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В снежном плену, э-ге-ге!

«Эта зима длится вечно!» – радуется домовинка Крата. Она подпры-
гивает в передней и пытается всеми возможными способами открыть 
дверь дома: руками, ногами и даже хвостом, который от таких усилий 
немного искрит. Но упрямая дверь не поддаётся. За ночь дом засыпало 
снегом, и за дверью намело такой сугроб, что наружная дверь держится, 
как вкопанная. «Е-е-е, мы в снежном плену!» – подпрыгивает от радости 
домовинка, счастливая от верхушек своих остроконечных ушей до 
последней шерстинки на хвосте. Не медля ни секунды, она спешит сооб-
щить эту важную новость всем остальным. Сперва Крата проскальзы-
вает в гостиную, где спит дочка хозяйки Трийну вместе с младенцем. 
Они приехали два дня назад поздно вечером, так как шёл снег и ехать 
приходилось осторожно. Они на самом деле не совсем гости, точнее – 
совсем не гости: ведь Трийну много лет жила в этой самой комнате, пока 
не уехала из дому. Когда Трийну сама была ещё маленькой девочкой, 
именно она вместе с младшим братиком Кусти собственноручно смасте-
рила домовинку Крату. Брат с сестрёнкой вместе выманили у подма-
стерья старого беса душу для домовинки. Но Трийну уже давно выросла 
и вместе со своей семьёй живёт в городе. Она сама хотела, чтобы в её 
прежней комнате останавливались все приходящие в дом гости. 

– Доброе утро! Мы больше никогда не выйдем отсюда! – радуется 
домовинка, усердным вихрем врываясь в гостиную. 

– Доброе утро! А который час? –  отвечает Трийну, сонно зевая. Её 
ребёночек такой маленький, что каждую ночь хочет подкрепиться 
маминым молочком, раз или даже два. Так что Трийну с нетерпением 
ждёт, когда он немного подрастёт и мама сможет как следует выспаться.

– Который час? Да примерно сто. Но мы – в снежном плену! Никто 
никогда не выберется из этого дома. Мы умрём тут от холода и голода, 
– увлечённо объявляет Крата. Она висит на подоконнике, обозревая 
своими любопытными ярко-зелёными глазами окружающий дом 
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снежный потоп, под которым угадываются два каких-то горба. Ещё вчера 
там стояла мамина машина лимонного цвета, а рядом – напоминающая 
большую ягоду земляники машина Трийну. – Ваших с мамой машин уж 
и не видно, они – как два сугроба, – радостно восклицает Крата.

– Правда? – изумляется Трийну. – Так мне, значит, повезло, что благо-
получно доехала. Если бы ехала сегодня, то наверняка застряла бы по 
дороге в сугробе. Не хотелось бы увязнуть в снегу, да ещё с малышом!

Домовинка пристраивается под бочок к мирно спящему в объятиях 
Трийну, пахнущему молоком ребёночку, и нежно гладит его покрытую 
пушком головку. Трийну назвала его Луми, так как он родился в такую 
многоснежную зиму. 

– А когда снег растает, ты дашь ему новое имя? –  интересуется Крата.
– Нет, имя всё-таки даётся на всю жизнь, – смеётся Трийну. – Когда 

Луми вырастет и захочет взять себе другое имя, то конечно сможет это 
сделать. Но я уж точно за него этого делать не стану.

А нынешняя зима действительно необыкновенная! Если в последние 
годы зимой снега хватало лишь на несколько дней или недель и люди 
тосковали по Белому Рождеству, то на этот раз совсем другая история. 
С неба обильно падают белые хлопья, как будто хотят загладить свою 
вину за предыдущие бесснежные зимы. Повсюду высятся здоровенные 
сугробы и деревья в лесу укутаны в толстые пушистые белые шубы. И 
так несколько месяцев подряд! И конца этому снежному изобилию не 
видно!

