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«Ромашка из кармашка» 

Сентябрьское солнце нещадно палило. Казалось, что сейчас не конец 

сентября, а самый разгар лета. Я торопливо возвращалась из гимназии: 

учебный год для меня только начался, а дел уже накопилось немало.  

«Как жарко, - подумала я, и от этой мысли мой портфель стал еще 

тяжелее. - Как хорошо, что на мне летняя куртка…» Но через минуту и она 

показалась мне лишней. 

Снимая куртку, я машинально сунула руку в карман и ощутила, как 

между пальцев что-то хрустнуло. Я остановилась, осторожно вынула руку из 

кармана, разжала пальцы и увидела на своей ладони  ….. обыкновенную 

ромашку. Она совсем высохла и помялась. 

 «Откуда  же ты ко мне попала? - спросила я ее и как будто себя 

одновременно. Ромашка молчала, как бы ждала, что я сама отвечу на этот 

вопрос. - Что ж, так даже интереснее! Но только вспоминать будем вместе, 

ромашка из кармашка…!!!» И я снова зашагала по улице. 

«С чего бы начать? – размышляла я вслух. – Где я была этим летом?» 

Этим летом я вообще мечтала о поездке на море. Я столько раз 

представляла себе, как буду купаться, загорать и играть на залитом солнцем 

пляже, как заплыву на катамаране подальше, буду скатываться с него прямо 

в открытое море и любоваться на красивых разноцветных медуз. Меня 

всегда восхищало, как они грациозно, важно и плавно проплывают мимо. А 

если приглядеться, то можно увидеть, как у них под прозрачной шапочкой 

ритмично сокращаются щупальца. Наблюдать за медузами - это все равно, 

что  заглянуть внутрь часов.  

Моя мечта о море неожиданным для меня образом сбылась, правда, 

не летом, а уже в сентябре, - я поехала в «Артек»!!! Но кто сказал, что лето 

должно закончиться непременно 31 августа..? Вот и мои родители сказали 

мне, что в этом году мое лето продляется на целых три недели, т.к. наша 

заявка одобрена и я еду в тот самый знаменитый «Артек»!!! 



Вот это было приключение!!! Воспоминания нахлынули так 

стремительно, что я даже покачнулась: меня как волной окатило. Как все 

еще свежо в памяти..! Мне так  захотелось снова оказаться там..!  Я невольно 

втянула в себя воздух и облизала пересохшие от волнения губы… Нет, дома, 

конечно, хорошо, но в Крыму даже воздух пахнет совсем по-другому…! Что 

ж, теперь буду мечтать туда вернуться, кстати, как и все ребята из нашего 

юнготряда, чтобы снова подниматься на Аю-Даг, вязать морские узлы, петь 

песни, выходить в море на шлюпке, эх, да разве все, за чем стоит вернуться в 

это сказочное место, перечислишь…? Хорошо, когда мечты сбываются…! 

Только ромашка ко мне точно не из артековской сказки попала. Значит, идем 

дальше… 

Еще я мечтала, что летом у нас на даче появится свой большой и 

глубокий бассейн. Ведь так классно прыгать с бортика в жару в прохладную 

воду.  

Да, мечтать хорошо, но от этого ромашки в карманах не заводятся. 

Значит, будем вспоминать, что еще было со мной этим летом на самом деле. 

Что ж, расследование продолжается…! 

А на самом деле летом я очень много читала. Читала везде: дома, на 

даче, в гостях, в транспорте, и даже ночью в кровати под одеялом… Правда, 

за последнее мне от мамы не раз попадало, но чтение того стоило…! Ведь 

это так здорово, погружаться в водовороты событий и сказочные, полные 

тайн миры. Больше всего я люблю читать фэнтези, потому что там есть 

превращения, невероятные приключения и всегда счастливый конец.  Но вот 

только и от чтения ромашки в карманах не появляются!.. 

Еще  летом  я ходила в храм Казанской иконы Божьей Матери на 

утреннюю службу   и первый раз исповедовалась там. После исповеди было 

так легко и приятно на душе,  как будто  ничего из того, в чем я покаялась, не 

было. Еще я очень хотела причаститься, поэтому перед походом в храм 

постилась три дня.  

В церкви я узнала, что, оказывается, младенцы способны видеть 

ангелов. Интересно, когда я была маленькой, я тоже видела ангелов? Как 

жать, что я этого не помню. 

