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«Встреча в Зазеркалье»

Алисе совсем не хотелось ехать на Новый год в зимний лагерь, тем более 
ее мальчик — Сергей из параллельного класса — остался в городе. Но скуча-
ла она недолго: Алисе предложили сыграть роль Снегурочки в новогоднем 
представлении, и она познакомилась с Витькой. Он вел себя странно — то 
приглашал на прогулки и медленные танцы, то совсем не обращал внима-
ния. Конечно, девчонку это заинтриговало. И пытаясь понять странного пар-
ня, она сама не заметила, как влюбилась.

«Мечта идеальной девчонки»

Свидания? Тусовки с  друзьями? Прикольное хобби? Все это не для нее. 
Кажется, у Леры нет никакой надежды доказать свою самостоятельность, 
мама с папой упорно  считают ее ребенком. Но вдруг происходит чудо: ро-
дители отпускают Леру в гости к тете, в Москву. Целая неделя свободы в чу-
жом, незнакомом городе! Выставки, пафосные кафе, поездки за город, дис-
котеки.. . И море новых знакомств. Совсем непросто разобраться, как вести 
себя в этих продвинутых компаниях и.. . с каким парнем лучше закрутить?

«Ненастоящий поцелуй»

Давным-давно Вера решила: в ее жизни будет одна-единственная, самая 
прекрасная любовь! Но почему-то ее никак не удавалось найти: не помо-
гали ни собственные усилия, ни советы сестры. Вере казалось, что вторые 
половинки есть уже у всех, кроме нее. А потом девушка познакомилась с 
Мишей и поняла: вот он, тот самый парень! С ним легко, весело и интерес-
но. Есть только одно «но», он относится к Вере как к другу. Как же заставить 
его влюбиться?. .
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1

Новый год неизвестно где

Все-таки родителям удалось сослать меня 

на каникулы в зимний лагерь, и теперь я буду встречать 

Новый год неизвестно где, неизвестно с кем.

Как будто летнего лагеря было мало! Из самых невинных 

тамошних развлечений мне вспоминались ночные походы, 

цель которых определялась коротким словом «мазать» — 

имелось в виду мальчишек зубной пастой. Чтобы спящий 

не проснулся от прикосновения холодной субстанции, тю-

бик предполагалось сначала нагреть, и опытным путем был 

выведен наилучший метод — зажать его между коленками. 

Тогда паста не потревожит мирный сон жертвы, и она, 

в полном соответствии с замыслом, обнаружит незаплани-

рованные украшения только утром. В нашей девчоночьей 

палате ежедневно бурно обсуждалось, как незаметнее про-

браться к мальчишкам, не разбудив вожатых, и, конечно, 

обезопасить себя от аналогичных проникновений.

Я в вылазках участия не принимала, тем более ни одна 

из них так ничем и не кончилась — то все засыпали раньше 

намеченного времени, то в последний момент откладыва-

ли мероприятие на завтра (другими словами, просто тру-

сили), то отважно выбирались в коридор, но мигом возвра-

щались, якобы заслышав шум в комнате вожатых… Кстати, 

парни до нас тоже ни разу не дошли, но самым смешным 
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оказалось другое — за столько лет ничего не изменилось! 
Когда я рассказала об этом маме, выяснилось, что они 
в свое время развлекались в пионерском лагере все с той 
же злосчастной пастой.

А вот еще одно модное у нас развлечение стало для мамы 
новостью: надо было подойти к спящему человеку, потря-
сти его за плечо и задать какой-нибудь вопрос — чем не-
ожиданнее, тем круче. Народ боялся ложиться спать, но, ко-
нечно, долго не выдерживал, поэтому забава так и осталась 
экзотикой. В нашем отряде печально прославился только 
один парень, которому сказали: «Лешка, война». На что он 
во сне ответил: «А я после завтрака пойду».

Так что после летнего отдыха на зимний меня совершен-
но не тянуло. Но мама решила по-своему:

— Опять все каникулы просидишь за компьютером? Нет 
уж, поедешь дышать свежим воздухом!

— Какие это «все каникулы» я за компьютером проси-
дела? — возмутилась я. — Осенние, что ли? Да я их вообще 
за каникулы не считаю, так, удлиненные выходные. А ле-
том я…

— Путевка уже куплена, начинай собираться, — не до-
слушала она.

