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Не превратиться в пыль 

Как жаль, что я так поздно родилась. Вот было бы здорово родиться во 

времена царей, князей! Я была бы самой прекрасной царевной! Надевала бы 

самые красивые платья, мне делали бы самые красивые причёски. 

Представляю, как заходит ко мне в комнату папа-царь и говорит: «Машенька, 

тебе привезти из Англии сто кукол или сто велосипедов?» А я ему отвечаю: 

«Лучше сто машин, папочка!» Эх, какая красивая жизнь… 

– Маша, пора делать уроки! – позвала мама.  

Как жаль, что я не родилась учёным. Недавно я смотрела передачу про 

Марию Склодовскую-Кюри. Она совершила столько открытий в науке! Ей, 

конечно, не приходилось так долго сидеть за уроками. Тогда и уроков было 

меньше, и давалось ей всё легче, чем мне. Представляю, как я бы вышла 

получать Нобелевскую премию. Все на меня смотрят, фотографируют, 

завидуют, а я, счастливая и красивая, стою и ни на кого не смотрю. Эх, какая 

яркая жизнь… 

– Маша, а музыкой ты занималась? – не переставала контролировать мама. 

Как жаль, что я не родилась Моцартом! Ну, или хотя бы его сестрой. У 

людей был талант от природы. Они катались по разным странам, давали 

концерты, зарабатывали много денег. Если перевести на нашу жизнь, то 

Моцарт ещё в детсадовском возрасте начал писать пьесы. При таком 

раскладе это Ольга Сергеевна (мой учитель по фортепиано) брала бы у меня 

уроки, а не наоборот. Я бы заходила в класс, а она бы протягивала мне свой 

дневник. Эх, какая интересная жизнь… 

Но всё это не про меня. Пойду хотя бы погуляю.  

На улице хорошая погода, много людей. Какая большая лавочка, не 

помню, чтобы она раньше здесь стояла. Присяду. 
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Что это? Где я? Мама!!! Какой-то сад. Как много здесь яблонь! Но где же я 

в самом деле?!  

– Не бойся, Маша. Я скоро верну тебя в твой двор.  

Как будто из ниоткуда появилась женщина, вполне обыкновенная. Старше 

моей мамы, но моложе бабушки. 

– Меня зовут Надежда Евстафьевна. Я кое-что умею, чего не умеешь ты. 

Чуть попозже покажу. Сейчас не об этом. Мне кажется, ты в большой беде. 

Ты вот-вот заблудишься и пойдёшь по неправильному пути. Ответь мне, ты 

хотела быть царской дочкой, чтобы ходить в красивых платьях и получать 

много подарков? 

– Да, хотела. 

– А ты знаешь, что дочери царя Николая II надели на себя простые одежды 

и пошли работать сёстрами милосердия? Бесплатно. Помогали раненым, 

обрабатывали их раны, убирали за ними. Они использовали свою силу, чтобы 

помогать слабым. 

Я не знала, что ответить. 

– Ты хотела быть как Склодовская-Кюри, чтобы быстро делать уроки, а 

потом красоваться на вручении премии? 

Я повесила голову. Мне даже показалось, что моя голова стала какой-то 

слишком тяжелой.  

– А ты знаешь, что Склодовская –Кюри не имела возможности растить 

своих дочерей, кормить их, гулять с ними по парку, читать им сказки на 

ночь? Они с мужем всё время работали. Из-за работы их руки всегда были в 

язвах. Не очень-то красиво, правда? 

Теперь я боялась одного. Только бы она не спросила меня про Моцарта. И 

без того я чувствую себя какой-то глупой. 
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– А теперь про Моцарта. 

Только не это! 

– Вольфганг Амадей, Маша, с сестрой и с папой на самом деле 

путешествовали по разным странам и зарабатывали деньги своими 

концертами. Ты права, у них был дар от природы. Но только всё свободное 

от концертов время они занимались. Отец не давал им возможности ни 

отдохнуть, ни расслабиться. Оба ребёнка потеряли здоровье во время этих 

путешествий. А сестра Моцарта даже чуть не умерла. 

Все эти люди обладали особой силой и направили её на помощь людям. 

Только так человек может оставаться человеком. Если он не превращает 

свою силу в добро, то со временем превратится в пыль. 

– Как это – в пыль? 

– Очень просто. Перестанет быть человеком, и все про него забудут.  

– Ну, это уж слишком. Так не бывает. 

– Посмотрим, – сказала Надежда Евстафьевна. Её глаза улыбнулись. И… я 

снова оказалась посреди своего двора. Что это было? Мне кажется, я 

слишком много фантазирую в последнее время. Пойду, пожалуй, домой. Ой, 

это Настя с Катей из нашего класса. Тоже вышли гулять. Они мне, конечно, 

не подруги, но, когда больше никого нет, можно и с ними время провести. 

Куда это они направились? А, поняла. Ещё одна моя одноклассница – Даша. 

Она как раз хорошая девочка, но очень робкая, поэтому над ней часто 

смеются. 

И сейчас Настя с Катей подошли к ней, чтобы посмеяться и довести до 

слёз. Нет, тогда я к ним точно подходить не стану. Пойду домой.  

Даша заплакала.  

Иду домой, смотрю себе под ноги.  
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Катя и Настя громко смеются. Стараюсь пробежать мимо них. Поднимаю 

руку, чтобы открыть дверь в подъезде, и слышу, как Даша со слезами просит, 

чтобы они от неё отстали. Дёргаю за ручку двери и …. 

Что со мной? Какое яркое солнце! Сколько яблок! Нет подъезда, нет 

девчонок рядом. И меня нет! Нет ни ног, ни рук, ни головы. Что 

происходит?! Но я же думаю – значит, я есть.  

– Вот мы и встретились, Маша. Довольно быстро. 

Это Надежда Евстафьевна. У неё в руках тряпка, маленькая, голубая. 

Похожа на ту, которой я дома вытираю пыль с пианино. Пыль!!! Не может 

быть! Но что я такого сделала?! 

– Маша, мой талант заключается в умении читать чужие мысли. Ты ничего 

особенного не сделала. Просто оставила в беде человека. Этот человек слабее 

тебя и многих других. Он нуждался в помощи. А ты не превратила свою силу 

в добро. Тебя не будут за это ругать. О тебе просто забудут. Сотрут из 

памяти, как ты стираешь пыль с инструмента. 

– Нет! Пожалуйста! Только не это! Я всё поняла. Я поняла только сейчас, 

что такое перестать быть человеком. Одно движение – и тебя нет. Яблоки, 

солнце, скамейка есть, а меня нет. Ужасно, ужасно, ужасно! Я не позволю, 

никогда не позволю себе превратиться в пыль! Пожалуйста… 

Какой шум! Кажется, в нашем дворе людей стало в два раза больше. 

Справа красуются Настя с Катей. Вот они пошли к качелям, где стоит Даша. 

Скорее! Побегу им наперерез. 

– Даша! Даша, привет! Ты давно вышла? Давай вместе гулять! 

– Тебе скучно гулять одной?  – спросила Даша и улыбнулась. 

– Нет, мне не скучно гулять одной. Просто человек всегда должен быть 

человеком! 


