавливалась, чтобы не разбудить 
малыша неосторожным движением, и долго разглядывала в 
зеркале его отражение: светлые волосы, розовые ладошки, 
голубая рубашка…

Когда к лошадке подходила Лида, скакать не требовалось. 
Девочка приносила маленькое ведёрко с травой и стави-
ла перед игрушкой. «Ешь, – приказывала девочка. – Не то 
умрёшь с голоду, как соседский мерин». Ромашке не нра-
вилось, что ей приказывают. Есть она не умела, и немного 
стеснялась этого. Хотелось не смотреть на Лиду, не видеть 
ведро с пожухлыми  клочками  осоки.
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Так проходили дни. Утром лошадка скакала с Серёжей 
в далёкие зеркальные страны, днём рассматривала комна-
ту и любовалась своим  отражением, а вечером, когда все 
уходили ужинать, разглядывала тоненькие зелёные травин-
ки в игрушечном ведре. Иногда вместе с травинками  по-
падались малюсенькие фиолетовые цветочки с круглыми 
лепестками, а однажды –  большие, с жёлтой бархатной се-
рединкой и множеством белых лепестков. Такие нравились  
лошадке больше всего: наглядеться на них не могла до са-
мой темноты. Ночью в комнату заглядывала Лунная тень.  
А на следующий день всё начиналось сначала.

Однажды вместо травы Лида принесла в ведёрке что-то 
белое, холодное. «Трава кончилась, – сказала она. – Будешь 
есть снег. Или подожди, он скоро растает, и можно будет по-
пить». От ведра так повеяло холодом, что лошадка первый 
раз в жизни замёрзла. Замёрзло белое окно с лунным светом 
внутри. Замёрзло большое зеркало. Лунная тень больше не 
приходила. Не пришёл  утром и мальчик, не забрался к ней 
на спину, не обнял, как обычно. Тогда Ромашка подумала, 
что хочет уснуть. Ей это почти удалось, но сквозь дремо-
ту она услышала, как заплакал Серёжа, а Лида закричала: 
«Не надо! Это же папин подарок!» «У нас совсем нет дров, 
на улице метель, Серёжа простудился. Что же делать?» «Ну, 
пожалуйста, мамочка! – кричала Лида. – Не трогай её. Она 
не виновата!»

Лошадка едва поняла, что говорят о ней, когда  мама Се-
рёжи и Лиды неожиданно схватила её на руки, быстро пе-
ренесла от зеркала на кухню. Из распахнутой печки хлынул 
жар, и Ромашка окончательно проснулась. Серёжа лежал на 
небольшом диванчике под ватным одеялом, да ещё старая 
лохматая шуба сверху. На его лбу выступили капли пота, 
по пунцовым щекам бежали слёзы. Лида почему-то растя-
нулась по полу, ухватив мать за край юбки, и рыдала. «Не 
надо! Не трогай!» – кричала девочка. А потом отчаянно, 
резко дёрнула маму Марусю за ногу. Маруся охнула, упа-
ла на обе коленки; рядом, громыхнув, завалилась на бок  
лошадка. 
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Из-под игрушечного седла, коротко звякнув, выпал ма-
ленький ключик, покатился в щель между досками. Маруся 
едва успела его подхватить. Теперь, сидя на полу, рыдала и 
она, кричала, вторя Лиде: 

– Ну что ты за ребёнок такой! Говорю же – выхода нет, 
дров нет, метель! Чем печь топить? Погаснет и всё! Смерть! 
Понимаешь?!

Лида молча подошла к маме, взяла из её руки ключ. В се-
ром  лошадкином  боку нашлась и без труда открылась двер-
ца. Внутри лежал сложенный вчетверо тетрадный листок. 
Лида отдала его маме. На листке папиным почерком было 
написано: «Дорогая Маруся! Береги Лиду и Серёжу. Люблю 
вас всех. Целую. Твой Василий».

Через час лошадка уже стояла на прежнем месте, перед 
зеркалом. В распахнутую дверь она видела, как на кухне 
Лида с Марусей, пыхтя и грохая топором, отправляют в печь 
рассохшиеся полки древнего кухонного буфета.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ, 

В КОТОРОЙ ЛОШАДКА ОСТАЁТСЯ ОДНА

Однажды мама-Маруся прибежала с работы рано. Лида 
обрадовалась, но мама спешила собрать вещи. Она, как чел-
нок, сновала по комнатам и на кухню, увязывая пожитки в 
старые, но ещё крепкие, наволочки. На улице просигналила 
машина, послышался чей-то оклик: «Никитины, поживее!» 
Мама выскочила, подхватив маленького Серёжу. Лиде веле-
ла нести узел. Люди, сидевшие в кузове, через борт протя-
нули к Марусе руки. Она подала сына, взяла узел у дочки и 
передала туда же. Лиде велела сесть в кабину, а сама сбегала 
ещё за чемоданом, вместе с ним кое-как забралась в кузов. 
Грузовик рыкнул,  тронулся  с места.

Серёжа вспомнил о лошадке.
– Ромашка, Ромашка-а! – закричал он и протянул к дому 

руки.
– Тише, маленький, тише, – пыталась успокоить его мать.
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 – Ромашка тебя подождёт. Мы скоро вернёмся.
Чтобы тащить с собой огромную деревянную игрушку, и 

речи не было.
Лошадка ничего не поняла. Она пыталась выглянуть в 

окно, придумать, куда же торопятся люди.
В это время в комнату с улицы заглянул Ветер войны.
– А вот ещё одно бесполезное людское изобретение. Ник-

чемная деревянная лошадь. Что, бросили тебя? Ещё бы, 
жизнь важнее. Какой в тебе толк? Страшно? Но это ещё что. 
Сейчас я устрою настоящий ад.

Ромашка не знала, что ответить, думать о чём-то скоро 
стало совсем невмоготу: к дому приближался зловещий шум 
с подвыванием. Именно от этого ледяного воя ужас шеве-
лился в груди, и никак не получалось прогнать его из лубя-
ного сердца, а оно было – это лошадка остро почувствовала 
почему-то именно сейчас.

Вражеские самолёты налетали, кружили, с каждым следу-
ющим приближением опускаясь ниже,  взрёвывая сильнее. 
Здесь и там раздавались гулкие уханья. Стены дома дрожа-
ли. Где-то наверху, на трепещущем, израненном дереве, об-
хватив молодые ветки, кувыркался Ветер войны, пригова-
ривая:

– Давай, давай, сильнее, жутче!
Визг и лязг снарядов сделались невыносимы. Вдруг ло-

шадку приподняло, кувыркнуло и вознесло чуть ли не вро-
вень с макушкой дерева. Лучами справа и слева, впереди, 
сзади в воздух взлетели доски, щепки изломанных рам, двер-
ная ручка, острые куски стёкол и ещё много всего, что те-
перь стало невозможно узнать, лишь угадать: обломки дома, 
в котором так недолго жила счастливая семья.

К первым звёздам, когда, наконец, обстрел закончился,  
на месте дома зияла широкая воронка. Возле ямы, в комьях 
земли, под клочьями истерзанной травы лежала Ромаш-
ка и тяжело дышала. Ей казалось, или так оно и было, что 
отовсюду слышатся вздохи изрешеченных осколками домов, 
деревьев, рекламных тумб, а развороченная ограда парка в 
конце улицы перекосилась и стонет.

– Ты в порядке? – слабо прошелестело дерево.



    



19

– Вроде, – ответила лошадка, не вполне веря в это. – Как 
ты заметила, что я живая?

– Мы с тобой одной породы – сосновые. И потом, ког-
да вокруг беснуется смерть, невольно ищешь хоть какую 
живинку. По закону природы никто не должен знать, что у 
игрушки есть душа, но теперь того уже не скроешь. Война 
обостряет жизнь. Это тоже закон.

Разговор дерева и Ромашки, конечно, никто не слышал. 
Казалось, на сто вёрст вокруг не осталось ни одного челове-
ка. Но он был…. 

ГЛАВА ПЯТАЯ, 

В КОТОРОЙ ЛОШАДКА УЧИТСЯ ХОДИТЬ,  
А БАБУШКА ВЕРА КОПИТ ДЛЯ НЕЁ БОГАТСТВО

Всю ночь наверху грохотало.
Лишь к полудню бабушка Вера решилась выбраться из 

подпола. Крестясь, подхватив подол, она медленно подня-
лась по тёмной, сырой лестнице, навалилась на тяжёлую 
дверь-крышку, с трудом сдвинула её.

Комнату было не узнать: лавки повалены, битая посуда 
лежит на половиках вперемешку с осколками оконных стё-
кол. Часы, иконы, полки, – всё попадало, перевернулось,  
превратилось в крошево. И страх, нечеловеческий, неизме-
римый, сковывающий страх парит надо всем, как призрач-
ная хищная птица.

Кряхтя, на коленях добралась бабушка Вера до дыры в 
стене, где раньше  было окно. Старушка увидела изме-
нившуюся до неузнаваемости округу. На месте соседского 
дома – чёрная яма. Раскидистая черёмуха во дворе дыми-
лась. Трещали, мерцая, догорающие куски брёвен.

