Глава 9
Сбежали
Реальность

Что такое послушание? Родители постоянно внушают детям, что они должны беспрекословно слушаться, выполнять всем родительские указы и распоряжения.
Семья — это испытательный полигон. Эксперимент отношений разных возрастов и индивидуальностей.
Дети любят хныкать, требовать то, что им мило и хочется в настоящий момент.
Родители протестуют.
Люди боятся назвать правду своим именем, как говорится. А ведь детство- это своеобразная тюрьма, где родительское слово «Нет» является главным.
Но дети часто идут часто наперекор своим родителям, пытаются найти слабину в характере мамы, папы, добиться своего любым путем. Даерте???, кто вырос хорошими людьми, были в детстве домашними деспотами и тиранами, пытались ревом и упрямством вывести свое. Им немедленно подавай то, что понравилось в данный момент. Автор помнит, как однажды, оказавшись в книжном магазине захотел, чтобы родители купили ему все собрание сочинений Карла Маркса. сами понимаете не потому, что знал автора и хотел почитать. Переплет книг был уж очень соблазнительным.
Сами понимаете, что после истерики, потом я стоял весь вечер в углу. Тогда в некоторых семьях было модно наказание - ставить на соль. Чтоб в углу стоялось не комфортно, часто под коленки детям подсыпали соль. Эта экзекуция считалась в порядке вещей.
Теперь детей за провинности и упрямство бьют и наказывают реже. Разве что у мамы ностальгия по шлепанью задницы (Воспоминания собственного детства) за шалости, да порой у иных нетрезвых пап просыпается азарт. Тогда держись малец, получишь по десятое число.
Психологи считают, что нужно действовать методом кнута и пряника. Поощрять детей за послушание и все же наказывать за провинности.
А ведь правда, детство — это пора, когда складывается человек, его характер, наклонности и предпочтения.
Когда уже правительства всех стран поймут, что самые большие деньги нужно вкладывать не в промышленность и армию, а в школу и воспитание подрастающего поколения.
История знает примеры многих испорченных поколений.
Ярким примером являются китайские хунвейбины, которые с цитатником высказыванием великого Мао готовы были немедленно умереть, если прикажет начальство.

***
Бедная Ирина Константиновна. никогда не верила в сны, особенно вещие, всегда смеялась над людьми, которые рассказывали о снах, которые сбываются. А теперь вот такое случилось с ней.
Если бы только знала, что ее дети задумали побег. Им не хотелось покидать родные места. Они хотя и прожили здесь меньше  года, но полюбили берега разлившегося в этом месте Днепра, с их замечательными пляжами, лесами, обилием плескающейся рыбы, парным молоком по утрам и веселыми ватагами ребятишек. Столько друзей, доброжелательных и компанейских!
И еще им хотелось встретить Зубров. Говорят — эти гигантские буйволы заходили сюда из недалекой заповедной Пущи. Они уже «хлебнули браги» игр в партизан и немцев. Эти места были овеяны легендами Великой Отечественной Войны. В балках и оврагах лесов дети часто находили остатки боев: каски, оружие, порой неразорвавшиеся снаряды и мины. Иногда  это заканчивалось печально.
Известен случай, когда трое мальчиков пытались разобрать мину, а останки их потом были разбросаны после взрыва на ветках окрестных деревьев, немых свидетелей случившейся трагедии.
У брата и сестры было много было стимулов, остаться, затаиться у брата и сестры.
Но главное: им казалось, что они должны быть рядом с папой в такой тяжелый момент. А вдруг, если он их увидит опять, что поймет, то просто обязал выздороветь!
Иванков, районный центр, где лежал отец, был совсем рядом. Они будут его навещать больного отца. посещать. Нет! Они просто поселятся так где-нибудь в сарайчике возле больницы, >а если нужно, то и работать пойдут туда. Им денег не нужно! Им нужно видеть папу каждый день, наблюдать, как идет его выздоровление.
Надежда - это выстраданная мечта.
Замотанную маму легко было обмануть. Она металась в поисках детей по двору, вокруг дома, кричала, пока голос не сел.
—  Поехали, Ира, — дети найдутся, спрятались, это точно. Захотели еще раз отца проведать. Не груднички. Я уверен, чтобы мы их в районной больнице поймаем.
— Поехали, Василий. Ты прав.
***
Как только скрылась машина с мамой и дядей Васей, дети выскочили из-за деревьев.
— Ну все, свободны,. Значит так, Зоясестра, слушай мой план. Переночуем дома, а завтра попытаемся к папке поехать.
—Угу, — согласилась с братом девочка.