Вот так я собрала вещички и на следующий день после 
окончания четверти и школьной елки покатила невесть 
куда — сначала на метро, потом на электричке, потом на 
автобусе… Кстати, странно — в летний лагерь нас органи-
зованно у школы собирали и на специально заказанном 
автобусе отвозили, а сюда самостоятельно добираться при-
шлось. Интересно, почему? Никто в эту дыру ехать не хо-
чет, кроме отъявленных ботаников и всяких маменькиных 
сынков-дочек, не умеющих свое мнение отстаивать, — вро-
де меня? Да уж, в таком искрометном обществе я, пожалуй, 
лично возглавлю ночной поход с зубными пастами на-
перевес. А чем, скажите на милость, там еще развлекаться? 
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Летом гулять можно, а сейчас? Это, как в старинной песне 
поется, в городе тепло и сыро, а за городом зима, зима… 
И Новый год! Никаких особенно соблазнительных предло-
жений я на новогоднюю ночь не получила, но и встречать 
праздник дома не казалось мне скучной перспективой: 
елка, телевизор, все нарядные, улыбаются, волнуются, то-
ропятся разные вкусности приготовить…

Ну надо же, и ко мне эти дурацкие «вкусности» при-
вязались! Все девчонки в нашем классе так говорят, вот 
и я подхватила. Спасибо, что не «вкуснятина» или — еще 
хуже — «вкусняшки». Когда я слышала эту блистательную 
словоформу, мне представлялись противные мелкие суще-
ства, пробирающиеся в дома и поедающие там самое вкус-
ное… Вот я загнула — «словоформа»! Русский у нас уже год 
как закончился, а не все еще из головы выветрилось.

Мама поняла мое молчание по-своему:
— Что ты такая расстроенная? Можно подумать, я тебя 

не в лагерь отдыха отправляю, а в лыжный поход с палат-
кой. Ты посмотри, красота какая! Не то что у нас!

Я послушно посмотрела. И правда, «у нас» — в городе то 
есть — ничего подобного и близко не наблюдалось. Здесь 
не было никакой грязи-слякоти даже на проезжей части, 
вдоль дороги тянулись высоченные сугробы, а мелькав-
шую за ними узкую пешеходную дорожку покрывал плотно 
утоптанный снег.

— Скользко, наверное, — озадаченно пробормотала я.
— Что? — не расслышала мама.
— Скользко, говорю, здесь, наверное, если ничем не по-

сыпают. Вот дорожки какие чистые!
— Ах ты мой урбанистический ребенок! — засмеялась 

она. — Сама увидишь.
И опять мама не обманула — я увидела. Как только мы 

вышли из автобуса на конечной остановке, так и увидела, 
точнее почувствовала: совсем не скользко. Ну ни капель-
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ки. Снег не липкий, а сухой, приятно скрипит под ботин-
ками — раньше я считала, что это писатели придумали — 
и нисколько не скользит, сцепляется с подошвой куда 
лучше городской размазни. И сугробы здесь белые, чистые, 
и иней на деревьях, как в каком-нибудь стихотворении… 
Но и температура отличается: едва мы вышли из теплого 
автобуса, как в лицо словно еловая ветка врезалась — вроде 
и не больно, а колется ощутимо, сразу хочется в шарф вме-
сте с носом закутаться.

— Я тебе крем защитный положила, — словно прочитала 
мои мысли мама. — От мороза. Не забывай мазаться за пол-
часа до выхода на улицу.

Я сильно сомневалась, что вспомню о креме за полчаса 
до выхода на улицу, но послушно кивнула. Мама тем време-
нем подхватила сумку, и мы вошли в ворота.

На первый взгляд местечко не сильно напоминало лет-
ний лагерь: там была огромная территория, огороженная за-
бором, а по ней разбросаны домики — корпуса для отрядов. 
Здесь забор тоже имелся — конечно, вдруг детишки разбе-
гутся. Впрочем, куда тут разбежишься: лагерь окружал засне-
женный лес да поле, которое пересекала одинокая лыжня.

— Отдохнешь, на лыжах покатаешься, — бодро заметила 
мама.

— Я же лыжи не взяла, — напомнила я.
— Наверняка здесь прокат есть.
Корпусов, в отличие от летнего лагеря, тут было всего 

два, зато больших. На уровне второго этажа они соединя-
лись стеклянным переходом.

— В тесноте, да не в обиде, — не унималась я.
— Перестань ворчать. Это современный корпус со всеми 

удобствами и комнатами на двоих.
Я лишь фыркнула — в летнем лагере тоже обещали «удоб-

ства», а на деле оказалась палата на двенадцать человек и от-
дельный домик с туалетом и душем, работающим по часам.