Ноги старушку слушались плохо, плечи дрожали, от ко-
поти было трудно дышать. По стеночке, сгорбившись, вы-
шла она в сенцы, на улицу, побрела через огород к зияющей 
воронке – соседскому дому. «Святые угодники, помилуй-
те нас… – шептали  потрескавшиеся губы. – Грешные мы, 
грешные…»
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Начинался дождь. Деревянная лошадка почувствовала, 
что кто-то наклонился над ней, и только когда обтёрли с её 
глаз пепел и землю, увидела пожилую женщину с добрым, 
утомлённым лицом. Бабушка Вера шептала что-то, водила 
холодными пальцами по лошадиной гриве, и дождь струил-
ся по старческим  щекам. 

«Пойдём, родимая, у меня побудь, а там и Маруся с Серё-
жей вернутся, и Лидочка. Не плачь, милая…» – так пригова-
ривала Вера и тащила за собой деревянную лошадку мимо 
разбросанных по огороду чугунков, растрёпанных чемода-
нов, мимо серых, зловещих головешек.

«В бой! В бой!» – пел Ветер войны и звал за собой. Дере-
вянная лошадка не хотела идти и упиралась. Но силы поки-
нули её, на глаза опустилась мутная пелена. И если кто-то 
увидел в этот момент бабу Веру и деревянную лошадку, то 
не различил, не узнал бы их из-за чёрного дыма, и, может 
быть, подумал: наверное, это храбрый солдат уносит с поля 
боя своего раненого товарища.

С того дня Ромашка стала жить у бабушки Веры. Отмы-
тая до блеска, согретая заботливым теплом старого бревен-
чатого дома, деревянная лошадка стояла теперь в большой 
светлой комнате и целый день смотрела в окно. Ей были хо-
рошо видны отряды вражеских солдат, вереницы грузови-
ков и мотоциклов, двигавшиеся сначала в сторону города, а 
несколько позже – удаляющиеся, грязные, истерзанные бо-
ями, поражением и пленом. Бабушка Вера с утра до вече-
ра хлопотала: трудилась на маленьком огородике за домом, 
мыла пол в единственной, просторной, но уютной комнате, 
то готовила себе скромный ужин: затирку из муки или тюрю 
из картофельной стружки. Иногда надолго уходила куда-то, 
а вечером  разговаривала с лошадкой, рассказывала о своей  
жизни. 

Оказалось, были у Веры муж и сын. Да оба пропали – унёс 
их Ветер войны навсегда, одного – в гражданскую, другого – 
в финскую войну. Теперь надежда бабушки – единственный 
внук Гришенька – на фронте, фашистов бьёт. Старушка ждёт 
его – не дождётся. Каждый день она ходит на главную доро-
гу, смотрит: не едет ли он, не идёт ли. Многие ехали и шли, 
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но не было среди них Гришеньки, никто его не видел, ниче-
го о нём не знал.

Каждое утро мимо дома проходила почтальонша Надя – 
веснушчатая девушка с рыжими косами, приветливой улыб-
кой. Бабушка Вера спешила ей навстречу – вдруг письмо 
от Гриши. Солнечная девушка пожимала плечами: ничего, 
мол. «Вот Никитиным опять весточка. Объявятся, передай-
те, Вера Павловна, будьте любезны».

Много собралось у бабушки Веры треугольничков-писем 
с фронта для Маруси и Лиды с Серёжей. Любил, помнил 
своих боец Никитин.

Однажды, получив Васильев треугольничек, Вера подо-
шла к Ромашке.

– Видишь, хозяин-то семью не забывает.
И тут старушка разглядела на боку деревянной лошадки 

тайничок. Открыть нечем – ключик потерялся, наверное, 
тогда ещё, во время артобстрела, когда в дом Никитиных 
попал снаряд.

Побежала Вера Павловна на соседнюю улицу, к сапожни-
ку:

– Подсоби, Лукич.
Пётр Лукич пришёл, костыль к стеночке поставил, огля-

дел лошадку со всех сторон: краска облупилась, бок посечён 
осколками, вместо хвоста – сучок, качалка-дужка треснула.

– К чему тебе, Павловна, хлам?
– Что ты, батюшка! Разве ж это хлам? Посмотри, работа 

какая. Иной раз гляну, перекрещусь – стоит, словно живая. 
Да и не моя она, Никитиных.

– А про них что слышно?
– Маруся с детьми в эвакуации. А Василий вот с войны 

письма шлёт домой, не знает, что уехали. Я под салфетку на 
комод все складываю. Возвернутся – отдам и письма, и ло-
шадку Серёже. Обрадуется, небось.

– Куда возвращаться? Хаты нет, головешки, и те уже бу-
рьяном поросли.

– Не приедут – так Гришенька мой когда-то, да женится, 
его детишки играть будут. Такую лошадушку купить – пой-
ди поищи, и деньгов тыщу надоть. А тут – вот она.
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Сапожник хмыкнул, поправил очки, ковырнул в замочной 
скважинке раз, другой и позвал хозяйку:

– Готово.
Пока Пётр Лукич инструмент прибирал, замочек опять 

щёлкнул. Обернулся сапожник, а тайничок снова захлопнут. 
Пётр Лукич развёл руками.

– Опять открывать прикажешь?  
– Не серчай. Благодарствую. – Вера Павловна с поклоном 

вручила Лукичу белый рушник, вышитый крестиком.
Сапожник развернул подарок.
– На кой мне?
– Всякая работа оплату любит, забирай, не обидь, сама 

вышивала.
– Не возьму! Я тебе так, даром  помог. – Пётр Лукич бе-

режно положил рушник на лавку, подхватил костыль и бы-
стро ушёл.

Отныне Ромашка чувствовала: внутри у неё что-то есть, 
какой-то секрет, дорогой для неё, для Серёжи, для всех 
Никитиных. И спасенье в нём, и чудо, и радость великая. 
Решила: что ни случись, будет беречь это до Серёжиного  
приезда.

Каждый вечер, как и прежде, бабушка Вера садилась воз-
ле лошадки, гладила её, рассказывала истории о своей жиз-
ни, о том, каким добрым и работящим был её сын, как любит 
и ждёт она внука Гришу. А лошадка слушала и смотрела в 
окно. В его белой раме, за трепещущей занавеской зеленела 
старая сосна, отблёскивал на солнце кусочек дороги, по ко-
торой, может быть, завтра, приедет Серёжа и заберёт свою 
Ромашку домой. А потом сядет к ней на спину, дёрнет за уз-
дечку, и, как прежде, отправятся они вместе в светлые и та-
инственные зеркальные страны.

Однажды бабушка Вера долго не вставала с постели, уже 
и солнышко было высоко, и Надя прошла мимо дома, толь-
ко никто её не встретил. Лошадка хотела позвать Надю, да 
не знала, как. Та сама догадалась в окно заглянуть. Охнула 
и побежала куда-то. Следом появился седой старичок с че-
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моданчиком – врач, тихонько поговорил с Верой Павловной 
и увёз её на зелёной машине в больницу.

Лошадка осталась одна. Много раз всходило и заходи-
ло солнце, появлялась на небе луна. Ночью иногда гости-
ла Лунная тень, неслышно плыла по стене от угла до угла,  
искала зеркало, к утру перебиралась на комод и таяла на 
кружевной салфетке. В комнате стало сумрачно, неуютно. 
Даже Часы на стене притихли, как будто прислушивались – 
не идёт ли бабушка Вера. Пора передёрнуть цепочку, заве-
сти механизм. Но никто не приходил. 

– Лошадка, помоги! – позвали Часы.
Лошадка посмотрела на них удивлённо:
– Вы умеете говорить?
– Конечно, как все. 
– Я не умею, – Ромашка вздохнула.
– В таком случае, как ты отвечаешь?
– Ой, правда. Значит, я тоже умею разговаривать, только 

раньше об этом не знала!
– Хватит болтать! Время уходит! Помоги, потяни за це-

почку! – нетерпеливо проскрипели  Часы.
– Но как вам помочь, если я с места сдвинуться не могу? 

Видите, мои ноги приделаны к качалке.
– Спрыгни с качалки, быстрее! Не то Время улетит от нас, 

и мы умрём!
– Что значит «умрём»?
– То и значит: как дом, в котором ты раньше жила. Был и 

пропал. И мы пропадём.
Лошадка испугалась. Жаль было пропадать, ведь только 

что научилась разговаривать. И Часов жаль. Пока они тика-
ли, казалось, что в комнату вот-вот войдёт бабушка Вера, и 
всё станет, как раньше.

– Не пропадайте, я сейчас.
Лошадка изо всех сил старалась спрыгнуть с качалки и по-

мочь Часам, но ничего не получалось.
– Быстрее, пожалуйста, – взмолились Часы. – Мы не успе-

ем за Временем, если никто не заведёт нас. 
И тут лошадка увидела позади себя Лунную тень – свою 

тень. В то же мгновение деревянные копытца как будто сами 
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отделились от дужек, а ножки сделали первый шаг. Потом 
ещё и ещё. Удивляться было некогда. По сияющему лунно-
му лучу Ромашка подбежала к Часам. Их стеклянная дверца 
сама распахнулась перед ней. Оставалось только потянуть за 
гирьки – переместить цепочку. И когда Лошадка прыгнула 
через неё, цепочка с тихим звоном скользнула вниз, а Часы 
вздохнули:

 – Спасибо!
 «Ого! Я теперь умею ходить и прыгать, качалка не нуж-

на!» – радостно подумала лошадка. – Тогда я побегу искать 
Серёжу!»