Домовинка может наслаждаться всеми зимними забавами, сколько 
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душа пожелает. Она бегает на лыжах, катается на санках и просто топает 
по глубокому снегу. В оттепель строит снежную крепость. И если нового 
снега не выпадет и лесное озеро покроет зеркально гладкий лёд, она 
прикручивает к сапожкам длинные лезвия походных коньков и скользит 
по льду от рассвета до вечерних сумерек. А возвращаясь с озера домой 
сменяет коньки на самодельные плетёнки-снегоступы, которые под 
ногами кажутся лапами водяного или кусочками дощатого болотного 
настила. И так бредёт по снегу, не проваливаясь в него. Конечно же 
домовинка могла бы и полететь, но ведь это она может сделать в любой 
момент, летом и зимой. А вот идти в плетёных снегоступах по сугробам 
– это же что-то совершенно совершенно новое!

Снежный плен для домовинки – тоже нечто небывалое и она соби-
рается наслаждаться им на полную катушку, до последней снежинки и 
секунды! 

Крошка Луми в зелёно-жёлтом комбинезончике сонно сопит и 
пристраивается поближе к маме, чтобы добраться до утренней порции 
молочка.

– Луми – мальчик, да? – интересуется Крата.
– Почему ты так думаешь? – удивляется Трийну. – Разве малышка 

похожа на мальчика?
– Да, особенно сейчас, ведь у Луми такие короткие волосы. Когда 

они отрастут и будут длинными, он может стать девочкой – говорит 
домовинка. Её собственная внешность никак не меняется: какой 
дети её когда-то смастерили, точно такой она и осталась. Росточком 
с четырёхлетнего ребёнка, а, может, даже пятилетнего – то есть где-то 
чуть выше метра, на голове пушистые оранжевые волосы, хвост из 
пылевой щётки полосатый, яркий, оранжево-жёлтый, нос украшает 
несколько веснушек. 

– Это в течение жизни не изменится, это – навсегда: мальчик останется 
мальчиком, а девочка – девочкой. Луми родилась маленькой девочкой, 
девочкой и останется. 

– А-а, понятно. У неё просто короткие волосы, и всё, – догадывается 
Крата и вдруг понимает, что разговаривает сама с собой. Глаза Трийну 
уже давно закрылись и она сопит так же сладко, как и малышка рядом 
с ней.

Домовинка тихонько выскальзывает из комнаты, чтобы не мешать 
Трийну и Луми, и бежит делиться своей важной и радостной новостью.  
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Вещей много или мало?

На крыльях великой новости домовинка проносится в спальную мамы. 
Комната пуста, только солнечные лучики играют на тщательно заправ-
ленной постели. Крата направляется на кухню, но и там от мамы нет 
и следа, кроме разве что чувствующегося в воздухе запаха кофе. Домо-
винка недоумевает – куда же мама подевалась? Если мы все – в снежном 
плену, то не могла же она выйти во двор.

– Крата, иди посмотри! – раздаётся радостный крик. Мама распахнула 
дверь ванной и манит рукой домовинку. – Посмотри, от чего мы изба-
вились! Я сняла ржавую металлическую полку со стены и все вещи с неё 
поместила в шкафчик. Всё поместилось! 

Довольная мама, засунув руки в карманы длинного тёплого домаш-
него платья, любуется результатом своей работы. 

Крата рассудительно говорит:
– Мама, так ты только вчера избавилась от каких-то вещей. 
– Да, я в своей комнате навела порядок на шкафу. Там скопилась 

масса каких-то совершенно ненужных вещей, – соглашается мама, так 
сильно кивнув головой, что её длинные каштановые волосы взвились и 
одна прядь попала прямо в уголок рта. Мама выдувает локон изо рта и 
продолжает: – Теперь и тебе будет удобнее приземляться на мой шкаф, и 
ты не столкнёшь с него на пол какую-нибудь коробку или побрякушку. 

Мама-писательница никаких книг сейчас не пишет и развлекается 
уборкой в доме. Ну и работы, конечно, хватает! Помещений много: в 
одной половине старого крестьянского дома на краю леса находятся 
комнаты, в другой половине – бывший хлев, который теперь пустует. 
Между ними – гумно, где стоят оставшиеся от прежних жильцов 
сундуки, набитые всяким ненужным старьём. Если оттуда забраться 
по лестнице на чердак, то там можно затеряться среди старой мебели, 
которая скопилась за долгие годы. Колченогие стулья, половинки стола, 
тумбочки без ручек и покосившиеся полочки – их туда притаскивали, 



9

думая, что когда-нибудь всё это в хозяйстве пригодится. Но пригодится 
ли, если на этих стульях давно никто не сидел и в ящики шкафа не загля-
дывал? Во дворе в старом амбаре и в бане тоже есть много старых вещей, 
которые маме не терпится рассмотреть поближе и разобрать. 

