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Вы держите в руках книгу, в которой со-
браны лучшие произведения омских писа-
телей, созданные для детей и подростков. 
Впрочем, я уверен, что она будет интерес-
на не только детям, но и взрослым. Этот 
издательский проект является своеобраз-
ным завершением 2011 года, объявленного 
в Омской области Годом ребенка. 

Совсем недавно вышла в свет десяти-
томная Антология семейного чтения, в ко-
торую вошли сказки народов мира, про-
изведения русских и зарубежных авторов 
для детей. Сборник «На солнечной гриве» 
продолжает традицию издания хороших 
детских книг.

Эта антология предназначена для се-
мейного чтения, прекрасной формы досу-
га, издавна существовавшей в российских 
семьях, но в наше время позабытой. Воз-
рождение традиции совместного домаш-
него чтения очень важно и актуально се-
годня, в условиях, когда во многих семьях 
родители и дети, живя под одной крышей, 
порой вращаются в разных мирах, когда 
сознание молодых, только начинающих 
жизнь людей, повсеместно подвергается 
агрессивному воздействию массовой куль-
туры, в которой понятия «что такое хоро-

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!



шо и что такое плохо», критерии добра и 
зла размыты и неясны. Совместное чтение 
и обсуждение качественной художествен-
ной литературы создаёт основу для ду-
шевной близости и атмосферы доверия 
в семье, вводит в обиход чёткость и опре-
делённость нравственных постулатов. 

Сборник «На солнечной гриве», в кото-
рый вошли лучшие произведения омских 
авторов для детей, – это, на мой взгляд, 
одна из тех книг, которая и ребёнку, 
и взрослому откроет радость познания, 
даст повод задуматься и предаться раз-
мышлению.

Хочу пожелать, чтобы совместное чте-
ние стало любимым досугом в каждой се-
мье, чтобы понятое и прочувствованное 
вместе служило укреплению связей между 
поколениями, способствовало духовному 
и интеллектуальному росту и детей, и 
взрослых. 

Л.К. Полежаев,
Губернатор Омской области                                           
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МОЙ ДОММОЙ ДОМ
СТИХИ И РАССКАЗЫ
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РОДИНА

Окажись я в южной стороне –
Пусть ничто другое мне не снится –
Только б слышать пение синицы
На седой заснеженной сосне,

Только б видеть дымные столбы,
Всю во льду – хрустальную – плотину,
С ягодами хрупкую рябину
Под окном бревенчатой избы…

***

И кроткие эти рябины
С узорным и тонким листом,
И солнечный блеск паутины,
И копны на поле пустом,
И рощица, полная дрожи,
У самой
           воды Иртыша –

ТИМОФЕЙ БЕЛОЗЁРОВ
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Всё с детства знакомо, и всё же
Сдержаться не может душа…

Я ИДУ ЗЕЛЁНЫМ ЛУГОМ...

Я иду зелёным лугом
В тёплых волнах ветерка.
Надо мною друг
                           за другом 
Проплывают облака, 
Вдалеке шумят берёзы 
Молодой своей листвой, 
И прозрачные стрекозы 
Пролетают над травой…
Я иду себе –
вдоль речки –
Пастухам кричу:
– Привет! 
И весёлые овечки 
Мне подолгу смотрят 
вслед…

РОМАШКА

На ромашку, как на балерину,
Издали любуется лесок.
У неё на лепестки накинут
Паутинки лёгкий волосок.
Ветер листья гонит по дорожке,
Вянут травы –
                         осень настаёт…
Лишь ромашка на упругой ножке
Кружится, танцует и –
                                 цветёт!
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ПОРВАННАЯ ТРОПИНКА

Моет туча синюю тайгу,
Сбросив с плеч цветное коромысло...
От дождя промокла и раскисла,
Порвалась тропинка на лугу.
В лужицах-разрывах – облака,
Светит солнце и летают птицы,
Золотые усики пшеницы
Тенькают о чашечку цветка...
Тёплый ветер дует-подувает,
Не спеша тропинку зашивает...

ВЕШНИЙ ВЕТЕР

Гнётся радостный орешник,
Брызжет синяя капель.
Рыщет-свищет ветер вешний, –
Ищет ветку на свирель!..

КЛЁН

На клёне мартовский куржак
Сверкает перламутром, –
Как будто клён надел пиджак
Сегодня ранним утром.
На белом ворсе куржака –
Малиновая птичка,
Как будто лацкан пиджака
Украсила гвоздичка.
Нарядом праздничным смущён,
Стоит, не шелохнётся клён.
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ВЕСНА

На солнце греется река.
Шуршат, ломаясь, льдины.
Их ноздреватые бока
В песке и в комьях глины.
На Север, в Обь, они спешат,
Намокший снег теряя,
Как стадо белых медвежат,
Толкаясь и ныряя.
Здесь тесно, жарко им. Взгляни:
Они блестят от пота.
Опять поссорились они –
Затор у поворота!
И вот очистилась река,
Меняются картины:
Плывут, играя, облака
Там, где толкались 
Льдины. 

ПОДСНЕЖНИКИ

Плакала Снегурочка,
Зиму провожая.
Шла за ней печальная,
Всем в лесу чужая.
Там, где шла и плакала,
Трогая берёзы,
Выросли подснежники –
Снегурочкины
Слёзы.

ВЕСЕННИЙ ГРОМ

Не поладил с чёрной тучей
Молодой весенний гром.
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Грозный, яростно-могучий,
Учинил он ей погром:
Вазу к вазе, блюдо к блюду –
Ничего не пощадил –
Всю хрустальную посуду
В гневе пе-ре-коло-тил.
И умчался, грохнув дверью,
За притихшие поля…
…То не град летит на землю,
А осколки
Хрусталя!

СИНИЙ ЧАС

Синие тучи плывут чередой,
Синие скалы блестят над водой.
Синяя, в сумерках сонных, тайга
Глухо шумит, заслонив берега,
Синими кажутся рыбы на дне,
Синие птицы снуют в тишине…

АВГУСТ

Снова роща на склоне увала
Задрожала на свежем ветру.
Потускнела и блеск потеряла
Костяника в сосновом бору.
Льётся речка в ленивое устье
Между трав золотых от стрекоз,
И осенним предчувствием грусти
Наполняется шорох берёз...

СЕНТЯБРЬ

По алым перьям снегиря
Течёт прохлада сентября.
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В сухом бору дремота сосен,
Покоем веет от полей…
На юг уходит наша осень,
Держась за нитку 
Журавлей.

***

Первый лист с рябины сдуло
Для осеннего ковра.
Первым холодом дохнуло
От речного серебра.
Паучка на паутине
К первым страхам понесло.
И туманчиком в низине
Первый стог заволокло.

ЛЕБЕДИ

Подморозило речку и луг,
Дремлет озимь, от снега седая.
Позже всех улетает на юг
Лебедей белокрылая стая.
По-над озером сделали круг,
Поднялись над вершинами елей;
В шуме крыльев их – шорохи вьюг
И дыхание близких метелей… 

ПЕРВЫЙ СНЕГ
 
До утра в лесу шуршало,
Дуло, холодом несло…
Развиднелось, рассветало –
Всё вокруг – белым-бело!
Вот лисица на поляну
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Прошмыгнула раньше всех,
Нос и лапы,
                как в сметану,
Окунула
В белый 
Снег…

***

Звонко птицы верещат
На кустах рябин,
В речке косточки трещат
У осенних льдин.
Золотистая капель
Стынет на сосне,
И медведушке метель 
Чудится во сне…

В ГОСТИ

Мороз покалывает щёки,
Иду, сквозь варежку дышу.
В крутых оврагах снег высокий,
Шурша,
            сползает к Иртышу.
Внизу, над плёсами, – торосы,
А за торосами – село.
И я своим озябшим носом
Вдыхаю колкое тепло.
На мне седой треух бараний,
Тужурка, новые штаны.
Иду я к бабушке Маланье
На «ахи-охи»
И блины.
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ФЕВРАЛЬ

Ещё снежок по-зимнему искрится, 
Ещё всё так же резок скрип саней, 
Но с каждым утром песенка синицы 
Становится нежнее и длинней.

В ЗИМНЕМ ЛЕСУ

Сквозь иней леса одиноко
Дрожат далёкие огни.
На хрупкой ветке спит сорока –
Лишь только руку протяни.
В берлоге, между трёх сосёнок,
Храпит доверчивый медведь,
И месяц так беспечно тонок,
Что даже боязно глядеть…

КУРОПАТКИ

Куропатки на ночлег
В голубой
Нырнули 
Снег.
И до самого рассвета
В этом сказочном снегу
Куропаткам снилось лето
С голубикой
На лугу.

***

Нет ничего прекраснее зари.
Её багряно-алое свеченье
Неторопливо гасит фонари
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И сад приводит в трепет и движенье.
Встаёт заря. Идёт издалека,
Уже стрижи купаются в лазури,
И нежатся на небе облака,
Вчера под крыши загнанные бурей.

***

Мчится в солнечной ракете
Время ливней. Время гроз!..
Не сравним ни с чем на свете
Летний шум родных берёз!
В нём и радость, и тревога,
И щемящая печаль…
И лежит за ним дорога
В нескончаемую даль!..

ПЕРЕД РАССВЕТОМ

Что вы долго спите, люди?
Посмотрите за окно:
В чистом небе, как на блюде,
Спелых звёздочек полно!
И луна стоит такая, освещая 
                                            небосвод,
Что, из лесу 
                    вытекая,
Речка искрится, как мёд…

ДАНИЛОВО ОЗЕРО

Данилово озеро. Край тишины.
Тревожные чайки над гребнем волны,
И сосны, и тучи, и свист тростника,
И яростный парус, и сеть рыбака,
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И песня, и грозного солнца пятно,
И мраком и тайной покрытое дно!..

УТРО НА РЕКЕ

В дальний край издалека
День и ночь течёт река.
Хорошо здесь утром рано!
В предрассветной тишине
Грузам кланяются краны,
Чуть качаясь на волне.
Над водой кружатся птицы,
Просыпаются гудки.
Пахнет рыбой и пшеницей,
Пахнет лесом 
От реки. 

***

Открой окно и на реку взгляни:
Её пересекли вечерние огни,
Она блестит – от неба голубая,
У вётел – синяя, на быстрине – рябая,
Со звёздами и серпиком луны,
Она полна глубокой тишины,
И запоздалый белый теплоход
По ней в затон на цыпочках идёт…

ГОРОД НА ИРТЫШЕ

Коротая
Охотничьим 
Промыслом век,
На пустынное место
Пришёл человек.
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Вытер лоб рукавом,
Сбросил лёгкую кладь,
Под руками – двуречье,
Простор, благодать!
Застучал в сосняке
Головастый топор,
Опоясал избу
Островерхий забор.
Потянул над берёзами
Сытый дымок…
Но один человек
Оставаться не мог.
И пошла по засекам
Упрямая весть:
– Место крепости есть!
Место городу есть! –
Словно пальцы в кулак,
Собирался народ –
Балалайки, орехи
У новых ворот.
На базаре – телеги,
Отрезы парчи.
Над пожарным сараем –
Верста каланчи.
Над рекой закачались
Огни фонарей,
Плахи сходен, канаты,
Чугун якорей…
…Плыл
Размеренный век
По ступеням крыльца,
Люди в узел двух рек
Завязали
Сердца!



***

Стою я на гриве, на солнечной гриве:
Направо – луга и мерцанье озёр.
Налево – Иртыш развернулся в разливе,
И снова луга, и речушки, и бор.
Плывут надо мной лебединые пары,
Я слышу гусей торжествующий клич.
Грачи на полях открывают базары,
И солнце сияет, как сдобный кулич.
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ЗИМА 

Очень лёгок и не смел,
Падает на травы.
Первый снег, ещё не снег –
Зимние забавы.

СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ

Ручей в сугробе прячется.
Он робок, неуклюж.
А солнечные зайчики
Примёрзли к стёклам луж.

ВЕСТНИКИ

Когда вернулись к нам грачи,
Узнал посёлок весь:
О них весёлые ручьи
С утра разносят весть.

АЛЕКСАНДР РАСПОПИН  



21

МАРТ

За окошком кто-то стонет 
На морозном ветерке. 
Обломилась ветка клёна 
И висит на волоске. 
Может веточка упасть, 
И замёрзнуть, 
И пропасть.
– Нет, – решил я, – невозможно, 
Чтоб убил её мороз. 
Побежал и осторожно 
Ветку в комнату принёс. 
Ожила в тепле она, 
И набухли почки. 
Будет ветка зелена, 
Выпорхнут листочки.

ЛЕТО
 
Гуляет июнь по зелёным дорожкам,
Купается солнце в речном серебре.
А тихая ночь на коротенькой ножке
Гусынею серой стоит во дворе.

ДОЖДИКОМ ПРИВЯЗАНЫ

Хоть и скучно дома нам,
А сидеть обязаны,
Потому что мы к домам
Дождиком привязаны.



22

ПОСЛЕ ДОЖДЯ

Дождь прошёл, а радуга
Распрямиться рада бы,
Только озеро с рекой
Так и гнут её дугой.

ИНТЕРЕСНЫЙ СЛУЧАЙ

Однажды, однажды, однажды, одна…
Катилась по небу большая луна.
Катилась, катилась, катилась, кати…
Рассыпала бусинки звёзд на пути.
И будто бы, будто бы, будто бы, будь…
Назвали одну из дорог «Млечный Путь».
Ведь это же, это же так высоко…
И как только держится там молоко?

НЕЗНАКОМЫЕ ПОКА

Мы живём среди ромашек. 
Всё красиво здесь, 
Всё наше.
Протекает возле дома 
Речка, с детства нам знакома. 
Незнакомые пока 
Только в речке облака. 
Ведь они и днём и ночью 
К нам плывут издалека.

ЛЕСНОЕ УТРО

Пало солнышко в росу. 
Встала радуга в лесу. 
Я по ней, 
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Как по мосточку, 
Новый день домой несу.

ЛОСИ

Ходят лоси на лугах, 
Носят солнце на рогах. 
Рыжее, огромное 
Солнышко бездомное. 
А приходит ночь темна, 
На рогах у них – луна.

 

ЗЕМЛЯНИКА

Нет в деревне детворы, 
Ушлого народа. 
Нынче им свои дары 
Припасла природа:
Землянику спелую, 
На солнце загорелую.
Дети шумною гурьбой 
Заняли полянки. 
Не уйдут они домой, 
Не наполнив банки.

Каждая полянка – 
Скатерть-самобранка.

МАЛИНА

Что ни куст,
То пышет жаром.
Нынче дорог
Каждый день.



Разбирают лето
Даром
Стар и мал,
Кому не лень.
И на ягодный пожар
Даже Тузик прибежал.

ЛУННАЯ ВОДА

Выхожу на крылечко,
А кругом тишина.
В засыпающей речке
Растворилась луна.

Я увидел впервые
Наяву, не во сне:
Звёзды спят, как живые,
На зыбучей волне.
 
Зачерпнуть и напиться 
Захотелось вдруг мне
Этой лунной водицы
Со звездою на дне.
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МОЙ ДОМ

Меня спросите – где мой дом.
И я окину взглядом
И косогор, и лес, и дол.
Скажу: «Да вот он, рядом!».
Мне ковш Медведицы Большой
И Южный Крест знакомы
С тех пор, как я себя нашёл
Не где-нибудь, а дома.
Меня спросите –  где мой дом,
Желанный и красивый.
– Мой дом – три ивы над прудом
И целая Россия.

АПРЕЛЬ

Апрель.
И на каждой из веток в лесу
Набухли смолистые  почки.
Я запахи леса

ВАЛЕРИЙ ЧИЖОВ
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Домой принесу,
А после отправлю по почте – 
В конвертах из звонких,
Из солнечных трелей,
По адресу всех на планете апрелей!

ГУСИ

Наши гуси снова дома, 
Прилетели: «Га-га-га!» 
На свои аэродромы –
На болота, на луга.
После долгой зимней стужи 
Над землёю гуси кружат, 
Бродят важно по стерне 
В поле у дороги.
– Гуси, гуси, можно мне 
Вас рукой потрогать?

В САДУ

Сад зарос густой малиной, 
Паучок по нитке длинной 
От куста спешит к кусту,
Будто сторож на посту.

– Ты не бойся, паучок,
На калитке есть крючок, 
Не зайдут сюда хохлатки 
Поиграть в малине в прятки.
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ВЕЧЕРОМ НА РЕЧКЕ

Вечером на речке 
славная пора!
Вот блеснули рыбки 
горстью серебра.

На песке чернеют
от костра следы…

Зачерпну ведёрко
розовой воды.

В ПРИРОДЕ СТОЛЬКО КРАСОТЫ

В природе столько красоты –
Вглядись, и ты поймёшь,
Зачем росистые кусты
Окутывает дрожь.
Куда журча ручей бежит,
Прозрачнее стекла,
О чём под вечер в поле ржи
Поют перепела…
Пусть станет сердцу твоему
Понятна птичья речь –
И ты научишься тому,
Как это всё беречь.

ЛЕСНАЯ СТОРОЖКА

  Т.М. Белозёрову

Сторожка в лесу
Вдали от дорог.
Едва переступишь
Высокий порог,



Увидишь –
Сухие дрова у печи,
Да соль в коробке,
Да огарок свечи.
Согреешься –
Дальше отправишься в путь,
Но прежде в сторожке
Оставь, не забудь:
Поленницу дров
Для растопки печи,
Да соль в коробке,
Да огарок свечи.



29

МУЗЫКА ДОЖДЯ

В переулках стало тише, 
опустели все дворы, 
Барабанит дождь по крышам: 
там-тарам, тарам-тары. 
С каждым звуком нота выше, 
дождь стучит, сил не щадя. 
Все бегут, спешат под крыши 
слушать музыку дождя.

ДВА ПОРТФЕЛЯ

Два портфеля
мчатся с горки, 
В дневниках –
одни пятёрки.

ИВАН ЛУКЬЯНЕНКО



ВОЛШЕБНИцА ОСЕНЬ

Ушедшего лета следы заметая,
волшебница Осень бредёт золотая.
Бредёт по полям, по оврагам крутым,
свой путь осыпая дождём золотым.
Вот Осень шагнула в березник густой:
зелёный березник теперь золотой.
На листьях осины разгладила глянец –
и вспыхнул на ветках осины румянец.
И в ельнике осень у ёлок гостила –
но ёлкам даров золотых не хватило.
Напрасно ласкала волшебница кроны:
ёлка была и осталась зелёной.

МЕНЬШОЙ БРАТ

Зима воробушку не рай.
Его «чирик» всё тише,
Но не менял он отчий край
На гребень южной крыши.
И потому, среди снегов
Завидев воробьишку,
Я хлебной корочкой делюсь,
Как с маленьким братишкой.

ГРАЧИ

Между ними нет межи – 
мир и понимание:
Гнёзда, словно этажи,
а деревья – здания.
Птицы рядом гнёзда вьют.
И тому причина:
по-людски грачи живут
в городке грачином.
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СИБИРСКИЕ ДАЛИ

Сугроб – через сугроб, 
заснеженные дали.
За трактором два следа 
виляют не спеша. 
Налево – тёмный лес,
висят на кронах шали, 
а справа – стог за стогом 
вдоль поймы Иртыша.
А вон в снегу купается
куропаток стая,
взметнулись белоснежные
и с посвистом – в кусты.
Вот жаль,
что гуси на зиму
куда-то улетают –
не видят гуси
солнечной
студёной
красоты.

РОБЕРТ УДАЛОВ



НА ВОДОПОЕ

На ночной водопой, 
шелестя камышом, 
мать-лосиха идёт
со своим малышом.
Чуть приметна тропа,
осторожны шаги,
где-то рядом –
тревожные вздохи тайги.
Осмотрелась кругом,
напилась не спеша,
головой подтолкнула
к воде малыша.
Вдруг услышала:
всхлипнула где-то река –
у неё ходуном заходили бока.
Потянула ноздрями
и вместе с сынком,
как туман,
растворилась
за первым кустом.
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***

Не рви цветов, не надо.
Плести венков не надо.
И мотыльков не надо
Пугать в траве густой.
Постой тихонько рядом
И обласкай их взглядом.
И ты поймёшь: награда –
День летний, золотой.
Мир – людям предназначен.
Земля цветёт. А значит,
Что на тебя, мой мальчик,
Надеется она.

ЕЛЕНА ГОРЧАКОВА
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МОЙ КРАЙ

Край мой любимый!
Пшеничное золото
И нефтяное богатство тайги.
Новые улицы старого города,
Россыпь огней у вечерней реки.

За Иртышом гаснет зоренька алая,
В свете вечернем околки, стога.
Край мой отеческий! Родина малая
Сердцу не меньше большой дорога.

ТРОПИНКА ЧЕРЕЗ РОЖЬ

Хорошо, когда идёшь
По тропинке через рожь.
Высоко-превысоко
Самолётик кружит.
И теплы, как молоко,
На тропинке лужи.

ТАТЬЯНА ЧЕТВЕРИКОВА
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АГРОНОМ

Сушь стоит ли, грянет гром – 
Неспокоен агроном.
То его я в поле встречу,
То увижу на току.
Сколько ласки человечьей
Отдаёт он колоску!

 
В БОРУ

Сосны в сумрачном бору
Раскачались на ветру.
И у нас над головой
Шум стоит почти морской.
Мы сидим с тобой на пне,
Словно камушки на дне.

БЕЛКА

Белка цокала, смеялась,
Белка в руки не давалась.
Подбежит, махнёт хвостом
И – на дерево потом.
От сосны и до сосны
Ушки рыжие видны.

Белка, белка, не крутись,
Сбрось хотя бы шишку вниз.
Ну, спустись ещё немножко,
У меня орех в ладошке!
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ЖУК

Жук от нас сбежал в траву,
Говорит:
– Я здесь жживу!
Я жже к вам, – жужжит, –
Жжу-жжу,
Не мешаю, не хожу!..

ЯщЕРИцА

Что за чудо на тропинке?
Промелькнуло и – привет!
– Покажи узор на спинке, –
Прокричала я вослед.
– Покажись-ка, сделай милость!
Но напрасно я зову:
На полянке растворилась,
Колыхнув слегка траву.

 
ПЕРВЫЙ СНЕГ

Он кружит, пока не смелый,
Надо мной и над тобой.
Снег, конечно, белый-белый,
Но чуть-чуть и голубой.
И сиреневый немножко,
Да и розовый слегка…
Я держу его в ладошке,
Как привет издалека.

ШИПОВНИК

Я хотел сорвать шиповник,
Протянул к нему ладонь.
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Я хотел сорвать шиповник,
Рассердился куст: не тронь!
Я хотел сорвать шиповник,
А теперь вот не хочу,
Потому что я ладошку
Третий день уже лечу.

ХИТРЫЙ ДОЖДИК

Этот очень хитрый дождик
Притворялся, как умел.
Он в траве шуршал, как ёжик,
Он, как стёклышки, звенел.
Громыхал он барабаном,
Рассыпал по крыше стук. 
Он казался нам туманом,
Застилая лес и луг.
Дождь блеснул в цветах монеткой,
Булькнул камушком, затих...
А сейчас на каждой ветке –  
Капли, капли... Сколько их!
Тронешь веточку рукой –  
Снова дождь над головой.
Значит, дождик не исчез, 
Отдохнуть забрёл он в лес.

***

Зажигает окна синий вечер,
И глядит в иртышскую волну
Город, вставший некогда в двуречье,
Бережно хранящий старину.
Прохожу по Тарской и Почтовой,
Где покоем дышат вечера.
Омск – наследник славы Ермаковой
И великих помыслов Петра.
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Город мой – ты песня и легенда,
С детства берегу в своей душе
Тихой Омки голубую ленту,
Белый теплоход на Иртыше.
Здесь вольготно и цветам, и птицам,
Хоть уходят зданья в облака.
Сын Сибири, Родины частица,
Ты глядишь в грядущие века.
Зажигает окна вечер синий,
Лунным светом серебрит листву.
Город мой, прекрасный и былинный, 
Для тебя пою я и живу.

***

То сонный дождь меж елей бродит,
То птица постучит в стекло.
Когда окно на лес выходит,
Живёшь свободно и светло.
Что мир сужается, не верю.
Зато не в сказке – наяву,
Я знаю, стоит стукнуть дверью,
Как ёжики скользнут в траву.
Качнётся у синички хвостик,
Она сорвётся с ветки вниз.
А мне туда, где тонкий мостик
В овраге над ручьём повис.

***

Мокрое лето, мокрей не бывает.
Дождик людей загоняет в трамваи.
В окна раскрытые лезет без спроса.
Сеет на зонтики градинок просо.
Лето обидели мы, не иначе,
Если оно так безудержно плачет.



Мы не спешили умчаться, уехать
В лес, где скучало зелёное эхо.
Нянчили цветики мы на балконах,
Сколько же их на полянах зелёных!
Пахли ветра земляникой, цветами,
Нас электрички манили гудками.
Мы же ссылались на то и на это...
Плачет над нами обиженно лето.
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КАК МАША ТЕЛЯТ ПАСЛА

Главы из повести

СКАТЕРТЬ-САМОБРАНКА

Маша много раз пасла телят, и одна, и с матерью, но 
этот день ей запомнился почему-то надолго... На всю 
жизнь!

Ещё с вечера, собираясь на покос, мать наказывала 
Маше, куда гнать телят, где поить, а Маша рассеянно 
слушала, кивала головой... «Лишь бы не было дождя!» –
подумала она, ложась спать. Дождя не было, хотя с ве-
чера над полями мигали зарницы, – казалось, там, над 
кромкой земли, кто-то бросал в лужу чернил огненный 
камень, он падал, поднимал брызги и мгновенно гас. 

Тихо шелестел тальник, грустно отзывался кулик-
перевозчик. Есть такая птица – прилетит, сядет на пес-
чаной речной отмели и жалобно покрикивает, словно 
одинокий паромщик...

Утром мать разбудила Машу, и она, вскочив с посте-
ли, счастливо вспомнила обо всём, что ждёт её сегодня. 
Интересно, расцвёл ли трилистник в Спрудном болоте? 
И каким стал тот гриб-дождевик, который недавно на-
шла Маша. Он был тогда махонький, белой пуговкой 
прятался в траве, и Маша не стала сколупывать его 

АЛЛА КУЗНЕЦОВА 
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с земли, решила дождаться – каким гриб вырастет через 
неделю? Она читала, что грибы-дождевики бывают ве-
личиной с тыкву.

«Смотря какая тыква, – думала Маша, застёгивая сан-
далии. – Мы в прошлом году на пришкольном участке 
вырастили тыковку с кулачок, а Марья Ивановна на вы-
ставку повезла тыкву со своего огорода. Вот так тык-
ва!.. Марья Ивановна не несла, а катышом её катила к 
автобусу. Пока катила, бригадир дядя Вова с флажком 
стоял, движение придерживал, чтобы какой-нибудь гру-
зовик не выскочил из-за угла и не раздавил тыкву Ма-
рьи Ивановны. Вадька Чиплей смеялся, а смешного тут 
мало. Человек вырастил урожай... Разве можно смеять-
ся над урожаем?..»

Трава серебрилась от росы, когда Маша с матерью 
уходили на ферму. Мать шла по тропинке, а Маша бежа-
ла рядом. Оглядываясь, она видела за собой два тёмных 
волнистых следа, словно вышитых неровной нитью.

Мать подошла к загону, подала голос, и телята полез-
ли к изгороди… Телята разбрелись по лугу, а Маша села 
на бугорок, вытащила из сумки книжку и стала читать.

«...и очутился Иванушка в дремучем лесу посреди бо-
лота и горько заплакал.

– О чём ты, Иванушка, плачешь? – вдруг спросил его 
тонкий голосок.

Иванушка поднял голову и увидел на ветке серую 
птичку. 

– О чём горюешь, крестьянский сын? – снова молвила 
птичка человечьим голосом.

– Как мне не плакать, – ответил Иванушка, – нет 
у меня матушки, нет у меня батюшки. Жил я, сиротина, 
у злых людей. День-деньской работал на них, а доброго 
слова не слыхивал, щей густых не хлёбывал. Били они 
меня, колотили, рубаху последнюю сымали, спать под 
порог не пускали. В траве-лебеде я ночевал, лихо горь-
кое грыз. Одна у меня была радость – ручеёк ключевой 
позванивал. Да и тот злые люди назьмом и сором за-
валили. Пошёл я искать счастье. Третий день и третью 
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ночь иду, а тёмный лес не кончается. Маковой росинки 
в рот не брал, бор колючий мне руки изодрал, туман бо-
лотный глаза мои выел.

Спорхнула птичка с ветки и сказала:
– Иди за мной, Иван – крестьянский сын. Куда я по-

верну, туда и ты поворачивай.
Пошёл за ней Иванушка и вышел на светлую поля-

нушку. Чего только на ней не было! Пироги медовые, 
калачи подовые, корчаги со сметаной пудовые!.. Води-
ца сквозь травку шелковую бежит, каждой хрусталин-
кой поигрывает, а от водицы той в каждую тёмную чащу 
по зеркальцу обронено...

– Вот тебе, Иванушка, моя скатерть-самобранка. Ешь 
и пей, набирайся сил! Дел у тебя впереди много! – ска-
зала птичка и улетела обратно в лес...»

Тут сказка кончилась, и Маше стало досадно, почему 
не сказано дальше о скатерти-самобранке. Не сама же 
она прилетела в дремучие дебри, кто-то же расстелил 
её на полянке. Кто же?

Маша закрыла книжку и пошла к телятам. Ей пока-
залось, что они подвигаются к хлебному полю. Но те-
лята, припав к зелёному молочаю, с хрустом поедали 
сочные крупные листья. Маша тоже сорвала один сте-
белёк, попробовала молочко, выступившее на его кон-
це, и поморщилась: горько! Тогда она сорвала розовый 
цветок повителя, пожевала его – цветок оказался слад-
коватым, как подсахаренная вода. Жёлтый донник на-
помнил Маше вкус малосольного огурчика. Молодой по-
бег камыша был совсем сахарным. Маша даже забрела 
по колено в болотце и нарвала камыша целую охапку. 
В лицо ей мягко ткнулся медовый цветок таволги. Маша 
сорвала и таволгу, надкусила стебель.

– Тьфу! Тьфу! – поморщилась снова. Стебель та-
волги запахом похож на камфорное масло, которым 
мать натирает Машу после простуды. Она бы ещё рва-
ла и пробовала травы, но тут молодой весёлый голос 
окликнул её:

– Манька, ты что жуёшь? Тоже пасёшься, что ли? 
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Маша подняла голову и увидела косарей – дядю Кузю 
с сыном Пашкой. Они гребли возле болота сено и те-
перь, опершись на грабли, видно, наблюдали за ней 
и посмеивались.

– Пасусь, – серьёзно ответила Маша.
– Пасись, Машенька, пасись! – подмигнул ей дядя 

Кузя. – В траве витаминов много. Так, глядишь, на трав-
ках да муравках вырастем, богатырями станем! Сладкая 
стряпня-то на землице нашей?

– Сладкая, – ответила Маша и вытянула из вязкой 
тины ещё один камышовый стебель.

Солнце уже поднялось высоко. В траве звонко, рас-
сыпчато трещали кузнечики, мельтешили бабочки, пол-
зали жужелицы и, распустив тёмные в красный горошек 
крылья, летали мухи-цыганки.

«Наверное, на такой луг вывела Иванушку серая птич-
ка, – подумала Маша. – Это и есть скатерть-самобранка. 
Телята вырастут, станут коровами, молока дадут. Пчёлы 
мёда насобирают, из трав можно всяких лекарств на-
делать...»

И верно, большие дела ждут на земле человека. Паси 
телят, коси траву, заводи пчёл – вот тебе и дорога 
к счастью! 

ОБЖОРКА

Маше взаправду захотелось есть. Она опять полезла в 
сумку – теперь уже не за книжкой, а за хлебом и яйца-
ми. Ещё не остыло топлёное молоко в бутылке, а моло-
дые, в колючих пупырышках огурцы, наоборот, влажно 
холодили руку. В уголок сумки Маша запрятала горсть 
липких карамелек – день-то долог, всего успеешь отве-
дать: и травки пожевать, и конфеты съесть!

Маша разостлала газету, очистила яйцо и посыпала 
его солью... Тут её кто-то шибко толкнул под руку. Маша 
обернулась и увидела Обжорку.

– Чего тебе? – сердито спросила она. – Ну-ка, не бо-
дайся!
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Обжорка, вытянув шею, достала языком яйцо и слиз-
нула с него соль.

– Ах ты бессовестная! – вскрикнула Маша и колотнула 
телушку в лоб. – Ступай отсюда! Или тебе травы мало? 
Вот уж точно – Обжорка! Имечко тебе на всю жизнь при-
лепили... Вон!

Но Обжорка и ухом не повела. Наоборот, увидав на 
газете хлеб, она толкнулась в него мордой, понюхала и 
тут же, на глазах Маши, съела.

Маша рассердилась и, вскочив на ноги, крепко хлест-
нула Обжорку хворостиной. Потом снова села возле 
газеты с завтраком, взяла бутылку и начала пить мо-
локо. Но Обжорка стояла рядом, косила зеркально-
фиолетовым глазом, и в его зрачке Маша увидела себя. 
Она застыдилась и подумала: «Если честно говоря, то 
коровье молоко должны пить телята, а мы должны пить 
молоко человечье».

Тогда Маша протянула бутылку Обжорке и спросила:
– Хочешь?
Обжорка испуганно попятилась в сторону и даже сер-

дито взмахнула хвостом.
– Может, тебе огурец дать?
Но Обжорка и огурец есть не стала. Постояв в сто-

роне, она снова вытянула шею и понюхала газету, на 
которой лежал хлеб.

– Вон тебе чего захотелось! – догадалась Маша. – 
Хлеба у меня больше нет. Пошли в магазин!

Телята уже сбивались в кучу и прятались от жары в 
берёзовой рощице. Многие из них ложились. Маша зна-
ла, что лежать, сонно и нехотя пережёвывая жвачку, 
они будут долго и она успеет сбегать в деревню. 

В магазине никого не было, лишь продавец тётя Нюра 
одна-одинёшенька стояла за прилавком и тоже что-то 
сонно пережёвывала.

– Продайте мне булку хлеба! – попросила Маша.
– Твоя мать Федосья Васильевна уже взяла хлеба, – 

ответила тётя Нюра.
– Я не себе, а Обжорке...
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– Кому?
– Обжорке. Тёлочка такая у меня есть по кличке Фе-

дорка...
– Знаю эту тёлочку, – перебила тётя Нюра. – Она по-

завчера прорвалась в мою ограду и подол моего три-
котажного сарафана напрочь сжевала. Потом, видать, 
начала жевать кофту... Пожевала и выплюнула. Ещё 
и хлеба ей продай!

– Не Обжорке, а мне, – уточнила Маша.
– Но ты же берёшь посредством себя хлеб своей Об-

жоре...
– Обжорке, – поправила Маша.
– Ну, Прожорке, – рассердилась тётя Нюра. – Не дам. 

Это одно. Другое: откуда у тебя взялись деньги?
– Я сдала бутылки из-под газировки. Я вам же сдава-

ла. Позавчера...
– Когда?
– Позавчера. Ну в тот самый день, когда Обжорка 

вашу кофту выплюнула изо рта... На три рубля сдала. 
Один рубль мне отдала мама и сказала, чтобы я на него 
купила пряников. Но я хочу купить хлеба...

Тут тётя Нюра поджала губы и ткнула пальцем в кар-
тинку, где крупными разноцветными буквами было на-
писано:

Хлеба к обеду
В меру бери!
Хлеб – это богатство нашей Родины,
Береги его всегда!

– А пряников продам, – сказала опять тётя Нюра. – 
Телушке возьми вот жевательную резинку, а себе пря-
ников.

Когда Маша вышла из магазина, Обжорка стояла у 
крыльца. Маша подала ей жевательную резинку, но 
Обжорка только фыркнула. Тогда Маша жвачку взяла 
себе, а Обжорке скормила пряники. По пути к рощице, 
где лежали в тени телята, Маша сочинила песенку.
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– Краюшки-горбушки по крошкам считай! Горбушкой 
телушку не угощай! – распевала она во весь голос.

В рощице ей встретилась бабушка Дуня. Она несла 
свежий берёзовый веник, услышала песню и спросила:

– Про что ты это поёшь, Машутка? Экий складный 
стишок-то! Ну-ка, пропой ещё разок!..

– Хлеба краюшку по крошкам считай! Хлебом подруж-
ку не угощай! – выпалила Маша.

– Да как же подружку хлебом не угостить? – удиви-
лась бабушка Дуня. – С подружкой всё пополам разде-
лить надо. А ежели потребуется, то и последние крошки 
отдать. 

– Не подружку, а телушку, – спохватилась Маша.
– Да как же телушку не угостить? – опять удивилась 

бабушка Дуня. – Вон как она за тобой по пятам ходит! 
Не всякая подружка так ходить будет за человеком. Те-
лушка – подружка. Я бы на твоём месте её пряниками 
кормила.

Бабушка Дуня поправила под мышкой веник и пошла 
дальше.

А Маша постояла, посмотрела ей вслед и сочинила 
новую песенку:

Хлебную корку 
В меру бери! 
Коркой Обжорку 
Корми – не кори!

Но Обжорка хлеба уже не просила – она щипала траву.

КОЛЕСО

Пока телята лежали, хоронясь от жары в узорной бе-
рёзовой тени, Маша решила сбегать к Спрудному болоту 
и посмотреть на трилистник. Она выскочила на дорогу и 
вдруг удивлённо остановилась. По дороге шёл человек 
и что-то катил рядом с собой. Сначала Маша подумала, 
что это опять Марья Ивановна катит тыкву на выставку.
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«И где только она берёт эти тыквы и чего она катает 
их туда-сюда? Тренируется, что ли?» – поразмыслила 
она, внимательно приглядываясь к пешеходу. Человек 
приближался, и тут Маша увидела, что это вовсе не Ма-
рья Ивановна, а незнакомый мужчина. И катил он не 
тыкву, а большое колесо. Вот он подошёл ближе, по-
равнялся с Машей, остановился и спросил:

– Девочка, где тут можно напиться?
Одет он был в одни джинсы. Рубаху, как чалму, обмо-

тал вокруг головы.
– Напиться можно только в речке, – ответила Маша, 

с любопытством разглядывая незнакомца. – Вот я сей-
час погоню телят, пойдёте с ними и напьётесь.

Человек весело рассмеялся, бережно положил колесо 
на дорожную обочину, сел рядом с ним и, размотав ру-
баху, отёр потное грязное лицо.

– Значит, ты на водопой меня погонишь? – смеясь, 
спросил он.

– Почему погоню? Вы сами пойдёте, если пить хо-
тите.

– Ну и ну! – покачал головой пешеход с колесом. – Ты 
в каком классе учишься?

– В четвёртый перешла.
– Значит, будешь у меня учиться, – ответил незнако-

мец и махнул рукой в сторону соседнего села, шифер-
ные крыши которого туманно белели за ближним лесом. 
– Ведь в вашей деревне начальная школа?

– Да, начальная, – ответила Маша.
– Ну вот. Учиться ты нынче будешь в средней школе. 

А я директор той школы. И зовут меня Олегом Владими-
ровичем. А тебя как зовут?

– Маша.
– Маша, Машенька, Маня, Маруся, Машута, Марья – 

как ни назови, чудно и неповторимо! – восхищённо за-
метил Олег Владимирович. – И что ты, Машенька, дела-
ешь здесь? Телят пасёшь?

– Телят пасу, – охотно ответила Маша. – За маму. Она 
на покос уехала.
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– А я вот колесо качу, – весело сказал Олег Владими-
рович.

– Зачем вы его катите? – спросила Маша.
– Э-э! – вздохнул Олег Владимирович. – Если бы фаэ-

тон уцелел, я бы и его прикатил. К сожалению, лишь 
колесо осталось.

– А что такое фаэтон? – полюбопытствовала Маша.
– Фаэтон – экипаж такой... Божественный, летучий, 

как молния. Звук колёс его похож на шуршание шёл-
ка... Вот вроде бы ты надела шёлковое платье до пят и 
побежала быстро-быстро. Был такой в древнегреческой 
мифологии бог Фаэтон. Отсюда и название – божествен-
ный. Однажды он выехал на небо и разбился.

– А это колесо от его фаэтона?
– Не-ет, – рассмеялся Олег Владимирович. – Этот 

экипаж когда-то смастерил знаменитый тележник По-
волокин. Сам он давно умер, фаэтон его растащили по 
частям. Как-то колесо сохранилось... Едва отыскал его. 
В деревне Крапивке на конном дворе вместе с обломка-
ми старых розвальней и телег валялось. Красивое?

Маша нагнулась к колесу, потрогала его точёный обод 
и сказала:

– Красивое! Вы его у себя дома на стену повесите?
– Ну! – сердито удивился Олег Владимирович. – 

Я его в краеведческий музей качу. Вот придёшь учиться в 
нашу школу, увидишь и музей. Там всё есть: дуги, прялицы, 
подковы, даже патефон имеется. Все предметы, которыми 
люди пользовались не только в старину, но и вчера, мы со-
бираем в свой музей. Чтобы каждый ученик, пришедший в 
школу, первым делом узнал историю родного края.

– У нас на ферме есть жестяное ботало. Его раньше 
лошадям на шею вешали. А теперь оно на коле висит. 
Теперь на лошадях не ездят. На машинах катаются. 
А машину и без ботала слыхать. Принести?

– Неси обязательно! – живо подхватил Олег Владими-
рович. – Ну ладно, пойду я. Покачу своё колесо дальше.

– Вы же могли его в автобусе провезти, – сказала 
Маша.
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– Пытался, – улыбнулся Олег Владимирович. – Только 
оно в дверь автобуса не влезло. На попутке же везти по-
боялся – как бы чего не обломилось.

На тонких спицах колеса кое-где виднелись чёрные 
и красные плетёные буковки. Олег Владимирович заме-
тил, что Маша пристально разглядывает их, и пояснил:

– Когда мастер Поволокин прилаживал спицы, то на 
них он обозначил дела своих односельчан. Красными –
хорошие, а чёрными – плохие. Вот здесь можно прочесть: 
«Данило посадил ду...». Дуб, значит. Эту строчку Пово-
локин выделил красной краской. А вот тут: «Трошкин уе-
хал...». Эта чёрная. То есть какой-то Трошкин уехал куда-
то, бросил свой дом, осиротил землю. И всё это заросло 
сорной травой. В старину бросать родной дом считалось 
большим грехом. Да что грехом – предательством!

– Теперь понятно, почему Поволокин сделал свой фа-
этон большим. Он, наверное, хотел записать на его ко-
лёсах все хорошие и плохие дела, – догадалась Маша.

– Может быть, – вздохнул Олег Владимирович. – Гово-
рят, что он просто чудачил. У него ещё один фаэтончик 
был, так его один любитель старины в кармане увёз. 
Жаль, конечно, что такой экспонат в наш музей не по-
пал. Но и на нём он, говорят, тоже отметки за плохие 
и хорошие дела ставил своим односельчанам. 

Олег Владимирович засобирался в путь, взялся за ко-
лесо, а Маша подумала и сказала:

– Надо и в тетрадях оценки тоже ставить разными 
чернилами. Пятёрки – красными, двойки – чёрными.

– Это ты хорошо придумала! – с весёлым удивлением 
отозвался Олег Владимирович и стронул колесо с ме-
ста. Смоляной огонёк солнечного луча скользнул по его 
ступице, кувыркнулась красная буковка, шевельнулась 
чёрная. Вот уже они замелькали быстрее, связались в 
единый узор. Попробуй-ка разберись, где хорошее, где 
плохое!.. Целое колесо чьих-то разных дел катил по до-
роге Олег Владимирович. Катил бережно, увлечённо и 
наверняка забыл о зное, солнце и о речке, куда Маша 
предложила ему сходить с телятами и напиться воды...
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ПОЛИВАЛИ ДОЖДИ КОЛПАЧОК…

Телята стали подниматься, тоже потянулись через до-
рогу, забрели с краю в мутную, затканную густой ря-
ской воду, но пить не стали. Лишь взбаламутили тину 
и повернули обратно. Вода в болоте отдаёт прелью 
и ржавчиной. Кто её пить станет?

Становилось совсем жарко. Поднялся овод. Гонимые 
слепнями, этими рябыми злыми мухами, телята разбежа-
лись по поляне. Маша кинулась их собирать и нечаян-
но споткнулась... Под ногой с сухим шорохом порснула 
табачная пыль. Маша наклонилась и увидела огромный 
гриб-дождевик.

– Да ведь это та самая пуговка, которая росла здесь в 
прошлый раз! – удивилась она, поднимая заскорузлую 
корку. Корка была похожа на потешный колпак, кото-
рый Маша не раз видела на картинках, читая смешные 
сказки. Именно такие колпаки с рваными краями носили 
на голове герои сказок – плутоватые Фильки, Петрушки, 
Потапки... Наденут колпак, сшитый из сыромятной кожи, 
подпояшутся верёвочкой и ходят по белому свету, насме-
хаясь над вельможами, царями и прочим начальством…

Овод гудел, вился в воздухе. Маша собрала телят 
и направила их к речке.

– Пусть напьются, а там видно будет, – решила она. 
– А то пропрыгают и все остатки привесов с себя сбро-
сят.

Впереди за кустами блеснула вода, мелькнули жёл-
тые кубышки. Телята спустились с берега и стали пить, 
а Маша отошла в сторону и, потянувшись за кубышкой, 
вдруг увидела своё отражение в воде. На неё глядело 
озорное лицо, торчали две косички, на голове сидел 
колпак старого гриба-дождевика. 

– Не зря поливали его дожди. Ишь, какой вырос, как 
на картинке! – удивилась она.
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БЕРЕЖЁНЫЙ БЕРЕЖОК

Вдруг Маша насторожилась: поодаль кто-то рубил 
куст. Она, так и не сорвав кубышку, тихо подкралась 
к ивняку и увидела дедушку Афоню. Он ловко обрубал 
кряжистые колышки и складывал их в кучу. Зная, что 
подглядывать нехорошо, Маша шумно разняла куст 
и предстала перед дедом.

– Здравствуйте! Зачем вы природу губите?
Насилу разогнув спину, дедушка обернулся на её го-

лос и ответил:
– Ну здравствуй! Природу, говоришь, гроблю? А ты 

кто такая, чтобы чинить мне допрос?
Лицо дедушки было сердитым, но в глазах играли ве-

сёлые огонёчки.
– Я – член общества охраны природы, – смущённо, 

словно оправдываясь, ответила Маша. – У меня даже 
билетик есть. А в нём марочки приклеены.

– И много марочек-то? 
– Много.
– Молодец! – похвалил дедушка. – Значит, взносы ис-

правно вносишь.
Он собрал колышки в охапку и поманил Машу за собой. 
– Идём-ка, поможешь мне, раз член общества охраны 

природы. Ну-ка, подбери топорик!
Маша послушно взяла топор и последовала за дедом. 

Выбравшись из кустов, они подошли к узкому овражку. 
На его дне было много нанесено чёрной вязкой земли, 
и вода в речке здесь тоже казалась вязкой и грязной. 
Дедушка взял у Маши топор, принялся вколачивать ко-
лышки в грязь. Потом из вороха нарубленных веток вы-
брал несколько ивовых прутьев, начал оплетать колыш-
ки. Получился плетень. Да такой опрятный да красивый, 
что Маше захотелось поиграть возле него в куклы.

– Ну как? – спросил дедушка, окончив работу.
– Это вы речку обгородили? – спросила и Маша.
– Пожалуй, так. Речку обгородил. А если верней ска-

зать, то бережок берегу.
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– От чего вы его бережёте?
– От оврага. Видишь вмятинку в земле? Словно жело-

бок вниз по берегу поставлен. Здесь его самое слабое, 
самое хлипкое местечко. Вроде темечка. Вот по этому-
то темечку коров да телят поить к реке гоняли, дорогу 
проторили. А по дорожке и ручейку легче бежать стало. 
Снег ли сойдёт, дождь ли пройдёт – ручей вниз ска-
чет, бурлит. Словно самовар на горушке опрокинули, 
кипяток отпустили. Так ручей и травку спорол с земли, 
и землю пилить начал. А верхний конец, как верёв-
ку, разматывает, скоро им полюшко достанет. Видишь, 
сколько чернозёма наплыло в реку?

– Вижу, – покачала головой Маша.
– Это поле обобрал ручей, в реку побросал его одеж-

ду. Люди поговаривают: овраг растёт! Сморить его, усы-
пить, видно, никто не берётся. Или не умеет. Взял я то-
пор и пошёл в ногах оврага плести ивовый плетешок. 
Решил спеленать его, чтоб не шибко прыгал. Ишь как 
расскакался! Ива-то живучая. Главное, посадить её в 
сырость. Она там корешки пустит, зашевелится, вверх 
двинется. Ручей-то разлетится, а куст его и обратает. 
Куда, скажет, торопишься? Погости у меня! Смирится 
ручей, клубочком свернётся, задремлет. Поняла?

– Поняла, – ответила Маша.
– Ты, я смотрю, тоже пригнала телят поить?
– Пригнала...
– Это хорошо. Пусть постоят в воде. Бычки помоют 

бочки, а тёлочки – чёлочки. Только знай: верёвочкой 
скотинку никогда к реке не гони, а направляй цепочкой. 
Чтоб эта цепочка лежала поперёк берега. Тогда ему не 
будет больно.

Дедушка взял топор и пошёл ладить ещё одно пряслице.

ЧЕЙ БЕСЁНОК?

Вот уж и день позади. Далеко протянулись по земле, 
до самой деревни легли лесные тени. Похолодала тра-
ва. Низко пролетел и жалобно проплакал чибис. Маша 
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вался. Вот сел на кочку и снова поднялся, полетел... Бу-
дучи совсем маленькой и услышав этот печальный крик, 
Маша спросила у матери: 

– Кто это плачет? 
– Чибисёнок, – ответила она. 
– Чей бесёнок? – снова спросила Маша.
«Чей? Чей?» – кричал чибис. Правда – чей? У телят 

есть Федосья Васильевна, у бережка плетень, который 
бережёт его от оврага. Даже колесу, которое катил се-
годня Олег Владимирович, нашлось место в музее. А бе-
сёнок – хохлатая пташка-сиротка – чей?

И Маше стало так грустно, что захотелось заплакать. 
Можно, конечно, бесёнка-чибисёнка взять с собой. Но 
разве станет он жить в доме с телевизором, рядом с 
Николашкой, который вечно шлифует какие-то увели-
чительные стёкла, возится со штативами и бумагами. 
В одних звёздных картах бесёнок ногу сломает. А тут 
ещё котище Хорохор под ногами путается... Нет, у бе-
сёнка должно быть своё жильё. Только где оно? 

Плачет бесёнок, горюет. Нет жилья у него. А, может 
быть, вся земля с её реками, лугами, дорогами – дом его? 
Но в поле вон косят озимую рожь, по дороге идут и идут 
машины, на лугу пасутся стада коров. Может, бесёнок 
живёт в Спрудном болоте? Там, где цветёт трилистник. 
Маша так и не нашла его цветок. Наверное, прячется 
где-нибудь на средине, там, где растёт камыш.

– Полетай домой! До свидания! – крикнула Маша бе-
сёнку. Нет, кружится над нею, тоскует. Маша где-то чи-
тала, что звери и птицы не боятся тех людей, у которых 
доброе сердце.

«Чей? Чей?» – спрашивает бесёнок.
– Мой! Мой! – отвечает ему Маша. – Никогда я тебя не 

брошу, никогда не забуду.
И в самом деле, она никогда не забудет этот синий 

вечер, позолоченные солнцем луга, сиротливую птицу. 
И можно ли назвать сиротой того, о ком помнят? Того, 
кого любят?
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СНЕГОВИК

Снег сегодня влажный,
     липкий.
Лепим мы снеговика.
Всюду шутки, смех, улыбки,
Стынут руки и бока.
Я бегу домой оттаять
По сугробам, напрямик,
Дверь сестрёнка открывает:
– Проходите, снеговик.

ПРИХОД ВЕСНЫ

День длиннее, солнце выше,
От тепла его лучей
Все сосульки с нашей крыши
Устремляются в ручей,
Вьётся тоненькой мережкой
Над завалинкой парок,
И весна босою ножкой
Наступает на порог.

НИКОЛАЙ БАШКАТОВ



ОСЕНЬ

Листья, травы и цветы,
Словно солнышко, желты.
Отчего такими стали?
Много солнышка впитали!
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 ***

Ходил по улице, по роще, по оврагу.
По лугу, где стога, цветы, трава,
И собирал на чистую бумагу
Спокойные и добрые слова.
Я складывал их в строчки понемногу,
В них мысли все сводились к одному:
Что не терял я в край родной дорогу,
Любовь к земле 
                          и к дому своему.

НАЧАЛО ЗИМЫ

Дорожная лужа стеклом прозвенела.
Окаменела колёсная грязь.
В потёмках по небу звезда пролетела
И лёгкой снежинкой в саду улеглась.

Ночное окно тополя осветило,
Всю их беззащитность, смятенье и страх 

ВЛАДИМИР  НОВИКОВ
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Перед огромной холодною силой,
Белеющей снегом в далёких лесах.

ЗИМА

На деревне едва
Покололи дрова
Да согрели дома,
Как свалилась
Зима,
Словно
С вешалки шуба,
Так внезапно,
Так шумно…

ЖИВАЯ СВЯЗЬ

В лесном просторе кто-то
Свершил большое зло:
Он осушил болото,
А озеро ушло.

И маленькая речка, 
Что из него текла,
Истаяла, как свечка,
Травою заросла.

И мать-река большая
Почувствовала вдруг,
Что и она тощает
И у неё – недуг.

И ткнулись носом в мели
Тяжёлые суда,
Как дети заревели,
Что близится беда.
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И спохватились люди:
В чём дело? Что с рекой?
Что дальше с нею будет? –
Забыли про покой.

Вздыхали, понимая,
Что где-то прервалась
Единая, живая
Артерий водных связь…

Но всё ж спасли болото
И озеро в лесах.

Нелёгкая забота
Жила во всех сердцах!

СТЕПНАЯ РЕЧКА

Поле. Зной. В цветенье гречка.
Что за плёс мелькнул вдали?
Это маленькая речка.
Люди дамбу возвели.
Так спасают люди речки.
Жить и этой помогли,
Чтоб она светилась вечно
На сухом лице земли.

УТРО

Рассвело – и воробьи 
Выпорхнули к свету.
Есть у них места свои
Радоваться лету –
Голубые провода,
Солнечные ветки!..
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…И снуёт туда-сюда
Канарейка в клетке!

ЗАБЫЛ

Молчат на ветках птицы.
Зима. И корма нет.
Но очень долго длится
У Толика обед.

Они глядят в окошки:
Там, на краю стола,
Оставил Толя крошки
И вспомнил про дела.

Он сделал все уроки,
Он выучил стишок
И в уличном потоке
Помчался на каток.

Он смелым и отважным
С хоккейной клюшкой был.
А вот о чём-то важном
Всё-таки
Забыл…

ШМЕЛЬ

Шмель в окошко залетел
И, меня увидев,
Заметался,
Загудел:
– Вы уж-ж-ж из-з-звините!

Удивился я ему:
– Заблудился, что ли? –
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И окошки все в дому
Распахнул – на волю!

САМОВАР

В день воскресный
Музыкальный
Толстячок шумит зеркальный,
Чтоб скорей несли к столу
Чашки, блюдца, пастилу,
Сахар, яблоки, печенье
Да клубничное варенье
И с охапкой новостей
Звали с улицы гостей!

Сам стоит он на столе
Важный, как начальник.
А помощник у него –
Маленький заварник.

Ждёт чайку и кипятку
Голубая чашка!
А у чашки на боку –
Солнце и ромашка!

БАБУШКА

И всегда-то у бабушки 
Есть мука на оладушки, 
Есть конфеты и пряники 
На все будни и праздники. 
Перевеяны семечки 
Для бесед на скамеечке. 
Лён и шерсть за воротами 
Во клубки перемотаны. 
Все они пересчитаны, 
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Все на что-то рассчитаны 
Перед самыми вьюгами, 
Перед злыми недугами.

ТЕСТО

В кастрюле 
Пухнет тесто. 
В ней
Тесту мало места. 
Всю ночь оно не спит, 
Вздыхает и сопит 
И лезет из-под крышки
Того поторопить,
Кто собирался 
Пышки
Из него лепить.

РЕЧКА ТУГОНАЙКА

Речку Тугонайку я вспомнил весной в день быстрого 
снеготаяния.

Выбежала она из мохового болота, шумная, бурля-
щая, стремительная, – и так заворковала, будто песню 
запела.

Несколько дней пела, пока не иссякла, не преврати-
лась в маленький ручей. А как стала ручьём, то речкой 
её уже не назовёшь. Ручей – и всё.

Но вот ударил над болотом летний гром, прошёл шум-
ный ливень – опять напомнила о себе Тугонайка, запе-
ла, засверкала на солнце своим тугим стремительным 
потоком.

А через час-два опять нет речки – ручей. И снова я 
забыл про Тугонайку.

А потом пришла осень. Завалила она русло палой ли-
ствой, а позже первым снегом. И зима накрепко заров-
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няла берега метелью да позёмкой. Тут уж о речке со-
всем ничто не напоминало.

И вот в марте пошёл я на последнюю лыжную про-
гулку.

Снег на опушках подтаял, стал на лыжи налипать, под 
пятки набиваться. Остановился я, чтобы очистить лыжи 
от снега, – и слышу: в сугробе, подо мной, – будто дет-
ский говорок.

Огляделся вокруг и вспомнил: Тугонайка здесь про-
текает, а в её русле, где-то глубоко под снегом, уже 
ручей-малыш лопочет, талой водой полнится, чтобы 
снова стать шумной, бурлящей и стремительной реч-
кой.

ВАНЯ ТРОШКИН

Сосед мой Ваня Трошкин работает на тракторе «Бе-
ларусь».

В жаркую страдную пору, когда в хозяйстве хлеб уби-
рают, встаёт он до зари. А трактор у него в такое время 
всегда под окном ночует.

Как бы ни встал я рано, гляну в окно, а трактора уже 
нет. И самого Вани весь день нет: много у него дел 
разных. То на молочный завод прицепную цистерну с 
надписью «МОЛОКО» везёт, то в поля к тракторам да 
комбайнам – другую цистерну с надписью «ОГНЕОПАС-
НО».

Сижу я – каникулярный человек – на лавочке возле 
дома или где-нибудь по улице иду, а Ваня на своём трак-
торе едет, на ходу сигналит, мол, приветствую вас! –
и мимо со своей драгоценной цистерной. Обдаст меня 
жаром мотора – и жди: скоро обратно поедет – и мы 
снова поприветствуем друг друга.

Так среди дня то по одной дороге, то по другой про-
пылит – и сразу заметно: очень он нужный в хозяйстве 
работник. И некогда ему стоять, разговаривать. Даже 
обедает он не дома, а где-то в поле у передвижной кух-
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ни с комбайнерами. Туда он возит от центральной сто-
ловой зелёный вагончик.

А когда он обед везёт, то от вагончика долго на улице 
вкусно пахнет копчёной скумбрией, мясным борщом и 
жареной картошкой с луком. А когда повезёт вагончик 
назад, то слышно, как внутри вагончика пустые алюми-
ниевые кастрюли побрякивают.

Только поздно вечером, в сумерках, останавливает он 
свой трактор-трудягу у ворот родного дома.

Хочется мне с Ваней поговорить. Иду на улицу, а в его 
доме уже потушен свет. И тишина кругом. Только слышно, 
как мотор Ваниного трактора остывает, успокаивается.

ДРУЗЬЯ

В сумерках на лугу возле дымокура пасутся две ло-
шади. Одна лошадь здоровая, после дневной работы, 
другая – больная: поранила ногу о брошенную кем-то 
проволоку. Нога у лошади забинтованная.

Здесь по ночам кормятся они сочной травой, отдыхают.
Как настоящие друзья, каждый вечер они вместе до утра.
А рано утром приходит хозяин – и разлучает их, уво-

дит здоровую лошадь в село. Там, в селе, запрягут её в 
повозку – и будет она возить свежую скошенную траву 
телятам на ферму и дрова пенсионерам.

А больная лошадь останется одна. Но скоро и её хозя-
ин уведёт в ветеринарную лечебницу, где в специальном 
стойле ветеринар поменяет ей на ноге повязку, пред-
варительно смазав рану какой-то заживляющей мазью. 
После приведёт на речку и напоит вдоволь. И опять она 
на лугу дремлет на солнышке или лениво щиплет траву, 
отгоняет слепней и комаров, помахивая хвостом.

Иногда подымет голову, заводит ушами и заржёт 
громко-громко.

И слышно, как где-то в селе ей отзовётся другая ло-
шадь, мол, жди: скоро закончу работу – и снова будем 
вместе.
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СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Однажды зимой я стал на лыжи и пришёл на засне-
женную луговую поляну. Пришёл на то самое место, где 
в летнюю июльскую пору вечером из маленького болот-
ца вытекал лёгкий туманец.

Долго стоял, вспоминал: лето, сенокос… И ушёл, оста-
вив за собой на снегу чёткий лыжный след.

А в летнюю сенокосную пору я опять пришёл на то 
самое место, куда приходил зимой. Стоял, вспоминал: 
заснеженную поляну, яркий солнечный день… И пошёл 
по траве, оставив на ней чёткий росистый след.

А почему приходил? Да потому, что влечёт меня сюда 
простое любопытство, когда наблюдаешь здесь какое-то 
явление природы в разные времена года. Тут всегда ты 
можешь оглянуться по сторонам и увидеть, что остался 
на земле твой след.

СТАРЫЙ ДОМ

Старый деревянный дом списали на слом, а жителей 
переселили в высокий многоквартирный. 

Стоит старый дом в окружении каменных великанов, 
как потёртый спичечный коробок возле посылочных ящи-
ков, маленький, лишний со своей прожитой историей. Це-
лый век простоял он на городской улице. Сколько людей 
проживало в нём свою жизнь? И вот всё кончилось.

Завтра разберут его по брёвнышку и увезут куда-то в 
сельскую местность. Там стоять ему рядом с такими же 
деревянными собратьями куда уместнее. И будут в нём 
жить другие люди, и будет у него другая история.

      

цВЕТОК ДЕТСТВА 

Люблю герань! Она мне всегда напоминает детство: 
наш сельский деревянный дом, морозное окошко, а на 



подоконнике – в щербатом горшочке – она – герань. 
Стоит в каком-то полузасохшем, полудремотном состоя-
нии. Поливать цветок мама забывала, или так надо было. 
А мне строго говорила:

– Спит она. Вот придёт месяц март, тогда и польём 
тёплой водичкой – ух, как зазеленеет, а потом и зацве-
тёт.

И теперь, в прошествии многих лет, я всегда следую 
мамину совету. А когда кто-нибудь из моих домашних 
порывается её из жалости полить, я говорю: «Спит она. 
Нельзя её до марта тревожить».

ВЕДРО КОЛОДЕЗНОЙ ВОДЫ

Достал из колодца ведро воды. Занёс в дом. Стоит 
ведро на полу. Вода в нём дышит холодом, колышется, 
волнуется, как живая. Вроде испугалась?.. И хочется ей 
узнать: куда её принесли и что с ней будут делать?..

ВЕСЁЛЫЕ ГВОЗДИ

В солнечный мартовский день на дачных участках 
оживление.

Заширкали ножовки, застучали молотки. Заговорили 
сосед с соседом.

Слышу, мой сосед по даче дедушка Пётр, с которым 
мы только что «после зимней спячки» наговорились вво-
лю, высыпал из жестяной банки гвозди – и они весело 
зазвенели.

– Весёлые у тебя гвозди, Пётр Тимофеевич! – кричу 
ему через забор.

– Солнышко увидали! Обра-а-адовались! – сказал он 
и начал сколачивать ящик для рассады.
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  СИБИРСКАЯ ЛЕГЕНДА

За давностью лет люди-то и помнить позабыли, какие 
события, какие легенды были. Владел пространствами 
громаднейшими хан Тегулей, так поверни и эдак поверни –
такой богатырь. От запада если глянуть, от камня Ала-
тырь, то на восток его владения лежат к озеру Байкал, 
а на север – до Холодного окияна, а на юг до не погиб-
шего тогда моря Арал, где реки Аму-Дарья и Сыр-Дарья 
не были повёрнуты глупцами в пустыню, чтобы там они 
растворились.

Если с камня Алатырь громко крикнуть: – Тегулей! – 
в отрогах Байкала эхо мечется, вторит: – Елей! Не жа-
лей!

Ежели на перегоне табун встретится – пыль аж до об-
лаков.

Спросишь: – Чей? – Ответят: – Хана Тегулея!
Войско идёт – земля дрожит, солнце меркнет: вороны 

небосвод заслонили, тьма-тьмущая.
– Чьё войско?
– Хана Тегулея!
После жестоких битв наступил мир. Столицей ханства 

стал город Зибир, названный Тегулеем в честь дочери.

НИКОЛАЙ ТРЕГУБОВ
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Дочь Зибирь подрастала красавицей. Утром встанет –
улыбается, а улыбнётся – небо сразу зарёй займётся 
и полыхает почти до обеда.

Хану Тегулею легко достаётся победа.
Ступит Зибирь на поляну – поляна зацветает, а тайга 

светится, с человеком жаждет встретиться. Смотришь – 
там ягодки появятся, и там, и там, смородины красной 
рясно по кустам. Там белка свесится, там дятел красным 
хохолком полыхнёт, проявится. Кукушки торопятся ей 
года посчитать, медведь вприсядку плясать пускается, 
даже волк-одиночка не кусается, улыбается. Вор запу-
стит руку в чужой карман и забывает, зачем её туда 
сунул, наплыл дурман, смущается, руку вынимает, из-
виняется. Что деется? Ещё не подрос, а бреется… Реме-
зы на ивовых ветках рукавички – гнёздышки развесили, 
а ласточки летают стремительны и веселы.

У шамана Ачи – любимца Тегулея трое сыновей и 
дочь Оша, подружка Зибири. Дети дружно росли вместе, 
в мире. Злится шаман, глаза злобно блестят, видит он –
старшие сыновья-близнецы глаз от Зибири не отводят, 
так вокруг неё и бродят, да и меньший, ещё нет семна-
дцати, тоже Зибирь глазёнками жжёт. Куда ему? Шаман 
шаманит, бьёт в громадный бубен, вызывает чёрные 
тени, а по нему – розы живые. Шаман грозит Зибири 
пальчиком, ан поделать ничего не может, его душу стра-
стишка такая недобрая гложет, природа хмурится, а Зи-
бирь проходит, рукой поводит, жмурится – опять луга 
в цвету не на одну версту. А тут байга, скачки. Зибирь 
победителю приз обещает, улыбкой своей прельщает. 
Скачут братья впереди всех, каменеет шаман лицом, 
превращает сыновей своих в озёра. Плещутся озёра ря-
дышком – три братца: меньшее Ик и поболее два близ-
неца, взявшиеся за руки: Салтаим и Тенис.

Зибирь бежала с батыром Иртызом, то ли полюбила, 
то ли испугалась шаманской силы. Хотели уйти к Бай-
калу, но догнала их месть шамана, превратил он батыра 
в могучую реку.

Опечалилась Оша, превратила отца в озеро Ачикуль, 



сидит на его берегу и день плачет, и другой, и  третий. 
Изошла слезами Оша – переполнилось озеро Ачикуль и 
соединилось с озером Тенис, и, превратившись в речку, 
потекла Оша узкой лентой на Восток, куда ушла краса-
вица Зибирь.

Кричала Оша: 
– Зибирь! Зибирь! Иртыз! Иртыз!
Эхо вторило по лесам: – Сибирь! Сибирь! Иртыш! Ир-

тыш!
Осталась на правом берегу Иртыша красавица Зибирь 

и тоже – в слёзы. А что в девичьих слезах хорошего? 
Так и возникли Васисские болота. Услышала Зибирь зов 
подружки Оши, кинулась в могучие волны Иртыша. До-
летел до Оши голос любимой подруги, метнулась она на 
Север, параллельно Иртышу, но силы иссякли и, вёрст 
через двести, принял её Иртыш.

Долго горевал Тегулей, собрал мастеров Хорезма, Са-
марканда, Багдада. Отлили они в полный рост золотую 
Зибирь. Столько золота в статуе, что стали охотиться 
за нею – такое сокровище: вот и перевозят с одного 
места на другое. Мимо озера Ачикуль везли – вскипел 
шаман и вложил свою чёрную душу в золотую Зибирь. 
С той поры люди стали замечать, где провезут «Золотую 
Бабу» – там пожары, засуха.

Но легенды о «Золотой Бабе» до сих пор бередят люд-
ские души.
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СКАЗАНИЯ ЗЕМЛИ ОМСКОЙ

СПАСИТЕЛЬ ИР-ТЫЗ

Края, по которым теперь пробегает Иртыш, в предав-
ние времена были пустынной равниной. На той равнине –
ни рек, ни озёр. Когда наступало засушливое лето, что 
случалось чуть ли не каждые два-три года, травы там 
выгорали дотла; оттуда убегали звери, улетали птицы; 
люди умирали от жажды и голода. 

Однажды перед наступлением лета, которое по мно-
гим приметам обещало быть особенно беспощадным, ко-
чевники решили разыскать известного им богатыря по 
имени Ир-Тыз. Увидели его отдыхавшим. Упали перед 
ним на колени, рассказали, какая беда их ожидает. По-
просили помочь.

Поднялся богатырь: голова его оказалась выше об-
лаков, а тень от него упала так далеко, что всю её не 
увидели бы с высоты своего полёта орлы.

Протянул Ир-Тыз правую руку к высившимся на юге 
горам, вонзил в них ноготь большого пальца и повёл его 

БОРИС ГВОЗДЕВ
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на север, к равнине, вечно страдавшей от засух, затем –
дальше, до протекавшей тоже на север большой реки. 
Ноготь богатыря оставил на поверхности Земли широ-
кое и глубокое русло. По нему побежали потоки воды, 
получившейся от таяния снега и льда, что покрывали 
собой каменные хребты. Образовалась новая большая 
река. Она устремилась на север к другой большой реке, 
на берегах коей стояли сплошной стеной таёжные леса. 
Пустынная равнина стала цветущей. 

Кочевники, по чьей просьбе богатырь помог свер-
шиться чуду, дали новорождённой реке имя Ир-Тыз. 
Через много лет татары, за ними русские, пришедшие 
на берега этой реки, стали называть ее несколько по-
другому – Иртышом. 

ОЗЁРА ЛУННЫХ КАМНЕЙ

Родившись, Иртыш и Обь побежали каждый своим пу-
тём к вечно холодному морю.

От перелётных птиц они узнали о существовании друг 
друга, стали мечтать о встрече.

Иртыш мечтал преподнести Оби дорогой подарок. Он 
обратился к Небу с просьбой, чтобы оно дало ему не-
сколько лунных камней, отблеск которых делает голу-
бым воздух, окружающий Землю. Из них Иртыш задумал 
изготовить подарок – ожерелье.

Небо бросило просящему россыпь голубых прозрач-
ных камней. Но три из них упали в стороне от Иртыша. 
Эти камни не пропали зря. Они превратились в голубые 
озёра Ик, Салтаим и Тенис.

СЛЕДЫ КОНЯ-ВЕЛИКАНА

У богатыря Ир-Тыза был конь-великан.
Однажды богатырю захотелось посмотреть на места, 

по каким протекает Иртыш. Конь помчал своего хозяина 
по берегам реки. Отрываясь от земли, он птицей про-
летал десятки вёрст, прежде чем снова касался земли 



копытами, чтобы сделать следующий огромный прыжок. 
В местах касания копыта оставляли на земле вмятины. 
Эти вмятины во время половодий заполнялись водой. 
Так вдоль берегов Иртыша образовались озёра, очер-
таниями напоминавшие следы копыт. Некоторые из них 
сохранились до сих пор. 
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СОЛНцЕ

На заре весёлой,
В поле, на виду,
Выпекалось солнце
Булкой на поду.

Поднималось солнце
Над густым овсом.
И катилось солнце
Дальше
Колесом.

И катилось вольно
Солнышко туда,
Где звенело поле
страдного труда.

Где слагались песни
Жизни и любви – 
В сини поднебесной
И земной глуби.

ВЛАДИМИР БАЛАЧАН
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Лишь под вечер, 
Сонно
Кланяясь теплу,
Опускалось солнце
Булкою к столу.

НА РЕКЕ

Солнце встало высоко.
Улыбнулось широко.

И от этой молодой
Солнечной улыбки
Расплясались под водой
Маленькие рыбки.

И качаются они
На лучах-канатиках
Возле солнышка
Одни,
Точно космонавтики.

МУРАВЕЙНИК

Миром,
Ладом,
И ладóм
Муравьишки строят дом.
Тащат это,
Тащат то –
Домик, словно решето.
Там, внутри, у них
Квартирки,
А снаружи –
Только дырки…
Я их спрашиваю:
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– Звери!
Это – окна или двери?

ПЕСЕНКА

Вышла песенка из дому
И навстречу ветерку
Пошагала по крутому
По речному бережку.

То – погладит одуванчик,
То – затронет веточку…
А на песне сарафанчик
В голубую клеточку.

БАБОЧКА

Прилетела бабочка –
С ноготок,
Опустила лапочки
На цветок.

Полетела бабочка
К мамочке и папочке…
Золотые тапочки –
У неё на лапочках.

ЧЕЛОВЕЧЕК НА ПЕСКЕ

Оля прыгает, танцует
На пологом бережке.
Оля прутиком рисует
Человечка на песке:
Точка, точка.
Запятая.



Минус.
Рожица кривая.
Руки.
Ноги.
Огуречик.
Голова – на волоске…

Загорает человечек, 
Развалившись на песке.

Прибежали волны стаей –
Полежать на бережке –
И не стало,
И не стало
Человечка на песке.

Где же, где же человечек –
Здесь он только что лежал!
– Слушай, Оля, человечек
Искупаться убежал…
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ДУМАЙ-ПОДУМАЙ!

Думай-подумай 
Своей головой:
Каждый листочек на ветке –
Живой!
Больно листочкам бывает, 
Если листочки срывают!

Думай-подумай,
Совет пригодится:
Каждая птица
Рогатки боится.
Думай, не уставая:
Каждая птица – живая!

Олю-соседку,
Машу-сестричку –
Дёргать девчонок нельзя
За косичку!

Лучше возьми
Им цветы подари
Или о мультиках
Поговори!

ВЛАДИМИР МАКАРОВ



77

Думай-подумай
Своей головой:
Ты ведь не камень,
А мальчик живой!

СИБИРСКОЕ ЛЕТО

Хороши ветерки на рассвете,
Что качают у ёлочек ветви 
И лохматят листву тополей! 
Хороши и кудрявые тучки,
Что на небе слетаются в кучки,
Чтоб пролиться 
На зелень полей!

Хороши –
Все в кувшинках! –
Озёра,
К тем озёрам
Поедем мы скоро,
Чтоб ловить золотых карасей!
Хороши белоснежные гуси,
Что пасутся в саду у бабуси, –
Вот бы нам
Подразнить тех гусей!

Но зовёт огород:
– Поскорей-ка
Приходите с большущею лейкой
И полейте морковь и салат!
Повторять нам не надо два раза,
Про дела понимаем мы сразу,
Лично я – поливать только рад!

Даже пёс в конуре удивится,
Что в земле наши руки и лица,
А землицу зовут –
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Чернозём!
Не беда! – мы отмоемся с ходу,
Окунувшись в иртышскую воду,
И до бакена
Поплывём!..

До песчинки –
Bсё солнцем прогрето,
Да и мы незаметно за лето,
Как в печи калачи, загорим!
Здравствуй, лето!
Сибирское лето!
Столько даришь ты
Солнца и света,
Что не надо
Нам ехать
И в Крым!

НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Прищепкой бельевою 
Штанину прицепил 
И на велосипеде 
С горы 
Я покатил.

А под горой –
Тропинка
На сенокосный луг.
Бежит и лает Бобик –
Мой настоящий друг.

Мне в уши свищет ветер, 
И я в ответ свищу. 
Сегодня всю округу
Я исколешу!
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***

Я так долго всех просил,
Что уже не стало сил:
– Привезите мне кота,
Без кота –
Скукота!

Говорил мне папа,
Говорила мама:
– И в кого у нас, сынок,
Ты такой упрямый?
Про кота да про кота!
Без кота – теснота!

Но однажды,
Но однажды
Из неведомой земли, 
Неожиданный и важный, 
Мне подарок привезли –
Не в узле,
Не в рюкзаке,
А в мешке!
А в мешке!
В мешке!
Из деревни Карташова
Привезли кота в мешке!

Он такой красивый!
Он такой игривый!..
Поведу-ка я кота
На рыбацкие места –
Буду там ершей ловить
И кота ухой кормить!



80

СТИХИ ПРО КОШАЧЬИ ЧУВСТВА

Мне
Однажды
Ребята сказали:
– Как смеются коты,
Не видали?
А бывает ли
Хохот котов?..

Но к ответу я не был готов.

Много кошек я видел на свете.
Но вопросы серьёзные эти
Не решал, виноват, никогда
И не думал о них, вот беда!

Но хотят разузнать наши дети
Обо всём, что творится на свете!
Книжек сто
Я про кошек достал,
Книжки эти
Сто дней я листал,
Да не сказано в книжках
серьёзных
Ни про смех, ни про кошкины
слёзы!
Но нашёл я, ребята, ответ,
Он простой,
Тот кошачий секрет:
Как все люди, –
Как я и как ты, –
От смешного смеются коты, –
Просто из-за кошачьего меха
Нам не видно
Кошачьего смеха!
Даже ямок на щёчках не видно,
Отчего всем мурлыкам обидно,
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Да не станешь же объясняться,
Что умеют и кошки смеяться!

ДОМАШНИЙ ЗВЕРЬ

Я открыл
Тихонько
Дверь,
А за дверью –
Серый зверь.

Этот зверь – 
Пушистый кот – 
Даже ухом не ведёт 
И похож на статую – 
Статую 
Усатую.

О КОШКАХ

Изо всех зверей хороших
Больше всех люблю я кошек!
Ведь и сам великий Пушкин
Рисовал кошачьи ушки!

КОТ СПИТ

Кот спит, когда захочет, 
Хоть вечером, хоть днём, 
И маленький моторчик 
Поуркивает в нём.
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РЫЖИЙ ПЁС

Рыжий пёс,
Что хромает вдоль улицы, 
Не рычит, 
Не скулит, 
Только жмурится.

Он идёт,
Припадает на лапу,
Видит
Вешнего солнца накрапы,
Но не радует псину весна –
Дума рыжего псины грустна.

Может,
Псину сегодня обидели?
Кто они?
Вы случайно не видели?
Может,
Бросили псину хозяева?
Мы его
Обязательно взяли бы!
Но ему не забыть старый дом,
Где он бегал весёлым щенком.

Рыжий пёс
Ковыляет вдоль улицы, 
Плачет псина, 
А кажется –
Жмурится.

***

Как уселись на воротах
Три вороны криворотых
Да как начали кричать,
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Не заставишь замолчать:
– Кар-р! Кар-р!
В лесу пожар! 
Бер-рите вёдра!
Бегите бодр-ро!
– Тушите пожар-р!
Кар-р! Кар-р-р!..

Тушить пожар
Стар и млад побежал!
Прибежали мы в лес –
Он пылает до небес!
Что ни лист, то красный – 
Огне-опасный!
Эх, вы, глупые вороны,
Тот огонь живых не тронет, –
Это осень наступила,
Листья красным расцветила.
Как в огне, стоят леса – 
Это осени краса!

БАБУШКИН КОЗЁЛ

Козёл молодой,
Козёл удалой
Балует весь день,
Бодает плетень!
Все кринки –
Долой!
Корзинки –
Долой!
Осталось
Одно лишь
Лукошко!
Тут бабушка Маша в окошко
Взглянула,
Руками всплеснула,



Козла от плетня отпугнула!
Но снова козёл
Бородою трясет:
– Эх, как бы пробраться теперь
В огород?..
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РЫЖИК И БОБ

Подкидыша назвали Рыжиком. Он был маленьким, 
чудным, ярко-рыжим котёнком с большими зелёными 
глазами и белой мордочкой. Все по очереди держали 
его на руках и гладили по рыжим головке и спинке. Ба-
бушка поставила перед Рыжиком блюдце с молоком, ко-
тёнок ткнулся туда мордочкой, зафыркал и побежал к 
псу Бобу, который лежал рядом и делал вид, что его 
совершенно не интересует происходящее. Рыжик потёр-
ся спинкой о нос изумлённой собаки, забрался на спи-
ну, умиротворённо замяукал и начал запускать в шкуру 
свои хоть и маленькие, но острые коготки. Оскорблён-
ный Боб растерянно глядел то на нас, то на рыженького, 
но трогать его не стал.

Так началась необычная дружба собаки и котёнка-
подкидыша. Боб нежно заботился о Рыжике, радостным 
повизгиванием встречал его приход и припрятывал для 
него еду. Кот благодарно тёрся о лапы и морду пса, за-
бирался на спину и почёсывал его своими коготками. 
Спал Рыжик исключительно на спине Боба, в его густой 
шерсти.

Любили Рыжика и два других кота: кошка Мурёшка и 

ЗОЯ ЯСТРЕБОВА
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её годовалый сынок Барсик, которые жили в доме ещё 
до появления котёнка. Вот они-то люто ненавидели со-
баку и всегда рядом с ней выгибали дугой спины и злоб-
но шипели. Пёс отпугивал их грозным лаем.

Из несмышлёныша котёнка Рыжик вырос в большого, 
хитрого и умного кота, но привычек своих не изменил. 
Он по-прежнему дружит и с Бобом, и с кошкой Мурёш-
кой, и с Барсиком.

Только он один имеет право поесть из собачьей чаш-
ки, поэтому чувствует себя сильным, ловким и смелым. 
Рыжик «нянчит» Мурёшкиных котят, когда та отлучает-
ся по своим делам, и отчаянно защищает свою террито-
рию от посягательств других котов. 

А как же иначе? Ведь защитник у Рыжика – сам Боб.

РАДУШНАЯ ХОЗЯЙКА

Однажды у нас потерялась взрослая курица. Поис-
кали мы её, поискали, да что делать, забыли о ней. 
И вдруг, где-то во второй половине августа, она явилась 
домой с пушистыми жёлтыми комочками. Конечно же, 
мы обрадовались вернувшейся курице, но что же делать 
с цыплятами? Осень уже стояла на дворе. «Будь что бу-
дет», – решили мы и воспитание цыплят полностью до-
верили наседке.

По утрам мы уходили из дома, а беспокойная куриная 
семья оставалась на попечении собаки. Курица была за-
мечательной матерью, и цыплята, на удивление, под-
растали прямо на глазах.

В этом году шелестела багряными листьями истин-
но золотая осень. Люди не спеша готовились к зиме, 
возили дрова и уголь, убирали огороды. Мы тоже всей 
семьёй отправились копать картофель, как всегда, на-
казав собаке оберегать курицу и её потомство. Ближе к 
вечеру невесть откуда набежали тучи и, как через сито, 
закрапал мелкий дождь. Наскоро свернув все работы, 
мы вернулись домой. Курицы с цыплятами нигде не 



было. Мы обежали двор, заглянули в сарай, обыскали 
огород – всё напрасно. А дождик разошёлся не на шут-
ку. Собака почему-то не пряталась в будку и начинала 
лаять, как только мы проходили мимо неё, за что тут же 
получала строгое замечание.

Что-то нас подтолкнуло заглянуть в будку. А там, уют-
но устроившись на подстилке, сидела, распустив крылья, 
наседка, а из-под её перьев торчали головки цыплят. 
Собака оказалась не только добросовестным сторожем, 
но и радушной хозяйкой. Она, укрыв куриное семейство 
от непогоды, терпеливо ждала нас под дождём.
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КАК ЗАРЯ ПОШУТИЛА

В середине января, 
в предрассветной сини 
я увидел... снегиря 
на большой осине! 
Я бегом метнулся в дверь, 
не надев пальтишка, 
а на ветке – верь не верь –
серый воробьишка. 
Это алая заря, 
видно, подшутила: 
воробьишку в снегиря 
мигом превратила.

ЁЛКА

Перед праздником, в метель,
принесли из лесу ель.
Ну и ёлка, словно свечка,
хоть продень через колечко!
Мы хотели, как в кино,
попышней, повыше…
    Но…

ЕВГЕНИЯ КОРДЗАХИЯ 



Поздним вечером на ёлке
перессорились иголки,
рассердились друг на друга:
– Ты мне больше не подруга!
– Ты мне вовсе не родня,
отодвинься от меня!..
Плачет ёлка: «Вот так детки!».
Распушила ёлка ветки…
И пришлось нам бедной ёлке
все игрушки подарить,
чтоб сердитые иголки
хоть немного помирить.
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СУГРОБ

Нынче небо не покрыто тучами, 
И у перекрёстка узких троп 
От щекотки солнечного лучика 
Недовольно съёжился сугроб.

Я ему, бедняге, посочувствую, 
Мне его судьба уже ясна: 
Каждой клеткой я сегодня чувствую – 
В город возвращается весна.

ВЕСНА

Я гляжу на солнышко с прищуром, 
Улыбаюсь всем, кому не лень, –
Невозможно оставаться хмурым 
Просто потому, что ясный день, 
Просто отшумели все метели, 
Просто очень голый гололёд, 
Просто тянет вместо карамели 
Положить кусок сосульки в рот.

МАРИНА БЕЗДЕНЕЖНЫХ



ВЕСЁЛАЯ ГРОЗА

Подмигнёт мне молния,
Захохочет гром,
Будут туфли полные 
Под таким дождём.

И по лужам тёплым я
Двинусь босиком 
Под усмешки молнии 
И весёлый гром!

***

Под дождём возвращаюсь домой,
От дождинок весёлых не прячась. 
Если дождик – при солнце – слепой, 
То какой тогда дождик зрячий?
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ЗИМОЙ В ЛЕСУ

   Папа, почему в лесу так тихо?

Почему в лесу так тихо? –
Потому что снега много.
Потому что косолапый
завалился спать в берлогу.

Потому что на поляне,
белой, чистой, как страница,
расписалась тайным знаком
неувиденная птица.

От сугроба до сугроба
заячий петлистый почерк,
тишины не нарушая,
мысль продолжил многоточьем.

Потому что, по колено
утонув в снегу, берёзы
серебрятся, словно в сказке,
нарисованной морозом.

ОЛЕГ КЛИШИН



Потому что неподвижны 
многоярусные ели.
В их зелёных мягких лапах
успокоились метели.

Почему в лесу так тихо? –
Просто мы, малыш, не слышим,
как уснувшая природа
сквозь снега спокойно дышит.

Потому что меж деревьев
ни тропинки, ни дороги,
лишь мороз в лесу возводит
белоснежные чертоги.



94

***

Это день стоит белёсый,
это туча стелет тень
на луга и на покосы
и на избы деревень.

Это вся в буграх и ямках
от копыт поскотина,
и от ягоды-костянки
на зубах оскомина.

Это я овечье стадо
допоздна с отцом пасу,
это я корзину ягод
с дальних выпасов несу.

Это юности валежник,
это веток сочный хруст.
И такая в сердце нежность.
Радость – как ядрёный груздь.

НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ



СЛАДОСТЬ БЫТИЯ

В цыпках руки, в цыпках ноги,
по просёлочной дороге
я обед отцу несу.
И ягнят звонкоголосых,
и курчавых мериносов
за отца пасу.
Саранча в траве стрекочет,
и подошвы ног щекочет
на дороге пыль.
Брызнет из-под ног, пугая,
вихрем нечисть полевая,
с треском веер раскрывая
разноцветных крыл.
Лебедой, полынью, мятой
пахну с головы до пяток.
Ошибясь цветком,
на плечо уселась пчёлка
и в рубашку через щёлку
тычет хоботком.
Я ещё нещадно молод,
очень часто волчий голод
мучает меня,
на ходу щавель срываю:
сквозь кислинку ощущаю
сладость бытия.
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МАРШРУТОМ ДЕТСТВА МОЕГО

1
Я помню, как туман по пояс
Стоял в овраге, взгляд маня.
Чужая мама, беспокоясь,
В сердцах домой гнала меня.
Давно уж дома чай согрелся,
Дышал уютом каравай.
А я смотрела, как по рельсам
Катился старенький трамвай.
И он туманом был окутан,
Но взрослым, нет, не до него…
Он шёл в депо седьмым маршрутом,
Маршрутом детства моего.

2
…Там ходила часто я в кино,
Ела шоколад и эскимо.
Там до темноты играла в прятки
И в овраг стреляла из рогатки.

ВАЛЕНТИНА ЕРОФЕЕВА-ТВЕРСКАЯ



В славном этом городе большом
Сказочно мне было хорошо.
В памяти качается на волнах
Город детства, рыжий, как подсолнух.

БАБУШКЕ

Расписной полушалок бабушкин,
Где краснели, что в поле, маки,
Я накидывала, как барышня,
И кистями играла мягкими.
Обнимала бабуля ласково,
Заплетала мне косы русые.
Я любила к ней нежно ластиться,
Песни слушать протяжные русские.
Фартук ситцевый, руки добрые…
Сказки канули. Детство минуло…
И закат заалелся дотемна
Полушалком, на плечи кинутым.

***

Пройдусь босиком по щекочущим травам,
По хвое опавшей, по тёплым камням.
Сверну по тропинке у клёна направо,
Туда, где резвится в реке ребятня.

Касаются ног одуванчика стебли,
И нежностью, робостью воздух пропах.
Светло на душе, ветер волосы треплет,
И привкус горчащей травинки в зубах.

И кожей, и сердцем я чувствую землю, –
На травах, листве серебрится роса,
Берёзам, и соснам, и ласточкам внемлю,
С прищуром и негой гляжу в небеса.
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ПЕВУН

Утром меня разбудили птичьи крики. Я соскочила с 
кровати – и к окну. Вижу: вокруг скворечника мечутся 
птицы и пищат что есть силушки.

Да это же скворцы! Рано они нынче пожаловали. Вот 
и сугроб ещё не весь истаял в палисаднике. А в лесу 
ещё полно снегу. К вечеру на дорогах лужи сковыва-
ет ледок, но, коль скворцы прилетели, вот-вот хлынет 
тепло.

Но почему скворцы так раскричались? Может, скво-
речник заселили воробьи? Смотрю, что дальше будет. 
А дальше – они все как бросятся к окошечку. И на кры-
лечке домика куча мала получилась. Клюются, крылья-
ми машут. Один было сунулся в окошко, да ничего не 
вышло. Сразу трое молодцов как хватят беднягу за хвост 
и вышвырнули. Понятно! Жильё не могут поделить.

А жильё хорошее. Кто-то из прежних жильцов нашего 
дома нашёл в лесу сосёнку с дуплом, отпилил сколько 
надо, приладил пол, крышу, крылечко. А затем прибил 
скворчиный дом к высокой жердине, чтобы окошечко 
выходило на восток. Живи, крылатый сосед, на здоро-
вье!

Свистя, сшибаются короткие крылья, летят выдран-

ЖАННА ЗЕМКАЮС
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ные чёрные пушинки. Драка затеялась не на шутку. Но 
вот все как шарахнутся прочь. Испугались, что ли, кого? 
Я распахнула окно и услышала, что в скворечнике котё-
нок мяукает. Да как же он туда забрался?

Драчунов уже и след простыл, а котёнок в сквореч-
нике всё орёт. Ведь ухитрился же забраться, чертёнок. 
Окошечко-то совсем маленькое.