– Не побежишь! – прошептала Лунная тень и растаяла. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ, 

В  КОТОРОЙ ЛОШАДКА  УЗНАЁТ, КТО ЖИВЁТ 
В ЧУЛАНЕ 

«Не сон ли это?» – думала лошадка Ромашка, разглядывая 
копытца. Они, как и прежде, прочно упирались в качалку. 
Сойти с неё никак не получалось. Разве могут деревянные 
лошадки видеть сны? Тем более, могут ли они думать и раз-
говаривать с настенными часами, бежать по лунному лучу и 
прыгать? Каждый, кто читает эту книгу, скажет «нет,  такого 
не бывает!» Но представьте себе, это случилось. И доказа-
тельство тому – громкое, деловитое тиканье часов. Если не 
лошадка, то кто тогда завёл их, перетянув цепочку?  

На крыльце послышались шаги, кто-то громко кашлянул. 
«Бабушка Вера пришла!» – обрадовалась лошадка. Но в ком-
нату вошёл незнакомый человек в длинной шинели. В одной 
руке он держал вещмешок. Другой руки видно не было, –  
пустой рукав заправлен за широкий кожаный ремень с бле-
стящей пряжкой. Человек сел на лавку около окна, скрутил 
одной рукой белую трубочку и закурил. Медленно огляды-
вал  комнату: высокую кровать с перламутровыми шишеч-
ками у изголовья, часы на стене, комод под кружевной сал-
феткой, этажерку на фигурных ножках. В его прищуренных 
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глазах как будто светилось солнце – такого они были цве-
та  особенного,– не карие, а золотые. Был ли это внук Гри-
ша, которого так ждала бабушка Вера? А может, незнакомый 
прохожий, солдат, потерявший во время войны семью и дом, 
заглянул сюда.

– Ты здесь откуда, чалый? – человек подошёл к игрушке, 
легонько похлопал её по спине. – Ишь, седло кожаное, уз-
дечка, хоть сейчас в галоп…  Только отъездился я, понял? Да 
и ты, как вижу… Ни к чему ты мне, извини, брат.

С этими словами незнакомец  подхватил Ромашку попе-
рёк живота и, сделав пару шумных шагов, поставил её в угол 
маленькой комнатки. Дверь закрылась. Свет погас.

Так темно ещё никогда не было. Лошадка широко раскры-
ла глаза,  но ничего не могла рассмотреть, кроме бесконечно 
глубокой чёрной ночи. Даже когда Ветер войны выбросил 
её из уничтоженного дома, и даже раньше, когда странная 
Лунная тень приходила в комнату, когда  зеркало в шкафу 
и окно замёрзли, – даже тогда было не так страшно. Она 
решила подождать: вдруг что-то изменится. Но темнота не  
отступала.

Лошадка почувствовала, каким тяжёлым стало седло на 
её спине, как сильно дрожат её деревянные ноги, раскачи-
вая дуги качалки. «Выпустите! Верните меня свету!» – хо-
тела крикнуть она, качалка наткнулась на что-то, загремела, 
и  маленькие лаковые  копыта освободились. Изо всех сил 
лошадка ударила ими во что-то твёрдое, гулкое и попыта-
лась прыгнуть.

– Эй, полегче там, – услышала она. – Ты мне лоб расши-
бёшь своими копытами! Свалилась на меня, как гром средь 
ясного неба! Чего бабахать без толку? Не одна, чай!

Лошадка прислушалась, всматриваясь в темноту:
– Извините, а разве я не одна?
– Вот неугомонная! Да тут яблоку упасть негде, не то что 

копытами грохать. Глаза-то разуй – ты у меня на башке сто-
ишь!

– Вы кто, простите?
– Сундук кованый, хоть дубовый, да не стоеросовый. А ты 

что за душа?
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– Лошадка Ромашка. Сосновая.
– Еть-перететь, сосновая! Дуб да сосна – на одну колодку! 

Одного поля ягода, одним миром мазаны.
Лошадка почти ничего не понимала, но всё же обрадова-

лась: в этой темноте непроглядной есть хоть кто-то, с кем 
можно поговорить. Постепенно глаза  привыкли. Удалось 
разглядеть какие-то угловатые очертания, нависающие тени. 
Она  наклонила голову, втянула ноздрями воздух: запах ста-
рых тряпок и сырого дерева, запах неволи. 

– Чего молчишь, сосновая? Подай голос-то!
– Извините, я здесь случайно.
– Да ты никак с Луны свалилась! Мы все тут не нароч-

но, стало быть. Вот я верой-правдой век отслужил, теперь 
тяну тут канитель, тряпками набили, замок свистнули. Есть, 
правда, у меня книга за семью печатями, да не каждому от-
кроется.

– Не обижайся на старика, лошадка. Это он от скуки не-
весть что болтает. Давай знакомиться. Этажерка. 

– Вы тоже дубовая?
– Нет. Меня когда-то из черёмухи плели, мастер молодой 

был, да умелый. Много я всего повидала. Растрескалась. 
Ножки подломились. Теперь в комнате моя младшая сестра 
стоит. А мне, видно, здесь придётся свой век доживать.

– Разрешите представиться. Абажур. Прибыл из Фран-
ции. Между прочим, двести лет справил на прошлой неде-
ле. Или сто пятьдесят. Неважно. А вы так хороши, мадмуа-
зель, целую ручки! То есть копытца.

– Как вас здесь много! Почему же так темно? – спросила 
Ромашка. – И вы не подскажете, как отсюда выйти?

– Что вы, мадмуазель сосновая лошадка! Не надо ухо-
дить. Возьмите лучше моих бабочек. У меня есть прекрас-
ные шёлковые бабочки. Не у каждого абажура найдутся та-
кие. Если вы останетесь, я подарю вам. Одну.

– Но я хочу уйти! Мне не нужны ваши бабочки. Выпусти-
те меня! – Лошадка снова застучала копытами, подпрыгну-
ла, толкнула боком дверь.

Вокруг зашептались: «Зеркало…тише…зеркало…» Из 
темноты, из серого перекрестья теней двинулось ей навстре-
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чу что-то огромное и холодное. Лунные полосы разбежались 
по стенам, и лошадка увидела кованый сундук, и этажерку, 
и абажур, и мохнатую съёжившуюся в самом углу шубу, и 
множество других, необходимых и прекрасных когда-то ве-
щей. Все они  изветшали, сломались или вышли из моды. 
Старый башмак, высунув язык, распустил потрёпанный 
шнурок, болтался на гвоздике. «Они все пропадут! – поду-
мала она. – Как дом, в котором я раньше жила». Перед собой 
лошадка увидела высокое круглое зеркало в золочёной раме. 
Стекло его, тусклое, в чёрных крапинках, смотрело прямо ей 
в глаза.

– Узнаёшь? – спросило  Зеркало. – Это ты.
Никогда бы не узнала лошадка себя в этом отражении. 
– Если это я, то почему такой стала?
– Потому что Время это сделало с тобой. А ещё потому, 

что ты никому  не нужна.
– Но я всё-таки хочу уйти. Я нужна Серёже.
– Я видело Серёжу. Он забыл тебя и не придёт.

Зеркало становилось ближе и ближе. Лошадке показалось – 
ещё немного, и тусклое холодное стекло проглотит её.

– Дотронься до меня – тогда тоже забудешь Серёжу. И 
останешься с нами навсегда. 

Лошадка закрыла глаза. Нет! Нет!  Как может быть зерка-
ло таким бессердечным! Оно столько видит на своём веку, 
оно знает секреты и умеет хранить их, оно всегда улыбается 
в ответ и умеет играть так же, как и ребёнок, который в нём 
отражается.

– Подожди! Я знаю одно зеркало. Оно доброе. И ты тоже 
не можешь быть злым. Ты обманываешь меня! Это всего 
лишь злая неумная шутка!

– Зеркало не может быть ни злым, ни добрым. Оно всегда 
обманывает. И твоё зеркало тоже тебя обманывало. Да что 
о нём говорить. Его больше нет. Никто никогда не узнает, 
сколько добра или зла видело оно за свою короткую жизнь.

– Ах, так значит, и ты обманываешь! Проговорилось! Я 
больше не верю тебе!

– Молчи и слушай, – продолжало вещать зеркало. – Ты 
представить не можешь, что ждёт тебя, если не останешься 
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с нами. Чем упорнее будешь искать Серёжу, тем быстрее 
умрёшь. Хочешь этого? Знаешь, что такое смерть?

   От Часов Ромашка немного знала о смерти. Тогда она ис-
пугалась, но сейчас было другое. Чем больше Зеркало гово-
рило, тем крепче становилась решимость отправиться на по-
иски мальчика. Лошадка уже не могла  и не хотела слушать 
увещевания лживого стекла.

Ромашка изо всех сил ударила по стеклу задними копы-
тами. Зеркало перекосилось, зазвенело и погасло, тысячи 
осколков осыпались на сундук.

– Клянусь книгой за семью печатями, первый раз вижу, 
как зеркало вышло за рамки!– буркнул сундук, стряхивая 
осколки.

В этот момент дверь  чулана открылась. На пороге стоял 
сапожник Пётр Лукич.

– Да вот же она, лошадка наша! Харитоныч, айда сюда!  
Вот, забирай. И сундук прихвати, он кованый, дубовый, 
можно сказать – вечный. Пригодится.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ, 

В КОТОРОЙ ЛОШАДКУ ПРОДАЮТ НА РЫНКЕ

Такое наступило время, что всем всё интересно стало. 
Старому плотнику Харитонычу полегчало. Сегодня сердце 
не ныло, старый осколок не беспокоил. Харитоныч сперва 
осторожно, потом смелее опустил ноги с лежанки в люби-
мые чёсанки и первым делом отправился своё плотницкое 
добро осматривать. Он стремился в сарай, холодный, но су-
хой, служивший ему мастерской.