– Ты должна отказаться от выходных! – пугается Крата, – А то ты 
все вещи повыбрасываешь, так что в доме останется только маленький 
шкафчик, в котором будут все наши вещи и компьютер. И мы тоже будет 
спать в этом шкафу.

– Вот было бы здорово, – смеётся мама, – подумай, как много места 
тут бы у нас освободилось! Ты бы могла летать по комнатам с закры-
тыми глазами!

Глаза Краты от испуга становятся огромными, как колёса двуколки. 
– Шутка! – успокаивает её мама. – Но всё-таки у нас могло бы быть 

поменьше вещей. Я видела в ютубе снятые минималистами видео, 
которые меня здорово вдохновляют! Там у одного деятеля было только 
сто вещей и всё его имущество помещалось в рюкзак. Но совсем так я бы 
жить не хотела. Одна блондинка, называющая себя золотой русалкой, 
при уборке дома отдала даже золотую посуду и драгоценности. Очень 
вдохновляет! Видеоклипы золотой русалки так популярны!  

– Круто! – с сомнением в голосе говорит Крата, – ты только смотри, 
мои вещи не выбрасывай!

– Не волнуйся! – успокаивает её мама. – Я пойду разбирать книжную 
полку. Там наверняка есть книги, которые я перечитывать не стану, а 
вот кого-то смогу ими обрадовать. И кружек в кухонном шкафу как-то 
многовато … Золотая русалка считает, что вполне хватит по две кружки 
на каждого члена семьи. Из одной пьёшь, а другая может в это время 
быть чистенькой «на скамейке запасных» в шкафу или же с чаинками в 
посудомоечной машине. Мне кажется, это маловато… а, может, и нет. 
Давай попробуем?

– Но мне нужны все мои вещи! – заявляет Крата, смерив маму подо-
зрительным взглядом. Ведь если мама так наловчилась избавляться от 
вещей, то домовинка, напротив, усердно их собирает. Ведь у домовых 
такая работа – под покровом ночи притаскивать домой всякую всячину – 
всё, чего только ни пожелает хозяин или хозяйка. В старину домовые всё 
время сновали под облаками туда-сюда, нагрузившись прихваченным 
из амбара богатого соседа зерном, обнаруженными в кассе лавочника 
серебряными монетами или лучшими нарядами из шкафа помещика – 
что велено принести, то домовой и приносил. Работа домового никогда 
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не должна была закончиться, иначе он сразу бы свернул шею своему 
хозяину.

А порой бывало так, что двое домовых в одно и то же время забира-
лись в один и то же амбар и устраивали там драку из-за чужого добра, 
да так, что клочья летели и от воплей крыша тряслась. Хозяин амбара 
прибегал с кнутом и охаживал им непрошенных гостей по чему попало, 
так что улетали драчуны скособочившись и почёсываясь.

Но сегодня крайне мало тех, кто играет в домовых – почти все считают 
их просто суеверием. К тому же обворовывать ближних – не очень-то 
красивое занятие, и подбивать на это домовых чревато: может самому 
хозяину так аукнуться, что мало не покажется.

Поэтому-то Крата никогда не видела никого себе подобного. Ну то есть 
другого домового. У нашей домовинки своё, особое задание, которое 
никогда не закончится и никому не вредит – быть хорошим другом. 
В то же время домовой, созданный для того, чтобы собирать всякую 
всячину, совсем без этого дела не может и тащит всё, что под руку попа-
дается. Например, красивые камушки с морского бережка и обкатанные 
волнами стекляшки. Гуляя по лесу, Крата собирает замшелые камни 



1111

и длинные ветки. Неделю назад мама хотела поехать в магазин и не 
поместилась в своей верной лимонной машине, потому что домо-
винка натаскала на заднее сиденье груду веток, которые загромоздили 
и водительское место.  

