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«Спешите делать добро!» 

 

- Здравствуй, Александра Гордова! - глядя на себя в зеркало, тихо сказала 10-

ти летняя девочка. 

Она всё еще не привыкла к новому имени. Хотя  она и раньше знала, что её 

зовут Александра, но ей привычнее было слышать имя Сибирочка. Так 

называл её дедушка Михайлыч. Он всегда произносил её имя  с такой 

любовью и нежностью, что казалось, теплее слова на свете просто не было. 

А вот фамилия - Гордова – у Сибирочки появилась недавно. И девочка 

радовалась этому, как лучшему подарку в своей жизни. Хотя её жизнь 

подарками совсем не баловала. Но это действительно был замечательный  и 

самый важный подарок. Потому что его сделал её Папа! 

Еще несколько дней назад она даже не предполагала, что у неё есть отец. И 

он  появился именно в тот день, когда Сибирочка чуть не погибла от лап 

разъяренной львицы Юноны во время выступления в цирке. Но если бы этого 

не случилось, то девочка так и не встретила бы своего отца. 

Стоя у зеркала, Сибирочка вспомнила, как говорил дедушка: «Нет худа без 

добра». Как всегда дедушка был прав. 

Теперь у неё, у Сибирочки, есть семья: папа, Андрюша и Аля. Но, к 

сожалению, нет и, уже никогда не будет, с ними дедушки Михайлыча… 

С Андрюшей она познакомилась всего полгода назад, но за это время  им  

пришлось пережить столько трудностей и испытаний, что Шура (так иногда 

называл ее дедушка) стала относиться к нему, совершенно чужому человеку, 

как к старшему брату.  

И девочку Алю она полюбила, как свою сестру, ведь папа её тоже любил и 

воспитывал уже пять лет, принимая за свою дочь. 

Девочки подружились и вправду стали настоящими сестрами. Они много 

времени проводили вместе, рассказывая о своей прошлой жизни. 

Аля рассказывала своей новой сестре про прелести, которые она узнала за 

эти пять лет, живя у папы. 

Сибирочка же внимательно её слушала, так как княжеская жизнь ей была ещё 

не знакома. Ей нравилось новое жильё, разговоры с сестрой, игры с 

Андрюшей, сказки, которые на ночь рассказывал отец и многое другое, что 

для девочки было в новинку.  

Конечно, ее жизнь в Сибири не могла сравниться с сегодняшними 

условиями, но ей, маленькой Саше, тогда не с чем было сравнивать, да и не 

нужно было. Потому что там, в далекой тайге, она была счастлива,  находясь 

рядом со своим дедушкой. И та избушка, в которой они жили, и все, чем они 



занимались в лесу, для Сибирочки было естественным и  нормальным 

состоянием.   

Она рассказывала, как дедушка учил ее собирать грибы, ягоды, орехи, читать 

следы зверей. Как вместе они ловили рыбу, собирали мед. А сколько раз они 

ночевали в тайге, когда уходили ставить сети на птиц.  

- И тебе не было страшно? – удивленно спросила Аля. – А как же комары или 

мошки, которых так много в лесу? А как вы спали? Прямо на земле? - Аля 

задавала столько много вопросов, что Шура не успевала отвечать.  

- Ну что ты, с моим дедушкой ничего не страшно. Он столько всего знает и 

умеет… и тут она осеклась и поправила себя – знал и умел, - сказала она 

грустно. 

Потом помолчала немного и, видимо, что – то вспомнила и улыбнулась. 
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- А, знаешь, как здорово спать возле костра  на еловых ветках, - продолжила 

свой рассказ Саша. - А какой вкусный чай из можжевельника! А чтобы 

комары и мошки не кусали, дедушка бросал в костер еловую ветку. От нее 

шел дым, и комары разлетались, потому что он им не нравился.  

А в прошлое лето рядом с нами жила галка. Она такая забавная и умная была. 

Мы с нею подружились, и она нас уже не боялась, в дом залетала, и даже 

обедала с нами иногда. А потом осенью она улетела. Тихо и грустно стало 

без нее.  

Сибирочка так интересно рассказывала, что Аля ей стала даже завидовать 

немного и как-то сказала:  «Вот бы и мне побывать в тайге…» 

 

Князь Гордов много времени проводил с детьми, окружив их заботой. Он 

хотел как можно больше дать любви своей дочке, наверстать упущенное за 

эти девять лет.  

Они вместе ходили в театр, на прогулки  в городской парк, ели мороженное в 

кондитерской. Многое было незнакомо для Сибирочки и Андрюши, и они с 

удовольствием  все познавали.  Многому  удивлялись. 

Суровые условия их короткой жизни научили детей быть терпеливыми, 

выносливыми, но при этом добрыми и чуткими. 

 

Так постепенно, привыкая к новой жизни, дети не заметили, как прошло 

лето.  