В сарае, в незапамятном сундуке обитала теперь Ромаш-
ка. Здесь не было плохо, но она хотела другого. 

Когда старый плотник брал лошадку, пальцы и ладони 
словно говорили: «Здравствуй, как дела?». И вроде бы не 
ждали ответа.  Руки старого плотника, казалось, знали её, 
будто родственники. 

    «Нормально», – молча сообщала Ромашка с полным до-
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верием, всем существом полагаясь на них. От прикоснове-
ний человека в лошадке просыпались две души: игрушки и 
дерева, из которого она сделана.

Пальцы с плотной задубелой кожей, поперечными мор-
щинами-заломами, толстыми нерастущими ногтями пони-
мали двойственную душу, как хороший врач, были к ней до-
бры и внимательны.

Пока плотник болел и не приходил, Ромашка разговари-
вала с сундуком.

– Какой хороший плотник, – сказала она однажды.
– Умелый, – тихо басанул сундук.
– Я не о том. Добрый он, понимающий.
– А… – безразлично откликнулся ларь. – Мы, вещи, таких 

чувств не ведаем. Нельзя нам к хозяевам привыкать. Я бы 
два с лишним столетия не прожил бы, если бы своего созда-
теля – деда Харитонычева – любил. Рассыпался или сгорел 
бы после первых пятидесяти –  и поминай, как звали.

– Почему?
– От тоски… Дед-то Харитонычев мастером на все руки 

был, дерево понимал,  как самого себя. Я дал слово сколь 
можно память о нём беречь, но любить человека, которому 
принадлежишь,  привыкать к нему – ни за что.

Сквозь стены ларя просунулось седобородое лицо Време-
ни, за ним – злобный лик Ветра войны.

– Ты ещё жива? – удивился он и осклабился – Ненадол-
го. Тут тебе и сгнить, никчёмная поделка. Думаешь, почему 
плотник сюда не заглядывает? Это я бережу, воспаляю его 
фронтовые раны, военную память. Небось не поднимется 
больше.

– Любишь пугать немощных и слабых, – спокойно оборва-
ло его Время. – Видно сам силёнки порастерял. Уймись. Тебе 
ль не знать, что нельзя недооценивать противника.

– Ха-ха! Противники – это кто? Сосновая игрушка и не-
мощный старик? 

Время не успело ответить. Дверь мастерской отворилась, 
вошёл Харитоныч.

Он с удовольствием погладил стародавние, ещё дедов-
ские инструменты: рубанки, лобзики, стамески, разложив 
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их строго по местам. Потом осмотрел запасы и находки.  Вот 
дверца от довоенного кухонного шкафчика-буфета с воло-
годской росписью немыслимыми розочками по облупивше-
муся местами голубому фону. Такую нынче не к мебели ла-
дить – в рамку вместо картины вставлять будут. Вот кусок 
резного наличника – со своего окна. А вот деревянная ло-
шадка, доставшаяся от бабы Веры. Тот, кто изготовил эту 
игрушку, видать, добрым мастером был, светлой головой. 

Посмотрел ещё раз на лошадку. Заметил на качалке-конь-
ке тайничок. Дерево потемнело –  не найти старику с его 
зрением, если б не крошечная замочная скважина. Открыть 
не осмелился – попортится, кто потом купит. Только потряс 
проверить, нет ли в тайничке чего. Не зазвенели в ней моне-
ты, не затрещал сухой горох или ещё что. 

Что с ней делать? Внуков у Харитоныча не было, некого 
порадовать.

Поразмыслил старик, решил на рынок нести, в блошиный 
ряд – так назывался закут местного базарчика, где люди ста-
рые вещи продавали. «Продам, – думал дед. – Медку на по-
правку здоровья куплю».

– Что, милая, пойдёшь на рынок-то? Да кто же купит таку 
немыту-нечёсану?! То-то. Сейчас красоту наведём. Ста-
нешь – как на выставку, лучше прежнего.

Так разговаривал Харитоныч с лошадкой, а сам не спе-
ша работал резцом и наждачкой, размачивал кисти, разводил 
краски, радовался, как ребёнок, когда  нашёл  за сундуком 
полмешка конского волоса (с каких времён ещё!).

Харитонычевы руки не зазнались, взялись ремонтировать 
лошадку, хотя их хозяину возиться с безделками вроде не по 
чину.

Игрушка удивилась: «Зачем вы хотите меня лечить?»
«Из уважения к мастеру. Толковый человече тебя смасте-

рил».
Дед не спешил, работал основательно и надёжно, потому 

всё новое подошло Ромашке, как родное.
Лошадка послушно подставляла шею и бока для покра-

ски, терпеливо ждала, когда появятся  белые «яблочки» на 
серой спинке,  высохнет лак. И радостно удивилась, когда 
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плотник приладил ей настоящую конскую гриву с густой 
чёлкой и замечательный,  подстриженный хвостик. Качал-
ку плотник хотел поначалу заменить, да передумал – дерево 
готовить под новые дуги не один день. Старые подклеил-по-
красил, гвоздики укрепил.

Утром Харитоныч долго любовался работой. «Жаль, у 
меня мальчишечки никакого на примете нету. Хотя, любой 
обрадуется такой красоте. Теперь можно и покупателя поис-
кать», – подумал так и понёс обновлённую игрушку на ры-
нок. Дверцу от старого кухонного шкафчика тоже прихва-
тил – мало ли живёт на свете чудаков-ценителей всякой 
всячины. Ему, плотнику, в жизни таковые не раз встречались.

Стоит мастер час, два. Мало кого дедовы штуки интересу-
ют. Уже хотел домой плестись. Без мёду, значит, выздорав-
ливать придётся. Стал мешки трясти, чтоб пожитки пако-
вать, не заметил тихого прохожего.

Подошёл к прилавку не то что мужичок – по одёжке так 
не назовёшь. В прежние  времена барином нарекли бы. А 
ноне – как?

Незнакомец без интереса осмотрел буфетную дверцу, а на 
лошадке взглядом задержался подольше.

– Понравилась, гражданин? – едва нашёлся спросить 
плотник.

– Почём продадите? – ответил солидный покупатель во-
просом на вопрос.

– А… – только и сказал старик. Не подумал о цене, когда 
сюда шёл.

– Говорите, не стесняйтесь, – ободрил продавца мужчи-
на. – Вещь, вижу, дельная.

– Точно, точно, – засуетился плотник и тут же решил. – 
Знаете что, заплатите, сколь не жалко. Я медку хотел купить, 
расхворался, понимаешь, на старости.

Покупатель ухмыльнулся и заплатил старику столько, 
сколько тот и в самых смелых мыслях не задумывал. Поло-
жил Харитоныч деньги в шапку, хотел по-стариковски по-
клониться зажиточному незнакомцу.

– Ну что вы! – добродушно остановил тот. – Я за такое со-
кровище кланяться должен вам.
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Щедрый гражданин приподнял шляпу и понёс Ромашку к 
себе. А старик отправился на продуктовую часть базарчика 
мёд искать.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ, 

В КОТОРОЙ ТАЙНА ПРИОТКРЫВАЕТСЯ ЕЩЁ  
ОДНОМУ ПЕРСОНАЖУ,  А У  ЛОШАДКИ  

ПОЯВЛЯЕТСЯ НАДЕЖДА

Коллекционер, у кого Ромашка негаданно поселилась, 
водрузил её на широкий письменный стол, тщательно ос-
мотрел, прошёлся кисточкой по деревянному лбу, копытам 
игрушки, гривке и хвосту.

– Прекрасно, – произнёс довольно, и тут же  заметил  тай-
ничок.

Сердце лошадки замерло. Сейчас чужак доберётся до за-
ветного богатства. Она едва сдерживала дрожь.

– Ого! – воскликнул хозяин. – Есть замок, должен быть и 
ключ. 

Он заглянул под игрушечное седло, поворошил гриву, не 
поленился перевернуть Ромашку вверх ногами и потрясти, 
у неё даже голова закружилась. Оказавшись на прежнем ме-
сте, лошадка вздохнула с облегчением. Но совсем успокоить-
ся не могла. Происходящее показалось ей возмутительным.

– Попробуем по-другому, – сказал себе человек.
Он пошарил в нижнем  ящике  стола. В руке зазвенела 

огромная связка ключей, нанизанных на стальное кольцо. В 
дело пошли самые маленькие ключики. На третьем замочек 
щёлкнул.

– Тэк-с, посмотрим, – пробормотал новый Ромашкин хо-
зяин и примостил настольную лампу ближе к покупке.

Находка раззадорила, увлекла коллекционера, он не знал 
и не смог почувствовать: кто-то спрятался за портьерой, бо-
ясь пошевелиться, – увидят хозяева – позовут милицию. В 
планы такой разворот судьбы не входил. Грабитель осторож
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но следил за хозяином квартиры, а тот надолго засел в крес-
ле, читал, бережно разворачивая какие-то листки, расклады-
вал на две кипки, по датам.

За окном стемнело. Лошадка Серёжи Никитина  покорно 
стояла на столе. Она  видела, что портьера колышется не от 
сквозняка, но не знала, нужно ли сообщать об этом. «Какая 
невоспитанность – читать чужие письма», – думала она.