– Зачем они тут? – спросила тогда изумлённая мама.
– Может, пригодятся, – ответила смеющаяся Крата.
Маме тогда удалось договориться с домовинкой о том, чтобы она 

перепрятала этот столь нужный валежник из машины в какое-нибудь 
другое место. Но это не значит, что они куда-то исчезли из дома. Там, 
где есть хоть немного свободного места, скоро появляются все эти 
находки и прочее барахло Краты.

Крата, задумчиво созерцая в ванной комнате освободившееся 
из-под полки место, вдруг вспоминает, чего она хотела от мамы. – Мы в 
снежном плену! Нам больше никогда не выйти из дому! – весело сооб-
щает домовинка. – Вот это приключение! Вот видишь, как хорошо, 
что я немножко запаслась камнями и ветками. Хоть они у нас есть! 
Теперь уж точно дотянем до весны!

– Да их хватит на сто вёсен! – смеётся мама. – Ну не нужно столько 
всего в дом притаскивать, милая Кратушка!

– Нет, нужно! – упирается Крата.
– Нет, не нужно!
– Нужно!
– Да для чего нужно-то?
– Ну… не нужно, но надо! Можно! Это же здорово! – заявляет 

Крата. – Когда Кусти вернётся, он обязательно захочет поиграть 
моими ветками и камнями!

Серые мамины глаза сразу становятся печальными и на них наво-
рачиваются слёзы Она, правда, пытается улыбнуться, но Крата уже 
жалеет, что заговорила о Кусти. Неожиданное исчезновение маль-
чонки – горе для всей семьи. Говорят, что время лечит, но эта душевная 
рана так же кровоточит, как и восемь лет назад.
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Неожиданное исчезновение Кусти

Когда Кусти было шесть лет, он нырнул в лесное озеро неподалёку от 
дома. В этом не было ничего особенного – тем роскошным жарким 
летом неразлучная троица – Крата, Кусти и тогда ещё двенадцатилетняя 
Трийну – резвились в тёплой озёрной воде каждый день. А почему бы и 
нет, если до водных утех от дома топать всего один километр. 

В тот роковой день светловолосый худенький мальчонка перед тем, 
как окунуться в озеро, весело крикнул: «Водяные, а вот и я! Иду к вам 
в гости!» Открыв под водой глаза, Кусти увидел перед собой большой 
шевелящийся зелёный хвост и ухватился за него…

Поскольку Крата и Трийну соревновались в ходьбе задом наперёд, 
они подошли к озеру немного позже. Кусти там не было, от него оста-
лась только брошенная на берегу одежда. Сходя с ума от страха за него, 
подружки непрерывно ныряли, надеясь найти Кусти, но всё время запу-
тывались в водорослях и не видели никого, кроме рыб, которые задум-
чиво шевелили своими толстыми рыбьими губами и пускали вверх сере-
бристые струйки пузырьков. 

Сердечко домовинки разрывалось от боли. Когда дети её мастерили, 
они дали домовинке только одно задание – чтобы она была их другом. 
Когда Кусти пропал, Крата почувствовала, что она оплошала, не усмо-
трела, что она – плохой друг, и хотела вообще уйти из дома. Мама и 
Трийну всё-таки уговорили домовинку остаться – ведь им тоже нужен 
друг. Такой хороший друг, как Крата.

***
С того дня, когда Кусти исчез в глубине тёмных вод лесного озера, 

прошло уже восемь лет. Трийну закончила гимназию и поступила в 
университет, который находится далеко от их домика на краю леса, в 
большом городе. Студентка навещает своих родных в деревне раз или 
два раза в месяц. 
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Домовинка всегда очень рада видеть Трийну. Они вместе бродят по 
лесу и забираются на деревья. А когда приходят на берег лесного озера, 
всегда кличут: «Кусти! Куууууус-тииииии!» Но надежды на то, что Кусти 
ответит, остаётся всё меньше.

