
Конфеты на рояле 
 

Вспомнилась давняя история  – когда-то я узнала, что конфеты 

бывают не только на развес… 

Четвѐртый класс у меня был очень сложный – одно лечение в глазном 

отделении клиники ОХМаДет длилось весь год с перерывами… И вот, как 

награда за хорошее поведение и отличную учѐбу, несмотря на массу 

пропущенных дней, - поездка  с родителями в Ленинград! 

Я была очарована архитектурой славного города Петра! Меня  

поразили экскурсоводы, рассказывающие об архитекторах и художниках, об 

исторических фактах так прекрасно, словно читали с невидимого листа 

поэмы… 

Пристала к родителям и мне купили маленький справочник в твѐрдом 

переплѐте красного цвета «Ленинград». Там было интересно написано и о 

Зимнем Дворце, и о Петропавловской крепости, и о знаменитых соборах, и 

пригородах… А сколько было фотографий! Фамилий! И, о чудо! Цепкая 

детская память всѐ это запоминала! Я представляла себя экскурсоводом! 

Садилась за рояль и читала наизусть тексты из этого справочника, 

аккомпанируя себе и наслаждаясь тем, как получается красиво… Я почти 

любовалась собою… 

Папина тѐтя Аня, у которой мы остановились, поселила меня рядом с 

роялем - на фигурном маленьком диванчике, и я была рада, что живу одна в 

комнате. И родители, и тѐтя Аня, глядя на меня, улыбались – какая умничка 

эта девочка Мила! Как легко она запомнила тексты, как хорошо она играет! 

И как всѐ вместе отлично звучит… 

Мы долго жили в гостях… Я успела изучить статуэтки, стоящие на 

рояле, пересмотреть лежащие там ноты, попробовать сыграть их с листа… И 

среди всего этого богатства 

обнаружила красивую коробку, 

тиснѐнную золотыми узорами. Таких 

коробок до этого я не видела. 

Внутри, в ячейках лежали 

разноцветные блестящие штучки! 

Взяла одну красненькую блестяшку, 

развернула – похоже на конфету! 

«Вот, оказывается, какие бывают 

конфеты!» - подумала я и надкусила-

попробовала. Из неѐ потекла вкусная 

липкая жидкость! Я мгновенно проглотила конфету, вымыла руки, а фантик 

положила на память в мой справочник. 

Догадались? Да! Теперь меня, как магнитом тянуло к той коробке, 

лежащей на рояле! Я попробовала конфету в синей блестяшке – у неѐ был 

совершенно иной вкус! На третьей, зелѐной, я уже терзалась! Меня начали 



грызть муки совести! Но остановиться было выше моих сил! За несколько 

дней  перепробовались все цвета «блестяшек» - все были разными! 

Мне было стыдно таскать конфеты, но так я и не призналась о своих 

дегустациях! Уехали мы домой. Я долго вспоминала Ленинград, тѐтю Аню, 

поселившую меня в маленькую комнату с роялем… Вспоминала множество 

замечательных экскурсий: дворцы, статуи и картины, царские украшения и 

наряды, белые ночи и фонтаны Петергофа, завораживающие рассказы 

экскурсоводов-профессионалов. И до сих пор помнится мне та, наполовину 

сворованная и съеденная коробка конфет… 

 

Тѐтя была преклонного возраста и через пару лет еѐ не стало… 

Представляю, как разочаровалась она во мне, вроде бы хорошей девочке – 

кто ещѐ мог незаметно слопать те конфеты в пустой квартире?...  Вместе с 

ней ушла в небытие эта история о вкусняшках  в цветной фольге из первой в 

моей жизни коробки конфет. Так мои родители и не узнали о том позорище! 

И вот,  я прошу прощения и у тѐти Ани, и у родителей, рассказав эту 

историю… Лучше поздно, чем никогда… 

 

 
 