Коллекционер изредка то сосредоточенно, то рассеянно 
взглядывал на игрушку. Наконец, решительно встал.

– Так вот какое сокровище здесь таилось, – проговорил 
он, а потом позвал. – Маша, Машенька.

В кабинет вскользнула тоненькая аккуратная женщина.
– Аркаша, звал?
– Посмотри, что хранилось в тайнике этого чуда.
Таинственный непрошенный гость напряг слух, превра-

тился в одно большое ухо, но всё равно слышал только об-
рывки разговора.

– Старинные облигации… а письма… оказаться причаст-
ными… исторически важного события… семейной тайны…

У Маши появился задор в глазах, как у искателя кладов. 
Это хорошо видел человек за портьерой, и  не мог ошибить-
ся, ведь  сам не раз испытывал такое волнение.

Аркаша продолжал:
– Смотри… 43-й год… наш город… – он протянул Ма-

шеньке какие-то бумаги. – Хотел заскочить перед наступле-
нием, найти их, но, видно, погиб.

Женщина просунула тонкую руку в недра тайничка и вы-
удила серо-жёлтую бумажку официального бланка,  прочла 
мужу:

– Никит… Василий… освобождая Орёл.
– Теперь мы можем найти…    – воскликнула Маша. 
Аркадий приобнял жену, погладил лошадку, воскликнул, 

обращаясь непонятно к кому из них:
– Дорогая ты моя-а!
За портьерой хищно улыбнулся  незнакомец, предполагая, 

что речь идёт, судя по воодушевлению, о наводке на какой-то 
весьма неслабый клад.

– Итак, начинаем действовать, – сказала Маша, собрав 
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что-то со стола. – Но завтра. А теперь – чаю и спать.
Супруги положили находку на место и заперли Ромашкин 

тайник со всем содержимым.
Напоследок Аркадий благодарно погладил лошадкину 

гривку, будто получил желанный подарок. Та в ответ слабо 
качнулась.

Супруги пошли пить чай.
Все предметы в комнате чуть слышно выдохнули. В по-

темневшее окно заглянуло Время:
– Защити моё богатство или хотя бы научи, как мне самой 

его укрыть, – обратилась к нему Ромашка.
– Почему ты просишь меня? – устало удивилось Время.
– Н-не знаю. Кажется, ты не враг мне.
– Говоришь, как живая. Я никому не враг и не друг. Но у 

вас, вещей, больше причин меня ненавидеть, чем у людей. 
Они быстрей умирают. Вы умираете долго,  и проклинае-
те меня за долгие мучения. У человечества меня мало. Ему 
многое нужно обрести, чтобы успеть насладиться жизнью, 
а вам – почти ничего. Ты не послушалась когда-то зерка-
ла, а между тем, хочу напомнить его предостережение. Бо-
юсь, что путь к Серёже окажется тебе не по силам. Ты мо-
жешь погибнуть раньше, чем вы встретитесь. Да и возможна 
ли встреча? Я пришло рассказать тебе, что люди стареют не 
так, как вещи, а до неузнаваемости. Ты постарела. Серёжа 
тоже изменился.

– Помоги, – упрямо повторила лошадка.
– Это сможет только Память.
Время исчезло. Лошадка задумалась и не заметила в окне 

Ветра войны, злорадно потиравшего гибкие ладони.
Хозяева уснули, но комната не могла зажить своей обык-

новенной ночной жизнью раскрепостившихся вещей, пото-
му что чувствовала присутствие чужого, которому темно-
та – верный помощник. Из-за портьеры вышел худощавый, 
сутулый человек, потянулся, чтобы размять одеревеневшие 
руки и спину, несколько раз присел и победно огляделся, 
явив, наконец, себя безмолвному миру. Это был вор-крохо-
бор Гавря.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ, 

В КОТОРОЙ ВОР ТЕРЯЕТ МЕШОК, А ЛОШАДКА  
НАХОДИТ ДЕВОЧКУ

Ромашка  не успела сообразить, как и что, когда полете-
ла вниз головой и повисла в каком-то матерчатом простран-
стве. Сверху, больно ударяя по задним копыткам, полетели 
на неё какие-то вещи. Другие были положены рукой незна-
комца аккуратно на дно мешка, чтоб не сильно гремели.

Стараясь не шуметь, вор выбрался за дверь, из подъезда.
Гавря долго бежал, потом ехал на электричке, вышел на 

первой остановке, показавшейся достаточно удалённой от 
города и безопасной.

Единственный фонарь над окошком деревянного домика 
станции покачивался неизвестно отчего: ветра никакого не 
было. Или он был, но убаюканный тем же фонарём, дремал 
на единственной  скамейке перрона.

Гавря посидел-отдохнул, но рассматривать добычу не ре-
шился. Взвалил мешок на спину и пошёл по улице.

Идти получилось недолго. Улица упёрлась в ограду с во-
ротами. На них висел замок, но калитка рядом была закры-
та на засов изнутри. Вор просунул руку и дёрнул задвижку.

Парень оказался на широком дворе больницы – об этом 
вещала табличка на двухэтажном кирпичном доме с боль-
шими окнами.

Грабитель свернул в кусты сирени. За ними открывал-
ся больничный сад. Парень опустил мешок и потёр натру-
женное плечо. Здесь можно было, наконец, рассмотреть на-
ворованное. Полная луна светила  вовсю, но каждую вещь 
всё равно приходилось поднимать к  свету, чтобы рассмо-
треть. В его воровской удаче были серебряные ложки, вилки 
и ножи, серебряная сахарница, шкатулка, украшенная  ста-
ринной росписью. Последней он достал деревянную лошад-
ку. Тяжёлая, громоздкая, она занимала полмешка, но ещё 
скрываясь за портьерами Аркадиева кабинета, вор услышал 
про ценные облигации. Ножи и вилки оказались бессиль-
ны помочь ему заполучить старинный клад. Дверца Ромаш-
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киного тайничка не открывалась. Гавря раздражался, хло-
пал игрушку по спине, и она морщилась не столько от боли, 
сколько от напрасной обиды.

    Вор оставил бесполезные попытки и отправился на пои-
ски более увесистого инструмента – топора. Он задумал лю-
бой ценой заполучить сокровище, скрытое в тайнике.

Лошадка стояла под кустом сирени и озиралась. Никогда 
ещё она не видела цветы так близко. Даже ночью они каза-
лись  прекрасными. Лошадка вспомнила маленькое ведёрко, 
которое когда-то приносила девочка Лида, чтобы покормить 
её. Однажды там лежали цветочки, очень похожие на эти. 
Только теперь их было много, целыми букетами нависли они 
над головой, мерно и тихо качались, обволакивая своим вол-
шебным запахом. Вдруг  лошадка увидела  Лунную тень. 
Она тоже выросла, стала ещё холоднее и темнее.

– Почему ты снова пришла ко мне? – спросила Ромашка.
– Я пришла не к тебе. Я живу здесь. Это ты у меня в го-

стях.
– Извини, я не знала. Я не сама. Меня принесли.
– Ах, да! Ты не можешь ходить…– тень тихо засмеялась.–  

И что же, останешься у меня?
– Не знаю. Не хочу.
– Так чего же ты хочешь?
– Искать. Увидеть Серёжу и Лиду. Остаться с ними. Ты 

ведь знаешь.
– Иди. Они тебя ждут.
– Но как? Ты сама сказала, что я не побегу.
– Ну что же, я расскажу тебе один секрет. Но только пото-

му, что когда-то об этом просил меня Серёжа. С некоторых 
пор мы с ним друзья.

– А где его искать? – лошадка от нетерпения переступила 
с ноги на ногу.

– Это уже второй вопрос. Если отвечу на него – не узна-
ешь секрет. Не узнаешь секрет – не пойдёшь. Так что? 

Лошадка наклонила голову:
– Говори секрет.
– С другой стороны – не такой  это и секрет. Его знает каж-

дый ребёнок.
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– Быстрее говори – перебила лошадка.
– Ох уж это дерево! – Лунная тень вздохнула. – Ночью всё 

не так, как днём. То, чего не можешь днём – легко получит-
ся ночью, когда темно, и никто не видит. Поэтому ночью все 
вещи ожи….

– Да, вспомнила! – победно воскликнула лошадка, не дав 
Лунной тени договорить.

Большая туча закрыла полнеба и луну. Ветер зашелестел в 
кронах деревьев. Был ли то Ветер войны? Кто знает…

В темноте лошадке снова стало страшно, но она переси-
лила боязнь и прыгнула с деревянной качалки в траву. Па-
мять всё больше оживала в ней.  «Я завела часы бабушки 
Веры! И потом, в кладовке… Так легко было двигаться из-за 
темноты!» Лошадка пробежала по тропинке к воротам, по-
том через железнодорожную насыпь, через рельсы – в поле. 
Ничто не сковывало движений, снова и снова отталкивалась 
она копытами от земли. Прохладный ночной воздух летел ей 
навстречу и распахивал невидимые  крылья. 

Позади осталось поле, берёзовая роща. Лошадка забыла, 
что она деревянная, что все называют её игрушкой, вещью. 
Она думала о Серёже и чувствовала, что он где-то совсем 
близко. Ещё немного – и они встретятся.  За рощей – доро-
га. По дороге бежать легче, но опаснее – вдруг увидят! Тог-
да всё пропало.