Князь видел, с каким интересом они всему учились и решил, что уже пришло 

то время, чтобы дети начали изучать разные науки. Он нанял учителя – 

преподавателя гимназии, который должен был обучать их гимназическому 

курсу.   

Саше нравились занятия по истории, географии и арифметики, а еще  по 

ведению домашнего хозяйства, вышиванию, шитью. Изучение иностранных 

языков было не простым делом, но ей так хотелось научиться понимать 

другой язык, что она  терпеливо учила слова, выполняла задания.  

Саша, Аля и Андрюша учились вместе. Часто уроки проходили очень 

оживленно. Князь Гордов был счастлив, видя, как дружно живут дети. 



 

Однажды зимой девочки играли своей комнате, и вдруг в окно к ним залетел 

воробей.  

Девочки от неожиданности замолчали и даже перестали играть, чтобы не 

спугнуть его. А он сел на оконную раму, погрелся, чирикнул и улетел. 

На следующий день воробей опять появился. 

Девочек это очень обрадовало, особенно Сибирочку. Она положила ему 

хлебные крошки. Он  робко и осторожно их поклевал и снова улетел! 

Шура каждый день ждала воробышка, чтобы покормить его. Он прилетал и 

уже смело клевал угощение. Девочка даже с ним начала пересвистываться.  

Как-то выйдя из дома, она услышала веселое чириканье и увидела стайку 

птиц. Вдруг все птицы вспорхнули, а одна осталась сидеть. Саша осторожно 

свистнула и птичка ей ответила. Девочка радостно захлопала в ладоши. Так у 

нее появился первый друг. Там в лесу у нее тоже были друзья. Дедушка 

говорил, что у Сибирочки теплая душа и ее любят птицы и звери. 

Наступила весна.  Однажды Саша не пошла гулять на улицу, ей 

нездоровилось. Она была одна в комнате и увлеченно читала книгу. Вдруг  

прямо  

над нею что – то пролетело и тут же на книгу упало зернышко. Все 

произошло  так  быстро и неожиданно, что  Сибирочка не знала, что и 

подумать. И только после того, как услышала знакомое «чирик», она  поняла, 

что это воробышек  решил ее навестить и принес для нее угощение.  

Папа радовался всему, чему радовались его дети. Особенно Сибирочка. Он 

видел, какой доброй и заботливой росла его дочка, как она любит природу. 

Но  в большом городе ей этого не хватало.  

Как-то раз Сибирочка из окна дома  увидела, как стайка мальчишек  кидает 

грязью и камнями в маленького котенка. Саша не могла спокойно на это 

смотреть. Она быстро надела на себя пальто, выбежала на улицу, взяла 

котенка на руки и прикрыла его полой своего пальто. В девочку полетели 

комья грязи и камни. Ей было больно и обидно. Но она не заплакала. 

Разозлившись на хулиганов, она резко повернулась к ним лицом и 

практически зарычала на них. Это было так неожиданно, что мальчишки 

опешили, а один, испугавшись, даже присел. И когда Сибирочка с грозным 

видом сделала шаг в их сторону, они мигом разбежались кто куда. 

Девочка пришла домой с котенком, волнуясь, как на всё отреагирует папа?.. 

Увидев их таких грязных и испуганных, папа только улыбнулся. Он понял, 

что это не последний случай дружеской помощи. Конечно же котенок 

остался жить у них! 

 

Спустя некоторое время князь стал замечать грусть на лице Сибирочки. Как-

то он спросил у дочки, что её волнует. Она, еле сдерживая слезы, рассказала, 

что ей  в последнее время часто снится лес, дедушкин дом и как она тоскует 

по тем местам. И как бы она была счастлива, если бы могла съездить туда. 

Да, не простой вопрос задала дочка. Но, понимая насколько это для неё 

важно, князь Гордов решил всё-таки съездить в Сибирь. Надо было только 



узнать название поселка, рядом с которым жили Сибирочка с дедушкой в 

своей избушке. Но, как ни старалась девочка, она не смогла вспомнить 

название деревни. Андрюша тоже не знал. Одна надежда оставалась на Анну 

Степановну Вихрову – дочку дедушки Михайлыча. У неё должен был быть 

его адрес.  

Вся семья Гордовых пришла в дом, где жила Вихрова с сыном Никосом т. е. 

Николаем. Но, как оказалось, несколько месяцев назад они съехали с этой 

квартиры. Никос уехал с цирком, в котором работал. А про Анну Степановну 

никто из соседей ничего не знал. После того, как с помощью князя  Вихрову  

освободили из тюрьмы за то, что она пыталась погубить Сибирочку с  

Андрюшей,  женщина скрылась из города.  

Другой возможности узнать адрес не было.    

Князь с детьми вышли из дома, не зная, что делать дальше. Всех охватило 

отчаяние.  

Через минуту за ними выбежала соседка. Она показала какую-то книгу. 