Котёнок затих, видно, сейчас вылезет. Так и есть! Кот, 
да не тот. Выглянул из окошечка... скворец. Огляделся, 
нет ли кого поблизости, и выпорхнул на крышу своего, 
отвоёванного хитростью, домика.

Большеголовый, весь какой-то взъерошенный, но вид 
предовольный.

Если среди птиц бывают чудаки, то он самый и 
есть чудак. То по-кошачьи мяукал, теперь вот петуха 
передразнивает. Крыльями хлопает, шею вытягива-
ет, лапами шаркает, вот-вот закукарекает. Не вполне 
по-петушиному, но очень похоже. Потом запел свою, 
скворчиную, песню. Песня была длинная, весёлая и за-
диристая. Но что толку петь, если тебя не слышат дру-
зья?

Скворец улетел и скоро вернулся со скворцом помень-
ше, должно быть, скворчихой. Скворец сразу на кры-
лечко сел, коротко свистнул, наверное, позвал подруж-
ку и скрылся внутри своего жилья. Скворчиха облетела 
вокруг скворечника и уселась на палисадник. Конечно 
же, она помнила, как в домике мяукала кошка.

А он – то в гнездо, то из гнезда да всё что-то наго-
варивает, нащебётывает. Я себе перевожу его щебет, и 
так оно складно выходит: «Ты не бойся, милая. Никако-
го кота там нет. Ну сама подумай: ему же не пролезть 
в окошечко. Видишь, я и то еле протискиваюсь».

Уговорил-таки скворчиху. Впорхнула.
А скворец, оказывается, умел не только передразни-

вать кошек, петухов, он умел и петь разными птичьими 
голосами.

Утро он обычно начинал звонкой трелью жаворон-
ка. Скворец поёт, а мне представляется поле в зелё-



ных волнах пшеницы, а над полем небо синее-синее. 
Зальётся Певун (так мы с дочкой Алёнкой его прозвали) 
жаворонковой песнью да вдруг и оборвёт её, другое за-
ведёт. И вот уже бежит по гладкому песочному береж-
ку куличок-тонконожка. Бежит по самой кромке воды – 
лапки чёрные мочит, хвостишком покачивает, свистит. 
Умолк и куличок. И опять сменил голос Певун. А это 
чьим голосом поёт скворец, не знаю. Кто-то большой, 
мохнато-тёмный и хохочет дико...

Много песен умеет петь Певун. Он любит сидеть на 
крыше скворечника. Сидит неказистый, взъерошенный 
и поёт, заливается, пока из окошечка не выглянет ак-
куратная, будто прилизанная головка скворчихи и не 
пропищит:

– Хватит горло драть! Берись-ка за дело. 
Певун камнем сорвётся вниз, схватит какую попало 

соломинку и в гнездо. Только он из скворечника, а со-
ломинка за ним. Видно, не понравилась скворчихе, вот 
и вышвырнула. И сама тут же выскочит на крылечко, 
крылья топорщит, кричит резко, видно, ругается:

 – Ты зачем, лодырь этакий, всякую дрянь в гнездо 
тащишь? 

А его и след простыл. Приходится скворчихе самой 
для гнезда мягкие пёрышки да пушинки искать.
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ТИХАЯ ОХОТА

Брат кричит:
– Вставай, пехота!
Ждут лукошко,
Два ведра.
Нынче тихая охота
Ожидается щедра.

Выбегаю на крылечко,
С головой нырнув в туман.
Лес исчез.
Исчезла речка.
Невидимкой стал Иван.

Шутит Ваня:
– Нос не вешай!
Не робей, иди вперёд.
Поиграет в прятки леший
И на место всё вернёт.

Вышло солнышко над ёлкой,
Дальше в небо побрело.

ГЕННАДИЙ ТАРАСОВ
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Собрало лучи в метёлку
И туман поразмело.

Посветлело всё вокруг,
Запестрел цветами луг.

А над самой головой
Лунь кружится луговой.

Подошла к ручью лосиха,
Привела двоих лосят.
Я слежу за ними тихо.
Сойки бойкие галдят.
Крикнуть хочется мне тоже:
– Э-ге-гей!.. – сто раз подряд.

Да шуметь в лесу негоже,
Не хочу пугать зверят.

Из травы три юрких зайца – 
Врассыпную по кустам!
Сами в рот метнулись пальцы...
Но свистеть вослед не стал.

Я набрал груздей лукошко.
Брат – большущих два ведра.

Вот знакомая дорожка,
И домой идти пора.

Нас деревья провожают
Под разбойный визг желны...

Лес поёт,
Шуршит,
Рыдает...

Сам желает – 
Тишины.
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ЗА ТАЙНАМИ

В лесу, в степи и у озёр – 
Мы люди не случайные,
Туда влекут нас с давних пор
Места с большими тайнами.

Пусть будет мостик на пути
С дощечкой самой шаткою,
Мы будем весело идти,
Чтоб встретиться с загадкою.
И кто-то скажет:
– Ни к чему
В походах долгих маяться...
А нам на сотни «почему»
Ответить полагается.

Какая, где растет трава? – 
Вопрос нас очень мучает.
Куда летит в ночи сова?
Где спят ежи колючие?

И почему милее роз
В степи полынь с осокою?
И мы спешим,
Где гуще синь
И небеса высокие.

ЗАРИНКИ

У реки за поворотом
В день прощальный сентября
Разметала над болотом
Полог бархатный заря.

От мороза, словно льдинки, –
Велика мороза власть! –
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С неба сыпались заринки,
Между ягод схоронясь.

Манит щедрая низинка –
Наклоняйся и бери.
И бросаем мы в корзинки
Горстку клюквы,
Горсть зари.
Горстку клюквы…
Горсть зари…

***

На воскресную прогулку
Убегаем на полдня.
За домами переулком
К лесу тянется лыжня.

После комнатной неволи,
Телевизора оков
Нас берёт в объятье поле – 
Белой радостью снегов.

Говорливые сороки
Приглашают в лес скорей.
И горят ребячьи щёки,
Словно грудки снегирей.

КУКУШКА

У кукушки нет подружки,
Жить безрадостно кукушке.
В каждой ноточке «ку-ку»
Слышим горькую тоску.
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ПРЯТКИ

Рано утречком на грядке
Огурцы играли в прятки.
Ксюша к грядке подошла
И огурчики нашла.

ЛЯГУШКА-СТАРУШКА

В озере живёт лягушка,
Очень древняя старушка.
Сотня лягушат-внучат
Возле бабушки кричат
Ей понятные слова:
– Ква, ква, ква...

СТРАХ

Где в лесу таится страх? – 
За пеньками и в кустах.
Самый настоящий
Бродит в тёмной чаще.

Палкой по деревьям: – бах!
На людей наводит страх.
Страх кричит, ярится.
И, бывает, страшный страх
Сам себя боится.

ГРУСТЬ

Ночь. Сижу я у окна,
Грустно мне немножко.
На меня глядит луна
Сиротливой кошкой.



Кошку жаль мне, – молоко
Наливаю в блюдце.
Но она так далеко,
Что не дотянуться.

ПТИЧЬЯ КНИЖКА

В книжке первые странички
Пишут пеночки-веснички.
Суетливые сороки
Продолжают шумно строки.
Нужные нашла слова
Для стихов своих сова.
Работящие клесты
Дружно взялись за листы.
Подлетевшие синицы
Строчат новые страницы
У берёзок и сосны – 
Под редакцией Весны.

КАК ЗОВУТ ДОЖДИ

Над лесом дождь идёт грибной,
Над травами – целебный.
Нас поливает – озорной,
Над нивой дождик – хлебный.
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ЦВЕТНЫЕ 
ГОЛОСА

ЦВЕТНЫЕ 
ГОЛОСА
СТИХИ, ЗАГАДКИ, СЧИТАЛКИ
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НАША МАША

Наша Маша не шалила –
Маша шилом шевелила.
Маша шила и шутила
И из шутки шубу сшила.

СТЫДЛИВАЯ КЛюКВА

Грушечкам-клушечкам сладко жилось,
Дыньке-головке спокойно спалось,
В масле катался пузатый орех,
Клюква в болоте краснела за всех.

СОРОКА-ТРЕщОТКА

В пёстрых нарядах сорока вещала,
Чем-то весь мир удивить обещала.

АЛЛА КУЗНЕЦОВА
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Звонко трещала: «Достану до звёзд!»,
Да прищемила в заборе свой хвост.

ЗАЙКА

Зайка по лесу скакал,
В речку зеркальцем сверкал.
Где зайчишка, где вода –
Не узнаешь никогда.

ПОСЛЕ ДОЖДЯ

Шмель бубнил: «Везде вода!
Мне с жилеткою беда!».
На дорожке возле луж
Охорашивал свой плюш.

ЁЖ

Если летом в лес пойдёшь,
То ежа в траве найдёшь.
До чего же он хорош!
Только в руки не возьмёшь.

РЕЧКА

Речка тихая журчит,
По осочке шелестит.
В чистой реченьке бычок
Моет чёрный свой бочок.



ЛОСЬ

Шёл в цветах по лугу лось –
Следом кружево плелось.

Клён, свою ломая крону,
Наклонялся и молчал.
Он качал своей короной,
На поклоны отвечал.

Где-то эхо пронеслось,
В стрелку вытянулся лось.
И, себя в чащобы бросив,
Он пробил их наискось…

Никому такого лося
Увидать не привелось!

МЕЧТА

Нарисую я лес дремучий,
Нарисую избушку в лесу,
И зарницу, и синюю тучу,
И росу,
И лису,
И осу…
Нарисую с картинками книжки
И черёмуху на бугре.
И детей привезу, и бельишко
На зелёном развешу шнуре.
Будут в лес мой слетаться кукушки,
Будут дети цветы собирать.
Буду жить я в волшебной избушке
И волшебные книжки читать.
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КЛЕТКА

Не держите зверя в клетке, 
У него в лесу есть детки.
Плачут детки день и ночь,
Кто же сможет им помочь?

БУМАЖНЫЙ ЗМЕЙ

У Ванюшки – 
Змей воздушный,
Грозный,
Страшный,
Но послушный.

ХМЕЛЬ

Жил да был кудрявый хмель,
С ним такая канитель!
Плохо в жизни без опор,
Поддержи его, забор.

ЛЮБОВЬ ЕВДОКИМОВА
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ЛУНА

Я увидел из окна:
В небе плавает луна.
Изогнулся Млечный Путь
Лунных блёсток зачерпнуть.

ФИАЛКА

На окне зимой и летом
Полыхает синим цветом.
Мне срывать фиалку жалко,
Пусть для всех цветёт фиалка.

ЧИСТОПИСАНИЕ

Лезут буквы вкривь и вкось.
Ими я займусь всерьёз:
Армия без дисциплины – 
Очень грустная картина.

НОВЫЙ ГОД

Водят звёзды хоровод,
Наступает Новый год!
Ветер снег берёт в охапку – 
Всем домам – по новой шапке.
Чтобы праздник был для всех,
Кружит, кружит новый снег.
Обновляется земля,
Наряжается семья.
Зажигайте свечи ярки,
Дед Мороз несёт подарки!



СНЕЖКИ

Не сердись на нас, дружок,
Что попал в тебя снежок.
Видишь сам, пришла пора:
Начинается игра.
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***

Одуванчику в глаз
попала соринка:
Завалился жучок
в его серединку.

Смотрит Алинка
и удивляется:
– Мама, а как же
он проморгается?!

ГОЛОВАСТИК

Мне папа принёс
На болотной травинке,
Как солнышко – жёлтые,
С глазом, икринки.
Велел мне: «Не трогай!».
Решила: «Не буду».

НАТАЛЬЯ КУСКОВА
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И вдруг из икринок
Рождается чудо.
Из жёлтого – шустрый
И чёрный глазастик.
А папа сказал:
– Смотри, головастик!

ПАУЧОК

Ко мне спустился паучок
С ветвей большого дерева.
Но где с приветом кулачок,
Никак не разглядела я.

Так много ножек у него,
И все не в такт шевелятся.
А говорят, несёт письмо…
Но что-то мне не верится.

ТУМАН

Туман наколол свою мягкую лапу
Об острые иглы высокой сосны.
Обиделся – больно! – и горько заплакал,
Слезинки скатились зверятам во сны.

Приснился бельчонку орешек хрустальный,
Скользнул мимо лапок и вдребезги – дзинь!
Лисёнку приснились хитринки и тайны,
Которые прячутся утром в полынь.

Зайчонок во сне потерял свою маму,
На поиски долгие храбро пошёл.
Но солнце взошло, и не стало тумана.
Зверята проснулись, 
        а всё хорошо!



МАМА-СОЛНЫШКО

Возьму нарисую солнце
Самою жёлтою краской.
И весело пусть смеётся –
Нос нарисую и глазки.
Рисунок посмотрит мама
И перестанет сердиться.
Не буду козой упрямой,
Больше не буду лениться!

Я стану послушной самой –
Зачем же так огорчаться.
Ты – солнышко, наша мама,
Давай всегда улыбаться!
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ЛЯГУШОНОК

Пучеглазый и зелёный 
Пробудился ото сна,
Всем на свете удивлённый:
Ква! – Опять пришла весна.
Ква! – Лужайка зеленеет.
Ква! – Белеют облака.
Ква! – Котёнок рыбку ловит
за спиной у рыбака.
Ква! – Сапожки на полянке.
Ква! – Шевелится трава.
Почему сижу я в банке?
Ква! Ква! Ква!

НОВОСЁЛ

Под крышей сарая,
У самых дверей,
Построил домишко
Чудной воробей.
Построил и думает:

ИВАН ЛУКЬЯНЕНКО
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«Так не годится,
Пора и хозяйством
Обзаводиться».
Поленницу дров
Оглядел он с крылечка:
Дрова к холодам –
Будет жаркою печка.
На грядках чудак 
Отыскал себе пищу.
Теперь нужен стол
Для обедов в жилище.
В саду у беседки
Коляску приметил.
Коляска нужна:
Вдруг появятся дети.
Весь день он в заботах,
И всё ему надо.
Кадушка, кастрюля
И даже ограда.
А кот Тимофей
Весь взъерошен 
От злости:
Когда ж новосёл 
Пригласит его 
В гости?

КОШКА-РЫСЬ

Сказать хотела 
Кошке «Брысь!».
Получилось
«Кошка-рысь».



ГОРОХОВЫЙ СТРУЧОК

Распузатился стручок,
Распахнул свой 
Сюртучок:
Тесною одёжка
Стала для горошка.
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БУРУНДУК

Я по дереву берёза
толстой палкой «тук-тук-тук!..».
Вдруг из дерева берёзы
как подпрыгнет бурундук!

Быстрый-быстрый,
рыжий-рыжий…
Раз! – и скрылся на сосне…
Не скрывайся, вижу, вижу – 
пять полосок на спине!

ВОЛЧИЙ эКЗАМЕН

Зубами – щёлк! – и лес примолк,
и заяц в страхе замер…
Не бойтесь, братцы, это волк
на льва сдавал экзамен.
Он лапой бил, свой хвост кусал,
рычал и прыгал бойко…
Но крот в конце ему сказал:
«Ты львом не будешь. Двойка!».

АРКАДИЙ КУТИЛОВ
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«За то, что ты, – добавил ёж, –
как хулиган себя ведёшь!»

КОРОВА

Корова, корова,
крутые рога,
ты дай нам, корова, 
стакан молока…

Вот свежее сено,
вот розовый бант,
перо петуха
и тугой барабан…

Корова 
лукаво взглянула на нас,
похрупала сеном
и мыкнула раз:
«Мы-ы-ы!..

Возьмите свой бант,
барабан и перо…
Вот вам молока – 
не стакан, а ведро!».

ЛУНА

Говорят, что есть Луна,
пребольшущая она!
Серебристо-голубая,
и висит – совсем одна…

Только солнышко погаснет,
мама тут же говорит:



«Спать пора, товарищ Вася!
Видишь, свет уже горит…».

Я иду, а сам в обиде:
ведь не спят же там и тут…
…Я Луну ещё не видел, – 
потому что – не дают!

Я СНИМАю…

Я снимаю, я снимаю…
Что снимаю, спросишь ты?
Не ботинки и не майку, 
а деревья и цветы…

Небо, воду, птицу, зверя…
Я снимаю всё подряд.
Потому что мне доверен
папин ф о т о а п п а р а т!
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***

На ковровой, на дорожке
Разлеглась сороконожка.
Мама голову ломала:
Как в наш дом она попала?

Может, ехала на лифте
До восьмого этажа?
Иль ползла к нам от калитки
По ступенькам не спеша?

Ярослав признался маме:
«Я принёс её в кармане.
Пусть немного погостит,
Нас с тобой повеселит».  

***

Зайчик прыгал по квартире:
Раз и два, и три четыре.

ОЛЬГА СТАРИНСКАЯ



Кот за ним следил лениво –
Что за чудо? Что за диво?

Дима знал наверняка –
Это солнышка рука
В комнату впустила лучик,
Чтобы жизнь не стала скучной.

***

Дима песни сочинял,
Пианино мучил.
Разбежалась вся родня.
Так, на всякий случай.

КАТюШКЕ

Вновь катилось крупным апельсином
Солнце по околочкам зари.
А ко мне слетелись на рябину
Жадные до ягод снегири.

Распушили перья на морозе, 
Грудками алеют средь ветвей.
И мурлычет кошка: «Несерьёзно
Принимать за окнами гостей».
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ПАСТУХ 

Мама, мама! С дядей Колей
Мы коров пасли весь день.
Пряный август, лес да поле,
Шапка стога набекрень.

Что мне ветер, дождь, опасность! –
Только звонче сердца стук…
Я пока ещё подпасок,
Но в душе давно пастух!

***

Жу-жу-жу да жу-жу-жу…
Что в кармане я держу?

…Два жука, одна монета,
Ключ, ромашка и конфета,
От жар-птицы два пера
И огромная дыра!

ВИКТОР ГАВРИЛОВ
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Мне нужны игла и нить,
Чтоб богатство сохранить.

 
ИГРУШКИ

У меня живут мышонок, 
Кролик, ёжик и змея.
Мёд съедает медвежонок,
Мама думает, что я.

Только мне совсем не грустно.
Столько радости вокруг…
Как же может быть игрушкой 
Самый-самый лучший друг?
 

ПРО ПАПУ

Ночь. Утихли голоса.
Но бояться тьмы не надо.
Волки прячутся в леса,
Потому что папа рядом.

Не боится дикарей.
За труды не ждёт награды.
В мире нет его храбрей,
Потому что дочка рядом.

НА ВЕЧЕРНЕЙ ЗОРЬКЕ

Рыбаку одна награда –
Караси да окуньки…
У меня есть всё, что надо, –
Удочка и червяки.
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Что ж, улов бывает разный.
Может, сварится уха...
Каждая рыбёшка – праздник.
Клёв сегодня – чепуха.

Поплавок гуляет зыбко.
Всё темнее облака.
Вот и солнце, словно рыбка,
В воду сорвалось с крючка.

МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Хорошо тут, на просторе,
Кораблю да уточке.
Видишь, лужа – то же море,
Только меньше чуточку.

Лужа всех морей не хуже.
Впереди Америка!
Кораблю, когда он в луже,
Ближе плыть до берега.

***

Из чего наша улица сделана?

Из дорожек, домов и травы,
Из играющих в салочки девочек,
Из цветов, облаков, синевы,

Из деревьев и птичьего пения,
Из фонтанов июльского дня,
Из хорошего настроения,
Из подружки моей и меня…
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ЛЕТНИЙ ХОРОВОД

Янтарём пылают сосны.
Всё пестро – как будто ярмарка!
Искупалось в речке солнце –
Детям светит ярче яркого.

Ходят девочки по кругу,
А за ними ходят мальчики.
Разбегаются по лугу,
Как цыплята, одуванчики.

 ***

Рано утром – тук-тук-тук!
Это что за странный звук?
Может, мышка, может, кошка
Постучалась к нам в окошко?
Может, наш сосед-художник?
Догадался: это дождик!

Тёплый дождик, всё в порядке.
Ты гуляй себе по грядке, 
Где морковка и капуста...
А домой тебя не пустим!

МОДНИцА-ОГОРОДНИцА

Что ты красишь глазки
И помадой рот?
Ты же не на танцы.
Ты же в огород.

– В самом лучшем платье
В огород пойду.



Буду я красивой,
Как цветы в саду.

Буду я красивой
В летнем свете дня,
Чтоб не испугалось
Пугало меня…

ОБЛАКОВАЯ ПЕСЕНКА

Я смотрю на облака.
Вижу в них зверей.
Взять бы в дом наш барсука,
Белых снегирей.

Каждый весел, каждый мил.
Я бы всех подряд
Ключевой водой поил 
Облачных зверят.
Позову зайчат двоих,
Ёжика, мышат.

…Жаль, что папа с мамой их
Взять не разрешат. 
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КОТ И ХУДОЖНИК

Его глаза полны огня: 
глядит с картинки на меня
весь полон тайны и забот
пушистый, рыжий, славный кот.
Ещё минута – и вот-вот
он на руки ко мне сойдёт,
расправив свой пушистый хвост... 
Осиротеет серый холст:
Уже мне слышится: «МУР-мур-р-р…».
Так сказочно художник мудр!

СЕКРЕТ

Есть в доме бабушки СЕКРЕТ:
Буфет и то, что в нём.
И сможем мы найти ответ,
Когда лишь подрастём!

Считаем с братом горсть конфет –
Вот – раз, вот – два, вот – три…

ВАЛЕНТИНА ЕРОФЕЕВА-ТВЕРСКАЯ
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Как жаль, что так высок буфет.
Не видно, что внутри.

Что в нём сумели припасти:
Варенье, мёд, зефир?..
Скорей нам нужно подрасти,
Чтоб видеть сладкий мир!

Попробуем раскрыть секрет –
К буфету тащим табурет.

Зеркально стёклышко блестит
И нами же на нас глядит…
 

цИФРЫ 

Мы живём в своей квартире
номер – семьдесят четыре.
Я умею сам считать:
раз, два, три, четыре, пять.
Что за цифра на квартире
нашей – семьдесят четыре?

ГАЛКА И ВОРОБЕЙ

Птица галка на заборе
с воробьём в большущей ссоре.
Воробьишку поучала,
по-галчиному кричала.
Глазки-бусинки блестели,
грозно на него глядели.
Воробей же: «Чик-чирик,
я к такому не привык!
Разве можно поучать,
где мне жить и как летать?
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Я хоть мал, но я – отец:
есть в моём гнезде птенец…».

Галке не понятно просто –
воробей не вышел ростом.

ЗВЕЗДОЧЁТ 

Разных много звёзд на небе:
синих, жёлтых, белых звёзд.
Я пока на небе не был,
но задумался всерьёз:
в космос тянет не напрасно,
звёзды трудно сосчитать, –
К ним во сне довольно часто
Мне приходится летать.

ЖУЧОК

Вниз по веточке жучок
сполз к сестре на башмачок.
Он притих, остановился,
поудобней примостился…

Ярко-красный башмачок
Перепутал с ягодой.
Глупый маленький жучок!
Но ошибке – рады мы.

РАДУГА

От Оми до Ладоги
Распростёрлась радуга!
Ярким светится нарядом,
Как же ей детишки рады.



Эх, скорей бы я подрос
Да шагнул на дивный мост!
От Оми до Ладоги
прогуляться надо бы.

РЫБОЛОВ

Я в заливе Иртыша
на крючок поймал ерша.
Золотая чешуя,
плавники колючие,
чтоб в ладонях удержать,
мне пришлось помучиться.
Говорю:
– Теперь ты мой,
отнесу тебя домой.
Ты не бойся, не дрожи,
будешь в нашем доме жить.
Воздух ртом глотает ёрш
и сказать пытается:
– Дом твой для тебя хорош,
мне же он не нравится, –
здесь в заливе Иртыша
на припёке в камышах,
в плавной будничной тиши
рыбам-то вольготней жить.
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ГОЛОЛЕДИцА

Ах, какая гололедица!
Не шагается, а едется.
Еду я куда попало,
Боком делаю шаги.
Словно смазанные салом,
Мною вертят сапоги.
Крутят, вертят, как хотят.
– Подчиняйся нам! – скрипят.
Не люблю я эти штуки,
Не приказывайте мне!
Бац!
      И взял я ноги в руки,
Оказавшись
    На спине!

«МОРЖИ»

По затону ветер мчится,
Тянет белые гужи…

ТИМОФЕЙ БЕЛОЗЁРОВ
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В плавках, туфлях, рукавицах
Разминаются «моржи».
Вот, народ бросая в дрожь,
Входит в воду старый «морж»,
А у края полыньи –
Члены всей его семьи.
Поснимали рукавицы:
– Что-то квёлая водица…
– Что вы! – слышен бас «моржа». 
– Просто чудо, как свежа! –
И с весёлыми глазами
Старый «морж», в кругу семьи,
Морщит белыми усами
Воду чёрной полыньи…

ТРУБА

Залез я в пустую стальную трубу, 
Притих там и крикнул вполголоса: – Бу! 
И вот загудела труба, ожила, 
И тихий мой голос на свет понесла. 
И люди снаружи воскликнули: – Ба!
И стала для всех интересной труба.

СОБАКИ

Ко мне ласкаются собаки.
Завидев школу впереди,
Мне подают хвостами знаки:
«Контрольной пахнет! Не ходи!
Вот то ли дело – за рекой!..».
И я на всё махнул рукой.
Я разделил горбушку хлеба,
Раздал остатки колбасы.
Ещё в лугах я нынче не был –
За мною, преданные псы!
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Но каждый пёс,
Вильнув хвостом,
Исчез за первым же
Кустом.

АНюТИНА МИНУТА

У нашей знакомой
Ленцовой Анюты
Вот уже год
Не хватает минуты
Сделать зарядку,
Заправить кровать,
Зубы почистить,
Пирог разжевать,
В дырки просунуть
Упрямый шнурок,
Прыгнуть в автобус,
Успеть на урок.
Больно смотреть
На мученья Анюты, –
Нет ли, товарищи,
Лишней минуты?

ПЕРЕД СНОМ

Ну и шуба – 
Мягче пуха!
В изголовье – 
Край полы.
Кот мурлычет
Прямо в ухо,
Кот мурлычет,
Кот мурлы…
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В БОЛЬНИцЕ

Я лежу и рисую мороз.
Прицепил я автобусу хвост –
Мчится он, на зверюшку похожий…
А вот это шагает прохожий,
Только где у прохожего нос?
Нос за пазуху спрятал прохожий.
Я лежу и рисую мороз.
Затопил я на улице печку
И вплотную – крылечко к крылечку –
Магазины, дома перенёс.
Я лежу и рисую мороз.
В рощу выпустил огненных птичек,
А потом двадцать штук рукавичек
Привязал я на ветки берёз.
Я лежу и рисую мороз.
Улетели озябшие птицы,
И последние две рукавицы
Незнакомый мальчишка унёс…
Я лежу и рисую мороз.

ПЕЛЬМЕНИ

Ветер крышей громыхает,
Воет жалобно в трубе…
А в печи огонь порхает –
Хорошо у нас в избе!
У меня в муке колени,
У сестрёнки в тесте нос –
Дружно лепим мы пельмени
И выносим
                   на мороз.
Друг от друга по секрету
И от бабушки тайком
То кладём в пельмень монету,
То начинем угольком.
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Взглянет бабушка лукаво
Сквозь колёсики-очки
И вздохнёт: 
– И то забава.
Эх вы, птички-кулички!..
…Воет ветер сиротливо,
И шепчу я в поздний час:
– Попадись, пельмень счастливый,
Завтра
Каждому
Из нас!..

НЕБЫЛИцА

На розовой
Тучке
Я молча
Лежу,
Травинку
Грызу
И на землю
Гляжу.
– Ку-ку! –
На берёзе
Кукует
Лягушка.
– Ква-ква! –
Из болота ей
Вторит
Кукушка.
В озёрной
Осоке
Стоит
Коростель,
И в солнечной ржи
Семенит
Журавель.
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Я на задумчивой
Тучке
Лежу,
Травинку
Грызу
И на землю
Гляжу.

ТУМАН В ТАЙГЕ

Днём
В тайгу
Пришёл
Обман,
В рюкзаке
Принёс
Туман,
А на дне карманчиков –
Маленьких туманчиков.
Развязал Обман рюкзак
И сказал Туману:
– Чтобы было всё не так!
Чтоб не без обману!
Дал щелчка туманчикам –
Маленьким обманщикам.
И пошла
В тайге
Потеха!
Как слепое 
Бродит эхо.
Кто и что –
Не разберёшь:
Ёж на рябчика похож,
Лось – на дерево носатое,
Ель – на чудище крылатое.
Не возьмёт
Зайчиха
В толк:
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– Кто там –
Заяц или волк?
Забрела
Лиса
В овраг,
А в овраге
Всё не так…
Всё какое-то такое,
Не похоже на такое…
Не найдут в тайге бобры
Ни запруды,
Ни норы.
Вот, готовый зареветь,
Влез на дерево медведь:
Озирается в тревоге,
Не видать нигде берлоги.
Забежал в нору мышонок,
А в норе сидит лисёнок!
В страхе белка из дупла
Еле ноги унесла.
У кукушки,
У совы –
Ни хвоста,
Ни головы.
Приглядишься –
У кукушки
Рысьи
Ушки
На макушке.
Снова глянешь –
Ни листвы,
Ни кукушки,
Ни совы…
Улыбается 
Обман:
– Молодец старик Туман!
Молодцы туманчики –
Юные обманщики!
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А теперь пора в рюкзак!
Вы трудились не за так,
Обижать не стану:
Дам на пышки,
Дам на чай.
Поработал – получай
Каждый по обману!

цВЕТНЫЕ ГОЛОСА

Вот чудеса! Лишь зажмурю глаза –
Вижу, как в зеркале, все голоса!
Вижу я дворника голос усатый, 
Шарканье ног и брюзжанье лопаты.
Вижу я серые крики ворон,
Жёлтый и красный трамвайный трезвон.
Вижу на лестнице скрип деревянный,
Голос сестрёнки, с мороза румяный;
Вот он растаял за шторой в окне,
Сбросив 
Сосульку
За шиворот
Мне.

МНЕ ВЕСЕЛО

Весело мне и вокруг кутерьма! –
Небо с землёй поменялось местами:
Трубами книзу повисли дома,
Встал, кверху сваями,
Мост за кустами.
Вот опрокинутый грузовичок
Протарахтел опрокинутым грузом,
Кверху ногами прошёл старичок,
Мальчик, в обнимку с арбузом.
Вижу я: крылья большой стрекозы



Снизу пронизаны солнечным светом,
Из-под спины задремавшей козы
Белое облачко
Вытащил ветер.
Весело мне, как букашке в траве,
Вот и стою я
На голове!

ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ

Барабанит
Дождь
По мне:
По макушке,
По спине.
Я дрожу,
Спешу
Раздеться 
И ныряю 
В речку –
Греться!
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ОДНАЖДЫ

Однажды, однажды,
                             а может, вчера 
Забор и ворота
                      ушли со двора. 
А следом, а следом
                               все ссоры с соседом. 
И взгляды, что с улицы падали
                                             косо 
На цепь и ошейник
                            бедняги Барбоса. 
Весёлый, гуляет без привязи
                                           пёс. 
Он, кажется, даже
                           немножко подрос. 
А нам и подавно не надо
                                    забора,
Мы улицей целой
                         подружимся скоро!

ВАЛЕРИЙ ЧИЖОВ
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ПРОВИНИЛИСЬ

Когда бы летали по небу
Подушки,
Когда бы росли в огороде
Кадушки,
Когда бы играли на скрипках
Киты,
Когда бы мышей не ловили
Коты!
Тогда бы красивые чашки
И блюдца,
Которые в праздник из шкафа
Берутся,
Не стали б в осколках лежать
На полу,
А мы бы с тобой
Не стояли в углу.
А мы бы с тобою
Летали и пели!..
И нам бы вдогонку
Качели скрипели!

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ

Утром рано
  на заре 
Тридцать новых букварей 
В тридцать новеньких портфелей 
Поместились еле-еле.
Тридцать пар ботинок новых 
Со звонком влетели в класс. 
Тишина почти на час. 
Только слышно было где-то, 
Там, где яркие букеты 
На учительском столе, 



Тихо-тихо,
         тихо-тихо
Паучок сказал пчеле: 
– Знаешь, мы с тобою
            зря 
Не читали букваря.
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ПРО НАСТю

В кружок усевшись тесный,
Мы любим говорить
О том, кем интересней
И кем важнее быть.

Но что же это Настя
Скучает на крыльце?
– А кем ты будешь, Настя?
– Принцессой во дворце!

ПОДАРИТЕ щЕНКА!

Люблю я разные подарки:
Карандаши, игрушки, марки.
Но не дарили мне пока
Живого, тёплого щенка.
Чтоб день за днём он рос и рос.
Чтоб ахнули:
– Вот это пёс! –

ТАТЬЯНА ЧЕТВЕРИКОВА
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Однажды во дворе.
…Лежат игрушки на ковре.
Совсем не хочется играть!
И маму слишком долго ждать.
В квартире скука и тоска.

Вот подарили бы щенка!..

НОВЫЙ ГОД

Снег идёт!
Снег идёт!
Значит, скоро Новый год!
Это значит, что под ёлкой
Заведём мы хоровод.

Ничего прекрасней нет!
Руки липнут от конфет.
Дед Мороз похож на папу,
Хоть мой папа и не дед.
Я подаркам очень рад,
Ёлке тоже очень рад.
И тому, что можно с горки
Съехать сорок раз подряд!

 
СКУЧНЫЙ ДЕНЬ

В окно ударил дождь опять.
Опять мне в комнате скучать…
Стучит весь день, не уходя.
Зачем так много мне дождя?
Мокро от окон до ворот,
А дождь идёт, идёт, идёт.
Идёт на улице, в саду.
Когда же я гулять пойду?



ГУСИ

У соседской у бабуси
Замечательные гуси:
Десять жёлтеньких гусят
В нашу сторону косят. 
Проводить бы до канавки, 
Пробежать по мягкой травке! 
Да не знает злой гусак, 
Что гусятам я не враг.
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С БРАТОМ ИНТЕРЕСНЕЙ  

Все друзья мои что надо!
Но ещё я больше рад,
Вот когда со мною рядом
Мой надёжный старший брат.
Мы за то, чтоб добрым миром
Разрешался каждый спор.
Непокладистым задирам
Завсегда дадим отпор.
То, что мы сильней вдвойне,
Факт давно известный.
Хорошо с друзьями мне,
С братом интересней.

ПРЯТКИ

В нашем доме всё в порядке.
Мы играем с братом в прятки.
Потихоньку, осторожно

АЛЕКСАНДР РАСПОПИН  



Оба спрячемся надёжно:
Он – под стол.
Я – под кровать.
Приходите нас искать.
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ГОРБУШКА

Вместо булки хлеба я сегодня 
В нашей булочной купил батон, 
Длинный, тонкий, сумка не пригодна 
Для него, аж высунулся он.

Вижу: пёс бездомный, словно в саже.
Грязный весь, хребтина горбылём.
И никто его не ищет даже,
И никто не думает о нём.

Я позвал его, а он не верит, 
А потом немного осмелел. 
Подошёл и взглядом будто мерит… 
– Мама, а я сам горбушку съел.

Посмотрела мама. Для порядка
Повторила: «Съел горбушку сам».
Провела ладошкой, тёплой, гладкой, 
По моим ершистым волосам.

МАРГАРИТА УДОВИЧЕНКО
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Я РАДУюСЬ

Я радуюсь галкам, 
Кричащим в саду. 
Лягушкам глазастым 
В зелёном пруду. 
Кудрявым и белым, 
Как снег, облакам. 
За лето отросшим 
У тёлки рогам. 
Молоденьким уткам 
На нашем дворе. 
Сердитому Бобке 
В его конуре. 
Тому, что я утром 
Ранёхонько встану, 
Тому, что назавтра 
Я школьницей стану.

ОТЧЕГО МНЕ ГРУСТНО

Мамы нет. Мне грустно. 
Не могу понять, 
Почему сегодня 
Не хочу гулять? 
Солнце ярко светит. 
Ну и что же, пусть! 
Ведь оно не мама, 
Не прогонит грусть. 
Может, я прогулки 
Вовсе разлюбил?! 
Ну зачем я маме 
Утром нагрубил!
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ХЛЕБНАЯ УЛИцА

Улицу нашу
Хлебной зовём,
Прямо с пекарней
Рядом живём.
Вечером, утром
Возят машины
Ценный, пшеничный,
Груз в магазины.
Пахнет повсюду
Хлебом горячим – 
Хлебная улица!
Как же иначе?

ВЕСНА

Весна. Тепло. Проталинки. 
До свиданья, валенки, 
До свиданья, рукавицы! 
Поселились в гнёздах птицы
во дворах, в садах, в лесах,
А веснушки на носах 
У Алёши и у Люси, 
У Серёжи и Маруси. 
Вот как солнышко светило
И веснушки им дарило.

ЗАЛЁТНЫЕ СВИРИСТЕЛИ

Прилетели к нам в апреле 
Пять красивых свиристелей, 
Увидали глазом метким 
Прошлогодние ранетки. 
К веткам с дерева слетелись, 
Посидели, огляделись, 



Поклевали, улетели 
Дружной стайкой свиристели.

СМЕШИНКИ

Ира маме помогала,
Сумку мамину держала. 
Отдыхала мама, шла, 
Дочку Ирочку несла.

Помогал Трезор братишке. 
Вместе с ним читал он книжки. 
Задремал, уснул Борис, 
А Трезор полкнижки сгрыз.

Мама хвалит сына Яшу:
– С аппетитом ел ты кашу!
– Аппетита я не ел,
Только кашу съесть успел.
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ДОЖДИК 

За окошком дождик лил 
Прямо на прохожих, 
Чисто-чисто крыши мыл 
И деревья тоже.
По скамейкам он стучал, 
Прыгал по тропинке, 
На цветы, смеясь, ронял 
Светлые дождинки. 
Ухитрялся успевать 
Абсолютно всюду. 
Вот бы в дом его позвать, 
Чтоб помыл посуду! 

ХОЗЯЙКА 

Дом с утра наполнен хрустом – 
Это я солю капусту, 
Из ковша кочан помыла, 

ТАТЬЯНА БУРУНДУКОВА 
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Весь в кадушку искрошила 
Мелко-мелко. И с братишкой 
Поделилась кочерыжкой! 

АНДРюШКА 

У младшего брата, 
У брата Андрюшки 
Вихор непокорный 
Торчал на макушке. 
Ни папа, ни мама 
Упрямого братца 
Заставить никак 
          не могли 
      подстригаться! 
И мама однажды 
Решила спросить: 
– Ты бантик, наверное,  
     хочешь
        носить?
– Ну, нет уж! – 
Надувшись, 
Андрюшка сказал: 
– Я лучше пойду 
 в парикмахерский 
       зал. 
Чтоб сделать Андрею 
Красивую стрижку, 
Надели на шею 
Салфетку-манишку. 
Вот ножницы мастер 
К затылку поднёс – 
И на пол попадали 
Пряди волос. 
Теперь у Андрюшки 
В порядке причёска, 
Частенько он носит 
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В кармане расчёску. 
Родители братом 
Довольны вполне, 
А бантики 
        стали 
завязывать
  мне. 

ПОДАРКИ 

Подарили мне вчера 
Мяч и кубики – сестра, 
Тётя – плюшевого мишку, 
Дядя – про животных книжку, 
Мама – клоуна смешного, 
Папа – зайца надувного, 
Ну, а кукла в пышном платье – 
Это мне от братца…
Тут и месяца не хватит, 
Чтобы наиграться! 

юЛЬКА 

Показали Юльке, 
Как растут сосульки. 
Удивилась Юлька: «Ой! 
Наша крыша с бородой!». 

СНЕГОПАД 

Белоснежная дорога, 
Белый мостик, 
Белый сад. 
Снега с неба 
Много-много – 



Настоящий снегопад! 
Снег кружился
Над тропинкой, 
Над скамейками 
Порхал 
И меня 
Одной снежинкой
По щеке 
     пощекотал. 
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УРОК

– Здравствуй, капелька моя!
Видишь, это буква Я! –
Учит внучку баба Феня.
Рада слушать внучка Женя.
– Ящик.
Ящерица.
Яма, – 
К ним подсела вскоре мама,
Положив дочурке куклу.
– Назови-ка маме букву.
И сказала тихо Женя:
– Эта буква – баба Феня!

НА ИРТЫШЕ

Яхта – быстрая, как чайка.
Чайка – белая, как майка.

НИКОЛАЙ  ТРЕГУБОВ
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Майка брошена в песок.
Жарко! И в поту висок.
Волны движутся на остров,
Только смыть его не просто.
Прямо с лёту, прямо с ходу
Мы бурлим телами воду.
Брызги, смех – над Иртышом,
Мы с друзьями – нагишом.
А вокруг в разгаре лето:
Столько зелени и света,
Столько красок оживает,
Даже тень и та цветная!

ПАРОХОД

Отплывает пароход.
Он меня берёт в поход:
Мой знакомый капитан
Мне покажет океан.

За штурвалом встал матрос,
А громадный альбатрос
В небе крылья распластал.
Я кричу:
– Мой час настал!..

Что вы, волны, зря стучитесь?
Не успел я взять штурвал:
Подошёл ко мне учитель
И рисунок отобрал.

ПЧЕЛА

Вот пчела на одуванчик
Села, словно на диванчик,
Но она не отдыхала,
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Поточила ловко жало,
Одуванчик причесала,
Лепестки пересчитала,
Взяв от каждого по крошке,
Сшила жёлтые сапожки,
А потом гудящей пулей
Полетела быстро в улей.
Буду я у бабушки
С мёдом есть оладушки.

ТОПОЛИНЫЙ ПУХ

Пух кружится за окошком –
Поиграю с ним немножко.
Пододвинул ближе стул,
Влез, окошко распахнул.
Что с квартирою случилось?
Мне такое и не снилось:
Тополиный пух повсюду –
Он ложится на посуду,
Попадает в суп, в компот
И, хотя не знает нот,
Закружил над пианино.
Бью ладошкой –
Мимо.
Мимо.
Рядом лапой ловит кошка:
Полетели на пол плошки,
Опрокинув табурет,
Со стены упал портрет –
Разлетелась его рама.
Дверь открылась –
Входит мама:
– Это что за ералаш?
Побелили наш этаж?
Кто стекло в буфете выбил,
Суп не съел,



Компот не выпил?
И зачем открыл окошко?
– Погулять хотела кошка.

 
В СТРАНЕ ЧУДАКОВ 

А в стране чудаков
Жил чудак Чудаков.
Он в реке черпаком
Черпал всласть чебаков.
Черпал всласть чебаков – 
Угощал чудаков.
Если только чудак
Тощий, словно чебак,
Очернял чебака
За худые бока
И корил чудака
За того чебака,
То чудак Чудаков,
Что ловил чебаков,
Брал того чудака,
Что чернил чебака,
За худые бока
И кидал чудака,
Что чернил чебака,
На чудачий чердак,
И летели туда:
И чебак, и чудак
И чудачий черпак.
А чудак Чудаков
Черпал вновь чебаков.
Черпал вновь чебаков – 
Угощал чудаков,
Что, чудачась,
Чернили
Его чебаков.
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СТИХИ  ДЛЯ  ДАШИ  И  НАСТИ

***

В свежевыкрашенной раме
мной промытого окна
акварелью пишет дождик,
раздобывший краски где-то…
И, проснувшись утром ранним,
наблюдаю я одна,
как работает художник
над картиной «Лето».

***

Мы ходим по хвое и шишкам,
Пружинит подстилка лесная.
И солнечный луч, как  мальчишка,
Вприпрыжку отправился с нами.

СВЕТЛАНА КУРАЧ 



Он прыгнет с цветка на травинку,
Вперёд забежит, затаится...
И выскочит вдруг на тропинку,
И светит нам радостно в лица!

Хохочет, носы нам щекочет,
Зовёт нас купаться на речку.
Он просто дружить с нами хочет!
Он тоже, как мы, – человечек!
Только солнечный...

***

Р-рыбка, р-речка, р-рисовать!
Ты рычишь почти на «пять»!
Твой за зубками мотор
Не работал до сих пор.
Ты старалась, ты училась,
Получилось, получилось!
Ох, и стоило тр-руда
Вынуть р-рыбку из пр-руда!
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ШОФЁРЫ

«Биб, бибиб», – летят машины.
Разойдись, народ честной.
Путь прокладывают шины
По паркетной мостовой.

Как сирена, Витя воет,
Объезжая край ковра.
Тут некстати мама входит:
– Эй, шофёры, спать пора.

ДАША

Наша Дашенька мала.
Не достанет до стола.
Скатерть дёрнула за край.
Чашка звяк – разлился чай.

Мама глянула на пол.
Даша спряталась под стол.

ЮРИЙ БОБРОВ



167

Я играла в стороне,
А попало только мне.

ПЕСОЧНИцА

К нам вчера издалека
Целых два грузовика
Привезли во двор песок.
Разгрузили под грибок.
И теперь у детворы
Интересней нет игры.

Витя с Вовой строят дом.
Башни круглые на нём.
Много окон и дверей.
Все открыты для гостей.
Стал бульдозером Вадим.
Он ведёт дорогу к ним.

Экскаватор заурчал.
Нагружает самосвал.
И шофёр машины Стас.
Тянет он тяжёлый МАЗ.
А Дениска и Сергей
Строят мост через ручей.

Вышла Таня на часок.
Села с краю под грибок.
Есть ведёрко и совок.
Месит тесто на пирог.
Плотно формочку набьёт.
В ряд на досточку кладёт.

Жаром солнышко паля,
Выпекает кренделя.
Хороши у Танечки
Булочки и прянички.
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Пышные, румяные, 
Жалко, что песчаные.

РИСУНОК

Светло-синий океан.
Чёрно-белый теплоход.
Я отважный капитан
И веду его в поход.

Волны плещут за кормой.
Я с биноклем у руля.
Мама машет мне рукой:
До свидания, земля.

Серебристый самолёт.
Краснозвёздный – значит, наш.
Солнце алое встаёт…
Ай, – сломался карандаш.

МИШКА

Ух, мороз, мороз, мороз!
Заморозил Мишке нос.
Он его рукой натрёт.
Словно лампочку зажжёт.

ЛУЖА

Дождь прошёл, и все ручьи
В лужу светлую стекли.

Стая белых голубей
Опустилась дружно к ней.



Вот пугливая синица
Прилетела, чтоб напиться.

И сорока, стрекоча,
Прискакала до ручья.

С громким шумом воробьи
Бултыхались на мели.

Долго пили не спеша.
Ух, водица хороша.

Даже солнышко умылось.
Тут и лужа испарилась.

ОСЕНЬ

Мы гулять пойдём с сестрою.
Сказку ей я подарю.
Осень рыжею лисою 
Пронеслась по сентябрю.

Оголились паутинки
На берёзовых стволах.
И купаются росинки
В синих-синих небесах.

С жарким летом расставаясь,
Что-то шепчет старый сад.
И кружит, переливаясь,
Разноцветный листопад.
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ПАУКИ-щЕКОТУНЫ

Из конца в конец дивана
Проползти немудрено,
Но
Помнить следует одно:
В темноте пододеяльной
Опасаться все должны –
Там живут вполне реально
Пауки-щекотуны.
Лишь беспечные мальчишки
Заползают в темноту
Ту,
Кто-то чешет им подмышки,
Кто-то дёргает за пятки.
Так что, глупые ребятки,
Коль туда вас понесёт,
Даже мама не спасёт.
Вот. 

эНИКИ-БЕНИКИ

Мама на кухне варила вареники,
Лучшего завтрака нет.

ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВА
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Вдруг появились там эники-беники.
Что за ужасный сюжет!

Эти кошмарные эники-беники –
Просто разбойный народ! –
Стали таскать из тарелок вареники,
Стали запихивать в рот.

Только смириться с пропажей вареников
Мама никак не могла,
Эников-беников – веником, веником!
И за порог прогнала.

ТАКОЕ ВОТ КИНО

Солнышко весело светит в окно.
Мы за обедом играем в кино.
Запах на кухне – вкусен, душист:
Мама была неплохой сценарист.
Вот и монтаж декораций пошёл –
Бабушка ставит тарелки на стол.
Я буду в фильме суперзвездой:
Буду отважно сражаться с едой,
Удаль свою проявлю и напор;
Мне в этой роли не нужен дублёр.

Справился быстро с пельменей горой.
Дайте добавки на дубль второй!

ЗАПАХ РОЖДЕСТВА

Пахнет в столовой с утра апельсином,
Свежим печением – днём;
Кучка берёзовых дров у камина
Пахнет весёлым огнём.
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Пахнет на кухне жареной птицей,
Яблоком и чесноком;
Мамино платье, сверкая, струится,
Пахнет чудесным цветком.

Возле иконы – горящею свечкой,
В зале – пушистой сосной,
Только что выпавший снег на крылечке
Пахнет счастливой зимой. 

ОДУВАНЧИК

Май наступает. Радует взор
Жёлтых цветочков весёлый узор.
Будто бы солнышко на стебельке
Нам улыбается в каждом цветке.
Только недолгий кончится срок –
Облачком станет весёлый цветок.
Эти пушинки, белы и легки,
Пусть по округе несут ветерки;
Чтоб проросли и сумели опять
Маленьким солнцем в траве засиять. 

ГРИБНОЙ ДОЖДЬ

Вот так случай приключился:
Ночью дождь грибной пролился.
Накануне я ложился,
Не застал грибной грозы.
Я не видел, как сверкает
В небе молния грибная,
Но заполнены до края
И кастрюли, и тазы.

По ночам в квартире тише.
Я во сне совсем не слышал,



Чтоб стучал по нашей крыше
Из грибов весёлый град.
Утром только встал с подушек,
Глядь – в ведре полно волнушек,
В баке тесно от макушек
Сбитых стайками опят.

Мне б увидеть, как могуча
Странная грибная туча,
Мне бы разглядеть получше
Краски радуги грибной.
Как же наполняют кадки
Необычные осадки?
Строю я свои догадки,
Но смеются надо мной.
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АЛЁНКА 

Девчонка Алёнка – 
Коленки в зелёнке. 
Глаза пострелёнка, 
Веснушки и чёлка, 
Кудряшки, заколки, 
Кармашки, тесёмки, 
Танкетки-плетёнки, 
Пакет из клеёнки. 

И вся фотоплёнка 
Вот так про Алёнку: 
Про чёлку, заколку, 
Кудряшки, тесёмки, 
Танкетки-плетёнки, 
Пакет из клеёнки, 
Глаза пострелёнка, 
Коленки в зелёнке. 

А, в общем, про Лёньку, 
Который в сторонке 
Снимает на плёнку 
Девчонку Алёнку. 

ИРИНА ЕСКУНОВА
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КАК эТО НАЗЫВАЕТСЯ? 

Слово у Вовы 
Пропало. И снова 
Молча застыл он, 
Как истукан. 
Ищет он, ищет – 
Нигде нет такого. 
Лезет за словом 
Вова в карман. 

Как называется? 
Может, валяется 
Где-нибудь слово? 
Но как подобрать? 
Вова стоит у доски, 
Озирается, 
Как это? Ну? 
Как по-русски сказать? 

Слово пропало. 
В горле застряло? 
Или же ветром 
Его унесло? 
Если б за Вову 
Замолвили слово, 
Он не завис бы тут, 
Как НЛО! 

«Эх, ученик, 
Подавай-ка дневник. 
Всё растеряла 
Твоя голова». 
Тут уже Вове 
Нужное слово 
Умный дневник 
Подсказал: «Это – "два"». 



176

ГАЛКА-ЗАБЫВАЛКА

Мы прозвали нашу Галку –
Галя-Галка-Забывалка, 
Потому что каждый раз 
Принести забудет в класс 

То учебник, то закладку, 
То линейку, то тетрадку, 
То фломастер, то пенал, 
Даже тапочки в спортзал. 

Мы советовали: «Галка, 
Напиши себе шпаргалку. 
В ней подробно укажи, 
Где твои карандаши, 

Где учебник и тетрадка, 
Краски, ручка и закладка, 
Чтобы знать, где, что искать, 
Если будешь забывать». 

Но назавтра наша Галка – 
Галя-Галка-Забывалка – 
В сумке рылась весь урок, 
И никто понять не мог: 

Что она в слезах искала? 
Может, золото пропало? 
Может, камень изумруд? 
«Галка, что ж ты ищешь тут?» 

Но ревёт белугой Галка: 
«Я не помню, где шпаргалка! 
Я забыла записать, 
Где шпаргалку-то искать?».
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НЕПРИЗНАННЫЙ ТАЛАНТ 

В тетрадке в клеточку 
Рисую Светочку. 
А где в линеечку – 
Рисую Леночку. 
Рисую в книжке я 
Себя с Иришкою, 
Черчу на парте я 
Портреты Катины. 

Девчонки глянули 
И удивляются: 
– Что за чудовища? 
Как называются? 

Эх, жаль, в искусстве вы 
Не разбираетесь. 
Что ж вы обиделись 
И разбегаетесь? 
Мою симпатию 
Понять не можете – 
Так оценили бы 
Талант художника. 

Ну, до чего же ты, 
Судьба, капризная: 
Все парты мою сам – 
Талант непризнанный. 

БОСИКОМ! 

Бежали разутые ноги 
Вприпрыжку одни по дороге, 
А пара обутых сапог 
За ними тащилась без ног. 
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Большие ботинки ворчали, 
Когда эти ноги встречали. 
Ловили башмак с башмачком 
Две резвые ножки сачком. 

Их гуси за пятки щипали, 
Сороки-вороны клевали, 
Но было ногам наплевать: 
Им лишь бы босыми гулять. 

Напрасно сандалии звали, 
И тапки в сердцах причитали. 
Они ведь не знали о том, 
Как здорово быть босиком! 

ЛУЖА 

Топал дождичек с утра, 
Тротуар утюжа, 
Но зато среди двора 
Появилась лужа. 

Дворник наш сердит и строг, 
Недовольны мамы, 
Только мы пришли в восторг, 
В лужу встав ногами! 

Из-за лужи – вот беда! –
Мамы с нами в ссоре. 
Мамам – сырость и вода, 
Нам, понятно, море. 

Вброд уходим в океан, 
Дальний путь и долгий. 
По колено море нам, 
Мы ж морские волки! 
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В самый шторм водили флот 
В море адмиралы. 
Только время шло, и вот – 
Лужа вдруг пропала. 

Мамы рады, дворник рад. 
Нам, однако, скучно. 
Ведь, куда ни кинешь взгляд, 
Всюду только суша. 

НА ЛУЖАЙКЕ 

Мы от города устали, 
Мы сегодня рано встали, 
Едем-едем в дальний путь 
На природе отдохнуть.

Мы на травке, 
На лужайке 
Сбросим тапки, 
Скинем майки. 
Травка – мягче, чем кровать. 
Отдыхать, так отдыхать! 

Над цветком – пчела хлопочет, 
Там – кузнечики стрекочут. 
Сеть повесив на сучок, 
Ждёт добычу паучок. 

Муравьишка тащит что-то. 
В общем, заняты работой 
Все: от майского жука 
До смешного червяка. 

И чего им не сидится? 
И чего им не лежится? 



Отдыхали б без забот, 
Ведь лужайка – не завод!

КОРОВА

Вчера на базаре Корова
Купила себе две обновы:
Нарядное платье в цветочек
И шёлковый модный платочек.

Наутро надела всё это
И важно идёт по проспекту.

А все говорят: «Поглядите
На эту Корову! Скажите,
Зачем ей наряды по моде?
Спешит не на бал она вроде.
А травку жевать на лужайке
Могла бы и в старой фуфайке».

Но всем отвечает Корова:
«А мне веселее с обновой.
И чем на душе веселее,
Тем сливки коровьи – вкуснее!».
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СЕКРЕТ

Нам за просто так секрет достался, 
знаем это только мы с тобой:
под забором лаз образовался,
где шныряет пёс сторожевой.

И за две холодные тефтели
увидали мы на самом деле,
как на стройке грузят кирпичи,
как укладывают их рядами…
Обо всём об этом ты молчи
бабушке и маме!

Мы с тобой уже всё лето дружим,
тайну я хочу тебе открыть:
если быстро пробежать по лужам,
можно ноги и не промочить!

ВЕРОНИКА ШЕЛЛЕНБЕРГ
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ГДЕ-ТО ТАМ

Он появляется из ТАМа,
на нём помятая пижама,
глядит на брошенную книжку,
кряхтя, берёт её под мышку.
А дальше – ручку, ключ, тетрадку
и начатую шоколадку,
три бигуди, расчёску, ложку,
всего-всего, но понемножку,
один шнурок, пакет изюма
и водолазку от костюма.

И всё несёт в ТАМ-ТАМ таёжный,
найти который невозможно.

Ты утром спросишь: «Где ключи-то?».
ТАМ... ТАМ, где тьмою всё покрыто,
и портмоне из рыжей замши –
я точно знаю – ТАМ же, ТАМ же.

Всё где-то ТАМ... А гость наш странный
ТАМ, в неизвестности туманной,
сидит и кормит шоколадом,
кого не надо где не надо.

А рядом ТАМошняя дама,
красавица, звезда ТАМ-ТАМа,
ему рассказывает сказки
в моей зелёной водолазке.

ПАЛИСАНДРОВЫЙ ГЕНЕРАТОР

Мне сестра говорит: «Грамотей!
Эта книжка для мелких детей
о Волшебной стране и волшебнице Элли,
а читаешь ты еле-еле!».
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Я стараюсь быстрее, читаю про горы,
Изумру… Изумря… Изумрительный город,
Я быстрее, быстрее читаю… Ага!
Однобокий моряк и ворона Карга,
ими злая Гангрена на век сражена.
Ничего себе в этой стране имена!

Поскорей бы чем кончилось… Город зелёный,
неприятельской армией осаждённый…
А ворота открыл провокатор!
И куда там герои глядят – 
в бой ведёт деревянных солдат
палисандровый генератор.

ГОЛУБАЯ МЕЧТА
 

В такой погожий вечер
особенно печально
глубоководным рыбам 
в глубоководье плыть…

Пучина мировая
и не подозревает,
что ласковое солнце
на свете может быть,

сиреневые мальвы
бутонами качают
и яркие шафраны
глядят в моё окно.

…А в Марианской впадине
и сыро и темно.

Глубоководным рыбам
заплакать бы с надрывом,
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но чем помогут слёзы
в воде и под водой?
Поэтому такие
у рыб глаза большие,
как блюдца из сервиза
с каймою золотой.

ХУДОЖНИК

Это что там, это где там происходит без меня?
Интересно, что такое происходит без меня?

Без меня стена стояла совершенно белой,
неужели вам самим она не надоела?

Хорошо, что в нашем доме для такого случая
есть фломастеры, и краски, и ещё липучая
непонятно что, но это 
пригодится для портрета.

Рыжий, важный и усатый
вышел Кузька-домовой,
рядом леший, рядом… Ой!
  …у меня такое чувство,
  что не ценят здесь искусство!

ВОТ ТАК ВСТРЕЧА

Под балконом на трубе
повстречались кошки две
носом к носу… вот сюрприз!
Надо как-то разойтись.
Либо пятиться пятнистой,
либо чёрной сдать назад,
уступить кому-то быстро!
А они в глаза глядят,



185



186

завывают и шипят
и усами шевелят.

Одна кошка – французская,
а другая – польская,
а труба-то узкая,
а труба-то скользкая…

Хорошо, что до земли
было только метра три.

С УТРА ПОРАНЬШЕ
 
Нелегко кормить братишку
манной кашкою из ложки…

Эта ложка за бабулю 
свищет пулей у виска,
а за папу и за маму – 
остаётся на ладошке,
на ноге, на той, которой
так привольно без носка.

Ну, уж нет! Передник должен
быть надёжнее скафандра!
Только серенькие глазки
в щёлку преданно глядят.

А давай-ка, Саня, завтра
поиграем в космонавтов.
Ты же знаешь, космонавты
всё из тюбиков едят.

ТАК БЫВАЕТ
 
Ничего не значит слово 
ТРАМ-ПА-РАМ.
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И совсем ничто не значит 
ЛА-ЛА-ЛА.
Вот за это и люблю я
Бесполезно-
          бестолково-
быстро-звонкие слова.

Хоть с горы, а хоть на гору – 
ЛА-ЛА-ЛА!
Хоть по снегу по колено – 
ЛА-ЛА-ЛА!

А ещё – ногой болтая,
и над вами пролетая,
на крыле аэроплана
ЛА-ЛА-ЛА!

***

В саду у нас
  прекрасный куст-кукуст.
Меня под ним 
  никто не замечает.
Серёга с Петькой 
           зря кричат: «Ку-ку!».
Я слышу их, 
   но я не отвечаю.

Ах, как вольготно,
  лёжа на спине,
болтать ногой,
  следя за облаками!
А облака
  сквозь листья – зеленей,
летят быстрей,
  значительно быстрей.
Не верите?
  Проверьте сами.
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СТАРИЧОК-ЛЕСОВИЧОК

Старичок-лесовичок – 
шишечка еловая.
Шишечка еловая,
веточка ольховая.
Две брусничины – глаза,
на макушке – стрекоза.

Много дел у старичка,
старичка-лесовичка.
Там берёза подломилась,
из гнезда упал птенец,
ежевика уродилась – 
успевай-ка, молодец!

Ты ещё не старый дед – 
ста четырнадцати нет!

Каждый лист и куст проверен,
ну, а если вдруг гроза – 
заводи-ка свой пропеллер
на макушке, стрекоза!

…и полетели домой.

***

Не боюсь идти к врачу,
Я к врачу почти лечу.
Открываю смело рот – 
Посмотрите зубы – вот! 
Белые, как в сказке!
Потому что по утрам,
По утрам и вечерам,
Я 
  без маминой подсказки,



Чищу зубы 
  сам.

ЧУДЕСНАЯ ДУДА

Мне дудочка подарена – 
чудесная дуда.
Талантлив ли, бездарен я – 
играю без труда.

В ней дырочки проверчены
для музыки любой – 
для музыки про вечное
и про кораблик мой.

Кораблик мой по лужицам
начерпает воды,
завертится, закружится
под музыку дуды.

Под музыку негромкую
его я сделал сам
и синею каёмкою
украсил паруса.

А заиграю весело – 
и ливень зазвенит,
и вместе с этой песенкой
кораблик улетит

и где-то там по лужицам
начерпает воды…
Завертится, закружится
под музыку дуды.
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МОЯ ГОЛУБАЯ МЕЧТА

Я с детства мечтала, я очень хотела
Начать в нашем море пиратское дело.

В носу бы серьгу золотую носила…
Уж денег на чипсы тогда не просила б!

Точила сама бы я саблю свою
И все бы молчали, когда я пою!

Я даже могла бы врага укусить,
Но все бы просили портфель мой носить.

И ветер солёный мой плащ развевал…
И списывать Лёшка тогда бы давал!

ПОТЕРЯЛСЯ РЕБЁНОК

У нас потерялся ребёнок, 
На нём потерялся рюкзак 
И пара надёжных ботинок.
Не можем найти их никак. 

НИНА САРАНЧА
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 По радио папа сам лично
Дал объявлений штук триста:
«Пропали:
Рюкзак отличный, 
Ботинки – мечта туриста,

Ребёнок, упитанный в меру, 
Воспитанный – как получилось. 
Исчезли в обед примерно,
Мама когда отлучилась.

Верните рюкзак! Так нужен –
Не в чем носить картошку.
И этого, как его?..  Ну же!
Сына. Однако, Лёшку.

Или ботинки верните. 
Такая приличная пара!
...А звали, пожалуй, Митей.
 Нет, вроде была Тамара.

У мамы температура, 
Бабушка пьёт валерьянку. 
Верните домой ...Артура,
 ...Роберта или ...Жанку?

Все нервы себе измотали, 
Измучились, похудели. 
Где же ты бродишь, Наталья? 
...Или Андрей ...в самом деле?

Где тебя леший носит? 
Рюкзак истрепал, поди-ка, 
И каши ботинок просит.
Вот только домой приди-ка!

Оставить бы догадался
Записку:  приду во столько, 
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К полярникам, мол, подался. 
С подписью типа:  "Ваш Колька!"»

ПЫЛЕКОТ

Мы давно полы не мыли: 
Было дел невпроворот, 
Накопили много пыли.
Кто поможет? 
Пылекот!

Он в работе очень прост: 
(Пока не видит мама!) 
Берём его за пылехвост 
И тянем до дивана.

А если он не тянется – 
Без ужина останется...

Под диваном – чистота. 
Под комодом пыльно. 
Сполоснём водой кота, 
Отожмём не сильно.

В меру мокрый пылекот 
Не особо толстый, 
Попадает под комод 
Очень даже просто.

У нас уборка влажная
Хорошо налажена...
Давай скорей за дело!
Стоп:
пылехвост заело!

Не изюма это фунт –
Хвост обратно вызволить. 
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Хорошо бы маму тут 
К телефону вызвали!

Хвост в порядке – красота!
Мама тоже занята...

Под комодом пыли нет.
Где убрать забыли?
Пододвинем табурет  –
Шкаф спасём от пыли.

Кысь, кысь, не ленись, 
Влево кысь, вправо кысь...

Всё. Закончили. Отбой.
Пылекот, на место! 
Стоп машина, 
Хвост трубой, 
Поработал честно!

В ТЁМНОМ ШКАФУ

Я в тёмном шкафу почему торчу, 
Тихо стуча зубами?
Я в школу сегодня идти не хочу!
Идите туда вы сами!

Ни папа с ремнём здесь меня не найдёт,
Ни мама с пряником мятным.
Найдёт меня только любимый кот, 
Но я не вернусь, понятно!

Кот будет из кухни котлеты носить,
Когда никого дома нет.
И у соседей продукты просить, 
Когда дома нет котлет.
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А если ему ничего не дадут
И он принесёт мне мышку,
Тогда я голодный сидеть буду тут,
Но не обижу малышку!

Начну эту мышку дрессировать,
Чтоб сухари приносила.
Построю ей домик, и стол, и кровать
И распишу красиво.

Я научусь языку мышей,
Разным словам и фразам,
Не пожалею карандаши – 
Пусть изгрызёт все сразу!

Когда-нибудь с нею в подполье уйду
Все про меня забудут…
Я новое счастье в жизни найду,
Но в школу ходить не буду!

ПЁС

Осень пришла. Шебуршу по аллейке. 
Кто-то меня поливает из лейки.

Промокли конечности, уши и хвост. 
Бездомный, безродный, несчастный я пёс!

Никто не просушит, никто не утешит, 
За маленьким ушком никто не почешет.

А как бы хотелось уснуть на диване 
И боком прижаться к задумчивой маме.

И девушка в белом, и солнечно в зале, 
И бантик красиво мне так повязали.
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***

Когда я вырасту и стану самолётом, 
Я буду ноги мыть перед полётом.
А руки даже с мылом буду мыть.
Я в чистом небе чистым должен быть.

Когда я буду чистым самолётом, 
Я подружусь с каким-нибудь пилотом, 
Но приучу его к порядку и уюту…
Да, я суровым самолётом буду.

Ещё я буду мудрым самолётом.
Бензин горючий заменю компотом. 
Зачем нам нефть и прочие продукты, 
Когда вокруг такие сухофрукты?

***

Опять меня обидели – 
Напрасно наказали. 
Не поняли родители 
И подзатыльник дали!

А я-то был хороший. 
Я не шалил ни грамма.
Лежал я в луже по уши – 
Играл в гиппопотама.

Лежал себе под солнышком, 
За бабочкой следил…
И тут всплывает брёвнышком 
Серёга – Крокодил.

И, широко зевая, 
Мне говорит: «Привет! 
Жара стоит такая…
Лежал бы так сто лет!».



Я говорю: «Конечно, 
Такая благодать! 
Могу, пожалуй, вечность 
Я в луже пролежать».

***

Познакомьтесь, это я:
Руки, ноги, уши.
Между ними голова.
В животе две груши.
На лице моём улыбка,
Выше – нос, правее – глаз.
Левый глаз пока не видно,
Синяком заплыл как раз.
Нахожусь пока в углу.
Просто так – наказан.
Не воруйте, дети, груш!
Всё.
Рассказ рассказан.
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ПЕСНИ ИЗ ДЕТСКИХ СПЕКТАКЛЕЙ

РАЗДУМЧИВАЯ ПЕСНЯ ГОСПОДИНА АУ

Опять с лицом торжественным, но кислым
О том я размышляю и о сём...
Куда же по утрам уходят мысли,
Которые приходят перед сном?

А может, эти мысли просто снятся?
Тогда зачем я этим мыслям сплюсь?
Вот, скажем, – все в лесу меня боятся...
Боятся! Но ведь я-то не боюсь?!

Зачем все отдыхают на природе,
Коль без толку пустуют города?
А если солнце «всходит и заходит», – 
То, извините, спит оно когда?

Ещё один вопрос меня волнует:
Зачем вокруг берёз стоят дубы?..
Я мыслю? Мыслю! Значит – существую!
А если бы не мыслил – умер бы.

СЕРГЕЙ ДЕНИСЕНКО
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Вот интересно – почему вороны
Орут, а не мычат спокойно «му-у»?
И почему король сидит на троне,
А я – на табуретке? Почему?

И как зимой снег отличить от ваты?..
На всё на это точный знал ответ
Прадедушка мой лысо-бородатый.
Точнее – бородато-лысый дед.

ПЕСНЯ ЗОЛУШКИ

День в заботах и хлопотах прóжит,
Одинокий мой вечер настал...
Как волнует меня и тревожит
Это слово волшебное – «Бал»!

Ах, мечты мои мчатся и мчатся!..
И мечты эти мне не догнать...
Мне бы просто мгновение счастья,
Чтобы было о чём вспоминать!..

Свой удел мне нести терпеливо:
Для Судьбы я всегда занята...
Как хотелось бы мне быть счастливой
Там, где Музыка и Красота!

А ещё мне хотелось узнать бы:
Где Судьба обретает приют?..
Почему я несчастной должна быть,
Если люди для счастья живут?!
. . . . . . . 
Где вы, добрые люди?
Или нет вас в помине?
Или все вы сегодня 
собрались на балу?..
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Моё грустное время 
уголёчком в камине
Потихоньку сгорает, 
превращаясь в золу…

ПЕСНИ ИЗ СПЕКТАКЛЯ ОМСКОГО ТюЗА 
«СТРЕЛА РОБИН ГУДА»

Песенка «Пролога»

Давным-давно, давным-давно, 
  давнее, чем недавно,
Когда ещё на свете вы 
  не жили и не были, –
В лесу родился мальчуган, 
  мальчишка очень славный.
И подарили лук ему, 
  и стрелы подарили.

Мальчишка очень смелым рос, 
  он даже не боялся,
Когда стояла ночь в лесу 
  и филины кричали.
Но и в опасности любой 
  мальчишка не терялся!
И выручали лук его, 
  и стрелы выручали.

А время шло, и годы шли, 
  за счастьем были беды.
И в том краю, где вырос он, 
  порядки изменились.
И стали называть его 
  защитником всех бедных,
И пригодились лук ему, 
  и стрелы пригодились!..



Песня «лесных разбойников»

Всего, что есть у нас, – не счесть!
От вас ничто не скрыто.
Над головою небо есть,
А небо – чем не крыша?!

Есть крыша – значит, есть и дом.
И нам другой не нужен!
И что с того, что лес кругом,
Ведь лес – дворца не хуже!

Пусть мы – простой и бедный люд,
Но всем живём на зависть!
У нас есть славный Робин Гуд,
А у него – друзья есть!

Условный знак – сова кричит! –
И в бой идём мы смело!
Когда у власти богачи –
Народ готовит стрелы.

Ещё на свете много зла,
И горя много слишком.
Но тот, кто бьёт из-за угла, –
Тому приходит крышка!

Пусть мы – простой и бедный люд,
Но всем живём на зависть!
У нас есть славный Робин Гуд,
А у него – друзья есть! 
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в переводе Евгения Фельдмана

СТИХИ О ТОМ,
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГОРБА

  Стоит волосатый,
  Носатый, губатый,
Горбатый-горбатый верблюд.
  Стоит несуразный, 
  Привыкший, что праздный
Над ним потешается люд.

  Стоит за забором,
  И смотрит с укором,
И думает: «Что за парад?
  Бездельник, что свищет,
  Работы не ищет,
Горбатей верблюда – стократ!».

  И в самом-то деле:
  Со слабостью в теле
Не ты ли встаёшь по утрам?
  Нечёсаны прядки

РЕДЬЯРД КИПЛИНГ  (1865-1936)
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  Лежат в беспорядке
И в мыслях – сплошной тарарам!

  С ворчаньем, со стоном
  Брюзгой полусонным
Ты в ванную входишь… От брызг
  Не твой ли истошный,
  Дурной, заполошный
Повсюду разносится визг?

  Визжишь, поросёнок,
  Скандалишь спросонок,
А в эти минуты… Вот-вот!
  Пока ты, упрямый,
  Ругаешься с мамой,
Твой горб – незаметно – растёт!

  Твоё безобразье
  Не вылечишь мазью,
И тут уж грусти не грусти,
  Но с каждым капризом
  Ужасным сюрпризом
Он будет расти и расти!

  От многих болезней
  Нет в мире полезней
Лекарства, чем полный покой.
  Не вздумай! Не пробуй!
  Твой случай – особый,
Твой случай – совсем не такой!

  Бери-ка лопатку,
  Да живо – на грядку,
Да лейку с собой прихвати.
  Бери-ка рассаду,
  А злость и досаду
Забудь – где-нибудь – по пути!
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  Работа, работа,
  Работа до пота.
Постой, погоди, оботрись!
  И снова – работа,
  И снова – до пота,
И снова – трудись и трудись!

  Садовые Джинны
  Сомкнутся в дружины
И нынче тебя навестят.
  И Ветер, и Солнце,
  Увидев знакомца,
Конечно, в саду погостят!

  Что ж горб безобразный,
  Угрюмый и грязный?
(Рассказ-то ведь мой – о горбе!)
  Исчезнет навеки 
  В тебе, человеке,
Себя победившем в борьбе!

  И я не скрываю,
  Что праздным бываю,
Что утром ругаюсь и злюсь.
  Что делать при этом?
  Заветным секретом
Я нынче с тобою делюсь…

СТИХИ
О ШЕСТИ СЛУГАХ

Шестеро слуг при себе я держу,
  Всех тереблю и таскаю.
В девять утра непременно бужу,
  Вечером в пять – отпускаю.
Всем шестерым и беда – не беда,
  Худо любое – не худо.
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Их имена: Кто, Куда и Когда,
  Где, Почему и Откуда.

Я тереблю своих преданных слуг,
  Льются вопросы потоком,
Я их на Север гоню и на Юг
  Или на Запад с Востоком.
Я их гоню по горам, по долам,
  И, как ответы родятся,
Все, прекратив беготню по делам,
  Рядом со мною садятся. 

Шестеро преданных слуг у меня,
  Шестеро слуг под рукою.
Я их гоняю в течение дня,
  Я не даю им покоя.
Слуги – наставники: с помощью их
  Всё, что случается в мире,
Я понимаю чуть лучше других,
  Вижу чуть глубже и шире.

Время на завтрак у каждого есть,
  И на обед, и на ужин,
Нужно и слугам попить и поесть,
  Отдых короткий им нужен.
Это не все понимают, как я…
  Вот, например, у соседки
Бедные слуги не знают житья
  Из-за своей непоседки.

Леди недавно исполнилось пять.
  Леди с утра и до ночи
Сыплет вопросы опять и опять.
  И не смыкаются очи
Тех разнесчастных, что в свет и во тьму
  Гонит болтливое чудо:
Сто миллионов одних Почему,
  Десять – Зачем и Откуда!
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Загадки

Кто бежит по горным склонам, 
Тараторит сам с собой 
И в густой траве зелёной 
Прячет хвостик голубой? 

(Ручей)

Белые кудряшки,
Бодливые барашки.
Они за дождиком в лесок
По озеру идут,
Но только ступят на песок –
Вздохнут
И упадут. 

(Волны)

Спит 
Под ёлкой 
Колобок, 
Колобок – 
Колючий бок. 

(Ёж)

ТИМОФЕЙ БЕЛОЗЁРОВ

ЗАГАДКИ, СЧИТАЛКИ, СКОРОГОВОРКИ
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Пять ступенек –
Лесенка,
На ступеньках –
Песенка. 

(Ноты)

Глазки – вишенки зелёные,
В лапах – сабельки точёные. 

(Кошка)

Две антенки на макушке, 
А сама сидит в избушке. 
На себе её везёт, 
По соломинке ползёт. 

(Улитка)

Забрела на край холста
И осталась без хвоста. 

(Иголка)

Две стройные сестрицы
В руках у мастерицы
Весь день ныряли в петельки…
И вот он – шарф для Петеньки! 

(Вязальные спицы)

Стоит он задумчивый
В жёлтом венце,
Темнеют веснушки
На круглом лице. 

(Подсолнух)

На ветвях, украшенных
Снежной бахромой, 
Яблоки румяные 
Выросли зимой. 
Яблоки по яблоне 
Весело снуют, 
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Гусениц мороженых 
Яблоки клюют! 

(Снегири)

Всю зиму лежал
У плетня за избой
В серебряных ножнах
Кинжал голубой. 

(Ручей в сугробе)

ТАТЬЯНА ЧЕТВЕРИКОВА

Загадки

Отгадать, мой друг, попробуй,
Что за белые сугробы
Над рекой, над лугом 
Ходят друг за другом?

(Облака)

Кто над нами поутру
Цокал весело в бору?
Меж ветвей – вперёд-назад –
Мельтешил, как акробат.
Рыжий хвостик у него
Больше зверя самого.

(Белка)

Он рассерженно гудит,
Он на пыль всегда сердит.
И везде суёт свой нос
Наш помощник… 

(пылесос)

Он, конечно, первый друг
Для рубашек и для брюк.
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Не оставит ни морщинки
На салфетке и простынке.
Только слишком уж горяч.
От него ладошки прячь!
Помни, не для детских рук
Раскалённый наш…

(утюг)

АЛЕКСАНДР РАСПОПИН

Загадки

Готовясь к походу,
Его не забудь.
Он стрелкой укажет 
Единственный путь.

(Компас)

Там, где горы и леса,
Людям для потехи
Повторяет голоса
Невидимка –…            

(эхо)

Аппетитно хворост ест,
Только хруст стоит окрест.
На язык всегда остёр
И зовут его… 

(костёр)

Я тут стучу и там стучу,
Больное дерево лечу.

(Дятел)

Сам стоит,
А шевелиться велит.

(Мороз)
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Взять цветок я захотел,
Он вспорхнул и  улетел.

(Бабочка)

С детства вкус его знакомый,
Первый он бывает комом.

(Блин)

Скороговорки

Червоточит червячок 
С червоточинкой сучок.

Топорище в топоре,
Топор в чурбаке,
Чурбак на чердаке.

Сани Саню возили сами.

От калитки шла улитка,
Скрип рассыпала калитка.

Дятел: тук да тук, 
Дядя – тут как тут.

Репродуктор под репродукцией.

Считалки

Домовой ушёл и Бука.
Поселилась в доме скука.
Чтобы скуку разогнать,
Надо в прятки поиграть.
Перед тем как нас найти,
Посчитай до десяти.
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Раз, два – скок, два, три – скок,
Разошёлся молоток.
Забивает гвозди ловко,
Прыг на гвоздь – торчит головка.
Вот их три, а вот уж – пять,
Приготовься нас искать.

Тега-тега, га-га-га,
Гуси белы, как снега.
Лапки, носики красны,
Гуси спят и видят сны.
Чтобы спящих не будить,
Станешь ты теперь водить.
 
Чик-чирик, чик-чирик,
Раздаётся чей-то крик?
Это песня воробья,
Чики-рики, чур, не я.

Работяга-муравей 
Груз берёт потяжелей.
Ты не любишь груз таскать,
Значит, будешь нас искать.

На лесине, между крон, 
Собралось полно ворон.
Может, десять, может, двадцать,
Тут недолго просчитаться,
На весь мир стоит трезвон,
Выходи-ка, братец, вон.

Как у маленькой избушки 
По углам стоят кадушки. 
А в кадушке по лягушке 
Сочиняют нескладушки: 
«Ква-ква-ква, 
Ква-ква-ква!» –
Неразборчивы слова. 



211

«Вы, лягушки, помолчите, 
Лучше грамоту учите,
Потому что от "ква-ква" 
Ходит кругом голова».
Как тут дождик не понять, 
Он ведь вышел погулять, 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Чтобы косточки размять. 
Пыль прибить, полить газон 
И уйти за горизонт. 
Путь-дорога далека, 
Выходи на букву «к».

Перевёрнутая чашка 
Проползает по траве. 
Не улитка, не букашка 
И совсем не таракашка, 
А простая черепашка, 
С колпаком на голове.

МАРГАРИТА УДОВИЧЕНКО

Скороговорки

Скрылась крыса 
С коркой сыра 
В норку, где 
Темно и сыро.

Испугался Мишка мышки. 
Испугалась мышка Мишки.

У Саши миска,
А в миске каша:
– Ешь кашу, киска! 
Ешь, кошка Маша!
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Подарили Сашке 
В день рожденья шашки. 
Шашки Сашка любил, 
Шашки шашками рубил.

Чистоговорки

Цыпочки, цыплятки, цыпки, 
Цып, цып, цып за мной, рысцой. 
Коршун цапнет когтем цепким 
Тех, кто бегает с ленцой.

Любил король колоть дрова. 
У короля на всё права. 
Дрова топориком колол. 
Любил дрова колоть король.

Чижики на веточке
В чехарду играли.
Чиж с чижихой деточек –
Чижиков считали:
– Раз, два, три, четыре. Точно!
Спать пора чижатам срочно.

ВАЛЕНТИНА ЕРОФЕЕВА-ТВЕРСКАЯ

Загадки

Есть у солнца младший брат,
он большому брату рад.
Он растёт, теплом согретый,
каждым летом разодетый
в жёлтый праздничный наряд –
модный и задорный брат.
А на шляпе – сполохи
У нашего…

(подсолнуха)
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Лист упал и побежал –
Но нет у листьев ножек!
Этот листик я догнал,
А под ним был…

(ёжик)

Осень, сыплются дожди,
хлябь и слякоть впереди.
На заборе возле дома
пригорюнилась ворона:
– Собираясь в стаи, птицы
улетают за границу,
мне ж, вороне, вот беда –
не бывать там никогда!
В чём же дело – не пойму?! 
Подскажите – почему?

ЮРИЙ БОБРОВ

Загадки

Бегут, бегут барашки.
По синему лужку.
Их белые кудряшки 
Послушны ветерку.

(Облака)

С буйным ветром налетела,
Вся как ночь, черным-черна.
Засверкала, загремела
И заплакала она.

(Туча)

Ходим, будто в молоке,
Не видать, что вдалеке.



Но, лишь только солнце встало,
Молока как не бывало.

(Туман)

Вдоль дороги строго в ряд
Грозно стражники стоят.
И в жару, и в холода
Крепко держат провода.

(Столбы)

Есть крепкие ноги, и целых четыре,
Однако не ходит он сам по квартире,
Но если его, как коня, оседлать,
То даже галопом он сможет скакать.

(Стул)

Я хожу то тут, то там,
А за мною по пятам 
Бродит тёмная подруга.
Мы не можем друг без друга.
Будем вместе целый день,
А подруга – это… 

(тень)

Разудалая девица.
На одной ноге кружится.
Говорлива, весела, 
А зовут её… 

(юла)
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ДЕТИ ГОВОРЯТ

***
– Бабушка, я иду сейчас к вам, а ваш щенок сидит 

в ограде, смотрит на меня, лоб прищурил.

***
– Я стала такая слепая, как глухая тетеря.

ПИОНЫ

– Что твоя мама делает?
– Цветы сажает.
– И какие же?
– Шпионы.

***
Мать зовёт четырёхлетнего сынишку:
– Вовочка, иди смотреть мультфильм.
– Я что, маленький?

ЛИЛИЯ СЕЛЕЗНЁВА
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***
– Вова, ты в школе ел?
– Нет, нас Алла Васильевна не питает.

***
– Ты совсем ничего не читаешь, – упрекает мать 

сына.
– Как это не читаю! Недавно читал книгу Дубровско-

го «Пушкин».

***
Певица поёт: «И в доме пахнет тёплым молоком…». 
Немного погодя четырёхлетний Вова, играя, напева-

ет: «И в доме пахнет тёплым молотком…».

***
– Мама, скоро начнётся дождь, поэтому я всех куриц 

загнал в петуховник.

***
Вова вернулся из школы домой.
– Как дела, сынок?
– Да всё так же, как обычно, только по-другому.

цЕЛЛОФАНОВЫЙ МЕШОЧЕК

Дочь собирается в магазин за хлебом. Мать кричит 
ей вдогонку:

– Ты деньги не забыла?
– Нет, тут они, в сарафановом мешочке.
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ПОЗАГОРАЛ

– Сынок, чем ты занимался на улице, ты весь в снегу!
– Да полежал на сугробе, позагорал.

МАРКС И эНГЕЛЬС

Ребёнок увидел портреты Маркса и Энгельса и гово-
рит отцу:

– Этот Марс, а этот – Юпитер.

***
Ребёнок ругается:
– Я тебе покажу, где куры зимуют и в каких норках 

они прячутся!

***
– Мама, погляди, какая помидорка!
– Помидорка как помидорка.
– Да нет же, неужели ты не видишь, что она крас-

ная, как шар!

ТРАНСФОРМЕР

Мать, вернувшись домой, радует пятилетнего сына:
– Я тебе подарок купила.
– Машинку?!
– Нет, трансформатор!
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НА ДЫБЫ

Вова рассказывает:
– Конь шёл-шёл, да как встал на дубы!

ОЧИ СТРАСТНЫЕ

Вова поёт: «Очи чёрные, очи красные…».

***
– Мама, ты не видела запчасть от велосипеда?
– А как она выглядит?
– Да дрындочка такая.

РАЗГОВОР

– Какой сегодня день?
– Воскресенье.
– А я думал – понедельник.
– Понедельник вчера был.

***
В школе девочка хвастается перед подружками:
– А мой брат вчера вышел замуж!

ЛАЗУРЬ

Ученик декламирует стихотворение:
– Под ним струя
Синей глазури…
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***
Декламирует стихотворение:
– Сижу за решёткой
В теплице сырой…

***
Декламирует стихотворение:
– Коня на скаку остановит,
В горячую избу войдёт…

***
– А какое сегодня число?
– Среда.

***
– Да у него же не все дома!
– А кого нет?

***
Вова:
– Хорошо, что я сегодня в детсад не пошёл.
– Почему хорошо?
– Да хоть голову никому не морочил.

ПЕРВЫЕ РОСТКИ

Вова вбегает из огорода в дом и восторженно кри-
чит:

– Мама, у нас картошка взошла, уже первые очистки 
появились!
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РЕШКА

Подбросил вверх копейку:
– Орёл или орешка?

МАННА НЕБЕСНАЯ

Отец ругает сына-лентяя:
– Ну, чего ты сидишь, чего выжидаешь: манки не-

бесной?

***
– Сынок, ты почему мне не отвечаешь?
– Я уже задумался.

***
Вова поёт: «Ах ты, бледная овечка…».

***
– Бабушка, наши куры каркают и каркают, наверное, 

яйца снесли.

ВОПРОС-ОТВЕТ

– Какая народность соседствует с народом ханты?
– Манты.

ДЕД МАЗАЙ

– Назови имя дедушки, который спасал зайцев во 
время разлива реки?

– Мамай.
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***
Вова объясняет устройство часов:
– Это циферблат, а это циферстрелка.

***
– Ну, что ты ищешь в этом шкафу? Уже всё вверх 

дном перевернул.
– Да такой длинноугольник.

ДОКТОР АЙБОЛИТ

В детском саду одна девочка хвастается:
– Мне купили куклу!
Второй не хочется ударить в грязь лицом: 
– А мне на день рожденья подарили книжку о док-

торе инвалиде!

В БИБЛИОТЕКЕ

– У вас есть книга о Южной Америке, кроме Берлина?

– Дайте мне книгу Чайковского «Федора-помидора».

***
– Мам, купи мне ромбовую бабу.

***
Диктор телевидения закончила говорить и, улыба-

ясь, ждёт смены кадра.
Вова смущённо хмыкнул:
– Даже улыбку не сбавила!



***
– Сегодня какой день пятницы?

***
– Почему ты не пришла в школу?
– Я заболела грибом.

***
– Ты чего-то испугался?
– Я видел, как одна корова рогнула другую.

ВОВА СОЧИНЯЕТ СКАЗКИ

«Идёт петушок на курьих ножках…»
«Жил-был селезень со своей женой селезёнкой…»
«И вот полетела баба Яга на своей ступне к Коще-

юшке…»
«Сидит жена под коровой, качает из неё молоко…»
«И вот наступил день, когда уточка со своими гуся-

тами полетела в тёплые края…»
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СВИСТОК 
С ГОРОШИНОЙ

СВИСТОК 
С ГОРОШИНОЙ

СКАЗКИ
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МИТЯЙ ВЕРЗИЛКИН

Русская сказка

Жил на заимке 
Верзилкин Митяй, 
Был он неопытный, 
Глупый лентяй. 
В доме стояло 
Две мягких кровати – 
Спать забирался 
Митяй на полати. 
В праздник, бывало, 
Лишь вечер наступит,
Встанет Митяй, 
Засучит рукава,
Брови спросонья
Сердито насупит,
Лапти плетёт
Или колет дрова.

ТИМОФЕЙ БЕЛОЗЁРОВ
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Странная лень
И умишко Митяев
Очень тревожили
Старых лентяев.
Спят ли,
Едят ли –
Душа не на месте.
– Трудно, – вздыхают, –
Ему одному!
Думали
Порознь,
Думали вместе
И снарядили
К Митяю
Фому.
А у Фомы
Борода не побрита,
Кудри петух ему
Не разгребёт!
Ногти не стрижены,
Шея не мыта...
Встретишь такого –
И страх зашибёт!
Перепугался
Митяй до икоты!
Сон уж не в сон,
Как бывало, ему...
Часу не может прожить
Без работы –
Только поменьше бы
Видеть Фому!..
Снова лентяи 
Забили тревогу, 
Стали с досады 
Терять аппетит. 
Утром в дорогу, 
Фоме на подмогу 
С ложкой
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Под мышкой
Отправился
Тит.
– Ах ты, –
Сказал он Митяю, –
Дурашка!
И для начала
Зажарил
Барашка.
В погребе съел
Прошлогоднее сало,
Свежей сметаны
Четыре горшка.
Чтобы скотина
В хлеву не мычала –
Съел он корову,
А следом – быка!
Съел петуха,
Поросёнка,
Телёнка.
Старую лошадь
На привязи съел.
Не пожалел
Стригунка-жеребёнка –
Съел бы, да только
Догнать не сумел!
Съел, рассердившись,
Амбар и ворота...
Тут уж Митяю
Работы до пота! –
Пилит, строгает,
Топориком машет.
Стал столяром,
Печником,
Кузнецом.
Ростит жеребчика,
Сеет и пашет...
А от лентяев –
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Гонец за гонцом! –
Жалует Тихон,
Емеля, Кузьма.
Всех прокормить –
Не приложишь ума!
Стало невмочь
От лентяев Митяю –
Выгнал взашей он
Из дому Фому,
Выставил прочь
Седовласых
Лентяев:
Тихона,
Тита,
Емелю,
Кузьму.
– Я вам больше не товарищ!
Долго потом
По дороге и дома
Прыскал в кулак
Любопытный
Ерёма...

