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НЕОБЫЧНЫЕ МИНИ РАССКАЗЫ
КИРЫ КРЕСТЬЯНКИНОЙ

 

ЖЕЛАНИЕ 

 

Аля сидела на крыльце и запускала мыльные пузыри. До чего красивые! Переливаются на солнце и 
быстро улетают, подгоняемые неведомой силой. Ей хотелось бы быть такой же невесомой. Тогда бы она 
поднялась высоко-высоко, и все-все бы рассмотрела вокруг! И вот тогда, вы уж не сомневайтесь, она бы 
отыскала его! А он бы прижал ее к себе крепкими ручищами и сказал, что ужасно скучал! Она помнила все 
сказки, которые он читал ей перед сном. Колючую бороду. И запах табака, вперемешку с его собственным 
домашним запахом. Помнила так, будто виделась с ним вчера. Три года. Три года прошло, как он ушел в мо-
ре, но с тех пор от него нет никаких вестей. 

Размышляя таким образом, Аля смотрела на пузыри, кружащие над ней. «Если вот этот пузырь пере-
летит через калитку, он скоро вернется» — загадала она. Потом закрыла баночку пузырей, встала с крыльца, 
отряхнула свой синий сарафан и пошла в дом. 

Вдруг, за спиной у нее скрипнули петли, кто-то входил в калитку. Резко обернувшись, Аля застыла от 
удивления. Но это длилось лишь несколько секунд. «Папа!» 

 

ДИНА 
 

— Дина! Дина иди сюда! Дина, ко мне! Бессовестная, ты почему меня не слушаешь? Ко мне! 

Мальчик безуспешно старался догнать большую черную собаку, которая, почувствовав свободу, 
неслась сломя голову. Возле дерева она остановилась и усиленно стала копать землю. Тут ее, наконец-то, и 
смог догнать мальчик. 

— Что же ты за собака такая? — схватил он ее за ошейник.— Фу, что ты там нашла? Брось. 
Но пес не обращал на юного хозяина внимания, а только продолжал свои раскопки. Вдруг из-под зем-

ли что-то показалось. Мальчик отпустил пса и сел на корточки, чтобы рассмотреть находку. Это был стран-
ный артефакт с надписью на непонятном языке. Продолговатый предмет василькового цвета с круглым 
набалдашником, потрепанный нахождением в земле, конечно. Мальчик покрутил его в руке и вдруг увидел, 
что непонятная надпись засветилась и превратилась во вполне читаемую «обладатель сего, да будет богат, 
коли сумеет его сохранить». 

У мальчика перед глазами стали мелькать видения. У него свой дом, машина, куча денег и возмож-
ность купить все, что он только пожелает. Не надо ничего делать, знай, храни себе этот предмет, да ни о чем 
не думай. Собака громко залаяла и потянула мальчика за рукав. Он потряс головой и бросил артефакт на 
землю. Тот тут же превратился в змею и уполз под корни дерева. 

— Дина, что это было? — Испугался мальчик.— Или мне все это показалось? Все, не убегай боль-
ше.— Мальчик пристегнул к ошейнику собаки поводок и медленно побрел с ней к дому. 

 

КТО ГЛАВНЫЙ? 

 

— Как ты можешь быть такой спокойной? Тебя совсем не волнует, где он? 

— А должно? Захочет — придет. 
— Да как так-то? Ты должна держать его в ежовых рукавицах. Ты же женщина, ты главная! Пусть по 

струнке ходит. 
— Не придумывай. И так все хорошо. Он тоже личность. И ему нужно пространство  и  некоторая сво- 

бода. 
— Мне этого не понять. 
— Да, пожалуй. Лучше пей чай и бери вишневое варенье. Я его сама готовила. Тут за окном раздалось  

мяуканье. Хозяйка дома пошла открывать дверь. Большой рыжий кот прошествовал в кухню и сразу же су- 

нул мордочку в мисочку с едой. 



— Я же говорила, проголодается — придет,— улыбнулась женщина. 
Ее подруга фыркнула и принялась за чай. Все-таки взгляды на воспитание у них отличались. 
 

КАША 
 

— Да что ты туда положила? Кирпичи? 

— А хоть бы и так, то что? 

— Да ничего, просто скажи, куда тащить твой рюкзак, и пошли. 
— Я и сама могу. 
— Вот этого не надо. Я же сказал, что провожу. И с сумкой помогу. 
— Ладно. Тут недалеко. 
Да, не просто в нашем мире оставаться джентльменом. Похоже, они уже потихоньку вымирают, как 

динозавры. Девушки уже давно не слабый пол и могут дать фору любому, кто посмеет усомниться в их силе. 
Он пыхтел от напряжения, но продолжал нести ее огромный рюкзак. «Да что же у нее там такое»,— 

думал он. А девушка беззаботно шла рядом, приговаривая: «Почти пришли. Сейчас завернем за угол и будем 
на месте». 

— Ну что ж. Спасибо, что проводил.— Она подцепила сумку одним пальцем и повесила на плечо.— 

Чао. 
— Да что ты такое?.. 
— Я просто всегда ем кашу по утрам,— бросила девушка на прощание, подмигнула и скрылась за ка-

литкой. 
 

РЫЦАРИ 
 

Это был сложный поход. Уже несколько часов кряду они не покидали седла, лошади устали и еле бре-
ли, рыцари проклинали свои доспехи и судьбу. Что за блажь нашла на правителя? Отправить их в новые зем-
ли без точных указаний. Можно было послать и гонца, с такой задачей тот бы справился. Зачем лучшей ча-
сти войска заниматься столь простым и непонятным делом? 

Да, вопросов было много, но у правителя свои никому неведомые цели, правды ты все равно не узна-
ешь, не станешь ведь уточнять, что да как у него самого? Знай себе, выполняй приказ и никаких возражений 
и даже собственных мыслей.  

В детстве все было иначе, да? Когда мальчишки бегали по полю с деревянными мечами и щитами, 
было весело. Игра была окутана флером романтики. Юноши мечтали о Прекрасной даме, ради которой будут 
совершать подвиги. Хотели защитить родные земли и постоять за государя. На деле все оказалось куда про-
заичнее и грустнее. Ни Прекрасной дамы, ни романтики, ни государя, которого хотелось бы защищать. 
Сплошные рыцарские будни. 

 

РЕШЕНИЕ 
 

Маленький комочек счастья. Такой мягкий, пушистый, теплый, славный. Он такой милый и уязвимый. 
Хочется защитить его от всего мира. Глажу щенка по голове. Глаза застилают образы будущего. 

Он грызет тапки, по утрам стягивает одеяло и оглушительно лает, когда просится гулять. В разгар иг-
ры переворачивает миску с водой, прыгает на кровать, мешается под ногами и тащит вкусненькое, научив-
шись открывать холодильник. Вбегает в комнату после прогулки, оставляя кругом грязные пятна от лап. 

А затем я вижу, как он кладет мне голову на колени, заглядывает в глаза, просит погладить, утешает и 
скулит, когда мне плохо. Грустит, когда меня нет, и радуется, виляя хвостом, как пропеллером, когда видит 
меня вновь. Вижу, как он рядом, в любой момент моей жизни, смотрю со стороны, как мы каждый день ча-
сами гуляем по городу. И понимаю, что взять эту кроху из приюта было лучшим решением в моей жизни. 


