Дарья НОВАКОВА
Шшш…

В доме было тихо. Утро еще только потягивалось в кровати и не спешило
опускать босые ноги на заснеженную землю. Как же Шупоня Шушуевна
любила это время! Все шесть её пушистых шупонят еще крепко спали.
Шуберт и Шурупчик подергивали во сне лапками, наверное, им снились
инструменты – каждому свой. Близнецы Шумовик и Шутник улыбались:
эти, еще не проснувшись, уже чтото затевали. И только Шустрик спал без
задних ног. Шупоня думала, что на свете нет ребенка неугомоннее.
Оказалось, есть – и будто в подтверждение этих слов Шумахер, самый
младший, тут же беспокойно заерзал в кровати.
На этом месте принято интересоваться, не хочет ли читатель знать, кто
такие эти шупонята. Да, люди теперь далеки от сказок. Это раньше мы могли
при одном взгляде на дракона определить, из какой области он родом. А
теперь только вскрикнем да и спишем все на радиацию. Собственно говоря,
Шупоня и сама толком не знала, откуда они взялись на этом свете. Да только
жили шупони всегда при людях, порядок уважали, помогали по мелочи.
Шупонят своих находили в спичечных коробках, красных или синих.
Наверное, вымрет скоро род шупоняцкий: спички нынче не в моде, и
коробки шупоням встречались всё реже. Правда, семье старого Штурмана
повезло: они с женой нашли целых шесть, и все синие! Но когда в доме всё
переворачивалось вверх дном, когда шупонята носились по дому так, что
даже терпеливый Штурман кричал:
 Шшш, шпана шебутная!  вот тогда Шупоня украдкой думала о том,
как было бы славно, если среди всех этих коробков попался хотя бы один
красный.
Встала Маша, хозяйка квартиры. Скоро она отправится на работу,
Никитка – в школу, и Шупоня останется главной в доме. Она уже
приготовилась услышать, как хлопнет входная дверь, как Маша вдруг
сунула руку под шкаф в прихожей. Шупоня сразу поняла: пуговицу ищет, ту
самую, блестящую, которая вчера слетела с ее блузки. Шупоня нахмурилась
– они полночи со Штурманом пристраивали эту похожую на жемчужину
пуговицу на маленькую еловую веточку, и дети еще не видели, как
празднично стало в их крошечном жилище. Ну, нет, пуговицу она Маше
попозже отдаст, после праздников. Шупоня вздохнула и выкатила из
чуланчика десятирублевую монетку…
Странно, что пуговица не нашлась. Маша была уверена, что она
закатилась под шкаф. Зато вот монетка обнаружилась. Лучше бы, конечно,
пятитысячная купюра обнаружилась, горько усмехнулась Маша, провожая
сына в школу. Пяти тысяч как раз хватило бы на билеты на Ёлку, которую
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каждый год проводит мэр. Говорят, это представление, куда так мечтает
попасть Никитка, и в самом деле замечательное: там были и фокусники на
длинных ногахходулях, и огромные мыльные пузыри, и даже
меланхоличные верблюды с восседавшими на них восточными принцессами.
Только вот билеты дорогие. Маша снова вздохнула. С её зарплатой
медсестры не потянуть. И даже накоплений никаких не осталось – всё
Катюшке отдала, на операцию для мамы. Подруга ходила подавленная: маме
лучше не становилось, и отдать долг не было никакой возможности. Зато
Катя очень выручала Машу во время дежурств, оставаясь с Никитой на ночь.
Вот, например, как сегодня.
Да, грустные мысли могут быть отличными провожатыми – красная
буква М уже грозилась втянуть в свой подземный водоворот. У стеклянных
дверей стояла старушка в зеленом цветастом платке. Опустив глаза, она
делала вид, что рассматривает линии на своей маленькой ладошке. Маша
улыбнулась: вот и утренняя находка пригодилась. Монетка еле слышно
упала прямо на перекресток морщинистых линий…
…Зинаида Михайловна всегда очень волновалась в конце месяца.