ОГОРОДНЫЙ ПОДРАСТАЙ

Где ботва стоит густая,
Спрятан домик Подрастая...
Вот идёт он налегке
С белой палочкой в руке,
С белой палочкой точёной,
Наконечник золочёный.
За колодцем, на дорожке,
Задержался Подрастай,
Подарил цветы картошке
И сказал ей: 
– Подрастай!
Клубеньки не беспокоят?
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Хорошо ль их корни поят?
– Ах, – ответила ботва, –
От забот я чуть жива!
Как ни спросишь – всё им мало,
Всё голодные они.
Мало маленьким крахмала –
Дни-то – дождики одни! 
Подрастай воскликнул: 
– Ветер! 
Пробудись, глазами светел, 
Лень с широких плеч стряхни, 
Тучи в небе разгони! 
Он ударил золочёной 
Белой палочкой точёной, 
Потянулся ветер, встал, 
Из кустов со свистом вышел, 
Громыхнул железной крышей, 
Тучи в небе растолкал! 
Снова зяблики запели, 
Медуницы расцвели, 
И над маком загудели 
Мохноногие шмели. 
Ветерок ботву колышет, 
Подрастай идёт и слышит, 
Как бобы встают на ножки, 
Величаво зелены, 
Как скрипучие одёжки 
Надевают кочаны.
Заглянул в кусты гороха,
Посмотрел на огурцы:
– Что ж, дела идут неплохо!
Подрастайте! Молодцы!
Великана-помидора
Он в пример поставил всем
И сказал:
– Ему я скоро
Не понадоблюсь совсем!
Вдруг, откуда ни возьмись, 
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Стая гусениц явись!.. 
Стонут листики салата, 
Сельдерей повесил нос, 
И у тыквы полосатой
Всё внутри
Оборвалось…
Отовсюду: «Ой да ай! 
Выручай нас, Подрастай!».
Он ударил золочёной 
Белой палочкой точёной 
И сказал: 
– Беда! Беда! 
Где вы, птицы? Все сюда! 
И, его услышав, птицы –
Горихвостки и синицы, 
Трясогузки и скворцы –
Опустились
в огурцы.
К листьям гусеницы жмутся, 
Зелень сочную жуют, 
А над ними птицы вьются 
И клюют, клюют, клюют... 
Прочесали помидоры, 
А потом горох и лук. 
Фы-р-р! – и сели на заборы,
Смотрят весело вокруг.
Улетела птичья стая. 
В огороде, там и тут, 
На виду у Подрастая 
Дружно овощи растут. 
А когда, встречая вечер, 
Вспыхнет первый светлячок, 
Надевает он на плечи 
Свой зелёный пиджачок. 
В небе светится луна, 
В огороде – тишина. 
Всё уснуло в огороде…
Только, мокрый от росы, 



231

Подрастай неслышно ходит, 
Улыбается в усы. 
То в гнезде погладит птицу, 
То прогонит в норку мышь, 
То с листка стряхнёт землицу 
И шепнёт: 
– Расти, малыш!.. 
Даром время не теряйте! –
Говорит тихонько он. 
«Подрастайте, подрастайте!» – 
Слышат овощи сквозь сон… 
А к утру, лишь всё уснуло, 
Повалил из тучи снег, 
Льдом колодец затянуло, –
Стужа, стужа – мочи нет!.. 
Отовсюду: «Ой да ай! 
Выручай нас, Подрастай!». 
Он ударил золочёной 
Белой палочкой точёной 
И сказал: 
– Беда! Беда! 
Эй, ребята! Все сюда! 
Побросав мячи и книжки,
Одеваясь на ходу,
В огород бегут мальчишки:
– Подрастай попал в беду!..
Парники несут из дому,
В огороде жгут солому.
Тёплый дым ползёт по гладким
Посиневшим кабачкам,
По седым морковным грядкам,
По гороховым стручкам…
Отшумела непогода –
Пар валит от огорода.
А мальчишки и девчонки
Поснимали одежонки,
Всюду с тяпками снуют,
Дружно песенку поют:
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– Уважаешь Подрастая –
Дай ему часок поспать,
Ожидаешь урожая –
Не ленись пораньше встать! 
Если ж ты запустишь грядки, 
Не прополешь, не польёшь –
Ни одной морковки сладкой 
В огороде не найдёшь! 
Подрастай им слово скажет, 
Стать несладкими прикажет 
И в соседний огород 
Домик свой перенесёт!

 

ПОСОШОК

Летит
Неторопливо
Задумчивый снежок,
Лежит в дупле у ивы
Волшебный посошок.
Ударишь им по ветке –
Кукушка запоёт
И солнечная сетка
На землю
упадёт.
Заснеженной ложбинкой
Пройдёшься с посошком –
И потечёт тропинка
Весенним ручейком.
Весёлая морошка
Потянется к теплу…
Но не легка дорожка
К заветному дуплу.
На сотни километров –
Дремучая тайга,
Нахмуренные кедры,
Глубокие снега.
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Овраги, буераки,
Завьюженные пни,
В морозном полумраке
Звериные огни…
Летит
Неторопливо
Задумчивый снежок,
Лежит в дупле у ивы
Волшебный 
Посошок.

ЧУДНАЯ СТАРУШКА

В старинной избушке
Старушка жила.
Чудной в деревушке 
Старушка слыла:
Из снега старушка
Вязала носки,
Лепила снежки
И пекла пирожки.
Могла из сосулек 
Конфеты варить.
Любого готова
Была одарить
Румяной ватрушкой,
Цветным леденцом
И всем говорила
С весёлым лицом:
– Почаще катайте
Тугие снежки,
Лепите,
Пеките
Из них пирожки,
Вертите ватрушки…
Намного – ей-ей! –
Они аржаных
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И пшеничных 
Вкусней!..

ЛЕСНОЙ ПЛАКУНЧИК

Шла по лесу Лена, 
Споткнулась,
     упала
И к деду Плакунчику 
В гости 
Попала.
Приветливо дверью
Скрипела избушка,
В углу на ушате
Дремала лягушка.
Струился за печкою
Голос сверчка
Из щёлки сухого полена.
На лавке
Седого как лунь старичка
Сквозь слёзы увидела Лена.
– В какую ты глушь
Закатилась, юла! –
Сказал ей Плакунчик нестрого. –
Ну что ж, заходи,
Коль поплакать пришла,
Чего же стоять у порога?
Уж я не обижу,
Уж я провожу,
Лесную дорожку тебе покажу. – 
Плакунчик одёрнул
Цветной армячок,
Седую бородку
Зажал в кулачок
И с грустной улыбкой
Промолвил: – Идём!
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Уж ежели плакать,
То лучше вдвоём.

Лесная дорожка –
Грибы да морошка.
В задумчивый ельник
Свернула дорожка.
Плакунчик по ней
Не спеша семенит,
Привычно пылит лапотками.
На шапке его
Колокольчик звенит –
Подснежник с тремя лепестками.
В лесу тишина,
Только ели скрипят
Да белки на ветках судачат.
– Смотрите, – 
В гнезде сорочата кричат, – 
Зайчонок к Плакунчику скачет! –
Мелькнула, как мячик,
Пушинка хвоста. 
А вот и зайчонок –
Кувырк из куста!
– Плакунчик, Плакунчик,
Я лапки отбил –
Бежал из осинника в слякоть!
Мне ночью барсук
На усы наступил,
Мне больно и хочется плакать! – 
И Лена подумала:
«Я не одна»,
Взглянув на зайчонка со вздохом.
– Поплачь с ним, Плакунчик, –
Сказала она, –
Совсем ему, бедному, плохо!
А я подожду,
На пеньке посижу,
Морошку на ниточку
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Я нанижу. –
Плакунчик зайчонка
Погладил рукой,
К холодному носу
Прижался щекой,
И только ладошкой
Провёл по глазам –
Запрыгали слёзы
У них по усам…
Проснулись в траве 
Плясуны-комары, 
Заквакали жабы в озёрах, 
Запели в ручье 
Молодые бобры, 
Лисята затявкали в норах:
На опушке,
В поле
И в ряму* 
Плакать
И смеяться 
Плохо 
Одному! 
Поплакал зайчонок, 
Устало вздохнул 
И – уши рогулькой –
Под ёлкой 
Уснул…
Лесная дорожка –
Грибы да морошка.
В медвежий малинник
Нырнула дорожка.
Лениво листву
Ветерок шевелит,
Скребётся в ней,
Словно мышонок…
В траве под кустом
Медвежонок скулит – 

* Рям – моховое болото
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Объелся малины спросонок.
На ягоды смотрит,
А в рот не берёт,
Сердито глаза
Непослушные трёт.
И Лена вздохнула:
«Ведь я не одна!» – 
И снова ступила в сторонку.
– Поплачь с ним, Плакунчик, –
Сказала она, – 
Поплачь, помоги медвежонку!
А я подожду,
На пеньке посижу,
Морошку на ниточку
Я нанижу. –
Плакунчик пригладил
Седые усы,
Глотнул из фиалки
Медовой росы,
Зажмурясь, похныкал, похныкал
И вот – 
Тряхнул бородёнкой
Да как заревёт!..
Моргнул медвежонок
И тут же молчком
Слезу со слезинкой
Слизнул язычком.
Причмокнул губами,
Сопя и урча,
И радостно к маме
Задал стрекача…
Лесная дорожка – 
Грибы да морошка.
Неласковой, сумрачной
Стала дорожка.
Плакунчик по ней
Босиком семенит,
Шуршит за спиной лапотками.
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Тревожно его
Колокольчик звенит – 
Подснежник с тремя лепестками…
Плакунчику грач 
Закричал из гнезда 
На склоне
крутого
овражка:
– Ну где же ты ходишь? 
Случилась беда, 
Такая, что вымолвить тяжко! 
Синичье дупло 
Разорила куница. 
Не выплачет горе – 
Погибнет синица. 
Ты должен помочь ей 
Как можно скорей! 
– Скорей!.. –
Зашумела дубрава. 
– Скорей!.. – 
Раздались голоса снегирей 
И сверху, 
И слева, 
И справа. 
Плакунчику путь 
Показали клесты. 
И он побежал, 
Раздвигая кусты, 
По кочкам, сухим и трухлявым, 
По ямам, по сучьям и травам. 
Бородку ему 
На плечо занесло. 
Бежит он и видит 
Пустое дупло…
И вот у Плакунчика 
Сморщился нос, 
Печально блеснули ресницы, 
И брызнули 
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Частые 
Бусины 
Слёз
На жёлтую грудку синицы.
А где-то в кустах прозвучало: 
– Чувить!..
– Чувить!.. – перекликнулось в травах.
Давайте поможем
Ей гнёздышко свить!
– Свить! Свить!.. –
Зашумела дубрава.
И Лена вздохнула:
«Чего же я жду?
Уж лучше одна 
Потихоньку пойду...».
Пиликал кузнечик
Под шляпой груздя, 
Кукушка вдали куковала, 
И первая тёплая капля дождя
На пыльную землю упала. 
И всё расцвело, 
Засверкало вокруг: 
И лес, и дорожка, 
И речка, и луг.

СВИСТОК С ГОРОШИНОЙ

Жили-были пешеход Портфельчиков, автомобилист 
Баранкин и инспектор ГАИ Жезелков. Портфельчиков 
ходил в школу, Баранкин ремонтировал свой автомо-
биль, а Жезелков целыми днями пропадал на городской 
площади. Он любил прохожих, знал всех в лицо и мог 
точно сказать, кто куда идёт.

– Вот этот старичок с бородкой идёт на рынок за мя-
сом. Он ходит туда три раза в день – так любит жаркое! 
А вот эта старушка в очках идёт в магазин за сметаной. 
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Интересно, есть в магазине сметана или нет? Густая она 
или жидкая?

Чтобы хоть как-то выразить свою любовь к прохожим, 
Жезелков иногда свистел в свой костяной свисток. Люди 
улыбались Жезелкову – такой это был музыкальный, 
прекрасный свисток. Жезелков увлекался, закрывал 
глаза и начинал насвистывать арии из оперетт, марши, 
песенки…

Замолкали на деревьях птицы.
Ниже опускались облака.
Прохожие, забывая о мясе и о сметане, собирались 

вокруг Жезелкова и слушали...
 Прибегал послушать Жезелкова и Портфельчиков. 

Один только Баранкин лежал под своим автомобилем 
и ухмылялся: 

– Ладно, – говорил он, – я вам покажу!.. – И закручи-
вал гайки.

И вот однажды…
В ужасе слетели с деревьев птицы. Портфельчиков 

обмер от страха. У Жезелкова изо рта выпал свисток. 
Это Баранкин завёл свой автомобиль и сел за руль...

Баранкин так быстро ездил взад-вперёд по улице, что 
перейти дорогу было просто невозможно. Одна собачон-
ка выждала, когда автомобиль Баранкина был ещё да-
леко, рванулась изо всех сил, чтобы перебежать дорогу, 
но Баранкин сумел-таки отдавить ей кончик хвоста.

На тротуаре скопилось много народу. Люди ставили 
на асфальте палатки, раскладушки и устраивались по-
удобнее, втайне надеясь, что автомобиль Баранкина 
скоро сломается и они смогут перейти дорогу.

Но автомобиль Баранкина не ломался.
На тротуаре вспыхнул костёр, над ним повис чайник. 

Вспыхнул ещё один костёр, и из котелка запахло по-
хлёбкой. Жезелков свистел в свой костяной свисток, 
пытаясь остановить Баранкина и навести на улице по-
рядок, но свисток его был слишком мелодичный, и Ба-
ранкин его не слушал.

Грустный и печальный от своего бессилия, Жезелков 
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махнул на Баранкина рукой и побрёл куда глядели его 
голубые глаза...

Жезелков долго шёл по глухим переулкам, угодил 
в огород, свалился в кусты гороха и дал волю слезам…

Горох был уже спелый, один, самый крупный, стру-
чок не выдержал любопытства и раскрылся. Горошины 
радостно прыснули Жезелкову в карман, а одна, самая 
звонкая, горошина угодила прямо в дырку костяного 
свистка…

Так обыкновенный костяной свисток стал первым ми-
лицейским свистком...

Школа Портфельчикова была на другой стороне ули-
цы, и, чтобы не опоздать на контрольную по математике, 
он решил сделать под дорогой подкоп. Портфельчиков 
быстро набросал план подкопа, рассчитал кратчайшую 
прямую и взялся за лопату. Портфельчиков так быстро 
копал, что не слышал никаких звуков, пока его лопата 
не звякнула о что-то твёрдое. Чиркнув спичкой, Порт-
фельчиков разглядел серебряную шкатулку, завёрну-
тую в целлофан, и, сунув её в портфель, стал копать 
снова.

Через час подземный переход был готов. Жаль толь-
ко, что Портфельчиков плохо знал географию, не умел 
пользоваться компасом и вышел из-под земли не у 
крыльца своей школы, а в огороде, где лежал и плакал 
Жезелков.

Портфельчиков зажмурился от яркого света, а когда 
открыл глаза – увидел Жезелкова.

– Я допустил ошибку в расчётах! – сказал Портфель-
чиков кисло. – Я плохо учил географию... – И, грустно 
улыбнувшись, попросил Жезелкова: – Сыграйте что-
нибудь на своём свистке, товарищ инспектор! Мне так 
грустно...

Жезелков вынул из кармана свисток и дунул в него... 
И сразу же всё вокруг оцепенело; даже замерла на кры-
ше сарая кошка. В переулке остановился прохожий. 
Портфельчиков стал по стойке «смирно».

Жезелков дунул в свисток ещё раз, и всё ожило.
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– Вот это свисточек! – восхищённо сказал Портфель-
чиков.

– Теперь-то я остановлю Баранкина как миленького! –
воскликнул Жезелков. – Идём! Посмотришь!

– Тут такое дело, товарищ Жезелков, – таинственно 
проговорил Портфельчиков, – посоветоваться надо. – 
И вынул серебряную шкатулку. – Вот смотрите, под зем-
лёй нашёл, клад, наверное.

– Возможно, возможно. Только о такой шкатулке я 
слышал от Баранкина, – строго проговорил Жезелков 
и нажал на маленькую золотую кнопочку. Шкатулка со 
звоном открылась. Но золота в шкатулке не было. Не 
было в ней и серебра.

В шкатулке был маленький игрушечный город, по 
улицам которого ходили машины, а по тротуарам – пе-
шеходы. В городе был такой образцовый порядок, что 
Жезелкову и Портфельчикову очень-очень захотелось 
побывать в нём. Но как это сделать?

– Придумал! – радостно воскликнул Портфельчиков. 
Он достал из портфеля большую лупу, и они отправи-
лись в путешествие...

Первое, что они увидели на улицах города, был 
плакат: «ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 
И ОСТОРОЖНЫ! СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДО-
РОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!»

– Смотри, смотри – перекрёсток! – прошептал Порт-
фельчиков. – Интересно, как в этом городе переходят 
улицу? Делают подкоп?

– Не думаю! – ответил Жезелков. – Вот ту штучку над 
перекрёстком видишь?

– Какую штучку? – спросил Портфельчиков.
– Све-то-фор! – важно ответил Жезелков. – Зелёный 

свет – иди. Жёлтый – остановись. Если жёлтый свет за-
стал тебя на проезжей части дороги – поскорее перейди 
улицу или дождись, когда снова загорится зелёный свет. 
Видишь островок безопасности? Вот на этом островке и 
жди. А уж если красный свет – стой! Всё очень просто 
и надёжно. Понял?
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– Понял! – обрадовался Портфельчиков. – Как про-
сто! Люди стоят – машины идут. Люди идут – машины 
стоят. Здорово!

– Люди переходят дорогу не где попало. Видишь бе-
лые полосы поперёк улицы? И треугольный знак на 
столбе с шагающим человечком? Это и есть переход.

– Значит, делать подкопы вовсе не обязательно?
– Не обязательно! А вот соблюдать осторожность при 

переходе улицы – это обязательно! Как это делается? 
А вот как. Вот ты, Портфельчиков, решил перейти улицу 
там, где нет светофора. Сошёл с тротуара и обязательно 
посмотри налево, а потом направо. Если близко нет ав-
томобиля – переходи улицу.

– А если автомобиль близко?
– ТОГДА ПОДОЖДИ, ПОКА ОН ПРОЙДЁТ, потому что 

ОСТАНОВИТЬ АВТОМОБИЛЬ СРАЗУ НЕВОЗМОЖНО! По-
нял?

– Что вы мне всё «понял» да «понял» – не такой уж 
я и бестолковый, – обиделся Портфельчиков, но Жезел-
ков, как зачарованный, смотрел на группу ребятишек.

– Ах! Какие умницы! – приговаривал Жезелков.
– Что вы в них нашли умного? – спросил Портфельчи-

ков. – Дети как дети.
– Да ты посмотри, где они играют в мяч, где катают-

ся на самокатах, на велосипедах! Не на тротуаре, не 
на проезжей части дороги, а в парках, на специальных 
площадках! Вот в чём заключается их ум. И наиграются, 
и под машину не попадут! Профессора, а не дети! А уж 
о взрослых и говорить нечего! Переходят в положен-
ных местах, уступают дорогу транспорту, не перебегают 
улицу перед близко идущим транспортом, автобус обхо-
дят сзади, трамвай – спереди. Да, с такими пешеходами 
жить можно! – восхищался Жезелков. – А у нас... Кста-
ти, не пора ли всерьёз взяться за Баранкина?

– Как это не пора? Пора, конечно! Идёмте и возьмём-
ся! – загорелся Портфельчиков.

Вскоре они были уже на центральной улице. Народу 
на тротуаре они увидели великое множество. Палатки 
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стояли одна к одной. Вовсю горели костры и дымили са-
мовары. У многих молодых людей отросли длинные во-
лосы и бороды потому, что все парикмахерские были на 
противоположной стороне улицы, а Баранкин носился 
на своём автомобиле, и перебежать дорогу не решался 
никто.

Одна маленькая девочка была разлучена со своей го-
рячо любимой бабушкой. Девочку звали Машей. Маша 
стояла на краю тротуара и тянула ручонки к бабушке, 
которая тоже стояла на краю тротуара, только на другой 
стороне улицы. Бабушка тянула свои исхудалые руки к 
Маше, но обнять её не могла. Обе они горько плакали.

А Баранкин ухмылялся и приговаривал:
– Я вам покажу!
Жезелков на ходу сунул руку в карман и достал сви-

сток. Он обтёр его носовым платком, гордо посмотрел 
в глаза людям, улыбнулся Портфельчикову и дунул 
в свисток.

Баранкин почувствовал, что он, словно космонавт, ис-
пытывает чудовищные перегрузки... Волосы у Баранки-
на встали дыбом. Глаза округлились. Его веснушчатые 
щёки да и вообще всё тело налились свинцовой тяже-
стью.

– Ой, мама! – запищал Баранкин.
Все четыре резиновых колеса автомобиля с треском 

лопнули. Тормоза визжали так, будто тысяче и одной 
кошке сразу наступили на хвост. Все болты и гайки в 
моторе, которые так старательно закручивал Баранкин, 
вылетели. На лбу Баранкина выросла большая шишка.

Автомобиль последний раз взвизгнул, скрипнул и с 
шипением осел на проезжую часть дороги кучей желез-
ного лома. Жезелков подошёл к Баранкину, сделал под 
козырёк и сказал:

– Ну вот мы и приехали. Надеюсь, ты осознал свою 
вину и теперь всё расскажешь товарищам пешеходам?

Баранкин кивнул головой.
– Товарищи, братцы! – сказал он жалобно. – Да, я 

автомобилист и не скрываю этого. Я люблю автомобиль. 



Автомобиль – это свобода, ветер в ушах, смена впечат-
лений и многое-многое другое – от деревенской смета-
ны до сравнительно недорогого мяса. В этом моё преи-
мущество перед пешеходом. Но это преимущество мне 
очень и очень дорого обходится. Запчастей нет. Гараж 
от дома далеко. А главная помеха – пешеходы. То есть 
вы, товарищи! Переходите вы улицы где попало, вовсе 
не думая о том, что автомобиль сразу остановить невоз-
можно...

– Ты о серебряной шкатулочке скажи! – строго обо-
рвал Баранкина Жезелков.

– И скажу! – гордо ответил Баранкин. – Наказать мне 
вас хотелось, товарищи! И за гвозди, которые вы выбра-
сываете на дорогу, и за беспечность вашу при переходе 
улицы. И когда мне поручили привезти из Москвы сере-
бряную шкатулочку с образцово-показательным маке-
том города, я решил наказать вас и закопал шкатулку в 
огороде. Я виноват, но я исправлюсь. Я хороший. – Ба-
ранкин потрогал на лбу шишку и замолчал.

– Он хороший! Он хороший! – закричали пешеходы. – 
Надо его простить!

Жезелков дунул в свисток второй раз, и все радостно 
оживились. Жезелков дунул в свисток третий раз, да 
так сильно, что из него выскочила горошина.

Жезелков закрыл глаза, и на всю улицу полилась пре-
красная музыка – из балета Чайковского «Лебединое 
озеро»…
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СОРОКА, КОТОРАЯ КРЯКАЛА

Одной сороке надоело трещать по-сорочьи. Ей стало 
казаться, что треск её уж больно неприятен на слух. 
И захотелось сменить свой голос на голос какой-нибудь 
другой птицы. Какой же? Петь соловьём – не получится: 
горло слишком толстое. Куковать кукушкой – не нравит-
ся, каркать вороной – тоже...

Долго она выбирала. Наконец, решила крякать, как 
утка.

И стала крякать на весь лес.
Не очень ей и кряканье нравилось, да всё лучше, ду-

мала она, чем трещать.
Сороки с соседних берёз услышали её и говорят:
– Ты что, кума?! Мухоморов объелась?
А сорока и знать их больше не желает. Даже не смо-

трит в их сторону. Крякает себе да крякает.

ЮРИЙ ВИСЬКИН



Сороки посмеялись, посмеялись над ней да и отвер-
нулись.

Шли по лесу охотники. Услыхали кряканье и давай из 
ружей палить вверх, в берёзовую листву. 

Закувыркалась в ветвях сорока, одна дробина ей по 
когтю попала, другая перо из хвоста выбила. Перепуга-
лась она до смерти, перелетела на другую берёзу да как 
затрещит!

Охотники стрелять перестали, смотрят вверх: где 
дичь-то? А на сороку и внимания не обращают.

А та трещит-заливается! И таким ей чудесным, краси-
вым, приятным свой треск кажется – ни на что б его не 
променяла!
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ПЕНЬ И ПИЧУГА

Одиноко старому Пню в роще с наступлением осени.
Ещё вчера общались с ним в тёплый день и бабочка, 

и стрекоза, и шмель… Да и другие обитатели рощи… Са-
дились на его тёплую макушку, грелись на солнышке, 
радовали своим приятным жужжанием, трепетом кры-
лышек, звонкой песенкой.

«Где они теперь?» – подумал старый Пень.
Хочется ему всё так же с кем-нибудь пообщаться. 
Вот бежит мимо Ёжик – весь в сухих листьях.
– Остановись, Ёжик! – окликнул Пень. – Поговорим, 

как бывало? Отдохнёшь. На солнышке погреешься.
– Некогда!.. Некогда!.. – проворчал Ёжик. – Торо-

плюсь. Постель мягкую на долгий сон стелю. Зима при-
ближается.

Вот прыгает с ветки на ветку Белка.
– Остановись, Белка! – окликнул Пень. – Поговорим, 

как бывало? Отдохнёшь. На солнышке погреешься.
– Некогда!.. Некогда!.. – на бегу проворчала Белка. – 

Тороплюсь. Орешками запасаюсь. Зима приближается.
А вот тащит сучок Муравей. Может, он остановится?
– Стой, Мурашка! – окликнул Пень. – Поговорим, как 

бывало? Отдохнёшь. На солнышке погреешься.
– Некогда!.. Некогда!.. – прокряхтел под ношей Мура-

вей. – Тёплый дом себе строю. Зима приближается.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ
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Пень грустно вздохнул:
– Всем некогда! Все делом заняты! А есть ли кто-

нибудь в роще, у кого дела нет?..
И тут неожиданно на тёплую макушку Пня села ма-

ленькая Пичуга и весело заговорила:
– Я свои дела закончила. Гнездо свила. Детишек вы-

вела, выкормила и в самостоятельный полёт отправила. 
А теперь вот сама улетаю в тёплый край – на юг. Зима 
приближается.

Пичуга спела на прощание старому Пню свою корот-
кую песенку. А потом вспорхнула и улетела.

Недолгая радость общения закончилась, и тут Пень 
наконец понял: действительно зима приближается. Пора 
и самому к долгому сну готовиться.

ПЕНЬ ПИТЬ ПРОСИТ

У синицы-мухоловки птенчики появились на свет 
в самый жаркий день.

Первое, что они услышали, – тихий голос старого пня, 
в дупле которого было их гнездо.

Пень от жары усыхал, трескался и тихо просил:
– Пи-и-ить... Пи-и-ить... Пи-и-ить...
Птенчики ещё ничего не понимали и поэтому тоже 

стали произносить это самое первое услышанное слово 
«пи-и-ить».

Однако это означало, что они хотят есть.
Родители птенчиков, услышав голоса, заволновались, 

запорхали по роще в поисках корма для деток. А ещё 
они искали того, кто бы мог принести воды старому пню, 
поскольку это было не в их силах.

Мухоловки летали по роще и громко напевали: 
– Пень пить просит… Пень пить просит… Пень пить 

просит…
Видно, надеялись: найдётся кто-нибудь и поможет 

старику. И пришла, наконец, грозовая туча. Она-то 
и напоила старый пень дождём.
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Но в роще ещё долго слышались голоса синичек.
Это птенчики, когда оперились и вылетели из гнезда, 

в подражание родителям, тоже запели:
– Пень пить просит... Пень пить просит... Пень пить 

просит...

ЧЁРНОЕ ДУПЛО

Взошла над лесом луна – и в чёрном дупле гнилого 
дерева засветились чьи-то глаза: зелёные, сердитые.

Смотрят глаза то влево, то вправо, что-то высматри-
вают и, кажется, ничего доброго не сулят.

Хотел было Зайка убежать подальше от этих сердитых 
глаз, да выскочила из-под снега Мышка и спрашивает:

– Послушай, Зайка, чьи это там глаза?
– Не знаю, – ответил Зайка. – По-моему, эти глаза нас 

с тобой, Мышка, высматривают.
– Что ты, Зайка! Не пугай!
– Я не пугаю. Они пугают…
– А давай, Зайка, поближе подойдём, узнаем: кто бы 

это мог быть? Вдвоём всё-таки не так страшно.
Косой, хоть и труслив, но тоже любопытен.
– Только ты, Мышка, первой иди, а я за тобой. Ты ма-

ленькая, тебя не видно.
Согласилась Мышка, и они пошли.
Крадутся от дерева к дереву, всё ближе к чёрному ду-

плу, к страшным зелёным глазам. Вот уже совсем близ-
ко…

И в этот момент из чёрного сердитого дупла вылетела 
большая птица.

– Филин! – закричал Зайка. – Спасайся, Мышка!
Накрыл Филин смельчаков своими широкими крылья-

ми, растопырил острые когти. И всё же успел Зайка вы-
скочить из-под них – и во весь дух, не оглядываясь, 
побежал в кустарник. Забился в спасительную гущу, си-
дит, дрожь в ногах успокаивает, сам с собой разговари-
вает:



– Из-за этой Мышки чуть хищнику в когти не попался. 
Ей, видите ли, узнать надо, чьи это глаза там в дупле…

– А вот и узнали, вот и узнали! – пропищал кто-то под 
снегом, а наружу не высунулся.

НЕПОКОРНАЯ ПОЛЫНЬЯ

Заморозила Зима речку, и только на крутом повороте, 
где быстрое течение, полынья голубым пламенем полы-
хает, огоньками играет, резвится да над Зимой посмеи-
вается.

А Зима-старуха на всё живое да весёлое зла, особен-
но на тех, кто ей не покоряется.

Приказала она своей старшей дочери Метели:
– Засыпь настырную!
Много снега Метель в огненную полынью метала. Да 

впустую. Вода в полынье от этого только посветлела.
Приказала тогда Зима своей второй дочери Вьюге:
– Завали своенравную!
Большие сугробы валила Вьюга на полынью, да толь-

ко они сгорали в её пламени.
Тогда приказала Зима своему сыну Морозу:
– Заморозь непокорную!
Простёр Мороз над полыньёй свои ледяные руки, дох-

нул на неё студёным холодом. Полынья только прищу-
рилась да как полыхнёт на него своим голубым огнём! –
и обожгла ему руки и бороду, аж пар столбом пошёл.

Видит Зима: не покоряется ей полынья. И ещё силь-
нее злится! Снова и снова посылает она своих детей 
засыпать, завалить, заморозить… настырную, своенрав-
ную, непокорную…

А полынья всё так же резвится, играет огоньками да 
над Зимой посмеивается…
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ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА ПРО БАБУШКУ ДРЁМУ

Отгорел закат полоской алой, 
Звёзды разгорелись на ветру. 
Поздний час. 
   Пора под одеяло, 
Поскорей заканчивай игру. 
Тихо всё, и верхний свет погашен. 
Лишь неярко светится ночник. 
Клён качнулся, он в окошко наше 
Вечером заглядывать привык. 
Отдыхают кубики и краски, 
Заяц спит на стуле у окна. 
Это время для последней сказки. 
Ну так слушай, дочка, вот она…

Бабушка Дрёма в лесу заповедном
В доме бревенчатом тихо живёт.
Радуга вспыхнет огнём семицветным,
Осень по тропам пройдёт неприметным,
С туч ли тяжёлых снежок упадёт –
Всё ей не важно и всё ей не нужно.
Глянет в окошко она равнодушно,
Форточкой скрипнет,
         и тянет опять

ТАТЬЯНА ЧЕТВЕРИКОВА
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Старую Дрёму чуть-чуть подремать. 
Здесь замолкают сорок перепалки, 
Белки бросают играть в догонялки, 
Вихрь забывает разбой и разгул, 
Кто завернул на полянку – заснул. 
Шума и крика,
       ветра и грома
Не переносит бабушка Дрёма 
И неизменную тянет свою 
Тихую песенку: 
– Баю-баю… Баюшки, звери,
      баюшки, птицы. 
Отполыхали за лесом зарницы,
В речке Тихоне уснула волна, 
Ветер затих.
   Тишина,
       тишина...
В доме у Дрёмы порядок отменный, 
Свежей извёсткой побелены стены, 
Коврик пушистый лежит на полу, 
Старое кресло у печки в углу. 
В кухне блестят сковородки, тарелки. 
Но на часах неподвижные стрелки 
Пылью подёрнуты, маятник спит,
Будто бы время дремотно стоит. 
Есть и загадка: огромный, старинный, 
Но не тяжёлый сундук тёмно-синий.
Щедро окован сундук серебром. 
Что в нём хранится?
        Узнаешь потом.

Дрёма до вечера в кресле дремала. 
Плечи ей тёплая шаль согревала. 
Кошка на что-то ворчала во сне. 
Спали, закрывшись, цветы на окне.
Но лишь темнели от сумерек кроны, 
Как на окне раскрывались бутоны 
И полыхали под первой звездой. 
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Кошка проснётся – и спинка дугой, 
Прыгнет хозяйке своей на колени. 
Дрёма очнётся –
          как и не было лени! 
И раздаётся серебряный звук: 
Это раскрылся чудесный сундук. 
А в сундуке разноцветная стайка 
Ярких,
  цветных,
        озорных...
Угадай-ка,
Что не имеет на свете цены? 
Правильно! 
Это хорошие сны.
Их, словно птиц, выпускает на волю 
Дрёма.
  Летят через лес, через поле 
В город, посёлок, деревню – туда, 
Где с нетерпением ждут их всегда. 
И до утра будет бабушка Дрёма 
Сны поджидать возле тихого дома 
И убаюкивать речку свою, 
Лес заповедный свой –
     баю-баю. 
Баюшки, заяц, ежонок, синица...
Стайка снов утром домой возвратится. 
Снова раздастся серебряный звук, 
Бабушка Дрёма захлопнет сундук. 
Солнце согреет рассветную землю. 
Бабушка Дрёма тихонько задремлет, 
Кошка у ног примостится опять: 
День наступил, значит, можно поспать.

Вот и всё. Запомни сказку эту. 
А теперь усни, глаза закрой. 
Разлетелись сны по белу свету. 
Где-то здесь, наверное, и твой. 
Добрый сон, как летний день, зелёный.



256

Так что поскорее засыпай, 
Баю-бай –
        горит фонарь бессонный, 
Клён качнул ветвями –
     баю-бай.
Дождики гуляют у окна.
Тишина повсюду,
                                тишина…

ВТОРАЯ ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА 
ПРО БАБУШКУ ДРЁМУ

Время сказки? 
Ну так что ж, 
Расскажу, пожалуй. 
Прилетел на туче дождь, 
Молодой и шалый. 
Приставал к нам целый день, 
Всё ходил по следу. 
Уговаривал сирень 
Расцветать к рассвету. 
Приглашал детей играть, 
Хоть земля промокла. 
Слышишь, дочка, он опять 
Барабанит в стёкла.
Мол, прошу, пустите в дом, 
Я же осторожно. 
Клён, озябший под дождём, 
Зашумел тревожно. 
Он, завидуя слегка, 
Смотрит в окна наши. 
Это присказка пока, 
Сказка будет дальше.

Бабушка Дрёма, что в чаще лесной, 
Тихо жила и любила покой,
С первой звездой открывала сундук, 
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Сны выпускала из ласковых рук. 
Самыми первыми – детские сны. 
Дети пораньше ложиться должны. 
Были у бабушки сны для доярок – 
Тех, что на фермы спешат спозаранок. 
Для трактористов, обветренных в поле, 
Для мукомолов, что зёрна мололи. 
Сны для пожарных, что страха не знают. 
Для астрономов, что звёзды считают. 
Словом, для каждого был припасён 
Бабушкой Дрёмой особенный сон. 
Только однажды случилось такое –
Дрёма надолго лишилась покоя…

Маша из таёжного посёлка
За грибами в дальний лес пошла.
Проходила целый день без толку –
Аж досада девочку взяла.
Дальше, дальше уходила Маша,
Кончилась тропинка под ногой,
Только лес был девочке не страшен:
Тёплый и от солнца золотой.
«Я напрасно встала спозаранку,
Нет грибов! Пора идти домой», –
Так решила Маша,
    но полянку
Увидала вдруг перед собой. 
На полянке было тихо-тихо. 
Дом стоял,
        и прямо у дверей 
Спали два зайчонка и зайчиха, 
Медвежонок,
     пара голубей. 
Не качнётся лист,
           сучок не треснет, 
Речка-невеличка не плеснёт. 
Удивилась Маша: 
– Интересно,



258

Кто же в этом домике живёт?
И вошла, хоть ёкнуло сердечко:
В гости-то никто её не звал!
Бабушку, дремавшую у печки,
Увидала, кот в ногах дремал.
Взять бы ей и выйти бы тихонько!
Но, корзину бросив у окна,
Обошла весь дом она и – стой-ка!
Вдруг сундук увидела она.
И к нему – а что же там такое? –
Любопытство прямо руки жжёт.
Может, не простое, золотое, 
Может, разноцветное такое...
Крышку подняла она,
          и вот... 
Радужные,
        лёгкие,
    цветные 
Вылетели сны и – на простор.
– Ой, беда! Ой, упустила сны я,
Ой, скорее двери на запор,
Ой, плотнее окна! – Дрёма слёзно 
Причитала около окон. 
Заметалась по дому.
       Но поздно,
Ни один не удержала сон. 
Села в кресло старое устало, 
Чтоб хотя бы дух перевести. 
Тут она и Машу увидала.
– Бабушка, прости меня, прости!
Как тут быть?
    Руками развести…

Сны летели, как хотели, 
Без порядка и без цели, 
Залетали не туда.
Суматоха! Чехарда!
Никакого с ними слада!
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Водолазу снилось стадо. 
Кнут – в руках, гони в луга, 
Да боится он быка. 
Бык косит лиловым оком, 
Угрожает острым рогом. 
Сразу видно, этот бык 
К водолазам не привык. 
Подойди – боднёт тотчас…
Тут проснулся водолаз.

Почтальону снится сон:
Он совсем не почтальон, 
А в халате белом врач. 
В кабинете крик и плач. 
Мальчик ножками топочет, 
Зуб больной лечить не хочет:
– Я дупло не покажу!..
Бормашина – жу-жу-жу.
Да, ужасная картина,
Мама плачет громче сына.
Лучше почту разносить,
Чем таких детей лечить!

…Делал пончики пожарный, 
Повар видел дым угарный, 
Шёл в огонь,
   спасал людей. 
Капитан кормил зверей
В зоопарке,
   и притом
Был он в дружбе со слоном. 
Ну и сны – скандал, морока! 
И недаром в этот день 
Все будильники до срока 
Зазвонили – динь-дилень!

…Утро.
  Солнечные пятна. 
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Перезвон и перестук. 
Значит, снам пора обратно 
К старой Дрёме,
         в свой сундук. 
Сны на месте.
Всё в порядке. 
Успокоилась душа. 
Дрёма седенькие прядки 
Поправляет не спеша. 
Ну и ноченька!
Усталость 
Застилает ей глаза.
Только девочке осталось
Тропку к дому показать.
И уснуть в уютном кресле…
Попрощаться надо:
– Что ж,
Буду рада, Маша, если
В гости ты опять зайдёшь.
Только вот сундук заветный
Ты не трогать обещай. –
Понеслось по тропке летней:
– Ладно, бабушка, прощай!
Эхо тише, эхо глуше…
Только лишь на небосклон
Выйдет месяц, самый лучший 
Выбирает Дрёма сон.
Он для Маши – самый сладкий,
Как подарок и привет.
И вздохнёт она украдкой
Сну, летящему вослед.

А теперь закрой-ка глазки.
Поскучают до утра
Куклы, кубики, раскраски –
Спать тебе давно пора.
Клён – хороший наш знакомый –
Спит, не шелохнёт листвой.
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Добрый сон – подарок Дрёмы –
Закружился над тобой.

СКАЗКА ПРО ЛЯГУШОНКА

Жил на свете лягушонок,
Наказанье – не ребёнок.
– Ешь, сыночек, комара.
– Комара я ел вчера. 
– Ешь, сыночек, саранчу.
– Не хочу!
Мама так и мама эдак.
Свет таких не видел деток!
Уговоры – день-деньской,
Только пользы никакой!
И сказала мама:
– Что ж,
Без меня ты проживёшь!
Мне уже твои капризы
Просто – к горлу острый нож.
Ускакала за болото…
Счастлив сын:
– Ура! Свобода!..
Он подпрыгнул что есть сил.
Но к обеду загрустил.
На закате стало хуже:
Что сидеть у тёплой лужи
Без знакомых лягушат –
По домам они спешат.
Только он такой свободный,
Одинокий и голодный…

Что, ребята, вам взгрустнулось?
Мама к полночи вернулась.
Хорошо известно нам:
Сердце доброе у мам.
Лягушонок рад ужасно:



– Я капризничал напрасно.
Комара и саранчу,
Мошку – всё хочу, хочу!
Только будь со мною, ладно?

И заснул в траве прохладной…
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СКАЗКА ПРО МИШКУ, 
КОТОРЫЙ НЕ ЛюБИЛ ЧИСТИТЬ ЗУБЫ

В далёком дремучем лесу жил-был маленький Мишка. 
Папа Медведь и мама Медведица любили своего сына. 
Они никогда не шлёпали его, не ставили в угол и бало-
вали изо всех сил. Ему всегда доставались самые вкус-
ные ягоды, самые первые грибы и самая большая миска 
мёда.

Одним словом, Мишка был счастливым ребёнком. 
Он даже частенько напевал песенку, которую сочинил 
сам:

 Раз, два, три, четыре.
 Жить прекрасно в этом мире!

Одно огорчало Мишку. Он настолько не любил чистить 
зубы перед сном, что всякий раз ждал с ужасом насту-
пления ночи. Порой он даже плакал от расстройства. 
Ревел и причитал: «Ну кто придумал чистить зубы! Как 
плохо, что у меня столько зубов. Вот если б их не было, 
то и чистить было бы нечего…».

И вот однажды, когда папа с мамой отправились за 
овсом, Мишка выбросил зубную щётку и помчался к 

ВЛАДИМИР БУЛЫЧЁВ
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Дятлу, лесному зубному врачу. Дятел слыл в округе сер-
дитой и вредной птицей. Он не любил никого из зверей, 
особенно медведей. Он их презирал за то, что не умеют 
летать, его пугала их сила и раздражало их рычание.

Мишка попросил врача: «Дятел-Дятел! Выдерни мне 
зубы, чтобы они никогда больше не болели». И дятел 
вырвал Мишке зубы, все до одного. Вот и сбылась Миш-
кина мечта! Он даже не чувствовал боли и побежал до-
мой, счастливый и беззубый. Встретился ему по дороге 
Заяц и говорит: «Мишка-Мишка, а я знаю, что у тебя 
теперь зубов нет. Я расскажу всё Волку, и он тебя по-
кусает».

Вот об этом Мишка как-то не подумал. Он совсем за-
был, что в жизни иногда приходится показывать зубы 
и давать сдачу обидчику. А теперь-то ему показать не-
чего!

Домой он пришёл уже не такой весёлый. Пришёл – 
а там стол накрыт к ужину, и чего только нет на столе: 
и овёс, и грибы, и свежая рыба. У Мишки слюнки текут, 
но как же есть без зубов? Понял Мишка, что он натво-
рил, хлопнул дверью и побежал в сердцах куда глаза 
глядят. Прибежал на самый край леса, уселся на при-
горке и заплакал. Папа с мамой его ищут, а он далеко-
далеко от них, и так плохо ему, и так одиноко.

 Плакал Мишка три дня и три ночи. Слёзы лились 
ручьём, ручеек бежал в низину, и образовалось в лесу 
озеро, большое и солёное, как море. Обрадовались зве-
ри, ведь прежде никакого водоёма в лесу не было. Зай-
чики, белочки, лисички – вся детвора давай купаться в 
озере! Всем радостно и хорошо. Всем, кроме Медведя, 
Медведицы и Мишки. Но никому до них нет дела. Так 
бывает и у людей, и у зверей: в радости они порой за-
бывают, что кому-то может быть в это время плохо.

Только старая мудрая Сова увидела, как плачет Миш-
ка, пожалела его, выслушала и сказала: «Я помогу тебе, 
бедный, глупенький мальчик…». И открыла Сова Мишке 
волшебные слова, заклинание, после которого сбывает-
ся любая мечта.



Произнёс его Мишка – и точно: словно весенние поч-
ки набухли во рту, словно росточки пробились, и Миш-
кины зубы начали расти, да так быстро, что домой он 
прибежал весёлым, как будто ничего и не случилось. 
Папа с мамой обрадовались: нашёлся их ребёнок! По-
журили, конечно, но в угол не поставили, а усадили 
за стол. Никогда ещё Мишка не ел с таким аппетитом! 
А когда поел, то сказал родителям: «Купите мне новую 
зубную щётку. Большую и красную!».

Вот и вся история.
Ты спросишь: что это за такие волшебные слова, ко-

торые подсказала Мишке Сова? Нет, всё-таки мы тебе 
их не скажем. Но маме с папой шепнём на ухо. И если 
тебе будет плохо, не беги из дома, не иди за помощью 
к вредному Дятлу, не ищи мудрую Сову. Папа с мамой 
знают волшебные слова. Папа с мамой тебе всегда по-
могут.

Медвежья семья живёт по-прежнему дружно и счаст-
ливо, и Мишка по утрам и вечерам напевает свою люби-
мую песенку. Звери в том лесу ходят купаться на озеро 
в жаркую летнюю погоду. И никто из них не знает, от-
куда взялось это озеро. Знают об этом только Мишка и 
старая мудрая Сова. Но Мишка молчит, а Сова улетела в 
другие, далёкие края.
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СКАЗКА ПРО СВЕТОФОРЧИК

Светофорчик родился на светофорчиковом заводе, 
его упаковали в красивую коробку и привезли на его 
рабочее место. Конечно, он уже прочитал инструкцию 
о своём применении. Там говорилось, что ему предсто-
ит «регулировать движение транспортных средств на 
вверенном участке дороги». Светофорчику очень нра-
вились эти слова – они были красивые и серьёзные, 
а это значит, что ему поручалось важное дело! Ведь если 
не «регулировать движение транспортных средств», то 
эти «транспортные средства» совсем разбалуются и ото-
бьются от рук! 

Рабочим местом оказался перекрёсток, там Светофор-
чик и установили. Он посмотрел вниз, на дорогу, и при-
готовился «регулировать». Первым по дороге проехал 
маленький грузовичок. Светофорчик собрался с духом, 
потому что очень волновался, и сказал: 

– Пожалуйста, проезжайте!
Грузовичок фыркнул, что-то проворчал и проехал 

мимо. «Какой невоспитанный», – подумал Светофорчик 
и стал ждать следующую машину.

Следующей машиной был Молоковоз.
– Вам придётся остановиться и подождать, пока через 

дорогу перейдёт девочка, пожалуйста! – сказал Свето-

АННА И АЛЕКСАНДР ДЕРЮШЕВЫ
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него! Проехал мимо и едва не задавил девочку…

– У меня ничего не получается! Наверное, я неспо-
собный и неправильный! Меня надо отвезти обратно на 
завод и разобрать на запчасти! – опечалился Светофор-
чик. И вдруг он услышал:

– Вот умора! Сроду не видел таких глупых светофо-
ров! Машинам надо подавать сигналы, а не разговари-
вать! – это говорил Голубь, который сел на провод ря-
дом и чистил клюв о пёрышки.

– Какие сигналы? – спросил Светофорчик.
– Ну, конечно же, световые – «Красный» – ехать нельзя, 

«Жёлтый» – будьте осторожны, а «Зелёный» – проезжайте!
Светофорчик печально вздохнул и сказал:
– А я не умею…
– Не расстраивайся! – сказал Голубь. – Вот завтра 

придёт милиционер Николай Петрович и научит тебя!
На следующий день действительно пришёл Николай 

Петрович, открыл маленький ящичек, что стоял на обо-
чине дороги, и что-то там включил…

Светофорчик очень волновался, ведь Световые Сиг-
налы умеют подавать только Настоящие Светофоры! 
Но рядом опять сидел Голубь и говорил:

– Не бойся, у тебя всё получится!
Тут к перекрёстку подъехал Большой Автобус, он ехал 

издалека и потому был очень важным.
Светофорчик включил красный сигнал, потому что 

на обочине стояла бабушка и хотела перейти дорогу. 
О чудо, Большой Автобус сразу остановился! Светофор-
чик подумал и сказал:

– Спасибо, что послушались сигнала!
Автобус моргнул фарами и сказал:
– Какой вежливый Светофор! 
Светофорчик от радости поморгал жёлтым сигналом, по-

том включил зелёный и крикнул вслед Большому Автобусу:
– Счастливого пути!
– Это так важно, – подумал Светофорчик, – делать 

своё дело не только правильно, но и вежливо! 



268

ВЕРТУШОК

На солнечном припёке, на тёплых досках крыльца отец 
с сыном мастерили игрушечный самолётик. Просто так, 
ради баловства, чтобы занять себя, пока не появились 
сорняки на грядках. Иван Петрович, как конструктор 
авиазавода, выстругивал острым ножом самую ответ-
ственную деталь – пропеллер. А сынишка его, Петька, 
старался из соснового бруска сделать корпус. Но у него 
не выходил фюзеляж самолёта, а получался корпус ко-
рабля. Петька взял фломастер и нарисовал круглые ил-
люминаторы на квадратном бруске. Вышло, как в само-
лёте. Хвост он вырезал из консервной банки.

– А крылья из чего сделаешь? – спросил отец.
– Зачем ему крылья, если он будет на гвоздике вер-

теться?
– Ты сам, как вертушок. Всё у тебя получается наобо-

рот.
Петька улыбается, сопит, но делает по-своему. Ему 

восемь лет, а он уже ходит в Морской клуб, знает теле-
графную азбуку Морзе, все отмашки флажками, носит 
тельняшку и мечтает служить на ракетном крейсере 
«Омск». И чтобы показать свою самостоятельность –
делает всё наоборот. Вместо белого хлеба принесёт из 

АЛЕКСАНДР ДЕГТЯРЁВ
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магазина серый. Своё имя перевернул наоборот и не-
знакомым называет себя Ртёп Чивонави. По отчеству –
прямо грузинский князь! На восьмое марта уговорил 
отца сварить борщ в электрическом чайнике. Ничего. 
Получилось вкусно.

Наконец-то мастера собрали три детали на трёх гвоз-
диках и установили на высокий шест рядом с ёлкой. 
«Пусть отпугивает сорок», – сказал отец. Завертелся, 
застучал Вертушок. Петька заметил, что Вертушок не 
просто стучит, а выстукивает азбуку Морзе. Он прило-
жил ухо к шесту и стал складывать из букв слова:

Туки-туки-туки-тук,    
Ёлки медленно растут. 
Почки нежные до срока 
Поклевать любит сорока. 
Туки-туки-туки-ту,
Попадёшься ты винту!

Здорово! Да ещё стихами. Петька долго молчал, не 
рассказывал родителям, не поверят ведь, они же не зна-
ют азбуки Морзе. Засмеют и всё. Но когда через месяц 
созрела малина и Петька по праву сладкоежки вошёл в 
густые заросли, то услышал знакомый перестук:

Туки-туки-туки-тук,  
Сел воробышек на сук,
Сладкой ягоды-малины 
Откусил он половину.  
Туки-туки-туки-ту,   
Попадёшься ты винту!

Петька ещё больше удивился. Но не стихам Вертуш-
ка: мастерили игрушку для забавы – а он работает, тру-
дится. Петя же только ягодки кушает. Стыдно стало ему 
перед Вертушком, и он пошёл помогать полоть грядки. 
«Что случилось с сыном?» – удивлялась мать. Отец толь-
ко улыбался.



Прошло десять лет. Пётр окончил школу и был при-
зван в армию на Дальний Восток. Сбылась его мечта. Он 
служит на атомной подводной лодке радистом. Однаж-
ды во время дежурства, когда он ночью слушал эфир, 
донеслись еле слышимые позывные:

Туки-туки-туки-тук, 
Мышки в подполе живут. 
Подобру и поздорову 
Убирайтесь-ка из дому...

Фантастика! Пётр знал, что на зиму отец устанавли-
вает Вертушка на дачной крыше рядом с Петушком у 
печной трубы. Это чтобы ему не было скучно, а он ещё 
и мышам нервы мотает. Заботы по хозяйству круглый 
год.

Пётр вспомнил родителей, своё детство, положил 
руку на телеграфный ключ и отстучал короткое посла-
ние, только не стихотворным кодом, а открытым тек-
стом: «Молодец, Вертушок, что охраняешь дом! Я тоже 
стерегу рубежи нашей Родины».
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САКУРА

В давние-предавние времена жил в рыбацкой дере-
вушке юноша. Звали его Такео. Был он красив и силён, 
и любая девушка с радостью стала бы его женой. Старики-
родители мечтали о внуках, но Такео не смотрел ни на 
одну девушку. Каждый день, лишь первый луч солнца 
касался земли, юноша спешил к своей лодке и уплывал 
далеко в море. Когда он возвращался, все уже спали.

Шло время. Родители старели и дряхлели, всё меньше 
оставалось у них надежды на то, что они увидят свадьбу 
сына. Горячо молили они богов о помощи, но боги были 
молчаливы.

В одну из тёплых летних ночей Такео, как всегда вер-
нувшийся с моря после заката, долго не мог заснуть. Он 
вышел на улицу и не поверил своим глазам: на берегу, 
там, где он оставил лодку, горело розовое зарево. Такео в 
ужасе бросился на берег, думая, что это горит его лодка. 
«Как же я смогу без лодки прокормить моих стариков?!» –
сокрушался юноша. Но когда он подбежал к лодке, то 
увидел, что сияние исходит от прекрасной девушки.

– Кто ты? – спросил удивлённый юноша. – И что ты 
делаешь здесь ночью?

– Кто я? – повторила девушка задумчиво. – Меня зовут 
Сакура. Я дочь великой богини Аматэрасу, освещающей 
землю. И я жду тебя.

ЮЛИЯ И КОНСТАНТИН СНАЙГАЛА



Сердце Такео забилось так сильно, как не билось ни-
когда  даже в самые сильные шторма, когда разгневанный 
бог морей Суйдзин швырял его лодку, словно щепку. Сияю-
щая красота девушки воспламенила его молчавшее сердце.

– Чего же ты хочешь от меня, дочь Солнца?
– Много дней я смотрела, как ты уходишь в море, ло-

вишь рыбу и мечтаешь о чём-то, глядя, как солнечные 
блики играют в зелёных волнах. Я полюбила тебя. Но 
великая Аматэрасу не позволит мне стать женой смерт-
ного. Поэтому я пришла к тебе ночью – пока она спит.

– Я не боюсь гнева богов! Ты станешь моей женой, пре-
красная Сакура, и никто не сможет помешать нашей любви!

Так Сакура стала женою Такео. Старики-родители 
плакали от радости и возносили хвалы богам.

Но недолго длилось счастье Такео и Сакуры. На деся-
тый день юноша снова вышел в море на своей видавшей 
виды лодке. Долго прощался он на берегу с любимой 
Сакурой. Вот он уже перестал различать фигурку жены 
в розовом кимоно, вот уже берег скрылся из виду, а Та-
кео всё смотрел и смотрел в ту сторону, и неспокойно 
было у него на душе…

Всю ночь ждала на берегу возлюбленного Сакура, 
и горькие слёзы застилали её прекрасные глаза. Но бу-
шующие штормовые волны с яростью бились о берег, 
и в их шуме слышала Сакура весть о погибшем муже.

Когда солнце поднялось над землёю, Сакура подняла 
к небу свои прекрасные глаза, протянула к Аматэрасу 
руки и сказала:

– Без Такео мне жизнь не нужна. – И превратилась 
в прекрасное дерево – вишню, которую в Японии с тех 
пор так и называют – Сакурой.

В память о своём недолгом счастье цветёт Сакура лишь 
десять дней в году, и её горькие плоды несъедобны. 
И в память о погибшем в волнах Такео пенно-розовая волна 
цветущих сакур прокатывается по всем островам Японии.

Каждую весну японцы любуются белыми и розовыми 
цветами и думают о том, как прекрасна и быстротечна 
жизнь, словно падающие лепестки дикой вишни…
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ПРОСТО СКАЗКА

Красно солнышко, словно перекати-поле, покатилось 
не спеша с холма на холм, с холма на холм да за речку 
Смородину, да за калиновый мост, да за тучу и спря-
талось. Тут и время приспело ужин готовить. На Руси 
трубы курятся, дымки в синь вечернюю поспешают. По-
спешают – о жизни мирной возвещают. 

Только крайняя изба сиротиною выглядит: в окнах 
темным-темно, даже лампадка в красном углу не мерца-
ет. На холодных полатях молодец полёживает. Полёжи-
вает, думы думает. Лоб свой молодецкий морщит. Пусто 
в избе, просторно. Вдоль окна – лавка дубовая, на лав-
ке – бадья деревянная о двенадцати ковшах, до кра-
ёв наполненная водою ключевою. В бадье две льдинки 
плавают да листок золотой, кленовый. Рядом с бадьёй 
почивает ковш берёзовый. Коль пустить его по кругу, 
то, словно добрая братина, ковш двенадцати воинам 
жажду утолит, ручка его резная сама в руки просится – 
глянешь на ковш и невольно захочешь студёной водицы 
испить. Над ковшом, на стене, у самого окна рушник 
висит, дивные птицы на нём вышиты: птица Сирин и 

НИКОЛАЙ ТРЕГУБОВ
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птица Алконост. У двери, напротив окна, зеркальце за-
креплено, сканью украшенное да камушками цветными. 
Отсвет зари падает на них, и они радугою переливают-
ся, друг с другом окликаются, а один, самый крупный, 
синью отливает, словно синь из глаз Алёнкиных пылает. 
Пылает – добра молодца смущает. Добрый молодец не 
ест, не пьёт, думу думает. Да и как же думы не думать, 
коль судьба его решается: жениться ему или не женить-
ся. Только сказка скоро сказывается, а такое дело не 
скоро делается.

Однажды взглянула Алёнка молодцу в глаза, слов-
но синевой плеснула. Вот с той поры и запала думка. 
И так, и эдак прикидывает добрый молодец. И так, и 
эдак. И не может никак решиться: женишься – воль-
ность потеряешь; не женишься – продолжению рода не 
быть, в старости согреть некому.

Со двора донеслись крики, конский топот, звон ме-
чей. Дверь с треском распахнулась, чуть с петель не 
рухнула – двенадцать хазарских воинов в горницу за-
бежали. Забежали и зырк-зырк по углам. Один за ковш 
ухватился – то ли пить захотел, то ли ковш поглянулся. 
Ухватил, а поднять не может. Другой камень голубой 
стал ножом выковыривать. Потухла синева глаз Алён-
киных.

Рассердился добрый молодец, выхватил из-за пояса 
да и швырнул с полатей свою боевую рукавицу. А рука-
вица та непростая, её двенадцать девушек двенадцать 
месяцев из руна вязали, силу свою в неё вкладывали, 
чтобы добрый молодец их всегда защищал. Полетела 
рукавица – двенадцать хазарских воинов замертво по-
легли, а рукавица угол лавки задела, дверь вынесла на 
улицу, да там, на улице, ещё двенадцать раз по двена-
дцать воинов уложила и упала посреди улицы. Ханский 
конь споткнулся о неё, подкову потерял, скакать не мо-
жет, удила гложет.

 – Не к добру! – подумал хан и повелел полонянок 
уводить и дома жечь.

А в горнице у добра молодца дубовая лавка от удара 
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рукавицей качнулась, из бадьи вода плеснулась. Волна 
подхватила мёртвых хазарских воинов да за порог их и 
вынесла. В проём двери гарью потянуло. Добрый моло-
дец приподнял голову, втянул воздух носом, поморщил-
ся: – Горит что-то! Выйти, что ли? Да и дверь навесить 
надо. Зима надвигается. Скоро снег выпадет.

Только собрался добрый молодец с полатей слазить, 
глядь, в горницу вбежал сосед – отец Алёнкин. Глаза 
бешеные, весь в копоти, в руках копьё сломанное да 
вожжи ремённые

– Лежишь, лежень еловый? – Да добра молодца вож-
жами как перетянет вдоль да поперёк, вдоль да попе-
рёк, да по плечам, да пониже пояса. – Алёнку хазары 
в полон уводят.

Добра молодца с полатей, как ветром, сдуло. В горле 
пересохло. Взял ковш, черпнул водицы да за три глотка 
и приговорил полнёшенький, а сам подумал:

– Алёнку-то я вызволю, а жениться не буду: больно 
тесть на руку скор.

Стал добрый молодец меч искать… Ан позабыл, где 
и оставил. Надел шлем, во двор выбежал. А вода, что 
из бадьи за порог плеснула, замёрзла – поскользнул-
ся добрый молодец, шлем его боевой по улице далеко-
далеко покатился, ударился о четырёхсотлетний дуб – 
разлетелся дуб на щепки. Полетели те щепки, каждая в 
два обхвата человеческих, покосили войско хазарское, 
дикое. Полегло хазар видимо-невидимо. 

Испугался хан, велел восвояси поворотить, а впереди 
хана девушек, что в полон взяли, ведут. Вот-вот за го-
ризонтом скроются. Девушки на Алёнку поглядывают, 
мол, где добрый молодец, зря, что ли, они ему боевые 
рукавицы вязали. Ничего Алёнке в упрёк не сказали, 
молча идут, пыль босыми ногами да подолами метут…

Добрый молодец в конюшню торопится, коня седлает 
и вдогон поспешает. А конь и не кормлен, и не поен, 
и не ухожен, шаг шагнул, два шагнул – шатается и че-
рез силу скакать пытается. Осерчал добрый молодец, с 
коня спрыгнул на землю, ножом седло срезал. Конь без 
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седёлышка резвее побежал, только ветер по ушам. Бли-
же, ближе хазарская стая, а догнать не может. 

Добрый молодец ещё пуще осерчал, выхватил из-за 
пояса вторую боевую рукавицу и швырнул им вослед. 
Пошла рукавица по кругу – передние пять сотен всадни-
ков уложила, словно гигантская коса покосила. Осталь-
ные в кучу сбились, остановились. Хан среди полонянок 
прячется, стал на колени перед Алёнкой, плачется: 

– Золотом и жемчугом осыплю, поймай рукавицу!
А рукавица последнего воина уложила и над ханом 

кружила. Хан суёт Алёнке крупный жемчуг да алмазы, 
а сам слезами заливается, сопли распустил. Такой про-
тивный, такой наивный.

– Так и быть, поймаю, – молвила Алёнка. – Да впредь 
наука чужих девушек в полон брать да сёла разорять. 
Поймала на лету одной рукой Алёнка рукавицу. Но то 
ли тяжела была боевая рукавица, то ли нарочно она её 
уронила, упала рукавица на хазарского хана и – хана…

Тут добрый молодец подъехал, с коня во поле сошёл. 
В это время и солнышко выглянуло, вот-вот за горизонт 
скроется. Раскрыла Алёнка ладошку, а на ней – слёзы 
вдовьи вместо жемчуга и алмазов. Окружили девушки 
доброго молодца, каждая его потрогать хочет, а Алён-
ка подошла к нему и поцеловала, да так крепко, что у 
доброго молодца в голове помутилось. Покачнулся он, 
очнулся:

– Женюсь, однако ж…
Алёнка наклонилась, подняла рукавицу, а под ней 

вместо хазарского хана мокрица оказалась, испугалась 
солнечного света, поползла в тень, такая противная да 
слюнявая. Расступились девушки с отвращением. Конь 
добра молодца переступил с ноги на ногу и раздавил её. 
Смотрят, а вокруг не хазарские воины лежат, а мокрицы.

– Не пора ли нам уйти из сырого места? – молвила 
Алёнка. Взяла добра молодца под руку и пошли они до-
мой. Девушки песни поют, радуются, плачут, из полона 
недолгого возвращаются, добра молодца славят, в при-
мер его ставят…



Ну и, конечно, пир там был на весь мир, и я там был, 
да позабыл.

Но с тех пор люди замечают, что сырые места мокриц 
привечают. Сказка – ложь, но в ней намёк – добрым 
молодцам урок. Да и нашим молодицам эта сказка при-
годится, чтобы сырость не водить, добрых молодцев лю-
бить.
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КРЫСА-ДВОРНИК

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В то жаркое летнее утро на голубом небе не было ни 
облачка, а тополиный пух лежал на дорожке и в траве, 
словно нерастаявший снег. Пух противно щекотал нос 
и глаза и медленно продолжал опадать, кружась и опу-
скаясь на тёплый асфальт.

Странный человек, облачённый, несмотря на пого-
ду, в длинный серый плащ и такого же цвета широкую 
шляпу, быстро семенил к дому, зажав под мышкой по-
тёртый кожаный портфель. На человека с удивлением 
оглядывались прохожие, спешащие в этот утренний 
час на работу, а кто и по другим неотложным делам. 
Лица серого человека почти не было видно. Толь-
ко кончик его длинного носа всё время шевелился и 
нервно вздрагивал, как бы принюхиваясь и ища до-
рогу. Но если бы кто-нибудь наклонился и заглянул 
ему под шляпу, то увидел бы ещё редкие жёсткие во-
лоски, торчащие на подбородке и над верхней губой. 
А в самой тени от шляпы, по обе стороны от носа, две 

ТАТЬЯНА МОКРОУСОВА 
 ВАЛЕНТИН БЕРДИЧЕВСКИЙ
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маленькие чёрные и блестящие бусинки – два глаза. 
Глаза эти воровато бегали по сторонам, ни на секунду 
не останавливаясь. 

Серый человек быстро подкатился к подъезду на сво-
их тонких ножках, незаметно оглянулся и, втянув го-
лову в плечи, юркнул в дверь. Тут же он оказался под 
лестницей у входа в подвал…

Вдруг из-под вздёрнувшейся верхней губы блеснули 
острые белые зубы, брови сошлись над длинным носом 
в одну тонкую линию, а кончик носа задёргался так бы-
стро, словно был сам по себе и хотел выскочить вперёд 
своего хозяина. Д в е р ь  в  п о д в а л  б ы л а  п р и -
о т к р ы т а !

Злобно бормоча себе под нос что-то неразборчивое, 
серый человек распахнул её пошире, шагнул вниз и… 
растворился в темноте. Тяжёлая дверь со вздохом плот-
но захлопнулась за ним. В подъезде снова никого не 
было…

ГЛАВА ВТОРАЯ

Странные, необъяснимые события случаются порой 
у нас на глазах. Или под носом. Или, как собственно и 
произошло в нашей истории, прямо под самыми нога-
ми…

Впрочем, минутку! А стоит ли вообще торопить собы-
тия? Не лучше ли будет вернуться немного назад, к тому 
моменту, когда и началась эта история? Итак…

Жила-была девочка. Звали её Ксюша, хотя сама она 
себя называла не иначе как Ксения. Была она уже не 
маленькая, хотя в школу ходить ей было ещё рано. Ксю-
ша жила с родителями в большом старом доме с двумя 
подъездами и множеством квартир с другими жильцами, 
взрослыми и детьми.

Дом этот окружали разросшиеся пирамидальные топо-
ля и аккуратно подстриженные кусты. Летом они шуме-
ли всеми своими листьями, а зимой плотно укутывались 
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в снежные одеяла и стояли тихо, словно дети, которым 
на сильном морозе не разрешают разговаривать, чтобы 
не простудились. В общем, дом как дом, как все дома 
рядом и далеко.

Но была одна странная вещь, которую замечали дале-
ко не все, хотя Ксюша, конечно, давно обратила на неё 
внимание. Дело в том, что в этом доме был дворник. Ну, 
положим, дворник есть у каждого дома, но этот был со-
вершенно особенный. Его видели очень редко, да и то 
лишь по нескольку минут, когда он выходил из своего 
подвала. В таких подвалах дворники обычно хранят свои 
мётлы, лопаты и резиновый шланг, чтобы поливать де-
ревья и траву, и много чего ещё хранят. Но даже Ксюша, 
которая пыталась заглянуть за плечо дворника, пока он, 
согнувшись, затворял за собой низкую скрипучую дверь, 
ничего так и не видела: в подвале всегда было темно, а, 
уходя, дворник вешал на дверь большой ржавый замок. 
Ну так вот, никто никогда не видел, чтобы этот дворник 
мёл дорожки, или поливал цветы, или стриг кусты. Да 
только всё у него всегда было в полном порядке. 

«Когда же он это успевает?» – думала Ксюша. Вот зи-
мой выпадет снег с вечера и ночью идёт, а утром выгля-
нет она в окно рано-рано, ещё совсем темно, а дорожки 
все от снега очищены. И опять никого нет!.. Спрашива-
ла Ксюша и маму, что она обо всех этих странных вещах 
думает, а та лишь посмеялась в ответ. Только Ксюша что 
решила узнать, всё равно ведь узнает, характер у неё 
такой. Очень уж Ксения любопытная и вопросы часто 
задаёт такие, что и мама с папой лишь руками разводят. 
И всё же её терпение и настойчивость однажды были 
вознаграждены.

Как-то раз, а дело было летом, стояла жара, и мама 
с папой ушли на работу. Ксюша осталась дома одна. 
Вообще-то она последнее лето ходила в старшую группу 
детского сада, но считала себя уже взрослой, детский 
сад не любила и ждала Первое сентября, чтобы пойти 
в школу в новенькой форме. 

В то утро у неё разболелось горло и, напоив горячим 
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молоком с мёдом, родители оставили её дома в постели. 
Дело в том, что накануне мама принесла домой несколь-
ко порций мороженого. Вначале Ксюша съела одно. По-
том решила чуть-чуть полизать второе. А так как она 
больше всего на свете любила сливочное мороженое 
в вафельных стаканчиках, то постепенно увлеклась 
и доела его. А уж потом, как-то само собой, и третье. 
В общем, когда мама и папа зашли на кухню, морожено-
го уже не было. Зато Ксюша совсем охрипла.

И на следующее утро она проснулась с ангиной… Но 
оставаться дома летом?! И, сидя на кровати с перевя-
занным горлом, Ксюша показывала, как несправедливо 
и даже жестоко наказывать её за такую малость. 

– Сидеть дома в такую погоду! – возмущалась она, 
вскидывая руки и тут же бессильно бросая их вниз. Вре-
менами она ещё горестно вздыхала. Такое бы разжало-
било кого угодно. Но только не маму.

– А кто виноват? – говорила она, торопливо собираясь 
на работу. – Это ж надо, съесть столько мороженого! 
Сиди теперь, Ксюша, дома, пей молоко с мёдом. И нику-
да, слышишь, никуда не выходи! Я скоро вернусь…

Подкрепив свой наказ выразительным взглядом, мама 
вышла из квартиры и отправилась на работу. Но не успе-
ли ещё стихнуть её каблучки, как Ксюша уже срывала 
с горла заботливо повязанную мамой повязку.

– Как бы не так! – говорила она. – Всё лето дождь, 
а как жара – болеть? Подумаешь – горло! Ну кто бы тут 
удержался? – вскочив с постели, она принялась что-то 
искать. – Сам посуди, Василий, – продолжала она, на-
ткнувшись на лежащего в кресле кота, – сливочное мо-
роженое… да ещё в вафельных стаканчиках, моё самое 
любимое. И всего-то три стаканчика, я и не заметила…

Тут надо сказать, что Василий, чьей поддержки ис-
кала Ксюша, не был обыкновенным котом. Большой и 
пушистый, с жёлтыми глазами, толстыми лапами и мяг-
кими, вкрадчивыми, словно бы ленивыми движениями. 
На самом же деле Василий был очень умным, хитрым 
и быстрым котом. 
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Кот и Ксюша обожали друг друга. Оставшись вдво-
ём, они, бывало, подолгу разговаривали. Ну, конечно, 
разговаривала-то на самом деле одна Ксюша. Кот лишь 
мурлыкал да урчал в ответ. Но делал это он столь вы-
разительно, что Ксюше казалось, будто она вполне его 
понимает. Да ведь так оно и было…

И потому, выслушав горькие причитания хозяйки 
о незамеченном мороженом, Василий проворчал, с за-
вистью глядя на недопитое молоко:

– А я вот заметил… Да только поздно уже было. Вер-
нулся со двора, а она уже последнее долизывает. Эх, и не 
везёт мне!.. Нет, что зря говорить? Здесь меня, конечно, 
уважают, сметану я не реже других прочих котов вижу, да 
и мороженым бы Ксения поделилась, вернись я пораньше. 
И чего меня понесло? Но вот чтобы молоком с мёдом… – 
потянувшись, он осуждающе посмотрел на Ксюшу. – Ну 
чего потеряла? Да я бы не то что ангиной, гриппом бы за-
болел. – Он облизнулся. – Ради такого лечения.

Между тем Ксюша нашла наконец то, что искала. Вы-
тащив из шкафа коробку с новенькими красными санда-
лиями, она радостно запела:

– Ага! Вот вы где! Скоро лету конец, а они ещё и не 
надёваны. С самого дня рождения лежат, всё дождь не 
пускал. – Она выглянула из окна. – А сегодня солнце! 
И двор чистый… – Лёгкая тень вдруг набежала на её 
лицо. – Когда же он его убирает? Да я и дворника-то 
самого всего только раз видела. И то не разглядела. 
Шмыгнул мимо меня со своим серым портфелем и в под-
вал… Как…

Отвернувшись от нее, кот тихо проурчал:
– Как крыса…
Ксюша встряхнула головой и оторвалась от окна.
– Видал сандалики? – полюбовавшись ещё, она обу-

лась. – Подумаешь, ангина! Велика важность. Выйду 
во двор, покажусь в обновке и сразу назад. Мама и не 
узнает. Ты ведь не выдашь?

Присев, она погладила Василия. Кот недовольно вы-
вернулся.
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– Обижаешь. Чем пустое-то молоть, возьми меня луч-
ше с собой. Всё под присмотром будешь. 

Ксюша даже засмеялась. 
– Ха-ха! Защитник нашёлся. От кого может защи-

тить кот? Пришёл бы вчера пораньше, спас бы меня от 
ангины. И мороженое получил… Сиди уж лучше дома, 
я быстро. А то тебя выпустишь, опять до вечера не до-
зовёшься. Васенька-Васенька, – передразнивая маму, 
она подошла к зеркалу в прихожей, покрутилась ещё, 
стараясь получше рассмотреть обновку, открыла дверь 
и погрозила коту пальцем.

– Смотри, сиди дома, не балуй! И герань не столкни…
Через секунду она уже сбегала вниз по ступенькам. 

Вот уже первый этаж, она почти во дворе, и вдруг… Что 
заставило её внезапно остановиться?

Под лестницей, в тесном углу, виднелась дверь, ве-
дущая в подвал дворника. Тяжёлая тёмная дверь с об-
рывками паутины, которые колыхались от сквозняков в 
подъезде. Дверь была, как всегда, плотно закрыта. Всё 
как обычно. Но на двери не было замка!

Ксюша почувствовала, как быстро у неё застучало 
сердце, но, выглянув из подъезда и осмотревшись по 
сторонам, она шмыгнула обратно и, решительно взяв-
шись за холодную медную ручку, потянула её на себя.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Тяжёлая низкая дверь подавалась с трудом. Пришлось 
изо всех сил тянуть за ручку обеими руками, и дверь 
медленно, скрипя, словно сопротивляясь, сдвинулась и 
приоткрылась немного. Из подвала дохнуло холодом и 
сыростью. Глаза Ксюши попривыкли к темноте, и она 
увидела, что от двери вниз ведут ступеньки узкой же-
лезной лесенки. Ступеньки терялись где-то в глубине 
подвала, и Ксюше вдруг стало страшно.

Она заколебалась: может, закрыть эту тяжёлую 
дверь, забежать к себе на второй этаж, залезть под 
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одеяло и постараться не думать ни об этом странном 
дворнике, ни о его тёмном сыром подвале, где, воз-
можно, ещё и крысы водятся. Но нет! Отступить трус-
ливо на самом пороге тайны Ксения не могла. И, от-
кинув страх, она поставила одну ногу на ступеньку, 
потом вторую и медленно стала спускаться… Тут пра-
вая рука её нащупала тонкие перила, и стало легче 
сохранять равновесие. Да и глаза уже различали сте-
ны сбоку от лестницы и крутые ступеньки под ногами. 
Вдруг лестница повернула направо. Ещё несколько 
ступенек и снова направо! Ксюша поняла, что спуска-
ется по винтовой лестнице и что давно уже сбилась со 
счёта, который вела ступенькам. Она оглянулась. Ни 
двери, ни полоски света из-под неё видно не было! 
Отступать поздно. И Ксюша двинулась дальше вниз. 
Стало теплее и как будто даже светлей. Неожидан-
но лестница кончилась, и Ксюша оказалась в малень-
кой комнате с высоким потолком и деревянным полом. 
Она осмотрелась. Ей хотелось увидеть метлу, грабли, 
вёдра – всё, чем работают дворники, но комната была 
пуста. Совершенно пуста. Только в левой стене была 
ещё одна дверь, вернее дверца. Узенькая и почти не-
заметная, такого же серого цвета, что и стена. Рядом 
с этой дверцей, над самым полом, было ещё какое-то 
отверстие, закрытое толстой трухлявой доской, наглу-
хо прикрученной к стене.

«Всё это очень странно, – подумала Ксюша и сильно 
пожалела, что ввязалась в эту историю. – Ладно, – ре-
шила она, – я только чуть-чуть приоткрою эту дверцу, 
загляну и, если там ничего интересного нет, сразу вер-
нусь домой». Нельзя же, так ничего и не выяснив, от-
казываться от своей затеи.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

А в это время тремя этажами выше всеми покинутый 
томился кот Василий. Сидя на подоконнике рядом с 
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красной геранью, он тоскливо глазел в окно. Настрое-
ние у кота было хуже некуда.

– От кого может защитить кот? – рассуждал он 
с обидой. – А хоть бы и от крыс! Я, потомственный кот-
крысолов, прозябаю рядом с этой жалкой геранью. 
Тьфу! – Обернувшись к герани, он продолжал: – Чего 
смотришь? Твоё-то место здесь, стану я тебя сбрасы-
вать… Прадед мой крыс ловил, дед и отец ловили, до 
седьмого колена охотниками все были. Один я тут сижу, 
сметану с блюдечка ем. – Спрыгнув с подоконника, он 
облизал пустое блюдечко.

– И сметаны-то уж нет, съел всю. А вот молоко… Его, 
надо думать, Ксения допивать не станет. Она мне ещё 
и мороженого задолжала… – вспомнив об упущенном 
лакомстве, Василий с досадой мяукнул: – Мяу! Имею, 
стало быть, полное на то право. Гулять не пускают, так 
хоть молочка изопью, с мёдом.

Расправив усы, он аккуратно вылакал молоко из ста-
кана Ксюши.

– Хм… Сладкое. Только кота-крысолова мёдом не 
удержишь! Ишь ты, сиди дома, не балуй. И кому?! Мне! –
подойдя к зеркалу, Василий принялся демонстрировать 
великолепный экстерьер, принимать угрожающие стой-
ки.

– Весь в прадеда, – урчал он. – И мастью вышел, и си-
лёнкой, говорят, не обижен. Только вот помериться не с 
кем. Да будет вам известно, я это наверное знаю, от ба-
бушки своей слышал, а уж та от своей узнала – предок 
мой, с которого род наш кошачий пошёл, победил коро-
ля крыс! А случись мне король крыс – справился бы?

Подпрыгнув перед зеркалом, Василий изобразил же-
стокую схватку. – Король крыс… – бормотал он, отдува-
ясь. – Да ну… Сказки всё это! Тут и крысу-то порядочную 
не встретишь. Так, мелочь одна. Да и не так оно плохо, 
на окошке сидеть. Сытно, тепло, цветы вон кругом. Что 
ещё коту надо?.. – Он вдруг опомнился. – Только не к 
лицу мне это! Если дальше так пойдёт, скоро я и мышь 
захудалую не поймаю. А зачем тогда кот? Кот зверь 
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серьёзный, не для баловства только. Чем я тогда голубя 
или, скажем, канарейки жёлтой лучше? А вдруг настоя-
щая крыса встретится? Как прадеду моему… А я бока тут 
себе пролёживаю. Всё, хватит, с меня довольно! 

Взлетев на подоконник, Василий приподнял правую 
лапу и трагически вопросил:

– Что кот без улицы? – И сам же себе ответил: – Птица 
в клетке…

Через мгновение его тень мелькнула в открытой фор-
точке и, приземлившись на газоне, кот исчез в густых 
зарослях.

ГЛАВА ПЯТАЯ 

Мы расстались с Ксюшей в тот самый момент, когда 
она, преодолев страх и сомнения, решила узнать, куда 
же ведёт узкая дверца в стене подвальной комнаты.

Итак, стараясь не топать ногами и не нарушать полную 
тишину, Ксюша осторожно подошла к стене. Дверца едва 
угадывалась. Ручки на ней не было, и пришлось толкнуть 
её двумя руками. Ксюша думала, что дверь эта так же 
туго открывается, как и дверь в подвал, и потому тол-
кнула её изо всех сил. Но дверь неожиданно легко и сра-
зу распахнулась, девочка потеряла равновесие и прямо 
влетела в проём! При этом она споткнулась обо что-то и 
упала, больно ободрав колено и испачкав ладони.

Ей показалось, что на несколько секунд она даже по-
теряла сознание, а когда открыла глаза – кругом была 
такая темнота, что никакой разницы не чувствовалось, 
открыты они или нет. Вдруг что-то тёплое и шершавое 
несколько раз быстро коснулось её носа. От страха, ра-
зом охватившего её, девочка закричала, но оттого, что 
горло пересохло и сжалось, из него вырывались лишь 
какие-то непонятные булькающие звуки. И в эту са-
мую секунду, когда казалось, сердце вот-вот выскочит 
из груди, яркий свет ослепил Ксюшу. Глазам сделалось 
больно, она сильно зажмурилась, а когда снова открыла 
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их, то поняла, что до сих пор лежит на грязном, усеян-
ном мелкими камешками полу, а прямо перед её лицом 
стоят очень большие, стоптанные и потрескавшиеся се-
рые ботинки. Ботинки были без шнурков. Кожа местами 
на них потёрлась и порыжела. Они стояли так близко 
к лицу Ксюши, что закрывали от её глаз всё остальное.

Осторожно, не поднимаясь сама, Ксюша медленно пе-
ревела взгляд выше. Над ботинками она обнаружила се-
рые брюки, ещё выше – плащ, дальше – уже знакомую 
шляпу.

«Узнала!» – чуть не вскрикнула она, с облегчением 
засмеялась и вскочила на ноги. Это же дворник! Ну, сей-
час она попросит отвести её домой и… Тут она увидела, 
что место, где они с дворником находились, нисколько 
не напоминало подвал дома. Весь пол был перерыт и 
усеян чьими-то маленькими норками, уходящими вниз. 
Пространство было перегорожено стенками. Они обра-
зовывали углы и целые лабиринты, которым не было 
видно конца. На самих стенах выступили тяжёлые кап-
ли воды. С потолка тоже капало. Это было понятно по 
звуку: тук-тук-тук, доносившемуся откуда-то сбоку и 
сверху. Всё это Ксюша увидела и услышала в какое-
то мгновение, и на лице её застыл немой вопрос. Она 
глянула на дворника и вдруг заметила, что лицо у него 
перекошено от злобы.

«Как он похож на крысу! – подумала Ксюша, впервые 
так близко разглядев лицо дворника. – На большую се-
рую крысу, одетую в человеческую одежду».

Волоски над губой у него дёрнулись, и Ксюша в пер-
вый раз услышала его голос, тонкий и визгливый, по-
хожий сразу на звук бормашины и на скрип стекла, ца-
рапающего железо. 

– Как ты здесь оказалась? – проскрипел дворник. – 
Кто тебе разрешил зайти в этот подвал?

Ксюша со страхом принялась оправдываться, сама не 
понимая, чего это она так испугалась и лепечет этому 
противному дворнику что-то в свою защиту. 

– Не пришлось бы задержаться здесь дольше, чем тебе 



288

этого хочется, – сказал он и вдруг рассыпался тонким, 
надтреснутым смехом.

«Кха-кха-кха», – стояло в ушах у Ксюши уже после 
того, как дворник отвернулся от неё и, шагнув в сторо-
ну, словно провалился.

Лампочка, светящая сверху, оказалась не такой уж 
яркой, как вначале, когда глаза ещё не привыкли к 
свету. Пожалуй, это была совсем тусклая лампочка, 
освещавшая лишь небольшой круг в плотной душной 
темноте.

Ксюша осталась одна. Она хотела выскочить отсюда, 
пыталась нащупать дверцу, через которую так глупо по-
пала сюда, но, к своему ужасу, поняла, что не может 
отыскать её. Сколько ни водила она руками по холодной 
и сырой стене, та была абсолютно гладкой. Нигде ни 
щели, ни намёка на дверь. 

«Что же мне делать? – Ксюша почувствовала, как 
первые слёзы выкатились у неё из глаз и побежали по 
щекам. – Не хватает ещё тут расплакаться. Ну-ка, пере-
стань, вытри слёзы и подумай, как отсюда выбраться!» –
строго сказала она себе, но вместо этого расплакалась 
ещё сильней. Сев прямо на пол, она обхватила колени 
руками и уткнулась в них мокрым от слёз лицом, про-
должая громко всхлипывать. Болело поцарапанное ко-
лено. Было одиноко и страшно. Ксюша решила, что она 
здесь совсем одна. Ей показалось, что она так и оста-
нется здесь навсегда. Никто её отсюда не выведет, она 
больше не увидит солнца и света, не вдохнёт полной 
грудью свежий воздух… И она ещё громче зарыдала.

Вдруг что-то тёплое и мокрое ткнулось ей в ногу чуть 
выше сандалии. Ксюша ойкнула и отдёрнула ногу. Она 
увидела небольшую серую крысу, которая сидела прямо 
перед ней, склонив голову набок и подперев её передней 
лапкой. Это её мокрый нос коснулся Ксюшиной ноги, и, 
по-видимому, это он и заставил её очнуться от падения 
через дверь. Крыса сидела, покачиваясь вправо-влево, 
словно говоря: «Ай-ай-ай, как же ты так? Как попала в 
такую печальную историю да ещё и раскисла совсем?».
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Тут Ксюша перестала плакать и вытаращила глаза, 
даже потёрла их кулаками. Ведь не могла же крыса си-
деть перед ней на задних лапках да ещё и раскачивать-
ся. Но крыса не исчезла. Напротив, она словно что-то 
хотела, но не могла сказать Ксюше. Вскоре появились 
ещё три или четыре серые крысы и, усевшись кружком, 
тоже принялись качать головами, как будто жалея де-
вочку. 

Вообще-то она, как и большинство людей, не очень 
любила крыс. Пожалуй, она их совсем не любила и очень 
боялась. Но здесь ей почему-то не было страшно. Даже, 
наоборот, она как-то сразу успокоилась и вытерла гряз-
ные ручейки на щеках. Но в это время вдалеке послы-
шались осторожные шаги. Крысы быстро метнулись в 
стороны и исчезли. Ксюша почему-то тоже испугалась 
и спряталась за выступ, образованный одной из стенок. 
Она даже присела и осторожно выглянула из своего не-
надёжного убежища…

ГЛАВА ШЕСТАЯ

По мере того как шаги приближались, безотчётный 
страх всё больше охватывал Ксюшу. Она просто оцепе-
нела от ужаса и сидела, вся сжавшись в комок и напря-
жённо вглядываясь в темноту. Шаги раздались рядом, 
и Ксюша увидела, что это вернулся Дворник. Он оста-
новился спиной к её убежищу совсем близко, расстег-
нул свой потёртый кожаный портфель и извлёк оттуда 
толстую-претолстую книгу, ветхую и пожелтевшую от 
времени, в сером кожаном переплёте, с двумя серебря-
ными застёжками. Потом снова сунул руку в портфель, 
пошарил в нём и, достав длинный кнут на короткой руч-
ке, громко щёлкнул им два раза. Почти сразу из ямок во-
круг медленно высунулись крысиные мордочки. Крысы 
подошли и уселись перед Дворником, уныло и покорно 
опустив головы. Дворник же расстегнул серебряные за-
стёжки на книге, раскрыл её, полистал, нашёл нужную 
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страницу и громко произнёс какие-то странные, похо-
жие на заклинания слова. Потом он трижды повернулся 
вокруг себя и вдруг – Ксюша не поверила своим глазам –
сразу стал как бы меньше ростом, потом ещё меньше, 
очертания его фигуры расплылись, он опустился на чет-
вереньки и вытянулся весь. Всё его тело покрылось се-
рой шерстью, и вот уже огромная крыса сидела перед 
раскрытой книгой.

Это была отвратительная крыса. Её длинный нос 
шевелился и принюхивался, глаза-бусинки бегали по 
сторонам, а жёсткие волоски злобно топорщились над 
верхней губой. Крыса-Дворник громко и пронзительно 
запищала, обращаясь к покорно сидящим вокруг неё 
маленьким крысам. Они покивали головами и разбежа-
лись по своим ямкам. Вскоре оттуда донеслось тихое 
поскрёбывание и шуршание. А огромная крыса, в кото-
рую превратился Дворник, вдруг резко повернулась и 
уставилась Ксюше прямо в глаза. Девочка съёжилась, 
словно пригвождённая к месту холодным и острым, 
как булавка, взглядом. Ей даже показалось, что кры-
са злорадно улыбается, обнажая острые редкие зубы, 
как бы говоря: «Попалась! Теперь не спрячешься и не 
убежишь». И действительно, резкий и скрипучий голос 
крысы властно произнёс:

– Встань и слушай меня! Я повелитель серых крыс, 
всех серых крыс, что живут в домах и подвалах, в сараях 
и на чердаках и везде, где только могут жить крысы. Ты 
узнала мою тайну, и теперь тебе придётся задержаться 
здесь надолго. Я не отпущу тебя до тех пор, пока не ис-
полню то, для чего вынужден притворяться дворником и 
торчать в этом холодном и убогом подвале.

Дрожащим голосом еле слышно Ксюша спросила:
– А как же мама с папой? Ведь они спохватятся, что 

меня нет, и будут искать.
В ответ на это огромная крыса произнесла зловещим 

шёпотом:
– Тебя никто и никогда не будет искать! Девочка Ксю-

ша так и будет жить в своей квартире на втором этаже. 
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Тебя же я превращу в крысу, в маленькую крысу, кото-
рая вместе с другими такими же покорными серыми су-
ществами будет работать на меня. А крыса вместо тебя 
превратится в девочку Ксюшу. Я просто поменяю ваш 
облик! Ты будешь всю жизнь жить в крысиной шкуре, 
а крыса, став девочкой, будет жить с твоими родителями. 
Кха-кха-кха! – снова рассмеялся Дворник и продолжал: 
– Почти все крысы, которых ты по своей глупости и лю-
бопытству сумела увидеть здесь – бывшие мальчики и 
девочки. А мои верные слуги живут в тёплых квартирах, 
ходят в школу и гуляют с другими детьми. Их легко от-
личить ото всех, ведь они так и остались крысами, толь-
ко облик их изменился и стал человеческим. Они злые и 
жадные, никогда не поделятся ни с кем и ничем не помо-
гут другому. Зато всегда готовы подраться или украсть, 
кинуть камень в кошку или собаку или совершить любую 
гадость, на что мы, крысы, большие мастера.

Ксюша слушала всё это, закусив губу, чтобы не рас-
плакаться и не показать ещё больше свой страх перед 
этой мерзкой крысой.

Неужели это правда, неужели она действительно ста-
нет противной серой крысой и никогда не будет девоч-
кой? Этого не может быть! У Дворника ничего не вый-
дет!