Сон
— Привет, братик!  
— Привет сестра! Опять мы вместе.
королева рассказала, что 
— Циркония замкнула мой замок Флавесты на самом себе, отчего и получились отражения, как в кривом зеркале. Однако надо его разомкнуть, потянув в разные стороны. Для этого мнеФлавесте и нужны помощники. — Флавеста с надеждой посмотрела на детей.
— А где тянуть надо? — сразу перешла к делу Зоя.
— Придётся карабкаться по этим шипам наверх. Магию к содеянному с моим замком я не могу применить. Ведь я добрая волшебница, а значит, мои способности нейтрализуются злыми чарами Цирконии.
— Тогда вперёд! — Миша протянул Флавесте руку.
Королева хлопнула в ладоши, и её платье превратилось в спортивный костюм с олимпийским мишкой на груди. Очевидно, что добрую магию к своим непроклятым вещам она могла применять. Теперь, ловко перебираясь по шипам, они втроём добирались до потолка. Мишу очень впечатлило то, как Флавеста карабкалась, ловко подтягиваясь на шипах, да и Зоя не отставала. Она раскачивалась и, оттолкнувшись, перехватывала следующий шип.
— Итак, мы наверху, время постучать, — пояснила Флавеста и врезала кулачком по потолку. От её удара по штукатурке с вафельным хрустом поползли трещины. Зоя закричала от страха и зажмурилась. Невольно прикрыл глаза и Миша. Но, разумеется, он совсем не боялся.
Когда дети осмелились поглядеть на то, что произошло, они ахнули. Они были на чердаке, но очень странном. Тут всё выглядело, как зыбкое отражение в старом зеркале. Всё было тёмное, мутное и потёртое. Миша дажё потёр глаза, но не помогло. Флавеста поднесла палец к губам и стала двигать руками, будто плывёт. Да она и впрямь поплыла к месту, где смыкались два ската крыши. Детям было страшно, казалось, что у них вот-вот закончится воздух. У Зои выступили слёзы, но медлить было нельзя: ребята последовали за Флавестой.
Добрая королева подцепила ногтями одну часть крыши, а ребята вторую. Барабаня ногами по воздуху (будь они в воде, то подняли бы целый гейзер брызг), брат с сестрой и Флавеста стали тянуть крышу в разные стороны.
Казалось, что все усилия напрасны, как раздался грохот и треск.
— Крепко держитесь! — успела крикнуть Флавеста, прежде чем как  ребята потеряли её из виду.
Ведь Замок стал стремительно стал захлопываться! Обе половинки неслись с бешеной скоростью к земле, описывая дугу и увеличивая расстояние между королевой и её помощниками.
В голове у Миши, пока он неминуемо снижался, пролетали самые разные мысли и ощущения. Последние, впрочем, превалировали. У него болели пальцы, отчего он боялся, что вот-вот их разожмёт. Он боялся за сестру и беспокоился о Флавесте. Ещё он понимал, что до сих пор не смог внятно попросить королеву о помощи отцу, и каждая секунда промедления чревата непоправимыми последствиями. Зоя же просто хотела к маме.
Но вот они достигли земли, но не ударились, а встали ровно на ноги в розово-кисельной траве.
— Миша! Зоя! — К ним бежала Флавеста. — У нас получилось! Обернитесь.
Дети поглядели за спину. Замок выглядел нормальным замком, не осталось единого напоминания на то, что он выглядел, как семейство опят.
— Что я могу для вас, таких смелых, сделать? — продолжила повеселевшая королева, обнимая их.
— Наш папа… — начал Миша, но замолчал.
— Он умирает! Спасите его! — выпалила Зоя.
Флавеста помрачнела. Её красивое лицо стало ещё более прекрасным от печали.
— Дети, простите меня, но мне не под силу побороть неизбежное в мире реальности.
— Но ты волшебница! — запротестовал Миша.
— Мы же только летали, а твоё платье превратилось в спортивный костюм! — Зоя пыталась уговорить Флавесту на чудо.
— Нет, я бессильна, такова его судьба.
— Что? — возмутился Миша.
— Он же наш папа! — уже плакала Зоя.
— Он был счастлив с вами и вашей мамой. Помните его — в этом путь взросления.
И дети горько зарыдали в объятиях королевы, которая только могла их утешить и убаюкать.