   ÂÑÒÐÅ×À Â ÇÀÇÅÐÊÀËÜÅ

11

Я и сама не понимала, что со мной. Наверное, просто 

приступ вредности, начавшийся утром, никак не желал 

проходить. Вроде и заочная нелюбовь к лагерю поутихла, 

когда я всю эту красоту увидела, и еще одна приятная пер-

спектива смутно вырисовывалась: две недели я не увижу 

Серегу Аксентьева из «А»-класса. Он официально считался 

моим парнем, хотя ни в чем особенном это не выражалось: 

ну приглашал он меня на медленные танцы на дискотеках, 

ну в кино по выходным ходили, ну гуляли потом, иногда 

в «Макдоналдсе» сидели. Это повышало мою самооценку: 

приятно, что ты не хуже других и у тебя есть парень, да не 

какой-нибудь замухрышка, а Серега Аксентьев, похожий на 

викинга со своими светлыми волнистыми волосами и веч-

но насупленным лицом. После того как я свела с ним зна-

комство, мой авторитет среди наших девиц до небес, ко-

нечно, не взлетел, но все равно ощутимо вырос.

Почему же я радуюсь, что целых две недели, да не про-

стых, а новогодних, с такой замечательной личностью не 

увижусь? Не то чтобы Серега мне не нравился. Нравился, 

конечно: и за внешность свою симпатичную, и за чувство 

юмора. Дураком он тоже не был — знал, что Кустурица не 

только герой песни группы «Братья Гримм». Но не влюбле-

на я в него, и все тут. Сама не знаю, что мне еще надо. Се-

рега — во всех отношениях отличный парень, притом я, 

кажется, нравилась ему по-настоящему: он всегда звонил 

первым, на дискотеках не танцевал ни с кем, кроме меня, 

сплетен, по словам девчонок из «А»-класса, не распускал… 

Мне было с ним нескучно, но и без него я прекрасно обхо-

дилась.

Добрая тетенька в приемной пометила что-то в журнале, 

расчерченном на прямоугольнички:

— Заезд только начался, так что, Алиса, поживешь пока 

одна.
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Да, меня зовут Алиса. Мама в юности была большой поклон-
ницей «Алисы в стране чудес», вот и одарила дочурку столь 
«чудесным» — в прямом смысле! — именем. Я со знаменитым 
произведением английского математика ознакомилась еще 
в третьем классе и никакого восторга не испытала — более 
выдающегося бреда мне не доводилось читать ни до, ни по-
сле. Поэтому ассоциации с героиней сказки Кэрролла, а так-
же ее многочисленных экранизаций и прочих вариаций на 
тему — даже компьютерная игра есть! — меня абсолютно не 
радовали. Впрочем, так далеко простиралась фантазия лишь 
избранных доморощенных шутников, обычно дальше Лисы 
Алисы дело не заходило. Хорошо, Алису Селезневу, героиню 
фантастики Кира Булычева, мало кто помнил.

— Почему одна? — ворчала я, когда мы шли по коридо-
ру. — В целой огромной палате? И что я там буду делать?

— Да подожди, — уговаривала мама. — Ничего не видела, 
а тебе уже не нравится.

И она снова оказалась права, потому что никакой пала-
ты не было и в помине: за дверью с номером, названным 
тетенькой из приемной, обнаружилась уютная комнатка на 
двоих. Из крошечной прихожей вели еще две двери — в со-
седнюю комнату и в «удобства».

— Да-а, — только и протянула я. — Что же ты меня летом 
в какой-то сарай отправила?

— Совсем разбаловались, — недовольно заметила мама. — 
Вот мы в свое время в лагере в палатках жили и на костре 
готовили!

— Так это когда было, — отмахнулась я.
Мама помогла мне распаковать часть вещей и засобира-

лась в обратную дорогу. Я порывалась проводить ее хотя бы 
до автобуса, но она сказала:

— Лучше осваивайся пока.
И, взяв с меня обещание каждый вечер писать ей эсэмэс, 

уехала. А я осталась.
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2

Слон на поводке

Первым делом я вытащила из сумки и поставила на тум-
бочку маленькую елочку — прихваченная из дома ново-
годняя атрибутика необычайно порадовала глаз и сдела-
ла комнату еще уютней. Потом я начала разбирать вещи, 
но случайно взглянула на экран мобильника и спохвати-
лась — тетка в приемной что-то говорила про обед! А так 
как тут пока не наблюдалось никакого намека на отряды 
и, соответственно, организованного строевого посещения 
точки общепита, выдвигаться к месту приема пищи надо 
было самостоятельно. Наскоро попихав вещи в шкаф — 
вдруг соседка приедет, а в комнате такой бедлам, — я взя-
ла расческу и отправилась в ванную, надеясь обнаружить 
там зеркало. Зеркало действительно имелось, да и вообще 
«удобства» выглядели вполне прилично. Вот каким мело-
чам начинаешь радоваться, попав в дикую природу!