Лошадка повернула в лес, и вдруг услышала, будто кто-то 
зовёт её. Она пошла на голос. Голос был слабым, едва разли-
чимым среди ночных звуков, но всё-таки детским. «Это Се-
рёжа!» – решила лошадка, поскакала галопом через кусты, 
скорее, скорее. Снова луна освещала всё вокруг, и Лунная 
тень мчалась за лошадкой, поторапливая. 

Тропинка неожиданно закончилась обрывом. Внизу –  
большая тёмная  река. Ромашка остановилась, огляделась. 
Лунная тень беспокойно топталась рядом. В речке плеска-
лась луна: мелькали и таяли на поверхности мелких волн 
белые искры. «Как зеркало!» – подумала лошадка. Тут  уви-
дела что-то в воде: тёмный силуэт ненадолго появлялся над 
сияющей гладью, а потом снова пропадал. «А-а..» – доне - 
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слось с реки. «Ромашка!» – послышалось лошадке. И она 
прыгнула  – высоко, далеко, как только смогла.

Ромашка оказалась в воде, поплыла на голос. Грива  на-
мокла и тянула вниз, чёлка залепила глаза. Игрушку не-
сколько раз перевернуло, и какое-то время она беспомощно 
брыкала деревянными копытами над водой.

Вдруг почувствовала, как кто-то обхватил её шею руками, 
потом крепко обнял, прижал к себе. Ромашка плыла до тех 
пор, пока не захрустел под копытами песок. Тот, кто был ря-
дом, тяжело дышал, и Ромашка узнавала это дыхание. Они 
вместе выбрались на берег, уткнулись в траву. Лошадка пер-
вой приподняла голову. Рядом лежала девочка и смотрела 
на неё удивлёнными глазами. «Откуда ты взялась здесь?»– 
спросила девочка у Ромашки, но та молчала. «Как ты нашла 
меня?» – девочка заплакала и хотела  шлёпнуть лошадку по 
спине, но руки от усталости стали тяжёлыми, непослушны-
ми. «Всё равно переплыву реку, я найду …» – прошептала 
девочка и закрыла глаза.

Ромашка стала на ноги, прислушалась. Лида дышала ров-
но. Она спала. Лунная тень медленно таяла на её плече. Ро-
машка шепнула девочке на ухо: «Ну вот, Лида, ты и нашлась! 
Лежи тут, не уходи, я сама поищу  Серёжу». Потом сдела-
ла несколько шагов и остановилась, потому что наступило 
утро.

Тёплые солнечные лучи согрели лошадку, высушили гри-
ву, но шагнуть не позволяли. Ничего другого не оставалось, 
как ждать темноты, тогда снова можно будет отправиться на 
поиски. Ромашка смотрела на Лиду и не узнавала её. Она  
хорошо помнила  светлые, почти белые косы Лиды, немного 
вздёрнутый носик, пухлые губы. Спасённая девочка выгля-
дела совсем по-другому: тёмные завитки обрамляли её сму-
глое, строгое лицо. 
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ГЛАВА 10, 

В КОТОРОЙ СЛУЧАЕТСЯ… ЧЕГО ТОЛЬКО  
НЕ СЛУЧАЕТСЯ

В больничной бытовке – хозяйственном сарайчике – на-
весной замок казался непрочным, и незадачливый вор попы-
тался сбить его куском кирпича. На шум выбежал сторож с 
фонарём и метлой. Гавря бросился наутёк, покинув риско-
вую добычу.

Мешок, разбросанные ножи и вилки сторож нашёл утром, 
когда отправился в сад траву косить. Сначала, как человек 
бережливый, хотел отдать всё в столовую, но передумал, 
отнёс местному участковому – пусть разбирается.

Около пункта милиции стоял народ, мальчишки загляды-
вали в окна. Сторож шикнул – их как ветром сдуло –  посту-
чал в дверь.

Участковый обрадовался, когда увидел мешок, горячо по-
благодарил сторожа. Потом обратился  к высокому мужчине:

– Вот, Аркадий Петрович, проверьте по списку. Не успели 
заявление написать, понимаешь, как всё нашлось. Это люди 
у нас такие. И вора прогонят, и вещи принесут в целости-со-
хранности.

В это время к воротам подъехала машина. Из неё по оче-
реди вышли: младший лейтенант, служебная собака-овчар-
ка, сердитая девочка в мокром платье и женщина в белом 
халате. Одной рукой она вытирала слёзы, в другой несла 
большую деревянную лошадку. 

Аркадий Петрович возликовал. Бросил мешок, подбежал 
к женщине, схватил тяжёлую игрушку.

– Нашлась, а я-то думал – всё… Вот спасибо-то!
Аркадий долго тряс участковому руку, обнимал сторожа. 

И все удивились, почему взрослый уважаемый человек так 
радуется старой деревянной лошадке.

– Да это не мне спасибо говорите, – участковый показал 
на девочку. – Если бы не Катерина – и лошадки не видать. 
Третий раз убегает, не знаем, что делать.



45

– Я маму искать.  Я не просто... – Катя закрыла руками 
лицо. 

Женщина в халате обняла девочку, погладила по голове:
– Да мы ищем, Катенька. 
– Если бы искали – уже нашлась бы, – девочка топнула 

ногой. – Сама найду, не маленькая – десять лет уже, только 
отпустите.

– Цыц! – участковый хлопнул ладонью по столу. – Развели 
тут сырость, понимаешь.  Бумаги оформляем –  и в детдом. 
Вот выучишься, человеком станешь – тогда хоть маму ищи, 
хоть папу. Пороть тебя некому.

– Тогда хоть лошадку отдайте, это я её нашла,  – Катя пе-
рестала плакать, потянулась к игрушке.

Аркадий Петрович подошёл к девочке, серьёзно посмо-
трел в припухшие глаза:

– Я отдам, обязательно. Подарю. Только не сегодня, лад-
но? Я привезу её в воскресенье, обещаю.

А младший лейтенант задумчиво произнёс:
– И правда, хороша лошадка. Я когда маленький был – на 

такой катался. Отец подарил. Только у моей грива деревян-
ная  была,  а у этой –  настоящая. А так – похожа…

Аркадий Петрович попрощался, хотел было Ромашку в 
салон погрузить, да передумал – слишком мокрая, еле вме-
стил в переполненный  багажник. Потом сел за руль, газа-
нул. Не терпелось открыть тайник, проверить – на месте ли 
письма.

Просёлочная дорога была размыта дождём, разбита боль-
шими колёсами тракторов, а машина у коллекционера хоть 
и новая, да городская. Чуть замешкаешься –  сиди в грязи, 
жди, когда вытянет кто. Рытвины-колдобины приходилось 
объезжать на скорости, чтобы не увязнуть. Аркадий Петро-
вич боялся попасть в колею, нервничал, выбирая безопас-
ный путь, и не заметил, как щёлкнул замком на очередной 
кочке и открылся багажник. Ромашка кувыркнулась в чёр-
ную дорожную жижу. 

Она снова оказалась на свободе. До чего же она обрадова-
лась! Ромашка дождалась, пока машина скроется за поворо-
том, и не без труда выбралась на обочину. На небе зажглись 
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первые звёзды, но она решила не торопиться: и теперь шла 
по дороге медленно, опустив голову. Ромашка не знала, в ка-
кую сторону идти, и как долго продлятся поиски. Лошадка 
забыла, что она всего лишь старая игрушка. Она искала свой 
дом и своего мальчика, чтобы навсегда остаться с ними. По-
тому что дом не может быть тёплым, если под его крышей 
не живёт ребёнок, а мальчик не может быть счастливым без 
лошадки, которая существует только для него. 

Ночью она шла, а с восходом солнца затаивалась то в при-
дорожной канаве, то в  малиннике. Дни и ночи сменяли друг 
друга: луна и звёзды уступали место солнцу, восход – зака-
ту. Над Ромашкой щебетали птицы, шелестела листва. Сол-
нечные зайчики заглядывали в её печальные глаза и звенели: 
«Беги вместе с нами! Ты навсегда свободна!»  Но лошадка 
не хотела их слушать. Неожиданно ясно она поняла, что сво-
бода навсегда – это  лишь безграничное холодное одиноче-
ство. Теперь больше всего на свете она хотела, чтобы хоть 
кто-нибудь оказался рядом, нашёл её. 

И этот «кто-нибудь» появился. Он ткнулся мокрым носом 
ей в  левый бок, как раз туда, где уже много дней что-то жгло 
и болело, и громко, раскатисто гавкнул. Потом резво обе-
жал  кругом, бесцеремонно поднял ногу и полил куст, под 
которым пряталась Ромашка. «Кто-нибудь» шумно пыхтел, 
обнюхивая траву вокруг, и вцепившись зубами в лошадкин 
хвост, рычал, крутил чёрной лохматой головой с обвисши-
ми, как меховые рукавицы,  ушами.  

«Граф, ко мне! К ноге! Фу!» – услышала Ромашка. Собака 
обернулась, на секунду отпустив добычу, ещё раз гавкнула 
и так больно дёрнула лошадку за хвост, что та свалилась на 
бок. Из зарослей осторожно вышел высокий старик в выго-
ревшей гимнастёрке, старомодных галифе. Высокие кирзо-
вые сапоги блестели от росы.  В руках он держал ружьё, и, 
похоже, готов был выстрелить.