– Как же вы смогли заколдовать этих детей и превра-
тить их в крыс? – спросила Ксюша, желая хоть как-то 
оттянуть время и всё ещё надеясь на какую-нибудь по-
мощь. 

– Нет ничего проще, – отвечал Дворник, застёгивая 
серебряные застёжки на своей волшебной книге. – Вы, 
люди, боитесь и ненавидите кто крыс, кто мышей, змей, 
а может, и многих других живых существ. И если ря-
дом оказывается такое существо, например, мой верный 
слуга-крыса, то человек обязательно убежит или ударит 
его. Вольно или невольно. И тут уж он мой! Он сразу 
превращается в крысу, а она принимает человеческий 
облик. Но власть моя ограничена пока только этим под-
валом и ещё кое-чем, для чего я тебя и оставлю здесь.
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– Но я не боюсь крыс и никогда не ударю ни одну из 
них! – выкрикнула Ксюша в отчаянии.

– Вряд ли тебе удастся этого избежать. И хватит! Ты и 
так слишком много узнала! Ты любопытна, и любопыт-
ство твоё здесь очень пригодится…

И, оборвав этой непонятной фразой свою речь, 
Дворник-крыса исчез в дальнем углу, прихватив с со-
бой книгу и портфель.    

 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Ксюша осталась одна. Она покрутила головой, стара-
ясь отыскать взглядом своих новых знакомых, о которых 
только что узнала правду. Ей было одновременно жаль 
их, страшно за себя и к тому же очень хотелось есть. Но 
об этом нечего было и мечтать – кругом царили пыль 
и полумрак. Не слышно было ни шуршанья, ни других 
звуков, издаваемых крысами в своих ямках. Только где-
то по-прежнему капала вода с потолка: тук-тук-тук… 
Эти мерные звуки почему-то окончательно расстроили 
Ксюшу, и она снова собралась было заплакать.

Но в эту секунду она увидела рядом с собой двух 
небольших крыс и неожиданно для себя очень обрадо-
валась им. Ведь нет ничего хуже одиночества, да ещё 
в темном подвале. Эти маленькие крысы попискивали 
наперебой и как будто звали с собой, лапками ука-
зывая путь. Немного поколебавшись, Ксюша решила 
пойти и посмотреть, куда они её зовут. Это всё-таки 
лучше, чем остаться снова одной, и, кроме того, может 
быть, удастся обнаружить хоть какой-нибудь выход из 
этой ловушки.

И они двинулись в путь. Впереди семенила крыса 
с куцым, словно откушенным хвостом, за ней – Ксюша, 
замыкала шествие вторая крыса, ступавшая за девочкой 
след в след. Пройдя в темноте шагов двадцать-двадцать 
пять, Ксюша услыхала тихое журчание, и через несколь-
ко секунд все трое оказались на довольно освещённом 
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месте возле узкого ручья. Ручеёк этот выходил из-под 
земли и, сильно петляя, снова скрывался в темноте. 
У самого потолка чуть покачивалась паутина, отяжелев-
шая от налипших на неё хлопьев пыли. Каменные со-
сульки причудливой формы щетинились вниз острыми 
зазубринами и почти касались головы. Непонятно от-
куда исходил красноватый свет, образуя круг, в центре 
которого и стояла теперь Ксюша со своими серыми спут-
никами.

Тотчас со всех сторон стали сбегаться крысы. Их было 
много, все они одновременно пищали и жестикулирова-
ли лапками, словно что-то пытаясь сказать Ксюше. Она 
напряжённо вслушивалась, но, конечно, ничего понять 
не могла. Вдруг из темноты как-то сразу и неожиданно 
возник Дворник. Он снова был в человеческом облике и 
держал в руках свой тяжёлый витой кнут. Сильно взмах-
нув им, он громко щёлкнул и свирепо выкрикнул ко-
роткое непонятное слово. Крысы кинулись врассыпную. 
Ксюша испугалась, посторонилась, и нога её наступила 
на что-то мягкое. Раздался жалобный писк, и она поня-
ла, что нечаянно отдавила лапку маленькой крысе. 

И сразу зловещий голос Дворника произнёс у неё над 
головой:

– Ну вот и всё! Теперь ты причинила боль другому 
существу и сама стала беззащитна перед злом. Я смогу 
превратить тебя в эту крысу. Ты сделала то, что должна 
была сделать…

С этими словами он резко взмахнул кнутом, и силь-
ный удар обрушился прямо на спину маленькой крысы. 
Серая шкура треснула. Ксюша вскрикнула от жалости и 
наклонилась, чтобы защитить зверька. Её рука косну-
лась шкуры в том месте, куда пришёлся удар, и вдруг 
она почувствовала, как ладонь её словно прилипла 
к спине крысы, а серая шерсть полезла вверх и стала 
покрывать пальцы. Одновременно Ксюша увидела, что 
пол стал быстро приближаться к ней, а потолок, наобо-
рот, сделался очень высоким. У неё сильно закружилась 
голова, и она опустилась на четвереньки. Всё тело её 
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как бы съёжилось и уменьшилось, покрылось густой 
жёсткой шерстью. Голова будто вросла в плечи и стала 
неповоротливой, а глаза увидели свой длинный серый 
нос…

ОНА ПРЕВРАТИЛАСЬ В КРЫСУ! Ксюша закричала, но 
вместо своего голоса услышала лишь слабый писк. По-
смотрела вниз и вместо своих ног, обутых в новень-
кие красные сандалии, увидела тонкие серые лапки, 
а сзади тянулся длинный, голый настоящий крысиный 
хвост.

Тут она заметила прямо перед собой девочку в очень 
знакомых красных сандалиях. Подняла глаза – да ведь 
это она сама, Ксюша! Только с каким-то злым и хитрым 
лицом. В то же мгновение девочка сильно пнула её но-
гой в бок, да так, что Ксюша отлетела в сторону, пере-
вернувшись через голову, и сильно ударилась. Из глаз у 
неё посыпались искры, и она осталась лежать на пыль-
ном и грязном полу…

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Вечером того же дня, когда жара немного спала, но 
солнце грело ещё сильно, Ксюшины родители возвра-
щались домой с работы. Войдя в квартиру, они сразу по-
чувствовали неладное: вещи были разбросаны по всей 
комнате! Из кухни тянуло горелым, и, главное, их не 
встречал, как обычно, кот Василий.

Встревоженные, папа и мама быстро прошли в кухню 
и увидели картину ужасного разгрома: на плите стояла 
кастрюля с пригоревшим молоком, на столе были бес-
порядочно разбросаны корки и крошки хлеба, рассыпан 
сахар и разлито что-то липкое. Одна занавеска была 
оборвана, а на полу, разлитая, белела лужа молока. Ря-
дом валялась и молочная бутылка. 

Как стояли родители посреди кухни, так и опустились 
разом на табуретки, до того были поражены. Тут, грох-
нув дверью, вошла Ксюша. Лицо её было перемазано 
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вареньем до самого лба. В руках она держала растер-
занную куклу.

– Что случилось?– спросила мама, осторожно протя-
нув руку, чтобы пощупать у Ксюши лоб. – У тебя темпе-
ратура?

Но Ксюша только засмеялась в ответ каким-то злым 
смехом и отскочила в сторону…

В тот вечер родители долго не могли уснуть. Они с 
трудом навели порядок, вымыли пол и сидели на кух-
не, разговаривая о том, что же случилось с их дочкой. 
Они просто не могли узнать её. Утром это была добрая 
и весёлая девочка, любившая поозорничать и нераз-
лучная со своим котом. Вечером же они застали совсем 
другую Ксюшу. Всё в ней изменилось, даже глаза её, 
всегда добрые и весёлые, сделались холодными и колю-
чими. Словом, девочку как подменили. И папе с мамой 
не оставалось ничего другого, как предположить, что 
Ксюша ещё не совсем здорова…

А кот Василий только поздним вечером слез со шка-
фа, где он, оказывается, сидел с тех пор, как вернулся 
со двора, тихо прошёл вдоль стены и улёгся спать в ко-
ридоре, хотя всегда спал у Ксюшиной кровати.

Родителей, может быть, и смогла обмануть подмена, 
но Василий-то сразу понял, что это не его хозяйка. Ему 
ни к чему было разглядывать лже-Ксюшу, чтобы обна-
ружить обман. Василий чувствовал это всем своим су-
ществом. Даже в человеческом облике перед ним всё 
равно была злобная и жестокая крыса, которую почему-
то пустили в дом. Кот понимал, что в одном доме с кры-
сой жить ему будет невозможно…

И он, свернувшись клубком и положив усатую морду 
на вытянутые лапы, печально размышлял о человече-
ской глупости, которая одна только и не давала родите-
лям Ксюши обнаружить обман.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Маленькая серая крыса лежала на грязном полу, 
и крошечные слезинки медленно выкатывались из её за-
крытых глаз. Открывать глаза Ксюше, а это была она, не 
хотелось. Она просто боялась их открыть, чтобы не уви-
деть снова весь тот кошмар, который приключился с ней.

– Всё это должно оказаться сном, – говорила она себе. – 
Надо только дождаться, когда он кончится.

Наконец, когда лежать на холодном полу стало уже 
невмоготу, Ксюша осторожно открыла глаза. Первое, 
что она увидела, был её собственный длинный серый 
нос, на котором к тому же торчали редкие мягкие во-
лоски. Сильно болел бок, в который её пнула девчонка. 
Потолок казался очень высоким, зато пол превратился в 
бескрайнюю равнину, усеянную уже не мелкими камуш-
ками, а порядочными камнями, один из которых больно 
врезался в ногу.

Ксюша медленно встала на ноги, то есть на четыре 
тонкие крысиные лапки, и окончательно поняла, что всё 
это происходит не во сне. Раздался громкий и резкий 
щелчок кнута. У Ксюши разом подогнулись лапки, и она 
поджала хвост, который, конечно, был слишком длин-
ный для этого и всё равно лежал на полу, голый и розо-
вый. Снова со всех сторон появились небольшие крысы 
и уселись по кругу, в центре которого сидела огромная 
серая крыса с раскрытой книгой и кнутом. Ксюша ока-
залась сидящей среди таких же, как она, тихо пописки-
вающих зверьков. Но только на этот раз она понимала 
всё, о чём они переговаривались.

– Опять придётся целый день копать землю, – гово-
рила одна.

– Как вчера, и как завтра, и до конца, нам никогда от-
сюда не выбраться, – отвечала вторая крыса.

– Да тише вы! – прикрикнула на них третья. – Услы-
шит Дворник, снова отведаете его страшного кнута. 

Все испуганно притихли. Дворник же начал громко 
говорить:
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– Сегодня вы будете искать здесь, на правом бере-
гу ручья. Больше ему быть негде. Даю вам на это два 
дня! Кто найдёт первым – получит обратно свой чело-
веческий облик. Все остальные останутся здесь навсег-
да. Всем разбиться на тройки. Главными в каждой, как 
обычно, назначаются крысоиды.

Сказавши это, Крыса-Дворник три раза плавно обер-
нулся вокруг себя против часовой стрелки, что-то тихо 
пробормотал, и на его месте оказался человек в плаще 
и шляпе, с потёртым кожаным портфелем под мышкой. 
Он ещё раз глянул на своих крыс, и Ксюше показалось, 
что взгляд этот пронзил её до самого сердца, оставив в 
нём надолго ещё холодок страха. Потом Дворник ушёл, 
гулко ступая по камешкам, устилающим пол. Шаги его 
постепенно стихли, и зверьки остались одни.

Ксюша увидела, что все они разбиваются на тройки 
и расходятся по всей длине ручья. К ней приблизилась 
одна из крыс и знаком приказала следовать за собой. 
Ксюша пошла, и они оказались у самой воды. Там их 
ждала ещё одна толстая, со ржавыми подпалинами на 
боках крыса, а слева и справа уже вовсю кипела рабо-
та. Зверьки усердно рыли землю, задними лапками от-
брасывая её назад.

«Вот откуда эти кучки земли и ямки на полу», – по-
няла Ксюша. Но что-то настораживало её в этой картине 
общего дружного труда крыс. Что-то было не так, но 
понять, что именно, она не успела, потому что третья 
крыса, которая ждала у ручья Ксюшу и её проводника, 
резко пропищала:

– Быстро за работу! А ты, новенькая, сегодня будешь 
помогать этому лентяю. Работать без перерыва, пока я 
не скомандую! 

После этого крысоид уселся на камне, скрестил пе-
редние лапки на груди, а задними принялся помахивать 
в воздухе, так как они не доставали до земли. А Ксюша 
со своим напарником начали свою тяжёлую и непонят-
ную работу. Они вырыли глубокую ямку и от неё влево 
и вправо повели подземные ходы. Вырытую землю они 
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выбрасывали на поверхность и постепенно насыпали не-
сколько небольших куч. Ксюша не знала точно, сколько 
продолжалась эта изнурительная работа. Она потеряла 
счёт времени. Лапки стёрлись и болели, в глаза наби-
лась земля, и они покраснели. Пыль попадала в горло 
и в нос. Всё время хотелось чихать и кашлять. Внизу, 
в подземных ходах, было очень холодно, и ещё стали 
попадаться земляные черви. Ксюша их не боялась, но 
всё же ей было неприятно, когда её нос натыкался на 
длинное тело червя. Приходилось отбрасывать его в 
сторону и дальше рыть землю. Наконец, когда Ксюша 
уже совсем выбилась из сил и в очередной раз высуну-
лась из норки, чтобы вдохнуть воздуха, она услышала, 
как крысоид проговорил:

– Хватит, бездельники! Пора подумать и о еде. Сту-
пайте и раздобудьте мне обед. И непременно корочку 
сыра. Запомните, обязательно сыра, не то будете рыть-
ся в земле до утра. Ну, быстро!

И Ксюша, едва отряхнув с себя землю, вместе со вто-
рой крысой отправилась за едой. Ксюша не представ-
ляла, где в этом тёмном подвале можно раздобыть не 
то что сыр, а хотя бы заплесневелую корочку хлеба. 
Она и сама не держала во рту ни крошки со вчерашне-
го дня.

Молча семенили они вдоль стены, устало волоча по 
земле свои хвосты. Неожиданно бежавшая впереди кры-
са остановилась. Ксюша с ходу уткнулась ей в спину и 
села. Зверёк повернулся, и они оказались сидящими нос 
к носу. Секунды две молча смотрели они друг на друга, 
словно раздумывая, стоит ли начинать, а потом зверёк 
произнес:

– Давай немного отдохнём. Всё равно нам не удастся 
раздобыть этот проклятый сыр и придётся работать всю 
ночь.

– Скажи, как ты попал сюда и кто такие крысоиды? 
Почему они командуют и что мы ищем в земле? – всё 
это Ксюша выпалила так быстро, что её спутник даже 
засмеялся невесело.
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– Подожди, подожди! Давай по порядку, – сказал он. –
Я тоже, как и ты, жил с родителями и ходил уже в пер-
вый класс, – в голосе крысы даже прозвучала гордость, 
а глаза заблестели. – Меня зовут, вернее раньше звали, 
Серёжей. Но однажды, проходя мимо этого дома, я уви-
дел двух серых крыс, которые выглядывали из подваль-
ного окошка. Недолго думая, я запустил в них камнем 
и попал в одну. А тут, откуда ни возьмись, появился 
Дворник и позвал меня за собой.

– Ты смелый и ловкий мальчик! – сказал он тогда. – 
К тому же ещё и очень меткий. Пойдём посмотрим на 
твою работу!

И я, как дурак, поддавшись на его лесть, да ещё из 
своего глупого любопытства, пошёл в подвал. Что было 
дальше, ты можешь догадаться сама. Теперь я здесь и, 
наверное, никогда отсюда не выйду.

И Серёжа, похоже, собрался заплакать.
– Перестань сейчас же! – сказала ему Ксюша строго. –

Ты же мальчик, а совсем раскис. Лучше расскажи мне 
об остальном, да поподробней. Мы должны, обязатель-
но должны найти выход отсюда и стать снова людьми.

Но Серёжа уже плакал и, размазывая слёзы по серой 
шерсти, говорил:

– И зачем я только кинул камнем в ту крысу? Ведь 
она не сделала мне ничего плохого. Я причинил ей зло 
из озорства и теперь навсегда останусь в её шкуре. Ах, 
если бы я только знал, как тяжело и страшно жить ма-
леньким и слабым! А если ты ещё и уродлив и от тебя 
все шарахаются, как от чудовища… Нет, уж лучше бы 
меня съел кот Василий, и я бы перестал мучиться.

И Серёжа зарыдал ещё громче.
– Кот Василий?! – громко воскликнула Ксюша. – От-

куда ты его знаешь?
– Кто же его не знает? Он живёт на втором этаже, и его 

боятся все крысы. – Тут он оглянулся насторожённо и, 
перейдя на шёпот, быстро проговорил: – Даже Дворник 
его опасается, когда бывает в крысиной шкуре. Только 
смотри, не проговорись никому, а то беда…
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И тут, сообразив, Серёжа спросил:
– А ты что, знаешь Василия?
– Нет-нет, – отвечала Ксюша. – Просто я очень любо-

пытная, из-за этого и оказалась здесь. Лучше объясни, 
кто такие крысоиды?

– Крысоиды – это просто крысы. Обыкновенные се-
рые крысы. Они так и родились крысами, и Дворник им 
доверяет командовать заколдованными детьми. Среди 
крысоидов попадаются не только злые, есть и неплохие 
ребята. Наш вот только с виду такой злой, а на самом 
деле он просто обжора и лентяй, к тому же соня. Однаж-
ды я раздобыл ему целый кусочек сыра, совсем немного 
засохший. И крысоид разговорился, а я узнал, что мы 
здесь ищем. Но это самая страшная тайна, и не сносить 
нам головы, если Дворник узнает.

– Что ты всё трясёшься от страха? Лучше быстрее рас-
сказывай, и будем вместе думать, как быть.

– Ну слушай тогда, что мне открыл крысоид. Наш 
Дворник – это повелитель всех серых крыс на свете. Но 
он мечтает о власти и над людьми!

– Как же он сможет подчинить себе людей? – тихо 
спросила Ксюша.

– Да он почти у цели. И очень торопится. Потому и 
заставляет нас так быстро работать. Мы ищем страницу 
волшебной книги, которую он всё время таскает с со-
бой. Страницу эту 173 года назад спрятал в подземелье 
злой волшебник, король крыс, предок нашего Дворни-
ка. Он был очень могущественным… А на этой странице 
записано всего лишь одно длинное-предлинное слово –
последнее в заклинании. Если Дворник узнает его, он 
добьётся своей цели. Он сможет превращать людей в 
крыс где угодно, а не только в этом подвале. Даже до-
брый человек не в силах будет противиться его чарам 
и тоже превратится в крысу. А крысы станут жить сре-
ди людей, и постепенно их будет всё больше и больше. 
Они смогут потеснить и покорить остальных людей, за-
хватят власть, и во главе их станет Дворник. Тогда уже 
никто не спасёт нас.
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– Мы должны помешать ему! – сказала Ксюша. – 
А куда делся тот волшебник?

– Его убил кот-крысолов, когда волшебник только со-
ставил и записал своё самое страшное заклинание. Кот 
Василий – это пра-пра-пра-правнук того кота. Потому-
то и боится его Дворник. Ну, теперь ты знаешь всё, что 
знаю я. Только от этого ещё тяжелее. Ведь у нас нет 
никакой надежды.

– Если вместе подумать, то, может быть, выход всё 
же найдётся. Ведь одна голова хорошо, а две лучше. 
Но сейчас нам надо раздобыть еду. А то ведь недолго 
и самим от голода лапки протянуть, – сказала Ксюша 
и, бодро вильнув хвостом, встала на ноги.

Серёжа медленно поднялся за ней.
– Здесь есть ещё один лаз, через который мы выбира-

емся на свет. Это маленькое подвальное окошко, то са-
мое, в котором я увидел крыс в самый печальный день 
моей жизни. Окошко закрыто решёткой, но для крыс это 
не преграда, можно протиснуться сквозь неё. Но бойся 
кошек, особенно Василия. И людей тоже следует опа-
саться. От них ведь всего можно ожидать. Знаю по себе, –
вздохнул Серёжа.

И обе крысы снова двинулись в путь. Они долго пет-
ляли, обходя стенки и сплетения каких-то труб, то резко 
сворачивали в сторону, то двигались почти по прямой.

Внезапно Ксюша зацепила носом край липкой цвет-
ной паутины. Испуганно вильнув хвостом, она броси-
лась догонять Серёжу.

– Ишь, разбегались! – понеслось ей вслед. – Шуму-то 
сколько. Всю моль мне тут распугают!..

Грузный седоватый паук несколько раз глубоко вздох-
нул, чтобы успокоиться.

– Никак новенькая? – глядя вслед Ксюше, он снова за-
мер в углу паутины, сплетённой в изгибе толстой трубы. –
Крысы забегали, – бормотал он, – не к добру это…

Серёжа, похоже, хорошо ориентировался в подземе-
лье – ещё один поворот и впереди забрезжил слабый 
свет. Показалось окошко, забранное ржавой толстой ре-
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шёткой, к тому же не очень высоко над землёй. И всё же 
сердце у Ксюши радостно застучало. Ведь она увидела 
голубое небо и даже край листвы старого тополя, расту-
щего у дороги. Вместе с солнечным светом, проникаю-
щим в подвал, луч надежды коснулся  Ксюши и придал 
ей решимости.

– Как же мы заберёмся наверх? – спросила она.
– Придётся мне встать на твою спину, потом я вска-

рабкаюсь наверх, а ты заберёшься по моему хвосту.
– Ну давай, лезь быстрее! – нетерпеливо сказала Ксю-

ша и пригнулась.
Серёжа вскочил ей на спину, быстро добрался до ре-

шётки и вскоре уже его длинный хвост свешивался вниз 
и почти касался Ксюши. Не медля, ухватилась она за 
него передними лапками и, упираясь в стену, полезла 
вверх. С трудом она взобралась на окошко и села рядом 
с Серёжей, который, морщась, потирал свой хвост.

– Никогда бы не подумал, что ты такая тяжёлая. 
На вид такая маленькая…

Отдышавшись, он первым высунулся наружу и огля-
делся по сторонам. Ксюша протиснулась рядом и жадно, 
полной грудью вдохнула свежий воздух. После стольких 
часов, проведённых в тёмном и душном подвале, у неё 
закружилась голова. Позабыв об осторожности, Ксюша 
выбралась из подвала и чуть было не поплатилась за 
это. 

Двое мальчишек, проходивших по двору, заметили 
крысу, и один, быстро нагнувшись, схватил камень и 
запустил им в неё. Сильно ударившись о стенку над са-
мой головой Ксюши, камень отскочил и покатился по ас-
фальту. Ксюша испуганно юркнула обратно за решётку. 
Ей почему-то уже не было так радостно…

Немного переждав, они снова выглянули на свет. 
Во дворе никого не было. Тогда обе крысы осторожно 
вылезли из окна и, прячась в густой траве, стали про-
двигаться к углу дома. Там, окружённые с трёх сторон 
тонкой бетонной стеной, стояли мусорные баки. Когда 
Ксюша и Серёжа, гонимые вперёд голодом, приблизи-
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лись к помойке, они обнаружили, что баки пусты. Всё 
забрала специальная машина, которая приезжала каж-
дое утро…

Серёжа растерянно сел. И тут Ксюшу осенило.
– Слушай, я, кажется, придумала, как нам быть! Беги 

за мной! – И она повернулась и понеслась к своему 
подъезду. Серёжа уныло семенил рядом, стараясь не 
отставать и ещё не понимая, что она затевает. Забежав 
в подъезд, они спрятались под батарею и останови-
лись.

– Говори, что ты придумала! – потребовал Серёжа.
– Скоро с работы придут мама с папой. Я попробую 

проскочить в дверь за ними, а уж дома я обязательно 
что-нибудь достану.

– Но ведь это очень опасно! Тебя могут заметить и… 
ведь ты крыса, помни об этом. Тебя же не узнают роди-
тели, и сама знаешь, что они могут сделать… А в какой 
квартире ты живёшь? – вдруг спросил он.

– В шестнадцатой.
Серёжа даже присел.
– Да ведь в шестнадцатой живёт кот Василий! Неуже-

ли это твой кот?!
– Как бы я не стала его крысой, – сказала Ксюша. – 

Но другого выхода всё равно нет. Жди меня здесь. Если 
я не вернусь до захода солнца, уходи…

И, не слушая, что ответит притихший Серёжа, она бы-
стро вылезла из-под батареи и побежала вверх по лест-
нице.

На площадке второго этажа никого не было. Вот и 
знакомая дверь в квартиру. Ксюше вдруг стало до того 
грустно, что она зашмыгала носом. Ещё бы! Стоять вот 
так, в крысиной шкуре, у родного порога, бояться каж-
дого шороха и не сметь войти. Нет, это невозможно пе-
ренести. Но она вспомнила о Серёже, который ждал её 
внизу, о других крысах, живущих в подвале, и сразу на 
душе стало легче.

Потом Ксюша спряталась за ящик, в котором зимой 
хранили картошку. К сожалению, теперь он стоял пу-
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стым. Ждать ей пришлось долго. Наконец Ксюша услы-
шала знакомые шаги – мама и папа! Она чуть не вы-
скочила им навстречу, с трудом заставив себя остаться 
на месте. Ведь она в крысиной шкуре, мама наверняка 
испугается и не узнает её.  

Тем временем Ксюшина мама достала из сумочки ключ 
и, вставив его в замочную скважину, два раза поверну-
ла. Дверь открылась, и родители переступили порог.

Пора! Ксюша быстро подскочила к двери и… сразу ки-
нулась обратно. Родителей встречал кот Василий! Ксю-
ша сначала обрадовалась, увидев его, радостно писк-
нула, но тут же осеклась, прикрыв лапкой рот. Василий 
сторожко повёл ушами и принюхался. Его мягкие тол-
стые лапы сразу сделались тяжёлыми и грозными. Ксю-
ша как будто даже услыхала его голодное урчание. Но 
тут дверь захлопнулась…

В отчаянии, не зная, что делать, Ксюша собралась 
было вернуться вниз, к Серёже. Но в этот миг перед 
квартирой появилась девочка и громко забарабанила в 
дверь ногой. Это была Ксюша, вернее тот крысоид, ко-
торый стал девочкой и чью серую шкуру носила теперь 
настоящая Ксюша. Девочка колотила в дверь так силь-
но, что грохот разносился по всему подъезду. Дверь в 
квартиру торопливо открыли, и Ксюша, выглянув из-за 
ящика, успела заметить, как мама испуганно глядит на 
входящую девочку, а в глубине комнаты под диваном 
прячется кот Василий.

Надо было решаться. Другого случая могло и не пред-
ставиться. И Ксюша быстро, одним прыжком преодолела 
путь до порога и успела проскочить в закрывающуюся 
дверь. Правда, при этом ей всё же сильно прищемили 
хвост, но тут уж было не до таких мелочей!

Попав в квартиру, Ксюша сразу спряталась в большой 
папин ботинок, стоявший под вешалкой. Затаив дыха-
ние, она дождалась, пока мама и этот ужасный крысоид-
девочка вышли из прихожей. Мама громко уговаривала 
лже-Ксюшу пойти в ванную и умыться, но та лишь смея-
лась в ответ, грубила и гримасничала.
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«Как мама не догадается, что это не я? – думала Ксю-
ша, сидя в старом ботинке. – Ведь я всегда без напо-
минания умывалась и даже чистила зубы. Эх, окажись 
я сейчас снова девочкой, я бы даже посуду стала мыть! 
И цветы поливать в своей комнате. Я бы вообще стала 
совсем другой…»

Но её печальные размышления были прерваны голо-
сами снова появившихся в прихожей мамы и лже-Ксюши. 
Они громко спорили, вернее, кричала и топала нога-
ми девочка, а мама просила её остаться дома и помочь 
в уборке квартиры.

– Ну вот ещё! Стану я стирать пыль и поливать эти 
цветочки! Очень мне это нужно! – кричала она. – Мне 
нравится, когда пыльно и грязно, а от цветов у меня го-
лова болит! И если ты не выбросишь этого бездельника 
Ваську, я сама его выкину!

С этими словами лже-Ксюша распахнула дверь и выско-
чила наружу. Донеслись её шаги по ступенькам, скоро в 
подъезде хлопнула дверь, и Ксюша поняла, что враг её на 
улице. Она осторожно вылезла из ботинка и, стараясь всё 
время идти вдоль стенки, тихо прокралась на кухню.

Мама стояла у стены и готовила ужин. У Ксюши слюн-
ки потекли, и она чуть было не попросила маму дать 
ей хлеба с вареньем. Однако хороша была бы крыса, 
которая просит хлеб с вареньем. Даже если бы мама и 
поняла, чего хочет этот маленький серый зверёк, она, 
скорее всего, просто упала бы в обморок или убежала. 
Надо было действовать по-другому.

Судя по запахам, которые Ксюша жадно ловила но-
сом, мама резала помидоры и огурцы, сыр и хлеб. По-
хоже, что на столе ещё были сметана и молочная колба-
са. Голова уже начинала кружиться от голода, и Ксюша 
выбежала из кухни, быстро проскочила в спальню и, 
взобравшись на подоконник, оказалась рядом с цветоч-
ным горшком. В нём росла любимая Ксюшина герань. Но 
делать нечего, пришлось, опершись задними лапками в 
подоконник, а спиной в цветочный горшок, сдвинуть его 
сначала на край, а потом спихнуть на пол. 
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Горшок оглушительно грохнулся и разбился на мелкие 
кусочки. Земля рассыпалась по всему полу, а красные 
цветки лежали со сломанными стебельками и, казалось, 
укоряли Ксюшу за жестокость. Но медлить было нель-
зя. Из кухни уже донеслись встревоженный мамин голос 
и торопливые шаги.

– Что случилось?!
И, увидев горшок и сломанные цветы, она приня-

лась бранить кота, так как больше в комнате никого не 
было.  

Испуганный Василий, не понимая, за что его ругают, 
ещё глубже забился под диван, а мама принялась со-
бирать осколки. Ксюша поняла, что на несколько се-
кунд отвлекла её внимание, и бросилась на кухню. Там 
она вскарабкалась на табуретку, затем на стол, и глаза 
её разбежались от обилия еды. Несколько драгоценных 
секунд Ксюша потеряла из-за того, что не знала, с чего 
начать, что схватить. Наконец, она подбежала к хлебни-
це и впилась зубами в мягкую, душистую и хрустящую 
корочку хлеба. Она испытала настоящее блаженство: 
никогда не думала раньше, что простой хлеб может 
быть таким вкусным. Ксюша отрывала зубами восхи-
тительные кусочки и, почти не жуя, проглатывала. Так 
продолжалось минуту-другую, и, когда Ксения ощутила 
вдруг тяжесть в животе, она поняла, что если не оста-
новится, то, пожалуй, не сможет даже слезть со стола. 
С сожалением оторвавшись от заметно уменьшившегося 
куска, она тяжело подошла к тарелке с сыром. Сыр ле-
жал жёлтый, ноздреватый, тонко нарезанный и источал 
такой аромат, что трудно было устоять. Но надо было 
торопиться, и Ксюша, схватив лапками два кусочка, 
подтащила их к краю стола над самой табуреткой.

В это время в кухню внезапно вошла мама. Продол-
жая ругать кота, она села на табуретку и взяла в руки 
неочищенную луковицу. И тут она увидела прямо перед 
собой на столе крысу с кусочками сыра в лапках. От 
неожиданности мама вначале онемела, а через секунду 
её истошный крик: – Крыса!!! На столе крыса!!! – мож-



307

но было, наверное, услышать и на соседней улице. При 
этом она от испуга не двигалась с места, и Ксюша никак 
не могла соскочить на табуретку и продолжала стоять 
на столе. Наконец, мама опомнилась и стремглав выско-
чила из кухни. Тотчас и Ксюша спрыгнула, держа сыр 
в зубах, на табуретку, а потом и на пол. 

Громкие воинственные крики донеслись из комнаты, 
и она поняла, что на помощь маме пришёл папа. Едва 
Ксения проскользнула в коридор и спряталась в уже об-
любованном ею ботинке, как в кухню смело ворвался 
папа, вооружённый прихваченной с балкона лыжной 
палкой. Он принялся размахивать ею и тыкать во все 
углы, и под стол, и под холодильник. От усердия он, 
в конце концов, сбросил со стола локтем тарелку с са-
латом. Это подействовало на родителей успокаивающе, 
и они, ещё раз оглядев кухню, прекратили охоту.

– А может, и не было никакой крысы, да ещё на сто-
ле? – Услышала Ксюша папин голос.  

– Но я же своими глазами видела, как она стояла воз-
ле тарелки и держала сыр в лапках, совсем как человек! 
Мне кажется, я схожу с ума… – Это уже мамин голос.

– Успокойся, тебе надо просто отдохнуть. Сегодня та-
кая жара, – мягко сказал папа и вдруг выкрикнул: – 
Смотри, кто это грыз корку хлеба?! Неужели крыса всё-
таки была?..

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Ксюша сидела тихо, в ботинке было тепло и уютно, 
и она постепенно задремала. Ей снилось, что она пре-
вратилась в крысу и хочет объяснить всё маме, а мама 
всё время убегает от неё, и чем больше Ксюша говорит, 
тем сильнее мама пугается и совсем ничего не понима-
ет. Потом Ксюше стало сниться, что она сидит в лодке, 
и начался шторм. Лодку сильно качало, волны бились о 
борт, и приходилось упираться лапками, чтобы не вы-
валиться.  
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«Скорей бы проснуться», – подумала она и действи-
тельно проснулась. Было темно, тесно и сильно качало, 
да ещё что-то било и скребло снаружи. 

«Где я?» – не поняла Ксюша и вдруг всё вспомнила. 
В лапках у неё по-прежнему был сыр, а ботинок, прию-
тивший её, кто-то нещадно мял и возил по полу. 

Василий! И точно, толстая когтистая лапа просуну-
лась внутрь ботинка и стала шарить там, стараясь заце-
пить крысу. Ксюша запищала и, съежившись, забилась 
в самый носок. Лапа кота не доставала всего чуть-чуть 
до серой шерсти. Было отчётливо слышно, как он хищно 
урчит. Василий извернулся, и когти его стали ещё бли-
же…

«Неужели конец?» – пронеслось в голове у Ксюши, 
и в тот миг, когда кот уже схватил было её лапой, в дверь 
громко заколотили. Кот недовольно фыркнул и исчез в 
комнате, а Ксюша осталась в ботинке, с наслаждением 
слушая этот чудесный грохот, так неожиданно, в самый 
последний момент избавивший её от ужасной гибели.

Дверь открылась, это вернулась лже-Ксюша. Она была 
чем-то очень раздражена. Не снимая сандалий, прошла 
она в комнату и повалилась на ковёр. Потом перевер-
нулась на живот и вдруг увидела под диваном Василия. 
Секунду смотрела она ему прямо в жёлтые глаза, а по-
том схватила его на руки, выбежала в коридор, распах-
нула дверь и выставила наружу.

Мама кинулась следом, крича: 
– Зачем ты это делаешь? Вернись!
Но было уже поздно. Обидевшись, Василий решил 

пойти на улицу и гулять там до утра.
«Пусть теперь поволнуются. Будут знать, как обижать 

такого умного, красивого и сильного кота, как я», – ду-
мал он, гордо спускаясь вниз по перилам. Мама открыла 
дверь и звала его, ласково выкликая:

– Кис-кис-кис! Вернись, Васенька, вернись домой! 
Ксюша больше не будет…

Воспользовавшись суматохой, Ксения вылезла из бо-
тинка и, не выпуская сыр из зубов, выскользнула из 
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квартиры мимо маминых ног. Её длинный хвост коснул-
ся их, и, сбегая по ступенькам, она ещё долго слышала 
испуганный мамин крик.  

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Спустившись на первый этаж, Ксюша заглянула под 
батарею, где и застала своего товарища по несчастью. 
Серёжа сидел в самом углу, у стенки, и мелко дрожал.

– Что с тобой? – спросила Ксюша. – Видишь, я раздо-
была сыр, а ты сидишь здесь и трясёшься от страха.

– Василий… – прерывающимся шёпотом произнёс Се-
рёжа.

– Что Василий? – не поняла Ксюша.
– Василий только что прошёл мимо меня, и сейчас 

он наверняка во дворе. Нам не выйти из подъезда. 
А ведь вернуться в подвал мы можем только через окошко 
в стене дома.

– Успокойся, что-нибудь мы всё равно придумаем. 
Лучше поешь пока. – И Ксюша протянула кусочек сыра 
своему другу.

Серёжа не заставил себя долго упрашивать и тут же 
принялся за еду. Когда сыра осталось совсем немного, 
он вдруг оторвался от этого увлекательного занятия 
и поднял голову. 

– Послушай, а ты сама ела?
Ксюша ответила, что сыта и что хватит сидеть здесь, 

под батареей. Пора подумать, как быть дальше. Немно-
го пошептавшись, но так ничего и не придумав, они ре-
шили, что кот, наверное, не сидит у подъезда, а гуляет 
где-нибудь в траве или охотится на птиц. А раз так, то 
можно рискнуть и попробовать проскочить вдоль стены 
к подвальному окошку.

И две маленькие крысы, одна с сыром в зубах, быстро 
выскочили из подъезда и стрелой помчались к заветно-
му окошку. Когда они уже были в двух шагах от него, 
в траве вдруг что-то зашуршало, и длинная тень метну-
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лась к ним. Едва только Ксюша и Серёжа протиснулись 
сквозь решётку и, ободрав бока, очутились уже по ту 
сторону окна, как усатая морда кота Василия упёрлась в 
железные прутья. Глаза у него были очень обиженные.

– Опять неудача! – пробормотал он. – Так я и совсем 
нюх потеряю, целыми днями дома сидючи. Ну, погодите 
у меня! Теперь я точно знаю, где вы гнездитесь… – При-
творно зевнув, он прибавил: – А, впрочем, нужны вы 
мне больно. По мне, так голубятина куда лучше…

Постояв немного и поглазев на уже недосягаемых для 
него крыс, он отвернулся и, презрительно помахивая 
пушистым хвостом, удалился…

Две крысы сидели в подвале на полу под самым окош-
ком, и одна из них громко смеялась и даже от восторга 
хлопала передними лапками.

– Интересно, чему это ты так радуешься? – спросил 
Серёжа. – Ну спаслись мы от кота, а дальше что? Нам 
же опять нужно возвращаться к Дворнику, опять рыться 
в земле, опять его ужасный кнут… И никогда нам снова 
не стать людьми. Даже если мы найдём недостающий 
лист волшебной книги, Дворник всё равно не сдержит 
своё слово.

– Замолчи сейчас же! – Ксюша даже вскочила на лап-
ки. – Я смеялась не оттого, что мы спаслись от Василия, 
а оттого, что Василий спасёт нас! Я только сейчас это 
поняла.

– Как же кот может спасти крыс?!
– А вот послушай…
И Ксюша рассказала о своём плане. Вот что она при-

думала:
– Ты ведь знаешь, что Василий – непревзойдённый 

крысолов. Лучше его в этом деле никого нет. Нужно за-
манить его в подвал, и, когда Дворник снова обратится 
в крысу, Василий съест его. Вот и всё!

Закончив говорить, Ксюша, очень довольная своим 
планом, спросила:
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– Ну как? Подходит? Здорово я придумала?
Но Серёжа лишь разочарованно дёрнул хвостом.
– Твой план никуда не годится. Даже если кот и по-

падёт в подвал, он набросится на первую попавшую-
ся крысу или вообще останется здесь, пока всех нас не 
переловит.

– По-твоему, лучше всю жизнь ходить на четырёх ла-
пах и в серой крысиной шкуре?! – воскликнула Ксю-
ша. – Нет, – продолжала она, – лучше рискнуть и снова 
стать человеком или погибнуть. Жить крысой я не хочу! 
Я сама всё устрою и спасу остальных. Но мне нужна твоя 
помощь.

– Говори, что нужно сделать! – Серёжу сильно подбо-
дрили слова Ксюши. – Можешь рассчитывать на меня, –
сказал он.

– Бежим скорее к остальным крысам. Надо с ними до-
говориться, обо всём их предупредить. И надо отдать 
сыр нашему крысоиду. Его помощь тоже необходима.

Серёжа с удивлением глянул на Ксюшу.
– Как же это крысоид согласится нам помочь?
– Если мой план удастся, – Ксюша лукаво улыбну-

лась, – обязательно согласится. Ну хватит болтать!
И они побежали по тёмному подвалу, повторяя свой 

путь уже в обратном направлении.
– У!!! Шастают здесь! – Услышала Ксюша, пробегая 

под крутым изгибом водопроводной трубы. Не успев 
остановиться, она врезалась в развесистую цветную пау-
тину. Крупный паук недовольно взирал на неё с приле-
пившихся к трубе пыльных кружев. – И что шастают?!

– Ты кто? – спросила Ксюша.
– А то ты не видишь? – отвечал паук. – Я-то паук, 

а вот ты кто? Охоту мне всю испортили, паутину цвет-
ную изорвали. Чем рассчитываться станете?

– Я Ксюша… – сказала Ксюша, помедлив. – Извините 
нас, пожалуйста…

– Ха! Извините. Со смеху с тобой лопнешь. Извине-
ниями твоими сыт не будешь, кто мне за паутину запла-
тит?
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Серёжа, нетерпеливо переступавший с лапки на лап-
ку, не выдержал:

– Бежим скорее! Нет у нас ни мух, ни мотылей, не ви-
дишь разве?

– Погоди, а сыр? – остановила его Ксюша. – Много ли 
ему надо?

– Правильно мыслишь, – одобрил её паук. – Давай 
сюда сыр, а я тебе за это кой-чего расскажу, секретец 
один открою. 

– Только чуть-чуть, это для крысоида.
– Ты что?! – Серёжа даже подпрыгнул на месте и, кру-

танувшись, заявил: – Лучше сама съешь, чем насекомое 
кормить.

– Кто насекомое? Я насекомое?! Нет, это не я насе-
комое, это ты, серый, самое что ни на есть распослед-
нее в подвале насекомое. Вот я сейчас в тебя плюну! –
плюнув, паук промахнулся и завопил пуще прежне-
го: – Отскочи, крыса, кусну! Попадёшься ты мне в па-
утину…

Отломив крошку сыра, Ксюша протянула её пауку.
– Угощайтесь, пожалуйста, а нам пора. Скажите толь-

ко, почему ваша паутина цветная? В такую ведь никто 
не попадётся, её издалека заметно.

Паук медленно, со вкусом прожевал сыр.
– Ишь ты, глазастая, углядела. Да в этом подвале и 

так никого не поймаешь, сколько ни сиди. Приличная 
муха сюда и не заглянет, я уж про бабочек-красавиц 
молчу. Не для того я тут паутину цветную выплетаю, 
чтобы серость ваша её изорвала.

– Тогда зачем?
– О-хо-хо, ничего, кроме пыли и грязи не видели, 

а туда же, зачем? А затем, что паутина моя цветная, одна 
только и есть отрада и жизни моей украшение. Стал бы 
я в такую мух разных ловить. Подойди-ка поближе! – 
хитро пощёлкав челюстями, он поманил Ксюшу.

– Не подходи! – испугался Серёжа.
– Нам спешить надо, – попробовала отказаться Ксю-

ша. – Нас крысоид ждёт.
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– Погоди, дай-ка я тебя отблагодарю. Наклонись ко 
мне!

Чуть помедлив, Ксюша склонилась над пауком.
– Слушай сюда! – сказал паук. – Ты не думай, что 

если паук, так и вовсе, значит, только кровосос мох-
натый. Я ведь тоже, когда хочу, понятие обо всём 
имею. Ты, слышь, крысоида сыром-то угости, но 
главное после ему говори. Он, старый, больше всего 
на свете мечтает… – хихикнув, паук скосил глаз на 
Серёжу, – о сливочном мороженом в вафельном ста-
канчике.

– Правда? Но откуда вы знаете о нашем плане?
Паук даже обиделся.
– Ты с кем разговариваешь? Я же паук…
– Ну хватит, бежим! – Серёжа потянул Ксюшу за со-

бой. – Мы и так здесь задержались.
Дёрнувшись было за ним, Ксюша испуганно ойкнула.
 – Ой! Не могу… У меня нога запуталась!
 – Само никогда ничего не запутывается, – заметил 

паук. – Если запутано что, стало быть, понадобилось это 
кому-то.

– Отпустите меня! – Ксюша уже чуть не плакала.
– Предатель! – пискнул Серёжа.
– Полегче, Серый! Я придумал, чем вы меня отблаго-

дарите за испорченную паутину, – паук хитро прищу-
рился.

– Что вам от нас нужно?!
– Терпение, маленькие крысы. Вы… принесёте мне це-

лый рулон прекрасной клейкой ленты, только и всего.
– Какой ещё ленты?
– Как это какой? – удивился паук. – А мух-то на что, 

по-вашему, ловят? Не в цветную же мою паутину, опять, 
чего доброго, попортят. Молодо-зелено, учить вас всему 
надо… Я вас насквозь вижу: бежать задумали?!

Ксюша испуганно оглянулась.
– Никому не говорите об этом, пожалуйста!
– Тогда поклянись, – потребовал паук.
– Если выберемся отсюда, – торжественно сказала 
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Ксюша, – и снова людьми станем, обещаю принести вам 
клейкую ленту.

– Целый рулон, – уточнил паук, расплетая узел на её 
лапке.

Освободившись, крысы метнулись в темноту, радост-
но попискивая. Паук проводил их взглядом.

– А то шастают здесь. И что шастают?

Когда впереди показался слабый свет и Ксюша со 
своим другом выбежали к ручью, крыс уже не было вид-
но. Наверное, наступила ночь, и все они улеглись спать 
в свои норки.

– Как бы мы не опоздали, – сказала Ксюша, отдышав-
шись после долгого бега. – Если кто-нибудь из крыс на-
шёл страницу волшебной книги и Дворник её получит, 
нам придётся навеки остаться здесь, в подвале.

– Сейчас мы это выясним. – Серёжа лапкой позвал 
Ксюшу за собой, и они спустились в одну из норок, 
с виду ничем не отличавшуюся от соседних. Но Серё-
жа, видимо, знал, куда она ведёт. И, когда они уже под 
землёй свернули налево и протиснулись через узкий 
ход, перед ними предстал спящий крысоид. Он устро-
ился в довольно просторной пещерке, где, кроме него, 
свободно уместились и Ксюша с Серёжей. Морда у спя-
щего крысоида и во сне была очень недовольная. Он 
спал на животе, а свой длинный хвост держал во рту 
и сосал, как медведь лапу. Он явно лёг спать без ужина, 
и теперь нужно было его разбудить, соблюдая осторож-
ность, чтобы не получить порядочную взбучку. Ксюша 
осторожно подошла к самой морде крысоида и положи-
ла сыр прямо к его носу. Сама же отошла к Серёже, 
и они стали наблюдать. Скоро у крысоида задёргался 
нос, потекли слюнки. Видно, ему начал сниться сыр. Он 
несколько раз причмокнул и, наконец, сильно прикусил 
свой хвост. От боли крысоид громко взвизгнул и про-
снулся. В ярости он готов был растерзать первую попав-
шуюся крысу. Но перед самым своим носом он увидел 
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сыр! Не раздумывая, забыв о чуть было не откушенном 
хвосте, крысоид жадно набросился на еду. Не прошло 
и минуты, как всё уже было съедено. Крысоид разва-
лился на спине и принялся напевать себе под нос что-
то вроде:

– Хру-фру-хру, фру-хру-фру!..
Это звучало отвратительно. На Ксюшу и Серёжу он ни-

какого внимания не обращал и словно не замечал их.
– Вот тебе и благодарность, – прошептала Ксюша.
– Дождёшься от него, – услышала она в ответ.
Но в это время крысоид открыл один глаз и, направив 

взгляд прямо на Серёжу, сказал:
– Хоть вы и задержались слишком долго, а сыра при-

несли слишком мало, я всё же распробовал, что это со-
всем свежий сыр. Клянусь, я никогда не держал во рту 
такого лакомого кусочка! Где вы его раздобыли?

Серёжа хотел что-то ответить, но Ксюша, остановив 
его лапкой, вышла вперёд и заявила:

– Уважаемый крысоид! Я очень рада, что вы любезно 
приняли моё угощение. Я каждый день смогу приносить 
вам такой сыр, и ещё кусочек сахара, и даже кубики 
сала.

Удивлённый таким вежливым обращением, крысоид 
открыл второй глаз.

– Сразу видно, что ты не настоящая крыса, а чело-
век в крысиной шкуре. Только люди, по своей глупости, 
считают, что мы, крысы, любим сало. Потому-то они и 
кладут сало в мышеловки. На самом деле крысы больше 
всего любят… – крысоид мечтательно зажмурился.

– Сливочное мороженое в вафельных стаканчиках! – 
закончила за него Ксюша.

– Правильно, – крысоид озадаченно заморгал. – А ты 
откуда знаешь?

– Это очень просто: такой большой крысоид обяза-
тельно должен любить сливочное мороженое в вафель-
ных стаканчиках. 

– Вот именно. Хотя, в крайнем случае, можно и эски-
мо. Но где взять мороженое в подвале? И вообще где 
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ты собираешься взять все эти вкусные вещи, о которых 
только что говорила? 

– Я возьму это там, где взяла сыр, у себя дома. Если 
только вы, такой добрый и сильный крысоид, поможете 
нам.

– Что это вы замышляете? – насторожился крысоид. –
С какой стати я должен помогать вам? Я никому и ни-
чего не должен… Никому и ничего! Да… А что это я там 
слышал насчёт сыра? – Он облизнулся. – И сколько, го-
воришь, порций мороженого ты принесёшь?

– Мороженого? – Ксюша даже привстала. – Да сколь-
ко хотите!

– Ну что ж, – крысоид мечтательно завёл глаза. – Мне 
всё равно! За сливочное мороженое я готов, кажется, 
и в цирке выступать. Говори, что я должен сделать! 
Только предупреждаю заранее: вряд ли у вас что полу-
чится. Дворник – могучий волшебник, а вы только две 
жалкие крысы. 

– Зато вы – сильный и храбрый, да ещё и очень умный 
крысоид, – хитро вставила Ксюша. – Если вы будете 
с нами, мы наверняка одолеем его.

– Ладно, выкладывай! Я готов тебя слушать. А ты 
пока, – он обратился к Серёже, – почеши мне пятки, 
чтобы не скучать.

Серёжа принялся почёсывать разнежившемуся кры-
соиду пятки, а Ксюша заговорила:

– Нам нужно от вас, почтеннейший крысоид, чтобы вы 
рассказали, что может разрушить чары Дворника.

Крысоид резко сел, оттолкнув Серёжу.
– Ты просишь невозможного! Если Дворник узнает 

о моём предательстве, не сносить нам всем головы!
– Мы умеем хранить тайну. Откуда же тогда Двор-

нику узнать? И потом, если наш план удастся, я буду 
каждый день приносить вам сливочное мороженое. 
Подумайте, часто ли крысам удаётся лакомиться чу-
десным, белоснежным, сладким и воздушным, как 
пена, сливочным мороженым, да ещё и в хрустящем, 
золотистом вафельном стаканчике. Мороженое будет 
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медленно таять у вас во рту, и его будет много, очень 
много…

Ксюша не знала, удастся ли ей самой хоть когда-
нибудь снова попробовать мороженое, но она так аппе-
титно расписывала его, что крысоид не выдержал.

– Ну кватит, кватит! – закричал он, отмахиваясь пе-
редними лапами. – Я согласен. Слушайте же: волшеб-
ство Дворника разрушится само, если кот по имени Ва-
силий настигнет его, пока волшебник будет в крысиной 
шкуре. Но, если завтра утром он получит недостающую 
страницу и прочтёт главное заклинание, будет уже 
поздно. Дворнику не надо будет больше превращаться 
в крысу. Он сможет вершить свои дела и в человеческом 
облике. Ведь Дворник ходит в своей крысиной шкуре 
только для того, чтобы получить страницу волшебной 
книги, которую мы ищем ему уже не один год. Но завтра 
он, наконец, получит её.

– Как?! Неужели мы всё-таки опоздали?
– Я же предупреждал вас, что ничего не получится. 

А страницу нашли две такие же маленькие крысы, как 
вы. Они, глупые, думают, что завтра снова станут людь-
ми. Они не знают, что Дворник никогда не выпустит из 
своих рук того, кто знает его тайну. Никогда им не вый-
ти из этого подвала. Да и вам тоже.

– А у кого же хранится волшебная страница? – спро-
сила Ксюша.

– Страницу эту взял старший крысоид. Он и спать лег 
на неё, чтобы не украли. А завтра утром он отдаст её 
хозяину.

– Не удастся ли с ним договориться? 
– Или забрать страницу силой? – вставил Серёжа.
– Глупец! Крысоид тот перекусит тебя пополам, как 

гусеницу. Даже я не стал бы с ним связываться. А под-
купить его невозможно, ведь Дворник обещал сделать 
его человеком. Больше всего старший крысоид хочет 
стать помощником и учеником волшебника. Говорю вам: 
нет никакой надежды!

– Неправда! – закричала Ксюша. – Надежда всегда 
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есть! Просто нам придётся поторопиться. Надо бороться 
до конца, а то и в человеческом облике можно прожить, 
как крыса. Вот что я вам скажу: постарайтесь сообщить 
всем, превращённым в крыс, о моём плане. Утром, ког-
да вернётся Дворник, все должны попрятаться в норы 
и ни за что не выходить оттуда. Дворник будет злить-
ся, станет кричать и угрожать, а потом наверняка по-
шлёт в норы крысоидов, чтобы те выгнали крыс наружу. 
Это отвлечёт его от заклинания, и, может быть, я успею 
в это время привести за собой Василия.

– Да ведь кот съест тебя – и всё! – воскликнул Серёжа.
– Другого случая нам уже не представится, – тихо, но 

твёрдо сказала Ксюша.
Серёжа принялся её отговаривать, просил взять его с 

собой, но она была непреклонна. Даже крысоиду стало 
жаль её, и, помолчав, он сказал:

– А что? Почему бы тебе здесь не остаться? Ведь если 
разобраться, то и крысой можно неплохо прожить. Здесь 
зимой тепло, летом прохладно, нет ни людей, ни кошек. 
А то, что солнце сюда не заглядывает, так ведь зато 
можно и днём поспать, здесь всегда полумрак. Дворник 
завтра утром всё равно узнает главное заклинание и по-
кинет этот подвал. Тогда мы, крысы, будем здесь полно-
властными хозяевами. Клянусь, здесь будет совсем не 
плохо! Ты подумай! Ведь наверху тебе придётся ходить 
в школу, учиться… А крысы живут свободно и весело. 
Они только и делают, что спят, едят да гуляют себе. 
Оставайся здесь, а?

– Нет, нет! Ни за что на свете! Пусть у меня ничего не 
получится, но попытаться я должна. Только мне нужна 
ваша помощь. Коту ни за что не пролезть в зарешёчен-
ное окошко. И я не знаю, что тут можно придумать…

– Ну это мы устроим! – сказал крысоид и, кряхтя, встал 
на лапки. – Пошли, что ли? Если твоя затея удастся, мо-
жет, я и вправду получу сливочное мороженое.

И все трое выбрались из норки наружу.
– Идите за мной, – скомандовал крысоид и лениво по-

катился на своих кривых лапках.
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Пока все они двигались в полной темноте, крысоид 
объяснил, что идут они к выходу из подвала и что пред-
стоит им сегодня немало потрудиться. Надо прогрызть 
дыру для кота и ещё кой-чего сделать…

Заговорившись, он со всего маху влетел в густую пау-
тину. 

– Куда?!! – отчаянно взвыл паук.
– Понаразвешали тут! – догоняя Ксюшу и Серёжу, кры-

соид с отвращением стряхивал с себя остатки паутины.
– Ах, мерзавцы! Всю паутину оборвали! – выглянув, 

паук неожиданно узнал крысоида. – И этот с ними! Толь-
ко ведь заштопал, и опять… Что за времена? Нет, уж если 
крысоиды забегали, порядка не жди. Не то что клейкую 
ленту, как бы самому уйти не пришлось. Тихое место, 
тихое место… И зачем я послушался братца скорпиона? 
Покоя захотелось. Скукотища тут! Ни мошек тебе, ни 
комаров… Висел бы сейчас на своей ветке, на ветру по-
качивался. Хорошее было место. Ночью на звёзды смо-
трел, а уж мух-то днём, бабочек! Нет, решено! Завтра 
же ухожу из этого подвала. 

И, досадливо наморщив мохнатую спину, паук забрал-
ся в сухой водопроводный кран.

– Всё настроение пропало! Как не было… – долго ещё 
ворчал он, поудобнее устраиваясь на ночлег.

Тем временем трое спутников очутились уже перед 
гладкой стеной. Ксюша вдруг узнала эту стену, которая 
отделила её от всего мира и заперла здесь, в подвале. 
Как давно это было…

Печальные воспоминания прервал крысоид. Он подо-
звал Серёжу, и они закопошились у стены, чуть выше 
пола. Подойдя, Ксюша увидела, что они вытаскивают 
зубами деревянные болты, которыми прикручена к сте-
не толстая прямоугольная доска. 

Сдвинув доску, крысоид с Серёжей вылезли наружу. 
Ксюша живо протиснулась следом. Она сразу узнала ту 
комнату, куда привела её винтовая лестница, и хотела 
осмотреться в ней, но крысоид поторопил.



320

– Надо ещё прогрызть дыру в подвальной двери. Бы-
стро за мной!

И крысы полезли вверх по лестнице. Ступеньки были 
очень высокие, и Ксюша под конец выбилась из сил. Но 
вот уж и дверь. Тут крысоид сказал:

– Работа отдых любит, – и он уселся на ступеньку, 
свесив с неё лапки и болтая ими. 

– Послушайте, а что это за доска там, внизу, и для 
чего она закрывает дыру в стене? – полюбопытствовала 
Ксюша.

– Через эту дыру Дворник выводит нас по ночам на 
работу. Пока люди спят, крысы убирают двор, собирают 
мусор, словом, делают за него всю дворницкую работу.

– Вот оно что, – протянула Ксюша. – Вот я и узнала 
тайну, которая привела меня сюда. Оказывается, двор 
убирает не Дворник, а бедные крысы… Но одна тайна 
скрывает другую, та – третью, и конца не видно. Чем 
больше узнаёшь, тем больше вопросов появляется…

– Однако пора и за работу! – сказал крысоид и первый 
вонзил зубы в толстую доску. Ксюша и Серёжа дружно 
поддержали его, и через полчаса всё было готово. Стря-
хивая с себя прилипшие опилки, они сели наконец на 
ступеньку. Перед ними зияла небольшая, почти круглая 
дыра с неровными краями. На ступеньках вокруг были 
рассыпаны щепки, пришлось их собрать и спрятать. Вот 
путь и открыт!

Ксюше вдруг стало страшно. Она заколебалась, но 
крысоид сказал:

– Ну всё! Беги, а мы вернёмся в подвал и предупре-
дим всех крыс. А тебе я дам один совет: когда будешь 
убегать от кота, не беги прямо, а виляй из стороны в 
сторону. Мы будем ждать тебя у ручья, возле входа 
в нору. Постарайся успеть до того, как Дворник прочтёт 
заклинание. Ну, желаю тебе не попасть в лапы Васи-
лию. Прощай.

Все трое на мгновение сплелись хвостами, и Ксюша 
выскочила через дыру в подъезд.
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В подъезде тоже было темно, только где-то на вто-
ром этаже тускло горела лампочка. Ксюша поняла, что 
наступила глубокая ночь. Было очень тихо и тепло. 
Она медленно вышла во двор и увидела над головой 
звёздное небо, а вокруг – тёмные кусты и деревья, по-
хожие ночью на загадочных зверей, притаившихся в 
ожидании добычи. Это привело Ксюшу к мысли о том, 
что если Василий не вернулся домой, а остался гулять 
до утра, то, возможно, он притаился где-то в траве и 
уже готовится схватить её. Память о его когтистых ла-
пах была ещё слишком свежа, и Ксюша быстро юркну-
ла обратно в подъезд. Это, наверное, и спасло её. Ва-
силий действительно гулял в это время неподалёку и 
собирался уже пойти спать под дверь своей квартиры. 
Когда Ксюша поднялась на второй этаж, она услыша-
ла, как кто-то почти бесшумно идёт следом. Едва она 
успела вскарабкаться на ящик из-под картошки и спря-
таться в нём, как на площадке появился кот Василий. 
Он длинно зевнул, подошёл к двери и улёгся спать на 
круглый половичок.

Ксюша поняла, что ночевать предстоит в таком опас-
ном соседстве. Но делать нечего, ведь вернуться в подвал 
она должна только утром, а до утра надо ещё просидеть 
в ящике да не проспать. А потом останется выполнить 
последнюю, самую опасную часть плана. Пока же Ксю-
ша сидела на дне ящика и сквозь щели между пло-
хо оструганными досками могла видеть спящего кота. 
Во сне Василий казался очень ласковым и совсем не-
страшным. Ещё недавно, когда Ксюша была человеком, 
она могла таскать своего кота на руках, играть с ним ча-
сами. А теперь перед ней был огромный сильный зверь, 
держащий в страхе всех крыс. 

Постепенно глаза у неё стали слипаться, она сверну-
лась клубочком и заснула. Ей показалось, что спала она 
не больше нескольких минут, но, проснувшись, Ксюша 
увидела, что в подъезде уже светло. Наступило утро. Но 
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как узнать, готовы ли её друзья в подвале, не слишком 
ли рано, и главное – пришёл ли Дворник?

Ксюша бесшумно вылезла из ящика, спустилась на пол 
и, быстро пройдя мимо спящего кота, побежала вниз. 
В подъезде она спряталась под знакомую батарею, где 
недавно сидела рядом с Серёжей. Но сейчас она была 
совсем одна, и рассчитывать можно было только на соб-
ственные силы. 

Сидеть под батареей пришлось очень долго, и Ксюша 
уже решила, что проспала и Дворник прошёл в подвал 
раньше. Но в это время хлопнула дверь, и серые ботин-
ки, которые только и могла увидеть Ксюша из-под бата-
реи, протопали мимо неё.

Проскрежетал ключ в ржавом замке. Скрипнула и тя-
жело захлопнулась подвальная дверь. Теперь нельзя 
было терять ни минуты, и Ксюша почти взлетела на свой 
этаж. Василий по-прежнему сладко спал. Его длинные 
усы шевелились от дыхания, а кончик хвоста лежал, как 
пушистая кисточка, на полу. Вот за него-то и решила 
дёрнуть Ксюша, чтобы разбудить спящего кота. Она по-
дошла совсем близко к хвосту и, поколебавшись, схва-
тила его зубами и дёрнула изо всех сил!

Кот прямо взвился над половиком, не поняв со сна, 
что случилось. Он громко взвыл и выгнулся дугой, та-
раща жёлтые глазища. Ксюша уже бежала вниз по лест-
нице, когда Василий увидел её. От удивления и злости 
он открыл пасть, показав внушительные клыки. Как эта 
маленькая крыса посмела укусить его за хвост?! Неслы-
ханно!! И Василий, решив непременно поймать эту наг-
лую крысу, метнулся за ней.

Это была отчаянная погоня! Ксюша летела, не чуя 
под собой лап, перемахивая через две ступеньки, и всё 
же на первом этаже кот почти настиг её. Он уже прыг-
нул с поднятыми лапами и оскаленными клыками, гото-
вясь прихлопнуть крысу, как вдруг она резко вильнула 
вправо и остановилась как вкопанная. Василий проле-
тел мимо и заскрежетал когтями по полу, тормозя всеми 
четырьмя лапами. Ксюша мгновенно повернулась и про-
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скочила в подвал через дыру, которую они прогрызли 
ночью вместе с Серёжей и крысоидом. 

Кот ошарашенно озирался, не понимая, куда подева-
лась его добыча. Заметив, наконец, дыру в двери, Васи-
лий, не раздумывая, бросился в неё. Он сообразил, что, 
кроме этого пути, другой дороги у крысы не было.

В подвале было темно, но ведь известно, что коты хо-
рошо видят даже ночью. И Василий, с виду толстый и 
неповоротливый, быстро стал спускаться по лестнице, 
радуясь тому, что день начался для него с приключения 
и погони. Надо сказать, что кот давно хотел проникнуть 
в подвал дома, полагая, что там должны быть крысы. 
А так как он был прирождённым охотником-крысоловом, 
то к радости погони у него примешивалось чувство бла-
годарности к тому, кто так удачно проделал дыру в под-
вал. «Интересно, – думал Василий, – кто бы это мог 
быть? Наверное, он ненавидит крыс так же, как я…»

Гадая, кот продолжал спускаться вниз. Но тут лест-
ница кончилась, и он попал в уже знакомую нам пустую 
комнату. Крысы не было и там…

– Куда же она подевалась? – проурчал он и почти 
сразу заметил ещё одно отверстие в стене над полом. – 
Ага! Вот ты куда спряталась! 

И Василий снова бросился в погоню. Он нёсся широ-
кими мощными прыжками, стелясь над землёй бесшум-
ной тенью и зорко вглядываясь в темноту. Запах крыс 
доносился со всех сторон, но безошибочное чутьё охот-
ника верно указывало ему путь. 

Вдруг он выскочил на освещённое пространство, пе-
рерытое множеством ямок и усеянное кучками земли. 
Сразу же Василий заметил и крысу, которую преследо-
вал. Она была всего в десятке шагов от него и из по-
следних сил бежала к ямке, возле которой стояли ещё 
две крысы. Расстояние между котом и крысами быстро 
сокращалось. Ещё миг – и всё будет кончено! Но тут 
две крысы, которые ждали беглянку, сделали к ней шаг 
навстречу, схватили её за передние лапки и… прямо 
вдёрнули в нору! Тут же они и сами протиснулись вниз. 
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Через мгновение Василий всем телом накрыл ямку. Но 
было уже поздно.

Злой и раздосадованный неудачей, снова постигшей 
его, кот стал оглядываться по сторонам и вдруг заметил 
вдалеке, в том самом месте, где ручей выбивался из-
под земли, ещё двух крыс. Одна, огромная, размером с 
крупную кошку, держала в лапах какую-то бумажку и 
водила по ней носом, словно пытаясь что-то прочесть. 
Другая, поменьше, сидела рядом. Между ними лежал 
серый портфель и раскрытая книга на нём. Крысы были 
так увлечены, что, кажется, не заметили кота, ведь всё 
произошло слишком быстро.

Василий, сразу смекнув, что предстоит большая охо-
та, – крыса огромная, да ещё и не одна, – лёг на брюхо 
и осторожно пополз вперёд. Кот мгновенно забыл и о 
маленькой крысе, и об укушенном хвосте. Перед ним 
была самая огромная из всех виденных им крыс! Двига-
ясь бесшумно, он подобрался к крысам совсем близко. 
Их разделяло не больше метра, как раз на один решаю-
щий прыжок. Василий приподнял голову, посмотрел на 
свою добычу и… удивлённо завращал глазами. Ему по-
казалось, что крысы разговаривают между собой, а та, 
что больше, даже читает что-то на почерневшей стра-
нице!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ      

Дворник действительно держал в руках ту самую за-
ветную страницу из волшебной книги. Утро этого дня 
он считал самым удачным в своей жизни. Столько лет 
он стремился к своей цели и вот почти достиг её. Кры-
сы нашли ему главное заклинание. Оставалось прочесть 
его, и он сможет превратить в крысу любого человека, 
а крыса, послушная хозяину, станет носить человече-
ский облик. И тогда Дворник будет самым могуществен-
ным волшебником!.. От этих мыслей сладко ныло в гру-
ди и хотелось петь. Но так как волшебник никогда не то 
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что не пел, но даже и не улыбался, то вместо пения он 
издавал лишь какие-то хрюкающие звуки. Но всё равно 
он был в прекрасном настроении! Одна беда: от долго-
го лежания под землёй волшебная страница почернела, 
буквы в заклинании местами совсем расплылись, и труд-
но было разобрать всё слово. Получалось чуть больше 
половины, дальше дело никак не шло, и Дворник водил 
носом по самой бумаге.

– А говорят, что колдовские книги в огне не горят и 
в воде не тонут. Сказки всё это! Ну ничего. Сейчас раз-
берём это заклинание до конца, и всё, – бормотал он, 
продолжая изо всех сил вглядываться в расплывшиеся 
знаки. 

– Хозяин, а ты купишь мне сливочное мороженое, ког-
да превратишь меня в человека? – приставал к Дворни-
ку старший крысоид, сидевший рядом.

– Отстань, не мешай мне, а то оставлю тебя здесь 
и будешь питаться сухими корками.

Старший крысоид даже вскочил от обиды.
– Ну ладно, ладно. Я пошутил, конечно, будешь ты 

человеком. Мне ведь нужны верные слуги! – успокоил 
его Дворник.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Осторожно, совсем чуть-чуть высунула голову из норы 
Ксюша и увидела кота Василия возле самого Дворника.

«Чего же ты медлишь?!» – чуть было не закричала 
она. И в эту секунду, словно услышав её, Василий прыг-
нул. Это было красивое и ужасное зрелище. Огромная 
тень кота словно зависла на мгновение в воздухе и об-
рушилась на голову Дворника. Всё произошло так бы-
стро, что волшебник даже не успел увидеть, кто же на 
него напал, ведь он никак не ожидал появления кота Ва-
силия здесь, в своём собственном подвале. Завязалась 
жестокая схватка. Старший крысоид не стал дожидаться 
её исхода и скрылся в одной из нор. В воздухе мелька-
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ли то взъерошенный загривок кота, то крысиная серая 
шкура и оскаленная пасть с острыми, как бритва, зуба-
ми. Во все стороны летели камни. Слышался грозный 
рык Василия и злобное шипение огромной крысы. Ксю-
ша больше не могла смотреть на эту страшную схватку 
и спряталась.

– Ну что?! Как там? – наперебой закричали Серёжа и 
крысоид. Но Ксюша только молчала, и крупные слёзы 
катились у неё из глаз. Ей было жалко кота, она боя-
лась за него, словно забыв, что совсем недавно сама 
еле спаслась. Наконец, когда ожидание сделалось  со-
всем невыносимым, она снова выглянула наружу. 
То, что она увидела, заставило её даже зажмуриться. Но 
тут снизу её подтолкнул Серёжа, и все три крысы вы-
лезли наверх. 

Они увидели неподалёку кота Василия, изрядно обо-
дранного, но с видом победителя стоящего над повер-
женным Дворником. Чёрная кровь волшебника стекала 
каплями и, смешиваясь с пылью, превращалась в серые 
маленькие шарики. Оскаленная пасть его продолжала 
злобно щериться клыками, но была уже безопасна. 

Василий удивлённо уставился на вылезших из норы 
грызунов.

– Они что, все с ума посходили? Стоят передо мной, 
не боятся, как будто даже рады чему-то.

Тут изо всех нор вокруг стали выбираться многочис-
ленные крысы. 

– Интересно, – пытался определить Василий, – они 
сдаются или окружают меня? Пожалуй, лучше временно 
отступить… 

Но в это время волшебная страница, что лежала ря-
дом с поверженным Дворником, вдруг совсем почернела 
и рассыпалась в пыль. Следом за ней то же произошло 
и с книгой, от которой остались только серебряные за-
стёжки. И сразу Ксюша почувствовала, будто взлетает, 
она сразу стала выше, ещё выше, плечи у неё распрями-
лись, шея вытянулась, в расширившиеся лёгкие вошёл 
воздух, и она поняла, что кончается колдовство Двор-
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ника. Она снова девочка! Рядом с ней топтался мальчик 
с испуганными глазами, а вокруг, удивлённо озираясь, 
толпились другие дети. Между ними, путаясь в ногах, 
металось несколько крыс. Это были крысоиды.

В центре, ничего не понимая, сидел кот Василий и 
крутил головой во все стороны. Вдруг он увидел и узнал 
Ксюшу! Тут же кот бросился к ней, принялся тереться 
о её ноги, мурлыкать и заглядывать в глаза. Он сра-
зу понял, что это настоящая Ксюша. Как он догадался, 
что перед ним его любимая хозяйка, Ксюша так никогда 
и не смогла узнать…

Она схватила его на руки и крепко прижала к груди. 
Страх перед котом ещё не прошёл, но она уже не мог-
ла сдерживаться и гладила Василия по мягкой шёрстке, 
чесала за правым ухом, говорила ласковые слова. Кот 
только мурлыкал, довольный. Неожиданно Ксюша заме-
тила, что у ног её жмётся крыса, – и она узнала своего 
крысоида. Серёжа, а это он стоял рядом, подхватил гры-
зуна и незаметно сунул себе в карман…

Тут дети вокруг как-то разом заговорили, загалдели. 
Кто-то даже заплакал от радости. Они говорили и смея-
лись, перебивая друг друга, с отвращением и страхом 
поглядывая на лежащего неподалеку Дворника-крысу. 
Но вскоре голоса их стихли, и кто-то спросил:

– Как же нам отсюда выбраться? Ведь дорогу мы на-
ходили, когда были крысами! А сейчас не знаем, как 
выйти…

Услышав такие речи, паук, наблюдавший за всем из-
под потолка, завопил:

– Прощай, моя клейкая лента! Теперь обо мне и не 
вспомнят. Сам о себе не позаботишься, пропадёшь тут, –
прыгнув на плечо к Серёже, он вцепился ему в ухо. – Я с 
вами! Одного тут бросить хотите?! Ленту прощаю, толь-
ко наверх вынесите!..

Дети меж тем растерянно оглядывались. Действитель-
но, вокруг было темно и не видно ничего, похожего на 
выход. Тогда Ксюша выпустила Василия из рук.

– Он выведет нас отсюда!
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И кот, который прекрасно видел в темноте, повёл де-
тей за собой. Все постепенно вытянулись в цепочку и 
двигались гуськом, ступая след в след. Впереди с важно 
поднятой головой шествовал Василий, за ним Ксюша и 
Серёжа с крысоидом в кармане и пауком на плече, даль-
ше тянулись все остальные.

Через некоторое время вся компания вышла к глухой 
стене. Внизу, над самым полом, зияла небольшая дыра, 
через которую крысы выходили на работу. Но сейчас, 
когда они снова были людьми, они уже не могли про-
лезть в такое маленькое отверстие. А кот свободно про-
тиснулся сквозь него, покрутился немного и вернулся 
обратно. Нужен был другой выход, и дети принялись 
ощупывать стену, толкать её ногами, но дверь словно 
исчезла. 

Василий тоже занялся поисками и вскоре нашёл низ-
ко над полом небольшую щеколду. Он громко мяукнул, 
и Серёжа шагнул к нему, как будто понял, что кот зовёт 
именно его. Нагнувшись, Серёжа сдвинул засов. Дверь 
распахнулась, и свет хлынул в подземелье. 

Дети кинулись к выходу, толкаясь и тесня друг друга. 
В узком проёме образовался затор, и пришлось Ксюше 
прикрикнуть:

– А ну-ка назад! Встаньте гуськом и все быстро вый-
дем отсюда!

Её голос привёл всех в чувство, и ребята вытянулись 
цепочкой. Они вышли и стали подниматься по крутой 
лестнице, с трудом удерживая себя от того, чтобы ки-
нуться со всех ног прочь из этого страшного подвала. 
Вот и дверь. Она хоть и была заперта Дворником из-
нутри, но засов легко удалось отодвинуть. Дверь со 
скрежетом распахнулась, и дети гурьбой высыпали из 
подвала. Они кинулись из подъезда, едва не опрокинув 
старушек, сидящих на скамеечке возле дома.

Ребята бежали домой. Они торопились так, словно боя-
лись опоздать. Паук, перебравшись с Серёжиного плеча 
на дверь, хихикнул:

– Чует моё сердце, кое-кого дома и не узнают…
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В тот день родители были, наверное, немало удивле-
ны и обрадованы встречей со своими детьми. Ведь с тех 
пор, как они превратились в крыс, а крысы стали жить 
в квартирах жизнью детей, никто не видел столько слёз 
и улыбок, не слышал от них столько смеха.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Серёжа тоже бросился было на улицу, но Ксюша чуть 
придержала его.

– Зайдём на минутку ко мне. Я только гляну на маму 
и папу, и пойдём покупать мороженое.

И она улыбнулась, глядя на острую крысиную мор-
дочку, высунувшуюся из кармана Серёжи. Но крысоид 
теперь не понимал их языка и сам не мог ничего ска-
зать. Пришлось его сунуть обратно в карман, чтобы не 
напугать родителей. 

Ребята быстро поднялись на второй этаж. Впереди 
важно шагал Василий, временами подозрительно по-
глядывая на вздувшийся карман Серёжи. Ксюша корот-
ко позвонила, и мама, которая собиралась на работу, 
ведь было ещё рано, открыла дверь. Удивившись, она 
всплеснула руками.

– Когда ты вышла из дома? Ведь ты всегда спишь в 
это время! Совсем от рук отбилась, не знаю, что и де-
лать с тобой…

Но Ксюша бросилась к ней и, обхватив за шею, запла-
кала от радости, прижимаясь мокрой щекой к маминым 
волосам. Поражённая переменой, мама стояла и глади-
ла Ксюшу по волосам. В это время из комнаты Ксюши 
выскочила крупная крыса и стремглав понеслась к вы-
ходу. Мама при виде её чуть не упала в обморок.

– У нас снова крыса!! – кричала она. – Полный дом 
крыс! Помоги же скорее!

Появился папа, но крыса, проскочив мимо перепуган-
ной мамы и зазевавшегося на этот раз кота Василия, 
уже выскользнула из квартиры.
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– Эх ты! – сказал папа коту укоризненно. – Старый 
стал и ленивый. Совсем не ловишь крыс!

– Неправда! – вступилась за него Ксюша. – Кот Ва-
силий – самый умный и храбрый крысолов. Сегодня он 
спас меня и моих друзей!

Родители только переглянулись.
– Опять ты, Ксюша, со своими вечными фантазиями… 

Ну да ладно, – сказала мама, обращаясь к ребятам. – 
Там, в холодильнике, я оставила несколько порций мо-
роженого. Только не спешите, а то как бы у тебя, Ксю-
ша, снова горло не разболелось. И осторожно, чтобы не 
наткнуться на крысу! Ведь их полно в доме.

– Не бойся, мама, – успокоила её Ксюша. – Крыс боль-
ше нет.

– Одна всё-таки есть, – тихо буркнул Серёжа, стара-
тельно прикрывая карман.

Мама только покачала головой.
– Смотрите, кота не обижайте, – и, попрощавшись, 

родители отправились на работу. 
А ребята прошли прямиком на кухню, и Ксюша вы-

тащила из холодильника четыре порции мороженого. 
Одно она дала Серёже, второе взяла себе. Потом выгля-
нула в комнату и подозвала кота. Но Василий лишь пре-
зрительно сморщился. После тяжкого поединка с Двор-
ником он предпочёл бы сметану. 

Словно поняв это, Ксюша налила в блюдечко тягучей 
густой сметаны и поставила перед ним. Василий не спе-
ша принюхался, расправил пушистые усы и с достоин-
ством принялся за еду. 

Серёжа тем временем вытащил из кармана крысоида 
и положил перед ним снежно-белое мороженое в золо-
тистом вафельном стаканчике. Но крысоид лишь испу-
ганно озирался, не решаясь приступить к угощению. Его 
пугало присутствие в квартире Василия. Присев рядом, 
Ксюша погладила его пальцем по спинке.

– Не бойся, он добрый…
Не в силах устоять, крысоид жадно набросился на мо-

роженое. Ведь на самом деле он никогда не то что не 
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пробовал, но даже не видел его, а только слышал о чу-
десном лакомстве от одной старой крысы. 

– Добрый, добрый, – бормотал он с набитым ртом, 
весь перемазавшись. – Где это видано, чтобы кот доб-
рым был?

Но как бы то ни было, а мороженое пришлось ему по 
вкусу. Накормив крысоида, ребята снова водворили его 
в карман и отнесли вниз, к подвальной двери. Там его 
опустили на пол.

– Спасибо тебе, – сказал Серёжа. – Чем бы тебя ещё 
угостить?

– Может, сыру ещё? – предложила Ксюша.
– Кватит, кватит! – запищал крысоид. – Домой хочу, 

в подвал! Вон Василий-то как смотрит! Глазищи-то, ух!
Он юркнул в дыру, но тут же высунулся обратно, по-

дёргивая остреньким носом, словно благодаря.
Ксюша сказала:
– Приходи сюда каждое утро. Я буду приносить тебе 

корочки хлеба и сыр и всё, что ты захочешь.
Неизвестно, понял ли крысоид эти слова, но выслу-

шал он их весьма внимательно.
– Можешь не продолжать, – ответил он на своём кры-

сином языке. – С меня и этого кватит.
Помолчав секунду-другую, он задумчиво хрюкнул:
– Ну разве что ещё эскимо… – и, вильнув на прощание 

хвостом, он скрылся в подвале. – И побо-о-льше!.. – до-
нёсся из темноты его подхваченный эхом голос.

Паук, успевший незадолго до этого облюбовать для 
себя косяк над подвальной дверью, недовольно заме-
тил:

– Ишь, друга себе нашла! Умеют жить некоторые… 
А кто подучил? О-хо-хо, благодарности не знают, слова 
доброго от них не дождёшься…

Серёжа смутился.
– Раз пообещали, значит, принесём тебе ленту. 
– Не трудитесь, – отмахнулся паук. – Здесь и моя пау-

тина сгодится, серая.
И действительно Ксюша с удивлением заметила, что 
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он уже начал выплетать над дверью обычные серые 
кружева. 

– А где же ваша, цветная?
– А ты вокруг посмотри! Кругом такая красота, зачем 

мне ещё паутина цветная?
– И то правда, – сказал Серёжа, и они вышли на ули-

цу. Ксюша блаженно улыбалась, жмурясь на ярком, не-
смотря на раннее утро, солнце. Ей стало очень весело, 
и она громко рассмеялась. Старушки на скамеечке с 
укоризной уставились на неё.

Серёжа спросил:
– Ты чего, а? 
– Как хорошо, что мы снова люди, правда?
– Правда, – отозвался Серёжа. – Но лето уже конча-

ется. Вон листья на верхушках желтеют. А я так долго 
просидел в этом тёмном подвале. Даже не верится, что 
это было с нами.

Ксюша словно не слышала.
– Облака плывут, – сказала она. – Тихо как… Хорошо, 

что всё для нас уже кончилось.
– Кончилось?! – паук, слушавший их разговор из 

подъезда, громко заскрипел. – А ты присмотрись-ка по-
лучше. Кто это там наверху проплывает?    

– Наверху?– протянула Ксюша. – Постой, постой… – 
Задрав голову, она стала смотреть на тихо плывущие 
по небу пушистые облака. Они составляли между собой 
разные причудливые формы, которые постепенно пере-
текали одна в другую. Вдруг из нескольких облаков об-
разовалась какая-то странная фигура. Ещё несколько 
секунд, и Ксюша неожиданно разглядела в ней отвра-
тительную крысиную морду Дворника. Улыбка сразу со-
шла с её лица. Она схватила Серёжу за руку, и он тоже 
поднял голову. 

– Где?! – Но никакого Дворника в белых кудрявых об-
лаках он не мог разглядеть, сколько ни старался. 

– Да вот же, вот он прячется!
Паук только ухмыльнулся.
– Думаете, кот крысу задавил, так и нет больше никакого 



Дворника? Как бы не так! Здесь его нет, а скоро, глядишь, 
в другом месте объявится. А не он, так другой кто, с ними 
глаз да глаз нужен. Я паук тёртый, верно вам говорю.

– Да нет там никого наверху! – рассердился Серёжа.
Ксюша с трудом заставила себя оторваться от обла-

ков. И тут взгляд её упал на балкон. Она увидела Ва-
силия! Кот стоял на перилах, и его пушистая дымчатая 
шерсть колыхалась на тёплом ветерке. Своими круглы-
ми жёлтыми глазищами он смотрел на ребят и урчал:

– Как это никого? А я? Вы что, забыли про меня?
И Ксюша снова улыбнулась, радуясь, что у неё есть 

настоящие друзья, и помахала Василию рукой. Действи-
тельно, у кого ещё есть такой умный, храбрый и силь-
ный кот?

– Его забудешь, – скрипнул паук, выбравшись по сте-
не на солнышко. – Везёт же некоторым. У кого такие 
друзья, тому бояться нечего. Что им Дворник, им и зима 
не страшна. 

Прыгнув Серёже на плечо, он неожиданно попросил:
– Ты, Серый, домой пойдёшь, так подбрось меня до 

того тополя, не за труд посчитай. Осень, чую, тёплая 
будет, а у паука век короткий. Скоро лету конец, а я 
ещё погулять желаю.

– Но после лета бывает Первое сентября, – сказала 
Ксюша.

– Бывает, – Серёжа разом поскучнел. По оставшей-
ся крысиной привычке задумчиво поскрёб свой правый 
бок, тяжело вздохнул. – Скоро в школу… А в подвале я 
и читать, наверное, разучился…

– Мне бы твои проблемы, – паук потянулся было про-
щаться к Ксюшиному лицу, но потом почему-то переду-
мал, грустно махнул лапкой.

– Прощай, Ксюша. Авось ещё и свидимся…
Завернув за угол, они скрылись из виду. Ксюша оста-

лась одна.
– Ммяу! – неожиданно донеслось до неё сверху. – Пау-

ки, они, конечно, пауками, а вот как бы это коту родно-
му да сметанки ещё блюдечко. Заслужил ведь!.. 
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ТЕВРИЗСКИЕ  СКАЗКИ

ЛОШАДИНОЕ КОПЫТО

Бабушка наша всё, бывало, нам наказывала: «Вот, 
ребятишки. Никогда человека не прогоняйте, если к 
вам ночевать просится. А то будет у вас, как у соседей 
наших. Давно было, конечно. Я ещё девчонкой была. 
А случилась как-то ночь осенью со страшным ветром, 
да ещё с проливным дождём. Сибирская наша не-
погодь. И в такую-то слякоть студёную попросилась 
к нам на ночь пожилая женщина. Вся, помню, в тёмном. 
И в большую чёрную шаль, всю промокшую, кутается. 
А у нас принято в семье было никогда ночлежникам 
не отказывать. Грех, считали, отказать страннику. Вот 
и ту женщину сразу к столу пригласили. Всё мокрое 
с неё сушить у печи развесили. А ей шубейку ста-
ренькую погреться дали. Вот отужинала странница 
с нами. Бабушка наша ей с собой вместе, на печке, по-
стель приготовила. Гостья так измучилась да намёрз-
лась, что, не дожидаясь приглашения, на печь влезла, 
улеглась. И вмиг, значит, заснула. Потому что сразу 
с печи храп её раздался. Уж и храп это был, скажу 

ТАТЬЯНА СТРЕЛЬЦОВА
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я вам, ребятишки! Стёкла у нас в избе дребезжали, 
посуда в шкафу позвякивала. И храп какой-то нече-
ловеческий, с лошадиным ржанием вроде даже. Вот 
ей-богу! – крестилась бабушка в подтвержденье своих 
слов. И продолжала: – А когда моя бабушка собра-
лась тоже на печь лезть да спать укладываться, за-
дела она невзначай шубейку, которой странница свои 
ноги прикрывала. Шубейка сдвинулась, и оказалось, 
что вместо человеческих ног у нашей гостьи – лоша-
диные копыта!» 

И бабушка снова, истово крестясь, божилась: «Вот 
не хотите – не верьте. А своими глазами диво я это ви-
дела. Бабушка-то нас всех собрала на это подивиться.

Плохо нам спалось той ночью. Почти до утра вздра-
гивали от лошадиного храпа гостьи. А под утро как 
напал на нас сон: не слышали, когда и убралась от 
нас странница.

Даже бабушка – она почти у самой двери на лавке 
ночевала, гостьи с копытами испугавшись, – и она не 
слышала, когда и куда ушла поночёвщица.

Зато в хлеву, у кормушки нашего безотказного Сер-
ка, привязанная стояла, невесть откуда взявшаяся, 
молодая кобылка-красавица.

А у двоих соседей наших все их лошади в ту зиму 
пали. И к тем, и к другим, оказывается, наша стран-
ница в тот вечер ночевать просилась. Да только в тех 
семьях не любили незваных гостей пускать. Греха не 
боялись, видно. 

А наша-то кобылка нам каждый год по паре жере-
бяток приносила. Не разбогатели мы, конечно. Но из 
нужды-то уж выбрались…» 

В ХОМУТЕ

Я в детстве, помню, вдоволь на колдовство насмот-
релся. Отец мой, дед Митька (все его в деревне так 
кликали), и сосед Иван колдунами были пресильными. 
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Всё, бывало, спорят, чьё колдовство крепче. Сорев-
нуются вроде. Вот в праздничный день один другому 
кричит (а дома как раз напротив стояли):

– Иван, айда ко мне на пироги.
– Не-е, лучше ты ко мне на шаньги, Митрий! Выхо-

дить мне неохота.
– А, неохота тебе, ну и сиди, как сыч, весь день! –

И уж что сделает, не знаю, но вдруг бочка с водой, что 
у крыльца, под потоком, всю жизнь стояла – аж в зем-
лю вросла, – вдруг эта бочка-громадина как из зем-
ли вывернется. И пошла-покатилась вперевалочку, да 
через дорогу. А у Ивановой двери встала, дверь-то 
подпёрла – выйди попробуй, сосед!

А тот тоже посмеивается: его-то колода, на которой 
он не один десяток лет и мясо, и дрова рубил, тоже 
с места сошла да к нашему крыльцу подкатилась – 
и тоже дверь подпёрла.

Рассмеялись соседи по-доброму: мол, пошутили и 
будет. А колода с бочкой тем же путём да назад на 
свои места отправились. И встали, будто в гости не 
хаживали.

А то было как-то другое. Собрались невесту Иванова 
сына в соседнее село за другого парня отдать. Не хо-
телось, видно, с колдуном невестиной семье роднить-
ся. Иван с дедом Митькой перемигнулись. А жених со 
сватами уже у околицы бубенцами звенит: на трой-
ке подъезжают. И тут вдруг им наперерез из деревни 
прямо – два волка огромных. Лошади, ясно, на дыбы 
и в храп. Да вдруг как развернутся – и назад в своё 
село понеслись. А волков как и не было вовсе. Зато 
стоят два друга-колдуна и усмехаются. А деревня-то 
вся высыпала свадьбу встречать. Вот и встретили. Ну, 
а невеста-то, понятное дело, за Иванова сына пошла. 
Кто же ещё осмелится сватать её после этого?

Насмотрелся я на такое вот да и решился:
– Так, мол, и так, тятя, – а отца у нас тятей называ-

ли, – хочу у тебя колдовству обучиться.
А он мне:
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– Дело нехитрое. Ты послушай лучше, как другие 
этому учились. Вот мне как-то ещё в детстве расска-
зывали про такого же сына, что решил у отца кол-
довское уменье перенять. Отец ему велел: мол, как 
помирать стану, ты гляди, не прозевай. Хомут приго-
товь и, как мой срок придёт, ты голову-то в хомут сунь 
и смотри, что со мной будет.

Вскорости помирать его отец начал. А колдуны труд-
но умирают. В потолке матку – это брус, на котором 
все доски крепятся, – поднимать приходится, окна в 
доме открывают. Без того душа из тела не выйдет. 
Хоть год будет мучиться, а не помрёт колдун.

Так вот, бабы к его жене собрались, котёл с водой 
кипит уже – покойника обмывать всё готово. Мужики 
матку в потолке подняли, а окна-то ещё раньше от-
крыли.