Изучив свое отражение, я убедилась, что первый контакт 
с загородным морозом особого вреда моей внешности не 
нанес — щеки не красные и нос тоже вполне нормального 
цвета. Поэтому я лишь вспушила примятые шапкой волосы 
и пошла на поиски столовой.

Столовая обнаружилась на втором этаже — огромные 
двустворчатые двери вели в нее прямо из стеклянного пе-
рехода в другой корпус. Выглянув в окно и подивившись 
чудно€й конструкции здания, я повернула к входу и за-
мешкалась: всегда теряюсь при большом скоплении не-
знакомых людей. Впрочем, тетенька в приемной сказала, 
что заезд только начался, значит, все для всех новенькие… 
Успокоив себя, я решительно толкнула тяжелую дверь.
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Первое, что я увидела, была огромная живая елка, укра-
шенная не одинаковыми шарами, как сейчас модно на за-
падный манер, а обычными человеческими игрушками — 
зайчиками, колокольчиками, лимончиками, снеговичками. 
Дома у нас таких водилось множество — старинных, кото-
рые бабушка с дедушкой из Германии привезли, и не очень. 
Да и я каждый год покупала новые: специально находила 
магазины, где продаются не дурацкие одноцветные шары 
в коробках, а отечественные игрушки — если шары, то рас-
писные, но еще лучше кошечки, клоуны, деды морозы, сне-
гурочки… Эх, а вот в этом году из-за суматохи с лагерем я 
за игрушками так и не съездила. Хорошо, хотя бы успела 
залезть в коробку с украшениями и маленькую елочку до-
стать. А большую уже без меня будут наряжать…

Поймав несколько любопытных взглядов, я поняла, что 
слишком застопорилась на входе, и потопала к столику 
возле самой елки, где сидела строгая тетя и стояла табличка 
«Диетсестра» — сервис продолжал поражать воображение. 
Подойдя, я поздоровалась и подала путевку.

— Куда же мне тебя посадить? — задумалась она, глядя на 
расчерченную страницу тетради.

Такое впечатление, что у них тут все по схемам!
— Пойдем, я тебя посажу, — весело бросила официантка, 

проезжавшая мимо с заставленной тарелками тележкой.
Она что-то тихо сказала диетсестре, та кивнула, и офи-

циантка увлекла меня за собой.
— Не пожалеешь, — подмигнула она, указывая на один 

из столиков.
Почему я не должна пожалеть, выяснилось сразу: там 

сидели двое мальчишек. У официантки здесь собственная 
служба знакомств? Но выбирать не приходилось — парни 
так парни, что особенного. К тому же четвертое место сво-
бодно, может, там как раз девчонка сидит, вот официантка 
и решила установить равенство полов.
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— Привет, — вежливо поздоровалась я, опустившись на 
стул. — Приятного аппетита.

— Славик, — своеобразно отреагировал на приветствие 
высоченный — даже сидя, он заметно возвышался над 
окружающими — широкоплечий парень.

— Миша, — поддержал его сидевший напротив маль-
чишка, менее выдающийся во всех отношениях: и ростом 
пониже, и черты лица какие-то смазанные, как на фотогра-
фии не в фокусе.

Ничего не оставалось, как ответить:
— Алиса, — и ждать привычных искрометных коммента-

риев к столь редкому и необычному имени в духе: «Ух ты, 
а ты из страны чудес или из Зазеркалья?» или «А где твой 
кот Базилио?»

Но я не дождалась! Парни кивнули, кто-то — кажется, 
Миша — сказал: «Очень приятно», и они принялись за суп. 
Лагерь удивлял меня все больше. Сюда что, берут лишь осо-
бо одаренных личностей, знакомых с правилами хорошего 
тона? Только отсутствие вступительного экзамена убедило 
меня в бредовости пришедшей мысли, и я тоже взялась за 
ложку.

— Сегодня приехала? — светски поинтересовался Славик.
Я кивнула:
— А вы?
— Вчера.
Набравшись смелости, я небрежно задала чрезвычайно 

волновавший меня вопрос:
— А… четвертая личность имеется?
— Имеется, — кивнул Славик, а Миша так странно хмык-

нул, что продолжать расспросы я не стала.
Дальнейшей застольной беседой джентльмены меня не 

порадовали — оперативно покончили с обедом и встали 
из-за стола, в свою очередь пожелав мне приятного аппе-
тита. Я, не страдающая скороедением, в это время только 