Во время службы я с интересом изучала фрески, которыми в храме 

расписаны стены и купола. Все-таки, Казанский храм – один из самых 



красивых храмов нашего города. Подумать только, сколько сил ушло на 

строительство этого уникального здания, сколько мастеров вложило в эту 

святыню частичку своей души… За 7 лет удалось воздвигнуть храм. И как же 

можно было уничтожить такой памятник архитектуры? Не одно и даже не 

два десятилетия потребовалось, чтобы восстановить первоначальное 

великолепие храма Казанской иконы Божьей Матери. И вот уже 7 лет 

батюшка выходит к людям из-за великолепного гранитного иконостаса 

массой 70 тонн и высотой 12 метров. А фрески? Каждая фреска – это 

событие, откровение, сюжет.  Больше всего мне запомнились два сюжета: 

как Бог отдает пророку Моисею скрижали и Хождение   по волнам. Может, 

моя ромашка из храма?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Нет, на территории храма я бы не стала ничего срывать. Там, конечно, 

все просто утопает в цветах и зелени, и  даже есть свой контактный зоопарк, 

но сорвать там цветок, пусть даже простую ромашку? – нет, это для меня 

совершенно недопустимо! 

 Откуда же ты у меня появилась, тайная помощница всех влюбленных? 

Наверное, ты  с дачи, ведь мы почти все лето там прожили.  Раньше мы 

могли там ночевать только в июле, когда совсем тепло. Но в прошлом году у 

нас появилась настоящая кирпичная печка, поэтому мы теперь можем  там 

жить прямо с первого дня каникул.  

Сначала на месте печки была лишь груда кирпичей. Мы с братьями 

даже строили из них крепость, а потом прятались в ней. Это было очень 

весело. Когда печка была готова, печник выложил на ней арку. И теперь, 

когда проходишь мимо, кажется, что сейчас из-под арки выглянут маленькие 

красненькие человечки и помашут тебе своими маленькими кирпичными 

шапочками. 

Воспоминания о даче всколыхнули в памяти много разных моментов: 

вот я сею вместе с мамой семена на своей грядке, вот бегаю с соседскими 

ребятами, вот сижу на крылечке в обнимку с младшим братиком, пою ему 

колыбельную песенку, а он засыпает прямо у меня на руках... 

Сколько теплых воспоминаний нахлынуло сразу!... Но вот одно их них я 

бы не прочь забыть, потому что страшно становится до сих пор только при 

одной мысли  о случившемся. Произошло это год назад, но ощущение такое, 

как будто вчера. Мы с моими младшими братьями играли в догоняшки. Мы  



бегали по участку и обливали друг друга из чего придется. Я спряталась за 

машину. Вдруг слышу, сзади кто-то бежит. Я обернулась и пронзительно 

завизжала: из-за куста с лаем на меня выбежала большая армейская черная 

собака. От моего визга она резко остановилась и встала  метрах в двух от 

меня. Она, видимо, не ожидала, что я завизжу, поэтому остановилась  и 

стала громко лаять. В нескольких шагах от меня с другой стороны стояли два 

моих младших брата, а рядом с ними, в песочнице, копошился  годовалый 

Юра. Вся эта ситуация длилась, наверное, секунды, но тогда мне показалось, 

что время остановилось. Собака лаяла и рычала, она подогнула передние 

лапы,  , и казалось,  вот-вот прыгнет на того из нас, кто первый пошевелится,   

и порвет на куски. Мои ноги как  будто приросли к земле, от страха я не 

могла пошевелиться. Из оцепенения меня вывели спокойные и четкие  слова 

мамы, которая подоспела к нам, подхватив моего маленького братика на 

руки. Она сказала, чтобы мы без резких движений пробирались  в дом. 

Потом собаку прогнали. Но страх еще долго не проходил, оживляя всю эту 

картину вновь и вновь. 

Надо срочно подумать о чем-то хорошем!... О моем  дне рождения! 

Да! Веселый был праздник! Я встретила его на даче! Это был мой первый 

день рождения на природе! Мы жарили шашлыки, угощали всех копченой 

рыбой и устраивали для детей веселый пиратский квест в поисках торта, 

который сами же предварительно и похитили!...  

Проезжавшая мимо машина вернула меня к действительности. 

Ромашка по-прежнему лежала у меня в ладони. Я поправила 

растрепавшиеся от ветра волосы и … вспомнила! Ведь это я сорвала 

ромашку!!! Однажды на даче мама фотографировала меня, и я сорвала 

ромашку и вставила ее себе в волосы. А потом мне было жаль ее 

выбрасывать, и я сунула ее в карман своей куртки и забыла. Как все просто, 

оказывается!!!... 

Что ж, спасибо тебе, маленькая скромная ромашка из кармашка. Ты 

снова окунула меня в лето. Знаешь, я не буду тебя выбрасывать! Я сохраню 

тебя до следующего лета. А когда мне будет грустно, я буду тебя доставать и 

вспоминать что-нибудь хорошее, теплое, летнее. Тем более, что вспоминать 

еще можно очень-очень много. 

 