Тут сын хомут в руки, сел за стол, голову в хомут 
и глядит на отца. А тот вздрогнул весь, вытянулся, 
душа, значит, отлетела. И видит сын, как во все окна 
черти страшные да поганые-препоганые полезли. 
Полна горница налезла. Толкаются, визжат, шумят-
радуются. Вынул сын колдуна голову из хомута – не 
видит чертей. Сунул снова в хомут – тут они, шалопу-
ты. Налетели уж на покойника, кожу с него содрали 
ловко так, не попортили. Мясо вмиг сожрали, а кости 
в окна покидали, по всем окрестным полям разметали, 
резвились эдак. Самый большой да поганый чёрт влез 
в кожу колдуна и на кровати, на его место, лёг, будто 
покойник. А прочие черти разбежались. Поднялся тог-
да сын колдуна, принёс котёл с кипятком. Да молитву 
сотворив, в котёл крестик свой макнул. А после весь 
кипяток на то, что от отца-колдуна осталось, и вы-
лил. Бабы-то все за ним в горницу вошли. Так у них 
на глазах всё и случилось. Чёрт-то на виду у всех из 
шкуры колдуна выскочил да с дикими завываниями в 
окно вылетел. Только и видели его. А хоронить при-
шлось кожу колдуна, прочего от бедняги не осталось. 
Вот она, колдовская судьба…
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Больше уж я не просил обучать меня колдовству. 
А тятя мой помер вскорости. Да так помер, что все по 
сей день удивляются: сумел же! В первый день Пасхи, 
с утра, попарился в баньке. Вышел, на завалинку сел, 
велел самовар ставить. А как поспел самовар и мы его 
звать пришли, он помер уже. Так, под открытым не-
бом, в ясный день, в Светлое Христово Воскресенье. А 
кто на Пасху преставился – тот сразу в рай попадает, 
все грехи ему прощены.

Вот ведь колдун какой дед Митька, хитрый Митрий!

ДИВО ЛЕСНОЕ

В тайге у нас чудес всяких полно. Но вот такого, как 
со мной приключилось в тот год, когда я замуж вы-
шла, ни с кем больше не случалось, однако. Муж с от-
цом своим и братом младшим в избушке посреди тайги 
жили. А про прежнего-то здешнего хозяина люди в на-
ших местах говорили, будто он колдуном был. Тут он 
помер, могилка его здесь же, прямо посреди огорода 
нашего, была. Но после смерти он никого не беспоко-
ил. Да и при жизни грех сказать бы про него худое 
можно было: кого лечил, кого учил. Зря не баловал.

Я его не помнила: мала была, когда он помер-то. 
И страшно не было мне в нашей избушке. Да и за мо-
гилкой его ухаживала. Всё, как положено, уж раз жи-
вём тут. Вот и отблагодарил он меня, как смог, видать. 
А уж что с мужем приключилось, так и по сей день не 
поймёт никто. Ни к добру, ни к худу, а просто, похо-
же, с ним позабавился хозяин прежний. А было всё 
вот как.

Перед самой избушкой речка протекает. Наш-то 
берег шибко крутой. Так что по воду надо на другой 
берег ходить. Вот колдун-то и срубил давным-давно 
мосточек берёзовый, его все в наших местах белым 
мостиком зовут. Я по тому мосту каждый день воду но-
сила. А как-то муж мне рассказал, что охотники здеш-
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ние по мостику ходить остерегаются: не любит колдун 
того, кто зверя бьёт. Сам никогда мяса не ел. Ну и 
охотиться нужды ему не было. Вот он охотников-то 
на своём мосту и пугал всегда. И мужу моему от него 
доставалось, и брату его тоже – они оба охотничали. 
Свёкор-то старый уж был, хворал всё. А они молодые, 
для них главное дело – охота. Вот и ходили по мосту 
с оглядкой. А колдун-то за это и кричал им вслед на 
разные голоса, и стонал, и свистел. Бывало, и мостик 
под ними качался. А то ещё иногда запинались они на 
мосту, расшибались на ровном месте, будто там верёв-
ка какая натянута. В общем, стращал их по-всякому.

А вот со мной до того дня зимнего ничегошеньки не 
случалось. Я даже любила по мосту ходить. Дощечки 
под ногами весело поскрипывают, ведёрки мои позвя-
кивают. Хорошо!

А в то утро муж с братом рано на охоту собрались. 
Денёк морозный, солнечный, снежинки на дороге по-
сверкивают. Вот они только перебежали на лыжах мо-
стик, а тут – век такого не бывало! – заяц из кустов 
прямо на них выскакивает. Да большой такой! Муж 
даже ружьё схватить не успел, а заяц метнулся под 
мостик. Смотрит мой охотник, а под берегом – нора
и след заячий в неё ведёт. Не было тут норы никогда. 
Но про это думать ему некогда. Руку в нору сунул: тут 
заяц! Ухватил его за шкурку и давай к себе тянуть. 
А заяц и не упирается, вроде легко как-то идёт из 
норы. Раз! – и вытянул мой бедный охотник на свет 
чудо невиданное: шкурка белая, пушистая – заячья, 
уши – заячьи, а по виду змея, в руку толщиной и побо-
ле метра в длину. Тут брат подоспел, глянул – и тоже 
обомлел. А заяц по-змеиному вильнул всем телом, вы-
рвался – и в лес. Охотники за ним уже и гнаться не 
подумали. Пошли своей дорогой. Да только дичи в тот 
день никакой не добыли. Зато ещё одно диво повстре-
чали.

Часах в двух ходьбы от избушки есть гора. Вся за-
росла невысоким ельником. Подходят мои охотники к 
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той горе, а впереди них, среди ёлочек, мужичок идёт: 
в фуфайке, в ушанке, в валенках, мешок за плечами. 
Окликнули его охотники. Тот вроде оглянулся на них. 
А сам дальше идёт. Им интересно стало: кто такой? 
Незнакомый как будто. Догонять кинулись, кричат: 
подожди, мол. А тот шагает себе и всё. Вот уж догнали 
совсем, а мужичок вдруг пропал. Оторопели охотни-
ки: что за чертовщина?

Тут брат младший обернулся и видит: мужичок тот 
уже внизу, под горой, шагает. Охотники за ним и опять 
уж совсем догнали, а он в один миг из глаз исчез. Что 
ты будешь делать! Смотрят на гору: там он, идёт как 
ни в чём не бывало. Решили тогда братья разделиться, 
младший внизу остался, а старший на гору побежал. 
Как стал опять мужика того нагонять – он и пропал 
снова. Глянул вниз – а мужик рядом с братом стоит, 
ухмыляется. А брат снизу кричит: мол, с тобой он ря-
дом, вон-вон, правее той ёлочки, что повыше. Взгля-
нул мужик – нет там никого. И даже следов на снегу 
у той ели нет. Давай он брату кричать да показывать 
на мужика: вон он где, мол, стоит, ухмыляется. А брат 
руками разводит: там тоже ни следочка. Поняли они, 
что это колдун им охоту портит, и решили возвращать-
ся. Что ж без толку по снегу бродить? Обернулись на-
последок, а мужичок стоит на горке да рукой машет: 
ступайте, мол, с миром, охотнички.

А у нас тем временем своё диво приключилось. По-
шла я по воду, всё, как обычно. Только к мостику под-
хожу, а на мосту чудо: два маленьких котёнка (у нас 
таких не было) – чёрненький да рыженький – пляшут 
на задних лапках. А передними то возьмутся, будто 
за руки, то отпустят друг друга да покружатся, а то и 
вприсядку пойдут. Так расплясались! Засмотрелась я 
на них сперва. Но потом опомнилась да испугалась: 
что-то ведь нечисто тут!

А котята ко мне всё ближе да ближе, у самых ног 
уже. Бросила я вёдра и бегом в избушку. Расплака-
лась, свёкру всё рассказала, трясусь от испуга. Успо-



341

коил меня свёкор и сам по воду отправился, он в тот 
день хорошо себя чувствовал. Но воды тоже не при-
нёс: только к проруби подошёл, а лёд под ним и про-
ломился. Ну да он ещё совсем слабый был, сумел вы-
карабкаться и домой бегом. А тут ещё и охотники наши 
подоспели, про свои чудеса поведали, наши приклю-
чения узнали. И поняли мы, что не пустил меня хозяин 
прежний по воду, спас меня. Я ведь тогда дочку вы-
нашивала и родила вскоре. Мне бы из той полыньи не 
выбраться. И ведь что придумал добрый колдун: ко-
тяток забавных на меня выпустил, видно, боялся меня 
сильно напугать. 

В БАНЕ

После смерти свекрови нам с мужем пришлось пе-
реехать в её дом, а то свёкор затосковал очень. Да 
и с хозяйством ему самому не управиться. Мне осо-
бенно на новом месте баня понравилась: просторная, 
светлая. Что горница в доме. Но в первую же стирку 
мне там невмоготу сделалось. Будто стоит и смотрит в 
упор кто-то злой и страшный. Руки отнимаются, ноги 
слабнут – чуть постирала. И так каждый раз.

А тут как-то иду баню затапливать. На одной руке 
несколько полешек берёзовых, а в другой – ведро пу-
стое. Только дверь раскрыла, а у входа что-то барах-
тается: как две крысы больших, лохматых. Я, недолго 
думая, одну из них ведром и накрыла. А вторая, смо-
трю, поднимается, отряхивается… Боже мой! Мужи-
чишка, с крысу ростиком, глазками на меня блестит 
весело и смеётся:

 – Спасибо, хозяюшка, спасла. Да и себя-то ты тоже 
не обидела, вот увидишь. Идём-ка, – и на лавку – 
прыг! – сел и ножонками болтает.

А одёжка на нём вся старенькая, латаная, серая – 
лохмотья, в общем. Я как онемела. Стою и шагнуть 
боюсь. Под ведром кто-то шебаршит и вроде руга-



342

ется: «Чтоб вас всех разнесло-разорвало!». В таком 
вот духе. Еле я насмелилась дрова к печке положить. 
А старичишка на лавке подмаргивает: 

 – Пущай ругается, это нам не во вред. Да ты зря 
робеешь, хозяйка, садись со мной.

Я и села на лавку с другого конца, ноги-то не дер-
жат.

 – Мы, хозяйка, дворовые твои. Начальство-то наше, 
домовой, он с вами в комнатах проживает. А мы с бра-
тиком, – и на ведро указывает, – во дворе да в баньке 
орудуем. Вот, говорят, мол, домовой гривы коням за-
плетает. Как не так! Станет он за нас трудиться. Да он 
из дому и носа не кажет, всё мы. А у прежней хозяйки 
обычай был: молока надоит – нам с братиком оставит 
в чашечке. Баньку когда истопит, уйдёт, а нам вени-
чек берёзовый запарит и велит: «Ну-ка, соседушки-
работнички, попарьтеся да порезвитеся, на меня не 
обидьтеся». Сами уж с хозяином после нас идут мыть-
ся. А как помоется, завсегда, бывало, молвит: «Спа-
сибо тебе, банька, за чисто бельё да за моё мытьё», –
тогда и выходит.

А ты, видать, всех порядков не знаешь, вот брато-
чек мой тебя и не залюбил. Совсем взъярился, решил 
нашу баньку сжечь. Подрались вот маленько, ладно, 
ты мне помогла.

 – Да ведь я, – говорю, – могла и ему помочь-то. 
Я ж не выбирала, само вышло так.

 – Так, да не так, – отвечает, – рука у тебя лёгкая, 
я давно заприметил. А лёгкая рука сама знает, что 
делать да как. Потому и не верил я братику, что без 
души твои дела делаются. Ты бы и сама додумалась, 
верно же?

Тут старичишка с лавки спрыгнул, ведро моё пере-
вернул, и оба с братом, такие одинаковые, за кадкой с 
водой исчезли. Заглянула я туда – никого. Одно слово –
исчезли.

С того разу стала я делать всё, как свекровь когда-
то. Да ещё носочки для своих дворовых связала, шу-
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бейки, шапки да чуньки крохотные на них из обрезков 
овчины сшила. Да белья ещё две пары – чтобы после 
баньки чистое надевали. Смех с себя берёт – будто 
в куклы под старость играю. Зато уж в бане страхов 
никаких больше не терпела. И порядок во всём хо-
зяйстве. Теперь вот, думаю, для домового тоже надо 
одёжки пошить: а то подчинённых нарядила, а на-
чальника забыла. Непорядок, правда?

В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ

Тётка Анисья в деревне у нас была вроде колду-
ньи. Но ничего уж очень чудесного она, конечно, не 
творила. Хотя рассказывали про неё всякое. Один ви-
дел, как она соседского пацана, когда тот на её гряд-
ку с огурцами полез, огрела хворостиной: «Ах ты, кот 
шкодливый!». Тот от неё кинулся бежать да в кота 
и превратился. До вечера, мол, этот кот в её кустах 
прятался, а как солнце зашло, он опять мальчишкой 
стал.

Или вот как-то говорили, что она к соседке за му-
кой зашла, взаймы попросить, а та скуповата была. 
«Нету у меня муки», – отвечает. Тётка Анисья вышла 
из её хаты, обернулась да что-то пробормотала. У со-
седки мешок муки из кладовки, бог весть как, вдруг 
прямо на печной трубе оказался. А печь-то топилась 
как раз. Вся деревня тогда сбежалась: пожар, думали. 
Дымище из дверей, из окон валит, хозяйка на крыль-
це голосит! А Анисья из своей избы и не выглянула 
даже. Мужики, конечно, скинули мешок с трубы-то. 
А стряпать скупой соседке пришлось из копчёной муки. 
Долго в деревне над ней подсмеивались да шутили. 
И правильно, не будь жадной!

А кто-то в райцентре в больнице слышал, что когда 
тётка Анисья там со сломанной ногой лежала, то чуди-
ла и там. Из столовой пробка с графина всё время как-
то умудрялась под её подушку «забраться». Нянечки 
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уже злиться начали, но Анисья даже не улыбалась, 
а вроде сама недоумевала: ну как же это! Ведь вста-
вать она совсем не могла, а палата её к столовой не 
самая ближняя была.

В общем, много занятного можно про неё услышать, 
про нашу тётку Анисью. Но вот что началось, когда 
подросла Гутя, её внучатая племянница, ещё в детстве 
оставшаяся без родителей, – это уж совсем чудеса.

Понравилась Гутя шалопаю Генке. Нет, он парень 
красивый, видный. Но один вырос у родителей. Отец 
бригадир, мать в магазине работает. Сыну ни в чём от-
каза нет. Шалопай и вышел.

Так вот, сколько раз подходил Генка к Анисьино-
му крыльцу, столько раз ноги мгновенно уносили его 
обратно за ворота. Прямо, как в кино, когда плёнку 
назад прокручивают. Топ-топ-топ – и опять Генка за 
воротами, матюгнётся и опять к крыльцу рванёт. А 
от крыльца снова пятками вперёд к воротам – и на 
улицу. Так ничего и не вышло. Сам бы он ни за что 
не успокоился, говорят, Анисья с ним о чём-то пого-
ворила, он и сник. Смотреть в Гутину сторону пере-
стал.

А Семён Гуте самой нравился, похоже. Серьёзный 
парень, добрый. И самостоятельный. Без отца рос, да 
с пути не сбился.

Семён в дом к Анисье не ломился. Всё у калитки 
Гутю, бывало, ждёт. С ним тоже Анисья о чём-то пого-
ворила – люди видели. Но он, видать, не отступился, 
по-прежнему у калитки ждал.

Вот как-то вечером стоял он так же, на окна Анисьи 
посматривал. Тут парни на гулянье собрались, к нему 
подошли. Покурили, поговорили и отправились даль-
ше, а Семён остался. Стемнело, но Гути всё не было… 
Летом рано светает. Возвращались поэтому парни с 
гулянья уже засветло. Смотрят, а у Анисьиной калит-
ки ягнёнок привязан. И такой хороший, чистенький, 
беленький. Парни потом все в голос говорили: как но-
венький. Взгляд только у него до жути человеческий 
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и очень печальный! Жалобно что-то блеял, будто жа-
ловался им. У парней веселье всё пропало, скорей по 
хатам разошлись.

А назавтра Семён рассказал им, что это его тётка 
Анисья в ягнёнка превратила, раз не хочет Гутю в по-
кое оставить. Спас его конюх наш, Игнат. Подъехал 
и решил отвязать: чего животине ночевать на доро-
ге-то?

Только он ягнёнка от забора отвязал – а вместо яг-
нёнка перед ним Семён стоит. Глянул Игнат, а в ру-
ках его не верёвка, которой ягнёнок привязан был, 
а воротник Семёнова пиджака. Чертыхнулся конюх да 
с испугу бежать бросился. Семён ему потом говорил, 
что конь за ним едва поспевал.

После-то парням Семён точно рассказал, кто из них 
что говорил, когда они ягнёнка рассматривали. Со-
мнений, в общем, ни у кого не осталось. Да и не те 
люди Семён с Игнатом, чтоб обманывать.

Казалось нам, что после такого Семён о Гуте ду-
мать забудет. А он на другой вечер опять у её за-
бора стоял. Парням сказал, мол, убить не убьёт его 
Анисья. А так – пусть потешится, бог с ней! Оценила, 
видно, это Анисья. Больше мешать не стала. Осенью 
свадьбу справили Семён и Гутя. Хорошо зажили. Ани-
сью не обижали. Хотя кто её, такую, обидеть-то умуд-
рится?!  

ПЛАЧ ДОМОВОГО

Жила я в Омске, во время учёбы, у старушки одной 
на квартире. Имя хозяйки уже забылось, а вот рас-
сказ её помню. Случилось это, когда выселяли их из 
старых развалюшек на берегу Иртыша в новые благо-
устроенные дома. Почти все соседи переехали, а моя 
хозяйка всё никак собраться не могла – время тянула, 
будто держал её кто на старом месте. Оно и понятно: 
хибарку-то старую они вместе с мужем строили сразу, 
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как поженились. Теперь уж давно мужа похоронила, 
а домишко – вроде память о молодом её счастье. Лег-
ко ли бросить?

И вот решилась, наконец. Вещички упаковала – со-
брала, чтоб назавтра быстренько их в машину погру-
зили. Сама села отдохнуть, в руках – вязанье. Сидит, 
вяжет своё рукоделье. Тишина в доме. День на улице 
тихий. Соседи разъехались, людей в округе нет. И вот в 
полном безмолвии слышит вдруг старушка, вроде пла-
чет кто. Несколько минут прислушивалась: не показа-
лось ли? Нет, плачет детским голосочком неизвестно 
кто. И кажется, прямо у неё на кухне. А дверь кухонная 
почти напротив кресла, где хозяйка отдыхала. Только 
голову чуть в сторону надо наклонить. Вот старушка 
потихонечку наклонилась, шею вытянула и видит: на 
подоконнике в кухне стоит у цветочного горшка кто-то 
махотный-малёхотный. Стоит и горько плачет, уткнув-
шись в кустик герани. Слезинки по зелёным листикам 
бегут-стекают…

Присмотрелась хозяйка: человечек вроде, но весь се-
реньким, дымчатым таким мехом густым покрыт, под вид 
кошачьего. И ростом с кошку. Да уже не просто плачет, 
а причитать начал прежалобно:

– Ну как же я-то? Меня-то никому теперь не надо… 
Пропадать мне пора… Ой, горе мне!.. Ой, кому я нужен 
тут?.. Ой, как жить-то?

Послушала старушка, сама до слёз беднягу пожале-
ла. Тихонечко с кресла на пол опустилась, на колени 
встала. И совсем тихонько, в тон ему, тоже запричитала 
жалостно:

– Господи Боже, оставляю я родное гнездо. Жизнь тут 
прожила, а теперь на новое место под старость выгоня-
ют. Кому я там нужна, как я там буду? Помоги, Господи. 
Пусть хоть домовой мой родной из этих стен со мной на 
новое место переедет. Не оставь нас, Господь, помилуй… –
вот так причитает, а сама прислушивается. Затих ведь 
голосишко-то из кухни. Зашебуршало там. Стихло всё…

Перевезли назавтра вещи хозяйкины на новую квар-
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тиру, а она сама бережно забрала из потайного уголка 
за печкой старую варежку, которую ещё вчера вече-
ром там оставила, с причитанием:

– Домовой, батюшка, вот тебе тёплая лапотинка, 
полезай в неё, переезжать будем… Не прогневайся, 
родимый, тут тебе мяконько будет…

И как уж вышло, не знаю, но говорила мне хозяй-
ка, что геранька та, в которую домовой её плакал-
ся, на новом месте стала белым цветом расцветать. 
А прежде-то розовым цвела. И цветы крупные у неё 
сделались. А когда увидела хозяйка, что кошка её от 
своих хворей вылечивается, едва листик с той герани 
пожуёт, попробовала тоже лечиться так. Загриппова-
ла – понюхала белые её цветочки да вместо чая за-
варила и напилась. Болезни как не бывало. И старый 
свой радикулит чудо-геранью излечила.

Я от того кустика веточку в Тевриз привезла, вырос-
ла и моя геранька. Цветёт беленьким. Но лечить меня 
не хочет, как я за ней ни ухаживаю. Ну и бог с ней!

НюСИНО СЧАСТЬЕ

В селе у нас мать Нюси ни ведьмой, ни колдуньей 
совсем не считали, но поговаривали, что она «немно-
го знает». Ведь вот купили они дом умершей черно-
книжницы здешней – их-то изба вовсе уж рассыпалась. 
А колдуньин дом никто купить не захотел, им за бесце-
нок он достался.

Рассказывали люди, что по ночам чернокнижница 
по комнатам ходит, вздыхает, стулья переставляет. 
А в полнолунье можно её даже увидеть: входит стару-
ха – вся голубовато-белым светится – берёт любимый 
свой стул старинной работы и ставит его к окну, где 
всегда сидеть привыкла по вечерам. Садится бывшая 
хозяйка, глядит в окно, вздыхает. А то ходить по ком-
нате примется. И тоже вздыхает да стонет: тяжко, ви-
дать, колдовской душе после смерти-то.
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Нюся, как в тот дом въехали, говорят, тоже вдоволь 
этого насмотрелась. Но мать чем-то в комнатах поды-
мила, покропила, молитвы почитала – унялась преж-
няя хозяйка. Только в Крещенье да в купальскую ночь 
появлялась. Но с этим уж, видимо, ничего нельзя было 
поделать. Так и жили они. Тут Нюся подросла, неве-
стой вовсе стала. Ладная девушка, красивая, видная.

И вот, под Крещенье как раз, прибыл к ней со сва-
товством сын кузнеца. А непутёвый парень был! Ника-
кого с него толку ни в чём нет. К учёбе неспособный, 
работать не любит, ничегошеньки не умеет. Зато собой 
ладный да приятный. Обхожденье хорошее понимает. 
И тут пришёл – с подарками да с красивыми словами, 
про любовь. Нюся что и ответить не знает. А мать ей 
посоветовала, попроси, мол, до осени подождать же-
ниха, а то как же, не подумав-то?!

Ночью Нюсе, конечно, не спалось. Тут в самый раз 
чернокнижиха и явилась. Крещенская ведь ночь-
то. Смотрит Нюся, как старуха по комнате топчется, 
всхлипывая. И так ей жалко колдунью сделалось. Она 
и спросила вдруг:

– Чем бы помочь вам, бабушка, а? 
А старуха к ней повернулась и говорит глухо-глухо, 

как из ящика какого-то закрытого: 
– Жаль меня? Себя жалей. Ишь, жениха привади-

ла! Натерпишься с ним. А вот в купальскую ночь не 
поспишь – так, может, и мне поможешь, да и себе не 
навредишь… – застонала старуха и пропала. Луна как 
раз за тучку зашла. Нюся матери про всё это расска-
зывать не стала, решила до Ивана Купала подождать: 
что будет? И вот летом, в ночь купальскую, в их са-
дик, что перед домом рос, за ягодками залезли двое 
парней. Один-то кузнеца сын, жених, значит, Нюсин. 
А другой Леонтий, сын бобыля Ермила. Ермил – справ-
ный хозяин. Один, без жены, сына поднял. Спокой-
ный, добрый парень вырос. Робкий только, вот его де-
вушки и не замечали. А так – по всем статьям жених: 
высокий, стройный, пригожий, и годы подходящие. 
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В хозяйстве Леонтий у отца всему выучен. Не чета, 
значит, кузнеца сыну-то. А вроде как дружили. Вер-
нее, один Леонтий на гулянья бы совсем не выходил. 
А с другом, куда тот позовёт, ходил всё-таки.

Вот в ту ночь и оказались эти друзья в Нюсином саду. 
Как через заплот перелезли – потеряли вмиг друг дру-
га. Кузнеца сын до рассвета по садику ходил, кричал, 
Леонтия звал – всё без толку. Туман-марево какое-то 
вокруг, в нём даже крики его вязли, неслышными де-
лались. С рассветом только развиднялось, и бедный 
парень забор увидал. Кружил всю ночь на одном ме-
сте по крошечному садику перед домом.

А с Леонтием другое в том же тумане приключилось. 
Он тоже поплутал было маленько. Да вскоре дом уви-
дел и окно раскрытое. А у окна незнакомая старуха 
сидит. Парень смущённо с ней поздоровался. Пови-
ниться решил, мол, по глупости в чужой сад залез, 
а выбраться не могу. Но старуха по-доброму взгляну-
ла на Леонтия и спрашивает вдруг:

– Что, парень, невесту ищешь? Здесь она, в доме, –
и подводит к окну Нюсю. А девушка уже давно пар-
нишке нравилась, но после сватовства друга своего 
он о ней уж и думать не мог. А старуха незнакомая 
ещё спрашивает:

– Эту искал, Леонтий? – Ишь ты, и имя его откуда-
то знает! Любопытно парню стало, он и расхрабрился: 
«Эту!» – говорит. Тогда старуха к девушке оберну-
лась:

– Каков жених, а? Лучше прежнего? 
– Лучше, – кивает Нюся, глаза прячет, скраснела 

вся. Да радость-то в голосе не упрячешь, слышно её. 
Довольна старуха: 

– Ну вот, завтра же с отцом к невесте приходи, – 
голос строгий, а сама улыбается, – будете счастливы, 
и для меня покой настанет. А теперь ступай, Леонтий 
Ермилыч. 

И всё с глаз пропало. Стоит парень у своего дома, 
чему верить – не знает.



Но утром, раз старуха велела, рассказал отцу, что 
надумал Нюсю сватать. Отец рад, конечно: хозяйка в 
доме будет. Ну, высватали, значит, Нюсю-то. Осенью 
сыграли свадьбу. А старуха-чернокнижница больше 
уж ни в Крещенье, ни в Купальницу не появлялась. 
Успокоилась её душа, значит, Нюсиным счастьем. Вот 
ведь как.
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ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ЛЮДИ!

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ЛЮДИ!

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ
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Главы из повести «Здравствуйте, люди!»

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЛюДИ!

Поезд прибыл на станцию назначения в тот самый предутренний 
час, когда на небе бледнеют звёзды, а на восточном горизонте по-
является бледно-розовая полоса.

Некоторое время высокие вагоны стояли закрытыми. Только из-
нутри слышалось какое-то тяжёлое движение, от которого содрога-
лись вагоны от колёс до самой крыши. Но вот заскрежетали засовы, 
загремели замки, цепи. Открылись двери одного из вагонов, широ-
кие, похожие на арку. Из них, грузно ступая по деревянному на-
стилу и помахивая хоботом, вышел слон. Следом за ним показался 
другой слон, повыше ростом, и ещё выше – третий. Слонов с обеих 
сторон сопровождали рабочие в одинаковых рабочих халатах сло-
нового тёмно-серого цвета.

Пока открывали двери второго вагона, три слона стояли спокой-
но, зябко подрагивая толстыми складками кожи. Они отдыхали на 
твёрдой земле после дорожной тряски.

Из второго вагона вышли два самых крупных слона. Один из них 
был настоящим великаном. Самый маленький слоник по сравнению 
с ним казался карликом, хотя и этот «карлик» весил не менее по-
лутора тонн.

Необычные пассажиры двух вагонов, оглушительно трубя, 
устремились навстречу друг другу. Слоны переплетались хоботами, 
громко хлопали друг друга по бокам и спинам, весело похрюкива-
ли, словно приветствовали:

– Здравствуй, дружище!
– Как доехали?

НИНА ЦУПРИК



354

– Ничего, приятель, спасибо. Только очень уж надоело. А как ты?
– Теперь их никакая сила с места не сдвинет, пока не нарадуют-

ся. Наскучались, малютки, – шутили рабочие, выгружая из вагонов 
своё имущество: чемоданы, тюки с постелями и разным дорожным 
скарбом. Они всю дорогу ехали вместе со слонами, ухаживали за 
ними, кормили, отгородив себе под жильё небольшие уголки.

Занятые своим делом, рабочие и не заметили, как на площадку 
тихо и бесшумно вкатился грузовик.

Из его кабины вышел дрессировщик Корнилов, высокого роста, 
плотно сложённый, уже немолодой человек в серой спецовке. Рас-
пахнутый халат не скрывал коричневого, хорошо отглаженного ко-
стюма.

– С приездом, друзья! – громко приветствовал рабочих Кор-
нилов. – Все здоровы? – И, выслушав короткие сообщения, дал 
команду: – Грузите вещи. 

Чемоданы и тюки полетели в кузов грузовика, а дрессировщик по-
дошёл к слонам, которые понемногу уже начали успокаиваться. Пусть 
и хозяину порадуются. А потом уже совершенно спокойных животных 
можно готовить для пешего перехода от станции до цирка.

– Как самочувствие, Рангу? На-ка, угостись. – И Корнилов про-
тянул слону-великану большое яблоко. Но что для слона яблоко? 
Всё равно, что крошечная пилюля: сунул в рот и не заметил, как 
проглотил.

– Это тебе, Джильда… Кушай, Кингу... Ешь, Малыш, – угощал 
Корнилов, доставая помидоры и яблоки из своих бесчисленных 
карманов.

– Вот мы и снова вместе, мои хорошие, – гладил и трепал дрес-
сировщик доверчиво протянутые к нему хоботы. Слоны тоже от-
вечали лаской. Сильными лопастями на концах хоботов они при-
нялись трепать волосы, ощупывать лицо, шею, руки.

Корнилов хоть и морщился от слоновьей ласки, но улыбался. 
У него было удивительно доброе лицо. На его гладко выбритых 
щеках никогда не исчезали две смешливые морщинки. И поэто-
му казалось, что дрессировщик добродушно улыбается даже тогда, 
когда думает о чём-то очень серьёзном.

Восторги понемногу утихли, рабочие начали обувать слоновьи 
ноги в брезентовые, похожие на вёдра, сапоги с толстыми войлоч-
ными подошвами. У циркового слона ноги изнежены постоянным 
уходом, чисткой, их надо беречь…

Слонов обували долго, старательно застёгивали пуговицы 
и пряжки. Возле каждой ноги возилось двое-трое рабочих.

Корнилов вместе с рабочими ползал под брюхом слона. Видать, 
этот человек не гнушался никакой работой, даже самой грязной.

– Дай сюда ножку... Ну, маленький... Так, молодец, – ласково 
разговаривал он со слонами. – Стой, на голенище наступил, смял 
свою модельную обувь. Подними ногу!
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Уже совсем рассветало, когда была обута в сапог последняя сло-
новья нога. На голову Рангу трое рабочих надели ремённую уздеч-
ку, зацепив её за уши. А повод уздечки привязали за кузов грузо-
вой машины.

– Готово! Узлы, чемоданы всё погрузили? Ну, ни пуха нам ни 
пера. Поехали! – распорядился Корнилов, легко перемахнув через 
борт в кузов грузовика.

Автомобиль мягко тронулся с места. Рангу, видя перед собой 
дрессировщика, за которым готов пойти хоть на Северный полюс, 
двинулся следом. За Рангу, как за признанным вожаком, потяну-
лись цепочкой остальные слоны, выстраиваясь по росту. Каждый 
крепко держался хоботом за хвост впереди идущего. Так они при-
выкли ходить по арене цирка.

Слоны вышагивали важно, степенно, шурша брезентовыми по-
дошвами по асфальту улицы. Необычное шествие замыкал самый 
маленький слоник. Он бойко помахивал единственным в колонне 
свободным хвостом, выражая общее спокойное настроение.

На улицах города было тихо, пустынно. Лишь кое-где на бой-
ких перекрёстках встречались неподвижные фигуры людей в синих 
мундирах. Это осторожный Корнилов заранее предупредил местное 
отделение милиции:

– Слоны хоть и мирные животные, но впечатлительные, пугли-
вые. А вдруг на беду из-за поворота машина выскочит либо соба-
чонка залает... Они с перепуга такого могут натворить! Любой дом 
разнесут по брёвнышку, деревья с корнем выдерут. Бывали такие 
случаи... – Доводы оказались более чем убедительными, и на охра-
ну порядка были выставлены милицейские патрули.

Однако слоны вели себя великолепно, с наслаждением вдыхая 
утреннюю прохладу. Но вот над крышами домов показались первые 
розовато-золотистые лучи солнца. Весёлыми зайчиками заиграли 
они в окнах домов, запутались в зелёной листве тополей, разбуди-
ли голосистых петухов на окраинах города.

Солнце вынырнуло между двумя высокими домами и положило 
прямо под ноги слонов целый сноп золота. Остановился Рангу, по-
вернул голову на восток и долго не мигая смотрел на огненный 
диск солнца.

– Покричать захотелось? – догадался Корнилов. – Валяй, отведи 
душу...

Рангу постоял ещё немного, потом поднял кверху хобот и затру-
бил звонко, словно чему-то радовался, торжествовал. Отцепились 
от хвостов другие слоны и тоже принялись трубить. А маленький 
слон ревел от восторга и смешно притопывал на своих ногах-
тумбах.

– Здравствуй, солнце! Здравствуйте, люди! – казалось, привет-
ствовали слоны новый город.

Оглушительный рёв слонов разбудил мальчишек целой улицы. 
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Из окон, калиток то и дело выглядывали заспанные любопытные 
ребячьи рожицы. А когда слоны подходили к зданию цирка, их про-
вожала целая толпа ребят. Они глазели на всё, что делалось возле 
цирка: как разували слонов, чистили их с дороги.

– Дяденька, можно я морковку дам? – спросил коричневый от 
загара белобрысый мальчуган молодого рабочего, который в это 
время связывал в отдельные пачки сапоги каждого слона. Не до-
жидаясь ответа, мальчуган смело протянул Рангу полную фураж-
ку свежевымытой моркови. По наивности он думал, что слон де-
ликатно возьмет из фуражки одну-две морковки. Но Рангу понял 
по-своему. Он обхватил фуражку хоботом и направил вместе с 
морковью в рот, хлопая от удовольствия огромными, похожими на 
лоскутья суконного одеяла, ушами.

– Стой, стой! Куда же ты? Отдай мою фуражку! – прыгал в от-
чаянии мальчик, протягивая вверх руки.

– Нет уж, брат, конец пришёл твоему головному убору, – за-
смеялся рабочий. Взвалив на плечи слоновье снаряжение, рабочий 
скрылся с ним за одной из дверей служебных помещений цирка. –
Эта утроба, что бочка без дна. Она и не такое перерабатывает, – 
начал с удовольствием рассказывать рабочий, когда вернулся уже 
без ноши. – Вы спросите-ка у него, сколько он сорвал на своём 
веку шапок, фуражек? Всё съел и даже спасибо не сказал. А раз 
у гражданочки сумочку выхватил да прямо с деньгами и сожрал. 
Гражданка кричит: «Это хулиганство! Я жаловаться пойду!». Потом 
самой неловко стало...

Мальчишки от души хохотали над рассказами о Рангу. Сквозь 
слёзы улыбался и пострадавший. Не так уж было и жалко погиб-
шую фуражку, как он боялся выволочки от матери.

На шум и смех подошёл Корнилов.
– Тут, я слышал, кого-то Рангу обидел? – спросил он, с тёплой 

улыбкой оглядывая толпу ребят.
Ребята сразу же поняли, что это и есть «самый глав-

ный, сам Корнилов», которого они видели на ярких афишах.
– Вот у Кости фуражку съел. Почти что новенькую, – доложили 

они.
– Это ты и есть Костя? Да, неважные дела. Поди, спроси с него 

теперь... – Лицо Корнилова стало вдруг серьёзным, словно он 
о чём-то задумался. Мальчишки не дыша смотрели ему в рот.

– Мы с тобой вот что придумаем. Ты приходи-ка на первое пред-
ставление. Бесплатно. Так и скажи контролёру: Корнилов, мол, 
пригласил. А фуражку я тебе обещаю. Вместе пойдём выбирать. 
Договорились? А теперь марш по домам! Слонам после дороги от-
дыхать надо. И мы не спали всю ночь...

Громко разговаривая, ребята тесной стайкой двинулись по ули-
це просыпающегося города. Каждый из них завидовал Косте...

– Вот повезло парнишке: за старую фуражку получит новенькую 
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да ещё и в цирке побывает, – разделяя мнение ребят, шутили ра-
бочие, глядя им вслед.

– Кажется, конфликт с местным населением улажен, – пошутил 
Корнилов. – Начало в этом городе хорошее, если не считать фураж-
ки. Рангу, веди своих друзей на отдых. 

Понял слон, что от него требовали, и первым отправился в ко-
нюшню. За ним потянулись другие слоны. Там их ждали полные 
кормушки овощей и хлеба.

...Так или почти так начинаются в каждом городе гастроли самой 
большой группы дрессированных слонов заслуженного артиста ре-
спублики дрессировщика Николая Александровича Корнилова.

РАНГУ

Десятилетним «подростком» попал Рангу к известному в то вре-
мя дрессировщику мелких животных Корнилову. Прибыл он в тёп-
лом вагоне в трескучий мороз и начал свой служебный путь с при-
ключения.

Среди ночи в номере городской гостиницы раздался телефонный 
звонок.

– Николай Александрович, беда! Слона выгрузили на товарной 
станции, и он стоит под открытым небом, – докладывал встревожен-
ный голос экспедитора, которому было поручено доставить слона 
в «целости и сохранности». – Я объяснял железнодорожникам, что 
слон простудится... А они говорят, вагоны нужны.

Застёгивая на ходу пуговицы пальто, перепрыгивая через три 
ступеньки, Корнилов поспешил на товарный двор. И верно, при-
шелец из далёкой солнечной Индии сиротливо стоял на морозе, 
возвышаясь всей своей громадой над ящиками, контейнерами и 
тюками. Чтобы немного согреться, слон дул хоботом себе на ноги, 
на бока. Вокруг стояло целое облако морозного пара. Инеем садил-
ся пар на спину, на голову, на уши, отчего слон стал похожим на 
снежного великана.

Корнилов не на шутку перепугался.
– Скорее! Скорее в путь! При ходьбе немного согреется.
Слон послушно пошёл за новым хозяином, прибавляя шаг. Оче-

видно, и он понимал, что его спасение в быстрой ходьбе.
У деревянных ворот товарного двора неподвижно стоял в овчин-

ном тулупе вооружённый охранник. Воротник тулупа, шапка и усы 
охранника поседели от инея.

– Не могу выпустить. Предъявите документ на вывоз ценного 
груза, – строго остановил он Корнилова.

– Вперёд, вперёд, – торопил Корнилов, не обращая внимания на 
охранника.
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– Говорят, нельзя! Ждите до утра, получите разрешение на вы-
ход в конторе, тогда и забирайте своего слона.

Но Рангу уже вышел за ворота. Тогда охранник, позабыв о 
страхе перед ещё не виданным животным, решил остановить 
слона силой. Он уцепился за хвост великана и повис на нём. 
Слон даже не почувствовал тяжести человека и продолжал ша-
гать. Полы тулупа охранника волочились по грязному от мазу-
та снегу.

– Стрелять буду! – чуть не плача кричал бдительный страж, про-
должая тащиться за хвостом слона.

– Слушай, друг, над тобой вон грузчики смеются. В кого ты 
стрелять-то будешь? В слона, что ли? Что же он тебе плохого сде-
лал? В меня? Я вроде тоже ни в чём не виноват. Возьми-ка ты моё 
удостоверение. Я тебе дарить его не собираюсь, оставлю в залог. 
Завтра приеду – разберёмся. А только слону быть на морозе никак 
нельзя, животное нежное, тропическое. Отцепись ты от него, про-
шу тебя...

Охранник выпустил хвост слона и поспешил к воротам: прибы-
вал новый груз.

– Ладно уж, идите, – крикнул он. – И пусть я не видел вашего 
слона.

– Ну вот, этак-то лучше будет. – И Корнилов пустился догонять 
ушедших вперёд экспедитора и слона.

По прибытии на место Рангу съел десятка четыре таблеток аспи-
рина, выпил вёдер пять тёплой воды с портвейном. До хобота уку-
танный одеялами и разным тряпьём, он стоял несколько часов под-
ряд и «потел». К счастью, всё кончилось благополучно: слон после 
такой профилактики ни разу не чихнул.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА

Появление слона среди дрессированных собак, обезьян и попуга-
ев было целым событием в семье Корнилова. После всех репетиций 
и даже вечерних представлений Николай Александрович, тогда ещё 
совсем молодой человек, шёл навестить своего новичка. С ним при-
ходила его жена, верная помощница в работе, ассистентка дресси-
ровщика Мария Ивановна. У неё было розовощёкое и такое же, как 
у мужа, добродушное лицо. Дрессировщики все очень добрые по 
натуре люди. Иначе бы они не смогли работать со своими четверо-
ногими «артистами».

– Скучаешь, Рангу? Ничего, отдохни, друг. Начнём работать – 
веселее будет, – разговаривал со слоном Корнилов.

– Какой он симпатичный! – восторгалась Мария Ивановна. – 
Съешь, Рангу, булочку.
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Слон ел булки, конфеты, сахар и только помахивал от удоволь-
ствия ушами. Таких замечательных вещей он в своих джунглях ни-
когда не едал. Но к людям оставался равнодушным. Поэтому и на 
манеж выходить было ещё рано: слон должен привыкнуть к дрес-
сировщику, к его голосу.

Несколько месяцев Рангу ел, пил, отдыхал, переезжал из города 
в город, бездельничал и по нескольку раз в день принимал угоще-
ния из ласковых и щедрых рук людей.

Однажды, когда в цирке был выходной день, Корнилов не при-
шёл к Рангу ни утром, ни днём. А перед вечерним чаем к нему в 
гостиницу цирка прибежал рабочий, недавно поступивший «ухажи-
вать за слоном». Он был до крайности встревожен:

– Николай Александрович, беда! Рангу взбесился. Не ест, буя-
нит, всё бьёт хоботом. И мне по шее дал...

Корнилов даже обрадовался этому сообщению, словно он ждал его.
– По шее, говоришь? Это ничего, Сергей. Раз уж ты думаешь 

стать дрессировщиком, привыкай терпеть. Сколько ещё раз ты по-
лучишь от этих друзей по шее! Что другое, а это я тебе обещаю 
наверняка, – весело шутил Корнилов, выгребая себе в карманы из 
вазочек и тарелок всё, что было приготовлено для чая. – На об-
ратном пути зайду в магазин, куплю, – словно оправдываясь перед 
женой, пообещал Корнилов.

– Думаешь, я сейчас усижу дома? – воскликнула Мария Иванов-
на, поспешно надевая пальто и шляпу.

...Рабочий нисколько не преувеличивал: Рангу действительно 
буянил. Под ногами у него валялись раздавленные и размазанные 
по деревянному полу овощи. Деревянная кормушка была растопта-
на в мелкие щепки, а со спины Рангу свисал наполовину пустой 
мешок, из которого сыпались отруби. В стойле клубами носилась 
мучная пыль. Весь седой от пыли, Рангу стоял, уткнувшись в угол 
головой. Он держал хоботом сплющенное железное ведро и коло-
тил им то по одной стене, то по другой.

– Ну и натворил же ты, голубчик. Ай, как это некрасиво,– начал 
распекать его Корнилов.

Как только услышал слон знакомый голос – и греметь перестал. 
Ведро с грохотом и звоном полетело в сторону, а Рангу с неожи-
данной для слона прытью повернулся к дрессировщику и протянул 
хобот. Он жалобно хрюкал, мотал головой, хлопал ушами, словно 
выговаривал:

– Я так тебя ждал, ждал... Соскучился. Почему же ты не прихо-
дил ко мне?..

В этот вечер слон впервые ответил на ласку дрессировщика, 
взлохматив ему хоботом волосы.

– Ну вот, кажется, мы с ним становимся друзьями. Пора выхо-
дить на манеж, – говорил за чаем Корнилов, довольный своей пер-
вой победой.
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РАНГУ БУДЕТ ТАНцЕВАТЬ!

Чтобы Рангу не забыл то, чему его уже обучили, каждый раз 
«повторялось пройденное»: выход на манеж, ходьба по кругу, «бу-
тылки». Молодому сильному слону даже понравилось выходить на 
манеж, «размять косточки». В выходные дни, когда на манеже ме-
нялись опилки и не было занятий, он тоскливо бил по стене хобо-
том, словно удивляясь, почему же его не ведут на репетицию.

Но учёба шла своим чередом по задуманному плану, а задания 
становились всё сложнее.

– Будем учить Рангу стоять на шаре, – заявил однажды изобре-
тательный дрессировщик.

– Сумеет ли? – нерешительно возразила Мария Ивановна.
– Научим!
По заказу Корнилова из крепко спрессованной фанеры был из-

готовлен большой шар и раскрашен в яркие цвета. Шар поставили в 
большую квадратную раму из досок, а на доски со всех четырёх сто-
рон в несколько рядов наколотили широкие толстые брусья. Полу-
чилась похожая на ящик высокая квадратная площадка. В центре её 
лишь небольшим полукругом возвышалась часть деревянного шара.

Вначале Рангу даже попятился при виде нового сооружения.
– Смелее, Рангу. Ничего тут страшного нет. Видишь, я даже за-

брался на него, иди, я тебя угощу. – Голос дрессировщика был, как 
всегда, спокойным, властным. Рангу подошёл к шару и протянул 
хобот:

– Угости, если обещал...
Сунув в рот булку хлеба, Рангу не спеша обошёл вокруг заколо-

ченного в брусья шара, пощупал хоботом и что-то проурчал. Боль-
ше слон не боялся деревянного сооружения, которое он уже при-
вык видеть на одном и том же месте.

Раз Николай Александрович, взобравшись на шар, позвал Рангу:
– Иди-ка, угощу...
Слон протянул вверх хобот. Но дрессировщик быстро спрыгнул 

по другую сторону шара и скомандовал:
– Але-оп, Рангу! Але-оп! (Это означало: исполняй без возраже-

ний.)
Слон понял, что от него требовали. Потоптавшись, он с трудом 

вскарабкался на деревянный настил и потянулся за угощением.
Так в ежедневной программе тренировок слона добавилось ещё 

одно задание – взобраться на шар.
Правда, шара пока ещё не было. Он стал появляться постепен-

но, когда рабочие начали снимать по одному ряду деревянных бру-
сьев. С каждым днём шар будто вырастал, становился всё выше, 
круглее.

Рангу уже хорошо и твёрдо научился держаться на выпуклой по-
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верхности. И даже когда шар, освобождённый от досок, закачался 
под ногами и чуть было не покатился, он устоял, удерживая рав-
новесие. Постояв несколько секунд, Рангу почти спрыгнул с шара 
и требовательно протянул хобот...

– Что я говорил?! – ликовал довольный дрессировщик после ре-
петиции в артистической комнате. – При его способностях и не это-
го можно добиться. Давайте-ка научим его танцевать!

– Будет тебе фантазировать, – недоверчиво отмахнулась Мария 
Ивановна. – Все бы слоны танцевали...

– А что он будет танцевать? «Барыню», вприсядку? – пошутил 
Сергей, набирая из фанерного ящика яблоки для Рангу. В те дни, 
когда слон особо отличался, его угощали обильнее и слаще.

– «Барыня», может, и не получится. А вальс будет танцевать. 
На шаре! «Дунайские волны». Звучит? – упрямо мотнул головой 
Корнилов.

Дрессировщик не шутил. Подготовка к танцевальному номеру 
началась постепенно, терпеливо. Прежде всего надо было заста-
вить слона как можно дольше удержаться на шаре и не сходя по-
лучать из рук дрессировщика угощение.

– Стоять, Рангу, стоять! Ах, ты спрыгнул? Не дам за это сахару. 
Слону это не нравилось. Приходилось снова и снова взбирать-

ся на шар, который так и качался, словно живой. Ноги дрожали у 
бедного Рангу, но он стоял и протягивал хобот. Получив награду, 
быстро спрыгивал на манеж: фу, какая неудобная штука этот про-
тивный шар!..

Но недаром Корнилов считал Рангу талантливым «артистом». 
Слону удалось, наконец, найти более удобное положение, при ко-
тором шар стоял неподвижно, словно примороженный. Унялась 
и дрожь в ногах.

– Пора приступать к разучиванию танца. Рангу держит себя мо-
лодцом, – объявил однажды Корнилов о своём решении.

На репетиции слон легко повторил все «азы», которые потребо-
вал от него Корнилов. А когда на манеж выкатили шар, он без труда 
взобрался на него и замер, протянув хобот. Но дрессировщика на 
обычном месте не оказалось. Он отошёл немного в сторону, остава-
ясь на том же расстоянии от шара. Рангу только слышал его голос:

– Стоять, Рангу. Ко мне.
Пришлось протянуть хобот куда-то вбок, чтобы получить лаком-

ство.
На другой день Рангу так и не смог дотянуться до сахара, сколь-

ко ни старался: голос дрессировщика звучал откуда-то из-за спи-
ны. Слон приготовился было сойти с шара.

– Стоять! – строго окрикнул хозяин. Пришлось подчиниться. 
А Рангу так любит сахар!.. И ему ничего не осталось, как осторожно 
переступить на шаре всеми четырьмя ногами, чтобы повернуться 
к хозяину.
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Вот и рука дрессировщика с полной горстью сахара. Да ещё бул-
ка хлеба в придачу. А Мария Ивановна принесла полный таз слад-
кой морковки. Совсем недурно за пол-оборота на шаре!

В следующие дни Николай Александрович отходил всё дальше 
от шара. Рангу снова не заметил, как научился под музыку делать 
на шаре полный оборот, который хозяин называл «пируэт».

– Да ты же, Рангу, настоящая находка! Умница! – восторгался 
Корнилов успехами Рангу.

– А какой он изящный, грациозный, – вторила Мария Ивановна.
Правда, такие определения, как «изящный», «грациозный», не 

совсем подходят слону. Но... у дрессировщиков на этот счёт свои 
понятия. 

«ПОЖАЛУЙТЕ БРИТЬСЯ!»

Многому научился Рангу, всего не перескажешь. Он умел делать 
стойку на передних ногах, поднимая задние вверх, и, наоборот, на 
одних задних. Нелегко далась эта наука. Чтобы помочь слону поднять 
вверх ноги, несколько рабочих через блоки подтягивали его каната-
ми, подкладывали под ноги брёвна. Постепенно эти так называемые 
в цирке «помогающие средства» убирали. Слон был вынужден дер-
жаться в нужном положении самостоятельно.

Когда основы наук были пройдены, дрессировщик составил сце-
нарий для подготовки большой цирковой программы. Началась не 
менее сложная работа. Слон должен был привыкнуть к голосам 
и командам других людей, с которыми ему предстояло работать.

В это время в мастерских шили для Рангу туалеты. К нему в стой-
ло приходили незнакомые люди, взбирались на лесенки и мерили 
его тушу вдоль и поперек, вкривь и вкось, записывали в блокноты 
и качали головами:

– Ай-ай-ай, какой большой клиент!..
Зато на арену Рангу вышел в полном блеске. Гимнастические 

упражнения: бутылки, стойки, шары – он исполнял в яркой, выши-
той на индийский манер попоне с белой метёлочкой на голове.

Зрители дружно аплодировали после «вальса», когда слон мед-
ленно и плавно сделал на шаре несколько пируэтов, помахивая 
в такт музыке головой.

Рангу сменил смешно нагримированный клоун.
– Граждане, открывается парикмахерская. Пожалуйте бриться! –

звонко пригласил он.
Из-за бархатного занавеса снова вышел Рангу. Его появление 

вызвало дружный весёлый смех. Слон был в белом халате, полы 
которого свисали до самой земли. На голове красовалась кокетли-
во сдвинутая на бочок белая шапочка.
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Свернув баранкой хобот, слон держал за спинку стул. Следом 
шёл униформист с ведром и кистью.

Поставив стул на середину арены, Рангу стал приветливо разма-
хивать хоботом, поворачиваясь перед рядами зрителей.

– Не стесняйтесь, граждане, подходите, – словно приглашал 
слон.

– Будьте любезны, обслужите, – попросил переодетый под зри-
теля клоун, усаживаясь на стул.

Рангу деловито откинул полу халата, хоботом извлёк из кармана 
щегольского красного жилета чистую салфетку, встряхнул её и, наки-
нув на плечи «клиента», стал кистью «намыливать» лицо и голову.

Из другого кармана он достал картонную бритву длиною не ме-
нее метра и начал осторожно водить ею по щекам «клиента». Гляди 
ты, бреет!

– Сколько же метров ткани на халат ушло?
– Сотни три, не меньше, – переговаривались зрители. Ряды ка-

чались от хохота.
– Благодарю вас, – раскланялся «клиент», когда Рангу снял сал-

фетку и положил в карман бритву.
Но слон догнал уходящего клоуна, хлопнул его легонько по пле-

чу и ладошкой вывернул хобот.
– Ах, да, расплатиться... Извините, пожалуйста.
Полученный пятак Рангу опустил в карман.
...Через несколько лет Рангу пригласили сниматься в кинофиль-

ме «Необыкновенный город». Кому удалось посмотреть этот фильм, 
тот видел и Рангу: он выступал в роли слона-парикмахера.

ЗАКАДЫЧНЫЕ ДРУЗЬЯ

У Рангу появился закадычный дружок – крошечный чёрный пони, 
которого за весьма симпатичную внешность ласково называли Пон-
чиком. Пони был уже опытным «артистом» и выполнял свой номер в 
паре со слоном. В золочёной уздечке с пристёгнутым на спину седлом 
Пончик выбегал в конце выступления к Рангу на арену. Тот поднимал 
его хоботом, проносил по арене, качая, словно ребёнка. Потом слон 
брал Пончика за уздечку хоботом, и тот уводил Рангу с арены.

Зрители восторженно аплодировали вслед: появление крошеч-
ной лошадки всегда было для них приятной неожиданностью. Вна-
чале Пончик и Рангу жили в разных помещениях. После каждого 
выступления перед зрителями Рангу спокойно шёл в стойло с по-
толком высотой в пять метров. А Пончик семенил в свою загородку, 
где его ждала охапка честно заработанного душистого сена.

Но однажды Рангу до того расчувствовался, что подхватил Пончи-
ка хоботом за кулисами, как проделывал на арене, и унёс к себе.
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С той поры Рангу не отпускал от себя Пончика ни на шаг. Он 
оказался очень гостеприимным хозяином. Рангу не подходил к еде, 
пока не насытится его друг. А от избытка нежности без конца под-
бирал на полу сенную труху, отруби, всякий хлам и осыпал этим 
мусором пони. После такого внимания Пончик, всегда опрятный, 
с бархатистой шерстью, стал выглядеть замарашкой и грязнулей. 
Его приходилось долго чистить и чесать перед выходом на арену. 
Ничего не поделаешь: такова слоновья любовь – грубая, неуклю-
жая, зато искренняя.

Первое время дрессировщик боялся за Пончика, как бы слон не 
придавил его нечаянно. Но Рангу был удивительно осторожен. Ча-
сами он стоял не шелохнувшись. А Пончик спокойно разгуливал 
между его ногами. Однажды Пончик немного приболел: простудил-
ся при переезде. Он с трудом передвигался, потом даже слёг – на-
столько было ему тяжело.

Рангу понял, что с другом случилась беда, и не на шутку пере-
пугался. Он совершенно потерял покой, день и ночь ухаживая за 
Пончиком. Рангу устроил ему пышную постель из свежего сена, то 
и дело подсовывая хоботом под бока больного новые охапки. Возле 
Пончика росла груда самых лакомых угощений: свёклы, до которой 
и сам Рангу был большой охотник, хлеба, сахару.

Раньше каждую сдобную булочку слон добросовестно разламы-
вал на две половинки. Придавит ногой к полу, отщипнёт половинку 
и протягивает Пончику. Вторую половинку направлял себе в рот. 
Теперь он эти лакомства целиком отдавал больному. Но пони оста-
вался равнодушным к еде и в ответ на участливые похрюкивания 
Рангу только тяжко и грустно вздыхал, будто жаловался:

– Плохо мне, Рангу... Конец пришёл, наверное, твоему Пончику...
Слон в отчаянии валился на пол, вытягивал ноги и, нежно обняв 

хоботом больного, замирал на долгие часы.
Нежная слоновья забота чуть не стоила жизни маленькому Пончи-

ку. Бережно охраняя его покой, Рангу никого не подпускал к больно-
му. Он занял оборонительную позицию возле дверей в своё стойло и 
на всех угрожающе замахивался хоботом. Рабочего, который пришёл 
с метлой, чтобы навести порядок, он угостил здоровым шлепком, 
а ветеринарного врача так швырнул, что тот отлетел вместе с чемо-
данчиком, шприцем и медикаментами к дальней стенке коридора. 
Пончика же для безопасности Рангу закрыл большой охапкой сена.

– Эх, глупый, врача обидел. Как же мы твоего дружка будем ле-
чить? А? – распекал слона Николай Александрович.

Рангу слушал, помахивал ушами и хоботом, словно во всём со-
глашался с хозяином.

Однако врач и не думал обижаться на Рангу. Он всё понял. Не-
даром он был врачом животных, как доктор Айболит.

– Ничего, сейчас мы с ним договоримся, – весело воскликнул 
врач, почёсывая ушибленное колено. – Извини, Рангу, что я без 
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халата к тебе вошёл. Вот ты меня и проучил, плут этакий. А сейчас 
мне можно войти к больному?

Тут случилось удивительное. Рангу отступил перед человеком в 
белом халате. И пока врач возился около больного: измерял темпе-
ратуру, делал укол – Рангу осторожно стащил с его головы шапку, 
положил её под ноги и стал хоботом приглаживать и ерошить воло-
сы на голове врача. Это у слона было высшим выражением глубо-
кой признательности и благодарности. Очевидно, Рангу не забыл, 
что, когда ему самому становилось очень плохо, на помощь прихо-
дил человек в таком же белом халате, и Рангу выздоравливал.

Пончик тоже быстро поправился и вскоре вместе со своим парт-
нёром и другом вышел на арену.

Добрый слон в этот вечер был в особенном ударе. Не останови 
его дрессировщик, он бы мог без конца носить на хоботе Пончика 
по арене, словно хотел поделиться своей радостью с людьми, си-
дящими в рядах:

– Смотрите: выздоровел наш Пончик! Порадуйтесь вместе 
с нами.

С видимым удовольствием он ходил за своим поводырём, дер-
жась хоботом за уздечку.

Позднее Пончик стал поводырём не только на арене. С любого 
вокзала при переезде в новый цирк Рангу шёл, держась за пыш-
ный хвост Пончика. А за ним гуськом выстраивались другие слоны, 
которые один за другим прибывали в труппу дрессировщика Кор-
нилова.

ЛюДИ В КЛЕТКАХ

В редакции было шумно: обсуждалась телевизионная комиче-
ская постановка «"Тигры" на льду». Кто уже получил свою роль, 
сидел, уткнувшись в тетрадку, и хихикал себе в кулак. Остальные 
с завистью поглядывали на стопку круглых картонок. На каждой 
из них красовалась голова полосатого зверя с широко разинутой 
пастью – грозная эмблема команды «тигров». Всем хотелось уча-
ствовать только в этой команде, хотя бы запасным игроком.

– На вратаря «тигров» возьмём Валерика... Юра будет капита-
ном. В «молнии» играют Валентин, Костя, – распределял роли ре-
жиссёр детского театра.

Стопка картонок с тигриными головами становилась всё меньше, 
словно таяла на глазах.

– Р-р-ры, – грозно рычали «тигры», нападая на «молнию» в ми-
нуту передышки.

– Ар-р-р, – вдруг раздалось за дверью редакции настоящее зве-
риное рычание. Сильно царапнули дверь...



366

В кабинете поднялась странная молчаливая возня, кто-то тихо 
охнул. Глянула я – и с носа свалились очки. В дверях редакции сто-
ял... тигр во всём своём полосатом великолепии. Он со спокойным 
любопытством оглядывался по сторонам, словно хотел спросить:

– Интер-р-р-ресуюсь... Чем вы тут заняты?
Но в редакции было почти пусто. Кто сидел поближе к двери, 

успел выскочить из кабинета. Другие забрались под столы. А са-
мый маленький артист не смог найти себе безопасного места и по-
лез на книжный шкаф. Сверху торчали только подошвы ботинок.

Возле меня жался к стене только что назначенный капитан «тиг-
ров». Было слышно, как у него от страха стучали зубы. Мне даже 
показалось, что и коленки его мелко постукивали одна о другую.

Только наш необычайный посетитель чувствовал себя как дома. 
Подойдя к дивану, он лапой стянул все ребячьи сумки и портфели 
с учебниками и, не найдя для себя ничего интересного, двинулся 
дальше. Обнюхав по пути чьи-то пятки, торчащие из-под стола, 
зверь направился прямо к моему столу.

В этот момент я поняла, что означает выражение «душа ушла в 
пятки». Особенно когда тигр уселся на стул возле стола и, чуть при-
открыв огромную зубастую пасть, начал сверху рассматривать меня.

Оцепенев от страха, я не могла оторваться от его синих глаз, 
усатой морды, расписанной яркими чёрными и красноватыми по-
лосами. Так мы молча смотрели друг на друга. Тигр то открывал, то 
закрывал пасть, будто хотел сказать:

– Ну-ка, посмотрю на тебя... Говорят, пишешь что-то. Про нашего 
брата, четверолапых «артистов», строчишь... Ну-ну, пиши. Только 
позволь тебя спросить, почему же ты тиграми не интересуешься? 
Или мы хуже лошадей, обезьян, собак? Не хочешь – не надо. Зато 
вот я сам к тебе явился...

Конечно, такое в тигриную голову никак не могло прийти. Но, 
честное слово, мне так показалось. Вероятно, потому, что, посещая 
закулисье цирка, я как-то равнодушно проходила мимо хищников. 
Сидят, рычат в своих клетках... Что тут может быть интересного?

Но появление тигра в редакции было настолько неожиданным, 
что я уже собралась оправдываться перед странным гостем. Только 
язык не слушался, словно превратился в ледяшку.

В этот момент в кабинет вбежала белокурая стройная женщина 
со стеком в руках. На ней был розовый лёгкий костюм, расшитый 
блестящими звёздочками и кружочками. При виде тигра женщина 
всплеснула руками.

– Вот ты где, бездельник! Чуть я отвернулась, а он уже сбежал, 
отправился по студии разгуливать, людей пугать. На место! Живо!

– Ар-р-р, – добродушно проворчал тигр, – никуда, мол, от тебя 
не спрячешься, везде найдёшь. Ладно, идём... – Он спрыгнул со 
стула и послушно направился к двери. Уходя, остановился и повер-
нул голову в мою сторону.
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– Да-а, жаль... Но мы ещё встретимся, продолжим разговор, – 
словно хотел он сказать и вышел.

В редакции всё вдруг задвигалось, кабинет вновь заполнился 
людьми и шумом. Мы и не думали, что под столами кабинета может 
уместиться чуть не весь многолюдный ребячий театр студии.

– Откуда взялся тигр?
– Что он здесь делает?
– Ребята, это же Пурш Маргариты Назаровой! Он вечером вы-

ступает перед зрителями по телевидению, а сейчас приехал на ки-
носъёмки, – с трудом объяснила я плохо оттаявшим, ещё непослуш-
ным языком. 

Пурш был водворён в свою клетку, в которой он приехал на гру-
зовике в студию телевидения. А Маргарита Назарова поспешила к 
нам в редакцию, чтобы извиниться за своего беспокойного воспи-
танника, за устроенный им переполох.

– Это не тигр, а ласковый безобидный котёнок. Он совершенно 
не похож на своих товарищей, – уверяла она обступивших её ре-
бят.

– Расскажите нам про него. Ну хоть немножечко... – Лица ребят 
были такими умоляющими, что Назарова уступила. Ребята «при-
готовили» уши.

...Когда Пурш был ещё маленьким, его постигла беда: заболела 
мать, красивая тигрица, гордость Московского зоопарка. Тигрёнок 
попал к людям, жил с ними в квартире, спал в маленькой детской 
кроватке и «получил прекрасное воспитание». Пурша баловали, 
ласкали и никогда не обижали напрасно. Он с детства понял, что 
человек – его друг, и доверчиво шёл к любому, кто бы его ни при-
ласкал. Он протягивал морду, щурил глаза, будто просил: «Угости-
те меня кусочком мяса и приласкайте...».

Таким вполне ручным и попал он к Назаровой, где ему жилось 
тоже неплохо. Работа на манеже казалась Пуршу забавной и весё-
лой игрой. Разве трудно такому верзиле прыгнуть через кольцо или 
перемахнуть с тумбы на тумбу? Особенно заинтересовала Пурша 
«карусель».

Это круглая площадка, укреплённая на роликах. От неё в сторо-
ну идёт шест. Пурш, завидя новое сооружение на манеже, обошёл 
его со всех сторон, обнюхал и прыгнул на площадку.

– Покататься хочешь? Садись, поедем. – И Назарова, ухватив-
шись руками за шест, начала вращать площадку. Пурш замотал го-
ловой и метнулся с площадки: крутиться на «карусели» ему явно 
не понравилось.

– Ну иди же ко мне, Пурш, – позвала укротительница, не вы-
пуская из рук шеста и продолжая ходить вокруг площадки. Тигру 
хотелось быть как можно ближе к своей хозяйке. Он подпрыгнул, 
положил передние лапы на шест рядом с её руками. Так они заша-
гали вместе, вращая площадку «карусели».
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Пурш был очень доволен, когда за такое лёгкое задание получил 
на длинной вилке большой кусок мяса. За угощение он мог вращать 
лёгкую площадку хоть целый день. Он крутил её, когда на площад-
ку уселись другие тигры и даже сама Назарова. Так в репертуаре 
группы хищников появился ещё один номер – «карусель».

Пуршу всё давалось легко. Главное – понять, что надо укроти-
тельнице, что от него требуют. Для этого и репетиции на манеже...

– Пурш, встань на тумбу – мяса дам! Ну, миленький, але-гоп! 
Нет, вокруг не ходи, за это ничего не получишь. Ты на тумбу встань, 
сюда, сюда. Ну, Пурш, – уговаривала укротительница ласковым го-
лосом. – Молодец! А теперь прыгай!

Когда зверь, быть может, совершенно случайно, выполнял то, 
что от него требовалось, следовала награда, щедрое угощение. 
А тигр с великим удовольствием повторял ещё и ещё уже знакомое 
ему движение и не забывал его, зная, что за это он обязательно по-
лучит кусочек мяса, который подадут укротительнице на длинной 
палке сквозь прутья решётки.

– Дрессировщики всегда могут при себе держать мешочек с ла-
комствами для поощрения своих миролюбивых животных: слонов, 
собак, морских львов, – с улыбкой рассказывала Назарова ребя-
там. – Укротитель – в худшем положении. К хищникам с угощением 
не выйдешь. Однажды для опыта я решила пойти на такую воль-
ность: взяла с собой в клетку мешочек с мясом. Так что вы думали? 
Унюхали мои тигры мясо, бросились на меня, свалили с ног, а мясо 
отняли и сожрали. Да ещё подрались между собою. От кожаного 
мешочка остались одни клочки, а меня без сознания увезли в боль-
ницу. Нет, с тиграми шутить нельзя. Это вам не кролики...

Однажды тигрица Рада случайно задела Назарову своим «когот-
ком», так той пришлось два месяца лежать на больничной койке, 
залечивать шрам на голове. А Рада не находила покоя. Пока На-
зарова лечилась, тигрица металась по клетке, беспокойно грызла 
прутья. Очевидно, она чувствовала свою вину перед хозяйкой.

Тосковали и другие тигры. Они рычали и целыми днями смот-
рели на дверь, откуда всегда к ним приходила укротительница. 
А когда она, побледневшая после болезни, наконец, появилась пе-
ред ними, тигры словно по команде встали на задние лапы и при-
нялись так громко рычать, что Назарова зажала уши:

– Да перестаньте вы, глупые! Вижу, что рады, а зачем такой 
гвалт поднимать?

– На арене они кажутся такими смирными, добрыми, что к ним, 
наверно, и в клетку не страшно заходить, – заметил сидевший ря-
дом с Назаровой капитан команды «тигров».

– Что вы, это только кажется. Да и то потому, что возле них на-
ходится укротитель. Если же в клетку войдёт посторонний, вряд ли 
выпустят живым. Это же хищники! – возразила Назарова. – Но меня 
они любят.
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...Долго завоёвывалась эта любовь. Назаровой вначале при-
шлось несколько месяцев приучать к себе тигров. Сидят они, бы-
вало, рычат в своих клетках, мечутся от злости. А Маргарита по-
дойдёт к ним, усядется возле клеток на табуретку, чтобы все тигры 
её видели, и вяжет или вышивает что-нибудь. Целыми часами так 
сидит. Они рычат-рычат и перестанут: порычи-ка этак без причи-
ны, хоть кому надоест.

Назарова продолжает работать. Да ещё песенку тихонько запоёт 
или начнёт с тиграми разговаривать спокойно, нараспев:

– Не сердись, Пупа, моя красавица... Ахилл, и ты успокойся. Мои 
маленькие, полосатенькие, хорошие... Не волнуйтесь...

Тиграм нравится голос укротительницы. Они долго слушают и 
начинают прищуривать глаза. Но щёлочки поблёскивают, тигры 
настороже: а вдруг обман!

Спокойно поёт укротительница, движения её ровны, кажется, 
бояться нечего... И тигры засыпают или, разнежась, лежат с за-
крытыми глазами, вытянув лапы и откинув хвост. Это означало, 
что хищники вполне доверяют укротительнице, поняли, что она не 
причинит им зла.

Назарова появлялась перед клетками в одно и то же время, и 
тигры привыкли к этому, словно к приёму пищи или сну. И вдруг 
однажды её не оказалось на месте. Тигры заволновались, начали 
метаться по клеткам и, наконец, подняли оглушительный рёв: 
они звали укротительницу. Успокоились только при её появле-
нии, сразу же улеглись, закрыли глаза: садись, мол, и пой нам 
песни.

– Поздравляю с первым успехом: тигры вас признали. Теперь 
можно войти к ним в клетку. Только будьте осторожнее, – разрешил 
Назаровой её учитель, знаменитый укротитель хищников Эдер.

Войти к тиграм – это целое событие. На манеже установили за-
градительные железные решётки. Сцепленные крючьями, они 
представляли огромную со всех сторон закрытую клетку с един-
ственным выходом в виде длинного решётчатого коридорчика.

Вокруг клетки встали рабочие с брандспойтами в руках, чтобы 
струёй холодной воды образумить тигра, который вздумает баловать-
ся. Мало ли что может случиться...

С волнением, даже затаённым страхом вошла Маргарита в клет-
ку. Тигры не должны заметить, что она боится их. Назарова про-
должала улыбаться, когда к дверце коридорчика подвезли клетку 
с тигром, подвязали её цепями к прутьям, открыли дверцы клетки 
и коридорчика.

Лишь когда из клетки на песок манежа мягко выпрыгнул зверь 
и направился с разинутой пастью к ней, Назарова почувствовала, 
что у неё подгибаются колени от страха. Чтобы не упасть, надо по-
ходить по манежу, сделать хоть несколько шагов...

– Иди ко мне, Ахилл, – позвала она зверя ласковым голосом. – 
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Иди, умница. Хорошо, молодец, – погладила она голову подошед-
шего тигра. Рука была твёрдой, голос не дрогнул.

– А теперь отправляйся на место, Ахилл. Ну, живо! Але-гоп! – 
Маргарита громко щёлкнула хлыстом, и зверь послушно отправил-
ся в свою клетку.

На короткое «свидание» к ней выходили все тигры по очереди. 
Каждого она гладила по голове, разговаривала с ним и отправляла 
на своё место.

Когда Назарова вышла из-за решётки, лицо её было бледным, 
колени дрожали, а голос хрипел.

– Ну, храбрец, не падать. Всё прошло великолепно, а ты держа-
лась просто молодцом, – похвалил её довольный учитель.

Много раз после этого встречалась Назарова в клетке с тиграми 
и только после этого приступила к самостоятельной дрессировке.

– Да, это опасно, – глубокомысленно сделал уже другое заклю-
чение капитан «тигров». 

Маргарита долго молча улыбалась, вспоминая, что бы ещё расска-
зать этим любознательным слушателям. Ребята терпеливо ждали.

– Хотите, расскажу, как Пурш плавать учился? – снова заговори-
ла она о своём любимце.

...Шла подготовка к фестивалю молодёжи и студентов, который 
проводился в Москве. Готовилась к нему и Назарова со своими ти-
грами. Хотелось показать на фестивале такое, чего ещё никто не 
видел, поддержать честь отечественного цирка.

Новый аттракцион был, наконец, задуман. Только для него ну-
жен был тигр, умеющий плавать. Научить тигра этому искусству – 
дело нелёгкое. Нужна большая вода. А пустить тигра в воду – всё 
равно, что выпустить на свободу...

Выбор, конечно, пал на Пурша. Он был всех понятливее и спо-
койнее. Однажды клетку с тигром погрузили на машину и повезли 
к реке. Затем Пурша на катере переправили на небольшой безлюд-
ный островок, заросший густым кустарником.

Здесь Пурш был выпущен из клетки. Как он обрадовался сво-
боде! С радостным рычанием тигр принялся кататься по берегу, 
по мягкой траве, задирая вверх толстые лапы и фыркая от удо-
вольствия. Вдруг он вскочил, отряхнулся и помчался в заросли. 
Среди зелени мелькнули яркие полосы и исчезли. Было слыш-
но, как затрещали кусты. Самое опасное для укротителя, когда 
зверь уходит из-под его влияния. Этого как раз и боялась Наза-
рова, выпуская тигра из клетки.

– Пурш, назад! Ко мне! – закричала она повелительным голосом. 
Сильнее затрещали кусты, их верхушки закачались ближе, ближе. 
И вот из кустов метнулась полосатая громада и послушно растяну-
лась у ног укротительницы.

– Ну чего кричишь? Здесь я, не волнуйся, – казалось, говорили 
его озорные глаза, в которых отражались небо и зелень.
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– Пуршик, идём купаться? А? Не хочешь? Дело твоё. – Назарова 
сбросила халатик и пошла к воде.

Пурш решительно двинулся за ней. Разве можно отставать, ког-
да его так любезно приглашают? Тигр видел перед собой только 
хозяйку и не заметил, как вошёл в воду. Но вода ему не понрави-
лась. Он сразу же вышел на берег и долго тряс мокрыми лапами. 
Потом, выбрав сухое местечко, растянулся на берегу и стал издали 
наблюдать, как плавала и резвилась в воде его хозяйка.

– Иди ко мне, Пурш. Чего же ты перепугался? Иди! Водичка тёп-
лая, поплаваем вместе, – звала она тигра. Но он только крутил 
головой, а к воде больше подходить не решался.

Тогда Назарова решила схитрить.
– Пу-урш, тону! Спаси-и, – вдруг отчаянным голосом закричала 

она и нырнула. – Тону-у, – крикнула снова и опять ушла под воду.
Что такое «тону», Пурш, конечно, не понимал. Рассуждать и 

раздумывать он не умел. Но голос его любимицы-хозяйки был на-
столько необычным, полным отчаяния, что Пурш не выдержал и 
бросился к ней на помощь. Рассекая воду могучей грудью, громко 
отфыркиваясь, Пурш плыл, как заправский пловец, будто он этим 
занимался всю жизнь. Назарова уже не кричала. Расслабив мыш-
цы, она отдыхала на воде, с торжеством наблюдая за своим вос-
питанником.

Когда Пурш приблизился, она обхватила руками его сильную 
шею, и тигр осторожно поволок её к берегу.

– Мой хороший, умный Пурш. Если бы не ты, я бы утонула, – 
целовала укротительница его мокрую усатую морду. Отвечая на 
ласку, тигр лизал её руки и с интересом поглядывал на воду, где 
он только что так неожиданно побывал.

Наконец, любопытство взяло верх. Осторожно ступая по мокро-
му песку, тигр направился к реке. Возле самой воды он остано-
вился и вопросительно посмотрел на укротительницу, будто хотел 
сказать:

– Всё-таки интересная штука вода. Не разобрался впопыхах, что 
это такое. Приказывай, хозяйка!

– Пурш, вперёд! Але-гоп! – крикнула Назарова. И Пурш бро-
сился в воду. Вначале он плавал недалеко от берега и громко от-
фыркивался. Очевидно, ему нравилось, как летели во все стороны 
брызги.

Вдруг он словно замер в воде, прислушался. Его внимание при-
влекли весёлые голоса купающихся и отдыхающих на пляже горо-
жан. Недолго думая, Пурш круто повернулся и решительно поплыл 
к противоположному берегу.

– Пурш, назад! Пурш, кому говорят! – закричали в один голос 
Назарова и её помощник Константиновский, который тоже был на 
острове. Кричали рабочие, которые помогли перевезти Пурша на 
остров. Но тигр продолжал плыть, не поворачивая головы и удаляясь.
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Поведение Пурша грозило бедой, катастрофой. Его появление 
на пляже могло вызвать панику. Люди при виде тигра в ужасе по-
бегут в разные стороны. И Пурш, конечно, не утерпит от соблазна 
«пошалить». 

Все укротители львов и тигров уверяют, что хищный зверь всег-
да неравнодушен к спине человека. Если человек поворачивается 
к нему спиной, зверь обязательно нападёт сзади, какой бы ручной 
он ни был. Поэтому любой укротитель или дрессировщик во время 
ли репетиций, или на арене перед зрителями старается не показы-
вать зверю свою спину. А с таким силачом, как Пурш, шутки плохи, 
тем более на многолюдном пляже, где перед ним будут мелькать 
одни спины.

Пурш успел уплыть настолько далеко, что уже не слышал окри-
ков с острова. И люди на пляже заметили его, начали метаться по 
берегу, поспешно хватать свои вещи. Надо было принимать бы-
строе решение, самое жестокое: пристрелить тигра, который вы-
шел из повиновения, перестал слушаться.

– Быстро в катер! – скомандовал Константиновский.
Но не успел катер отойти от берега, как вдруг Назарова радост-

но воскликнула:
– Остановитесь! Пурш возвращается!
У тигра был немного виноватый вид, когда он, усталый и мок-

рый, вышел на берег. Ткнувшись мордой в лицо укротительницы и 
лизнув её руки, он что-то примирительно ворчал, наверное, хотел 
сказать:

– И чего вы переполошились? Уж и пошутить нельзя. Какие же 
вы все паникёры.

С этого дня Пурш полюбил воду. Почти каждый день в свобод-
ное от репетиций время Пурша привозили на пустынный остров. 
Там никто не мешал. Жители города уже прослышали о том, что на 
острове «репетируют тигра», и даже самые любопытные старались 
держаться как можно дальше от опасного места.

Вскоре Пурш с удовольствием гонялся в воде за волейбольным 
мячом. Не один мяч прокусил он, изорвал в клочья, пока готовился 
цирковой номер к фестивалю в Москве.

Зато как поражены были зрители, когда на арену Московского 
цирка вдруг обрушились целые каскады воды. Огнями горели водя-
ные брызги под разноцветными лучами прожекторов. Вода в цирке! 
Такого еще никому не приходилось видеть.

Удивлённые зрители с нетерпением ждали, что же будет дальше. 
Когда бассейн заполнился и вода успокоилась, на узеньком пере-
ходе, ведущем к пятачку в центре бассейна, показалась Назарова 
в ярком блестящем купальном костюме с волейбольным мячом под 
мышкой. За тоненький поводок она вела тигра.

Дойдя до пятачка, укротительница бросилась в воду. Тигр по-
следовал за ней. Началась увлекательная игра. Маргарита бросала 
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в Пурша мяч, а он хватал его лапами, мордой и подавал обратно. 
Они так расшалились в воде, что начали гоняться друг за другом. 
Догонит Пурш укротительницу, «утопит» её лапой и, как шалун-
мальчишка, удирает прочь, да ещё оглядывается, не догонят ли его. 
Потом они играли в прятки, скрываясь друг от друга под водой.

Цирк дрожал от аплодисментов. А Назарова за оригинальный 
номер на фестивале, за своё мастерство была награждена золотой 
медалью.

В дни фестиваля за кулисами цирка произошло очень важное и 
редкое событие: у четырёх тигриц-артисток родилось семеро тиг-
рят. Но это событие принесло укротителям немало хлопот и непри-
ятностей.

Тигрицы, занятые работой на цирковой арене, не захотели во-
зиться с собственными детёнышами. Им, видите ли, не до детей! 
И бедные тигрята были обречены на голод. Надо было что-то при-
думывать, чтобы спасти малышей. Для начала были найдены ма-
ленькие «мамы» – собака и кошка, у которых тоже недавно появи-
лись детёныши.

Собаки сердито зарычали, когда к ним подложили тигрят. Но 
малыши так жалобно скулили от голода, беспомощно расставив в 
стороны неуклюжие лапы, что собаки сжалились над ними и при-
няли в свои семьи.

С кошкой Муркой получилось ещё забавнее. Её не было дома, 
когда в ящик положили слепого тигрёнка. Единственный котёнок 
спал, свернувшись пушистым клубочком. Очевидно, от котёнка пах-
ло материнским молоком. Это учуял голодный тигрёнок, подполз 
к котёнку и начал его тыкать мордой, переворачивать лапами.

В этот момент явилась с прогулки Мурка. Увидела она в своём 
ящике непрошеного гостя и страшно рассердилась. На её спине от 
ярости шерсть поднялась дыбом, а хвост, обычно мягкий и пуши-
стый, стал похожим на волосяной ёршик.

Из мягких, всегда ласковых лапок Мурка выпустила острые сер-
дитые когти. Угрожающе фыркая, она сделала стремительный пры-
жок и вцепилась когтями в полосатую спинку тигрёнка.

Но, когда зверёныш заверещал от испуга и боли, Мурка поняла, 
что зря погорячилась и обидела такое же беззащитное существо, 
как и её единственное дитя.

– Как глупо получилось. Ошибка вышла, – так и хотела сказать 
озадаченная Мурка, отскочив от ящика. Когти на лапках спрята-
лись, шерсть на спине и хвосте улеглась, и Мурка с ласковым мур-
лыканьем бросилась к плачущему тигрёнку, принялась его нали-
зывать от короткой тупой мордочки до ещё дрожавшего от страха 
хвостика. Тигрёнок успокоился и аппетитно зачмокал, припав 
к кошке, словно к собственной матери.

Но тигрята так быстро росли, что ни собаки, ни кошка не могли 
их прокормить. Пришлось покупать двух коз.
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Так и ездили Назарова и Константиновский из города в город 
вместе с тигриными яслями и их кормилицами. Ездили они не толь-
ко по нашей стране.

Уже с другим выводком тигрят Назарова выехала на гастроли во 
Францию. Во время выступления в Париже её пригласили на бесе-
ду французские журналисты. Им хотелось познакомиться с русской 
укротительницей хищников, написать о её работе в парижских га-
зетах.

В назначенное время явилась она в один из клубов, где была 
очень радушно встречена.

– Извините, я приехала не одна, – заявила Назарова, лукаво 
улыбаясь. – Меня ждёт в машине спутник...

– Не волнуйтесь, мадам, мы сейчас его пригласим, – засуетились 
гостеприимные хозяева.

– Нет, нет, он без меня не пойдёт.
Маргарита Назарова вернулась к машине, а через несколько ми-

нут вошла в зал с хорошеньким тигрёнком на руках. Французские 
журналисты встретили её восторженными криками и долго аплоди-
ровали.

Пока Назарова рассказывала о своих грозных воспитанниках, 
а переводчик переводил её рассказ на французский язык, тигрёнок 
побывал на руках почти у всех присутствующих. Каждому хотелось 
подержать на коленях и приласкать смешного, неуклюжего зверён-
ка.

– Как вы его назвали? – спросил один из французов, усаживая 
тигрёнка к себе на плечо.

– Он ещё недавно родился, и ему не успели дать имя, – ответила 
Назарова.

Любопытным французам надо было узнать, где он родился, в ка-
ком городе. И, когда услышали, что родина тигрёнка – Челябинск, 
все словно чему-то обрадовались.

– О, Челябинск! Это же Урал! Пусть и ваш тигр будет таким же 
могучим и сильным, как Урал. А имя ему пусть тоже будет «Урал».

Так в Париже было дано тигрёнку имя – Урал... 
– Теперь это самый крупный зверь в тигриной группе, – про-

должала свой рассказ Назарова. – Кто из вас был на нашем пред-
ставлении, тот, конечно, видел «живой ковёр». Тигры по команде 
послушно укладываются вповалку на арене. В середине – самый 
большой тигр, самый длинный. Это и есть Урал. Мы с ним тоже дру-
зья. Ему, очевидно, скоро придётся заменить Пурша, который за 
последнее время стал невыносимым: хитрит, зазнаётся...

– Разве тигры умеют зазнаваться? – удивились слушатели.
– Ого, ещё как умеют! Особенно Пурш. Это же знаменитость. Ему 

подают легковые машины, когда приглашают выступать в воинских 
частях, в школах. Вы заметили: во время работы на арене все тиг-
ры сидят на тумбах, а Пурш разваливается на «персональном» 
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диване. Это – известный всему миру «киноартист». Он снимался 
в знакомых вам фильмах «Укротительница тигров» и «Полосатый 
рейс», в самых главных ролях. 

Тигра избаловали постоянным вниманием, и он понял, что неза-
меним, начал хитрить. Часто на арене перед зрителями в ответ на 
команду Пурш поведёт носом, зевнёт и преспокойно отправляется 
на свой диван. Тут хоть умри над ним: видите ли, он не располо-
жен сегодня работать, оставьте его в покое. Знает, плут, что при 
зрителях его и пальцем не тронут. Зато на репетициях носится как 
миленький: там его могут наказать, если не будет слушаться.

– Жаль, конечно, но скоро придётся «разжаловать» Пурша в 
«рядовые», – со вздохом произнесла Назарова. Разговор на этом 
ещё не закончился.

– У вас в кино все тигры плавают, не только Пурш. А остальные 
как учились? – спросил один из ребят.

– Об этом тоже стоит послушать.
...Помогла обыкновенная баня с жаркой парной и прохладным 

бассейном. Тигров выводили из клетки, загоняли в парную. Вна-
чале им нравилось нежиться в тепле. Они разваливались на полу, 
на скамьях и щурили глаза от удовольствия. Но, когда становилось 
жарко, они начинали искать прохладное место.

Тут и спасал их бассейн. Тигры прыгали в воду, начинали пле-
скаться, резвиться. Вскоре они так привыкли к воде, что даже по-
любили её.

Но бассейн – это не река и не море. А тигров надо было приучить 
к морю, подготовить их к съёмке на большой воде.

Для этого старое грузовое судно было отдано тиграм. Звери сво-
бодно разгуливали по трапам и палубам. Они ломали лестницы, 
выставляли из дверей косяки, высаживали стёкла и рамы иллюми-
наторов. Но с этими проказами приходилось мириться.

Все киноактрисы наотрез отказывались сниматься в фильме 
с тиграми. И на роль буфетчицы Маши готовилась сама Назарова.

Когда тигры привыкли к корабельной обстановке, их перевезли 
в Одессу. Несколько месяцев ходили по Чёрному морю два неболь-
ших теплохода. На одном из них жили тигры, а на другом люди 
проводили свои часы отдыха. Во время съёмок по палубам свобод-
но разгуливали среди тигров только два человека – Назарова и 
Константиновский. Все остальные – операторы, осветители со всей 
аппаратурой – находились в прочных металлических клетках. С ти-
грами иначе нельзя: мало ли что им вздумается...

Первой познакомилась с морем тигрица Кальва. Она целыми ча-
сами любовалась морем, смотрела, как бегут, догоняя друг друга, 
пенистые волны.

Однажды люди и не заметили, как любознательная Кальва пере-
махнула через борт и поплыла прочь от корабля. Пока спускали на 
воду катер, тигрица скрылась из виду. Долго её искали. Хищнице 



ничего не стоило поохотиться на свободе за людьми, напасть на 
рыбацкую лодку. Но часа через два Кальва сама подплыла к кораб-
лю, очень довольная прогулкой и своими спортивными успехами.

...Разговор в детской редакции затянулся, чему слушатели были 
несказанно рады. Как мы после узнали, в таксомоторном парке 
долго не могли найти водителя, который бы согласился выехать 
в такой опасный рейс.

Наконец нашёлся один смельчак.
Вот и машина подана. Пурш с удовольствием уселся на простор-

ное сиденье, положив лапу на плечо своей хозяйки. Всю дорогу 
он с любопытством смотрел на дома, на людей, которые при виде 
необычного усатого пассажира испуганно шарахались в стороны.

Рядом с «Волгой» шла другая машина, студийный «Москвич». 
Выставив кинокамеру в окошечко машины, оператор старался не 
упустить ни одного кадра для своего будущего фильма.

Пока Пурш разъезжал по городу, в студии шла подготовка к ве-
черней передаче. На этот раз студия превратилась в настоящий 
зверинец. Вдоль зала были установлены огромные железные клет-
ки. Но они предназначались не для тигра, а для сотрудников сту-
дии – телеоператоров, осветителей, помощников режиссёра. А для 
диктора поставили двойную клетку, чтобы она могла свободно, без 
тени страха, вести вечернюю передачу.

Но зрителей не проведёшь. Они всё равно узнали, что диктор 
не из храброго десятка, а наоборот. Вечером она объявила о пере-
даче «Наши гости» таким тоном, словно хотела предупредить о на-
воднении, землетрясении или другом стихийном бедствии. А в её 
круглых глазах застыл ужас.

Пурш вёл себя великолепно. Он сидел в кресле за столом ря-
дышком со своей хозяйкой. И пока Маргарита Назарова расска-
зывала о нём и всех своих воспитанниках, Пурш с любопытством 
смотрел в кадр, словно заглядывал в каждую комнату, где стояли 
телевизоры, и хотел познакомиться со всеми зрителями.

Вдруг что-то его привлекло, заинтересовало. Тигр спрыгнул на 
пол и с полуоткрытой пастью двинулся вперёд. На экранах теле-
визоров мелькнули огромные зубы, потом изображение исчезло, 
заволоклось каким-то туманом.

Нетерпеливые зрители, конечно, бросились крутить рычажки, 
настраивать, регулировать. Но... телевизоры были здесь не вино-
ваты. Это Пурш подошёл к камере и из любопытства лизнул объ-
ектив языком.

...На очередной летучке передача «Наши гости» была отмечена 
лучшей за неделю. А вскоре состоялась премьера комедии «"Тигры" 
на льду». Игроки команды победителей были отчаянными и свире-
пыми, как и подобает «тиграм». Но ребята из скромности уверя-
ют, что они здесь ни при чём: их вдохновило «личное» знакомство 
с настоящим тигром...
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ПЛАВУНЧИК

Есть такие маленькие, с воробья, кулички, которые без воды 
жить не могут и редко ходят по земле, потому и называются пла-
вунчиками. Живут они в тундрах, а на зиму улетают в далёкие юж-
ные страны, к берегам тёплых морей и океанов.