– Ах, шельма, напугал! А ну ко мне!
Пёс тотчас подбежал к хозяину, виновато заскулил, но сра-

зу вернулся к лошадке и сел рядом.
– Вижу, вижу твою находку, молодец! – Евсеич ласково
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потрепал Графа за уши. – И что же делают в лесу кони дере-
вянные? Вот загадка-то…

Он наклонился, поставил игрушку на деревянные ножки, 
вытащил пару репьёв из свалявшейся гривы, заглянул ей в 
глаза.

– Ишь, трофей какой! Думал – зайца подстрелить, а тут 
хоть садись и поезжай. Как бы ни было, а это – охотничий 
трофей, Граф. Не всякому везёт. Забираем. Ребятам в песоч-
ницу иль на школьную клумбу примощу.

Лошадка почувствовала, как земля ушла из-под ног – дед 
взвалил её на плечо. Сверху ей хорошо стало видно удаля-
ющийся малинник и широкую просёлочную дорогу за ним.

В бытовке, куда старый дворник принёс лошадку, храни-
лись лопаты, грабли, косы и прочий годный на хлопотной 
службе инструмент. 

Евсеич был незлым человеком, к работе жадным, отдых, 
казалось, был ему в тягость, но до лошадки руки всё не до-
ходили. Он любил осень, зиму, весну, когда в школьном 
дворе шумит ребятня, а учителя зовут его за какой-нибудь 
надобой. Перед новым годом старик и вовсе нарасхват. За 
ёлкой кто? Евсеич со старшеклассниками. Электропроводку 
наладить кому под силу – опять же хлопотливому дворни-
ку-сторожу, чтобы малышня кричала: «Ёлочка, зажгись!», а 
старшие танцевали под музыку. В кутерьме незаметно забы-
валось, что двенадцать заветных ударов он будет слушать по 
радио в сторожке один.

Глядя на него, лошадка тоже полюбила три времени года. 
Она научилась двигаться даже днём – сильно раскачиваясь, 
задирала мордочку: в маленькое окно бытовки можно уви-
деть освещённые окна школы.

Летом весёлый ребячий гвалт затихал. Слушая нестрой-
ный хор воробьёв, деревянная лошадка всей душой хотела 
слышать детей. А больше всего – голос Серёжи. Но лишь 
дворник Евсеич молча заходил в бытовку то за одним, то за 
другим.

Однажды летом душа её не то что встрепенулась – обре-
ла крылья, вот-вот готовясь покинуть Ромашку, чтоб поле-
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теть на голос мальчика, по-соседски пришедшего навестить 
Евсеича.

– Здравствуйте, – звонко кликнул он таким родным, таким 
знакомым для Ромашки голосом.

– Здорово, Санёк, – отозвалася школьный сторож.
«Санёк? Почему Санёк? – заволновалась лошадка. – Это 

Серёжа, старик перепутал!»
– Мама велела передать вам пирог.
– Спасибо, – отозвался довольный Евсеич. – Ты побудешь 

у меня сегодня?
– Ага, и завтра приду.
«Вон что!» – обрадовалась лошадка.
Теперь она ждала этот голос. Случалось, что его не было 

несколько дней, игрушка жалела, что не может стать воро-
бьём, полететь к Саньку-Серёже. Только получилось так, 
что он пришёл к ней сам. 

– Дедушка Евсеич, а какую лопату надо – большую или 
маленькую? – услышала лошадка.

Дверь со скрипом распахнулась. Санёк торопливо шагнул 
в прохладные сумерки бытовки, выбрал подходящую лопа-
ту и пытался вытащить. Ромашка успела прыгнуть ближе к 
выходу, чтоб увидеть лицо мальчика. В ту же секунду косы и 
грабли, стоявшие рядом, будто ожили: разом поехали вдоль 
стены, грозя обрушиться остриями. Санёк запнулся и упал. 
Удар зубцов и лезвий пришёлся как раз Ромашке на спину. 

На шум прибежал Евсеич, заохал, вытащил испуганного 
малыша из-под завалившегося инструмента.

– Живой? Порезался? Крови нет? – тараторил дворник.
Санёк не отвечал, потому что увидел Ромашку. Старая, 

грязная, иссечённая косами игрушка показалась ему пре-
красной.

– Почему она плачет? – спросил мальчик.
– То смола. Из сосны, видать, сделана, – ответил старик, 

облегчённо вздохнул и перекрестился.
Евсеич сложил опасные штуковины в дальний угол и  

ушёл, а Санёк подсел к спасительнице, обнял. С этого дня 
он приходил не столько к Евсеичу, сколько к лошадке. Та 
прониклась к новому другу доверием и рассказала  о бабуш-
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ке Вере и Харитоныче, семье коллекционера, незадачливом 
воре и маленькой упрямице Кате. Ещё о злом зеркале, об 
отчаявшемся сундуке, Времени и Памяти. Сообщила меж-
ду прочим своё имя. Только о Ветре войны не поведала – к 
чему?

Мальчик вовсе не удивился, что игрушка разговаривает. 
Он откуда-то это знал – почувствовал, быть может, когда 
увидел смоляные слёзы в её деревянных глазах.

ГЛАВА 11, 

В КОТОРОЙ СЛУЧАЕТСЯ СТРАШНОЕ СОБЫТИЕ

Саня не приходил уже четвёртый день. С отчаянной ясно-
стью лошадка понимала теперь, что всю долгую жизнь хо-
тела только одного: чтобы  маленький мальчик сидел на её 
спинке, как в далёкие времена.

Сундук когда-то запретил привыкать к хозяевам, иначе 
рискуешь погибнуть. Но Ромашка  теперь не боялась этого.

Она стала видеть в снах Марусю, Лиду и Серёжу, бабушку 
Веру и Лукича, Харитоныча, Аркадия, даже Гаврю, которого 
и рассмотреть-то не успела. Память её обострилась, как кин-
жал, ранила и жгла где-то в глубине тайника.

Сегодня ночью Ромашка окончательно поняла, что не мо-
жет больше ждать: вдруг Саньку сейчас нужна именно её 
помощь. Лошадка подскочила к двери и, что было сил, зако-
лотила копытцами по деревяшке, надеясь открыть. И коло-
тила без устали, потому что не знала слова «невозможно».

Иногда к ней заглядывало Время и молча, сочувственно 
качало головой.

Однажды в бытовку заглянул и Ветер войны. Ромашка с 
трудом узнала его. Он тоже молчал, прятал лик и вообще 
больше походил на сквозняк. Лошадка не понимала их пе-
чального вида и продолжала дубасить по двери, пока утро 
не задеревенило её.

Утром Евсеич поспешил в бытовку и сходу налетел на  
Ромашку.
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– Ох, деревяжина негодная, – в сердцах бросил он, взял 
спички и вышел.

В открытую дверь лошадка увидела: посреди двора Евсе-
ич поджигает яблоновые сучья, остовы старых стульев и 
всякий хлам – большую высокую груду.

– Ну и ты до кучи, – произнёс дворник-сторож, выволок 
лошадку и бросил её на вершину мусорного холма.

Снизу загоралось. Едкий дым застлал лошадку, она мор-
щилась, чихала трескуче, как охваченные огнём нижние вет-
ки, никак не могла подняться, чтоб сквозь дым посмотреть, 
не идёт ли её Санёк. Ей стало даже всё равно, тот ли это 
мальчик – она хотела принадлежать только ему одному.

– Евсеич, – услышала она знакомый голосок. – Что ты па-
лишь?

Санёк пришёл как раз до того, как огню силу набрать. Всё 
больше разгорался низ, всё гуще, толстым витым канатом 
поднимался дым. Ромашка начала понимать, что сейчас про-
изойдёт, и как никогда хотела жить. Но Санёк не видел, а она 
не могла позвать.

Груда начала проседать, вверх полетели искры. Одна 
громко треснула, коснувшись деревянной мордочки. Санёк 
поднял голову. Глаза его округлились, лицо исказилось.

– Нет, нет, не надо! – воскликнул он и кинулся на горя-
щую кучу.

– Куды? – испугался сторож и ринулся за ним.
– Куда? – вскрикнул молодой прохожий, проходивший по 

случайности вдоль забора. Он тоже бросился за мальчиком 
и стариком.

Дед схватил Санька за сандалию, а мальчик успел ухва-
тить лошадку за уздечку. Старика за пояс рванул на себя не-
знакомец. Все отвалились от костра.

– Цел? – спросили старик и прохожий хором у мальчика 
и друг у друга.

Санёк угорьком выскользнул из рук спасителей и бросил-
ся к Ромашке.

– Горит, горит, – повторял он.
Мужчины накинули на лошадку дедову фуфайку, заколо-

тили по ней, пытаясь сбить пламя.
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Что-то хрустнуло. Евсеич поднял одёжу, и все увидели, 
что замочек сломался, тайничковая дверца отскочила. На 
траве лежат письма. Жёлтые треугольники – фронтовые ве-
сточки, и несколько обычных, в конвертах.

Санёк обнимал лошадку, целовал, тёрся о гривку.
– Потерпи, мы тебя вылечим.
– Ну, ну, – неловко пытался успокоить мальчика Евсеич. – 

Я починю, починю.
Санёк не знал, что плачет. Зато случайный незнакомец ви-

дел на детском закопчённом личике светлые дорожки от глаз 
к подбородку.

Евсеич прочёл несколько надписей на треугольниках и 
поглядел на мальчика.

