
У моря, у синего моря… 
 

Маленькая Светочка за все шесть лет 
своей жизни ни разу не была на море. И этот 
час настал. 

Приехав на черноморский курорт, 
семья остановилась в пансионате на самом 
берегу. Быстро собравшись, родители со 
Светланкой отправились на пляж - место, где 
загорают и купаются, как объяснил папа. 

Папа и мама взяли девочку за руки и подвели к самой кромке тёплой, 
бесконечной ярко–синей воды. Куда ни глянешь - везде эта вода. И ещё 
голубое небо. И солнце - огромное, яркое, даже глазам больно. По синей воде 
без конца бегут волны и вскипает белая пена. Красиво, как в сказке, которую 
читает на ночь бабушка. 

Светланке стало весело. Она запрыгала в воде на одной ножке, смеясь и 
брызгаясь. 

- Пойдём в водичку, - сказала мама и взяла дочь за руку. Не бойся, я тебя 
держу. Не выпускай моей руки. Здесь мелко. 

Они походили по воде, затем окунулись, повозились, взбивая пену. 
Вышли - а папа в тени уже накрыл стол: на цветастой пленочной скатерке 
разложил персики, виноград, груши, разрезал арбуз. 

- А обедать? - растерянно спросила мама, разглядывая это изобилие. 
- Ничего, мы же только приехали! Надо же всего попробовать! Завтра уж 

столовские щи похлебаем. А сегодня - гуляй, ребята! 
- Ура-а-а! - завопила Светка на весь пляж. Щи она не особенно любила, 

вот виноград и арбуз - другое дело. Правда, мама заставила есть фрукты с 
хлебом, но и хлеб здесь был вкусный, поджаристый. 

- Отдохнём в тени после купания, а потом поиграем, - распорядился папа, 
накачивая из насоса большой ярко-жёлтый мяч с пальмами, жирафами и 
обезьянами. Этот мяч купили специально для поездки на юг. 

Светочку было не удержать на месте. Она рванулась по горячему песку. 
Отдыхающие с улыбкой смотрели, как веселится пухлая, белая, как молоко, 
девчушка с ярко-красным бантом в густых чёрных волосах. Ещё дома её 
пробовали постричь, но она наотрез отказалась: Хочу быть красавицей! 

И родители отступили. 
Гоняя мяч, перебрасывая его то к маме, то к папе, Светка не заметила, как 

к ней подкралась опасность. Долговязый парень вдвое выше её подхватил мяч 
и покатил куда-то в сторону. 

- Папа! - вскрикнула девочка. - Мячик! 
- Эй, парень, оставь мяч в покое. Он не твой. Нельзя брать без спросу! - 

строго сказал папа. Но парень его не слушал. Пиная мяч, он устремился к 
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выходу с пляжа, где его ждала гурьба приятелей. Перед выходом обернулся и 
скорчил ядовитую гримасу. 

- Мы дети, нам играть надо, - издевательски заявил он под смех 
зрителей. Рассерженному Светиному родителю ничего не оставалось, как 
отступить. 

- Папа, - плакала девочка, - зачем он мячик унёс? 
- Затем, что хам и хапает всё, что под руку попадается, - пробурчал папа. 

Мяча было жалко. Настроение испорчено в первый же день. 
- А всё ты, - набросился он на маму. Я же говорил, надо было ехать в 

Турцию! 
Там хоть публика приличнее. А тут быдло одно! 
- Не ругайся, - мягко попросила мама. Светочка и так расстроилась. 
Когда папе перечили, он этого терпеть не мог и взвивался ещё пуще: 
- Расстроилась?! Пусть скажет спасибо, что её вообще на море вывезли. 

Целый год горбатился как обезьяна, крутился на двух работах, тебе же и дела 
нет! Притащилась и плюхнулась – нет, чтобы присмотреть за ребёнком, чтоб не 
обидели! Кикимора! 

- Папа, а что это такое? Баба-Яга? Не называй  так маму, она хорошая. И 
вообще, Боженька велел все обиды прощать. 

- Что-о-о-о? – Папа так и сел. Какой ещё Боженька? Кто тебя этому 
научил? 

- Бабушка. Мы с ней на ночь «Детскую Библию» читаем. Мне 
понравилось. Там ангелы….. 

- Какие ещё ангелы?! - папа обрадовался возможности переключить 
агрессию в привычное русло. Это чему же твоя мамаша ребёнка учит? Сидите 
обе на моей шее и ребенку голову мусором забиваете! Пока я вкалываю, чтобы 
вас, уродок, прокормить! Чтоб я не видел никаких библий в доме! Сожгу всё! 

- Саня, - назвала мама мужа по имени. Санечка, ты неправ. И давай не 
спорить при ребёнке. 

- Вы думаете, я маленькая, а я всё понимаю, - возникла вдруг Светка. Мы 
с бабушкой в церковь ходили, и батюшка нам давал Святые Тайны. Говорил -
что в них Бог. 

- Тайны?! Какие ещё от меня, отца, могут быть тайны? - завопил папаша 
так, что на него оглянулись. Светка уже и не рада была, что затронула эту тему. 
Надо было срочно исправлять положение. 

- Ох! - она закатила глаза и рухнула на пляжное полотенце. Ох! Мне 
плохо… 

- Перегрелась, - ахнула мама. Скорее намочи полотенце холодной водой. 
Девочку перенесли ещё дальше в тень, позвали врача. Пришла молодая 

женщина в белом халате поверх купальника. 
- Что она понимает? - ворчал папа. Загорать пришла, да с мужиками 

шуры-муры… 
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- Саня!!! 
- Ну, ладно, ладно. 
Докторша посмотрела девочку и велела пить побольше кипяченой воды 

и не выходить на солнце. Завтра тоже лучше посидеть в тени. 
- Акклиматизация, - произнесла она трудновыговариваемое слово и 

ушла. 
Притихший папа набирал воду из питьевого фонтанчика в бутылку из-под 

кока-колы. Ворча, что он с этим ещё разберётся, налил воду на лоб дочери. 
- Папочка, ты не будешь больше сердиться? - тоненьким голоском 

пропела Света. А то мне хуже становится… 
- Доченька, не обращай внимания. Я просто на работе устал. Вот, приехал 

в отпуск и бросаюсь на всех. 
- А ты не бросайся. Надо прощать, кто нас обижает. 
- Это Бог сказал? 
- Да. 
- И ты прощаешь? 
- И я прощаю. И мама. Давай с нами. 
- Дочь, у взрослых всё сложнее. И хуже. 
- Ничего, ты постарайся. Привыкнешь. 
- Ну, может, привыкну. Когда-нибудь… 
Солнце клонилось к закату. Море шелестело и плескалось. 
- Давайте фрукты доедим, - смущённо предложил папа. А то до завтра не 

долежат по такой жаре. 
Мама вздохнула и разрезала оставшуюся половину арбуза. 
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