Саша увидел эту серенькую, с рыжими пестринами, птичку у са-
мой воды, на берегу небольшого озера, находившегося недалеко от 
дачного массива. Она сидела неподвижно, почти уткнув коротень-
кий клювик в ил. Приглядевшись, Саша заметил, что одно крыло у 
птички неестественно вывернуто. Он медленно, почти крадучись, 
пошёл к птичке, но она даже не попыталась убежать. Видимо, все 
её силы были на что-то истрачены. Без труда Саша поймал чуть-
чуть трепыхнувшуюся птичку и ощутил пальцами частые удары её 
маленького сердца – словно крошечный шарик бился где-то внутри 
этого живого комочка. Сунув руку за пазуху, чтобы никто не увидел 
находку, Саша побежал к своей даче.

– Это куличок-плавунчик, – сказал ему папа. – У него сломано 
крыло, и мы вряд ли ему поможем. Надо отвезти плавунчика на 
станцию юннатов…

Так они и сделали, хотя Саше не очень хотелось расставаться 
с маленькой и красивой птичкой.  

ПРЯТКИ

У Саши в деревне жил дедушка, и каждое лето Саша отдыхал 
у него по нескольку дней.

В то лето, на второй день по приезде в деревню, Саша собрался 
с дедом в лес, за валежником. Лес был недалеко, а лошадка бежала 
быстро, и вскоре они оказались среди берёзовых рощиц. Возле одной 
из них и остановились. Дед привязал лошадь к телеге, взял топор.

– Пока я буду рубить валежник, – сказал он Саше, – ты ешь 
ягоды. Клубники нынче много. Только далеко не ходи: заблудиться 
можешь и комары нажгут.

ЛЕВ ТРУТНЕВ
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Дед пошагал в лес, а Саша кинулся к ближней полянке с ягод-
ником. Раздвинув траву, он увидел ярко-красные ягоды, качавшиеся 
на тоненьких изогнутых стебельках. Рука потянулась за ними, и на 
пальцы брызнул ароматный сок. Таких вкусных ягод Саша ещё не ел 
и увлёкся, с азартом раздвигая руками мягкую траву, в густоте кото-
рой прятались алые, с веснушками-семенами, клубнички. Незаметно, 
то двигаясь шажками, то приседая ненадолго, он подобрался к самой 
опушке леса. Трава стала выше, и ягодник кончился. Саша распря-
мился и огляделся. Перед ним возвышался небольшой бугор, зарос-
ший бурьяном. Лёгкое шевеление некоторых его стеблей насторожи-
ло Сашу. Присмотревшись, он заметил в гуще травы острую мордочку 
какого-то зверька и обомлел. Зверёк глядел на него внимательно, не 
моргая, но взгляд его был робким, и Саша понял, что этого наблюда-
теля бояться не следует. Он сделал два-три осторожных шага к бугру, 
и зверёк исчез. Тогда Саша поднялся на бугор и увидел тёмный про-
вал норы. «Вот куда он спрятался!» – понял Саша и, подойдя ближе, 
заглянул в нору. Там было темно, лишь какие-то зелёные звёздочки 
сверкали в глубине. «Глаза, – догадался он, – раз, два, три, четы-
ре, – значит, зверьков двое». Сперва Саша хотел пошуровать палкой 
в норе, но передумал, поняв, что может поранить этих любопытных 
зверюшек. Потом решил позвать деда, но того не было видно – топор 
его стучал где-то в глубине леса. Ни на что не решившись, Саша спу-
стился с бугра и снова принялся есть ягоды, поглядывая в сторону 
бурьянов. Там, между стеблей, теперь торчали две мордочки. 

– Ах вы, проказники! – негромко крикнул Саша и кинулся к буг-
ру. Зверьки мелькнули белыми кончиками хвостов и снова юркну-
ли в нору. Снова светились в темноте лишь их зеленоватые гла-
за. Сашу это рассмешило. Он быстро отбежал в сторону и присел 
в траву, затаившись.    

Хитрецы появились на бугре быстро. Они крутили ушастыми го-
ловками из стороны в сторону, потеряв Сашу. А он радовался: «Не 
нашли меня, не нашли!». Он резко встал, и зверьки, толкая друг 
друга, бросились в нору. Саша переместился в другое место – и 
опять его потеряли обитатели лесной норы. Сколько бы они прои-
грали в необычные прятки – неизвестно, если бы не появился дед.

– Я тебя потерял, – произнёс он, – а ты тут с лисятами в прятки 
играешь.

– Так это лисята! – удивился Саша. – А я думал какие-нибудь 
собачки.  

– Лисята. Шибко любопытные.
– Давай одного поймаем и с собой забёрем! 
Дед покачал головой:
– Не следует этого делать: их дом здесь, в лесу. Возле человека 

из него ни домашнего, ни дикого животного не получится: у них 
иная жизнь.

– Ну почему, дедушка! – не унимался Саша, хотя и понял сказан-
ное, – слишком забавными казались ему лисята.
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– Природой так создано – лисица плохо ладит с человеком. Через 
месяц-два он у нас всех кур передавит, и не только у нас. Так что при-
ручать дикого зверя не следует – во вред ему это. А вот понимать при-
роду надо и глубоко. – Дед двинулся к телеге, а Саша ещё раз огля-
нулся на бугор – там снова торчали из травы две хитрые мордочки.

ГРОЗА

Глиняная крынка, обвязанная у горловины верёвочной петлёй, 
стояла подле моего друга, доверху, с бугорком, наполненная ядрё-
ной полевой клубникой. И мой старый эмалированный бидончик 
белел в траве неподалёку, выделяясь красной шапочкой ягод, 
набранных вéрхом. На широкой поляне, между двумя колками, 
не было никого, и мы вдвоём до отвала наедались сочной пряно-
сладкой клубники, приминая мягкую траву вместе с ягодником.

С утра небо туманилось редкой белёсой пеленой. Тускло светило 
солнце. Тихая прохлада не давала подняться зною, и приятно было 
ползать по траве-мураве, собирая ягоды. 

Мало-помалу небо всё больше и больше тускнело. Бледным пят-
ном проступало сквозь наползавшую пелену туч полуденное солн-
це. Из-за леса стал доноситься слабый глухой рокот.

– Дождь будет! – оглядывая потемневший лес и прислушиваясь 
к отдалённым раскатам грома, встревожился я. – Пошли домой!

С ношей бежать неудобно: того и гляди споткнёшься и высы-
плешь всё, что набрал, потому мы и пошли шагом…

Гром нарастал. День темнел и темнел. Холодный ветер погнал по 
траве зелёные волны, взлохматил притихший лес. Гроза шла навстре-
чу. В промежутках между лесами на короткое время открывались не-
охватные взгляду дали, и там, тёмная, с седыми прожилками туча 
занавесила всё небо от края до края, клубясь и наползая рваными 
краями на белёсую деревню, за которой всё почернело, будто обу-
глилось. С солнечной яркостью прошивали эту темень корявые жилки 
молний, и что-то с угрожающим грохотом перекатывалось поверху. 
Там, за деревней, мощно плыл дымчато-белый вал, закрывая собой 
всё и сливая воедино землю и небо. Чувствуя, как оттуда, из этого 
угрожающего смешения чёрного и белого, потянуло холодом, запа-
хом талой воды, я понял, что гроза идёт с градом, и сказал другу:

– Давай прятаться, град будет…
Справа, на поляне, чуть склонившись набок, стояла одинокая 

кряжистая берёза, и мы кинулись к ней. За могучим узловатым 
стволом дерева было тише и спокойнее. Толстые его сучья чуть 
подрагивали под хлёсткими порывами ветра, а комель стоял, как 
каменный. Мы прижались друг к другу, упираясь спинами в коря-
вую кору дерева.



Чистый клочок неба над ближним лесом быстро закрывался на-
плывающей тучей. Я вспомнил не то разговор, не то прочитанное 
где-то, что нельзя прятаться от грозы под одиноким деревом, и за-
беспокоился. Наша берёза, хотя и казалась несокрушимой, но стоя-
ла отдельно от леса. Первые крупные капли дождя уже зашлёпали 
по листьям, и покидать надёжное укрытие не хотелось, к тому же 
резко похолодало.

– Бежим в кусты! – всё же крикнул я и выскочил на потемневшую 
поляну. Мы почти упали на пахнущую перегноем подстилку из старых 
листьев в тальнике, и тут грохнуло так, что земля дрогнула, тяжёлый 
и пугающий шум накрыл лес. Деревья затрепетали, будто хотели ото-
рваться от земли. Очередной удар грома оглушил и прижал к траве. 
На лес обрушился водяной вал. Всё скрылось от взора. Даже могу-
чая берёза на поляне, под которую мы вначале приткнулись, едва-
едва проступала в этом сплошном потоке воды. Лишь ослепительные 
вспышки выхватывали из этого мрака очертания опушки леса и от-
дельные деревья. Грохот сотрясал воздух. Что-то холодное и увеси-
стое ударило меня по голове вскользь, и я увидел градину с воронье 
яйцо. И тут застукало, засекло по веткам. Всё пространство слилось 
в сплошную серую пелену. Плотные тальниковые кусты с берёзовым 
подлеском всё же спасали нас от прямых градин. Отсечённые листья 
мягко шлёпались подле нас, сиротливо зеленея на фоне почернев-
шей лесной подстилки. Снова полыхнуло так, что глазам стало боль-
но. Совсем близко, на короткое, неуловимое по времени мгновенье, 
я увидел расщепляющуюся на две половины берёзу, объятую искря-
щейся золотой сеткой, и страшный грохот оглушил меня. Сунувшись 
под толстую талину, я закрыл глаза и замер, весь съёжившись. Перед 
взором всё ещё светилась обвитая молнией развалившаяся берёза…

Шум падающей воды начал удаляться. Перестали щёлкать по вет-
кам градины. Дождь пошёл ровнее. Гром всё ещё гулял где-то близко, 
за лесом, ещё сверкала молния, но уже не так жутко. Я приподнялся 
на локте и увидел поверженную берёзу, густо и пышно закрывавшую 
могучей вершиной часть поляны, броские разломы её кряжистого 
ствола. Сила, срубившая одним ударом такую махину, не поддава-
лась осмыслению. Берёзу раскололо от макушки до комля. Красно-
ватые по излому, с синим оттенком, её части исходили паром и были 
уродливо завиты в жгуты. Вспомнилось, как дед скручивал для саней 
распаренные ивовые прутья. Почти так же страшная сила скрутила, 
изломала и оторвала от корней толстое, охвата в два, дерево.

Листья берёзы уже поникли, зеленовато-белёсые, мокрые. 
С них струйками капала чистая дождевая водица. Удивительно пах-
ло свежей зеленью и цветами…

Пока дошли до деревни, небо очистилось. Слабый рокот ещё до-
летал до нас, вспыхивали над лесом зарницы, но было уже тепло и 
хрустально прозрачно.
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КРАСИВАЯ РИТОЧКА ГАГИНА

Тинка, как назло, не выходила из дома, а вышла Риточка Гагина –
такая красивая, важная, в новом платье.

Риточку все в доме называют «А мой папа чемпион». Её папа на 
самом деле был чемпионом по боксу, и Риточка всегда и везде на-
поминала об этом.

Учительница поставила ей тройку с минусом за грязь в тетради, 
а Риточка надулась и говорит: «Как же с минусом? А мой папа чемпион!».

На клумбе возле дома растут цветы. Риточка сорвала гвоздику. 
Все девочки начали её стыдить. А Риточка важно так на всех по-
смотрела, даже ногой топнула:

«Подумаешь, какая-то гвоздичка! А мой папа чемпион!».
Однажды Риточка сказала по секрету Тинке на ухо, но так, чтобы 

слышали все: «Мой папа не просто чемпион, а экс, экс-чемпион, 
главнее даже чемпиона! Вот!».

И всем девочкам это слово показалось очень важным: экс! Потом 
Тинка узнала, что экс – значит бывший. Конечно, и бывшим чем-
пионам почёт. Но Риточка-то зачем за папину спину прячется?

Сегодня Риточка казалась особенно важной и красивой в своём 
новом платье. Она осторожно расправила складки, оборки, огляде-
лась и вдруг позвала Майку.

– Пойдём Нату дразнить!
– Зачем?
– Как зачем? Она же плохо слышит, глухая…
Ната стояла неподалёку возле клумбы – высокая беленькая де-

вочка – и виновато так улыбалась. Она понимала, что говорят о 
ней, но не слышала слов. И улыбка у неё была такая просительная, 
грустная.

– Не хочешь? Ну и дурочка! – крикнула Майке Риточка, подбежа-
ла к Нате и начала беззвучно шевелить губами, будто говорить.

МАРИЯ ЮРАСОВА
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Ната вытянула шею, покраснела от напряжения. Ей так хотелось 
понять, услышать, что говорит эта красивая Риточка в новом кра-
сивом платье.

У Майки даже слёзы навернулись, так ей стало жалко Нату. Она 
сжала кулаки:

– Как тебе не стыдно! Как же не стыдно! Она не виновата, что не 
слышит, а ты такая плохая, что с тобой разговаривать не хочется.

– Да как ты смеешь так со мной! Мой папа... 
В этот момент появилась Тинка.
– Это мы знаем: твой папа чемпион. Зато ты просто злюка. Злю-

ка, злюка – вот так тебя надо называть...
– И никакая я не злюка. Я просто хотела, чтобы мне было ве-

село, – неуверенно отбивалась Риточка, потом замолчала, уселась 
на скамье и снова начала расправлять оборки, складки на своём 
новом платье.

Она уже не казалась Майке такой красивой, и пла-
тье тоже словно потеряло красоту. Наверное, ему было стыд-
но за свою хозяйку. А может быть, и хозяйке было стыдно?

Надо было объяснить Нате, что Рита Гагина просто злюка, а все 
другие девочки любят Нату и вовсе не собираются дразнить. Но 
Нату позвали домой.

МОЙ ДРУГ ЧАПА

Я возвращалась из школы, как всегда, Никольским сквером. Шёл 
дождь, да ещё проливной. Водяные струи так и секли, секли дере-
вья, кусты, скамьи и, конечно, меня. Но я была в плаще с капюшо-
ном, и было даже приятно шагать по дорожке, устланной опавшими 
пёстрыми листьями, слышать, как хлюпает вода под ногами. 

И вдруг я услышала: кто-то жалобно так всхлипнул, заплакал. 
Наклонилась – и увидела под скамьёй какой-то тёмно-бурый лох-
матый комок. Это он жаловался, плакал. Наверное, ему не так уж 
приятно под дождём. У него не было плаща. 

Бурый комочек оказался маленьким щенком. Мокрая шерсть на 
нём сбилась, и не понять, какого цвета.

Пройти мимо, бросить его я не могла. Лохмач лежал у моих ног 
и плакал.

– Что же с тобой делать? – спросила я.
Лохмач будто понял меня, мои слова, раскрыл тёмные, чёрные 

глаза, умоляющие почти по-человечески, посмотрел: возьми меня!
И я взяла его, хотя дома ничего хорошего не ждала. Да, дома 

разразился скандал.
– Ни за что не соглашусь оставить у себя этого псёнка. Может, 

он больной, а тебе подсунули. Верни его тому, кто тебе его дал, –
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кричала мама. Папа молчал. Маринка плакала: жалко щеночка. 
И я тоже плакала.

– Никто мне его не давал. Его выбросили, у него нет дома. 
И если ты выбросишь такую крохотулю, выгоняй и меня, мы вместе 
уйдём... 

Наконец мама смилостивилась, принесла мисочку с молоком, по-
стелила в углу коврик. Так найдёныш остался у нас. Назвали его 
Чапой. Мне такое имя не очень нравилось, но Маринка попросила, 
у них в садике такая собачка. Что ж, Чапа так Чапа.

Когда Чапу выкупали, причесали, оказалось, это симпатичная 
собакенция, так сказал папа. Мне понравилось это слово – соба-
кенция. Даже мама примирилась с Чапой.

Какой породы Чапа, мы не могли определить, пудель не пудель, 
скай-терьер? «Помесь, наверное», – сказал папа. А может, просто 
чистокровная дворняжка. Какой бы породы наш Чапа ни был, мы 
все его полюбили, даже мама.

В первое время Чапа дичился, прятался под диваном, потом по-
обвык, осмелел, осторожно подняв уши-лопушки, вытянув перед-
ние лапки, важно лежал на паласе или ловко прыгал на диван.

Стоило кому-нибудь постороннему позвонить или даже просто 
приблизиться к нашей двери, Чапа стремительно бежал в коридор, 
лаял на разные лады: то тоненько, заливчато, то басом.

Главной своей обязанностью Чапа считал охранять меня. Когда я 
садилась за стол делать уроки, читать, Чапа занимал сторожевую по-
зицию, никого не подпускал. Стоило кому-нибудь приблизиться к сто-
лу, начинал громко лаять, даже рычать, мол, не подходи, не мешай. 
Если я закрываюсь в ванной, Чапа неотлучно дежурит у двери.

По утрам он приходит здороваться, лизнёт руку, погладит ла-
пой.

А какая радость, когда я возвращаюсь из школы! Чапа прыгает 
чуть ли не до моих плеч, прижимается, ждёт, чтобы я приласкала, 
погладила, пощекотала за ушами...

Может, это и не скромно, но мне кажется, Чапа больше всех при-
вязан ко мне. Наверное, считает меня своей хозяйкой. Он любит и 
папу, и Маринку, а к маме относится насторожённо, так сказать, 
официально. Это мамино слово, она часто говорит: «Я обращаюсь 
к тебе официально...».

И ещё Чапа понимает человеческую речь, знает значение мно-
гих слов. Стоит лишь только сказать «гулять», и Чапа бежит к 
двери. Когда мама зовёт: «Дети, обедать», Чапа первым мчится 
в кухню, где мы обычно едим.

Когда я глажу его и говорю: «молодец, молодец», он машет до-
вольно хвостом, подымает ушки, облизывается. Это слово он счита-
ет своей второй кличкой. Только скажи «молодец», и Чапа мчится 
к тебе, высунув язык, улыбается. Да, собаки умеют улыбаться, да 
ещё как, от всей души. И сердиться, и плакать.



Он всё понимает, наш Чапа, только говорить не умеет. Впрочем, 
говорят его уши, хвост, глаза, особенно хвост. Только надо уметь 
понять! Виляет хвостом, помахивает – значит, радуется, доволен, 
колотит по полу – сердится, свернёт кольцом – слушает... Я по-
нимаю нашего Чапу, очень понимаю. Мы часто беседуем. Он очень 
любит, когда с ним разговаривают, гладят, хвалят. Глаза у него та-
кие внимательные, ушки-лопушки насторожённые. И впрямь, ста-
рается понять, а может быть, понимает по-своему.

Маринка часто просит почитать ей сказки, иногда я соглашаюсь. 
Мы усаживаемся на диван: слева – я, справа – Маринка, а посере-
дине обязательно занимает место Чапка. Он слушает внимательно, 
высунув язык, насторожив ушки. Кажется, он всё понимает, жалеет 
Алёнушку и её братца Иванушку, радуется, когда их вызволяют из 
беды, и благодарно лижет мне руку.

– Смотри, смотри, – тормошит меня Маринка, – он же всё по-
нимает, Чапка. – И мне тоже так думалось, хотя я говорила по-
взрослому степенно: «Ну что ты, он же – собака».
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ПЕРВАЯ ЛюБОВЬ
    
Оно вдруг нахлынуло, обволокло, как обволакивает октябрьским 

туманом, и понесло, понесло! На душе было радостно и в то же вре-
мя необъяснимо печально и тревожно. Хотелось совершить что-то 
небывалое, то, чего не удавалось и самому Гераклу, и обязательно 
погибнуть. Так уж хотелось. А потом, погибнув героем, посмотреть 
на её страдания, на её слёзы, встать и, как бы не требуя награды, 
произнести: «Не надо слёз», – и закрыть глаза уже навсегда. 

Так думал он ночью, лёжа в тёплой постели, а за окном вяло, лениво 
и по-осеннему грустно лил октябрьский дождь. Так думал он всегда, 
и каждый раз перед ним проплывали образы странствующих рыцарей, 
несуществующих Дульсиней; то вдруг он видел себя в бою с разъя-
рённым быком; то мстил обидчику на дуэли за оскорблённую любовь.

А она? Она казалась ему ветреной кокеткой, сердце которой 
можно было завоевать только подвигом.

Он любил слушать «Лунную сонату». Ему больше нравились две 
последние части. В них он представлял всю трагедию своей несчаст-
ной любви. Ему казалось, что она всё знает о его тайных чувствах 
и тем самым ещё больше мучает его, не оставляя никакой надежды.

Что ещё? А больше и не было ничего. Через месяц, с первыми за-
пахами зимы, она уехала в огромный город, название которого ему 
неизвестно, да и ни к чему. Всю неделю после её отъезда, надевая 
пальто, он выходил из дома, ступал на свежий снег и долго бродил 
по аллее, уже не мечтая ни о чём. Приходя домой, он снова слушал 
музыку. Теперь она наводила на него грусть, терзала его душу. 
Но вскоре новые лыжи, коньки и весёлые деревенские ребятишки 
ослабили воспоминания, и всё забылось само собой.

Он видел её после этого один раз, под Рождество, но уже знал 
горечь необъяснимого чувства и женское коварство.

Ему было тогда двенадцать лет.

АЛЕКСАНДР САФРОНОВ
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КЛЯТВА

Лёха с Манзаем возвращались из школы. С крыш свисали пер-
вые сосульки, воробьи, приветствуя долгожданную весну, радостно 
чирикали. Лёха подставлял солнышку бледное лицо, щурился.

Манзай снял рукавицу, подставил руку солнцу.
– Спорим, что рука загорит, пока мы идём до дома? – сказал он 

возбуждённо.
Лёха взглянул на руку Манзая и опять прищурился, наслаждаясь 

солнечным теплом. Манзай замолчал, шёл некоторое время, вытя-
нув перед собой руку с растопыренными пальцами, потом схватил 
обломок сосульки, бросил его вверх. Обломок, не долетев до кры-
ши, упал на паривший чёрный асфальт, разбился на мелкие про-
зрачные крошки.

 Манзай вдруг долгим изучающим взглядом посмотрел на Лёху.
Лёха удивился: сдурел что ли? Но промолчал.
Тогда Манзай спросил:
– А хочешь, я тебе что-то расскажу? 
Лёха приоткрыл глаза, пожал плечами. Манзай отвернулся:
– Нет, не буду. 
Лёха раскрыл глаза:
– Да ладно, говори.
Манзай подобрал новый осколок сосульки, запустил его вверх. 

И опять не добросил до крыши трёхэтажного дома, мимо которого 
они проходили.

– Хорошо, но... – Манзай, будто видя Лёху впервые, опять по-
смотрел на него долгим взглядом: – Поклянись, что никому!

– Клянусь,– сказал Лёха.
– Нет, не так. Повторяй за мной,– сказал Манзай. – Клянусь, что 

никогда, ни при каких обстоятельствах, ни одному человеку в мире 
не расскажу...

ЕВГЕНИЙ КАЛАЧЁВ



Повторяя за Манзаем странную клятву, Лёха рисовал в вообра-
жении самые невероятные картины: Манзай бросил музыкальную 
школу, но родителям ничего не сказал, или нет – нашёл настоящую 
финку на свалке или – настоящий наган... И, когда Манзай при-
знался, что влюблён в Лёхину одноклассницу – Светку, он разо-
чарованно спросил:

– А наган?
– Какой наган? – недоумённо переспросил Манзай.
Лёха, не скрывая разочарования, сказал:
– Я думал, что ты нашёл настоящий наган.
– Нет, – Манзай насупился, замолчал.
До дома шли молча. Прощаясь, Лёха сказал:
– Я всё равно никому не скажу. Ты меня знаешь.
– Знаю, – согласился Манзай, грустно улыбнулся. – Пока.
На следующий день в школе Лёха незаметно начал присматри-

ваться к Светке. Она сидела через проход тоже на четвёртой парте. 
«И что в ней такого: косички как косички, ямочка на щёчке, когда 
смеётся, да ещё и отличница – зубрит, наверно, с утра до вечера», –
думал Лёха.

Весна за окнами набирала силу. Через открытые форточки вме-
сте со свежим весенним воздухом в класс врывались удивительные 
звуки: голубиное воркование, звон капели. Яркое солнце краси-
ло лица одноклассников первым загаром, веснушками. Лёха краем 
глаза всё смотрел, смотрел на Светку. И сам влюбился. 
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ПРЕКРАСНАЯ ДАМА ИЗ ПЯТОГО «Б»

Я бегу изо всех сил, стараясь не опоздать на урок. Переска-
киваю через ступеньки, спотыкаюсь, расталкиваю первоклашек. 
«Смирнов! – слышу за спиной гневный женский окрик. – А ну вер-
нись сейчас же!» Чертыхаясь про себя, «жму по газам», и в ту же 
секунду меня хватает за шиворот Зубастая, наша завучиха. 

У неё есть нормальные имя и фамилия – Алла Викторовна Ищен-
ко, но никто от старшеклассника до первоклашки их не помнит. 
Все зовут её «Зубастая», хотя с зубами у неё тоже всё в порядке. 
Своё прозвище она получила за свой хищный и скандальный нрав, 
придававший ей сходство с акулой. Зубастую побаивались даже 
отъявленные хулиганы: за малейшую провинность она поднимала 
«бучу» с грандиозными разбирательствами на линейке в присут-
ствии всей школы, вызовами родителей, привлечением инспектора 
по делам несовершеннолетних. Связываться с ней было себе доро-
же, поэтому я, как и все остальные, старался обходить её десятой 
дорогой. Но сегодня мне не повезло.

– Куда разогнался?! – встряхнула она меня за ворот куртки. – Не 
видишь, дети стоят!

«Дети», сбившись в кучку в своих белых накрахмаленных фар-
тучках и новеньких ранцах, испуганными глазами смотрели на неё. 
В них не чувствовалось благодарности к Зубастой за её заступни-
чество, напротив, они боялись как бы и им тоже за что-нибудь не 
перепало. 

Я пробурчал слова извинения, а сам подумал: «Всё, теперь уж 
точно опоздаю». В эту минуту в подтверждение моим мыслям про-
звенел звонок, на минуту заглушивший вопли Зубастой. Неожидан-
но она выпустила меня из рук. Опешив, я невольно посмотрел в ту 
сторону, куда метнулись её глаза. Из туалета, воровато озираясь, 
выходили два десятиклассника. Как по команде, оба стремительно 

НАТАЛЬЯ ЕЛИЗАРОВА
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забросили в рот по жевательной резинке и заработали челюстями. 
Губы Зубастой растянулись в хищной улыбке: «Курили, голубчи-
ки!». Я, воспользовавшись моментом, дал стрекача. «Куртку в гар-
дероб сдай, остолоп!» – неслось мне вслед. 

В класс я вбежал в тот момент, когда математичка уже писала на 
доске новую тему урока.

– Быстрее, Смирнов, – недовольно бросила она.  
Я ожидал худшего. Обычно после опоздания она в класс уже не 

впускала.
Плюхнувшись на своё место, я перевёл дыхание. Математичка 

скребла мелом по доске, выписывая скучные формулы. Сидевшие 
на первых партах отличники жадно ловили каждое её слово. Инте-
ресно, они ещё о чём-то думают, кроме своих вожделенных меда-
лей?  

Мой сосед Генка, высунув кончик языка, сосредоточенно рисо-
вал «бумер». Он до умопомрачения любил современные тачки и на 
каждое занятие приходил не с учебниками и тетрадками, а с авто-
мобильными журналами, которые прятал на коленях под партой. 
Своё восхищение какой-либо машиной или, напротив, неодобрение 
он выражал двумя неизменными фразами: «Во, кайф!» и «Фигня!». 
Время от времени до слуха учителей доносилась какая-нибудь из 
этих фраз, и тогда Генку выгоняли за дверь. Под эти два воскли-
цания у меня до недавнего времени проходили все школьные за-
нятия. Но однажды к нам пришёл новый учитель русского языка 
и литературы, и всё изменилось.

Валерий Константинович появился в тот самый момент, когда от 
скуки на уроках начали засыпать даже отличники. Высокий, кра-
сивый, спортивный, он сразу же, как только вошёл в класс, прико-
вал к себе внимание всех без исключения девчонок. В его присут-
ствии они вдруг почему-то сделались непривычно стеснительными, 
смущённо улыбаясь, полезли в карманы и сумки за зеркальцами. 
Пацаны недоверчиво хмыкали и оценивающе разглядывали его 
фирменный джинсовый костюм, стильный кожаный ремень. Даже 
Генка оторвался от своего журнала и во все глаза смотрел на ново-
го учителя. Его наслюнявленный палец, приготовившийся перевер-
нуть страницу, невольно застыл в воздухе. Спустя какое-то время 
интерес к тому, что говорил учитель, пересилил в Генке интерес 
к автомобилям, и журнал был убран в стол.   

Контакт нового преподавателя с классом был установлен сразу. 
У Валерия Константиновича была удивительная манера – он не на-
вязывал своего мнения, как другие учителя, внимательно выслу-
шивал каждого из нас. Занятия проводил ярко, занимательно, не-
стандартно. За короткое время Валерий Константинович завоевал 
такой авторитет в нашем пятом «Б», что уроки, предшествующие 
его занятиям, казались нам пыткой. 

Меня изумляла и приводила в восхищение его эрудиция. После 
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его занятий я вприпрыжку бежал в библиотеку. Мне хотелось знать 
хотя бы тысячную часть того, что знает он. 

Однажды произошло то, чего я не ожидал от себя даже в самом 
страшном сне. Я показал ему тетрадку со стихами, которую украд-
кой вёл много лет, таясь от родителей и даже от своего друга Генки. 
Валерий Константинович не дал им никакой оценки, сказал, что мне 
нужно работать над рифмой, дал книжку по стихосложению. «Мо-
жет, мне не стоит писать?» – уныло спросил я, несколько разоча-
рованный холодностью его реакции на мой порыв показать сокро-
венное постороннему человеку. «Не тот писатель, кто умеет писать, 
а тот, кто не может не писать», – ответил мне учитель. Эта фраза так 
потрясла меня, что я записал её в блокнот, как афоризм.      

Не писать я не мог. А писал, конечно, о любви. Я, правда, и сам 
не знаю, кому могли быть посвящены эти стихи. У меня не было дев-
чонки. Я ни с кем ещё не дружил. Валерий Константинович услов-
но назвал мою героиню «прекрасной дамой». Совсем как у Блока. 
Я осторожно и придирчиво подбирал кандидатуру, достойную этого 
высокого звания. 

В классе у нас было восемь девчонок. Самая красивая из них 
Катька Воронова. Мы её звали Кэтрин. Она щеголяла в умопомра-
чительных коротких юбках и ходила в школу намазанная. Зубастая, 
время от времени наведывавшаяся в пятый «Б», брала её за руку и 
уводила в туалет умываться. Кэтрин дружила с десятиклассником, 
поэтому едва ли можно было рассчитывать, что она согласится на 
роль «прекрасной дамы». Две зубрилы Бочкина и Кочкина не устраи-
вали меня по эстетическим соображениям: одна прыщавенькая, 
у другой на зубах «скобки». Смазливая и юморная Маришка Петро-
ва больше всех остальных была мне по вкусу, но на неё тоже нель-
зя рассчитывать. Маришка – ярая активистка: то в КВН участвует, 
то стенгазету рисует, то в хоре поёт. Ничего, кроме общественной 
деятельности, её не интересует. Две подруги-волейболистки Маша 
Парусникова и Даша Гейко – «краса и гордость нашей школы», 
как неоднократно после выигранных ими соревнований говорил 
про них директор, – почти на две головы переросли всех пацанов, 
поэтому как возможный вариант их рассматривал разве что сумас-
шедший. Рыхлая, болезненная Света Панасюк, большей частью 
находившаяся на домашнем обучении, отпадала сама собой. Была 
ещё в нашем классе одна тихоня, носившая смешное имя Дуня. Но 
из «серой мышки» вряд ли получилась бы дама моего сердца. Да 
и кто захочет дружить с девочкой с таким нелепым именем? Вот, 
собственно, и все представительницы прекрасной половины наше-
го класса… 

– Что ты всё время озираешься, Смирнов? – сделала мне заме-
чание математичка. – Девочками надо интересоваться не во время 
занятий, а после. А лучше всего после сдачи экзаменов.  

В классе засмеялись.      
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«Овца!» – со злостью подумал я, внезапно почувствовав, что лицо 
и уши стали горячими. Было досадно, что она догадалась, о чём я 
думаю. Мне стоило большого труда дождаться окончания урока. 

Зато на литературе моя измученная душа сбросила цепи и об-
рела крылья. Валерий Константинович по памяти читал Бродско-
го, которого не было в школьной программе. Четыре потрясающие 
строчки притормозили моё лихорадочное желание поскорее в кого-
нибудь влюбиться:

Как хорошо, что некого винить,
Как хорошо, что ты никем не связан,
Как хорошо, что до смерти любить
Тебя никто на свете не обязан.

Я окончательно решил, что с выбором прекрасной дамы можно 
подождать. 

…После последнего урока по химии я постарался отделаться от 
Генки, соврав ему, что останусь переписывать лабораторную. Ког-
да Генка ушёл домой, я бросился к учительской и принялся поджи-
дать Валерия Константиновича. Мне не терпелось поделиться с ним 
впечатлениями по поводу сборника стихов Франсуа Вийона, кото-
рого он дал мне почитать. Озорной, хулиганский поэт мне страшно 
понравился. Сидя на подоконнике и болтая ногами, я весело по-
вторял заученные наизусть строчки:

 Я – Франсуа, чему не рад.
 Увы, ждёт смерть злодея,
 И сколько весит этот зад,
 Узнает скоро шея. 

Увидев Валерия Константиновича в сопровождении Зубастой, 
я поспешно спрыгнул с подоконника, но она всё равно увидела, что 
я на нём сидел, и принялась меня распекать: «Ты бы ещё на по-
толок залез! Что за дети такие дебильные?». Взглядом она искала 
поддержки у своего коллеги, но он лишь равнодушно смотрел мимо 
неё. Когда она ушла, мы оба облегчённо вздохнули. Не сделав ни 
одного комментария по поводу Зубастой, мы оба, казалось, разде-
ляем одно и то же мнение на её счёт, которое с лёгкостью уклады-
валось в одно нехитрое математическое действие: склочница плюс 
истеричка, помноженное на десять.    

…Мы вышли из школы. Я с жаром обрушил на учителя восторги 
по поводу Вийона.  

– Жаль, что ты обратил внимание только на эти его стихи, – вы-
слушав меня, заметил Валерий Константинович. – Прочти его «Бал-
ладу истин наизнанку» и ты увидишь, что Вийон не только хулиган, 
но и философ. 
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Он заговорил о литературе и, заговорив, стал великим, как те, кого 
он цитировал. Я жадно вбирал в себя каждое его слово. Мы уже до-
шли до арки, за которой за частоколом тополей скрывался дом Ва-
лерия Константиновича, и я с тоскою ждал, что сейчас он со мной 
попрощается и уйдёт. Против обыкновения он предложил заглянуть 
к нему в гости. Я обомлел от неожиданности: это было пределом меч-
таний!   

…Переступив порог дома Валерия Константиновича, я остолбенел: 
никогда в жизни я не видел столько книг! Они не стояли как в школь-
ной библиотеке запертыми в шкафах, подобно горделивым затворни-
кам, и не являлись частью интерьера, как в доме моих родителей. Было 
видно, что книги здесь полноправные члены семьи, к которым прибе-
гают за утешением в минуты грусти, с которыми советуются и спорят. 

– Если захочешь что-нибудь почитать, пожалуйста, – велико-
душно разрешил учитель. – А теперь, извини, брат, что я о земных 
материях… Будешь яичницу? 

Я начал было отказываться и говорить, что не голоден, но Вале-
рий Константинович решительно меня прервал.  

– После четырёх-то уроков? Да брось ты!
...Придвинув ко мне тарелку с глазуньей, Валерий Константи-

нович посоветовал не стесняться и налетать на еду, а сам открыл 
маслёнку и принялся делать бутерброд. Я будто бы ненароком за-
икнулся о своих стихах.

– Ты понимаешь, Слава, дело ведь даже не в содержании… Вот 
ты пишешь о любви – чудесно, пиши! Только писать о любви не 
значит талдычить: «Я тебя люблю, я тебя обожаю, ты лучше всех 
на свете»… О чувствах мало просто говорить, их надо показывать… 
Помнишь, как у Ахматовой…

 Так беспомощно грудь холодела,
 Но шаги мои были легки.
 Я на правую руку надела
 Перчатку с левой руки.

– Видишь, она ни слова не говорит про то, что героиня испыты-
вает смятение или волнение, но мы их и так видим…

– Потому что «на правую руку надела перчатку с левой руки»… – 
заворожённо проговорил я, чувствуя себя в этот момент как посвя-
щённый в тайное Братство.

– Теперь понял? – улыбнулся Валерий Константинович, отрезая 
ломтик колбасы. – А теперь ешь давай, поэт! 

Я принялся уплетать ветчину за обе щёки. Мой взгляд упал на 
подоконник, на котором яркой обложкой пестрела книга со стран-
ным названием «Цветы зла». Я неуверенно взял её в руки.

– Читал Бодлера? – встрепенулся учитель. – О, брат, ты многое 
потерял! Обязательно прочти, тебе понравится.  
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Из книги выпал сложенный вдвое тетрадный листочек. Мы с Ва-
лерием Константиновичем одновременно нагнулись, чтобы его под-
нять. Мои глаза, бегло скользнувшие по бумаге, выхватили написан-
ную неровным размашистым почерком фразу «я люблю Вас с первой 
минуты Вашего появления в нашей школе…». Ни фига себе!

– Это вам написали? – нерешительно поинтересовался я. 
– Забудь… – не глядя на меня, сказал учитель.
– Письмо анонимное? – продолжал допытываться я.
– Давай сменим тему! – в голосе Валерия Константиновича по-

слышалось раздражение; он взглянул на часы и как будто бы что-
то вспомнил. – О, чёрт, совсем забыл! Мне нужно срочно ехать на 
вокзал, встречать из санатория тётку.

Через минуту без особых церемоний меня выставили за дверь с 
Бодлером под мышкой. Я в раздумьях отправился домой… Кто бы 
это мог ему писать? Я ни минуты не сомневался, что это девчонка 
из нашего класса: Валерий Константинович вёл занятия только в 
пятом «Б», а у параллельных «ашников» и «вэшников» – пожилая 
Ирина Львовна.  

Я мысленно перебирал всех наших девчонок и не находил из них 
никого, кто мог отважиться на такой поступок. Признаться в любви 
учителю, да ещё не изменив почерк в письме, – это было равно-
сильно прыжку на амбразуру. На такое могла решиться разве что 
разбитная Кэтрин Воронова, да и то после джина с тоником.    

Злополучное письмо не давало мне покоя всю ночь. Я ворочался 
с боку на бок, прикидывая, смог бы я, если бы влюбился в какую-
нибудь училку, послать ей любовное письмо. Скорее всего нет… Ну 
разве что предварительно отшлёпав его на «компе», чтобы, не дай 
бог, не узнали почерк.     

…На следующий день я, так и не поборов искушение узнать имя 
таинственной незнакомки, решил пойти на хитрость. Когда одно-
классники вышли на перемену в коридор, я стал заглядывать в их 
тетради, чтобы сличить почерк. Я чувствовал себя как разведчик на 
опасном задании и чертовски боялся, что вот-вот вернётся дежур-
ный, который пошёл к умывальнику мочить тряпку и, увидев меня 
возле чужих парт, подумает, что я что-то собираюсь стащить. 

…Наконец мне на глаза попались знакомые размашистые строч-
ки… У меня аж дух перехватило. Я быстро перевернул тетрадь и 
взглянул на обложку: «Тетрадь по геометрии Скворцовой Евдо-
кии». Ничего себе «серая мышка»!    

…Все последующие занятия я сверлил глазами Дунин светло-
русый «хвостик», ниспадающий из-под блестящей зелёной заколки. 
Она, видимо, чувствуя, что я на неё пялюсь, несколько раз оберну-
лась и удивлённо посмотрела на меня большими серыми глазами. 

…Я шпионил за ней целых три дня, забросив до лучших времён 
Бодлера. Мне удалось узнать, что по гороскопу она Рыбы (об этом 
я догадался по маленькому кулончику с изображением рыбки, ко-
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торый она носила на тоненькой серебряной цепочке), что живёт 
она в кирпичной девятиэтажке по улице Крылова и что у неё есть 
собака по кличке Марго. Вот на этих скудных сведениях, собствен-
но, и замкнулись все мои розыски о ней. Больше я, как ни пытался, 
ничего не мог разузнать. 

Зато мои стихотворные мытарства наконец-то увенчались успе-
хом. В новом стихотворении, которое я мысленно посвятил Дуне, 
с рифмой не было никаких проблем, строчки просто сами собой 
легли. Кроме того, мне удалось «показать» любовь. Я решил не-
медленно продемонстрировать новоиспечённый шедевр Валерию 
Константиновичу.   

…Перед началом занятий я побежал в учительскую. Уже в кори-
доре до меня донёсся зычный голос Зубастой. Что она говорила, 
нельзя было разобрать, но её интонации напоминали с рёвом не-
сущуюся с горных вершин и сметающую всё на своём пути снежную 
лавину. Изредка в «рык яростной стихии» вторгались восклицания 
математички. Да, кому-то очень не повезло… Наверное, Валерия 
Константиновича там нет. На всякий случай я заглянул в кабинет 
через замочную скважину. Учитель сидел за своим столом. Зуба-
стая потрясала перед его лицом сложенным вдвое тетрадным ли-
сточком.

– Пятиклассница пишет преподавателю! У меня в голове не укла-
дывается, как такое могло произойти?   

– Когда я случайно взяла этот учебник у неё со стола, я была 
просто в шоке! – делая большие глаза, ужасалась математичка. 

– Я не понимаю, в чём вы пытаетесь меня обвинить? – загово-
рил Валерий Константинович, заглушив Зубастую и математичку. –
Если вы думаете, что я всерьёз отношусь к фантазиям двенадцати-
летнего ребёнка, то, уверяю вас, вы ошибаетесь. Мне себя упрек-
нуть не в чём. Я честно исполнял свой долг. В моём поведении не 
было ничего такого, что могло бы спровоцировать эту девочку на 
подобный шаг.  

– Вас никто ни в чём «таком» не обвиняет, Валерий Константи-
нович! – перебила Зубастая. – Проблема находится совсем в другой 
плоскости. Я неоднократно предупреждала вас, чтобы вы не от-
клонялись от школьной программы. Ну не доросли они ещё до всех 
этих ваших новомодных литературных штучек…

– Позвольте… – оскорблённо проговорил учитель.
Зубастая стукнула кулаком по столу.
– Не позволю! Есть школьная программа, есть, в конце концов, 

стандарт о среднем образовании, вот и будьте любезны придержи-
ваться. А то мы сначала им всякую похабщину читать разрешаем, 
а потом удивляемся, откуда дети такие пошли? – Она несколько 
раз ударила ладонью лежавшую на столе Валерия Константинови-
ча книгу Довлатова. – А вот отсюда! Вот они Содом и Гоморра!    

Валерий Константинович выхватил из-под её руки книгу. Я с не-
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терпением ждал, что сейчас он поставит эту мымру на место. Он 
ведь такой умный, для него это плёвое дело. Но учитель был явно 
растерян.

– Ну знаете ли… – Он, прижав к груди Довлатова, заслонился им 
как щитом. Неужели он испугался?

– Я вас последний раз предупреждаю. Никакой самодеятельно-
сти! Темы внеклассного чтения согласовывать со мной лично. Вы 
меня поняли, Валерий Константинович? Лично!.. А со Скворцовой 
я сама поговорю.

– А вот это уже ни к чему, Алла Викторовна. 
– Может, правда не стоит… – неуверенно поддержала его мате-

матичка. – Неудобно как-то…  
– А любовные письма преподавателю писать удобно? Тоже мне 

Татьяна Ларина выискалась… 
– Я категорически против!
– Вы, Валерий Константинович, здесь, слава богу, ничего не ре-

шаете. 
В этот момент раздался звонок, и я бросился прочь от учительской. 

Прибежав на урок черчения, я глазами поискал Дуню. Она нетороп-
ливо раскладывала на столе карандаши и циркуль. У меня мелькнула 
мысль, что, наверное, её надо предупредить, и я хотел было уже на-
писать записку, но в последний момент заколебался… Может, лучше 
сначала посоветоваться с Валерием Константиновичем? 

В это мгновение двери кабинета отворились и вошла Зубастая в 
сопровождении математички. Она извинилась перед училкой чер-
чения за то, что «вынуждена отнять немного времени от урока», 
и обвела взглядом класс; её улыбка не предвещала ничего хороше-
го. Пятый «Б» замер в напряжённой тишине.  

– Садитесь, – Зубастая сделала повелительный жест рукой, в ко-
торой был зажат свёрнутый вдвое тетрадный листочек; узнав его, 
я похолодел. В следующую минуту на наш класс обрушился торна-
до. – Конец учебного года, пятый «Б», на носу контрольные, экзаме-
ны. Самое время «подтянуть хвосты», взяться за учебники, но нет, 
нам не до этого… – на её лице появилось слащавое выражение, –
у нас дела сердечные на уме…  

– О чём вы говорите, Алла Викторовна? – искренне пожимая 
плечами, проговорила Маришка Петрова.

– Успокойся, Петрова, я не про тебя. Я знаю, что ты человек 
серьёзный, ответственный и ерундой заниматься не будешь. У нас 
другая героиня есть.

Одноклассники обменялись недоумёнными взглядами.    
– Есть тут одна барышня, любительница изящной словесности, 

мастер эпистолярного жанра, так сказать… – многозначительно 
произнесла Зубастая.  

Я бросил взгляд на Дуню. Опустив голову, она теребила колпа-
чок от ручки.
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– Я, конечно, не против дружбы мальчика и девочки, если она 
положительным образом влияет на успеваемость, но писать любов-
ные записки взрослому мужчине…

Пятый «Б» ахнул. Я видел, как шея, щёки и уши Дуни Скворцо-
вой начинают покрываться малиновой краской. Математичка тро-
нула Зубастую за локоть и что-то прошептала ей на ухо. Та недо-
вольно мотнула головой.

– Продолжайте, Алла Викторовна… – с интересом проговорила 
училка по черчению.  

– Ну, это была, так сказать, преамбула, теперь по факту… – об-
радовалась Зубастая, ободрённая поддержкой коллеги. – Одна из 
учениц пятого «Б» класса… Я не буду называть её фамилию, она 
сейчас прекрасно меня слышит, и я, надеюсь, что ей очень стыд-
но… Так вот, эта юная особа пишет любовные письма нашему мо-
лодому преподавателю по русскому языку и литературе Валерию 
Константиновичу Савицкому.    

В классе захихикали. 
– Не смешно, пятый «Б», не смешно, – покачала головой Зуба-

стая. 
– А кто писал эти письма? Скажите, кто их писал? – загудел 

класс.
– Не имеет значения, кто их писал. Важно другое, а именно то, 

что для некоторых романтических особ не существует никаких 
морально-этических правил. Объясняться в любви учителю. Да я бы 
со стыда сгорела! Даже в голову бы такое не пришло!.. И ещё одно 
немаловажное обстоятельство, на которое я вас попрошу обратить 
внимание, пятый «Б». Прежде чем кому-то что-то писать, потру-
дитесь как следует изучить орфографию, а то ошибка на ошибке 
и ошибкой погоняет. Позорище!    

– И всё-таки, Алла Викторовна, кто эта таинственная поклонни-
ца Валерия Константиновича? – спросила Кэтрин.

– Тебя это, Воронова, не касается.    
– Да я знаю кто! – гаркнул двоечник Зуев, сидевший за одной 

партой с Дуней. – Это Дунька Скворцова, она на каждом уроке что-
то пишет.

Я с ужасом посмотрел на Дуню. Под артобстрелом любопытных и 
издевательских глаз всего класса она сжалась в комок и побелев-
шими пальцами вцепилась в парту.

Из-за стола поднялся Генка.
– Эти письма писал я. 
У пятого «Б» во второй раз вырвался единый изумлённый воз-

глас.  
– Что ты врёшь! – взвизгнула Зубастая. – Письмо обнаружили 

в учебнике у Скворцовой.
– Это был мой учебник, – невозмутимо продолжал Генка.
– Зачем ты это сделал? – спросила училка по черчению.
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– Ради прикола. 
Зубастая побагровела.
– Вон из класса! И чтобы без родителей в школе не появлялся! 

Генка неторопливо собрал свои вещи и вышел за дверь. Его про-
вожали глаза Дуни Скворцовой; в них стояли слёзы.   

…После занятий я не стал дожидаться Валерия Константиновича. 
Отправился в одиночестве слоняться по улицам. 

Снег уже почти весь сошёл, лишь кое-где в низинах чернели 
грязноватые леденистые островки. Деревья понемногу начинали 
буреть. Я снял шапку и подставил голову ветру. Спустя несколь-
ко минут начали мёрзнуть уши, а потом болью схватилось горло. 
Я купил мороженое и стал есть его большими кусками. Горло вну-
три сдавило жаром, как обручем. В сущности, мне хотелось лишь 
одного – простудиться и умереть.

…Поздно вечером мне позвонил Генка.
– Представляешь, мы с Дуняшкой Скворцовой ходили в кино, – 

затараторил он в моё сонное ухо, убаюканное действием жаропо-
нижающей таблетки. – Она сама подошла и предложила. И завтра 
пойдём.

– Поздравляю, – прохрипел я.
– Ты что, заболел что ли?
– Угу.
– В школу-то завтра придёшь?
– Нет. Мать врача вызывала, мне справку дали. 
– Везёт же тебе! Контрольную по физике писать не будешь.
– Угу.
– Ну, ты давай, выздоравливай. Я на днях забегу, навещу. Счаст-

ливо! 
– Генка, подожди!
– Ну чего?
– Тебе Скворцова нравится? – после длительной паузы прогово-

рил я.
– Если бы не нравилась, стал бы я за неё встревать? Ну ладно, 

я кладу трубку. А то батяня пьяный пришёл, бузит… Давай, Славян, 
пока!

– Пока.
Я положил трубку. Спать уже не хотелось. Некоторое время я 

лежал, тупо уставясь в потолок. За стеной у соседей надрывалась 
Уитни Хьюстон. Почему все только и делают, что поют и пишут про 
любовь, а любить не умеют? Писать и петь, наверное, проще… Зев-
нув, я взялся за Бодлера.
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СОМИКИ

Алёша бродил между аквариумами зоомагазина. У него была 
мечта: подарить на день рожденья Ирочке рыбок. Он знал, что не-
давно родители купили ей огромный столитровый аквариум, снаб-
жённый всеми необходимыми принадлежностями – освещением, 
компрессором, термометром. Но вот беда, скалярии, запущенные 
в ёмкость, вдруг почему-то умерли, оставив маленькую Ирочку в 
страшном расстройстве. Как-то раз, придя к ней в гости, Алёша 
застал девочку в слезах. Ирочка, жалобно всхлипывая, рассказы-
вала, как мёртвые рыбки лежали брюшками кверху на поверхности 
воды, как потом её папа выловил их сачком и выбросил в унитаз. 
Алёша, глядя на осиротевшие в опустевшем аквариуме водоросли, 
дал себе слово купить Ирочке новых рыбок.     

Продавцы зоомагазина советовали ему отказаться от покупки 
экзотических красавиц и выбрать неприхотливых рыб: гуппёшек 
или меченосцев. Но Алёша остановил выбор на шустрых, суетли-
вых сомиках по сто рублей за штуку, бойко сновавших по грунту и 
переворачивавших своими крепкими лобиками небольшие камеш-
ки. Он представил, как, увидев их, улыбнётся Ирочка и как на её 
пухленьких румяных щёчках промелькнут ямочки. Нужно во что бы 
то ни стало достать двести рублей!

Он поделился своим секретом с Димкой Сайкиным по кличке Ба-
тон. Димка был рослым, с сильными крепкими кулаками. Его фами-
лия никак не вязалась с его обликом. Подумаешь, сайка – малень-
кая сдобная булочка, а вот батон – другое дело. Димка щеголял 
в новых кроссах и был обладателем самого дорогого мобильника. 
Все ребята во дворе завидовали ему. Димка был лучшим Алёши-
ным другом. «У тебя деньги есть? – поинтересовался он. – Хочешь, 
дам?» «Не надо, – отказался Алёша. – Я у родителей попрошу».

Алёша, придя домой, сунулся было на кухню. Кухонный пол бле-
стел осколками. Кто-то из родителей, а вернее всего мама, разбил 
пару тарелок. На столе выстроился отряд медицинских флакончиков 
и пузырьков: корвалол, валидол, валерьянка. Похоже, мама по пол-
ной загрузила себя в антракте, и сейчас начнётся второе действие 
пьесы под названием «Папа вернулся под утро». Так оно и вышло. 
Алёша натянул на уши ворот курточки, но всё равно услышал из ком-
наты родителей истерический мамин крик: «Можешь собирать вещи и 
убираться из дома!». – «Тебе нельзя так расстраиваться, у тебя боль-
ное сердце!» – это уже папа. «С ума сойти! Он меня пожалел!»    

Алёша отщипывал кусочки булки и макал в сливовое варенье. 
Когда он вырастет и женится на Ирочке, в их доме никогда не будет 
ни ссор, ни скандалов. Они будут жить дружно и счастливо, и каж-
дый день он будет дарить Ирочке букет великолепных белых роз. 
Без всякого повода. Просто так.
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Звонкая пощёчина, короткая тишина и громкие рыдания мамы 
распугали Алёшины мечты: «Негодяй, какой же ты негодяй!». – 
«Прости, пожалуйста, я не хотел. Ты меня вывела из себя!» В голо-
се отца Алёша одновременно уловил и умоляющие, и раздражённые 
ноты. Алёша бросился прочь из дома. На лестничной площадке он 
столкнулся с соседкой с верхнего этажа. Поставив мусорное ведро 
на ступеньку, старушка услаждала слух бранью Алёшиных роди-
телей. Краснея от стыда, мальчик поспешно спрятался за дверями 
лифта. 

Он слонялся по улицам, заглядывая в витрины магазинов, осо-
бенно тех, где продавались продукты. Сам того не заметив, Алёша 
дошёл до казино, к которому мама строго-настрого запретила ему 
приближаться. Машины вереницей выстроились возле стеклян-
ных дверей, откуда доносилась лёгкая музыка и звук катящихся 
бильярдных шаров. «Эй, пацан! – услышал Алёша. – Заработать 
хочешь?» Алёша оглянулся. Из окна джипа его подзывал какой-
то толстый дядька. Мальчик опасливо покосился на ленивые во-
лосатые пальцы, стряхивающие с сигареты пепел. «А что надо 
делать?» – несколько испуганно спросил он. «Машину помыть»… 
Через час Алёша уже с гордостью тащил домой купленных для 
Ирочки сомиков.   

…Наступил день рожденья Ирочки. Алёша, словно какая-то дев-
чонка, с утра крутился перед зеркалом, примеряя подарок отца – 
шикарные новые джинсы. В последнее время отец удивлял Алёшу 
неожиданными и дорогими подарками: велосипедом, спиннингом, 
кожаной курткой. Он приносил их в отсутствие мамы и с винова-
тым видом раскладывал перед мальчиком. «Тебе правда нравит-
ся?» – поминутно переспрашивал он. Алёше становилось жаль 
его: «Конечно, папа». Подарки отца приводили маму в ярость. Она 
говорила Алёше, что отец таким образом пытается откупиться от 
него. Однажды она сгребла их в кучу и выбросила с балкона. Алё-
ша вместе со своим верным другом Батоном кинулись сломя голову 
на улицу их подбирать. Батон добросовестно обшарил каждый куст 
растущей под окном акации, выискивая детали от Алёшиного кон-
структора, пока не нашёл все до одной.         

…От Ирочки, открывшей дверь Алёше, нельзя было отвести 
глаз. В воздушном розовом платье, напоминающем взбитую пену, 
она была чудо как хороша! Алёша с ёкающим сердцем переступил 
порог её дома, в котором весело галдели детские голоса и вкусно 
пахло ванилью. Он протянул имениннице банку с сомиками. На 
щеках Ирочки появились две очаровательные ямочки. Она понес-
ла рыбок к аквариуму, при виде которого Алёша остолбенел: в 
нём, поблёскивая серебристой чешуёй, гонялись друг за другом 
золотые рыбки. Скромные серые сомики затерялись на фоне их 
горделивого величия. «Это мне Дима подарил», – пояснила Ироч-
ка. Батон с важным видом прохаживался вокруг аквариума. Когда 



Ирочкина мама торжественно внесла в комнату праздничный торт 
с шестью зажжёнными свечками, Алёша незаметно выскользнул 
из квартиры. 

Когда двери лифта, доехавшего до первого этажа, распахну-
лись, он столкнулся нос к носу с запыхавшимся Батоном: «Ты… 
это… хорошо насчёт рыбок придумал, я бы сам не допёр… Твои ей 
тоже очень понравились, честное слово!». Алёша молчал. «Ты про-
сти, что я твой подарок стырил… – сказал Батон и вдруг покраснел, 
как помидор. – Я её просто очень-очень люблю. Мы после школы 
поженимся, вот… А ты себе кого-нибудь другого найдёшь». Алёша 
заставил себя улыбнуться: «Не проблема!». Батон предложил вер-
нуться к имениннице. Алёша отказался: «Иди один. Я вообще-то и 
не хотел надолго там оставаться. Думал, только подарок подарить –
и домой». «Ну, как хочешь», – пожал плечами Батон и, перепрыги-
вая через ступеньку, побежал по лестнице.

Дома Алёшу встретила уставшая хмурая мама: «Что так быстро?». 
Алёша сказал, что уже всё закончилось. «Ты хоть там поел? Я ниче-
го не готовила». Он заверил её, что не только сыт, но даже объел-
ся. Глядя мимо Алёши, мама сказала, что завтра им вдвоём нужно 
идти в суд. Её губы задрожали. «Только бы она не заплакала», – 
подумал мальчик. К его удивлению, мама не расплакалась, лишь 
тихо сказала: «Завтра ты скажешь судье, что не хочешь, чтобы ро-
дители разводились… Может быть, ещё удастся выгадать немного 
времени, а там, за три месяца, кто знает…». Алёша сосредоточенно 
грыз ноготь. Мама, против обыкновения, не делала ему замечания. 
Наконец он, с усилием подбирая слова, сказал: «Ты пойми его, 
мама, может, он её очень-очень любит». Мать изумлённо посмо-
трела на сына: «Что ты сказал? Это он тебя подучил?!». – «Он не 
подучивал меня! Я сам понял!» – «Ты слишком мал, чтобы пони-
мать такие вещи! – То, чего так боялся Алёша, всё-таки произошло: 
мама разрыдалась: – Он бросил нас, а ты за него заступаешься, 
глупый мальчишка!» – «Он не бросал нас! Это неправда! – с трудом 
удерживая слёзы, закричал Алёша. – Он просто не смог остаться». 
Мать, перестав плакать, не сводила с сына удивлённых глаз. «Ты 
действительно не голоден?» – после долгой паузы произнесла она. 
«Голоден. Пожаришь картошки?» Она вытерла слёзы и кивнула. 
Оба пошли на кухню.
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СТАРАЯ ВЫШКА

Бегая по загородной роще, Владька и Сашок неожиданно вы-
скочили на солнечную поляну, посерёдке которой стояло конусо-
образное деревянное высокое сооружение. Четыре ноги из толстых 
брусьев уходили вверх метров на тридцать, горизонтальные пере-
кладины надёжно скрепляли их, а сверху равномерно выступала во 
все стороны круглая дощатая площадка с низеньким барьером.

– Парашютная вышка! – обрадовался Владька и со всех ног бро-
сился к лестнице. – Давай! Скорей!

Но толстенький Сашок не торопился, шагал себе, переваливаясь 
с боку на бок. Он уже набегался, и эта вышка его не радовала. 
Однако шёл следом за приятелем, иначе задиристый Владька сразу 
начнёт придумывать  прозвища: «Сашок-мешок», «Сало», «Трус».

Перед лестницей было прибито строгое предостережение. Краска 
на фанере выгорела, но прочитать можно было. Кто-то из остряков 
крупно дописал «НЕ». И вышло: «Влезание на вышку НЕ запрещено».

– Понял! Сашок-мешок... НЕ за-пре-ще-но! А ты струсил!
– Кто струсил? – обиженно взвизгнул Сашок и по-девчачьи густо 

покраснел.
– Тогда почему отстаёшь? Взял моду!..
Владька резко повернулся и, не оглядываясь, стал быстро под-

ниматься по ступенькам. Сашок больше не отставал, пыхтел, но 
двигался следом. Сентябрьский денёк выдался на удивление тёп-
лым, Владька был налегке, в одной рубашке, а Сашок – в тёплой 
куртке. Только вчера ему купили – с молниями на карманах, с крас-
ным капюшоном. Вот он и вырядился.

РОБЕРТ УДАЛОВ
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Вдруг снизу их окликнул Костик.
– Смотри-ка, объявился, – хихикнул Владька.
Первоклассник Костик вместе с ними бегал по роще, а потом где-

то отстал. Думали – домой ушёл. А он вот, догнал.
– Давай сюда! – позвали мальчишки.
– Не-е! – донеслось снизу.
– Слабак, – презрительно сплюнул Владька.
Полезли выше. Деревянная лестница под ними скрипела, хрю-

кала, делала на площадках повороты и всё уходила выше и выше. 
Вершины берёз уже остались внизу, даль расширилась, и стало 
видно вокруг далеко-далеко.

Прошлым летом Сашок гостил в деревне у деда Валентина. Там, 
на задах, через речушку с берега на берег была брошена лесина. 
По ней и стар и мал – все переходили, а Сашок забоялся. Тогда дед 
и научил, что смотреть нужно не вниз, а перед собой. А главное –
не бояться. И Сашок науку деда усвоил, к концу лета бегал по 
бревну не хуже других. Еще, бывало, остановится на середине – 
и ну качаться!..

– Стоп! – скомандовал Владька. – Всё! Верхняя площадка... Тут 
осторожно.

Он боязливо потрогал руками дощатую, с трещинами поверх-
ность, выполз на неё и, не поднимая головы, лёг. Рядом приткнул-
ся Сашок. Было страшно. Над головой зияющая бездна и облака, 
а барьерчик ветхий, тронуть опасно. Жуть. Такое ощущение, будто 
ты лёгкая пушинка: чуть ветерок колыхнёт – и не удержишься, или 
облако заденет – и прощай, мама. Так и лежали, боясь пошевелить-
ся. Только пообвыкнув, подползли к краю.

Отсюда всё казалось не так. Берёзки внизу стояли маленькие. 
С них срывались осенние жёлтые листочки, но не летели – текли 
по земле. Под вышкой ходил Костик, но его самого не было видно –
лишь ползала по траве его широкополая панамка.

– О-о! Глянь!
Мимо вышки пролетала серая ворона. На такой высоте вороне 

раздолье, она тут – дома. Важно повернула голову с полуоткрытым 
клювом, по-хозяйски осмотрела пришельцев, моргнула насмешли-
выми глазами, вроде предупредила: «Смотрите тут у меня!».

– Вот ещё клуша! – буркнул Владька, когда клювастая улетела.
Он снял с головы свою зелёную бейсболку, поднёс к краю и от-

пустил. Бейсболка в воздухе сама легко перевернулась длинным 
козырьком вниз и стала удаляться, а мальчишки, как заворожён-
ные, следили за её парашютным равномерным падением.

Сашку тоже захотелось что-нибудь бросить, но на его белобры-
сой голове ничего не было. Тогда он встал на колени и начал стя-
гивать с себя куртку. Мокрая от пота, она не слушалась, не слазила 
с плеч.

– Эх ты, мешок!
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Владька стал помогать ему, сильно дёрнул за куртку – Сашок 
потерял равновесие и ткнулся головой в хилый барьер. От испуга 
у обоих душа ушла в пятки.  

– Давай, давай! – торопил Владька. – Я её столкну.
– Я сам…
Куртка широко распахнулась в воздухе, описала круг, другой 

и, как большая красноголовая птица, начала медленно снижаться. 
Вдруг, словно чего-то испугавшись, шарахнулась к вышке, натол-
кнулась на горизонтальную перекладину и повисла на ней, как на 
бельевой верёвке.

Мальчишки приуныли. Как теперь её доставать? Сашок захныкал.
– Не скули ты... Давай спустимся пониже и посмотрим.
Спустились, но ничего утешительного не увидели: куртка висела 

метрах в четырёх от лестницы, добраться можно только по пере-
кладине. Но кто же решится лезть по ней на такой высоте?

– Другие живут и без куртки, – заметил Владька.
– Ага! Как же... Мамка купила... Думаешь, дёшево?
– А что делать? Говори!
Сашок сопел. Вдруг он решительно посмотрел на перекладину, 

протянул руки и сел на неё верхом.
– Ты что? – перепугался Владька. – Не дури! Такая высота!..
– Ни-ничего, – еле выговорил Сашок, белый, как бумага.
– Смотри... Было б сказано... Только учти: случись что – сам ви-

новат. Меня здесь не было. Понял? Я ухожу.
И ушёл, только заходила под ним лестница. Внизу взял у Кости-

ка свою бейсболку и сказал:
– Пошли!
– Куда? – не понял первоклассник.
– Ты не видишь? Крыша у дурня поехала, – показал Владька 

вверх, где Сашок сидел по-кавалерийски на перекладине. – Он 
свалится, а нам отвечать. Понял? Как миленьким. Пошли. Не хо-
чешь? А я – всё, умываю руки... Чао!

Владька ушёл, даже не оглянулся. 
Сашок, оставшись со своей бедой один на один, решил всё-таки 

достать куртку. Опираясь на руки и низко наклоняясь туловищем 
вперед, он стал помаленьку передвигаться. Как заклинание, буб-
нил слова деда Валентина: «Смотреть перед собой, смотреть пе-
ред собой...».

Солнце светило, поскрипывала перекладина, а Сашок ничего 
не видел и не слышал: всё внимание – на куртке. Добравшись до 
неё, столкнул осторожно и даже не глянул, как она полетела. Было 
страшно! Только теперь подумал: «А обратно как?». Пришлось пя-
титься задом наперёд. Ещё труднее. Тут и услышал, что его кто-то 
подбадривает:

– Так, так! Осторожно...
Повернул голову и удивился: на лестнице, почти рядом с ним – 
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маленький Костик с круглыми от страха глазами. Как он сюда под-
нялся, как решился на это? Конечно, слабенький первоклассник 
ничем не мог помочь. Но он был рядом, а это придавало силы.

Спускались по лестнице вместе.
– Такая высотища! Как ты не забоялся? – удивлялся Костик 

и смотрел на друга с обожанием.
О Владьке не вспоминали.

БЕЗ ПОДДАВКОВ

Лёха нажал кнопку звонка – и дверь приоткрылась. Выглянула 
старушка с жиденькими завитушками на голове. Узнала, что нужен 
Володя, оглянулась и слабеньким голосом позвала:

– Воло-одь, слышишь? К тебе пришли-и!
– О-о! Приветик! – выскочил навстречу обрадованный Володя. – 

Заходи, заходи! Я уже и ждать тебя перестал, думал – не придёшь.
Перешагнув порог, Лёха в нерешительности остановился: то ли 

разуваться, то ли – нет? В квартире был беспорядок: на полу, на 
плюшевом диване и даже на подоконнике – дорожные узлы, посу-
да, стопки книг. Всё так, как бывает при переезде.

– Проходи, – потянул гостя за руку Володя. – У нас тут, знаешь, 
как на вокзале. Не обращай внимания. Садись.

Достали громыхающие в ящичке шахматы, начали расставлять.
– Тебе, наверное, со мной будет неинтересно, – скромно сказал 

Володя. – Я же играю не очень.
Лёха самодовольно рассмеялся:
– Ты думаешь, что я этот, чемпион мира? Нет! Тоже не очень. 
Лёха, конечно, лукавил: о его шахматных успехах знала вся 

школа. Любил он эту мудрёную игру, здорово соображал, уже успел 
обставить всех своих одноклассников, и даже доставалось от него 
мальчишкам постарше. Но смущался, если его хвалили.

Володя Круглов только два дня как появился в классе. Девчонки 
сразу начали оживлённо перешёптываться, а Лёха задал новичку 
свой главный вопрос:

– В шахматы играешь?
– Маленько.
– Железно. Значит, как-нибудь сразимся.
На следующий день, на первом же уроке, прислал записку: 

«Приду играть, дай свой адрес». И вот, не откладывая надолго, по-
сле обеда явился.

Стали решать, кому какими фигурами играть. Лёхе достались 
чёрные.

– Невезуха, – поморщился он. – Лучше бы белые. Люблю атако-
вать, а не обороняться.
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– Возьми мои, – добродушно предложил Володя.
– Ты что – даёшь мне фору? – удивился Лёха. – Не-е-ет! Зачем 

же? Нетушки! Будем играть теми, какие достались. Тут не детский 
сад.

Неожиданно зазвенел домашний телефон. Звонила Володина 
мама, просила сына прийти к ней в поликлинику. Володя стал, 
было, отнекиваться, объяснять, что не может. Но дело оказалось 
срочное, нужно было идти. И он упавшим голосом пообещал:

– Ладно, мам, сейчас.
Повернулся к Лёхе и попросил его подождать:
– Пожалуйста. Я мигом. Тут рядом. Полистай пока книги.
Уже из дверей крикнул:
– Ты можешь, если хочешь, сыграть с бабушкой!.. Бабуль, ты 

где? Иди! Фигуры расставлены...
И убежал.
«Вот ещё, – подумал Лёха. – Не хватало древних старушек оби-

жать». Слышит, а в коридоре тихонечко так: «ши-лёп, ши-лёп!». 
Это из кухни в комнату старушка тащится и что-то бормочет себе 
под нос – не разобрать.

Пришла, села, разгладила на коленях фартук. Фу-ты, ну-ты, 
шахматистка классная! Ни дать, ни взять – гроссмейстер. В глазах 
решимость. О-о!

Все они, старые, такие. Любят своих внуков, ради них готовы в 
лепёшку расшибиться, отдать последнее и, если нужно, даже играть 
в домино, в шахматы... Бегло посмотрела на доску и, не раздумы-
вая особо, как заправская Нонна Гаприндашвили, двинула вперёд 
белую пешку. Такой важный ходище сотворила, что прямо о-ё-ё!

Лёха ухмыльнулся... Посопел-посопел, ещё думал: стоит ли 
играть? Однако сделал ответный ход. Игра началась.

Началась-то началась, да только без особого огонька. Всё-таки 
приятно сразиться с достойным противником, чтобы голова треща-
ла от напряжения, чтобы глаза блестели от дерзких ходов да за-
мысловатых комбинаций. Шахматы – игра интеллектуалов. А тут –
хо-хо! – шахматистка... с седыми кудряшками. Ладно, хоть не пу-
тает слона с ладьёй и, слава богу, правильно их переставляет.

Лёхе сделалось смертельно скучно. Отвалившись от стола, он 
вполглаза посматривал на доску, демонстративно зевал и передви-
гал фигуры мизинчиком, будто победа была уже у него в кармане.

Морщинистое лицо старушки было спокойным и ничего не вы-
ражало. А вскоре Лёха почувствовал некоторое напряжение в игре, 
особенно когда сделал какой-то дурацкий ход и старушка удиви-
лась:

– Как? А конь?
Лёха присмотрелся – точно, его конь стоял под боем. Пришлось 

извиниться и переходить. А эндшпиль для него оказался вовсе пе-
чальным. Белые так ощетинились по всей доске, что мальчишка не 
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знал, что делать. Раздосадованный, наморщил лоб, обхватил голо-
ву руками и надолго задумался.

Вернулся Володя и тоже стал искать спасительный ход. Хода не 
было.

– Сдавайся, – посоветовал он, когда бабушка ненадолго отлучи-
лась. – Да-да, сдавайся. В этой ситуации играть дальше бессмыс-
ленно.

Лёха молчал. Свекольные от стыда щёки его горели. Вид был 
жалкий. 

«Кому продул? – вздыхал он. – Старушенции какой-то... Позор. 
Ещё узнают мальчишки...»

– Не горюй, – тронул его за плечо Володя. – Подумаешь – про-
играл! Это же шахматы. В шахматах всякое случается. А потом про-
тивника тоже надо учитывать. Я не сказал тебе: у бабушки – пер-
вый разряд.

– Пер-рвый? – от удивления Лёха задвигал по столу локтями.
– Да, – продолжал Володя. – Она когда-то за город выступала. 

На третьей доске играла.
– Ого! Вот те и бабушка!
– Если хочешь знать, ты ещё долго держался.
– Толку-то, – перебил Лёха. – Держался, держался и ... продул.
Он взял с доски фигуру и быстро-быстро завертел её между 

пальцами.
– А вообще-то игра проходила на полном серьёзе, бабушка по-

блажек мне не делала, играла без поддавков. Так что…
Оба глубокомысленно помолчали. На столе валялись разбросан-

ные фигуры.

РАБОТА АКВАРЕЛЬю

Последним уроком было ИЗО. Мы, пятиклассники, любили ри-
совать какие-нибудь фантастические картины и всегда ждали эти 
уроки. Учитель с журналом – в класс, а у нас уже полный поря-
док: бумага есть, акварельные краски, кисточки и банка с водой – 
у каждого. Знай работай!

– Молодцы! – улыбался Александр Александрыч, поглаживая 
усы, точь-в-точь такие, как у художника Врубеля, портрет которого 
висел в рамке на передней стене. – Сегодня свободная тема.

– Ура-а! – подскакивали мы.
И было чему радоваться: ведь когда свободная тема – изобра-

жай что хочешь. Вот такие уроки и нравились нам.
Их особенно ждал Женька Шубин – мой сосед по парте и по 

дому. У этого фантазёра в голове возникала сразу уйма идей. Ра-
ботал он увлечённо и быстро, не обращал внимания на форму, на 
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цвет, ему был важен замысел и крупные детали. Люди у него полу-
чались смешными, а вот с конями были неувязки, особенно мучили 
задние ноги. Но без коней Женька не мог. С нетерпением хватался 
за кисточку. Минута, другая – и по листу уже мчалась конница. Но 
подходил учитель и качал головой:

– Не ноги, а кочерёжки...
Начинались исправления, появлялась грязь. Женька удручённо 

пыхтел.
Как-то раз, махнув рукой на кавалерию, он нарисовал наш 

класс.
– М-м, хорошо, – одобрил я. – Только нужны дополнительные 

детали.
– Какие?
– Учительский стол, шкаф...
– Я это мигом, – радостно сказал Женька.
В конце урока посмотрел работу Александр Александрыч:
– Недурно, Шубин. Схвачено верно, предметы объединены 

в цельную композицию: парты, шкаф, а... а это что за чудо?
– Где?
– А вот.
– Это не чудо, – смутился Женька. – Это же... вы, Александр 

Александрыч.
– Я-а? – учитель кашлянул в кулак.
– Да-а! Вот видите – усы, галстук...
– Правда.
– Ваш зелёный пиджак.
– Ух, ты! Молодец!
Женька гордо посмотрел на меня и сунул руку в парту за днев-

ником. Заторопился и опрокинул банку с водой, в которую макал 
кисточку. Густая жижа побежала на пол. Мы оба выскочили из-за 
парты и давай отряхивать брюки. Учитель укоризненно покачал го-
ловой.

– Я подотру, – смущённо оправдывался Женька. – После урока 
останусь и сделаю.

«Чудик! В белой-то рубашке?» – подумал я. (У Женьки был день 
рождения, он пришёл нарядным.)

– Ладно, ладно, я помогу. Всё равно домой идти вместе.
...После звонка класс опустел. Остались мы вдвоём. При-

несли воду. Я стал мыть парту, а Женьке достался пол.
– Закончил? Давай тряпку, – протянул он руку.
– Вот! – Я скомкал её и с силой бросил в ведро – брызги взмет-

нулись в разные стороны.
– Ты чё?
Женька повернулся ко мне: его лицо и рубашка были усеяны 

тёмными крапинками.
– Извини, Жень, я нечаянно.



– Нечаянно? Как же!.. За нечаянно бьют отчаянно!
Он выхватил тряпку из ведра и двинулся на меня. Я – от  него.  
И пошло!..
На нашу беду со стены сорвался огнетушитель. Как мы его заде-

ли – непонятно. Словно бомба, грохнулся на пол. Мы остолбенели. 
Но красный баллон не сработал – только засипел глухо и из отвер-
стия закапала жидкость. Чуть-чуть.

– Самовар прохудился, – съязвил Женька и, чтоб не капало, по-
ставил баллон «на попа».

Тому, по-видимому, что-то не понравилось, он напыжился да как 
плюнет жёлтой пеной, будто верблюд, и пошёл струёй поливать 
стены. Что делать? Женька – молодчина, живо сообразил:

– Давай, – кричит, – его на подоконник, а то он нам тут натво-
рит!

Подхватили мы его, тащим, а он не унимается – хлещет во все 
стороны. Кое-как струю за окно направили. Уфф!

– Смотри! Смотри! – показал Женька рукой за окно.
Я выглянул – этого ещё не хватало! – бегут врассыпную от окна 

люди, прикрываются руками, достают на ходу зонтики. Мы – ох! –
не знаем, что делать, мечемся, а утихомирить огнетушитель не мо-
жем: у него же нет тормоза. Еле-еле дождались, когда в железной 
утробе что-то заклокотало, выскочили три последних мыльных пу-
зыря – и затихло. Всё.

Поднять глаза – страшно. Такой ералаш. На полу в луже пере-
вёрнутое ведро. Ползут вниз по стенам хлопья пены, и Врубель 
в усы ухмыляется, тоже мокрёхонек, как после бани.

Схватил я свою сумку – и в дверь.
– Уходишь?  
Смотрел Женька на меня растерянно, мял в руках мокрую тряпку.
– А ты?
– Буду мыть.
– Ты с ума сошёл? Вернётся вот Шур-Шур (так звали мы между 

собой Александра Александрыча), он же...
– Успеем, – перебил меня Женька. – Конечно, успеем. Да много 

ли тут уборки? Глаза боятся, а руки делают... Оставайся.
Я стоял в нерешительности.
– Бери веник, – сказал он, – сгоняй пену со стен, а я пол начну 

мыть.
Так и сделали.
Уже у порога домывали, когда появился учитель. Посмотрел на 

пол, на стены, но ни о чём не спросил, только сказал с иронией 
в голосе:

– Пейзаж хорош! А теперь домой, художники!
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ОДИНОКИЙ ГУСЬ

Солнце село в серые облака, потому закат был глух и бесцве-
тен. Над головой меж густой облачностью клоками виднелось небо, 
а с юго-востока, со стороны бесконечных болот, густо заплетённых 
тальником, травой бужуром выше человеческого роста, грубым вол-
чатником с ягодами будто каплями крови, – оттуда, из дали пугаю-
щей и загадочной, вместе с обложными тучами вырастала ночь.

Миша распряг Карьку, привязал его к высокому колесу граблей 
и теперь стоял по пояс в траве, зачарованно оглядывая даль. Карь-
ка, утомлённый за длинный день, уснул.

Мощно возвышались смётанные стога, на вершине каждого – 
ссутулившийся коршун. Эти беспокойные странники приготовились 
встречать ночь, ручная степь беззвучна, тиха. С севера слабо слы-
шались голоса, стук колёс: люди уезжали на ночлег к шалашам, что 
приютились у берёзового леса.

Миша догребал свой участок, опоздал, а теперь не спешил. Он 
стоял, и что-то удерживало его в мечтательном оцепенении. Если 
бы был ветер и шумели травы, то он, наверное, сразу уехал бы к 
стану. Но эта хмурая тишина околдовала его, и Миша боялся сде-
лать шаг, нарушить её. Он чувствовал себя долькой степи, её тра-
винкой. Только травы стояли тихие и равнодушные, а Миша был 
полон чувств, непонятных, тревожных, заставляющих придержи-
вать дыхание.

Уже не слышно голосов. Запад стал пасмурным, высоко в прорыве 
облаков засинела звезда, а ночь наваливалась всё ближе, ближе.

Вместе с ночью из густых зарослей камыша и кустов выходили 
на простор волки. Они, тощие, невылинявшие, жадно тянули ноз-
дрями воздух, потом самый старый из них, подняв морду, взвывал 
длинно и жутко.

Мишин слух уловил приглушённое далью «у-у-у», и у него меж 

АЛЕКСАНДР ПЛЕТНЁВ
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лопаток пробежал озноб. «Как страшно, – думал он, – быть на зем-
ле одному». Вот сейчас он сядет на Карьку и, замирая сердцем, 
поскачет к стану, где теперь вокруг костра сидят люди, тихо раз-
говаривают или поют, и Миша будет сидеть среди них, слушать и 
ощущать стоявшую за спиной ночь, совсем уже не страшную. Он 
сделал шаг, чтобы отвязать Карьку, как услышал в небе крик. Это 
кричал гусь. Он летел с запада, со стороны Чёрного озера, навстре-
чу ночи и кричал, и кричал. Крик его был тоскливо беспомощный, 
призывающий.

Зачем он кричал? Кого он звал? Кто ему ответит из вечерею-
щей степи? Зачем он летел со светлого, большого Чёрного озера 
во мрак ночи, в глухие трущобы? И почему он один, ведь гуси по 
одному не живут?

Миша едва улавливал взглядом улетающую точку, слышал слабо 
доносившийся крик-плач. Ему стало невыносимо жаль этого гуся, 
и к горлу подступили слёзы.

– Вернись на озеро. Зачем ты туда? – вырвалось невольно 
у Миши.

– Не вернётся, – сказал кто-то, и Миша вздрогнул. За спиной 
стоял Нефёд Березин. Миша смотрел на него удивлённо и вопро-
сительно: из-под земли, что ли?

– Под стогом я отдыхал, – ответил Нефёд на молчаливый Мишин 
вопрос. – Смотрел на тебя издали, как ты столбом стоял. А теперь 
вроде плачешь?

Нефёд посмотрел вдаль, куда скрылся гусь.
– Не вернётся. Тоску он глушит. – И легонько положил шерша-

вую руку на Мишину голову. – Одинокий он: гусыню, подругу его, 
должно, убили. Пропадёт теперь.

– Какая тоска, дедушка Нефёд, это ж птица?
– Ну-к что ж, птица, человек ли – всё едино: горе-беда накатит, 

тоска и начинает давить. Человек в таком разе к людям льнёт, они 
добрые, разделят его тоску-беду меж собой. Вот и живёт. А всякая 
другая тварь... – Дед Нефёд махнул рукой, не договорил. – Пойдём, 
Миша, на стан, припозднились мы.

Они шли напрямик, где по скошенному, где по высокой траве, 
и вели на поводу Карьку.

– Душа у тебя тёплая, – говорил дед Нефёд, – птицу понял, по-
жалел. Только слепая она у тебя пока, душа. Что глазами узришь, 
то душе передашь. Ан ничего, прозреет, как подрастёшь. Хорошо 
людям будет с тобой.

Некоторое время они шли молча. Из-под ног с трескучим шу-
мом выпорхнули куропатки и мгновенно скрылись во мраке. Миша 
испугался от внезапности. Дед Нефёд слегка прижал его к себе. 
Миша чувствовал сильную добрую руку, он весь переполнился 
нежностью. Хотелось сказать деду, что он любит его, и всех людей, 
и Карьку, и степь, и всё живое на ней.
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– Жизнь прожить – не поле перейти. Верно, – заговорил дед. –
Однако промелькнёт она, жизнь, ýже поля. Я вот и край свой вижу, 
а твоя только начинается, и не в долготе её гвоздь, а в понимании. 
Если мерить жизнь душевностью, то ты побольше другого старика 
прожил: не каждому дано над гусиной судьбой заплакать.

Июльская ночь кутала землю тихими тучами: ни звёздочки, ни 
месяца. Только далеко у леса горел костёр, а сзади тьма и тьма, 
и там, в этой тьме, может быть, выбившись из сил от горя и отчая-
ния, упал в трущобы гусь.

– Жалко гуся, дедушка, прямо сердце щиплет, – пожаловался 
Миша.

– Жалко... Да-а... Птица кричала. А вот человек не каждый в 
беде кричит. Не-ет, не каждый. Боится, что не поймут. Стыдится, 
бывает, человек своё горе другим поведать. И трудно ему, ой как 
трудно, Миша, внучек ты хороший.

Мишу будто иголкой кольнули в сердце эти слова. «Ай-яй-яй, 
над гусем плакал... Вот почему, – думал Миша, – дед сказал, что 
душа слепая. Гуся увидел, а человека, который не один год ря-
дом... Ай-яй-яй, слепой, слепой!» И как было не догадаться, ведь 
дед четыре года в деревне живёт, и всегда одинок, молчалив. Лю-
дей сторонился, но шибко работал: и ковал, и плотничал, а теперь 
наравне с молодыми сено мечет. И удивлял он деревенских тем, что 
с собой звал Мишу и на охоту, и на лодке рыбачить. А заговорит, 
бывало, с Мишей – всё о жизни, замысловато, как сегодня, а Миша 
слушал молча. 

Дед Нефёд пришёл в деревню с котомкой за плечами и с ружьём 
в холщовом чехле. Высокий, костлявый, с чёрной бородой, он за-
шёл в контору и попросился на работу. Управляющий взял с ра-
достью, но спросил, откуда и где семья. В конторе было почти всё 
взрослое население деревеньки. Все смотрели на нового человека 
с интересом.

– Не бойся, – сказал дед Нефёд управляющему, – не жулик, не 
бродяга, трудом отвечу. Не приглянусь – уйду. – Оглядел чёрны-
ми цепкими глазами людей, поклонился слегка и вышел вслед за 
рассыльной, которая повела его на жильё в маленькую избушку-
полуземлянку, что пустовала на берегу озера.

Лучшего работника, чем дед Нефёд, в деревне не было. И кре-
пок он был, что сухая талина. Не одна вдова, что мыкала горе без 
мужа, погибшего на войне, втайне мечтала повязать свою судьбу 
с Березиным. Женщины шутили с дедом Нефёдом, откровенно на-
мекая на своё согласие пойти за ним «хоть за море-океан». Тогда 
Нефёд темнел лицом, отворачивался или уходил.

– Ну бирюк, чистый бирюк, – говорили женщины, неловко пряча 
друг от друга глаза.

К Березину никогда никто не заходил, и он ни у кого не бывал. 
Только частым гостем был у него Миша.
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Избушку снаружи и внутри дед Нефёд выбелил белой глиной, 
которую накопал в березняке. В ней было всегда чисто, уютно. На 
полу был постелен сухой донник, от которого – зимой ли, летом ли –
всегда стоял степной аромат. На подоконнике и лавке были рас-
ставлены чучела гоголей, чирков, крякв, чернетей. Они сидели как 
живые, с испуганными глазами, казалось, готовые в любую секунду 
взлететь. За печкой на полке были разложены рыболовные снасти: 
лески из конского волоса разных расцветок и набор крючков и гру-
зил. Крючки – от самого маленького, с ноготок, и до больших, с па-
лец, – были выкованы самим Нефёдом. Когда бы Миша ни пришёл, 
дед Нефёд всегда что-нибудь мастерил: или набивал новое чучело, 
или ремонтировал ружьё, или плёл замысловатые рыболовные сна-
сти. Они здоровались и ни о чём больше не говорили. Дед масте-
рил, а Миша смотрел молча, и обоим было хорошо.

На стенке висела большая коричневая фотография в почернев-
шем киоте, на которой стоял молодой красноармеец в будёновке и 
с саблей. Рядом с ним – красивая женщина, такая красивая, каких 
Миша в деревне не видел. Миша узнал в красноармейце деда Не-
фёда.

– А кто это? – указал Миша на женщину.
Дед Нефёд нахмурился и как-то скорбно и решительно сказал:
– Тебе это не надо.
А однажды Ольга Ковалёва, статная вдова лет сорока пяти, 

встретила Мишу на улице.
– Слышь, Миша, скажу что-то. Как он там живёт-то, Нефёд? Есть 

у него кто где или нет? Узнай. Подожди, – удержала Ольга ухо-
дящего Мишу, – скажи Нефёду, может, вечером придёт петушков 
порезать.

– Ладно, – сказал Миша и тоже покраснел, как Ольга.
Когда Миша передал просьбу Ольги Нефёду, тот впервые нашу-

мел на него:
– Ты, слышь, брось эти штучки! Чтоб мне никогда такое... 

Слышь?
Миша тогда даже обиделся на деда Нефёда. «Ишь, сухарь, – ду-

мал он, – распёкся. А за что? Трудно ему петухам головы посечь?»
А теперь они шли по степи, и Миша понял, что всё гораздо глуб-

же. Что дед Нефёд одинок, как пролетевший гусь, что он никогда 
никому не поведал своего горя, которое наверняка у него есть, 
как есть оно у многих людей. А может, это и не горе, а нелёг-
кое, тревожное состояние души, такое же, какое оно было у Миши, 
когда он стоял в траве, и кончался, умирал в близких и далёких 
травах день, и гусь кричал надрывно и горестно. Миша не осозна-
вал того, что эта навалившаяся на него тяжесть, эта тревога – не 
угрюмый случайный гнёт, а крепкие крылья, которые даются че-
ловеку с рождения и навсегда, и не каждому даются, чтобы жить 
среди людей на земле и, не возвышаясь над ними, парить зорким, 



чутким сердцем высоко и свято, – не осознавал, что он избранный 
для больших забот, жалости и любви, а значит, и для счастья осо-
бого, в котором, может быть, страданий больше, чем радостей. Что 
ждёт Мишу впереди, он представлял смутно, а каким он сам будет – 
и вовсе ничего не знал, да и знать ему было не нужно. Но дед Не-
фёд догадывался о том, каким будет Миша, когда вырастет, пото-
му что жил долго, много страдал и любил. Деду Нефёду хотелось 
сказать Мише что-нибудь хорошее. Он положил руку на Мишино 
худенькое плечо.

– Осень скоро наплывёт: время хороших дней. Вот уж поохотим-
ся с тобой, отведём душеньку.

Запад совсем стемнел, ночь улеглась окончательно: протяни 
руку – и не видно её. Только впереди уже совсем близко пылал 
костёр, и около него сидели люди.

А Миша будто сейчас услышал волнистый посвист утиных кры-
льев, возникающий из-за прореженных старостью камышей, уви-
делась гулкая пустая осень, просветлённая от холода вода, жёлтая 
даль болот, предсумеречная осенняя деревня, когда хорошо выйти 
на зады, за сараи, глядеть далеко, и думать охватно, и сладко меч-
тать о будущей весне.
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И ПЛАКАЛИ ПТИцЫ...
Глава из повести «Варварин дом»

Сквозь ликующее веселье трелей прорываются явственно раз-
личимые судорожные вздохи, всхлипы, не утолённые весенней ра-
достью возвращения. И зачем было улетать? В какую такую обе-
тованную землю? Или обетованная как раз вот эта, наша, куда они 
теперь воротились? Может быть, они и сами не знают, зачем летают 
то туда, то обратно, подчиняясь неведомой воле. Оттого и плачут. 
И счастье возвращения не утоляет печали расставания с тем, что 
остаётся вдали. А осенью снова улетать, оставляя часть души. Слё-
зы радости, слёзы печали, вечные слёзы разлуки.

Мама уверяет, что это тот же самый скворец, но он смотрит на 
меня чужими, не узнающими, глазами. Нет, мы не знаем друг друга, 
а тот клевал с моей руки крошки хлеба. Значит, они не возвраща-
ются и каждый раз прилетают другие? И получается разлука на-
всегда? Живут же, никуда не улетая, воробьи и вороны.

– Ну эти-то всеядные, – вздыхает бабушка, – чё попало нажрут-
ся. И холода не боятся... А скворушка – птица нежная, горлышко 
застудит...