– Слыш-ко, малец, похоже, лошадка везла тебе хорошие 
вести. Пойдём-ка к твоему дедушке.

– А я – на почту, – вставил прохожий, помахав перед маль-
чиком тремя письмами в конвертах.

По улице в противоположных направлениях шли: маль-
чик с полной пазухой писем, за ним – старик, держащий на 
руках завёрнутую в фуфайку лошадку, и молодой человек с 
тремя письмами в кармане. Только спешил он не на почту, а 
к железнодорожной станции.

На станции парень попросил у кассира телефон и набрал 
городскую справочную. Ему выдали номер домашнего теле-
фона коллекционера, которому молодой человек позвонил 
не вдруг. Он походил по пустому ожидальному зальчику, вы-
шел на перрон и наконец решился, какой-то самой малень-
кой частичкой души всё-таки желая, чтобы на звонок не от-
ветили.

Но дома была Маша, и потому необычный разговор со-
стоялся.

– Здравствуйте, – неуверенно сказал молодой человек.
– Здравствуйте, Аркадия сейчас нет дома, но я передам 

ему… Что передать?
Парень немного опешил от такого доверия, тем более, что 

он знал: квартиру коллекционера когда-то обокрали.
– Почему молчите? – спросила Маша. – А, Вы по поводу 

кражи? Так я  ещё тогда сказала, что мы писать заявление не 
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будем, ведь поселковый участковый нам всё вернул. Алло, 
говорите.

– Вам не всё вернули, – печально сказал незнакомец. – Я 
хотел поговорить с Вами о пропавшей деревянной лошадке.

– Теперь понимаю, – ответила женщина. – Что же, приез-
жайте. Аркадий будет дома через полчаса. Как мне сказать, 
кто ему звонил?

– Скажите, Гавря… Гавриил. До встречи.
– Будем ждать.
Гавря вздохнул. Оказывается, звонок – не самое страшное, 

ему теперь предстояла встреча с людьми, которых он огра-
бил, но которые, тем не менее, не собирались портить ему 
жизнь. Он мог бы извиниться по телефону, но сейчас, после 
происшествия на школьном дворе, понимал, что встреча ли-
цом к лицу ему необходима. Сам не зная, почему, он хотел 
узнать историю высыпавшихся из лошадкиного тайника пи-
сем. Чем-то его поразило отчаяние мальчика, пытавшегося 
спасти деревянную игрушку от гибели, будто она была и не 
игрушкой вовсе, а близким, сердечным другом.

ГЛАВА 12, 

ИЗ КОТОРОЙ МЫ УЗНАЁМ, КАК ОЖИВАЮТ 
ДЕРЕВЯННЫЕ ЛОШАДКИ

Перед воротами своего дома Санёк взял Ромашку из рук 
Евсеича и понёс на луг – не хотел, чтобы его  видели родные, 
хотя дома в ту пору мог быть только дед.

А тот из окна видел приближающуюся закопчённую про-
цессию с тюком из старой фуфайки, но не вышел навстречу, 
поняв, что должен быть деликатен.

Нести на луг свою любимицу мальчику было нелегко, 
хоть душистое разнотравье расстилалось прямо за усадьбой 
Никитиных. Там Саня  тяжело, но бережно положил лошад-
ку в цветы и опустился рядом с ней на колени.

– Скажи что-нибудь. Милая, хорошая, хоть что-нибудь, – 
шептал он над ней.
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Лошадка слышала друга, но не чувствовала боли: где-то  
в глубине её тайника поднималась жгучая сила, которой  
вот-вот станет тесно в деревянной груди.

Ромашка не сгорела в костре возле школы, но той вну-
тренней нарождающейся силе она должна будет отдать себя 
всю. Не важно, что останется от соснового тела, гораздо 
важнее, что она чувствует сейчас, дано ли ей будет помнить 
и любить своего Саню. Впервые лошадка подумала о нём 
прежде, чем о Серёже. Но и эти сомнения заглушило что-то 
давно  трепетавшее в ней, непонятное, нарастающее.

Однако жалобные просьбы мальчика всё же дошли до 
сердца Ромашки. Она открыла глаза и покивала, ободряя. 
Саня туманно, сквозь слёзы улыбнулся, лёг рядом и уткнул-
ся в прокопчённую костром фуфайку…

Страдания утомили его, и он задремал, обняв любими-
цу….

Его разбудило чьё-то тёплое шумное дыхание. Саня под-
нял над травой измазанное припухшее лицо: кто-то боль-
шой раскатисто фыркнул над его глазами и носом. Мальчик  
вскочил от неожиданности, сел и часто заморгал. Но скоро 
обнаружилось, что сон давно кончился, а над ним склонила 
голову высокая молодая лошадь. Грива её точь-в-точь, как 
в Санькиных частых снах, свешивалась на сторону, а чёлка 
почти закрывала чёрный, мутноватый глаз.

– Ух, ты, – пробормотал Саня, погладил склонившуюся 
бархатную морду и, начиная что-то подозревать, огляделся.

Лошадка легонько тыкала его, то в макушку, то в шею. 
Мальчик увидел Евсеичеву фуфайку, хотя там – он уже по-
нял –  теперь никого не могло быть, обхлопал её, даже раз-
вернул и потряс.

– Погоди, погоди, – говорил он животинке, но та не уни-
малась: пофыркивала над головой ребёнка и даже жевнула 
воротник.

Санёк вскочил на ноги.
– Это ты? – спросил он, изумляясь.
Ромашка – а это была, понятно, она – снова покивала.
– Милая моя, хорошая моя, чудо-то какое, – приговаривал 

мальчик, гладя свою любимицу по морде, шее, бокам. 
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– Пойдём домой, я тебя с мамой, дедом познакомлю. Они 
у меня золотые, увидишь. 

Санёк двинулся в сторону дома. Рядом с ним шагала тон-
коногая кобылица. Они шли спокойно, никого не боясь, не 
озираясь по сторонам, потому что сейчас не было ничего 
занимательнее, чем они друг другу, а эта пара – всем окру-
жающим. Издали слышались обрывки слов мальчика – он 
разговаривал со своей лошадкой, наверное, рассказывал о 
здешних красотах, людях, семье. Ромашка слушала его, по-
ворачивала голову, куда он показывал, и всем казалось, что 
мальчик и лошадь здорово понимают друг друга. Да, впро-
чем, так оно и было…

ЭПИЛОГ

«Здравствуйте, мои дорогие Серёжа, вся твоя семья и ма-
ленький Санечка. Какое счастье, что вы нашли меня, за что 
передайте великое спасибо Аркадию с Машей и Гаврии-
лу-Гавре, который, как я поняла, и заварил поиски. Из их 
писем я узнала также, что он спас нашего Саню. Вчера по-
лучила от него письмо: они с Аркадием и Машей нашли мо-
гилу папы Василия.

Оказывается, он воевал за наш родной город и даже неда-
леко от нашего дома. Помнишь, Серёжа, наш дом, деревян-
ную лошадку, которую отец подарил нам, уходя на фронт? 
Папа погиб на юго-западной окраине Орла в 1943 году, уже 
зная, что город свободен, что отныне и никогда впредь на 
знакомых с детства улицах не зазвучит пугающая вражеская 
речь.

Ты был совсем крохой и, наверное, не помнишь, как мы 
эвакуировались. Мама с другими женщинами выскочила из 
вагона набрать в ближнем леске нам с тобой хоть горсточку 
ягод. Эшелон тронулся. Три женщины не сумели заскочить в 
вагоны. Среди них была мама Маруся. Я дрожала от страха 
и голода, прижимала тебя к себе, и чтобы ты не испугался, 
плакала тихонько, украдкой.
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Уже в Ташкенте, когда тебя забирали в больницу, я бежа-
ла за санитаркой и просила, просила: «Когда Серёжа попра-
вится, скажите, что сестра Лида здесь». Санитарка тогда го-
рестно посмотрела на меня и ответила: «Хорошо, девочка, 
всё передам». Но, как видно, не передала. Я обижалась на 
неё за это, а повзрослев, поняла: она не верила, что ты пере-
борешь тиф и выздоровеешь.

Потом наш детдом перевели в Калугу, где с тех пор живу.
Очень рада, Серёжа, что у тебя семья, внучек Санечка. У 

меня семьи не сложилось, и теперь вы – мои единственные 
родные. Я искала маму Марусю. Надеюсь, она сейчас, хоть 
уже совсем старушка, живёт где-нибудь недалеко от того да-
лёкого полустанка и верит в наше с тобой благоденствие.

Я не нашла маму. Но теперь, когда мы вместе, и у нас та-
кие деятельные помощники – уверена – отыщем какие-ни-
будь следы. 

Не знаю, как благодарить этих людей за моё нынешнее не-
оплатное счастье.

Приглашение в гости охотно принимаю и надеюсь, что 
смогу приехать к вам этой осенью. Всю жизнь мечтаю по-
вести малыша с букетом астр на торжественную линейку в 
школу. Похоже, мне это удастся.

Выходит, мечты, даже самые безнадёжные, сбываются, 
и я, старый человек, который уже давно ничего не ждёт от 
жизни, убеждаюсь в том, что чуду есть место на белом свете.

Я ещё не знакома, Серёжа, с твоей семьёй, но чувствую, 
что всей душой люблю вас и узнаю в первую же минуту. До 
встречи, мои дорогие, теперь уже скорой.

                                                             Любящая вас, Лида».
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