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Всем бабочкам и медведям, мечтающим наконец встретиться 

 

Бабочка... Оранжевая бабочка с черными 

линиями на крыльях. Бархатные крылышки, тонкая 

пыльца. Она летает, порывистыми движениями сменяя 

один цветок на другой. Он летает так, потому что она – 

такая... Она бабочка. Когда-то она была гусеницей. Она 

была зеленая и толстая, никто не хотел бы взять ее в 

руки, все брезговали. Она ела целыми днями, жевала 

огромными челюстями. Потом просто пришло время, и 

она стала вить кокон. Она не знала, почему это делает. 

Просто чувствовала, что перестает быть гусеницей. Знаете, это очень страшно – перестать 

быть гусеницей, даже если тебе совсем не нравилось быть гусеницей. Гусеницей танка, 

который давит все и вся. Чавк-чавк. 

Потому что даже в жизни гусеницы со временем находишь какие-то радости, 

иначе невозможно жить. И очень страшно, когда с твоим гусеничным телом что-то 

начинает происходить и неведомые тебе инстинкты, смысла которых ты не знаешь и не 

можешь объяснить, заставляют тебя оплетать себя нитями и превращаться во что-то 

неподвижное, с которым тоже что-то происходит. Легко вам, смотрящим на все это 

снаружи: вы знаете, что это гусеница превращается в бабочку. Но гусеница-то не знает 

этого. Кроме того, кокон очень легко раздавить, так что конкретная 

гусеница всегда рискует, что никакой бабочкой она не станет. И потом 

– что знает гусеница о бабочке? Ничего. 

Гусеница просто нервничает, что почему-то престала быть 

гусеницей и превратилась в перерождающийся мешок. Ужасно быть 

беззащитной куколкой с неизвестным будущим, висящей на дереве 

непонятно сколько времени. Ужасно выпрастываться из куколки и 

ждать на ветке, пока твои крылья обсохнут и затвердеют. Что это 

вообще такое – крылья? Что я, экс-гусеница, знаю про это чудище, в 

которое превратился мой организм? И как всем этим управлять? Кажется, я хочу есть. Как 

теперь есть? У меня вообще непонятно что вместо рта. И как передвигаться? Что-то, 

приклеенное мне на спину, там наконец высохло. И чего теперь? Ой, это я этим шевелю. 

Ой, ну, давай пошевелим активнее... Фу, блин, уф, ой... Н-да, кажется я перемещаюсь. 

Почему не по земле, а по воздуху? Ой, блин, как неудобно – все время что-то по 

дороге попадается и трясет ужасно... Так, цветок. Как бы мне тут зафиксироваться. Н-да. 

Ой, если перестать махать, то вроде и садишься. Села. Нет, промахнулась. Ладно, взлезла 

обратно. Что-то мне подсказывает, что надо пить эту штуку. Так, хоботок мимо попал. А 

теперь в самый раз... О-о-о, счастье, как же я давно не ела, какая же я голодная! Ой, что 

это? Тень? Быстро? На меня? Улетать? Быстрее! Скорее! Ой! Ой!.. Ой, сдува-а-а-ает! Так, 

кажется, ушла от погони... Нет, опять... Ой, ой... Скорее, сосредоточеннее... Все, 

упорхнула... Что это было? Большая такая штука, с загогулинами. Когти? А сам здоровый, 

ужас... Белый. Кто это, хоть бы знать? 

Большой белый медведь жил, как умел. Знаете, это очень сложное дело – быть 

большим белым медведем. Сначала ты – маленький медвежонок, и все нормально, у тебя 



большая мама. А потом подрастаешь, упс – ты уже больше 

всех. Все смотрят на тебя с ужасом. Все рассчитывают на 

тебя. Все ждут, когда ты проколешься – чтобы попинать твой 

труп. Ты ищешь больших, как ты, и попадаешь в плотные 

ряды бойцов. Надо биться. Надо все время рыкать и биться. 

Сам не добил – тебя добили. Медведь все время дрался. Когда 

не дрался – демонстрировал силу. Иногда спал. В общем, 

жил, как умел. И, в общем, очень успешно жил. И даже был 

крутым. И многие про это знали и уважали. 

Так вот, когда его слава вошла в зенит, он увидел... 

бабочку. То есть он не знал, что это бабочка. Он подумал, что 

это какая-то фигня суетится тут. И занес лапу, чтобы это дело зафиксировать и как-то 

разглядеть. А то мельтешит что-то, ничего не поймешь. И он быстренько так лапой 

попробовал – и промахнулся. Он, который рыбу глушил с первого удара! Он, который 

врага укладывал на лопатки! Промахнулся мимо какой-то оранжевой фигни, мельтешащей 

в воздухе! Он зарычал и рванулся лапой еще раз. Мимо. Эта сволочь порхнула из-под 

когтей и унеслась в небо. Гадина! Он рванул вверху со всех лап, удачно перевернулся при 

падении, но не достал. Ушла! Ушла, зараза! 

Понимаете... Ну, как бы вам это объяснить. Не то чтоб поймать хотелось... Но как-

то любопытно было. Ну, как умел, так и хватал. А улетает. А как еще хватать-то? Что, я, 

большой белый медведь, буду трепыхаться как какое-то суетливое создание? Вот еще! Я 

существо величественное, я свою энергию экономлю для боя! Но, в общем, что-то свербит 

и иногда вспоминаешь, как порхала ни для чего, глупости всякие. Но это все несерьезно. 