В вороньем «карке» и воробьином «чик-чирике» слёз не слыш-
но, хотя, кто его знает, у каждого своё горе, может, они осенью 
умирают от зависти, когда другие летят на юг. Ведь я тех, улетаю-
щих, люблю больше. На них печать тайны, недоступной мне. Боль-
ше моей любви они любят свободу. Сержусь, но прощаю.

Солнце сияет неистово. Неистово поёт и плачет скворец, обжи-
вая новый, сколоченный папой к весне скворечник. На проталине, 
соревнуясь, восторженно тянут к свету и теплу жёсткие зелёные 
пальцы первые травинки.

ГАЛИНА КУДРЯВСКАЯ 
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Я прижимаюсь спиной к нагретой солнцем стене дома и расстё-
гиваю верхнюю пуговку своей «плюшки», любимого плюшевого зе-
лёного пальтишка. От меня идёт пар. Мою голую шею, нахально 
открытую солнцу и ветру, не видит бабушка, хотя и сидит у окна на 
огромном, обитом железом, сундуке.

Бабушка, широко открыв глаза и рот (словно ртом она тоже ви-
дит), вдёргивает нитку в игольное ушко. Рядом стопка белья – по-
чинка. Нитка не вдёргивается. «Позови меня!» – кричу ей мыслен-
но, иначе увидит мою самовольную шею. И тут же забываю о нитке, 
устремляясь внутренним взором к вожделенным сокровищам взды-
хающего под плотным бабушкиным телом сундука.

О, сколько раз мы с братом уже проникали тайно в его тём-
ное чрево, чихая от запаха нафталина и залежавшейся одежды. 
Чего там только нет: какие-то платки, шали, даже казачья папаха, 
оставшаяся от погибшего деда. На всём печать ушедшего времени, 
завораживающая нас. И там лежит яркий, как поле в июне, шёлко-
вый отрез на будущее мамино платье. А если останется кусочек, то 
и мне будет сарафанчик. Сошьёт тетя Поля, соседка.

Пальцы мои начинают ощущать бархатистую поверхность ткани. 
Она холодная, не живая. А мамино платье, висящее в комнате на 
стуле, тёплое и пахнет мамой. А этот отрез только нафталином – 
чхи! Что-то в нём есть пугающее, мёртвое. Это от тех узлов, дога-
дываюсь я, которые лежат в правом нижнем углу. Там же смертная 
одежда бабы Таси и бабы Ани. Надо сказать Юрке, не зря мы к ним 
никогда не прикасались, словно это уже сами бабушки, холодные, 
чужие, оставившие нас без своей любви.

Бабушка так и не вдёрнула нитку, хотя глаза и рот стали ещё 
шире. И вдруг...

Нет, память подводит меня. Это «вдруг» случилось вовсе и не 
весной, а в разгаре лета. Да и было оно совсем не вдруг, а вполне 
ожидаемо и подготовлено мною.

Война уже закончилась, мне пять лет. Мало что понимая, я раду-
юсь отражённой радостью взрослых. Возвращения, встречи, гости, 
праздники, застолья, словно один большой ликующий день рас-
тянулся на всё лето. «То не тучи, грозовые облака...» – поют за 
столом. Мама с папой уходят высоко, под те самые облака, а тётя 
Маруся, обнимая за плечи вернувшегося живым мужа, опускает-
ся вниз, к земле, словно благодаря её за то, что не забрала дядю 
Ваню. И я вижу, как убегают страшные тучи и очищается небо над 
всеми нами. Хмельное, с примесью слёз, веселье взрослых опьяня-
ет и меня. Я люблю всех, всех, всех, и домашних в первую очередь. 
Но гости, они, как перелётные птицы, ими надо дорожить особенно, 
они не навсегда.

Мама своя, домашняя, простая. А подруги прилетают яркие, 
с подкрашенными губами, в красивых платьях, с уложенными вол-
нами волосами, с ридикюлями. А там – надушенные платочки, по-
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мада, пудра, гребёнки. Мамин ридикюль стоит в шифоньере, скуч-
ный, пустой.

Но калитка всегда заперта. Вдруг придут они, желанные, ждан-
ные, постучат тихонечко, а мы не услышим... От одной этой мысли 
жить нестерпимо. И я открываю калитку настежь. Я так уже делала, 
правда, тогда никто не пришёл.

А тут… Тут они и прилетели. Яркие, горластые. Целая стая шум-
ных пёстрых птиц. Сколько их было – сто? десять? Только они за-
полнили всё пространство двора.

Наш дом открыт чужому горю, может быть, потому, что и своего 
через край. Не всех, поживших у нас во время войны и после, со-
хранила моя детская память, но тепло их сердец согревает меня до 
сих пор. Нищие не уходили от нас голодными. Но цыганский табор –
это уже чересчур. У них дурная слава, в дом пускать нельзя.

Я впервые вижу цыганок так близко, рядом. Когда мы с мамой 
встречаем их небольшие стайки на улице, она уводит меня сторо-
ной подальше, говорит, что цыгане воруют детей. Вечерами, лёжа 
в кроватке, я представляю, как это происходит, и горько плачу 
в подушку от невозможности разлуки с мамой.

И вот они тут, задевают меня, взмахивая крыльями шалей. В них 
что-то завораживающее, пугающее. Они кружат по двору. Тощие, 
чёрные, гортанно кричащие, больше похожие на ворон, если бы не 
пёстрые одежды. Нет, они перелётные, на зиму улетают.

Цепким детским взглядом я замечаю смуглые худые руки, чёрные 
каёмки ногтей, рваную бахрому юбок, грязные босые ноги, пустые 
груди, выставленные из кофт, с присосавшимися к ним голодными 
молчаливыми цыганятами.

Жалость и страх, страсть и жалость прижимают меня к сетке, за 
которой куры и надрывающаяся от лая Пальма. А там, за юбками, 
шалями, гамом, – мама и бабушка. Плечом к плечу. В дверях. Как 
стражники. Мама подала цыганкам миску картошки, которую тот-
час же расхватали жадные руки. Исчезла и миска. Им бы захлоп-
нуть дверь, да тут я, приросшая к сетке.

Мама держит меня взглядом, и я цепляюсь за её взгляд, как за 
спасение. Я онемела и не могу сделать ни одного движения. И тут в 
мой слух врезается ещё одна пронзительная нота. Это кричит скво-
рец. Там какая-то беда. Я вижу, как мечется птица, то припадая 
к крыше сеней, над которой возвышается шест со скворечником, 
то устремляясь к своему птичьему дому, словно кого-то зовя, при-
манивая за собой. Я различаю на серой крыше маленький серый 
живой комочек, скворчонка.

Мама, я, скворец, скворчонок, цыганка с голодным цыганёнком. 
Мы как будто связаны воедино чем-то сильным, мощнее соединяю-
щим нас, чем разделяет пространство двора, неба, земли, понятий. 
Желанием жить, не пропасть.

Цыганки подступают к маме, ощупывают, трогают.
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– Дай! Дай! Дай! Кар! Кар! Кар! – галдят цыганки. – Дай, по-
гадаю, дай, молодая, красивая. Что было, что будет… Про короля 
твоего трефового… Не туда король ходит…

У мамы сдвигаются брови, она и сама знает.
– Дай пить, дай младенцу, видишь, плачет!
И мама совершает тактическую ошибку, кидается в кухню за 

ковшом, ослабив оборону, хотя никакой младенец не плачет. И тот-
час за ней, отодвинув бабушку, как тень, проскальзывает молодая 
цыганка.

Теперь утащат всё, думаю я, останутся одни голые стены. Тётя 
Поля говорила, на Октябрьской улице кого-то обчистили до голых 
стен. Я не знаю, что это такое, у нас и так стены голые, просто вы-
белены извёсткой, но мне становится ещё страшнее.

Мама ловит цыганку, когда та уже снимает со стула её един-
ственное платье, и выталкивает взашей, всё-таки прихватив ковш. 
Весь табор долго пьёт, передавая ковш из рук в руки, словно они 
только за этим и зашли к нам – напиться. Они всё кричат и кричат 
что-то друг другу на своём языке. И в их крике я слышу слёзы не то 
по потерянному, не то по так и не найденному счастью.

А мама, вытолкнув цыганку, снова пришпиливает меня к себе 
взглядом.

– Галька! Галька! – кричит она глазами. – Сюда, ко мне, немед-
ленно!

Она надеется, что в своём воровском кураже они меня не заме-
чают, и боится намекнуть даже словом на моё присутствие. Я по-
нимаю её молчаливый призыв, но оторваться от сетки не могу, да и 
можно ли ринуться в эту кипящую реку, отделившую меня от мамы. 
Иногда цыганки заслоняют меня, и тогда мама следит за калиткой. 
Догнать! Отнять! Не дать увести. Она взглядом примеряет ко мне их 
юбки, шали, переоденут, не узнаешь, не найдёшь!..

Цыганки, кружа по двору, ищут поживу. Но тут только поленни-
ца дров под навесом, и, наверное, не одно душистое берёзовое по-
лешко спряталось в складках юбок. К курицам не попадёшь, Паль-
ма – защитница, а не то бы им – каюк.

На неистовый лай Пальмы в воротах появляется тётя Поля. Оста-
навливается настороже.

– Тётя Поля! – кричит через двор мама. – Беги за милицией!
Тётя Поля, мигом оценив обстановку, исчезает.
Цыганки кружатся ещё минуты две-три, милиционеры не на до-

роге валяются. И улетают шумно и крикливо, как и прилетели. Одна 
из них, в красном платке, перед тем как выпорхнуть, склоняется 
надо мной, заглядывает в глаза, гладит по голове и произносит:

– Счастливой будешь, девочка.
Мама летит вслед за ними. Захлопнуть, задвинуть перекладину. 

Отгородиться от опасного мира.
И только заперев калитку, поднимает глаза на меня. И взлетает 



прут возмездия. Она выдёргивает его из свежей метлы, стоящей 
в углу двора. И как это цыганки её не утащили…

Я начеку, меня ещё нужно догнать. В моём ужасе там, у сетки, 
было и ожидание грядущего наказания, впрочем, по моим тогдаш-
ним, да и теперешним, понятиям, совершенно справедливого.

В маме ещё горит огонь борьбы за меня, за дом. И погасить его 
можно только так, через прут. Обжигая меня, она остывает. Мы 
носимся по двору, я от неё, она за мной. Исхлестав прутом воздух 
двора и пару раз достав мои голые руки и ноги, чиркнув по ним 
кончиком прута, как спичкой, мама останавливается и опускается 
на крылечко. Плачет, уткнувшись лицом в ладони. И тогда я под-
бегаю, припадаю к своему спасению и плачу вместе с ней.

О чём мы плачем? О несправедливости жизни, в которой так мно-
го горя, об этих вечно голодных цыганках и цыганятах, не имею-
щих пристанища, живущих иной, непонятной нам жизнью? О том, 
что легко отделались, что меня не утащили?

И тут, сквозь слёзы, я снова слышу крик скворца.
– Мама, – едва выговариваю я, – там скворчик выпал…
И мама, вечная спасительница, спасает и его.
А я долго ещё вспоминаю цыганок и мечтаю о том времени, ког-

да у меня будет много всего, чтобы накормить их.
И всё-таки в то лето скворец клевал крошки с моей ладони. Зна-

чит, они возвращаются.
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МЕДВЕЖЬИ ГОНКИ

Корова у Толика Пестерева была из рода колобковых: её постоян-
но тянуло из стада улизнуть. Побродить близ деревни без пастушье-
го контроля. А не парк за огородами. Тайга. И медведь случается.

На этот раз дело с побегом в августе произошло. Одни сутки 
Зорька без пастушьего бича провела, вторую ночь так же. Понра-
вилось. Не идёт домой.

Соседи сказали, что чьи-то коровы у соседней деревни бродят. 
А это добрых десять километров.

Толик пошёл к соседу Саше за лошадью.
 – Погляди, как там шишка уродилась, – напутствовал Саша, – 

говорят, хорошая нынче. И косолапого пугани при встрече, чтоб 
жизнь сахаром не казалась!

Насчёт кедра – «не учи учёного». Толик без напоминаний не 
забудет разведку провести. Шишкобоить смерть как любил. В от-
ношении косолапого сложнее. Ни разу в жизни с хозяином тайги с 
глазу на глаз не сталкивался. И не тужил по данному поводу. Но, 
как ревёт по весне, доводилось слышать. Жутковато, надо сказать, 
надрывается.

– Шугану Михайло Потапыча, – пообещал Саше, молодецки за-
скочив в седло, – мало зверюге не покажется!

– Только Марципана не гони, – предупредил Саша. Это коня так 
вкусно звали. Толик и не собирался галопом скакать. Куда торо-
питься? Знать бы точно, где эта Зорька! А так ищи там, не знаешь 
где. Если даже в районе соседней деревни бродит, он ведь не на 
вертолёте... С Марципана много не углядишь...

СЕРГЕЙ ПРОКОПЬЕВ
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Добравшись до кедрача, Толик и вовсе глядеть по сторонам пе-
рестал. Задрал голову вверх. Шалопутная Зорька отошла на второй 
план. Какая там корова, когда кедры увешаны шишками!

И вдруг Марципан сделал скачок... Как будто он коза дикая, 
а не зрелого возраста трудяга-конь, который ни в каких цирках от-
родясь не выступал, в кавалериях не служил. А тут вдруг совершил 
невероятной высоты прыжок в сторону.

Конечно, Толик и близко не ожидал от коня подобной прыти. 
Сидел, задравши голову в сладких мечтах: сколько кулей ореха на-
бьёт. Однако уже в полёте понял, почему Марципан блохой скакать 
начал. Матёрый медведь дорогу перегородил. С зубами и когтями.

Такой экземпляр хорошо в зоопарке разглядывать...
Толик брякнулся на бок и прямо из положения лёжа стартанул в 

обратную от медведя сторону – в деревню. Кроме как на ноги, не 
на что было надеяться. Пришлось включать конечности. И сразу за 
спиной раздался топот погони.

«Хорошо, полукеды надел», – подумал, набирая скорость.
Бежалось в них легко. Не сравнить, если бы в сапогах от косо-

лапого мчаться. И всё-таки не мог Толик уйти в отрыв. Несмотря 
на спортивное прошлое. Как ни старался, топот за спиной тише не 
делался.

Оно сказать, со школьной скамьи в соревнованиях не участво-
вал. А был когда-то в деревне первым лыжником. Что там в дерев-
не. В десятом классе в районе второе место занял. 

Впереди показалась деревня. Толик и поддал ходу.
Медведь тоже газку подбавил. Толик надеялся: медведь, зави-

дев жильё, почуя дух человеческий, перепугается. Ничего подоб-
ного. Он и по улице не отставал. Топал за спиной.

Стрелой подлетел Толик к своему дому.
И, понимая, что калитку открыть не успеет, полез на столб.
Последний был без сучка и задоринки. Тем не менее Толик 

в мгновение ока взлетел до самого верха.
А что делать?
И впервые за всю гонку оглянулся – не лезет ли настойчивый 

медведь следом?
У столба тяжело дышал Марципан.
Толик спешно заскользил вниз. Не видел ли кто?
Видел.
Не успел приземлиться, Саша тут как тут.
– Ты чё от Марципана улепётывал?
– Сбесился чёртов мерин! Сбросил и давай топтать! Какая муха 

укусила?
– Ладно сочинять-то!
– А что бы я от него бегал? Для испытания тапочек?
Толик посмотрел на полукеды. От них остались рожки да ножки. 

Подошвы сбиты до дыр, носки в клочья.
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Открыла калитку жена Толика:
– Зорьку нашёл?
– Да какая Зорька! Там медведь ходит!
– Какой такой медведь? – заинтересовался Сашка.
– Белый, – нырнул от дальнейших вопросов к себе во двор То-

лик.
И тут же начал придумывать, что сказать о своём забеге: обяза-

тельно приставать с расспросами будут...

ТЕМНЕЧЕНЬКО

– Ой, темнеченько! – стенала Антоновна соседке. – Ти-
мофей кончается. Сёмый день капелюшечки не ест, пла-
стом лежит. Ой, темнеченько, люблю ведь его как смерть.

Тимофей был Антоновне не сват, не брат, даже не зять с мужем. 
Тимофей был котом. Но каким! Такого днём с огнём по всему свету 
ищи – только батарейки в фонарике садить. Как будто из лауреа-
тов кошачьей красоты свалился однажды на крыльцо. Шерсть ис-
ключительной пушистости и до голубизны дымчатая, на шее белый 
галстучек, глаза зелёные...

– Ну и околеет, – бросил муж на причитания Антоновны, – не-
велика персона. Возьмём нового. У Протасовых кошка через день 
с пузом. Убивался бы я по каждому шкоднику. По мне бы кто так 
убивался...

– Тебя-то бульдозером не сковырнёшь...
– Ага, по весне вона как скрутило.
– Дак горло дырявое, то и загибалси!
– Тебя переговорить – надо язык наварить! – махнул рукой 

муж.
– А нечего спориться...
Антоновна пошла в закуток, где лежал кот.
– Тишенька! Тиша! – склонилась над умирающим любимцем.
У того не было силушки даже глаза приоткрыть. Всегда подвиж-

ный хвост лежал мёртвой палкой. Ухо безжизненно завернулось. 
Шерсть свалялась, как у помоечной собаки. Нос горячий.

Антоновна пошаркала с горем к ветеринару, который не выразил 
ни малейшей радости, завидев бабку.

– Я по кошачьим не специализируюсь, – прервал просительницу 
на полуслове.

– Как это? – удивилась Антоновна. – Всё одно скотина. Ты мне, 
родненький, Тимофея полечи.

– Сам оклемается. Кошки живучие.
– Дак ведь это кот. Пойдём осмотришь, я заплачу, не сумлевайся.
Летом ветеринар поклялся с Антоновной дел не иметь. Она ухи-
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трялась никогда деньгами не рассчитываться. А у него язык дере-
венеет категорически отрубить: деньги давай! Будто гипноз ане-
стезирующий подпускала Антоновна. 

– Ты к Степаниде сходи, – отфутболивая настырную бабку, по-
советовал поросячье-коровий доктор.

Степанида жила знахарством. Шептала, заговаривала, травни-
чала.

– Кота тащить не надо, – отказалась от осмотра слабоживого па-
циента Степанида. – Ещё оцарапает. Фотография есть?

– Моя?
– На кой мне твоя? Кота!
– Я сама-то лет двадцать не фоткалась.
– Нашла чем хвастаться, – строго сказала Степанида. – Тогда 

клок шерсти с живота начеши.
– Чьей?
– Да не твоей же!
Степанида дула на Тимофееву шерсть, шептала над ней, подбра-

сывала под потолок и внимательно следила за падением. В завер-
шение колдовских процедур завернула клок в бумажку и швырнула 
в печь. Антоновне вручила пузырёк с жёлтой жидкостью – капать 
Тимофею в пасть.

– Сколько должна? – спросила Антоновна, не удовлетворённая 
курсом лечения.

– Десятку.
– С собой нет, – сказал Антоновна, – вечером занесу.
Хотя «с собой» было.
Дома Антоновна набрала в пипетку жидкости из Степанидиного 

пузырька, пошла вливать целительную влагу в болезного Тимофея. 
Того в закутке не оказалось.

Сердце Антоновны оборвалось в нехорошем предчувствии.
– Где Тиша? – трагически спросила мужа.
– Где-где, – грубо прозвучало в ответ, – в гнезде! Околевать, 

поди, уполз. Они, как сдыхать, завсегда уходят из жилища.
– Ой, темнеченько! – заголосила Антоновна и принялась жалост-

ливо звать. – Тишенька, Тиша, погоди умирать, полечимся.
Антоновна ходила по дому, заглядывала во все углы. Тимофея 

нигде не было.
– Ой, темнеченько! – вышла в сени.
Через минуту оттуда раздался истошный крик:
– Ах ты, тварь! Ах ты, скот! Убью-ю-ю!!!
В поисках околевающего любимца Антоновна заглянула в кла-

довку. Где страшно зачесалось схватить дрын потяжелее. Под по-
толком висело полтуши неделю назад забитого бычка. На ней, 
намертво вцепившись когтями, распластался Тимофей. Он хищно 
рвал мясо зубами. Добрая часть бычка отсутствовала.

– Заболеешь так жрать-то, – прибежал на крик муж.



– Убью! – кричала на любимца Антоновна.
Тимофей не стал дожидаться смертельного дрына, камнем упал 

с объеденной туши и резво, несмотря на болезнь, юркнул на улицу.
Антоновна ругала кота, мужа, который низко повесил бычка, 

оплакивала уничтоженное мясо и думала: платить Степаниде или 
обойдётся?
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Главы из повести «Звезда на соломинке»

ПРЕДАТЕЛЬСТВО ПЕТЬКИ ХОМЯКОВА 

Любят на лесоучастке кино. Даже в тёмные дождливые вечера, 
когда ноябрьская грязь не схватилась ещё морозом и посередине 
улицы не пройти, только вдоль забора и прясел, клуб всегда полон. 
Любят кино и взрослые, и ребятишки. А Саньке кажется, что он мог 
бы смотреть кино целый день. А если фильм цветной, то и два дня. 
А сегодня как раз цветной. И поэтому, только клуб открыли в че-
тыре часа, когда ещё взрослых никого не было, Санька с пацанами 
ошивался в фойе и ждал фильм. 

А сейчас в фойе дым коромыслом, так что над дверью в зал с 
трудом можно разглядеть лозунг: «Да здравствует 40-я годовщи-
на Октября!» В углу за столом мужики, все с папиросами в зубах 
азартно режутся в «козла», а в середине гоняют шары на бильярде 
Илья Иваныч Самопалов с дядей Колей Малышевым против дяди 
Миши Усольцева и Яшки Кожина. Вокруг болельщики. 

Ловко играет Илья Иваныч. «Чужаки» с треском влетают в лузы 
после его ударов, и жёлтые глянцевые шары качаются в сетках, 
и Санька охотно их оттуда выуживает. 

Вот Илья Иваныч такого «свояка» положил в среднюю лузу, что 
Яшка Кожин огорчённо воскликнул: 

– Ну, Илья Иваныч, ты чего сегодня наелся? Прёт, как утоплен-
нику. Только два раза и дал ударить. Что это за игра! 

– Глаз – алмаз, рука – не клюка. Передай палку другому, Яша! – 
улыбнулся Илья Иваныч и лихо забил восьмой шар в дальний угол. 

ПАВЕЛ БРЫЧКОВ
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Только мужики собрались снова начать, как из зала вышел с 
пачкой билетов Гришка, муж киномеханицы Натки, недавно при-
ехавший на участок, и громко сказал: 

– Кончай, мужики, начинаем... 
Мужики побросали кии, костяшки домино и заторопились к две-

рям... Многим билеты уже куплены: жёны в зале сидят... 
Санька взялся было собирать шары в треугольник, но Гришка 

рыкнул: 
– Кончай стучать! Детское время вышло. Пошли отсюда! 
Пацанам хоть и боязно – больно уж у Гришки вид страшный: 

сам громила, глаз косит, и чёрная щетина по щекам, – но никто не 
уходит. Слишком кино, Венька Самопал рассказывал, интересное, 
он его в райцентре смотрел, когда с отцом перед школой ездил. Вот 
и сейчас Венька, размахивая руками, рассказывает: 

– ...а он как выхватил саблю и отрубил голову, а туловище без 
головы дальше на коне поскакало. 

Гришка, обилетив желающих, выключил в зале свет, закрыл 
дверь и прислонился к печке, пересчитывая мелочь и ожидая опаз-
дывающих. Послышалась музыка – кино началось. 

У Саньки тоскливо засосало под ложечкой: так хочется в кино. 
Он вспомнил Витю Ёлкина, который всегда пропускал его бесплат-
но и который сейчас в армии, и подумал: хорошо бы его сейчас 
сюда. А когда Гришка появился, пацаны перестали «зайцами» про-
бегать: уши жалко. А в кино всем хочется. 

– Дядя Гриш, пропустите... – начал канючить Петька Хомяков. 
Остальные подхватывают: 

– Пустите... пустите! 
– Цыц, шантрапа, а то вообще на улицу выставлю! 
Пацаны притихли, кому в холод и слякоть хочется. И только 

Венька продолжает упрашивать: 
– Пустите, дядя Гриш! Детский-то сеанс почему не поставили? 
– Тебя не спросили, умника! 
– Ну пустите, дядя Гриш... – затянули снова пацаны. 
Видя, что никто из взрослых больше не идёт, Гришка махнул 

рукой. 
– Чёрт с вами, давайте по полтиннику и бегите! 
Он собрал мелочь у всех и открыл дверь в зал. 
– Живей пробегайте, детских билетов у меня нету. 
Остались только Санька, Петька да Митька Конев, чернявый с 

большим ртом горбун. Маленьким с полатей упал. Вместо «л» Мить-
ка всё время говорит «р». Рокочет, как трактор. В чёрных глазах 
его тоскливая мольба вперемешку со слезами: 

– Пр-ропустите, дядя Гриш... 
Гришка скучающим взглядом окинул ребят. 
– Ну чё? Денег нет, ступайте домой! 
Митька хнычет: 
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– Пропустите, дядя Гриш, что, жар-рко что ри? 
– Жалко только у пчёлки в попке, – смеётся Гришка и говорит: – 

Давай спой чего-нибудь или расскажи, тогда пущу. 
Митька серьёзно и старательно запевает невесть где услышан-

ную песню про какого-то кавалера. 
– ...Каварер, каварер, поровик-то прогорер... 
Гришка корчится в беззвучном смехе, Санька с Петькой тоже 

угодливо подхихикивают. 
– Ну, ладно, каварер, проходи, – утирая слёзы, сказал Гришка. 
– А вы брысь отсюда! – выгнал он из фойе Саньку и Петьку, за-

крылся и ушёл в зал. 
– Вот конёк-горбунок проклятый, опять без денег пролез, – сер-

дито говорит Петька. – Мне мамка давала рубль, да я его на конфе-
ты истратил. Сань, а давай через заячий ход пройдём! 

Этот секретный ход, который ещё брат Колька сделал с друж-
ками, Санька показал Петьке за плитку ирисок, заставив съесть 
щепоть земли, что никому не скажет. Ход начинается со стороны 
огорода под кладовой, оттуда зайцы попадали под сцену, потом на 
сцену за экран и дальше в зал. 

– Ладно, пошли, – подумав, согласился Санька, – только, если 
поймает, молчок! 

– Само собой. 
На сцену выбрались благополучно. Осталось только незаметно 

прошмыгнуть в зал. Хотя на экране, сшитом из простыней, и с этой 
стороны всё видно, только мутновато. Санька подполз к краю сце-
ны, ящерицей юркнул вниз, спрятался за круглой, обитой чёрной 
жестью печкой. Петька ринулся за ним и, спускаясь со сцены, за-
цепил ногой экран. Тот рухнул, и всё, что на нём двигалось и жило, 
расплылось мутной кашей на стене за сценой. 

Бабы в передних рядах ойкнули, потом заахали, а бабка Бурья-
ниха закричала на весь зал: 

– Башку-то, холеры, сломить не могут! Взять бы вицу да вы-
драть, как сидоровых коз, чтоб неповадно было. 

Включили свет. Гришка повесил экран, потом заглянул за печь, 
схватил Петьку с Санькой за уши и потащил к выходу: 

– Вы как туда попали, а? – крутанул он им уши так, что у Саньки 
что-то в голове возле уха хрустнуло. 

– Ой, больно, больно, скажу, скажу, – заорал Петька. 
– Ну, говори! 
Петька покосился на Саньку, и тот, утирая рукавом слёзы, ти-

хонько покачал головой: «Не говори». 
– Ну! – потянулся Гришка к Петькиному уху. 
– Там дыра есть... – затравленно со слезами закричал Петька. 
– Где? Какая? 
– Там... Под кладовкой у сцены... 
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ФОКУСНИК 

Клуб был битком набит. Люди стояли у стен, в проходах, а паца-
ны сгрудились у самой сцены и поднимают занавес от нетерпенья. 
Ведь фокусы в участковском клубе сроду не показывали. Мужики 
хоть и говорили, что фокусник – шабашник, который ездит по де-
ревням, – правда, и билеты у него самодельные, с каким-то штам-
пиком, – но сами все пришли. 

Сильно прихрамывая и опираясь на деревянную трость, в зал 
вошёл Витя Ёлкин, вернувшийся две недели назад из армии на год 
раньше срока. Копал какой-то шурф, случился обвал, и так его по-
мяло песком, что три месяца отлёживался в госпитале. 

Ёлкин поправил ладонью светлые волосы и устремил грустный 
недвижный взгляд на сцену. Кто-то уступил ему место. 

Бабы заглядывались на него, и Санька услышал, как бабка Ага-
фья прошептала тёте Оле Филиновой: 

– Глянь, Витька-то как убивается об Людке Сластниковой. Шары 
бы ей, вертихвостке, выцарапать. Такого парня бросила! 

– Да нынче молодёжь-то вон какая пошла... Куда он ей такой-то 
нужен. 

Наконец раздвинули занавес, и фокусник, высокий сухой мужик 
с длинными волосатыми пальцами, начал творить чудеса. 

Засучив рукава, накрыл платком чёрную прямоугольную тумбу, 
а когда резко сдёрнул его, на тумбе появился букет ромашек. По-
том достал изо рта подряд несколько штук яиц, показав пустой кар-
ман, стал тащить из него связанные цветные платки... 

Пацанам страшно хотелось разгадать секреты фокусов, и они 
изо всех сил таращились на его руки. Когда фокусник кончил та-
щить платки, кто-то крикнул: 

– Ещё достань! 
И он, как бы удивляясь, что сомневаются в его способностях, 

вытащил ещё кучу платков. 
Потом взял мальчишку, который ему помогал, положил в длин-

ный ящик и начал перепиливать большой двуручной пилой. Бабка 
Агафья ойкнула: 

– Господи, да чё он с дитём-то вытворяет, ирод! 
А фокусник раздвинул перепиленный ящик, и между половина-

ми ящика была пустота. Мальчишка распилен! 
Потом снова сдвинул ящик, и оттуда выскочил целый пацан. 

Санька заметил, что этот пацан ни разу не улыбнулся. Наверно, его 
часто пилят, мог хоть от радости, что всё обошлось, улыбнуться. 

Пацаны высказывали догадки друг другу по каждому фокусу, но 
так ни одного секрета не открыли. И только когда фокусник стал ка-
тать шарик от одной руки к другой на круглой чёрной палке, Петька 
Хомяков, стоявший прямо на сцене у занавеса, радостно заорал: 



429

– Да у него там ещё нитка натянута! 
Фокусник немного смешался, согнал Петьку на пол, потом по-

махал пустой шляпой-котелком, положил её на стол, а когда снова 
поднял, на столе сидел живой цыплёнок. 

От чудес таких Митька Конев сидел всё представление с откры-
тым ртом, пуская тягучие слюни. 

Представление всем понравилось, и хлопали фокуснику дол-
го... 

Фокусник остался на участке на несколько дней, чтобы высту-
пить в соседних деревнях. Выступал он по вечерам, а днём с маль-
чишкой загорал у омута. 

В обед они сначала вместе сидели в столовой, потом мальчишка 
уходил на речку, а фокусник оставался и тянул пиво до закрытия. 

Однажды Санька нашёл две бутылки из-под вина и побежал в 
столовский буфет за ирисками. За ближним к буфету столом, за-
ставленным кружками с пивом, сидел фокусник с Гришкой, у кото-
рого из кармана торчала бутылка «Московской». 

Тётя Зина Гуляева, буфетчица, куда-то ушла, и пришлось 
ждать. 

Фокусник что-то рассказывал, Санька прислушался. 
– ...А когда она с директором спуталась, пить я начал, а в нашем 

деле пить нельзя, – вот и здесь пацан заметил чёртову нитку – стал 
я промахи допускать... Короче, уволили меня, а она к нему ушла. 
Хорошо хоть сынишку оставила... 

– Да, все они... Давай выпьем, – сказал Гришка и плеснул водку 
в пиво. 

– Долго ещё ездить-то будешь? 
– До сентября. Сыну в школу надо. 
– А где осядешь? 
– Пока не знаю... Понимаешь, он ведь её бросил. Сына жалко, 

ласки ему не хватает. Может, вернуться к ней, а? 
– Не знаю, гляди сам. 
Тут пришла тётя Зина и взвесила Саньке конфеты. Из столовой 

он побежал на омут купаться. На берегу увидел сына фокусника 
и Петьку, который, задираясь, приставал к нему: 

– Чё тебе, жалко, давай рассказывай! 
– Не могу – это профессиональная тайна, – волнуясь и бледнея, 

отказывался мальчишка. 
– Ладно, какая тайна, говори: как он тебя перепиливает, ну? 

А то сейчас по соплям получишь! 
– Не скажу! 
– Ну тогда получай! – И Петька ударил мальчишку в грудь. Тот 

пошатнулся, но не упал и, выставив перед собой кулаки, полез 
на Петьку. Тот отвёл их левой рукой, а правой заехал в челюсть. 
Мальчишка упал, но тут же вскочил и широко размахнулся. Петька 
присел, и кулак мальчишки пролетел над его головой. 
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– А на ещё! – И Петькин кулак врезается в острый мальчишкин 
нос. Потекла кровь. Стало ясно, что мальчишка совсем не умеет 
драться. Он, несмотря на это, не отступал и с упрямой яростью лез 
на Петькины кулаки. Саньке хотелось заступиться, но закон – двое 
дерутся, третий не лезь! 

Петька, ждавший, когда же мальчишка заревёт, чувствовалось, 
был уже не рад, что связался с этим психом, глаза которого прямо 
брызгали ненавистью, в конце концов не выдержал и побежал. 

Мальчишка спустился к воде и смыл кровь с лица. Санька подо-
шёл к нему. 

– Молодец! Как зовут? 
– Олег. 
– А меня Санька. Хочешь, клубничные места покажу? 
– Покажи, – безразличным голосом сказал он, достал маленькую 

расчёску и пригладил редкие белёсые волосы. 
– Айда на Саратовскую гору. Ты чего всё время квёлый хо-

дишь? 
– Характер такой. 
– А мать что, вас бросила? 
Олег приостановился, удивлённо посмотрел на Саньку и глухо 

ответил: 
– Нет, просто ушла. 
– Разошлись, значит. А почему? 
– Не знаю... Мы так хорошо жили... Я не знаю почему... 
Губы его скривились, задрожали, и Саньке захотелось хоть со-

ветом помочь. 
– Ты, главное, не давай отцу жениться: мачеха – это копец. По 

себе знаю. 
– Нет, нет, – испуганно проговорил Олег, – мой папа не женится! 
– Мой отец тоже не хотел, а через два месяца, как мать похоро-

нили, будьте любезны – мачеха! 
– А мой не женится, понял, не женится! – со слезами на глазах 

закричал Олег. – Ты не знаешь: он хороший, хороший... Он маму 
любит... У него в кармане её карточка... Он не женится... 

И он разревелся навзрыд, уткнувшись в ствол берёзы у тропинки. 
– Ладно, Олег, не реви. Если любит, значит, не женится, – рас-

терявшись, стал успокаивать его Санька. – Отцы тоже разные бы-
вают... Идём скорей, тут совсем близко. 

А над склонами Саратовской горы стоял шелестящий звон лета. 
Мелькали слюдянки-стрекозы, переплетались в воздухе ниточки 
мелодий кузнечиков и пчёл. Ноги опутывали густые шершавые 
валы мышиного горошка, а за ними прозрачная ромашковая дым-
ка прикрывала ароматную сочную клубнику. Наклонишься быстро 
за ягодой – из-под руки, как от камня брызги воды, разлетаются 
в разные стороны кузнечики... Опустишь в рот горсть клубники – 
благодать! 
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– Санька, Санька, смотри, какая крупная, как виктория! – вдруг 
радостно закричал Олег, высунув голову из ромашек. На ладони 
его горел лакомый шарик. И в первый раз Санька увидел, как он 
улыбается. 

– Ешь, ешь – тут таких полным-полно! 
Через неделю, в воскресенье, Олег с отцом уезжали. Филькин 

ЗИС, крытый брезентом, стоял у конторы. Илья Иваныч ехал в лес-
промхоз с отчётом, а участковцы по пути в райцентр на базар. 

Всего несколько дней провёл Санька с новым другом, и поэтому, 
может быть, так не хочется, чтобы он уезжал. Сидя на завалинке, 
Санька с грустью смотрел на Олега, который стоял в кузове в чёр-
ной вельветовой курточке. 

– Ну что, все собрались? Тогда поехали, – вышел из конторы 
Илья Иваныч. 

Когда, крутанув рукояткой, Яшка Кожин завёл мотор и залез 
в кузов, Олег вдруг крикнул: 

– Санька, Санька! Иди сюда! 
И Санька подбежал, машина тронулась. 
– Лови! – крикнул Олег и что-то кинул. 
Это был двухлезвенный ножичек с сиреневой пластмассовой 

ручкой. 
У Саньки запершило в горле, и он, прощаясь, замахал рукой. 

МЕСТЬ 

У магазина к Саньке подбежал Колька Сажин с перекошенным 
лицом и закричал: 

– Бурьяниха штаб сломала! 
– Как? – только и смог выдавить Санька. 
– Петька, гад, показал! Всё разломала, только щиты выдернуть 

не смогла! Кричит, что у коз её в сарайке холодно стало... Темнота 
слепошарая! Не соображает, что мы, наоборот, стены утепляли! 

Санька забыл про макароны и побежал к «штабу». Всё было раз-
рушено дотла, всё погребено под снегом: и пистолеты от маузера 
до дамского, автоматы разных мастей и калибров, сабли и мечи... 

У Саньки потемнело в глазах. Немного погодя он подошёл к 
Кольке, положил руку ему на плечо и сурово сказал: «Месть Бу-
рьянихе!». «Месть!» – повторил Колька и тоже положил свою руку 
на Санькино плечо. Долго спорили, что бы ей такое сотворить, 
и остановились на стукалке. 

Вечером пришли к бараку и стали ждать, когда погаснет свет 
в бабкином окне. 

Пора! Санька по завалинке подкрался к окну и пове-
сил у стекла на нитке здоровенный гвоздь, зацепил его нит-
кой на шпульке и, разматывая, пришёл к Кольке за угол сарая. 
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– Пусть задремлет каргажина! – зашептал Колька. 
– Давай! – минут через пять дыхнул он Саньке в ухо. 
Санька задёргал нитку. Дзинь-дзинь, тук-тук. То в раму, то в 

стекло. Ещё разок. Ещё. Ага, действует! Включила свет, глядит 
в окно. Дзинь-дзинь, тук-тук... 

– Сейчас выбежит, – говорит Колька, – давай спрячемся. 
– Подожди, посмотрим. 
– Какой холере тут делать нечего? – кутаясь в фуфайку, вгля-

дывается бабка в темноту. Заметила Санькины следы и осторожно 
двинулась по завалинке к окну. Соскользнула и, зачерпнув снег 
в валенки, закричала на весь лесоучасток: 

– Ироды окаянные, башку бы вам оторвать! 
Творя страшные угрозы, она разразилась длинной матерщиной, 

по части которой могла дать фору любому мужику. 
– Орда паршивая, попадитесь – ноги повыдергаю! – сорвала она 

гвоздь и, ругаясь, вернулась в комнату. 
– Повторим? – спросил Колька. 
– Давай, – согласился Санька. 
Нитки ещё остались, а вместо гвоздя Колька достал из кармана 

гайку, которую таскал ещё с лета. Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь. Звук 
потише, но всё равно слышно. Дзинь-дзинь... Но свет в бабкином 
окне почему-то не загорался. Стало прихватывать ноги. Дзинь-
дзинь... Неужто уснула и не слышит? 

– Пойдём посмотрим, – предложил Колька. 
– А вдруг выйдет! 
– Да что, не убежим, что ли! 
Подкрались к окну. Стекло затянуло, ничего не видно. Санька 

взял гайку в варежку. Тук-тук-тук-тук... 
И тут почувствовал, как Колька толкнул его в бок, а сам дал 

дёру. В трёх шагах кралась Бурьяниха. Санька рванулся за Коль-
кой, который карабкался по лестнице на чердак. План его был 
прост: перебежать через чердак и спуститься с другой стороны ба-
рака. Поднялись на площадку, а дверь на чердак не открывается, 
снегом завалило. Бабка пыхтит, следом лезет. 

– Попались, паршивцы! – радуется. 
– Держи карман шире! – крикнул Колька и прыгнул в сугроб. 

Санька за ним. Не привыкать. А Бурьяниха распалилась, перегну-
лась через перильца, ругается. Дёрнулась к ним и... рухнула вниз 
головой. Только ноги в подшитых валенках из сугроба наружу. Тря-
сёт ими, барахтается, а выбраться не может. А тут ещё из коридора 
выскочил Колькин Барсик и вцепился ей пониже поясницы.. Бурья-
ниха дёрнулась и выпала из сугроба. Улепётывали друзья – аж в 
глазах темнело. Утром, вернее ближе к обеду, Санька услышал, как 
мачеха выговаривала отцу: 

– Твой-то оболтус с сажинским вчера столкнули Бурьяниху 
с чердака. Руку, говорят, вывихнула и застудилась. Слегла. 
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Дело запахло ремнём. 
Санька тихонько шмыгнул на кухню, неслышно оделся, выта-

щил из тарелки, покрытой полотенцем, золотистую шаньгу и вы-
скочил на улицу. Выскочил и остановился, как вкопанный, осле-
плённый солнцем. Снег переливался радужными иглами, лоснился 
на взгорьях. На душе, ещё не отошедшей ото сна, становилось 
хорошо. 

Но вспомнился выговор мачехи, и настроение сникло. Месть баб-
ке, такая справедливая, не приносила почему-то радости. 

Колька с пацанами ошивался возле клуба. 
– Ты слышал, – сказал Санька, – Бурьяниха заболела. 
– Так ей и надо, ведьме, – такой штаб порушила! Венька со сво-

ей ордой насмехался уже над нами. Пойдем, в бильярд погоняем. 
Колька играет ничего, но не зря же Санька на равных сражается 

с мужиками. С Колькой он справился быстро. Собрали шары, чтобы 
начать вторую партию. Но тут в фойе вошел Магасум. На всякий 
случай ребята отошли за бильярдный стол. Все знают, что Магасум 
частенько заглядывает к Бурьянихе. Что уж они там делают, никто 
не ведает, но чекушка у Магасума при этом всегда с собой. 

– Эй, аллаяры, не бойтесь, трогать не буду. Хоть нада была. 
Идите, Дарья вас к себе звал. – Санька с Колькой переглянулись. – 
Китегез тизеряк, а то хазер маклашка бирям! 

Без переводчика понятно, что пора сматываться. «Маклашки» у Мага-
сума, что кувалды. Он на сабантуе в Ашасе всех на полотенцах борет... 

Когда выбежали на улицу, Колька пробурчал: «Пойдем, что ли, 
с ним шутки плохи». 

В коридоре барака под ноги накатился Барсик, запрыгал, зави-
лял хвостом, любит, зараза, побираться. Непонятно, чего он вчера 
кусаться полез. Спросонок, наверно, не разобрал. 

Потоптавшись у бабкиной двери, ребята робко постучали. 
– Заходь, открыто! 
Бочком друг за другом протиснулись в комнату и встали около 

плиты. Бабка лежала под красным стёганым одеялом. На столе чай-
ник, чугунок. В комнате натоплено. Магасум постарался. В стакане 
заварена сухая малина. Бабка глянула на ребят косым взглядом: 

– А, явились, душегубы! Шею чуть из-за вас не свернула! 
«Душегубы» дёрнулись к двери. 
– Стойте, провалиться! Не для того звала. Вы пошто мне такую 

хреновину настроили, а? 
Потупясь, друзья молчали. 
– Говорите, когда спрашивают! Нет у меня сил с вами много раз-

говаривать. – Она закашлялась. 
– Штаб-то сломала, – начал Колька. 
– Дак это вы сарайку-то выстудили, стервецы. Снег-то зачем от-

гребали? 
– Там ход был. 



– Ход, ход... – передразнила она Кольку, – другого места не 
нашли? 

Саньке отчего-то стало не по себе и хотелось спрятаться за Коль-
ку, но тот и сам, красный как рак, старательно разглядывал носки 
валенок. 

– Чего потупились-то, ещё пионеры, наверно! Как я теперь за 
козами-то ходить буду? 

– Бабка Дарья, давай мы за ними ходить будем, – предложил 
Колька. 

– Какая я тебе бабка, образина, мне сорок семь годков всего! 
Ох, орда, орда, ладно уж, вон пойло отнесите да сенца скиньте не-
много. Сегодня-то дадите, а завтра кто отнесёт? 

– А мы и завтра и послезавтра, пока не поправишься, – обрадо-
вался Санька, и будто камень с души упал. 

Всю неделю по утрам и вечерам Санька с Колькой поили 
Бурьянихиных коз, кололи дрова... Бабка потихоньку поправля-
лась. Иногда Санька замечал, как она наблюдала за их стараниями 
непривычно добрым взглядом. 

И однажды вечером, когда Санька с Колькой бросили по охапке 
поленьев у плиты, она вдруг сказала: 

– Ну, ладно, работяги, идите-ка сюда. 
Открыла обитый раскрашенный жестью сундук, порылась на дне 

и – вытащила какой-то свёрток. 
– Вижу, бегаете с деревяшками, в войну играете, нате-ка вот. 
И она протянула... кобуру. Настоящую кобуру! Как у участково-

го. Ребята обмерли. Потом Колька дрожащими руками открыл кла-
пан и втиснул в кобуру свой деревянный «ТТ». Да Венька Самопал 
лопнет от зависти! 

Друзья ласково гладили потёртую коричневую кожу кобуры 
и любовно смотрели на Бурьяниху. 

– Тетка Дарья, откуда это у тебя? – спросил Санька. 
– Муж мой, как и тебя Санечкой звали, военный был, старшина. 

Мы ведь под Москвой жили, – сказала она тихо, – когда немцы по-
дошли, перебралась я в Красноуфимск, а потом сюда в леспромхоз 
переехала, да так и осталась. Санечку под Великими Луками уби-
ли. А кобуру-то он ещё до войны оставил. Радуйтесь уж! 

Ребята готовы были расцеловать её. А Колька от избытка благо-
дарности сказал: 

– Если тебе чего ещё надо будет сделать, мы мигом! И Магасума 
звать не понадобится. 

– А ну пошли отсюда, сопли зелёные! Чтоб духу вашего не было 
здесь! – вдруг взвилась она, как подсолнечное масло, вылитое на 
раскалённую сковородку. Санька с Колькой вылетели на улицу. 

Кобуру носили по очереди: день – один, день – другой. Венька 
не лопнул от зависти, он тяжело вздохнул: «Вещь!». И предложил 
на месяц перемирие. Они его приняли. 
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Главы из повести «Ждут меня тополя»

РАЗЛУКА 

В звенящей тишине я иду, тщетно стараясь обогнать собственную 
тень. Сандалии вкусно шуршат по розоватому песку. Принудительно 
выровненные насаждения декоративного кустарника по бокам дороги 
кажутся мне дебрями – через них не пройдёшь, только вкруговую. 
Бородатый садовник топчется возле этих кустов, подстригая их непо-
корные верхушки огромными ножницами. Теперь понятно, почему на-
саждения геометрически столь безупречны, что издали их можно при-
нять за прямоугольные плиты, подёрнутые мхом. Сначала я подумал, 
что это какие-то особенные кусты и они сами такими вырастают. 

Рядом со мной идёт мать, поминутно забегая вперёд и загляды-
вая мне в лицо: 

– Ну ты всё запомнил?.. 
– Всё, – отвечаю я машинально, а мысли витают в невиданной 

дали, и я почти не задумываюсь над этими назойливыми вопросами. 
Мать никак не может успокоиться, снова повторяет то, что я уже 

слышал от неё: 
– Письма ты совсем не умеешь писать… А знаешь что?.. Ты пиши 

так, как думается. Каким получится письмо, таким и отправляй, 
я всё пойму… 

Я слушаю рассеянно, слова матери как-то сонно вязнут в моей 
памяти, вроде бы и не стараюсь запоминать их, но они потом сами 
по себе вспомнятся. Так было уже не раз. 

Впереди слышится нарастающее журчание – дорогу пересёк 
арык с ровными цементированными краями. По его гладкому дну, 
затянутому изумрудными нитями водорослей, грохочет горная 
вода, обдавая внезапной стынью. Проходим по дощатому мостику 
с невысокими перилами. Взгляд упирается в длинное одноэтажное 

ЕВГЕНИЙ АСТАШКИН
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здание, к которому с левой стороны пристроена терраса, окружён-
ная со всех сторон дощатым барьером с ромбовидными пропилами 
в одинаковых по ширине планках. Прямо из середины террасы тя-
нутся ввысь две высокие ели, для них в полу проделаны круглые 
отверстия. Деревья тоже огорожены барьерчиками. 

Да, пожалуй, мы пришли – после долгих расспросов у всех про-
хожих о правильности направления. Нам явно сюда, но до душев-
ного озноба не хочется приближаться к этому казённому зданию, 
которое сейчас поглотит меня и долго не будет отпускать. 

В полутёмном с улицы и уныло длинном коридоре натыкаемся 
на вышедшую из боковой двери полную женщину в белом халате и 
аккуратно отглаженном колпаке. Женщина привычно спрашивает: 

– Новенький прибыл?.. 
Вот и всё, сейчас я уже перестану принадлежать себе. Хоть бы 

ещё денёк порезвиться на воле, хоть бы не с сегодняшнего дня на-
чалась моя санаторская жизнь! На улице такая благодать, весна в 
разгаре. Сверстники придумывают разные игры, а для меня весь 
мир сейчас сожмётся до размеров этих стен. На душе кошки скре-
бут, даже появляется непонятная досада на мать: сейчас она уедет, 
а я должен остаться здесь на неопределённое время. 

Полная женщина что-то спрашивает у меня, её слова кажутся 
приторно-вкрадчивыми и поэтому не доходят до моего сознания. 
Мать отвечает за меня, а я, словно укутанный непроглядным ту-
маном, уясняю лишь то, что женщину зовут Анна Семёновна и она 
здесь работает главврачом. 

Анна Семёновна приглашает нас в свой кабинет. 
– Есть направление? – интересуется она в первую очередь. 
Мать покорно подаёт ей заранее приготовленный пакет. Глав-

врач вынимает из него рентгеновский снимок моего правого бедра 
и рассматривает на свет страшноватый чёрный целлулоид, на кото-
ром запечатлены мои кости. 

– Понятно, болезнь Пертеса, – профессионально произносит 
она. – Для верности сделаем свой снимок… 

Снова выходим в коридор. 
– Все палаты заняты, – на минутку задумывается Анна Семёнов-

на. – Первое время придётся обитать здесь, – пухлый палец глав-
врача начальственно указывает вглубь сумрачного коридора. 

Совсем хорошо!.. 
Анна Семёновна отдаёт распоряжение медсёстрам. Мы с матерью 

потерянно наблюдаем, как медсёстры выкатывают из склада запасную 
койку на больших, с целый арбуз, колёсах и ставят её в угол коридора. 
У этой койки нет привычной панцирной сетки, вместо неё установлена 
решётка из железных полосок, чтобы не пружинило. Решётка, выкра-
шенная белой краской, тут же накрывается матрасом и заправляется 
простынёй. Вместо моей одежды мне дают безликую пижаму. 

– Ложись и больше не вставай без разрешения! – Анна Семёнов-
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на сворачивает мою одежду и отдаёт матери. – В ближайшее время 
она ему не понадобится. Здесь имеется всё необходимое. 

– И сколько мне придётся пролежать? – пытаюсь я выяснить 
свою судьбу. – Полгода? 

– Ишь, какой быстрый! – почти по-матерински отзывается Анна 
Семёновна, которая, должно быть, сотню раз видела подобные про-
щания. – Радуйся, если выпишем тебя через два года. У тебя ещё са-
мый лёгкий случай. Здесь есть такие, которые лежат по пять лет… 

Это известие сваливается на меня, словно кирпич на голову. Ра-
зум противится воспринимать такой неожиданный приговор. Анна 
Семёновна сочла своим долгом подсластить пилюлю: 

– Ничего, привыкнет. Не сегодня завтра будем всех переводить 
в павильоны, там не будет скучно. Найдёт себе друзей… 

Анна Семёновна снова уводит мою мать в кабинет исполнить по-
следние формальности. Лёжа на жёсткой койке, я глотаю навязчи-
вый комок в горле, слепо глядя на оставленные матерью детские 
книжки, что лежат на моей простыне. Они меня никогда не обраду-
ют, они мне сейчас просто ненавистны. 

Через какое-то время мать выходит из кабинета и направляется 
ко мне. Я отворачиваюсь к стене и с головой накрываюсь просты-
нёй. Мне слышно, как книжки скатываются и шлёпаются на пол. 
Мать подбирает их и опять кладёт рядом с моей подушкой. 

– Жень! 
Я не отвечаю. 
– Мне надо ехать… 
Мать стоит ещё некоторое время, потом слышу её удаляющиеся 

шаги. Возле выхода снова раздаётся её голос: 
– Ну, сынок, не скучай. Я буду писать письма. Если что понадо-

бится, сразу напиши. Слышишь?.. 
От обиды я не могу разжать зубы. 
– Жень! – полувопросительно зовёт мать. 
Я упорно не отвечаю, ещё не сознавая, что это эгоистично 

с моей стороны. 
Мать постояла, постояла и ушла. Лишь тогда я обернулся на пу-

стой прямоугольник двери… 

 «ЛЕЖАЧАЯ» ЖИЗНЬ

– Можешь радоваться, в соседнем павильоне освободилось ме-
сто!.. 

Анна Семёновна стояла за барьером и добродушно улыбалась.
– Всё ещё жалуешься в письмах к маме? Или уже привык?.. 
Да, у Анны Семёновны действительно крепкая память: знает каж-

дого санаторца по имени. Я думал, что Анна Семёновна уже забыла 
обо мне. Она ведь появляется в павильонах в основном лишь во время 
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вечерних обходов, когда выпадает её дежурство. А днём её зычный 
голос доносится до меня то с одного конца санатория, то с другого. 
Тише говорить она, видимо, не умеет, даже если кого-то хвалит. Два 
дня назад она во всеуслышание распекала кого-то из поваров, но 
я так и не понял за что: в тот день всё было вкусным, как всегда… 

– Ты вот что, держи выше нос, родителей по пустякам не рас-
страивай. У них своих забот хватает. Дела твои не так плохи, 
я смотрела недавние снимки. Уколов тебе никаких не будут назна-
чать, разве что иногда витамины. Твоя задача – лежать и терпели-
во ждать, когда нога заживёт. Сейчас скажу воспитателю, чтобы 
тебя перевезли к мальчикам. 

Анна Семёновна грузно потопала в соседний павильон, а я пре-
исполнился радостного ожидания. 

Воспитатель Иван Романович, средних лет, крупного телосло-
жения и с каким-то несмываемо багровым лицом, легко перекатил 
мою койку в мальчишечий Г-образный павильон. Здесь мне доста-
лось самое удобное место, о котором все мечтают, – в углу у ба-
рьера. Отсюда хорошо виден мой прежний Зелёный павильон, на-
ходящийся в двадцати шагах хода. Мальчишечий павильон здесь 
называют Синий, а третий, самый маленький павильон у арыка, 
предназначенный для приезжающих летом на обязательную про-
верку после выписки, называют Коричневым. 

Не успел я освоиться в новом помещении, как ко мне подошла 
медсестра, держа в руках майку из мешковины с пришитыми к ней 
лямками. 

– Что это такое? – испугался я. 
– Фиксатор, – ответила медсестра, спокойно надевая на меня эту 

«майку» и крепко привязывая меня к койке. – Сидеть и вставать 
нельзя, – добавила она уходя. 

Я оглядел длинный ряд коек – оказалось, все «лежачие» тоже 
нещадно привязаны. И для меня не сделали исключения. Значит, 
считают, что в мальчишечьем павильоне я способен нарушать боль-
ничный режим. Или здесь, скорее, другая причина. Не хотят, чтобы 
кто-то был «особенным» – все привязаны, а он нет. Мол, для всех 
правила едины. 

– А ты сделай вот так, – подмигнул мне сосед по койке с плу-
товатым выражением загорелого лица. Он, извиваясь гусеницей, 
ловко вылез из фиксатора, демонстрируя полезную санаторскую 
уловку. Когда в павильоне снова появилась медсестра, он с бы-
стротой кошки влез в фиксатор, поглядывая на «сестричку» не-
винными глазами. 

– Как тебя звать? – спросил я у соседа. 
– Разорвать, фамилия – Лопнуть, отчество – Прихлопнуть, – вы-

палил он. 
– А всё-таки?.. 
– Удальцов Анатолий Батькович… 
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Без прибауток он разговаривать не мог. 
– А вон того звать Мартышка, – показал пальцем мой новый зна-

комый на своего соседа, фамилия которого, видно, давала повод 
для переиначивания. 

– Он врёт! Меня зовут Мартынин Вячик, – заступился за себя 
мальчик, впрочем, каким-то безобидным тоном. На его хитроватом 
лице было написано, что такому палец в рот не клади. 

Воспитатель Иван Романович ходил взад-вперёд по павильону, 
раздавая «лежачим» пластилин, шашки, шахматы, цветные каран-
даши – кому что нужно. Удальцов по-свойски, словно ровесника, 
окликнул его: 

– Иван Романович! Не бегайте, запыхаетесь! Лучше расскажите 
что-нибудь, только поинтереснее… 

– Одну минуточку, – на ходу ответил воспитатель. – Дай мне 
сначала доделать мою работу…

Он вовсе не обязан был развлекать кого-то персонально. Коек 
в этом павильоне вдвое больше, чем в девчачьем. Попробуй везде 
поспей… 

На некоторое время Иван Романович исчез из нашего вида. Вско-
ре я разглядел его у одноэтажного корпуса, в котором я вначале 
находился. Там сбоку асфальтовой дорожки стояла койка, на кото-
рой лежал упитанный Антон – к нему опять приехали неутомимые 
родственники. Иван Романович суетился возле обжоры, то и дело 
прикладывая к своему пунцовому лицу фотоаппарат и жестикули-
руя, чтобы родня больного удачнее позировала. 

В наш павильон Иван Романович вошёл уже без фотоаппарата –
успел его где-то оставить. Тем не менее Удальцов бесцеремонно 
сказал воспитателю: 

– Сфоткайте меня тоже!.. 
Иван Романович, подумав, ответил: 
– Вот когда к тебе приедут родители, тогда и сфотографирую… 
До нас не сразу дошло, что за это надо платить. 
Постояв в задумчивости ещё с минуту, Иван Романович взял бе-

лый стульчик на тонких железных ножках и подсел поближе к на-
шему краю. 

– Значит, рассказать вам что-нибудь интересненькое. Ну ладно… 
Иван Романович стал выдавать нам какую-то словесную кучу 

малу, киношно округляя глаза и явно стараясь поразить воображе-
ние доверчивых «лежачих», многие из которых любопытно вытяну-
ли головы в его сторону, побросав свои занятия. До меня долетали 
рубленые фразы: 

– Сижу, значит, в автобусе. Навстречу – самосвал. Летит на всей 
скорости. Я уцепился за сиденье. Вдруг – трах-тарарах!.. Автобус 
перевернулся три раза. И снова встал на колёса. Все целы и невре-
димы. Поехали дальше… 

Я уже было набрал побольше воздуха, чтобы восторженно вы-
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дохнуть: «Вот здорово!..». А Удальцов саркастически усмехнулся 
самому себе: 

– Вот чешет!.. Мой батя – шофёр и то такого не рассказывал… 
После долгих трудов я слепил из пластилина полый замок с мно-

гочисленными башенками. Вместо окон вставил осколки стекла, 
которые нашёл на тыльной стороне павильона возле рам. 

Огромных размеров слепень, которых мы называли бзыками, гу-
дел и бился на окне, стараясь пройти сквозь стекло. Я горкой сло-
жил кисть руки и, когда слепень заполз под ладонь, сжал пальцы, 
чувствуя, как бьётся в моём кулаке крылатый пленник. Не знаю 
почему, но из всех насекомых мне больше всего симпатизируют 
слепни. Похожие на больших серых мух, они кажутся мне безобид-
ными и по-своему красивыми. 

Я открыл дверцу игрушечного замка и впустил туда слепня. Он 
стал ползать по каморкам с этажа на этаж; долго изучал окна, ма-
тово уставившись большими зеленовато-болотистыми глазами. Но 
мне не удалось постичь его характер, если таковой у него имелся. 
Удальцов на правах сильного схватил подставку с замком и стал 
сам искательно заглядывать в крохотные оконца. Он морщил в наг-
ловатой улыбке свой смуглый лоб. Я теребил Удальцова за рукав 
пижамы, но тот отмахивался: 

– Отстань!.. 
Вдруг слепень, найдя лазейку, с вертолётным треском вылетел 

из замка и… врезался в лоб своего «надзирателя». Лицо моего со-
седа мгновенно вытянулось, и он едва не уронил замок на пол. 
Слепень взвился под потолок, потом сориентировался и поспешил 
из павильона, превращаясь в тающую точку на фоне яблонь. 

После обеда как по команде смолк разноголосый гул обитателей 
всех трёх павильонов. Воцарился «тихий час» – самое ненавистное 
для меня время. Это сущая глупость – дрыхнуть днём. И кто такое 
придумал?.. 

Притворяясь спящим, я стал из-под локтя наблюдать за Иваном 
Романовичем. Он сидел возле белого металлического шкафа с за-
стеклёнными дверцами, в котором хранились медикаменты, и пере-
заряжал невесть откуда появившийся фотоаппарат. Рядом праздно 
сидели на стульчиках чрезмерно жизнерадостные медсёстры, слиш-
ком многословно делясь впечатлениями о вчерашней вечеринке. 

Удальцов тут же перенял у меня привычку подсматривать из-под 
локтя. Но, зная его боевой и отчаянный нрав, Иван Романович по-
крикивал на него: 

– Удальцов! Зачем подсматриваешь? Я же всё вижу… 
А тот, пробормотав что-то нечленораздельное, сымитировал по-

тревоженный сон и с головой накрылся простынёй. Из-под неё он 
прошипел в мою сторону: 

– Почему-то на тебя не кричат… 
До последней капли исчерпав запас красноречия, говорливые «се-
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стрички» куда-то удалились, отлучился и воспитатель. Удальцов шум-
но сорвал со своей головы простыню и повернулся к Мартынину: 

– Ну-ка, Вячик, покажи класс!.. 
Мартынин, словно только и ждал этого, мгновенно выскользнул 

из фиксатора. Поправил постель. Затем, оттолкнувшись ногами, 
пушинкой подлетел вверх, красиво перевернулся в воздухе и сно-
ва приземлился на пятки. Это получилось у него так ловко, словно 
у записного акробата. 

– Настоящая мартышка! – не удержался Удальцов. 
Мартынин самовлюблённо пригрозил, что больше ни за что не 

будет так прыгать, даже не допроситесь. А, кроме него, здесь никто 
так не умеет… 

КАК Я СюДА ПОПАЛ 

Никогда бы не подумал, что койка может стать для меня единствен-
ным местом обитания все двадцать четыре часа в сутки. Всё, что я 
имею на сегодня, – это то, до чего могу дотянуться руками и что могу 
увидеть вокруг себя. И ещё личные вещи в матерчатом конверте, ко-
торый привязан к спинке кровати в изголовье. И ещё – воспоминания 
и бесконечные мысли о всякой всячине. Меньше этой малости даже 
трудно себе что-то представить. Однако жить можно. Важно научить-
ся сильно не переживать, что и демонстрирует Удальцов. Он даже на-
ловчился дотягиваться до узлов и ослаблять лямки за плечами, чтобы 
можно было вставать на локти, когда не видит медсестра. 

Могу ли я себя считать настоящим больным? Меня не пичкают ле-
карствами. Лежу себе – и всё. Правда, первое время делали уколы, 
но это витамины, это не считается. А сейчас лишь делают массаж ног. 

Присмотришься – некоторым здесь хуже, чем мне, в сто раз. 
Одни лежат месяцами в гипсе, другим предписано всю жизнь но-
сить жёсткий корсет. Так и томятся здесь бедолаги. Читают книжки, 
рассказывают друг другу небылицы. Играют в шахматы или в ша-
шечного «Чапаева». Переходят из класса в класс без всяких экза-
менов. Терпеливо дожидаются, когда поставят на ноги и выпишут. 

Какие крокодильи слёзы я проливал здесь поначалу! Считал себя 
самым несчастным на свете. Но ко всему можно привыкнуть, особенно 
когда другого выхода нет. Привык и я к этому санаторию, затерянному 
в горном поднебесье. Да и кормят здесь как на убой, пять раз в день. 

Словно выцветающие снимки, резкость на которых с годами 
всё больше размывается, всплывают перед моими глазами карти-
ны прежней жизни в крохотном целинном посёлке. И чаще всего я 
вспоминаю ту роковую случайность, которая привела меня в этот 
санаторий «Чим-Булак». 

…Вот он, мой дом, стоящий на самой окраине посёлка. На поле 
за накатанной колёсами грунтовой дорогой зеленеет молочай и бе-
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лыми брызгами пестрят цветы вьюнка. Поле почти не хожено – по-
сёлок молодой, ему всего девять лет, как и мне. Улицы обозначены 
слабо, редко какой хозяин успел обзавестись забором; можно хо-
дить даже по диагонали между домами. Возле многих домов пусты-
ри с целое футбольное поле. 

Под окнами моего дома стоят худенькие топольки. Вот забыл, 
сколько их, пять или шесть? А ведь сам сажал. Когда вернусь до-
мой, они будут выше крыши. 

Мать ушла к соседке за молоком. Отец ходит по просторному дво-
ру, усеянному жёлтыми стружками и кучами сиреневого шлака. Вот 
он выбирает из штабеля доску, вертит в руках, прищуривая глаз, – не 
скривилась ли от пекла? Отец достраивает веранду. Он всё время 
фантазирует. Задумал в своей комнате сделать стеклянный потолок. 
Мать узнала, не на шутку расстроилась: «Что за дурость? Лучше бы 
сделал сарай для угля, а то зимой выковыривай его из-под снега!..».

Сестричка Ленка опять насобирала разных склянок и несёт их в 
кудрявые заросли картошки, где устроила себе аптеку. Мой люби-
мый пёстрый кот Васька запрыгнул на фанерную крышку колодца 
и безмятежно растянулся на боку. 

Мать с трёхлитровой банкой парного молока заходит в дом с не-
достроенной, непокрытой верандой, сквозь стропила сияет небо. 
Слава богу, нет дождей, иначе залило бы земляной пол веранды. 
Ленка отправляется на соседнюю улицу за новыми склянками. А я 
собираю только спичечные этикетки, ни один брошенный коробок 
не оставляю без внимания. 

Меня с утра мучает важный вопрос: где же находится край зем-
ли? Должен же он быть. Спросить у отца? Но он вечно отмахивается 
от меня и не любит отвечать на отвлечённые вопросы. Подойдёшь к 
нему, спросишь о чём-нибудь заковыристом, а он пилит себе доску 
и не обращает на тебя внимания. В лучшем случае скажет: «Вырас-
тешь, сам будешь знать…». А я хочу всё знать сейчас, сию минуту. 
Зачем ждать, когда я вырасту? Это очень долго… 

По грунтовой дороге на велосипеде раскатывает сосед Кешка. 
Я ему кричу: 

– Эй, Кешка, ты случайно не знаешь, где конец земли?.. 
– Какой земли? 
– А – вообще… 
– Там, далеко, – уклончиво машет он одной рукой за горизонт 

и снова набирает скорость. 
Наверное, за сопками Ишима земля кончается. Только отсюда не 

разглядеть. Может, с забора будет виднее?.. 
Я залезаю на новый забор из жёлтого, не успевшего обгореть на 

солнце штакетника, и вглядываюсь в даль. Ничего нового не видно –
степь как степь, за речкой бурые пологие сопки. Надо залезть ещё 
выше, на столбик. 

Вдруг штакетина предательски трескается под ногой, обламыва-
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ется – и я кубарем лечу вниз. Несколько тревожных мгновений лежу 
на спине и прислушиваюсь к самому себе: вроде бы удачное при-
земление. Порываюсь встать, но не тут-то было – в правое бедро 
стрельнула боль. Снова привстаю – второй нестерпимый выстрел в 
правое бедро. Нет, тут уже не встанешь. И во дворе, как назло, ни-
кого нет. А звать на помощь неловко – рот не разжимается кричать. 

Осторожно подползаю к калитке. Хорошо, что она не на вертуш-
ке. Ещё пять минут – и я заползаю домой. 

Дома я несколько дней отлёживался на матрасе, постеленном 
прямо на пол. Домашние думали, что всё образуется само собой. 
И правда, боль притупилась, я смог ходить, но безбожно хромал. 

В школе меня стали дразнить. Хромота не проходила, и меня к кон-
цу учебного года положили в местную больницу. Врачи ничего толком 
не поняли, и меня почему-то определили в туберкулёзное отделение. 
Хорошо, что в нашей местной больнице всё-таки сообразили, что не 
справятся с моим случаем, и подсказали моей матери, что есть под 
Алма-Атой костный детский санаторий и лучше меня отправить туда. 

Так я оказался в горном санатории с загадочным названием 
«Чим-Булак»… 

 «ПЛюСЫ» И «МИНУСЫ» 

Сегодня я попытался определить соотношение «плюсов» и «ми-
нусов» лежачего образа жизни. Сначала всё санаторство представ-
лялось мне сплошным огромным «минусом». Разве это жизнь – ле-
жать день-деньской привязанным к койке, скучать и мучительно 
думать о воле?.. 

Все «минусы» здесь видны невооружённым глазом. Но было 
бы неверным утверждать, что здесь нет и не может быть никаких 
«плюсов». Постороннему человеку их, может быть, не разглядеть, 
но они есть, как ни странно это сознавать. 

Между обитателями санатория установились свои неписаные 
правила. Одно из них – делить посылки из дома на всех. Пришлют 
мне конфеты, я разбрасываю их по койкам или передаю через «ле-
жачих» съедобной эстафетой. Знаю, если кому-нибудь другому 
придёт посылка со сладостями, будет небольшой праздник и для 
меня. Тех, кто не делится с ближними, здесь недолюбливают. Могут 
объявить бойкот – перестанут общаться. Таков единоличник Антон, 
которого недавно тоже перевели в наш павильон. Хотя Антона все 
дразнят жадиной, он на дразнилки обращает внимание не более 
чем на надоедливых мух. В друзьях он особо не нуждается, ему 
и самому по себе неплохо – продолжают наезжать родственники. 

В санатории узнал я много интересных вещей. Например, как 
буквально из ничего придумывать разные затеи. «Лежачая» жизнь 
вынуждает упорно искать занятия, которыми можно было бы запол-
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нить пустоты, где раньше были разные приятности: игра в футбол, 
катание на велосипеде, плескание на речке. До санатория многие 
из нас на уроке рисования могли изображать лишь высокохудо-
жественные каракули. А здесь за короткое время так намастря-
чились – взрослые диву даются. Медсестра-красавица попросит в 
шутку нарисовать её портрет. Кто-нибудь из санаторцев примостит 
на животе папку вместо мольберта и давай галопить простым ка-
рандашом. Спустя полчаса «сестричка» не может прийти в себя от 
изумления – на неё с листа ватмана смотрит прелестный двойник 
почти в натуральную величину. 

Иван Романович даже сколотил большущий стенд и повесил его 
в нашем павильоне. Каждый месяц теперь устраивают выставки на-
ших рисунков, а победителей ждут обалденные наборы из сорока 
восьми цветных карандашей в специальном раскладном футляре. 
Среди карандашей есть даже белый. Некоторые наши работы по-
казывали по местному телевидению. 

Если кто-то из новичков унывает, Анна Семёновна любит при-
водить убедительные примеры, когда «лежачая» жизнь помогала 
выявлять у детей скрытые таланты или развивала поистине фанта-
стические способности. Один здешний мальчик научился в уме пе-
ремножать большие числа. Он мгновенно подсчитывал количество 
букв в любом названном слове. Мы даже устраивали между собой 
соревнования по этому, чисто санаторскому «виду спорта». 

Анна Семёновна где-то вычитала, что на земном шаре имеется 
своеобразный энергетический центр и многие, живущие в этой зоне, 
становятся обладателями гениальных задатков. Этот центр нахо-
дится именно в горном посёлке Чим-Булак, ни много, ни мало. 

– Так что развивайтесь, становитесь великими! – и в шутку, 
и всерьёз повторяет нам главврач во время обходов. 

В качестве подтверждения своих слов она нам показывала ши-
карную художественную книгу, которую проиллюстрировал быв-
ший воспитанник здешнего санатория. Раньше этот художник не 
мог толково изобразить даже простой цветок, а стал известным ил-
люстратором благодаря «фиксатору». 

И ещё Анна Семёновна любит пересказывать нам «Шахматную 
новеллу» Стефана Цвейга. Там узник одиночной камеры сделал из 
хлебного мякиша шахматные фигурки и играл сам с собой, сверя-
ясь по имеющемуся в его распоряжении справочнику. Это занятие 
он придумал для себя, чтобы не сойти с ума, так как он даже поте-
рял счёт времени и не знал, какой месяц на дворе. В результате по-
сле освобождения ему даже удалось выиграть партию у чемпиона 
мира, который во время морского круиза затеял среди пассажиров 
сеанс одновременной игры на деньги. 

У нас появился такой вундеркинд. Сначала он легко обыгрывал 
в шахматы всех из нашего павильона. Потом в несколько ходов 
ставил мат всем взрослым. Весть о юном шахматисте разнеслась 



по округе. Раз специально посмотреть на него пришёл из посёлка 
пенсионер-перворазрядник. И тоже схлопотал мат, правда, после 
изнурительной партии. Удалился он явно сконфуженным. 

Многие в санатории завели песенники, куда записывают тексты 
полюбившихся песен. Именно здесь я узнал много редких песен 
и мелодий. Трижды в неделю Иван Романович приносит из дома 
перламутрово переливающийся баян, садится в центре павильона 
и с меланхолическим выражением своего пунцового лица начинает 
наигрывать различные мелодии. 

Удальцов, у которого тоже есть свой простенький двухрядный 
баян, иногда начинает подстёгивать воспитателя с тайным умыслом 
«посадить в лужу»: 

– Сыграйте такую быструю мелодию, которую недавно переда-
вали по радио. Она похожа на молдавскую… 

Иван Романович начинает старательно наигрывать всевозмож-
ные мелодии, поминутно спрашивая: 

– Эта? 
Он может битый час перебирать кнопки баяна, лишь бы доказать 

Удальцову, что нет такой вещи, которую он не смог бы исполнить. 
Пальцы у воспитателя начинают заплетаться, попадать не на те 
кнопки, выдавая фальшивые звуки, и нам становится жаль его. 

До санатория книг я почти не читал, хотя очень любил рассма-
тривать иллюстрации в них. Здесь же я буквально набросился на 
книги. Сначала просто от скуки. Постепенно они словно стали ча-
стью меня самого. Удальцов научил меня читать во время «тихого 
часа». Когда солнце яркое, мы с головой закрываемся простынёй, 
вытаскиваем из-под подушки книги и спокойно читаем, не боясь, 
что заметит медсестра. Изредка перешёптываемся: 

– Ты на какой странице? 
– На семьдесят второй. А ты? 
– Я уже на восемьдесят третьей… 
Но так неинтересно читать. Всегда получается так, что мы ста-

раемся перегнать друг друга, а потом мало что помнится из про-
читанного. 

Больше всего мне нравится размышлять об устройстве мира. Ино-
гда представляю себе самые невероятные события, в которых я играю 
далеко не последнюю роль. Раз мне пришло в голову: а может ли че-
ловек ни о чём не думать? Пробовал освободить черепную коробку от 
мыслей, но ничего не получалось. Обязательно промелькнёт какое-
нибудь воспоминание или завертится клочок мелодии. В общем, со-
вершенно пустой голова никогда не бывает, разве что во сне… 

Чаще всего мне приходит в голову такая заветная мысль: можно 
ли найти на земле двух совершенно одинаковых людей? Не только 
по внешности. Вот здорово было бы встретить человека, у которого 
были бы точно такие же интересы и устремления, как и у меня! Мы бы 
стали с ним друзьями на всю жизнь… 
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ДЕТСТВА ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ МИГ 
 Отрывок из повести

Я проснулся – яркий свет апрельского утра ударил в глаза. Не-
сколько секунд не мог очнуться от сна и что-нибудь сообразить. Но 
мелодичный и радостный перезвон церковных колоколов, проника-
ющий в открытую форточку, сразу поставил всё на свои места. Да 
сегодня же Пасха! Я вскочил, улыбаясь: сколько радостей впереди, 
какой хороший это день! 

Я вспомнил, что мне вчера говорила мать, и сунул руку под поду-
шку. Правду она говорила: вот оно, чудо-яйцо, ниспосланное Богом. 
В моей руке голубое хрустальное яйцо с большими буквами ХВ – 
Христос воскрес. Рассматриваю его на свет. Оно, тяжёленькое, сияет 
и искрится голубым светом. 

Из спальни доносится могучий храп отца, который никто в квар-
тире не переносит, но мирится с этим. Матери и бабушки, а также 
шестилетнего брата Лёвушки нет. Я знаю, что они ушли к заутрене. 
Напротив, ближе к окну, безмятежно спит Борька – старший брат. 
Он взрослее меня на три года и учится уже в пятом классе. На вен-
ском стуле лежит моя праздничная одежда – брючки, косоворотка, 
куртка, и стоят новёхонькие скороходовские ботинки. Я, оголец, та-
кую одежду надеваю редко, разве что по праздникам и воскресе-
ньям. Видеть и надевать её в праздник очень радостно. В такой день 
все должны быть щёголями, и вот я тоже этаким фертом появился на 
улке. Хрустальное яйцо положил на подоконник. Возьму его с собой 
и буду хвастаться. Одеваюсь я не спеша и с удовольствием. Меня 
и Борьку не взяли в церковь. А я знаю, как в ней красиво и торже-
ственно в праздничные дни. Знаю по Павлодару, где меня родные 

ВИКТОР ВАСИЛЬЕВ
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часто водили в храм. А из Павлодара мы совсем недавно. Приехали 
в сентябре прошлого года. На церковь запрет отца. Мы – сыновья 
директора школы, да ещё пионеры. У отца могут быть неприятности. 
Сейчас такое время, когда по домам ходят комсомольцы и комсомол-
ки в красных платочках. Агитируют против Бога и старого режима. 
Без разговора заставляют снимать иконы. Смеются над стариками 
и старухами. 

Но я уже знаю, что нарушу запрет отца, побываю в церкви, хотя 
в душе и шевелится страх. Мне очень хочется посмотреть на себя 
в зеркало. Что я за шкет?.. Я открываю дверь в большую комнату. 
В ней всё чисто прибрано. Стоит комод с зеркалом, плюшевая ку-
шетка, большой стол и венские стулья. Гардероб чёрного дерева и 
на подоконниках цветы. Я долго смотрюсь в зеркало. Какой ты, од-
нако, красавчик, Витенька. Светло-серый, с позолотой, волнистый 
волос и голубые глаза с густыми ресницами. Я улыбаюсь, и зеркало 
мне улыбается. Мой взгляд падает на старинную шкатулку из крас-
ного дерева. В ней – немногие драгоценные вещи родителей. Эта 
шкатулка любима мной, и всякий раз, когда нет дома отца, я подолгу 
любуюсь её содержимым. И на этот раз не могу совладать с искуше-
нием открыть шкатулку. 

Отец ведь рядом спит. Но ничего – рискну. Осторожно поднимаю 
крышку, заранее зная, что я сейчас увижу. У меня, верно, блестят 
глаза. Золочёный портсигар отца, даренный ему ещё при царе уче-
никами реального училища. Золотой с чернью кулон матери, с зо-
лотой же цепочкой. Как настоящая маленькая луковица с крышкой. 
Обручальные кольца родителей, а внизу несколько ассигнаций. 
Царские деньги. Екатерина II с лентой через плечо, царь Пётр в бле-
стящем нагрудном панцире. Я любуюсь деньгами, взвешиваю в руке 
портсигар с вензелем на тонкой крышке. Но особенно мне нравится 
луковица. Осторожно поднимаю крышечку. Внутри маленькое фото 
красивой девушки и прядки волос. Это – моя мать. Свадебный пода-
рок отца. Через стенку слышу его кашель, а потом раскаты баса: 

– Всё, любовь моя... 
Это он так прочищает горло – поёт что-либо из какой-нибудь оперы. 
Закрываю шкатулку и бесшумно лечу из дома. А в кухне на сто-

ле – разноцветие. Стоят красавцы-куличи, на тарелках – радуж-
ные яйца, мол, вот мы какие. И ещё что-то, накрытое полотенцами. 
Но мне любоваться некогда, и я выскакиваю в школьный двор. 

Он довольно просторен, и слева часть его занята большим школь-
ным садом, любимым местом наших детских игр. Деревья ещё обна-
жены, но уже на них появились почки. Скоро они лопнут и выбросят 
долгожданные листья... 

Дом, в котором мы живём, двухэтажный, рубленый. Крепкий дом. 
Здесь находятся квартиры учителей и обслуги школы. Само здание 
неполной средней школы имени Карла Либкнехта тоже деревянное, 
одноэтажное, крепкое. У него большие широкие окна и два крыльца. 
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Снаружи – парадное, с другой стороны – дворовое. Воздух чист и 
напоён особенным весенним ароматом. Солнце уже висит над садом, 
в котором, прыгая с ветки на ветку, чирикают воробьи и ещё не 
улетевшие в леса синицы-мясники. Заливаются, щёлкая, скворцы. 
Нынешняя весна пришла быстро и взялась за дело дружно. Уже про-
бивается кое-где трава. Говорят, набухает Иртыш – вот-вот взбунту-
ется могучая река и, круша всё на своём пути, двинет на север. Под 
колокольный перезвон выхожу на улицу. Это улица Пятой Армии. 
Направо, совсем недалеко, – корпуса Сибзавода, и над ними возно-
сится высокая труба, из которой медленно плывёт в небеса чёрно-
белый дым. Налево, наискосок, на углу, – белоснежная церковь со 
сверкающим под солнцем крестом на куполе. В обычные дни наша 
улица полупустынна, а сегодня к церкви и от неё идут люди. Каждый 
надел самое нарядное. И я иду к церкви, щеголяя своими новеньки-
ми ботинками и костюмом тонкого сукна. Взрослые, знакомые и не-
знакомые, христосуются. У многих в руках сумки и узелки. У самой 
церкви много народу. Чинно стоят у церковной ограды бородатые 
старики, не спеша переговариваясь. Бабы, в шалях и полушалках, 
как всегда, затевают пересуды. Отдельно – молодые мужики и парни. 
В пиджаках, жилетах, расписанные на вороте рубахи-косоворотки. 
Начищены до блеска сапоги. У некоторых лаковые – на, мол, смотри, 
какой я раскрасавец. 

А девки! Теперь таких девок нет. Статные, крепкие, ясноглазые. 
У каждой почти косы до пояса. Платки ситцевые, гарусовые, шёлко-
вые. Смеётся молодость розовощёкая и лузгает семечки да орешки. 
Нищие у ограды и на паперти. Но даже и они в этот день кажутся 
иными – светлыми и радостными. Даже и с ними христосуются и ода-
ривают щедро милостыней. Я пробиваюсь сквозь толпу на паперти 
к открытым дверям храма. Но чем ближе к ним, тем нерешительнее 
становлюсь... Ведь меня многие знают, и наверняка кто-нибудь уви-
дел. Перед глазами встаёт толстый отцовский ремень. 

– Витька! 
Мальчишеский голос был так звонок, что его было невозможно не 

услышать. Резко оборачиваюсь и вижу у ограды Кольку Трушнико-
ва, моего одноклассника: 

– Витька, айда сюды! – снова кричит Колька и машет призывно 
рукой. 

Я скольжу между людьми по ступенькам вниз и подлетаю к Кольке: 
– Здорово, Колька. 
– Здорово. Ты что, помолиться захотел? 
Но я не теряюсь и, быстро сообразив, отвечаю: 
– Да нет... Жду бабушку с мамой, они ушли чуть свет. 
– А-а-а, – тянет Колька, глядя на меня подозрительно, – а то опять 

тебя пионервожатая перед отрядом поставит и начнёт стыдить, луч-
ше пошляемся, посмотрим. Игры зачинаются... 

– Своих надо подождать. Я обещал маме. 
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– Ладно, – соглашается Колька. 
Мы, засунув руки в карманы, крутимся у церковной ограды. Нас 

всё интересует. Мы приглядываемся и прислушиваемся ко всему. 
Уже порядочно подвыпивших. Много смеха и шуток. Разные разго-
воры – про дружную весну, о ценах в магазинах. Парни судачат, кто 
сколько выпил, оценивают девок, вспоминают о драках. Хвастаются. 

Но вот появляются мать с бабушкой. Они идут под руку, с ра-
достными лицами. Мать в шляпке, под которой пышный вал волос. 
На ногах высокие светло-коричневые туфли со шнурками. Плотно 
облегает талию жакет, отороченный мехом. Бабушка в вязаной ка-
цавейке и в полушалке. 

Увидав меня, они улыбаются. Оставив Кольку, подхожу. 
– Какой ты сегодня франт. Ну, давай, Витюша, похристосуемся. – 

Она снимает перчатку и гладит мне волосы: 
– Христос воскрес, мама. 
– Воистину воскрес, – тихо и нежно отвечает она. 
Тёплые, мягкие губы её касаются моих. Затем я христосуюсь с 

бабушкой, хотя это и не особенно приятно, потому что у неё во рту 
осталось всего несколько зубов. Потом мать говорит: 

– Не вздумай в храм. Лучше погуляй, но приходи разговеться. 
А я думаю: сами-то Пасху празднуют, и гости будут, и веселье, 

а мне, значится, нельзя в храм. Но всё же праздник – это хорошо, 
и я знаю, что от Пасхи мне кое-что перепадёт. 

А на улице уже начинаются гулянья и игры. Собираются кучками 
огольцы. Появились деревянные лотки для катания яиц. А вон за-
тевается игра в лапту, а мужики расставляют городки и подкидыва-
ют баталки, проверяя их тяжесть. Наступает развесёлое время игр. 
А мы с Колькой в праздничном, в чистом. И надо разговеться. Это 
уж обязательно. И мы разбегаемся по домам, условившись через не-
которое время встретиться. 

Дома все в сборе. На кухне бабушка хлопочет около плиты, а мать 
суетится в комнатах. В полдень будут гости, и она в большой комна-
те накрывает стол. Переступив порог, я оказываюсь перед отцом. Он 
огромный, с животом, стоит у кухонного стола и закусывает бутер-
бродом с мясным сырым фаршем, густо поперчённым. Такую закуску 
он любит. На столе пустой стакан. Значит, родитель выпил. На нём 
новые брюки с подтяжками поверх свободной белой сорочки. Сразу 
видно – настроение у него хорошее, что бывает нечасто. 

– Явился, пострел. Ну как там на улице? Празднуют сограждане? 
– Празднуют, – неуверенно отвечаю я. 
Он улыбается, что тоже бывает редко, и кладёт свою тяжёлую 

руку на моё плечо. 
– Франт ты сегодня, Виктор. Садись разговейся, а то тебя ждали-

ждали и не дождались. 
Он любит порядок во всём. На обед, завтрак или ужин нельзя 

опаздывать. Но сегодня, в праздник, он милостив. На рокот его голо-
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са появляется мать. Она подвигает ко мне яйца, режет кулич. Тут же 
окорок, копчёная колбаса. Бабушка наливает крепкого китайского 
чая. В семье чай пьют по нескольку раз в день. Это ещё с Павлодара, 
где без чая жизнь вообще не мыслилась. Я быстро ем с аппетитом, 
поглядывая на родных. Когда я окончил это занятие, отец гудит: 

– Борис, Лёвушка, а ну, сюда. 
Отец смотрит на троих своих сыновей и улыбается. Потом лезет 

в карман брюк и вытаскивает два двугривенных: 
– Вот вам, орлы... Гуляйте. 
И даёт мне и Борису по серебряной монете. Треплет по голове 

Лёву, у которого становится растерянное лицо, а на глазах вот-вот 
появятся слёзы обиды. 

– А ты, Лёвушка, ещё не дорос до двугривенного. 
А мать и бабушка радостно улыбаются, а я знаю, что мать обяза-

тельно даст Лёве гривенник. Родитель удаляется, и я заявляю: 
– Мама, я на улку. Играть. 
– Хорошо, только уж очень не заигрывайся. 
А Лёва мне льстиво: 
– Витя, и меня с собой, а? 
Вот ещё канитель. За ним надо как-никак присматривать. Но мать 

на стороне Лёвки, ей надо спровадить нас. Квартира и для семьи-то 
тесновата, а тут ещё будут гости. 

– Возьми Лёвушку, Витюша. Только посматривай. 
Я и Лёвка переодеваемся. Лёвка лезет под мою кровать и вы-

таскивает ящик с моими драгоценностями. А это – бабки, налитки, 
крючки, закидушки и прочая мелочь, необходимая огольцу. 

Мы берём два десятка бабок, пару налитков. Я прихватываю ка-
рася. Он тяжёлый, свинцовый, отлитый в виде рыбки. Бабки суём 
за пазуху. Свой двугривенный я прячу в укромное место. Это для 
меня целое богатство. Борька смотрит на нас с усмешкой. Звать его 
с собой бесполезно. У него свои друзья, и он у нас какой-то осо-
бенный. Не такой сорванец. Спокойный, и даже обличием своим 
отличается от нас. Волос тёмно-русый, серые глаза. И лицо кру-
глое, с чуть выдвинутыми скулами. Он не любит носиться по улке, 
драться или целыми днями пропадать на Иртыше. Он или читает, 
или что-нибудь мастерит. На кухне я прошу у бабки пяток яиц. Она 
добро смеётся: 

– Бери, пострел, всё одно – проиграешь. 
– Ничо, бабушка, где наша не пропадала, – смеюсь я. 
Мы с Лёвкой несёмся через двор на улицу Пятой Армии. В уши 

врываются звуки гармошки. На противоположной стороне, у двух-
этажного старого дома, сидит разнаряженный, в пиджаке, набро-
шенном на плечи, пьяный Ванька Симаков, портовый грузчик, па-
рень силы неимоверной. Говорят, что он на горбуше носит в трюм 
пятнадцать пудов тяжести. Его знают не только на нашей улице, но 
и даже ещё дальше, на Северных... 
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Ванька растягивает пёстрые меха и залихватски пьяно орёт: 

Деньги сам платил немалые, 
Не торгуйся, не скупись, 
Подставляй-ка губки алые, 
Рядом с молодцем садись... 

А рядом с молодцем сидит Колька Трушников и, разинув рот, смо-
трит на Ваньку. Его, видимо, не столько интересовали песни, сколь-
ко то, что он сидит рядом с самим Симаковым. Однако, увидев нас, 
Колька нехотя поднялся и побежал в нашу сторону, поддерживая на 
ходу карманы с бабками. На улице мы как рыба в воде. Тут уж нас 
нечего учить. Первым долгом начинаем с яиц. Их неудобно носить с 
собой, да и ненароком можно разбить. Поэтому подходим к первой 
же попавшейся кучке мальчишек-лоточников. 