Каждый раз она хотела рассчитать пенсию какнибудь так, чтобы не
пришлось идти к метро. И каждый раз не получалось. И тогда она надевала
свой самый лучший зеленый платок, проводила по губам остатками
гигиенической помады и шла к станции, чтобы вести там внутренние
диалоги с прохожими, благодарить за каждую монетку и шепотом, про себя,
рассказывать про свою нескладную жизнь. Но декабрь был особенным
месяцем, потому что перед Новым годом Зинаида Михайловна сама
жертвовала комунибудь крохотную сумму. «Мне помогают, и я помогу», 
непременно шептала она каждому, кто кидал ей деньги, а потом
отправлялась искать самого обездоленного на свете. Вот и сегодня, во
внутреннем кармане старенького пальто у нее лежала вчетверо сложенная
купюра. Целых пятьдесят рублей…
В больнице всё шло своим чередом. Анализы, уколы, назначения…Как
хотелось Маше в детстве приобщиться к этому чудесному миру, где и без
волшебной палочки спасались жизни, побеждались болезни. Вылеченные
куклы и плюшевые медведи соглашались с ней. Но этот мир оказался не
таким уж волшебным: игра явно шла не по правилам, и жизнь слишком
часто проигрывала. Маша еще раз просмотрела карты пациентов. Юля
Козихина вчера вернулась. Рецидив. Как же несправедливо, что дети тоже
бросают этот кубик, будто не знают других игр.
Из Юлиной палаты доносился голос Елены Сергеевны. Она чтото
убежденно доказывала дочери. Да, мама у Юли сдержанная, строгая. Маша,
честно говоря, ее даже немного побаивалась. Зашла к ним, поправила
капельницу.
 О чем спорите?
 О том, что Юля хочет на Новый год,  вздохнула Елена Сергеевна. – А
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хочет она очередную фею, с крыльями, ворохом одежды и прочей
ерундой…Хотя таких фей у нас с десяток, наверное!
 Ничего в этом не понимаю,  улыбнулась Маша,  у меня же мальчик.
 А он что хочет? – спросила Юля.
 Он мечтает на Ёлку пойти. В мэрию. Даже от всех игрушек отказался.
Только вот, наверное, билеты уже не достать. Да и дороговато для нас. –
Вспомнив об этом, Маша снова расстроилась.
Она не очень любила ночные дежурства. Ночь в больнице была хрупкой
как паутина – едва задень ее, и запищат приборы, забегают люди, запахнут
горечью лекарства. Но дремота всё равно плела свои сети, убаюкивая,
покачивая в своем непрочном гамаке.
 Маша,  позвал ктото шепотом.
Она подняла голову. Перед ней стояла Елена Сергеевна и протягивала
билеты на Елку.
Маша испуганно замотала головой.
 Машенька, послушайте. Нам эти билеты благотворительный фонд
подарил. Я их продать хотела. – Елена Сергеевна ненадолго замолчала.  Да,
продать! Знаете, я сегодня выходила на улицу подышать…Нет, не
подышать. Поплакать. Понимаете, я здесь не могу, не имею права. Нельзя,
чтобы болезнь видела слезы, видела страх. А там…там я могу просто мамой
побыть. А сегодня ко мне бабушка подошла. Старенькая совсем уже, платок
какойто несуразный…пятьдесят рублей протянула. Я и брать не хотела, а
она говорит: «Возьми, дочка, возьми. Я же вижу, они тебе нужны». И,
знаете, я взяла, сама не знаю, почему…
Елена Сергеевна улыбнулась и еще раз протянула билеты:
 И вы возьмите. Пожалуйста. Они же вам нужны.
Маша тихонько открыла дверь ключом. Суббота, Никита и Катя еще
спят. Щелкнула выключателем, но темнота почемуто не отступила.
Наверное, опять пробки выбило. Маша нащупала тумбочку и пошарила в
верхнем ящике. Там для таких случаев валялись спички и свечка. Коробка не
было. И куда в этом доме пропадают вещи?
…Шупоня, позевывая, пошла посмотреть, что за шум творится в
прихожей. Прямо перед дверью лежал красный спичечный коробок. Шупоня
улыбнулась:
 Шехерезада моя!
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