Сказала, что эту книжку оставила Вихрова, а внутри нее лежал конверт. 

Дрожащими от волнения руками, князь взял этот конверт. Он с трудом 

прочитал полуразмытые буквы. Сибирочка запрыгала от счастья!   

 

Долгим и нелегким был путь в Сибирский край. Тяжелее всего в этой поездке 

было Але. Никогда в жизни ей еще не приходилось столько раз терпеть 

голод, ночевать в каких – маленьких домиках и спать на жестких неудобных 

кроватях.  

Она как – то хотела пожаловаться отцу на все неудобства, но видя, как все 

терпеливо переносят Саша и Андрюша, девочка не решилась сказать это 

вслух. Да и вообще, с появлением Сибирочки, Аля перестала капризничать. 

Сибирочка же  и Андрюша физических трудностей не боялись. Но в душе  в 

эту поездку испытывали много разных чувств.  Это был и страх, и радость, и  

желание быстрее приехать на место, а в какой - то момент – вернуться назад.  

Для князя  эта поездка стала настоящим испытанием. Он снова и снова 

вспоминал тот день десять лет назад, когда оказался в этих местах. Зима, 

ночь, волки… Он чудом остался жив, но потерял свою дочурку...  

Для каждого из них эта поездка была по – своему важна. 

 

Доехав до нужной деревни, князь  нанял проводника,  который  помог им 

добраться до нужного места.  

На опушке росли березы, могучие дубы, а дальше в глубине леса были видны 

высокие, стройные сосны, ели, кедры. Сейчас, летом, здесь было очень 

красиво и совсем не страшно. А тогда суровой зимой Сибирочка вместе с 

Андрюшей, полузамерзшие и голодные, чудом спаслись от разбойника Зуба, 

прячась от него в тайге. 

Прошло полтора года с того страшного дня. За это время маленькие деревья 

подросли, лес стал ещё гуще, но какое-то неуловимое чутьё подсказывало 

Сибирочке, куда нужно идти. 



Всю свою короткую детскую жизнь, до переезда  в Петербург, она прожила с 

дедушкой Михайлычем в этом лесу. Она здесь выросла.  Он научил ее 

разным таежным премудростям, научил понимать язык леса.  

В городе эта наука не очень - то нужна была. 

Но сейчас, находясь здесь в своей тайге, она словно читала лесную книгу.  

«Тропка, протоптанная к человеческому жилью, как бы давно по ней не 

ходили, все равно приведет  к дому», - так говорил Михайлыч. А еще он 

говорил, что если  ветки деревьев, растущих близко к тропе, бьют в грудь и 

лицо, то это  тропа звериная, надо с нее уходить, потому что к человеческому 

жилью по ней никогда не выйдешь. 

Вспоминая это, Сибирочка видела, что в этих местах деревья были 

высокими, значит здесь когда - то люди ходили. И они на правильном пути. 

От волнения она не просто шла, а практически бежала. За ней едва поспевали 

её родные и проводник. Когда девочка увидела избушку, она резко 

остановилась и не могла пошевелиться. Потом медленно подошла к 

прогнившему деревянному крыльцу. Попыталась, но не смогла открыть 

покосившуюся дверь. Когда дверь всё-таки открыли, и Сибирочка вошла в 

избушку, она не смогла сдержать слезы.  

Успокоившись, она осмотрелась,  все вещи, как были, так и остались на 

своих местах. Вдруг она увидела на лавке у печки свою деревянную 

Совушку. Эту игрушку ей вырезал дедушка ножом из кусочка дерева. 

Девочка взяла игрушку, прижала к груди.  Воспоминания захватили её 

полностью.  

- Мы с дедушкой ушли за дровами в лес и не смогли вернуться, - сказала она 

тихо. 

Князь Гордов, увидев, в каких условиях росла его дочурка, испытывал 

ужасные страдания.  

Но при этом безмерно был благодарен дедушке Михайлычу за спасение 

своей дочки.  

Уже ничего нельзя было сделать для самого дедушки, но в память о нем 

князь решил сохранить его избушку. Он хотел, чтобы этот дом стал лесной 

сторожкой, в которой может остановиться каждый путник, чтобы отдохнуть, 

поесть, согреться.  

Вернувшись в деревню, князь встретился  с ее старожилами и рассказал им о 

своем желании. Всеми общими вопросами в деревне управлял  сход членов 

общины, в который как раз и входили эти уважаемые в деревне старожилы. 

Они знали, как важно, чтобы в тайге было зимовье, этакий приют для 

охотников, и поэтому согласились сделать так, как попросил князь Гордов. 

А, кроме того, они и сами помнили  птицелова Михайлыча, уважали его. 

Вспомнили, что с ним жила маленькая его внучка, хотя в Сибирочке они ее 

не сразу узнали. Да это было и не важно.  

Важно то, что добрые дела всегда живут в памяти людей. 

 