Делом надо заниматься, делом. Драться то есть. 

И бабочка тоже почему-то вспоминала большого белого медведя. Напугал до 

смерти, конечно. Страшен ужасно. Понимания никакого. Но вот вспоминаешь, как он по 

полю идет медвежистой походкой и .... Ой, вот только не говорите, что это любовь! Ну 

что может быть общего у бабочки и медведя? Ничего, совершенно ничего. Кроме того, 

что они встретились на одной поляне. И для бабочки это имеет значение. Это я точно 

знаю. А для медведя – не знаю. 

Почему про бабочку знаю? Потому что сказки этой книжки были написаны на 

крылышках этой бабочки. Не смейтесь – я сама видела. Я раньше не умела читать по 

бабочкиным крыльям, она ж все время порхает – чего там 

увидишь. Но однажды ладонь подставила – и она села. 

Порхнула и села. Походила немножко. А потом замерла и я 

увидела, что там написано. Там написано, что бабочка скучает 

по большому белому медведю. Это видно по рисунку полосок 

на правом крыле. Видимо, у нее есть внутри что-то, что ее с 

ним роднит. Бабочка ни за что не скажет об этом большому 

белому медведю – она считает, что он ее засмеет! Что может 

его связывать с какой-то бабочкой, скажет он. Ерунда! 

Но, знаете, это так удивительно – бабочка на ладони и 

крылья, как книга. Я читала нараспев эту историю по крыльям, 

а бабочка сидела тихо-тихо и тоже слушала. Только иногда кивала. Почти незаметно. 

Почти. 



Бабочка летает везде. Она существо поверхностное. 

И истории ее маленькие и ничего в них такого нет. Ничего, 

кроме хрупкости, пыльцы и оранжевых бликов. Кроме 

солнечных зайчиков, порывов ветра и запаха цветов. Так, 

ерунда. Но я слушала и не могла оторваться. Странные 

сказки. Пусть будут. Надо их собрать и пусть они будут, 

подумала я тогда. И собрала. Я тогда очень хорошо 

представила себе медведя с бабочкой на лугу. Это ведь 

очень красиво и странно. Значит, у этой книжки будут 

красивые картинки. Бабочка не знала, почему она летает. 

Медведь не знает, почему он дерется. Трава на лугу не 

знает, почему она растет. Я не знаю, почему я пишу. А художник не знает, почему он 

рисует. То есть у каждого из нас есть какие-то объяснения этому всему, но можно и без 

них. Просто так. 

Эта книжка будет о том, что там написано пыльцой у бабочки на крыльях. Белый 

медведь ее, конечно, не прочтет – он не умеет читать. А, кроме того, он считает такие 

сказки ерундой. Но я все равно напишу. Потому что мне кажется, что это важно. Может 

быть, кому-то эти истории тоже покажутся важными. А может, и нет. Так что напишу-ка я 

эту книжку просто так. Вот. 

Да, кстати, со временем я узнала, что у белого медведя сзади есть, как положено, 

маленький хвостик. Когда медведь радуется, хвостик вертится. Когда дерется, хвоста не 

видно. Когда боится, он его поджимает. Ну, большой белый медведь никогда никого не 

боится, поэтому с поджатым хвостом его никому не увидать. Бабочка медвежий хвостик 

увидела сразу, потому что инстинкт ее вел: хвостик – это то, что в медведе больше всего 

похоже на бабочкин мир. Если ничего не знать про медведя, то единственное, что в нем 

для бабочки хоть как-то понятно, это хвостик: потому что он вроде цветка. Бывают же 

бархатные белые гладиолусы. Вот белый хвостик – вроде того. Но большой белый 

медведь был зверь суровый. И он про свой хвостик ничего не знал – кто же смотрит себе 

за спину, когда есть дела поважнее? 

А после того эпизода с бабочкой у медведя как-то расширился кругозор. Ну, 

бывают такие чудеса. Он даже сам себе удивился. И со временем медведю понравилось 

любопытничать: он стал заглядывать туда, куда раньше совершенно не смотрел. И 

однажды он совершенно случайно обернулся и увидел, что у него есть смешной и веселый 

хвостик. Собственный. Свой. И он вдруг этот хвостик почувствовал. И почему-то ему от 

этого стало спокойней. И радостней. Как будто все, наконец, встало 

на свои места. Возможно, хвостик имел какое-то отношение к его 

медвежьему дару. В любом случае, ощущение новоприобретенного 

хвостика сделало медведя мягче. В том числе к себе самому. 

Большой белый медведь теперь иногда даже смотрел на 

восход. Или на закат. И ему это нравилось. Представляете? Потому 

что на самом деле у большого белого медведя было чистое сердце. 

Но мало веры. А вера оживает, когда ты обретаешь себя целиком. С 

хвостиком. Тогда есть чем верить, что все будет хорошо. 

И вот однажды в ласковую и тихую минуту медведь сел у 

озера и залюбовался красотой облаков. Плывут себе, плывут. И вдруг почувствовал, как 

что-то коснулось его хвостика. Он тихонько обернулся и увидел, что на хвостике сидит та 

самая бабочка. Бывает же такое, что бабочки возвращаются. Если хвостик позвал. 

 