Как бы попасть к русалкам, чтобы разузнать у них про пропавшего 
друга? Крата уже сто раз пыталась сделать это так, как сделал Кусти 
тем далёким летом. Крата прыгала в лесное озеро неподалёку от дома 
с криком «Водяные, иду к вам в гости!», но каждый раз выныривала ни 
с чем. Домовинка много раз ныряла и осматривалась под водой – но не 
видела там никого, кроме рыбьих стай и крайне удивлённого бобра, в 
чью норку она засунула свой любопытный нос. Крата тогда извинилась 
и поднялась к поверхности под весёлыми взглядами всего бобрового 
семейства, которое собралось посмотреть на столь необычную гостью. 

Однажды домовинка, отряхнувшись после очередного ныряния, 
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вдруг поняла, что у неё была возможность пробраться к водяным. Ведь 
она увидела на берегу озера что-то сверкающее, и это что-то оказалось 
прекрасным серебряным кольцом! Крата сразу надела кольцо на палец 
и некоторое время им любовалась. Когда же она захотела вернуться 
домой, то ей не удалось отойти от озера – будто её ноги пустили корни во 
влажную землю! Домовинка тогда сняла кольцо с пальца и повесила на 
ветку ближайшей ёлки. В следующий момент она увидела, как ёлка будто 
невидимой рукой была вырвана с корнями и стремительно полетела в 
озеро. Когда Крата рассказала об этом дома, мама предположила, что 
серебряным колечком прикинулась русалка, которая хотела утащить в 
воду того, кто его найдёт.

С тех пор домовинка, приходя на берег озера, каждый раз была готова 
к тому, что каждое попавшееся ей на глаза существо или любой предмет 
могут на самом деле быть русалками. До сих пор ей не везло, но кто знает 
– может, больше повезёт завтра? Или послезавтра?

Мама всё ещё надеется, что её сын не утонул, а просто задержался 
в гостях у водяных. Они ведь такие гостеприимные хозяева, что часы 
в их обществе пролетают незаметно. Правда, под водой время летит 
медленно, в сонном ритме: каждый проведённый там час равен целому 
году на земле. Но вместе с теплящейся надеждой в сердце мамы всё 
время усиливается тревога – уж больно долго Кусти остаётся там, под 
водой… 

Если бы мальчонка провёл в обществе русалок время от рассвета до 
заката, это было бы ещё ничего. Ведь когда он после этого вернулся бы, 
мама просто немного постарела бы и сестра стала взрослой. Но если 
Кусти остался бы у водяных на четыре дня, то на земле за это прошёл 
бы целый век. Что будет делать шестилетний ребёнок, выйдя из озера и 
увидев изменившийся до неузнаваемости мир? Ни его мамы, ни сестры 
через сто лет не было бы уже в живых. Кто бы ему помог?

***
От этих тяжёлых раздумий мама вздыхает. А домовинка уже забыла 

про Кусти и прицепилась к подоконнику, довольно любуясь снежным 
потопом вокруг. 

– Отсюда нам уже не выбраться! – радуется она, – Мы всё утро можем 
быть дома, в снежном плену. Немного покататься на лыжах, и потом – 
обратно, в белоснежное заточение.

Крата одобрительно следит за тем, как сверху всё падает и падает 
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пушистый снег – ай как здорово, падай давай, не переставай.
– Да ты же не можешь кататься на лыжах, не выходя их дома, – улыба-

ется мама. – Но еды у нас хватает, так что мы может тут спокойно отси-
живаться хоть целую неделю и ждать, пока растает снег.

Трийну тоже проснулась и выходит из комнаты в ночной рубашке, 
растрёпанная и босиком.

– Почему мы должны тут сидеть целую неделю? – спрашивает она, 
зевая. – Мы с Луми не можем тут так долго оставаться. Ведь у моего 
дорогого мужа завтра день рождения! Так что хоть мы сегодня и в 
снежном плену, завтра утром всё равно поедем в город. Вы ведь тоже 
обещали прийти на день рождения!

– Ну конечно же! – вспоминает домовинка. Она уже давно не была в 
городе и на день рождения тоже хочется! Теперь она смотрит на пада-
ющий за окном снег совсем другими глазами: ну хватит уже, хватит!

А снег с непоколебимым спокойствием кружится и падает в удобном 
ему ритме.


