
Рассказать 
бесконечную историю

– Вначале была мама. Она была маленькая и не-
послушная и иногда в школе получала двойки (но 
не часто). Родители ее очень любили, и однажды 
на день рожденье подарили красное платье, ко-
торое накануне выбирали вместе в магазине. Она 
тут же его одела и пошла гулять на улицу, и сра-
зу же порвала его, когда перелезала через забор. 
Хотя разорвано было сильно, мама ее не ругала, 
а только удивлялась, когда она перестанет вести 
себя как мальчишка. Видишь, мама у мамы тоже 
хотела, чтобы ее дочка росла послушной….
– Это она от собаки убегала, – сказала Марина сквозь 
сон, – овчарки из соседнего подъезда, но она не злая, 
это они так играли.
Стрелки приближались к полночи. Мама с Катей 
должны были приехать с дачи – если последняя элек-
тричка не опаздывала, то на троллейбусе они как раз 
успевали домой (если троллейбуса уже не было, то 
тоже успевали, но уже на такси). Марина непремен-
но решила их дождаться, но глаза слипались сильнее 
сильного, и она попросила, чтобы папа рассказал ей 
сказку (но чтобы там мама была обязательно!). Когда 
сказка интересная – то ни за что не заснешь, правда 
ведь?
– Зачем обязательно сказку? – удивился папа. – У нас 
жизнь и так как сказка. Я расскажу тебе самую на-
стоящую реальную историю. Вначале была мама….
Папа, конечно тоже был. Маму он тогда не знал, 
потому что жил через две улицы и ходил в другую 
школу. После школы он поступил в университет, и 
вот странное дело – мама тоже туда же поступила. 
Марина, когда была маленькая, все удивлялась, как 
же так они догадались-то, если не знали друг дру-
га. На пятом курсе папа с мамой поженились, ну а 

потом – потом сразу две девочки. Папа всегда 
хотел сына, но только до тех пор, пока не узнал, 
что будет двойня. «Какие наши годы, – шутил 
он, – будет и мальчик».
Часы уже пробили полночь, а мамы с Катериной 
все не было. В сказке-которая-не-сказка-а-быль, 
девочки уже пошли в детский сад, потом в школу, 
на каникулах ездили на море (2 раза) и на горно-
лыжную базу (1 раз, но на Новый год). Если папа 
что-то забывал, то Марина ему быстро подсказы-
вала:
– Ну нет, торт этот мы специаль-
но оставили, чтобы угостить Деда 
Мороза, ну то, есть дядю Пашу. 
– А, ну да.
Совместная сказка была еще интереснее, осо-
бенно когда рассказываешь про свою жизнь, но 
как будто – рассказываешь сказку. Эта сказка 
имела одно неоспоримое преимущество – она 
никогда не заканчивалась, потому что каждый 
новый день добавлял в нее много-много нового. 
Уже прошли позавчера, когда по кухне разлили 
целую банку компота из абрикосов (вкусного!), 
прошли вчера, когда всей семьей покупали би-
леты на «Сон в летнюю ночь», прошли минув-
шее утро, когда мама с Катей уехали на дачу, 
прошли обед, который готовили вместе с папой. 
Окончание сказки неуклонно приближалось, но 
не могла же эта сказка просто так взять и за-
кончиться. Думай, папа, думай!
Поначалу день казался таким коротким, но при 
пристальном рассмотрении в нем снова и сно-
ва находились интересные моменты. «Все точно 
так же, Марина, как и в целом в жизни – она 
не может быть неинтересной, надо только найти, 
только постараться...» Прожитая еще раз жизнь 
давала много поучительных примеров – та же 



лейка для цветов, которую дружно искали полдня 
и так неожиданно нашлась в стиральной маши-
не (мораль очень предсказуема: не раскидывать 
вещи). Но что еще можно включить в сказку? Ду-
май, папа, думай!
Прошли уборку, которую делали, пока мамы нет дома, 
прошли презентацию в программе «PowerPoint», ко-
торую готовили к уроку биологии, прошли коллек-
цию кукол, которую разбирали, заново вспоминая 
их имена, прошли то, как решили завести попугая 
и думали, как лучше убедить в этом маму. Сказки 
было еще минуты на три, если постараться. Ну ду-
май же!!
«За день все устали, очень сильно устали, но надо 
было дождаться маму…»
Думай, папа, думай, что дальше рассказывать!!!
«Марина легла на диван, но спать она не хотела, хоть 
и закрыла глаза. Она хотела послушать сказку, и, ко-
нечно же, папа начал ей рассказывать. Сказка была 
очень интересной, потому что она была про настоя-
щую взаправдашнюю жизнь, и все там было как по-
настоящему…»
Думай, недолго ведь еще!!!!
«Она не засыпала, потому что ждала маму, и свою 
сестру тоже ждала. Они должны были приехать, и 
Марина представляла, как прямо с порога начнут-
ся истории о дачных приключениях. На даче вечно 
что-нибудь происходило, без приключений там было 
нельзя…»
Думай!!!!!
В дверь раздался звонок.
Сказка продолжалась:)

Однажды вы станете таки-
ми взрослыми, что снова 
начнете читать сказки.
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