Игра проста. По жёлобу деревянного лотка двое друг за другом 
пускают два яйца. Они катятся и внизу сшибаются. Чьё яйцо треснет, 
тот проиграл и обязан отдать своё яйцо выигравшему. У огольцов 
интерес большой. Все сгрудились у лотка. Подсказывают, спорят. 
Лёвка крутится, подпрыгивает от радости и нетерпения. Он катит 
с напарником первое яйцо жёлтого цвета, и глазёнки его аж вы-
лезают из орбит. Тресь... Это треснуло Лёвкино яйцо, и на лице его 
застывает разочарование. Зато мне везёт. Видимо, попалось яйцо с 
толстой скорлупой. Я выигрываю пять яиц подряд. На меня глядят 
с завистью. Некоторые кричат: 

– Замени, Витька, биток. 
– Нет. Это не по правилам. Я не виноват, что ваши бьются... 
Дело попахивает ссорой. Но Колька, крепкий, широкоплечий, за 

меня: 
– Ему везёт и пусть везёт. Кто полезет – сопатку разобью. 
Он злится, потому что всё проиграл. 
У меня испорчено настроение, и играть уже неохота. Говорю 

Лёвке: 
– Отнеси яйца домой и возвращайся. Мы в бабки будем играть. 
Лёвка отдаёт нам свои бабки, мы заталкиваем в карманы его курт-

ки и штанов выигранные яйца, и он бежит к школе. 
Мы с Колькой включаемся в другую игру. В бабки. Это почище, 

чем катать яйца. Здесь нужны сноровка, острота зрения и твёрдая 
рука. Много значат и биты – налитки и караси. Каждый из играющих 
ставит в кон определённое число бабок. По договорённости. Бабки 
ставятся в одну линию. Потом от кона отмеряется полтора или два 
десятка шагов и проводится черта, за которую заступать нельзя. От 
этой черты бьют по кону. Сбитые бабки – твои. Налитком сбить весь 
кон невозможно, а вот карасём смести запросто. Но дело, как гово-
рят, мастера боится. Здесь Колька Трушников мастак. Он бьёт по 
кону с каким-то особым разворотом и очень сильно, так что бабки 



с треском летят в разные стороны. Но у него нет карася. Игра в баб-
ки азартна для огольцов. Десяток бабок оценивается в копейку. А 
на неё можно купить стакан семечек или пару маковых ирисок. При-
бегает Лёвка. Говорит, что дома уже гости, что отец и мать вечером 
к кому-то пойдут. Лёвка для бабок мал, но приплясывает от нетер-
пения ударить и всё время то меня, то Кольку просит дать ему воз-
можность поиграть. Колька даёт ему налиток, и Лёвка с серьёзным 
лицом размахивается и бросает его в кон. Налитая свинцом бита не 
долетает немного до кона, кувыркается, но всё же сбивает крайнюю 
бабку. Все смеются, а Колька говорит: 

– Молодец, Лёвка. Забирай свою бабку. 
Брат улыбается. Он доволен. 
А длинный апрельский день уже катится к вечеру. У нас в живо-

тах кишка кишке кукиш показывает. Терпения нет. Колька наконец 
не выдерживает: 

– Витька, я шамать во как хочу. Давай домой. 
И мы идём по домам. Уставшие, но радостные. У нас в карманах и 

за пазухами наигранные бабки. Дома только бабушка. Отец и мать 
ушли в гости. Мария Фёдоровна смотрит, как мы высыпаем свой вы-
игрыш. 

– Удачливые, язви вас... А Лёвка, Лёвка, туда же, игроком стал. 
Смеясь, открывала беззубый рот и всплёскивала руками. А мы, 

довольные, улыбались. Лёвка хвастался, привирая, хваля меня и 
Кольку. Потом сели за стол и со зверским аппетитом уничтожали 
всё, что подавала бабушка. 

Она сказала: 
– А вам подарки гостеньки принесли. 
– Где? 
– На комоде. 
Мы кинулись в гостиную. Бабка пошла вслед за нами. 
– Витенька, это вот тебе, это – Борису, а это – Лёвушке. 
Нам с Борькой книги. Беру свою и читаю: Бичер Стоу «Хижина 

дяди Тома», а у Борьки – «Овод». У Лёвушки – цветные каранда-
ши и красивые переводные облатки. В каждой книге дарственная 
надпись. Вскоре Лёвка заснул со своими карандашами и облатками 
в руках. Обычно его усыпляла бабушка, рассказывая сказку. 

Мне удивительно до сих пор, как неграмотная совершенно Ма-
рия Фёдоровна могла знать столько сказок. Вычитать их она не мог-
ла. Придумывала, вероятно, сама. Сказки её были большей частью 
страшные – про чародеев, колдунов, разбойников, леших и чертей. 
Она и мне, маленькому, рассказывала их. Я лежал, почти не дыша, 
и слушал. Так и засыпал... 
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НАХОДКА
Историко-приключенческая повесть

ГЛАВА 1
ДИМКА-КЛАДОИСКАТЕЛЬ, 

ИЛИ ТАИНСТВЕННАЯ ПУГОВИцА

– Коська, гони сюда! Дело есть! – закричал Димка, выглядывая 
из-за угла дома. Я круто повернул велосипед и, нырнув под натя-
нутую бельевую верёвку, с разгону чуть не налетел на него.

– Какое дело? – спросил я, хотя знаю, что у Димки всегда к 
кому-нибудь есть «дело» и наверняка связанное с пиротехникой 
или кладом. Пиротехникой и кладами у нас многие занимаются во 
дворе.

– Слушай, Коська! Я знаю, где можно найти старинные монеты! –
сказал он почти шёпотом, напирая на меня всей грудью в поло-
сатой рубашке. Когда Чкипа (так ребята перевернули Димкину 
фамилию Пучкин) говорит о кладе, он становится прямо-таки на-
электризованным. Даже его чёлка ёжиком так и целилась в меня!

– А где? – я тоже невольно почти шёпотом спросил у него.
– Пошли со мной! Я знаю такое место! Закачаешься!.. А велоси-

пед закати домой, он нам не нужен, только мешать будет, – тут же 
посоветовал Димка. Я послушался его, но потом пожалел. Родители 
нагрузили меня молочными бутылками и отправили в магазин.

– А, ерунда! По пути сдадим эти посудины – и дело в шляпе! – 
успокаивал меня Димка.

Пока шли, Димка без умолку рассказывал, как в прошлом году 
где-то у стены дома нашёл турецкие монеты, хотя, наверное, сро-

ИГОРЬ ЕГОРОВ
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ду их не видал, да и откуда им было взяться здесь, в Омске?! 
И всё-таки я чуть не забыл про бутылки. Хорошо, что ещё не про-
скочили «Молочный»!

Вскоре мы подошли к реке, точнее туда, где Омка впадает в Ир-
тыш, и по обрыву, скользя и падая, осыпая комки сухой глины, чуть 
не кувырком скатились к самой воде.

– Слушай, Димка, зачем ты меня сюда привёл? – спросил я, вы-
тряхивая из кеда глину, уже почему-то заранее жалея о том, что 
согласился пойти с ним.

– Эх, ты! Ничего не понимаешь! Вот здесь, около берега, можно 
знаешь какие монеты найти! Их раньше здесь на счастье бросали! – 
Мой приятель сел на корточки, и горсти гальки полетели из воды на 
песок. – Мы их потом в музей отнесём! – радостно подмигнул мне 
Димка. Я тоже кинулся рыться у берега, но ничего, кроме какого-то 
заржавленного дверного крючка, там не нашёл.

Я плюнул на это дело и сел на песок, а Димка продолжает «му-
тить воду». Вдруг он как завопит:

 – Нашёл, нашёл!!! – И показывает мне пятнадцатикопеечную 
монету тысяча девятьсот семьдесят пятого года рождения! Я чуть 
со смеху не подох.

– Ха! У меня дополна таких монет! – И я вытащил из кармана 
целую горсть пятнашек за бутылки. – А вот как раз одной и не 
хватает! – и, выхватив пятнашки у Димки, сделал ему «подножку». 
Димка не удержался и полетел в воду! Только брызги в разные сто-
роны! Но так удачно плюхнулся, что только штанину замочил.

– Всё равно найду, по-настоящему! – обиделся он и давай опять 
месить гальку, как тесто.

А я занялся изучением собственной тени – уши как уши, хотя 
мне не нравятся мои уши: из-за этой стрижки всё время топырятся 
и что им надо! И плечи какие-то не очень...

От быстроты реки, сплошь облитой слепящими солнечными 
бликами, то и дело выскакивали и лопались прозрачные лиловые 
пузырьки. Я отыскал длинную щепку и нарисовал ею на песке 
циферблат. Жук-солдатик пересёк мой циферблат, я щепкой за-
крыл ему путь, но он, недолго думая, юркнул под ней и засеме-
нил дальше по своим солдатским делам крохотными лапками.

Я воткнул щепку в середину циферблата. Мои солнечные часы 
показывали двенадцать!

– Дим, уже двенадцать, – простонал я, – мне же ещё за моло-
ком!

И вдруг, стряхивая с покрасневших рук крупные капли воды, он 
вскочил с корточек и, вертя перед своим утиным носом пуговицу, 
принялся её внимательно разглядывать.

– Коска! Зорь! – во всё горло закричал Димка.
На ладони у него лежала странная пуговица с едва заметной на-

сечкой и небольшим ушком.
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– Димка, это, по-мо-о-ему, ла-а-данка! – догадался я, от неожи-
данности растягивая слова.

– Чего?
– Ну ладанка, не знаешь что ли, медальон раньше носили на 

шее! Дай посмотреть! – попросил я, сам чуть не вырывая у него из 
рук медальон. Мне не терпелось узнать, что там, внутри, но из-за 
ржавчины было непонятно, где же его створки?

– Тьфу ты, чёрт! – я уже злился, пытаясь открыть его. – На! Не 
могу! Чуть ноготь себе не сломал!

– Эх, ты! «Чуть ноготь себе не сломал!» – передразнил меня Дим-
ка. Но, даже сопя и кряхтя, он тоже не смог открыть медальон.

– Ладно, пошли домой, что-нибудь придумаем! – тут же нашёлся 
Димка.

– Выброси в речку! Всё равно какая-то чепуха, ничего стоящего! –
махнул я рукой.

Димка весь аж побагровел, будто его кипятком ошпарили.
– Ну уж нет, я не успокоюсь, пока не открою! А вдруг там тайна 

клада!
– Ха-ха-ха! Тоже мне кладоискатель! На той неделе ты тоже: 

«Клад, клад!». А потом оказалось, что я этот «клад» уже видел воз-
ле нашего мусорного ящика!

– Ну, ты, по уху захотел?! – И Димка, наскочив на меня, рукой 
захватил мне шею, и мы полетели с ним на песок.

ГЛАВА 2
ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО В ОЧКАХ

Я хлопнул дверью.
– Котька, молока купил? – спросил отец из кухни.
– Да-а! – угрюмо ответил я.
– А почему такой недовольный? – Отец заглянул в прихожую. – 

Ага! Понятно! Где это тебя угораздило?
 – Да так, – отозвался я и невольно глянул в зеркало: на щеке 

около глаза целых две царапины и губа припухла!
– Костя, ты не видел, что Марина делает во дворе? – спросил 

строго отец. (Марина – моя младшая сестра.)
– В песке возится! – отозвался я, хотя и не видел её вовсе. Прило-

жив ладонь к щеке и оттянув кожу, я ещё раз осмотрел царапины.
– Котька, не переживай! Раны украшают мужчину! – Я оглянул-

ся, отец стоял за мной и уже улыбался.
 –  Папа, есть что-нибудь есть?! – крикнул я, скидывая кеды.
 – Окрошку будешь?
 – Конечно! – закричал я ещё громче.
 – Тьфу ты, ёля-моля! Где же мои очки? – сам себя спрашивал 

отец.
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Я хорошо знаю, если он ищет очки, всегда применяя свою люби-
мую приговорку «ёля-моля», значит, поссорился с мамой или был 
неприятный разговор по телефону. Мама ему всегда говорит, что 
если бы он не терял своих очков, то давно бы уже написал свою 
диссертацию по кулачкам (это есть такой технический термин). Но 
я-то знаю, что дело не только в очках! Иногда мама смеётся и обе-
щает купить верёвочку для очков, но она догадывается о причине 
папиной трудности с диссертацией. «Просто он такой человек, – 
говорит она, – что не будет расшаркиваться и раскланиваться с 
начальством». И в соавторы никого из них не берёт, если не внесли 
ничего своего, будь хоть каждый из них «сразу тремя шишками на 
ровном месте»! И правильно! Пусть сами кумекают!

– А мамы нет? – спросил я на всякий случай.
– Нет, – отозвался папа.
Я даже вздохнул. А то бы сейчас точно началось: «Что у тебя 

с губой?» да «Что у тебя со щекой?!». Всё-таки в этом отношении 
мама не отец. Да её и можно понять: она у нас врач, а потому все в 
нашей семье «больные» и каждый из нас по меньшей мере «боле-
ет» тремя «болезнями»!

Наконец отец нашёл очки и налил мне окрошку. За столом вдруг 
страшно захотелось сказать отцу о медальоне, но я вовремя спо-
хватился: ух и вздул он меня недавно за найденную на улице пу-
дреницу, такую круглую, металлическую, с зеркальцем!

– Котька, быстренько доедай да беги за Маришкой! – крикнул 
отец уже из комнаты.

– Ла-адно! – протянул я.
Я дохлебал окрошку и дунул во двор. «А что если он и вправду 

откроет медальон?!» – подумал я, со свистом летя по перилам.

ГЛАВА 3
ПРИМИРЕНИЕ

На другой день читаю я Майн Рида «В поисках белого бизона» 
на том месте, где герои чуть не померли с голоду в этих несчастных 
прериях, и тут один из них догадался разбить кости бизонов и под-
жарить костный мозг на костре. У меня аж слюнки потекли!

Вдруг – звонок. Открываю дверь, на пороге стоит Димка и как ни 
в чём не бывало выпаливает:

– Слушай, Коська! Такой добрый фильм сейчас идёт, закачаешь-
ся!

– Какой? – спрашиваю я, отвернувшись в сторону. 
А он будто и не замечает, что я на него в обиде:
– «Крестоносцы»! Пойдём сейчас вместе сходим!
– Некогда мне, – говорю я.
– Кось! Ты что, не можешь забыть, что ли, вчерашний меда-
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льон? Знаешь, а я его открыл! Опустил в керосин на часок, а потом 
р-р-раз и открыл! И знаешь что?!

– Что?! – не утерпел я от любопытства, не дав даже договорить 
Димке. – Чей-то портрет. Женщина?

– Угу... А ты откуда знаешь?
– Ну что ж ты мне сразу-то не сказал!
– А что говорить, там всё равно ничего не разглядеть, весь по-

трескался и в каких-то пятнах.
– Это ничего не значит. Ты взял его с собой? Не-ет. Ладно, за-

ходи! Я сейчас.
Я начал одеваться, а Димка встал у окна и уставился на горшок 

с геранью.
– Чтой-то ты цветок не поливаешь? – говорит он, когда я уже со-

всем было напялил брюки.
– Как?! – возмутился я. – В ус-мерть его сегодня залил!
– А что же он такой вялый?
– А это он от избытка жизненных сил! – Я где-то уже слы-

хал такое выражение и теперь ввернул его в разговор.
Димка даже нахмурился.
– Ну что, пошли?..
– Пошли! – подхватил я, и мы мигом выскочили во двор. 

Около подъезда стоял худенький старичок в старенькой кепке 
и кричал прямо-таки по-петушиному: «Точить ножницы-ножи! 
Точить ножницы-ножи!». Малышня уже собралась вокруг него 
и с восторгом смотрела на хвост искр, летящих из-под руки то-
чильщика.

Для них этот маленький старичок уж явно был не меньше чем 
волшебником! Мы завернули за угол и помчались к кинотеатру.

Очередь в кассу не то что вытягивалась, а скорее набухала, по-
тому как стояли сразу помногу человек, в основном ребята нашего 
с Димкой возраста, всем до зарезу хотелось посмотреть фильм.

– Интересно, есть там ещё билеты? – спросил Димка неизвестно 
кого, сильно вытягивая шею.

– Входные есть, – буркнул очкастик, стоящий рядом с нами 
с таким видом, будто он всё на свете знает.

– Нормалей! Входные так входные! – обрадовался Димка. 
Когда мы вышли с билетами на улицу, в запасе оставалась у нас 

ещё тьма времени.
– Слушай, Димка, я хочу посмотреть медальон.
– А он у меня с собой, я его и не забывал! – ответил Димка 

и хитро мне подмигнул.
– Как?!
– А так! Я специально не сказал, что он у меня, а то бы ты давай 

разглядывать и мы бы не успели за билетами!
И Димка, охлопывая карман брюк, запихнул туда руку и остол-

бенел.
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– Что? Потерял?! – спросил я, у меня даже в горле захрипело, 
будто я проглотил крошку, а она попала не туда.

 – Я... Ага! Испугался? – захохотал Димка и торжествующе до-
стал маленький свёрток в тетрадном листе.

 – Ну ты даёшь! – выдохнул я.
А Димка не может успокоиться, что так ловко разыграл меня. 

Я развернул медальон. Он был закрыт, но не до конца. Я откинул 
створку и увидел портрет очень красивой женщины. Хоть он и весь 
потрескался, но лицо-то я разглядел. Это была в самом деле просто 
необыкновенной красоты женщина с тёмными удлинёнными глаза-
ми, смотрящими прямо на меня. Она снисходительно улыбалась.

 – Коська! Влюбился, что ли? – толкнул меня локтем Димка. 
Я растерянно уставился на него.
 – Слушай, не мешай мне рассмотреть как следует!
 – Смотри, смотри! – засмеялся Димка.
И вдруг от неожиданности я чуть не вскрикнул: на внутренней 

стороне крышки я увидел нацарапанную чем-то острым, еле замет-
ную ломаную стрелку, указывающую прямо на портрет, а на обо-
дочке возле портрета было выдавлено с завитушками «Н. М. С»!

 – Что это, Дим?! – У меня холодок пробежал по спине.
 – Ты понимаешь, здесь явно какая-то тайна! – Димка ошара-

шенно уставился на меня.
 – Слушай! – воскликнул я. – А если этот медальон показать 

кому-нибудь?! У меня, знаешь, есть один хороший знакомый, друг 
отца... историю знает, как свои пять пальцев, собаку съел, и не 
одну!

 – Ну уж так и не одну?!.
 – Ну да ну, ловлю дырками Луну! Слушай, дай мне его ненадол-

го! – обрадовался я, зажав в руке нашу находку.
 – Ладно, бери, только ненадолго, учти!

ГЛАВА 4
И ГРЯНУЛ БОЙ!

После фильма Димка загорелся одной идеей, и мы решили, не 
мешкая, её осуществить. Собрав малышню и отыскав Мишку и Иго-
ря, знаменитых в нашем дворе пиротехников и поджигателей му-
сорниц, изложили им свой план и всей ватагой ринулись в подвал.

 – Эх, и пошухерим! – воскликнул Мишка и как свистнет по-
своему, до звона в ушах, припустив во весь дух впереди всех.

В подвале, около одного сарая, мы отыскали то, что нам и нужно 
было, – дырявые вёдра и переломанные носилки, оставленные ра-
бочими после ремонта в нашем доме. Всё наполовину проржавело, 
но зато и легче было сделать щиты и шлемы!

В вёдрах мы пробили гвоздём щели для глаз, из носилок, от-



459

ломав деревяшки, смастерили щиты. Игорь с Мишкой притащили 
откуда-то мел, и на щитах мы нарисовали огромные кресты, как это 
было у крестоносцев. Скоро нашлись копья и мечи.

И вот мы торжественно надели на головы вёдра и схватили в 
руки щиты, мечи и копья. И закипел бой! А точнее, вырвались 
в небо хохот, скрежет и звяканье!

 – Стойте! – закричал Димка. – Нам надо разделиться, что вы, 
как ненормальные, друг на друга без разбора!

И он приложил свой меч к прорези для глаз:
 – Игорь, ты – рыцарь Хаген! А Мишка и салажонки Генка, Коль-

ка и Вовка – это твоя свита!
Несуразно одетый, с вечно короткими рукавами, Игорь так и ото-

ропел. Сроду у него не было никакой свиты, и вообще он всегда под-
чинялся Мишке, а тут вдруг Мишка — и в его свите, чушь какая-то!

 – Чкипа, ты что, чеканулся! – уставился на Димку Мишка и по-
крутил пальцем у виска. – Какая свита? Бей, да и всё! – И как трес-
нет Димку по его шлему, и давай с ним рубиться, да ещё и другим 
досталось.

Вообще я окончательно понял, что Мишка – самый настоящий 
анархист, ему бы только «пошухерить», ещё и недозволенные при-
ёмчики применяет. Подставил мне сзади подножку, и я шлёпнулся 
прямо на щит.

И тогда я тоже подкрался к нему сзади и ткнул его мечом под 
лопатку, а он как заорёт: «Убил, убил!», а сам ну прямо, как завод-
ной, машет своей деревяшкой в разные стороны.

И вдруг... я смотрю, он топчет что-то очень знакомое, я сразу 
руку в карман, а свёртка-то нет! Я разогнался и как пихну его пле-
чом, теперь уже не на шутку! Мишка, как футбольный мячик, по-
летел к «грибку» песочницы, даже щит свой потерял.

 – Ты чего! Так и убить можно! – обидевшись, говорит он, вско-
чив на ноги и выплёвывая песок изо рта.

 – А ты не кричи, что убил, – говорю я, запыхавшись, и быстро 
сую сверток в карман, – а то точно убью!

 – Ты чего?! – насупился Мишка. – С цепи что ли сорвался?!
Если бы он знал, что мы с Димкой нашли! А все ребята уже об-

ступили нас. Чтобы замять это дело и не выдать тайны находки 
(«Только тайна! – пока не откроем!» – решил я), я примирительно 
похлопал Мишку по плечу и попросил его, чтобы он так больше не 
махал мечом и не применял всякие свои приёмчики.

ГЛАВА 5
эТИ НЕНОРМАЛЬНЫЕ РЫцАРИ

На другой день после сражения я проснулся рано и долго лежал 
с открытыми глазами.
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«Нет! – решил я. – Нам надо ещё поискать у речки! Там есть ещё 
кое-что!»

Я быстро вскочил и, похватав кое-как на столе в кухне оставлен-
ное родителями на завтрак, во весь дух помчался к Димке. Когда я 
позвонил ему, он ещё только вставал и был заспанный и угрюмый. 
Он пошёл умываться, а я плюхнулся на стул и, весело подмигнув 
светящим мне лучам солнца из-за веток за окном, произнёс про 
себя: «Н.М.С! Вот – тайна!».

Всё-таки мы с Димкой ну и романтики! Как-то раз залезли мы с 
ним в школьную теплицу через разбитое окошко, накрутили сигар 
из сухих листьев лимона и давай курить, воображая себя этакими 
испанцами-смельчаками (почему-то нам представлялось, что толь-
ко испанцы залихватски, с особым шиком могли курить сигары). 
И вдруг всё наше фантазёрство бац – и кончилось! Из страны кор-
риды и кастаньет мы попали прямо в учительскую! Там остатки 
нашей «испанской» смелости мигом улетучились, как только учи-
тель пения, потянув носом воздух около нас и посмотрев на завуча, 
мрачно проговорил: «Са-мо-сад!»... Но родителей всё-таки не вы-
звали в школу!..

Я пощупал медальон в кармане и хотел ещё раз его посмотреть, 
но тут вдруг увидел у Димки на диване книжку с чудным названием 
«Исландские саги». Я открыл в ней наугад страницу и прочитал: 
«Страшную боль победил он своею разумною волей, Духом не пал 
ни на миг, и лицо его было спокойным. Руку с обрубленной кистью в 
ремень щита он просунул, Вырвал рукой уцелевшей тотчас кинжал 
он короткий – Тот, что сказано раньше, висел на поясе справа –
И за увечье своё отомстил жестокою карой. Хагену правое око уда-
ром он выколол метким И от виска до губы кинжалом рассёк ему 
щёку...» Я ещё раз прочитал:

«Вырвал рукой уцелевшей тотчас кинжал он короткий...» И мне 
тут же захотелось превратиться в такого же смелого, стального, со 
всех сторон закованного в доспехи рыцаря. Я перевернул страницу 
и читаю: «И, отдыхая от шума сраженья и грозных ударов, В спор 
шутливый вступили, вином наполнивши кубки...» «Ничего себе! – 
подумал я в изумлении. – Одному выткнули глаз, другому отхряпа-
ли руку, а они ещё и пируют как ни в чём не бывало!»

Но только я опять уткнулся в книжку (уже совершенно разо-
чаровываясь в этих ненормальных рыцарях), как появился Димка, 
отфыркиваясь и вытираясь полотенцем.

 – Ну как, что-нибудь выяснил с медальоном?! – чрезвычайно 
серьёзно спросил он.

 – Нет, когда бы! Но у меня возникла идея, ещё раз как следует 
поискать на том же месте, у речки!

 – Ха! Так я и сам знаю, что надо поискать! – ухмыльнулся Димка 
и вытащил из-за шкафа пудовую гирю.

 – Видал! Теперь каждый день поднимаю! – И Димка покачал 
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гирей между ног, но почему-то не поднял, поставил её на пол и по-
плевал на ладони.

Я сразу же сообразил, что он сейчас заставит меня поднимать 
эту гирю.

 – Слушай! У меня план! Накопаем червей, – говорю я, – и за-
одно порыбачим на том месте!

 – А что, идёт! Сейчас я достану удочки! – обрадовался Димка 
и тут же исчез в кладовке.

Мне даже показалось, что он больше обрадовался не моему 
предложению, а тому, что не надо поднимать у меня на глазах эту 
дурацкую гирю.

ГЛАВА 6
ГЛАВНОЕ – ПОИСК!

Мы с Димкой нашли на кухне банку из-под повидла и пошли за 
червями. Я предложил идти к обувной фабрике через дорогу. Там 
здорово воняет кожей и всегда много червей. Это место мы откры-
ли с ребятами ещё в том году.

Димка шёл и всю дорогу чему-то улыбался. Наверное, он свою 
гирю вспомнил!

Мы проскочили под самым носом у троллейбуса и завернули 
за угол фабрики. Димка поставил банку под кустом, и мы щепка-
ми стали потрошить землю. Примерно через полчаса у нас была 
почти треть банки красных, извивающихся «обрубочков». Здесь 
и правда около фабрики черви почему-то походили на «обрубоч-
ки».

А ещё через полчаса мы уже с Димкой плевали на крючки с чер-
вями, произнося при этом каждый свою «молитву» на лов, и забра-
сывали удочки. Димка сразу же поймал двух пескарей, а я одного 
чебачка. А потом как отрубило: клёва ни фига не бывало!

Я первым бросил удочку и стал разгребать гальку у берега. Здо-
рово всё-таки хотелось найти ещё что-нибудь. Теперь мне чуть ли 
не под каждым голышом мерещились медальон или монета!

А Димка в это время, неимоверно чертыхаясь, никак не мог обо-
рвать тину с лески.

Я с силой перевернул на сторону весь в углублениях, обсосан-
ный водой камень.

 – Коська, смотри! – как заорёт Димка.
 – Димка, – закричал я, вскочив и прыгая, как полоумный, от 

радости, – гильза!
В руке я держал самую настоящую гильзу от винтовки. Димка 

даже удочки побросал.
 – Ух ты! Доброе место! – Димка уже отобрал у меня гильзу 

и, затаив дыхание, разглядывал её.
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 – Надо ещё искать! – сказал он деловито, и мы с жаром углуби-
лись в поиски.

Но, перерыв почти всю гальку вдоль нашего места, так ничего 
и не нашли.

 – Ничего, – успокаивающе вздохнул Димка, – у нас зато есть 
медальон!

 – И его тайна: инициалы! – добавил я.
 – Точно! – поддакнул мой приятель. Конечно, тайна тайной, 

и всё-таки меня очень удивило, что мы с Димкой ничего, кроме 
гильзы, не нашли.

Я пообещал своему другу, что завтра же пойдём к Сергею Ни-
колаевичу, моему знакомому, и покажем медальон. Интересно, что 
он скажет?

На другой день мы с Димкой уже мчались метеорами по коридо-
ру института, в котором работал Сергей Николаевич.

 – Костик, а ты что тут делаешь?! – удивился папин друг, выгля-
нув из-за двери.

Мы с разгону чуть не снесли его вместе с дверью!
 – Вас ищу! – смутившись от такой быстрой встречи, выпалил я, 

едва переводя дыхание. – Вы мне, вернее, нам... очень нужны!
 – Ну сказывай, что стряслось. – Я ещё больше почему-то сму-

тился. 
– Да, собственно, ничего такого особенного, просто мы с Димкой 

на реке нашли один медальон. Мы и решили показать вам!
 – Вот что, ребятки! Сейчас я расправлюсь со своими студента-

ми! – И Сергей Николаевич шутливо нам подмигнул. – Подождите 
меня в аудитории напротив.

Мы с Димкой кивнули и зашли в класс, который почему-то на-
зывался аудиторией, хотя стояли те же самые парты, что и у нас в 
школе, и от нечего делать давай рассматривать на них всякие над-
писи. Чуть не на всех партах было написано: «Я тебя люблю!» Не 
только по-русски, но по-английски и по-французски! Можно было 
подумать, что в этой аудитории учатся не наши студенты пединсти-
тута, а сплошь иностранцы, причём все друг в друга влюблённые 
по уши!

И всё же одна надпись ясно говорила, что здесь учатся, конечно 
же, никакие не иностранцы, а самые что ни на есть наши, омские, 
студенты. Надпись эта была в рифму: «Если ты не дурак, то иди на 
филфак!»

Мы с Димкой так и расхохотались.
 – Ну и чепуха же! А? – покачал головой Димка.
 – Что надо! Во! Как раз для дураков!
Но не успел я взвить большой палец кверху, как вошёл Сергей 

Николаевич.
 – Ну-с, показывайте-ка, что у вас! – обратился он к нам, сняв 

очки и протирая их платком.
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 – Сергей Николаевич. Вот, нашли на реке! – И я протянул ему 
на ладони нашу находку, у меня даже голос сел.

Сергей Николаевич взял медальон, повертел его в руках и осто-
рожно приоткрыл створку.

 – Сергей Николаевич, посмотрите! – не утерпел я.
 – Инициалы!
Мы с Димкой затаили дыхание. Сергей Николаевич осмотрел ме-

дальон.
 – Да, буковки-то с завитками... – произнёс он, задумавшись. – 

И вообще очень редкая вещица... Вот что, ребята, надо бы нам как-
то состыковаться с музейными фондами! Давайте так, послезавтра 
у меня свободный день, часиков в одиннадцать подходите к музею! 
Держите пока! – И он вернул нам нашу находку.

 – Ну вот, видишь! А ты ещё тогда сомневался! – сказал я Димке, 
когда мы вышли на улицу.

 – Погоди, может, ещё ничего и не выяснится, – отозвался он, 
недоверчиво шмыгнув носом.

Через день, ровно в одиннадцать, мы с Димкой уже беспокойно 
курсировали у дверей музея. Наконец показался и Сергей Николае-
вич. Он шёл скорой походкой, размахивая, как школьник, портфе-
лем. «И куда делась та его строгость, которая была в институте?» –
подумал я и улыбнулся своим наблюдениям.

 – Салют! Как настроение? – помахал он нам рукой.
 – На все пять! – бодро ответил я, перенимая его полушутливую 

манеру.
Мы поздоровались.
 – Нам не сюда, вон та дверь наша! – сказал Сергей Николаевич. 

И мы повернули к крыльцу с бронзовыми китайскими львами, силь-
но смахивающими на бульдогов.

 – Сергей Николаевич, а что такое «фонды»? – поинтересовался я.
 – Ну, это... архив, – пояснил он, пропуская нас вперёд. Старушка-

вахтёрша, упакованная в телогрейку, так зорко принялась осма-
тривать нас с ног до головы, что даже очки у неё совсем спрыгнули 
на кончик носа.

 – Здравствуйте, это со мной, – успокоил её Сергей Николае-
вич.

Мы прошли по короткому коридорчику к двери с надписью «Му-
зейные фонды». Сергей Николаевич осмотрелся и показал нам на 
стулья.

 – Костик, подождите пока здесь!
 – Понял! – подмигнул я Димке.
Но тут дверь открылась, и нас позвал Сергей Николаевич.
 – Вот, знакомьтесь, Александр Михайлович!
 – А, юные следопыты! Ну заходите!
Мы увидели знакомого Сергея Николаевича. Он, вставая из-за 

стола, протягивал нам руку.
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 – Александр Михайлович.
Я чуть язык не прикусил от его крепкого пожатия.
 – Костя! – ответил я.
И совсем он был не похож своей спортивностью на работника 

архива. Даже куртка на нём была «олимпийка».
 – Ребятки, – обратился к нам наш новый знакомый, – мне Сер-

гей Николаевич сказал, что вы нашли весьма интересную...
 – Да! Вот – медальон! – И я достал его из кармана.
Не знаю, как Димка, а меня всего так и распирало от гордости.
Александр Михайлович повертел медальон в руках и так ловко 

открыл створку, будто он только и делал в жизни, что открывал 
медальоны!

 – Ого! Девятнадцатый век! – воскликнул он и даже как-то смеш-
но прищёлкнул языком. – Вот это да! Так вы, говорите, нашли на 
реке?

Мы с Димкой кивнули, хотя и не говорили ему ничего о реке.
 – Ага! Там, где впадает Омь в Иртыш, – подтвердил Димка.
 – Интересно, интересно... А, Сергей Николаевич? – И Александр 

Михайлович, щурясь смеющимися глазами от солнечного зайчика, 
взглянул на Сергея Николаевича.

Мы с Димкой переглянулись, совершенно ничего не понимая.
 – Так вы мне оставите свою находку? – спросил Александр Ми-

хайлович.
Я сразу же кивнул головой и посмотрел на своего друга. Но Дим-

ка, как будто неохотно, тоже кивнул, пожимая плечами.
Когда мы потом с ним шли по улице, я ему говорю: 
 – Так ты что, не хотел отдавать медальон? 
Димка опять пожал плечами.
 – Ты знаешь, – признался он мне, – я думал, что мы сами от-

кроем тайну!
 – Ну всё равно же надо было показать кому-то! – пытался убе-

дить его я.
 – Знаешь что! – вдруг остановившись, повернулся ко мне Дим-

ка. – Нам надо самим искать! И о медальоне пока никому ни гу-гу, 
понял?! – И Димка гипнотически посмотрел мне в глаза.

ГЛАВА 7
ПРИКЛюЧЕНИЯ С УМИРАНИЕМ И ОЖИВАНИЕМ

Замелькали последние дни каникул. Хоть мы с Димкой и жалели 
о них, но и в школу уже здорово тянуло.

Вот и первое сентября. В этот день я чуть не первым прибе-
жал в сквер около школы. Хоть и было прохладно, но зато вовсю, 
радостно, по-праздничному светило солнце. Сразу же кого я уви-
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дел, так это Миньку Лучансу. Минька белобрысый, нос луковкой, 
сам толстый, кругленький, ну прямо Колобок из сказки, все у нас 
в классе его так и зовут «Колобок». За лето он даже ни капли не 
изменился: как был колобком, так им и остался! Минька такой по-
тешный в своих круглых очках, и вообще всё у него такое кру-
гленькое: пенал кругленький, ластик на карандаше кругленький, 
даже треугольники тоже с кругляшком посередине. Больше всех 
предметов он любит математику. Наш класс он всегда выручает на 
всяких районных и областных олимпиадах по математике. Уже один 
раз он был в ФМШ в Новосибирске, так называется летняя физико-
математическая школа. Он носит эфэмшатовский значок и никог-
да с ним не расстаётся. Есть ребята в нашем классе, которые ему 
даже завидуют, но я всегда совершенно спокойно относился к его 
математическим успехам. Может, поэтому Колобок часто даёт мне 
книжки по занимательной математике и астрономии, но почему-то 
мы с ним так и не подружились. Наверное, он какой-то чересчур 
«математический». Хотя в остальном добрый парень!

Не успел мне толком Колобок рассказать об уравнении Бернул-
ли, как к нам подскочили Игорь Воробейчиков и Санька Больша-
ков.

Игоря и так все зовут дылдой, а за лето он и вообще вымахал, 
как бы сказал мой отец, с нашу знаменитую городскую пожарную 
каланчу! Игорь занимается в баскетбольной секции и часто ездит 
на соревнования в другие города. В конце концов, надо же на что-
то полезное применять свой рост! А фамилия ну явно ему не под-
ходит. А вот Саньку многие зовут Воробейчиком, хотя он и Больша-
ков. А всё потому, что они с Воробейчиковым – друзья, не разлить 
водой. Санька же рядом с Воробейчиковым ну прямо-таки воробей-
чик! Когда Воробейчиков уезжает на соревнование в другой город, 
Санька ходит, как не в себе, и даже начинает хватать двойки, хотя 
и многим часто помогает. Вот это дружба!

А вот и наши девчонки и все, конечно, с букетами!
«Эх, если бы мы с Димкой уже открыли тайну медальона! – 

вздохнул я про себя. – Смирнова бы совсем по-другому на меня 
посмотрела, а то прошла, будто и не заметила!»

Таня Смирнова мне очень нравится, не знаю чем, но очень, осо-
бенно когда она сосредоточится и пишет, пишет в тетрадке. А Дим-
ка говорит, что «в ней нет ничего такого» и что я «вообще ничего 
не понимаю в женской красоте!».

Вдруг кто-то как саданёт меня в плечо! Я еле удержался на но-
гах и чуть не полетел в клумбу головой.

 – Здорово, Коваль!
(Моя фамилия Ковалёв, но так иногда сокращенно зовут меня 

одноклассники.)
Я обернулся и увидал расплывшееся в глупой улыбке рябушное 

лопоухое лицо Гайденко.
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 – Здорово, Гай! – отозвался я, потирая ушибленное плечо, 
и чуть не добавил «Юлий Цезарь». Хотя какой он к чёрту Цезарь! 
Тоже мне лопоухий Цезарь! Да ещё вдобавок весь в веснушках! Ох, 
как бы я сейчас звезданул ему в лоб за его шуточки!

С Лёнькой Байбаковым, тоже двоечником, они составляют прямо-
таки «ударную» силу в нашем классе. Хотя Байбаков сам почти не 
дерётся, а только подстерегает со своей компашкой того, кто ему 
чем-то не угодил, но последний удар всегда остаётся за ним. Этот 
удар он называет «под дыхло». Его жёлтые кошачьи глаза, обещаю-
щие расправу, не раз повергали в уныние многих в нашем классе, 
и в эти минуты Лёнька особенно весел.

«А где Димка? – мелькнуло у меня в голове. – Опять, наверно, 
проспал!»

Но тут мне кто-то руками крепко-крепко зажал глаза. Я обернул-
ся. Это был Димка!

 – Коська, смотри никому ни гу-гу о медальоне! Понял? – шепнул 
он мне на ухо.

 – Димка! Марья Алексеевна! – я потянул его за рукав. 
Девчонки уже помчались к ней с букетами.
Всё-таки замечательная у нас классная! Ух и здорово она нам 

рассказывает на биологии про своих насекомых, а мы слушаем её, 
разинув рты. Говорят, у неё дома полное собрание Брема! И во-
обще она такая, что даже о Байбакове и Гайденко говорит, что у 
них «золотое сердце и золотые руки». (Не знаю, как насчёт сердца, 
а вот руки у них точно «золотые»: в раздевалке срежут так пуго-
вицы кому-нибудь на пальто, будто их и не бывало!) Хотя о ком-
то другом Марья Алексеевна может сказать, что это и «недотёпа», 
и «недоразумение». Например, Димку она почему-то называет 
«Епиходовым» и «ненормальным».

Но от этого никому хуже не стало, потому что Марья Алексеевна 
тут же всегда говорит что-то и хорошее, так что и обижаться вроде 
как не стоит.

После торжественной линейки в сквере все, как по сигналу, ри-
нулись в школу, но пропустили вначале первоклашек.

Мы с Димкой сели за одну парту. Раньше мы с ним всё время 
ссорились из-за всякой ерунды, и в том году я сам пересел от него 
к Лариске Васильковой.

Я сразу же настроился на серьёзный лад, достал из портфеля 
тетрадки и учебники, накануне я не только учебники, но даже тет-
радки обернул.

Димка тоже вроде как решил исправляться. Поначалу мы с ним 
и правда слушали всё внимательно и записывали аккуратно.

Так начались первые дни учёбы, сильно не задавали на дом, 
и мы по сути дела продолжали отдыхать, настроение у нас было 
праздничное. И всё-таки медальон не давал мне покоя. «Ну когда 
же мы сами будем открывать тайну?» – спрашивал я Димку, но он 
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всё твердил: погоди да погоди, словно что-то задумал такое, что 
уже было для меня прямо-таки новой тайной!

Я два раза звонил в архив, но мне каждый раз отвечали, что 
Александр Михайлович уехал в командировку.

Прошло ещё несколько дней. Начались всякие проверки и кон-
трольные, короче, школьные будни. Теперь на уроках мы часто с 
Димкой играли в морской бой и читали под партой приключенче-
ские книжки.

И вот Димка отчебучил такое! Хотя, в общем-то, всё получилось 
неожиданно и даже глупо. Шла перемена, и Димка взял и залез в 
шкаф для наглядных пособий. Но только он это сделал, как Лариска 
Василькова хлоп – и придвинула парту к дверце шкафа (наверное, 
мстила за то, что я пересел от неё), а тут звонок! Заходит Альбина 
Игнатьевна, наша учителка по английскому, а Димка сидит в шка-
фу и ни гу-гу, как испарился.

 – Ху из эбсент? – спрашивает Альбина Игнатьевна.
А дежурный Витька Бураков, весь красный и вспотевший от бе-

готни на перемене, отвечает, что отсутствует Воробейчиков, и, не-
долго думая, добавляет: «И Пучкин!», то есть Димка.

Ребята так и заливаются, только мне и Димке наверняка не до 
смеха: сидеть целых сорок пять минут в этой душегубке не очень-
то, наверно, смешно. Вот идёт урок, а Димка сидит там, в шкафу, 
и никаких признаков жизни. Альбина Игнатьевна уже наверняка 
заметила, что в классе что-то творится, но почему-то виду не пода-
ёт и заставляет переводить какой-то скучный текст. А Димка сидит 
не шелохнувшись и совсем не из трусости, уж я-то его знаю. Просто 
он характер выдерживает или роль узника для себя придумал. Но 
к середине урока я вижу: ребята начинают беспокоиться, но все 
молчат. Сам я тоже не могу решиться сказать, потому что боюсь 
подвести Димку: а вдруг с ним всё в порядке?

 – Ты что наделала?! – толкаю я Лариску в спину. – А если Димка 
задохнётся?! Учти! Ты мне за это ответишь!

А Лариска только ехидно улыбается и показывает мне язык.
 – Ничего, ему полезно немного успокоиться! – говорит мне она.
 – А если я сейчас скажу, что ты наделала? – не перестаю я до-

нимать Василькову.
А она: «Не беспокойся, не задохнётся твой Димка. Смотри, вон 

какие щели!».
Вдруг, как пушечное ядро, над нами: «Василькова! Вот с хэп-

пенд, что случилось?! Почему ты всё время разговариваешь с Ко-
валёвым?!».

 – Альбина Игнатьевна, а что он ко мне лезет! – кричит Василь-
кова.

«Ну смотри, Василькова, если Димка погибнет, я тебе не про-
щу!» – говорю я себе, и у меня в голове такие картины... страшнее 
не бывает!
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Но тут меня осенил просто гениальный план действия!
 – Колобок, – шепчу я сидящему ближе всех к шкафу Миньке 

Лучансу, – посмотри, как там Димка!..
Колобок незаметно подвигается к шкафу и заглядывает туда 

сверху через стекло. Все замерли и посматривают на Миньку, но 
делают вид, что усиленно заняты переводом.

Тут я вижу, Колобок что-то строчит на листке и потом через ре-
бят передаёт мне записку. Я разворачиваю её и вижу слово «жи-
вой»! У меня сразу от сердца отлегло и даже с каким-то зверским 
энтузиазмом тоже принимаюсь переводить текст. Но тут звонок. 
И только Альбина Игнатьевна за дверь, ребята бросаются к шкафу, 
распахивают дверцы, и оттуда красный, как помидор, выкатывает-
ся Димка!

Но на этом Димкины приключения с умиранием и оживанием не 
кончились. В другой раз он был уже мёртвым, конечно, невзаправ-
ду. И вот как это случилось.

У нас должен был быть урок биологии, входит наша классная 
Марья Алексеевна и вместо обычного «а сегодня мы поговорим о 
хордовых или членистоногих» уничтожающе смотрит на Димку, 
даже волосы в её высокой причёске так и вскочили дыбом, а от 
этого её полное лицо тоже как бы вытянулось.

 – Нет, ну это же надо, что Пучкин отмочил! – и Марья Алексеев-
на высоко взвила руку.

«А что такое?!» – вихрем пронеслось на лицах, и глаза так и за-
блестели от любопытства.

И Димка тоже вроде как сражён неожиданностью, пожимает пле-
чами, недоумевая.

 – Нет, ну это не класс, а какой-то паноптикум! – распаляется 
Марья Алексеевна, показывая Димке, что у него «не все дома». – 
Это же надо до такого додуматься. Сейчас звонят в учительскую из 
библиотеки и спрашивают: у меня ли в классе умер Дима Пучкин? 
А я и знать не знаю, что он в покойники записался!

Я смотрю, ребята начинают переглядываться и смеяться.
 – Сегодня утром мы с ним виделись, – и Марья Алексеевна опять, 

уничтожающе округлив глаза, глядит на Димку, – он ещё ко мне 
с дневником подходил, показывал роспись родителей! Недотёпа, 
а ведь сообразил, что сказать! Потерял книжку из библиотеки, так 
вместо того, чтобы прямо признаться, что... потерял, так нет же, 
позвонил в библиотеку и сказал, что Дима умер, поэтому не может 
сдать книгу, и концы в воду!

А ребята со смеху чуть под парты не закатываются.
Тут Марья Алексеевна назвала нас всех «детками-ягодками», это 

её любимое выражение, когда в классе кто-нибудь выкинет какую-
нибудь штуку. Все, конечно, просто подыхают со смеху, только на 
Димке лица нет. А Смирнова глянула в нашу сторону и, презритель-
но махнув хвостиком пушистых волос, отвернулась.
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 – Ну что, Епиходов, давай дневник, – говорит Марья Алексеев-
на и с сожалением смотрит на Димку. – Кашки бы таким деткам... 
берёзовой! – вздыхает она, совсем уже не сердясь, и открывает 
Димкин дневник.

А Димка, вижу, готов уже со стыда хоть в тартарары провалиться.
Пока Марья Алексеевна пишет в Димкином дневнике, я незамет-

но толкнул его в бок:
 – Слышь, Димка, а что за книжку-то ты потерял?
 – Да «Саги», – мямлит он. Когда ребята угомонились и Дарья 

Алексеевна начала рассказывать о членистоногих, Димка и пихнёт 
меня коленкой под партой.

 – Коська, слышь, пойдём сегодня со мной после уроков! – Я сра-
зу же понял, что это связано с медальоном, и обрадовался.

 – Только заскочим в архив, вдруг что-нибудь выяснилось! Ага? –
добавил Димка.

 – Ага! – поддакнул я.

ГЛАВА 8 
ТАЙНА И ЕщЁ РАЗ ТАЙНА!

 – Кыш, шпана! – засмеялся Димка, вспугнув ногой у крыльца 
львами взъерошенных от ветра голубей.

Но не успели мы открыть дверь, вахтёрша нас как холодной во-
дой окатила:

 – А архив сегодня не работает.
 – Как так не работает?! – завозмущался Димка. – Сегодня ж 

среда!
 – Ну и что, что среда. Давеча я слыхала, конференция у них...
 – Эх, – с досадой вздохнул Димка, – а я хотел кое-что выяс-

нить!
 – Что?!
 – Хотел узнать, не потеряли ли...
 – Да ты что!
 – Ладно, Коська, слушай мой дальнейший план! Сегодня поедем 

к моей бабушке, я тебе такое покажу, закачаешься! А потом рванём 
на кладбище, там недалеко старинное кладбище, Казачье. У меня 
есть идея!

Мы с Димкой сели на трамвай и поехали к его бабушке.
«Всё-таки непонятно, – думал я, поглядывая то на Димку, то в 

окошко, – что у него за новая идея?» Но я решил не торопить со-
бытия, всё равно от него в такую минуту ничего не добьёшься.

 – А, Димочка! – обрадовалась бабушка, открыв дверь. Димка 
крепко-крепко обнял и поцеловал её.

 – Бабушка, а это мой друг Костя Ковалёв, – представил меня 
Димка.
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– Костя – хорошее имя, – отозвалась бабушка, – а меня зовут 
Евдокия Васильевна. Ну раздевайтесь, проходите. – И бабушка по-
вела нас в комнату.

«Наверное, Димкина бабушка была когда-то очень красивая, – 
подумал я, – глаза у нее тёмные-претёмные, прямо как у Димки, 
и даже морщинки походят просто на сдутую пенку на молоке!»

– Ну садитесь, – сказала бабушка, – посмотрите телевизор, а я 
пойду на кухню разогрею суп.

Только бабушка ушла из комнаты, Димка быстро сунул руку за 
шкаф, и я увидал вначале рукоятку с головой льва, а потом и всю 
саблю!

– Понял! – сказал Димка с важным видом.
– Откуда это?! – чуть не вскрикнул я.
– Дедушкина! – с гордостью отозвался он. – Это именная, пода-

рена самим главнокомандующим за то, что он вывел полк из окру-
жения!

– Ух ты! – поразился я и сразу же так зауважал Димку, будто это 
не дедушка, а он вывел целый полк из окружения!

– Такое не каждому дают, даже генералу! – сказал Димка опять 
с гордостью.

– Дай посмотреть! – невольно вырвалось у меня.
– Тсс! Потом! Бабушка не любит, когда я её достаю!
– Димочка, идите кушать, – позвала бабушка из кухни, – я уже 

налила.
– Сейчас! – И Димка тотчас убрал саблю. – Коська, пошли руки 

мыть!
Мы с жадностью набросились на суп с курицей. Димка ел и всё 

нахваливал, я поддакивал ему.
– Ну как у вас в школе, успеваете? По всем предметам? – спро-

сила бабушка.
– По всем, по всем, – выпалил Димка, поспешно доедая суп.
Мне даже показалось, что у него сейчас вот-вот кто-то отнимет 

тарелку вместе с ложкой и он не успеет назад выхватить даже ложку.
– А родители как, не ссорятся? – опять спросила бабушка.
– Да нет... пока, – отозвался Димка, облизывая губы. 
«Молодец Димка, зря не будет расстраивать бабушку!» – поду-

мал я.
– Бабушка, а можно я покажу Косте саблю? – спросил Димка.
Евдокия Васильевна сильно смутилась. Я заметил, что её глаза 

покраснели. Она, отвернувшись, повесила кухонное полотенце на 
гвоздик.

– Ну покажи, – отозвалась бабушка, – только ведь это не сабля.
– Как так?! – Мы с Димкой удивлённо переглянулись, ведь мы же 

только что видели самую настоящую саблю!
– Это кортик морского офицера, причём шведского, – добавила 

Евдокия Васильевна.



471

Мы так и раскрыли рты.
– А вот у этого кортика целая история, прежде чем он достался 

Николаю Яковлевичу, Диминому дедушке, – продолжала Евдокия 
Васильевна.

– Бабушка, расскажи, пожалуйста! – умоляюще попросил Димка.
– История-то, конечно, неточная, да я и знаю её понаслышке. – 

И Евдокия Васильевна, не отрывая взгляда, посмотрела на нас, как 
будто немножко что-то вспоминая.

– Подарен кортик был Николаю Яковлевичу генералом Невским 
за то, что он вывел полк из окружения. А вот как он попал к Нев-
скому – есть вроде такая легенда – он достался ему от родителей, 
а родителям от ссыльного поляка, которому этот кортик подарил 
ссыльный декабрист, морской офицер, а вот имени этого декабри-
ста я не помню.

– Бабушка, мы посмотрим кортик? – И Димка потащил меня за 
рукав в комнату.

Теперь мы уже внимательно рассмотрели кортик.
Голова льва на конце рукоятки. Глаза его блестели драгоценными 

камнями: один глаз зелёный, другой – красный. Ручка из пожелтев-
шей кости. Снизу рукоятки на защитной для руки пластинке была 
надпись на каком-то чужом языке и в конце этой надписи: «N.S.».

– Димка! Что это?! – вскрикнул я.
– Н.С.! – медленно, как бы даже недоумевая, произнёс Димка.
– У нас-то «Н.М.С.». Неужто совпадение?! – И я уставился на 

Димку.
 – Коська! Вот где собака зарыта! – И Димка, как пружина, вско-

чил от радости со стула, со всей силы хлопнув кулаком в ладонь.
Но тут вошла бабушка:
– Вы что так громко обсуждаете? – спросила она.
– Да нет, мы так просто, бабушка, – замялся Димка.
– Ну посмотрели? – спросила снова Евдокия Васильевна. – Жаль, 

что кортик без ножен.
И бабушка взяла его у нас и поставила на место.
– Бабушка, ну мы пойдём, – сказал Димка и опять стал крепко-

крепко целовать её.
– Слушай, Димка, этому кортику цены нет! – сказал я, когда мы 

вышли на улицу.
– Ещё бы! – отозвался Димка, задумавшись.
– Так мы идём на кладбище? – спросил я его.
– Конечно! – бодро отозвался мой приятель, и мы сразу же бы-

стро зашагали.
– Слушай, Димка, а что ты хотел узнать на кладбище-то, неужто 

связано с инициалами! – опять спросил я.
– А ты как думал! – подмигнул мне Димка.
Мы подошли к пустырю, заросшему лебедой и кашкой. В середи-

не пустыря, над зарослями акаций, торчала неказистая церквушка.
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– Часовня, – кивнул Димка на неё, – теперь там хранят какие-то 
киноплёнки. Дедушка ещё был жив, рассказывал, что в ней всех 
отпевали. А скорее, всяких купчишек. Ещё он рассказывал, что на 
этом кладбище были похоронены датчане с какого-то датского те-
леграфа.

Это я хорошо помню!
– Слышь, Дим, а почему бабушка не любит, когда ты достаёшь 

кортик? – спросил я.
– Почему, почему! Неужели ничего не понял? Просто бабушке 

тяжело вспоминать, как дедушка болел из-за контузии на войне...
Мы шли прямо к часовне, и скоро нам стали попадаться мрамор-

ные памятники и погнутые заржавелые кресты. Мы читали почти 
стёртые надписи, многие были написаны по-старинному, с твёр-
дыми знаками на концах слов. И тут... мы одновременно так и за-
стыли; на одной из мраморных плит было написано: «Наталья Ни-
китична С...на!»

– Фу ты, у нас Н.М.С., – вздохнул Димка, ударив себя в лоб.
– Да, верно, – подтвердил я.
– Слушай, Коська! – говорит вдруг Димка. – Давай поиграем 

в привидения!
И Димка спрятался за памятник, потом, растопырив руки и с на-

кинутым на голову пиджаком, с каким-то дурацким завыванием вы-
скочил из-за него. Но я только расхохотался.

– Димка, – говорю я, – какие же привидения могут быть днём? 
Совсем не страшно. Вот если бы ночью, тогда другое дело!

Димка даже сник, но тут как подскочит от радости.
– Коська, хочешь, я буду памятником на постаменте?!
– Как так?! – удивился я.
– Смотри, Коська! – кричит Димка, забравшись на памятник, как 

на постамент. – Я – величайший гений человечества! – И Димка 
скорчил такую важную рожу, задрав свой утиный нос, что я со сме-
ху чуть не укатался.

– Смотри! – приложив руку ко лбу, как мыслитель, кричит Димка 
и тоже хохочет во всё горло и как шлёпнется с постамента!

Я даже ничего не успел сообразить. А Димка сидит на земле, 
ухватившись обеими руками за ногу, и уже не хохочет, а воет.

– Ты чего, Дим? – подбегаю я.
– Ой, Костя, в ноге чтой-то хрустнуло, – бормочет сквозь слёзы 

Димка, а сам уже бледный, как памятник.
– Дай посмотрю! – говорю я, но вижу: нога как нога! Димка хо-

тел встать, но вдруг как заорёт и шмяк на землю! Я с трудом при-
поднял его под мышки.

– Держись за мою шею! – говорю я ему, взваливая его себе на 
спину. – Дёрнуло же тебя влезать на эти постаменты! Ну зачем...

– Ладно, не талдычь! – морщась и сжимая зубы, говорит Димка.
Дотащил я Димку почти до дороги. А дальше не знаю как.
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Видим, старичок-казах на телеге с площадкой. Я Димку посадил 
на траву, а сам – к старичку. А он уже нам машет: садитесь, мол, 
у меня места много!

Трясёмся мы с Димкой в телеге и поглядываем на старичка. 
А он знай себе намурлыкивает весёлую песенку, очень похожую 
на нашу, русскую «Светит месяц, светит ясный, светит полная 
луна!». И видно, так по душе ему эта песенка, что он даже за-
жмурился.

А Димка крепко-крепко сжал мою руку в своей, и смеётся, и чер-
тыхается на каждой кочке.

ГЛАВА 9
О ДРАМАХ И РОМАНАХ, ИЛИ ДРУЗЬЯ-ПИСАТЕЛИ

После уроков я заскочил домой, быстренько пообедал и, захва-
тив с собой «Голову профессора Доуэля», книжку Александра Бе-
ляева, во весь дух помчался к Димке.

Открыла мне его сестра Катя с двумя тугими косичками и под-
крашенными ресничками.

 – Ну как Димка? – спрашиваю.
 – Как?!. Лежит на диване в гипсе.
 – Да я знаю, что в гипсе! Как он вообще?
 – А так, ничего... – говорит Димкина сестра. – Драму пишет!
 – Катька, кто там пришёл? – слышу я из комнаты Димкин го-

лос.
 – Это я, Димка! – кричу я и мучаюсь со шнурком. – Сейчас! – 

кричу. Хлоп – и шнурок пополам.
 – Здорово! Ну как? – спрашиваю я, заходя в комнату.
 – Нормально, – отвечает Димка, – садись.
 – Вот принёс тебе, что ты просил.
 – А! «Голова профессора...». Отлично! Положи там на стол. 

(Брр: у меня даже мурашки забегали по коже, я вдруг представил, 
как кладу голову профессора Доуэля на стол!)

 – В классе только и разговоров: Димка да Димка! – говорю я.
 – Что они, совсем уже! – и Димка покрутил пальцем у виска. – 

Говорить, что ли, не о чем?
 – Да нет, кто-то уже вызнал, что мы нашли старинный меда-

льон!
 – Вот чёрт! – с досадой хлопнул себя Димка по загипсованной 

ноге.
 – Наверно, Катька сболтнула!
 – Да, на девчонок лучше не полагаться, – заметил я.
 – А может, и не Катька... – задумчиво почесал в затылке Димка.
 – Слушай, Коська, хочешь почитаю? – Тут мой приятель достал 

из-под подушки тетрадку в толстенном переплёте.
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 – Историческая драма! – прочитал он твёрдым голосом. – «Ры-
цари в блестящих латах»!

И тут из другой комнаты доносится: «Полузащитник Воронов за-
канчивает свой (а что «свой», я не понял) великолепным ударом в 
дальний угол! Гооол!!!

 – Катька! – кричит Димка, выходя из себя. – Выключи телеви-
зор!

 – А он мне не мешает! – высовывается из-за двери Катька.
 – Ну же сестрой наградили! – восклицает Димка, чуть не плача.
 – Ладно, читай, не обращай внимания, – успокаиваю я Димку.
 – Да! Не обратишь здесь, пожалуй!.. Ладно. «Рыцари в блестя-

щих латах»! – опять начинает Димка. – Действие первое. Тюрьма. 
Бертольд: «Вот уже десять лет, как я здесь томлюсь». Поёт песню. 
(Тут голос у Димки неожиданно крепнет.) Димка распевает во всё 
горло: «Я рыцарь удалой, С железной головой, Скачу, куда хочу, 
И кровью отплачу!». «Засну, пожалуй». Бертольд засыпает.

 – Ух ты, здорово! – говорю я.
«Только кому отплачу?» – недоумеваю про себя. А Димка уже 

даже воспрял духом и давай шпарить: – Действие второе. За сто-
лом сидят рыцари и дамы. Альбер: «Сейчас сыграют нам на флейте. 
Эй, музыкант!». (Входит музыкант. Играет на флейте.) Клотильда: 
«Великолепная игра!». Матильда: «Чудесная игра!».

 – Хорошо! – в восторге говорю я. А Димка – дальше:
 – Альбер: «Иди, иди! С тебя довольно, что ты играл таким го-

сподам!».
Музыкант: «Но вы же обещали заплатить!». Альбер: «Для тебя 

должно быть честью исполнять для нас. Скажи спасибо, что мы 
тебя внимательно слушали. Убирайся!». 

 – Вот же гад, этот Альберт! – вскипел я и как тресну кулаком по 
столу. – Молодец, Димка!

 – Только не Альберт, а Альбер, – поправил меня Димка.
 – Всё равно молодец! – И я крепко-крепко, от души пожал ему 

руку.
Димка от смущения засмеялся во весь рот.
 – Это кто там мебель ломает? – вдруг послышался голос из со-

седней комнаты, сильно похожий на Катькин, только взрослый.
 – Это мы! То есть я! – растерянно отозвался Димка.
 – Ладно, ничего! – шепчет он.
 – Коська, только ты никому не говори, что я пишу драму!
 – Ты что, Дим! Можешь на меня положиться!
 – Тсс! – приставляет Димка палец к губам.
 – Знаешь, о чём я сейчас подумал?! – говорю я.
 – О медальоне? – спрашивает Димка.
 – Точно!
(Теперь мы оба говорили очень тихо, чтобы нас никто не слы-

шал.)
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 – Понимаешь, у меня такие мысли созрели: всё сходится!
 – Что сходится?
 – А то, что сабля, то есть кортик твоего дедушки принадле-

жал брату этой Н.М.С, ведь там тоже Н.С., только буквы латинские, 
она ему свой медальон подарила, как Марья Болконская. «Пусть, –
говорит, – он хранит тебя в твоём трудном походе». Ну или что-
нибудь в этом роде. А сама умерла, и похоронили её на том кладби-
ще, ну около дома бабушки (ведь на том памятнике неразборчиво, 
а может, мы на медальоне не разглядели, и буквы там не Н.М.С., а 
Н.Н.С. – Наталья Никитична С-на!). А он тоже геройски погиб, ина-
че разве бы награждали его оружием!

У Димки глаза округлились, вижу, что рассказ мой его просто за-
хватил, а потом в глазах «чёртики» заплясали и уголки губ к ушам 
поползли.

 – Ты что, Дим?
 – Ну ты даёшь! Пока я тут драму писал, ты же целый роман сочи-

нил! Ну и фантазия! Да моя драма по сравнению с твоим романом –
тьфу! Ну всё у него сходится. Слушай, а может, я тоже их род-
ственник? Сабля-то у моей бабушки теперь, а мы с ней как-никак 
родня!

 – Не выделывайся! Может, и родственник, в конце концов, мы 
все когда-то от одной обезьяны произошли! Но ты знаешь, Димка, 
я ведь долго тогда её портрет рассматривал, она на одну девчонку 
в нашем классе похожа.

 – На Смирнову?
 – Ага! И ты заметил? Понимаешь, я так немножко зажмурился, 

ей хвостики Танькины подставить и представить девчонкой – вы-
литая Смирнова!

 – Я давно заметил, что тебе Танька нравится. Хорошая девчонка 
и симпатичная.

 – Я её сегодня спрашиваю: «Тань! Какое, говорю, у тебя со-
циальное происхождение?». Ведь Н.М.С. наверняка из дворян. А 
она: «Что? Что?». Я: «Ну, родители у тебя из крестьян там или из 
дворян?». А она: «Костя, ну какой ты странный. Ну что ты, как сле-
дователь, «социальное происхождение»! Если хочешь, приходи к 
нам запросто, я тебя с папой и с мамой познакомлю, если они тебя 
так заинтересовали». И улыбнулась так хорошо. В общем, она меня 
не поняла. Вот, – выдохнул я.

 – Она тебя поняла лучше, чем ты думаешь, Коська! Молодец 
Танька! Ну ты-то хорош! Нет, ты даже не знаешь, каким бы ты мог 
стать писателем или даже сценаристом! Ведь у тебя всё здорово 
получилось.

 – Ты так думаешь? – обрадовался я.
Но тут Димка меня и «прикончил». Он сказал, что у меня всё как 

в индийском фильме. Такая сказочка, когда все родственники по-
сле долгих исканий находят друг друга.
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 – А в жизни всё не так просто. В школьный музей до сих пор 
идут письма с просьбой разузнать что-нибудь о погибших на войне 
близких. А в годы сталинских репрессий... Вчера мама рассказы-
вала Катьке, что муж поэтессы Марины Цветаевой после ареста 
пропал и никаких документов: за что про что, где похоронен? А ты 
и могилку нашёл, вот Н.М.С. – Н.Н.С., вот её медальон, вот её пор-
трет, вот её прах. Во-первых, подтасовка (хотя ещё раз проверить 
не мешает). Во-вторых, роман, фантазия.

 – Да я уж и сам вижу. Тогда у меня вот такой план: нам может 
помочь Минька Лучансу! Во-первых, он математик и, значит, бол-
тать не будет! Во-вторых, светлая голова!

 – Вот здорово! И я тоже о Колобке думал, только не решался 
тебе сказать, мы же хотели хранить тайну!

 – Вот мы её и «храним», а не разгадываем! Носимся с ней как 
с писаной торбой!

ГЛАВА 10
МИНЬКА ЛУЧАНСУ УЗНАЕТ О НАШЕЙ ТАЙНЕ

Минька выслушал меня чрезвычайно внимательно. Поправив 
с важным видом очки, он сразу же пообещал хранить тайну.

 – А я уж вас заждался! – обрадовался Димка. – Заходите! Толь-
ко дверь закройте! – сказал он почти шёпотом. – А то Катька такая 
любопытная, просто спасу нет!

 – Ну что ты предлагаешь?! – сразу в лоб спросил Димка Колоб-
ка. Пока Колобок поправлял по своей привычке очки, я не выдер-
жал и выложил:

 – Минька предлагает взять из музея медальон и самим попы-
таться установить, когда он был сделан!

 – Или, – вставил Минька, – когда был написан портрет!
 – А как?! – И волосы на Димкиной голове так и нацелились на 

Колобка.
 – Давайте к ювелиру! – предложил я. – Вещь-то, наверно, до-

рогая! Или как?!
 – А нас в милицию не заберут? – с сомнением заметил Колобок.
 – Да чего там, мы сами пойдём в милицию! – выпалил я. – По 

телевизору недавно смотрел: эксперты только так могут установить 
дату, запросто! Раз! Просветят – и готово!

ГЛАВА 11
НЕОЖИДАННЫЙ ХОД

На другой день мы с Колобком сразу же после уроков помчались 
в архив, чтобы взять хотя бы на время наш медальон.
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Александр Михайлович сначала ни в какую не хотел его нам от-
давать, но мы сказали, что решили показать нашу находку ещё 
одному специалисту, и тогда он согласился.

Мы с Минькой ворвались, как бешеные, к Димке, переполненные 
новостями дня. Мы побывали в милиции, а там нам подсказали об-
ратиться к художникам – «это по их части».

 – Слушай, Минька! Идея! – говорю я. – А если нам позвонить 
к Сергею Николаевичу, может, у него есть знакомые художники?

 – А кто это? – уставился на меня Минька.
 – Да это же друг отца, я забыл тебе сказать, – объяснил я ему. Мы, 

как Бобчинский и Добчинский, втолкнулись в телефонную будку.
 – Да-а, Минька, худеть тебе надо! – поддел я его.
 – И ты, Брут! – обиженно отозвался Минька.
 – Да ладно, кушай на здоровье! – подмигнул я ему с улыбкой.
Я набрал номер:
 – Алло! Это деканат? А можно Сергея Николаевича?
 – Да, я у телефона, – ответил голос в трубке. «Какая удача!» – 

подумал я.
 – Сергей Николаевич, здравствуйте, это опять я и опять насчёт 

медальона! – закричал я.
И через пятнадцать минут Сергей Николаевич уже шёл нам на-

встречу. Приятно иметь дело с человеком, который всё успевает!
 – Ну вот что, ребята, и пойдём мы с вами не к художнику, 

а к искусствоведу! – сказал Сергей Николаевич.
Искусствоведом оказалась такая серьёзная девушка с тугой 

длинной косой тёмных-претёмных волос, что мы с Минькой вна-
чале испугались её (мне показалось, что даже Сергей Николаевич 
несколько оробел), но потом узнали, что она тоже училась в нашей 
школе и тоже у Альбины Игнатьевны! Лена (так звать эту девушку) 
рассказала нам такую смешную историю, как они однажды с одним 
мальчишкой, Лёшкой Чепиковым, принесли на урок Альбины Иг-
натьевны в портфеле котёнка, посадили его в парту, а он к концу 
урока как давай мяукать! Вот была потеха! Только потом Альбина 
поскакала на своих каблучищах жаловаться директору...

 – Лена сказала, что она сразу поняла: портрет написан талант-
ливым художником, – говорю я Димке, – а мы поняли, что Лена та-
кая... Она бездну нам всяких интересных вещей рассказала – и всё 
мимоходом! Вот выздоровеешь и сходим! Даже Сергей Николаевич 
заинтересовался...

 – Ну, а с медальоном когда выяснится?! – обрадованно вскочил 
Димка с подушки.

– Да мы послезавтра обещали зайти! – хором выпалили мы 
с Минькой.

Представляю, какие мы с Минькой были в этот момент, если Дим-
ка от смеха чуть не шлёпнулся с дивана.



478

ГЛАВА 12
эТИ ОБщЕСТВЕННЫЕ НАГРУЗКИ

На другой день после уроков, только без Миньки, я опять заско-
чил к Димке. Открыл мне  он сам.

– А ты что, уже ходишь?! – спрашиваю я.
– Да так, как умею, – отозвался он и заковылял на диван. 
– Ты знаешь, Дим, Смирнова сегодня сказала, что тебя хотят 

разбирать на совете отряда!
– Ни финты себе! Вот тебе и Таня!
– А при чём тут она?! – вступился я за Смирнову. – Это всё 

Василькова и Свирская! Общественницы-активистки! – добавил я, 
усмехнувшись. – Только бы на собраниях трещать!

– А, пускай разбирают! – махнул рукой Димка.
– А я говорю: как можно разбирать, если Димка болеет?! А они: 

«Ну и что?».
– Во дают! – фыркнул Димка, укладываясь на диван.
– А Василькова тоже хороша, тебя же в шкафу сама захлопнула, 

а теперь разбирать решила! Альбина-то нажаловалась Марье Алек-
сеевне, что ты в шкаф залез.

– А откуда она узнала, что это я в шкаф залез? – удивился Димка.
– Как откуда! Сказали же, что отсутствуют в классе Воробейчи-

ков и ты. Эта каланча Воробейчиков и не войдёт в шкаф, значит, 
остаёшься ты!

– Да нет, – говорит Димка, – они не только из-за шкафа!
– Ну да! Ещё за то, что не ведём с тобой никакой общественной 

работы!
– Так и тебя хотят разбирать?
– Ну да! Но ты знаешь, хоть они и говорят, что мы с тобой ника-

ких нагрузок не несём, а сами же девчонки все эти нагрузки рас-
хватали!

– Да и все почти нагрузки – для птички! Не знаешь, что ли! – 
завозмущался Димка. – Чтобы только на этих скучных собраниях 
подводить итоги!

– Вот именно! – говорю я. – А помнишь, во втором классе мы 
собирали консервные банки, лазили по всяким мусоркам и наша 
звёздочка была всегда впереди всех!

– Ещё бы, конечно, помню! – воскликнул Димка и даже заулы-
бался, словно припомнив очень приятное. – И никто не заставлял 
нас собирать эти банки! Ну ладно, Коська, так ты завтра идёшь с 
Колобком насчёт медальона?!

– Ну да! – обрадованно отозвался я, сразу же плюнув на все эти 
неприятности.
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ГЛАВА 13

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,
 ИЛИ ОПЯТЬ – СМИРНОВА!

На большой перемене все понеслись в буфет. Я тоже страшно 
проголодался и припустил чуть ли не впереди всех!

Очередь в буфете была ещё как маленький хвостик, я быстро 
подскочил к ней, но с разгону не успел остановиться, и все ребята 
в очереди чуть не попадали на пол. Булочки, пирожки и бутербро-
ды так и просились сами в рот, поэтому, когда очередь дошла до 
меня, я как закричу: «Булочку и компот!».

Потом мы с Минькой стояли с компотом и булками, и я тихо-тихо, 
чтобы никто не слышал, рассказал ему о загадочном совпадении 
букв на кортике и на медальоне. Но можно было и не опасаться: 
рядом с нами толклись только пятиклашки. (Хоть Чкипа и посмеял-
ся надо мной, но всё же эта мысль не оставляла меня.)

И тут совершенно неожиданно откуда-то выскочил Лёнька Бай-
баков. Он заломил руку одному пятиклашке и, пробивая себе путь 
пинками, запихнул свою обкусанную булку другому пятиклашке, 
нахохлившемуся коротышке, прямо в компот! У пятиклашки слёзы 
из глаз так и брызнули, а Лёнька хохочет...

Я оглянулся на мальчишку с заплаканными глазами и, в один пры-
жок подскочив к Лёньке, схватил его за край новенького пиджака. 
Байбаков дал дёру, и только пуговица осталась у меня в кулаке! Меня 
так и подмывало дать ему по шее! Минька даже погнался за Бай-
баковым, но налетел на Василькову и пролил ей на форму компот.

 – Ничего, я ему ещё покажу! – погрозил я кулаком в сторону 
удравшего Байбакова.

Я обернулся: Колобок что-то объяснял Васильковой и Свирской. 
Я махнул рукой и вышел из буфета – и тут кто-то как шваркнет 
меня по затылку!

Я оглянулся: белобрысый толстяк с Байбаковым хохочут во всё 
горло.

«Наверно, Лёнькин телохранитель», – мелькнуло у меня в голове.
 – Коваль, после уроков поговорим? – с ехидной ухмылкой спра-

шивает Байбаков.
Меня всего так и затрясло.
 – Ах так! – не удержался я и со всего маху как залеплю ему по 

уху!
Но тут Лёнькин толстяк наскочил на меня сзади и, подминая под 

себя, повалился со мной на пол, сильно-сильно выворачивая мне 
руку за спину.

Байбаков склонился надо мной и, жарко дыша мне в лицо, по-
вторил:
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 – После уроков поговорим! Понял?!. Отпусти его, Петух!
Я вскочил, оттирая затёкшую руку, а Лёньки с телохранителем 

и след простыл!
Я пожалел, что не сумел ему ещё раз двинуть как следует!
 – Ну ничего, поговорим! – прошептал я, прикусив губу.
Я никому не сказал об этом и с нетерпением ждал конца уроков. 

Теперь мне уже хотелось по-настоящему «поговорить» с Байбако-
вым. И тут я вспомнил о медальоне: ведь мы же должны были с 
Минькой пойти к искусствоведу! Я оторвал половинку промокашки 
и, написав на ней: «Минька, если я не смогу, сходи сегодня без 
меня к искусствоведу», послал её Колобку. И сразу же получил от 
него записку: «Что значит "если"? Мы же договорились!».

«Потом скажу. Подожди немножко меня около школы», – нака-
тал я ответ.

Не успели ребята выскочить из класса после уроков, как по-
явился Байбаков со своей компашкой.

 – Петух! Ну-ка закрой дверь! – скомандовал Лёнька. Петух ми-
гом исполнил его приказание, сунув ножку стула в дверную ручку. 
И тут я понял, как надо действовать!

 – Петух, – говорю я, – слушай дальше внимательно, что тебе 
прикажет Байбаков! Ну что же ты, Петух? Слушай, слушай! Тебе же 
нравится: «Петух, сделай то, Петух, сделай это!..».

 – Ну ты, молчи, – рванул меня за воротник толстяк, – а то и 
правда схлопочешь!

 – Ха! Ишь ты, как аккуратно завязал галстучек! – потянул Бай-
баков за один конец мой пионерский галстук.

Я разозлился и со всей силы ударил его по руке, освобождая 
галстук.

 – Гай, сейчас мы его испытаем! – побледнел Байбаков, его ко-
шачьи глаза так и сверкнули на меня.

«Что он задумал?!» – не мог я понять.
Байбаков, Гайденко и ещё один, с колючей головой, похожей на 

кактус, из их шайки потащили меня к окну и сильно-сильно при-
жали мне руку к батарее. Батарея была такой горячей, что у меня 
от боли аж зазвенело в висках, а под лопатками похолодело, но я 
крепко сжал зубы, чтобы не закричать!

 – А-а-ай! – завопил мальчишка с кактусовой головой, обжёг-
шись и выдёргивая свою руку из-под рук Байбакова и Гайденко.

И тут в дверь громко забарабанили. Байбаков испуганно огля-
нулся:

 – Ладно, отпустите его! – пролепетал он.
 – Тьфу, дуррак! – плюнул я в лицо Байбакову и, вырвавшись, 

кинулся к двери.
Петух выдёргивал ножку стула из дверной ручки. Я с треском 

распахнул дверь и чуть не столкнулся со Смирновой.
 – Что здесь происходит?! – удивилась она, заглядывая в класс.
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 – Ничего! Просто мы поговорили! – едва переводя дыхание, ото-
звался я.

 – Костя, подожди! – закричала она. – Сейчас я только возьму 
дневник!.. Костя!

Больше я уже ничего не слышал, выскочил на улицу, но Миньки 
уже не было. Я сразу же хотел пойти в музей, но тут увидел Смир-
нову.

 – Костя! Ты же забыл! – протянула она мне мой портфель.
 – Надо же, я и правда про него забыл! – смутился я.
 – Из-за чего они тебя? – спросила Таня.
 – Что из-за чего?
 – Ну били!
 – Они меня вовсе и не били! – обиделся я.
 – А кто же тогда кричал?!
 – А, это тот, ты заметила, такой, с кактусовой головой, наверно, 

обжёгся!
 – Как обжёгся? Где? Ничего не понимаю!
 – И правильно! Так ему и надо! – засмеялся я, по привычке пе-

рекинув портфель в другую руку, и чуть не заорал от боли! Только 
теперь я увидел у себя на ладони пузырь!

 – Костя! – испуганно вскрикнула Таня. – Что они с тобой дела-
ли? Пытали?!

Последние слова она произнесла с таким негодованием, что я 
вдруг повернулся и поцеловал её в щеку.

Я почувствовал, что уши мои горят, как в огне. Я зажмурился. 
Мне показалось, что Смирнова мне сейчас залепит по щеке (я читал 
о таких случаях в книжке), но Таня уже держала двумя ладонями 
мою пятерню с пузырём посередине и дула на неё.

 – Зачем ты, не надо! – прошептал я.
 – Зайди к нам, я смажу гусиным жиром и перевяжу, – тихо ска-

зала она, но я только растерянно улыбался.
В этот день я, конечно же, ни в какой музей не пошёл и вернулся 

домой уже вечером. Я потихоньку прокрался в свою комнату и сел 
за учебники.

 – Костя! – услышал я мамин голос из кухни. – Ты где это бро-
дишь? Тебе здесь уже звонили.

 – Кто звонил?! – вскочил я.
 – Не знаю, какой-то Миша.
 – Минька! – обрадовался я и начал натягивать на себя куртку.
 – Ты куда?! – Мама уже стояла в дверях с кухонным полотенцем. –

А это что такое? Что у тебя с рукой?!
 – А, ерунда!
 – Никуда не пойдёшь! Хватит! Один Епиходов уже лежит в гипсе!
 – Ну почему Епиходов?! – вскипел я. – И что значит Епиходов?
 – Епиходов и есть! – усмехнулась мама. – Тридцать три несча-

стья, так назвал своего героя Антон Павлович Чехов!
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 – Ну, мама! Мне нужно к Миньке!
 – Позвони по телефону! Телефон – великое средство общения!
 – Но у него нет телефона! – в отчаянье воскликнул я.
 – А откуда же он звонил?
 – Не знаю, может, из автомата? – развёл я руками.
 – Всё! Никаких походов в ночное время. Живо раздевайся! Ну 

что за наказание с вами! – вдруг запричитала мама. – Хоть бы в 
кружок какой-нибудь записались, а то только слоны слонять по 
улицам! А грязной посуды на кухне целые Гималаи-Кордильеры, 
некому вымыть! Всё я должна! Одному, видишь ли, изобретать 
надо, а другому – только бы бегать по улице!

«Ну вот опять, – тяжело вздохнул я про себя, – а я-то думал, что 
она меня хоть немножко понимает!..»

ГЛАВА 14
МИНЬКИНО ОТКРЫТИЕ

 – Костя! – радостно закричал Колобок, увидев меня около школы.
 – Ты знаешь, вчера... А чтой-то у тебя с рукой? Пузырь какой-то!
 – А, чепуха! – отозвался я. – Долго рассказывать. Ну что выяс-

нилось с художником?!
 – С художником-то ничего, а вот с медальоном выяснилось!
 – Что?!
Минька быстро достал из кармана медальон и, открыв его, 

ловко иголкой от эфэмшатовского значка вынул из створки пор-
трет. Под портретом я увидел сложенный вчетверо маленький 
клочок пожелтевшей бумаги. Он развернул его, и мне сразу же 
бросились в глаза параллельные линии в виде буквы Т и в се-
редине кружок. От неожиданности увиденного у меня пробежал 
холодок по спине.

 – Ты понял? – спрашивает Минька загадочно.
 – Нет! – отозвался я, недоумевая.
 – Это же...
Но не успел я дослушать Миньку, как на углу школы, точно из-

под земли выросли две знакомые фигуры.
«Опять?! – подумал я. – Значит, на том не кончилось!» Колобок 

о чём-то разгорячённо ещё говорил, но я его уже не слушал.
 – Минька, ты иди, я догоню тебя!
 – А? – уставился он на меня.
 – Ты иди, я догоню тебя, – мрачно повторил я.
Было понятно, что сейчас они драться не собираются. «Наверно, 

Байбаков подослал!» – догадался я.
 – Слышь, Коська, – неуверенно начал Гайденко, – ты не по-

думай чего... ну, в общем, я тогда... ну я тогда думал, драка будет 
настоящая!
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Я посмотрел на впервые виноватое лицо Гайденко, и мне вдруг 
стало даже смешно, а Гай обрадовался, поняв, что я его простил.

 – Знаешь, ты парень – во! – И он показал это большим пальцем. –
Если нужно, ты только свистни, мы с Петухом кому хочешь нако-
стыляем! Хочешь, Байбакову?!

 – Ага! – с готовностью поддакнул толстяк.
 – Слушай, Петух! – спросил я. – А ты кто?
 – Как кто?
 – Ну Петька или Петухов?
 – А! Да нет! – округлив физиономию, добродушно захихикал Пе-

тух. – Это ещё в первом классе я лучше всех умел кричать петухом! 
А так Аксёнов я! Женька меня зовут!

 – Не будем никому костылять! – с размаху хлопнул я Женьку по 
плечу.

 – Мир во всём мире!
Хорошо, что вовремя завизжал звонок, а то бы точно Гайденко 

с Петухом от радости затормошили меня до полусмерти!
Мы с Гайденко, запыхавшись, забежали в класс, и я сразу же 

Миньке накатал записку:
«На перемене заскочим под лестницу, хочу понять, что за рису-

нок в медальоне!».
«В медальоне – план!» – написал Минька.
Я как на иголках ждал звонка. Но урок тянулся страшно медлен-

но. Вообще уроки истории почему-то всегда очень долго тянутся.
Наконец королю Карлу отрубили голову, и весёлым смехом за-

лился звонок. Мы бросились с Минькой под лестницу, и я с нетер-
пением выхватил у него медальон.

 – Где твой значок?! – спрашиваю я.
Минька отцепил значок и передал мне. Я иголкой от значка бы-

стро вынул портрет и опять увидел тот же клочок пожелтевшей 
бумаги, сложенный вчетверо; я развернул его и уже внимательнее 
рассмотрел рисунок. Около кругляшка в перекрестье линий про-
ступали буквы Б и П.

«Что бы это значило?» – подумал я.
 – Слушай, Коська! А ты знаешь, кого я увидел там с Леной?! – 

говорит вдруг Минька.
 – Кого?
 – Сергея Николаевича!
 – Ну, правильно, он же тоже выяснить хочет!
 – Да нет, они, кажется, уже всё «выяснили»! У него в руках 

были такие цветы, а у неё были такие глаза!..
 – Да ты что?! Так он?!.



484

ГЛАВА 15
И ОПЯТЬ ОБщЕСТВЕННЫЕ НАГРУЗКИ!

 – Сегодня мы разбираем Диму Пучкина за его из ряда вон вы-
ходящее поведение! – как речёвку, выпалила Светка Свирская. – 
Встань, Пучкин!

Димка встаёт и недоуменно оглядывается по сторонам. Смирно-
ва смотрит на него плачущими глазами. А Василькова от радости 
потирает руки.

 – Объясни, почему ты вместо того, чтобы заниматься обществен-
ными нагрузками, залез в шкаф? – тараторит Светка.

 – Я не залезал! – кипятится Димка. – Это Василькова залезла 
и приклеила себе усы!

 – А где ж ты тогда взял медальон?
 – Мы с Костей Ковалёвым ловили рыбу и я случайно поймал его 

на удочку!
 – На удочку? И тебе не стыдно врать?! – и тут у Светки неожи-

данно голос меняется на голос Альбины Игнатьевны. – Тихо!!! Что 
за шум?! Вот с хэппенд? Что случилось?! Марья Алексеевна, ну что 
все стучат ногами!

Минька хватает с учительского стола колокольчик и дребезжит 
им в самое моё ухо. Я вздрагиваю и открываю глаза. Будильник так 
и выходит из себя!

 – Тьфу ты! Что за... – бормочу я сквозь сон и, уткнувшись носом 
в подушку, опять засыпаю, но родители то и дело тормошат меня 
за плечо.

ГЛАВА 16
И КАК МОЖНО БЫСТРЕЙ!

 – Коська, заходите! – обрадовался Димка, увидев нас с Минькой 
в дверях. – Что-нибудь выяснилось?

 – Ещё бы! – подмигнул Минька.
И Минька ещё раз продемонстрировал, уже при Димке, как он 

ловко вынимает иголкой от значка портрет из створки медальона.
 – Рраз! А теперь смотри! – говорит Минька и, как фокусник, 

достаёт из медальона клочок пожелтевшей бумаги и быстро разво-
рачивает перед Димкиным носом рисунок.

 – Вот почему там была ломаная стрелка на крышке! – вдруг до-
гадался я.

 – Что это?! – спрашивает Димка, смотря на рисунок. – Неужели 
план?!

 – Вот именно, план! – отозвался Минька. – И ещё какой!
 – А какой?! – спрашиваю я.
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 – Какой, какой!.. Важный!!! – тут же нашёлся Минька.
 – А теперь слушайте меня! – говорит Минька. – Вы где нашли 

медальон?
 – На речке! – выпалили мы с Димкой.
 – Вот именно! Это план реки! Параллельные линии – это же 

перекрестье Омки и Иртыша.
 – А кругляшок – клад! Ура!!! – ошалев от радости, завопил Дим-

ка и чуть не полетел с дивана. – Клад!!! Я же говорил, что мы най-
дём клад!

 – Погоди! – остановил его Минька, поправляя по привычке очки 
на носу. – Во-первых, мы ещё не нашли, а во-вторых, что это за 
буквы Б.П. и что это за клад?

 – И потом, как его достать? – почесал я в затылке. – Ведь он же 
под водой!

 – Вот именно! – подтвердил Минька. Димка растерянно хлопал 
глазами.

 – Я считаю, что этот план надо показать кому-нибудь! – сказал 
Минька. – Сами же мы ничего не сделаем!

 – Это правильно! – согласился я. – И как можно быстрей!
Мы с Минькой решили первым делом показать план Александру 

Михайловичу.
 – Пусть он посоветует, – говорит Минька, – куда нам обращать-

ся. – И мы опять пошли в архив.
 – Ну и как с медальоном, показали специалисту? – спросил не-

множко обиженно Александр Михайлович.
 – Показали! – изрёк Минька. – Но вот что мы обнаружили ещё! 

И Минька всё сразу выложил!
 – Послушайте, а ведь как раз то, что по всем приметам совпа-

дает! – воскликнул Александр Михайлович, как будто догадавшись 
о чём-то.

Мы с Минькой переглянулись, ничего не понимая.
 – Какие приметы?
 – И вы ничего не знаете? – удивился Александр Михайлович. – 

Вы, наверное, газет не читаете! Хотя в вашем возрасте я их тоже не 
читал.

И тут же он достал из стола газету, в которой быстро синим ка-
рандашом обвёл какую-то заметку! Мы с Минькой с жадностью 
проглотили её глазами. В ней говорилось о том, что в устье реки 
Оми во время работ по углублению дна землечерпалка подцепила 
орудийный снаряд японского производства, а через два дня было 
обнаружено ещё два таких же японских снаряда.

Александр Михайлович внимательно посмотрел на план в меда-
льоне:

 – Именно в этом месте и надо искать, где ваш «кругляшок»!
 – Так этот план, выходит, связан со снарядами?! – спросил я, 

всё ещё недоумевая.
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 – Я думаю, что да! – отозвался Александр Михайлович. – Б. П. –
это боеприпасы!..

ГЛАВА 17
СКОРЕЙ ВКЛюЧАЙ ТЕЛЕВИЗОР!

 – Димка! Скорей включай телевизор! – обрадованно закричал я, 
ворвавшись с Колобком к нему в комнату. – Сейчас будут показы-
вать, как разминируют баржу со снарядами!

Димка, уронив с дивана книжку и подушку, наперегонки поскакал 
на одной ноге в другую комнату. Мы с Минькой ринулись за ним.

 – Димка! – кричу я. – А девчонки не заходили?
 – Заходили! – кричит Димка. – Вон яблок и винограда принесли. 

Ещё с ними были Воробейчик и Гайденко.
 – И Гайденко?! А он тебе «наконечник» от стрелы не показы-

вал? – захохотал я.
 – Показывал! Сплющенный гвоздь! Говорит, нашли с Петухом! – 

И Димка чуть не шлёпнулся от хохота.
Он нажал кнопку телевизора, и через секунду вспыхнул экран. 

Мы сразу же увидели то место, где впадает Омка в Иртыш. Оно 
было огорожено и осушено. Затем показали уже ближе, как сапёры 
осторожно разминируют баржу со снарядами.

 – Представляете, что было бы, если бы всё это рвануло! – го-
ворю я.

И я представил себе, что могло бы случиться, если бы не нашли 
с нашей помощью затопленную баржу со снарядами. Землечерпал-
ка задевает ковшом за снаряд, он детонирует. Следом за ним вмиг 
взрывается и весь остальной арсенал. Пролёт моста через Омку, 
как в замедленной киносъёмке, вместе с проезжающими машина-
ми, взмывает в воздух, разлетается на куски, и они падают в воду, 
вздымая фонтаны брызг. И вдруг глазам предстают опоры моста, на 
месте пролёта зияет пустота!

Но всего этого не произошло благодаря нашей находке!..
А голос диктора рассказывал, как сложно и опасно ведутся ра-

боты по разминированию этих снарядов.
 – Неожиданные обстоятельства, – сказал диктор, – помогли 

быстро обнаружить затонувшую баржу колчаковцев с опаснейшим 
грузом.

 – Димка! Это же про нас, про наш медальон! – воскликнул я, 
в порыве восторга крепко обнимая своих друзей Димку и Миньку.

 – Тихо, Коська! – зажал мне рот Димка. Диктор говорил о най-
денном плане.

 – Так а медальон-то что? Непонятно! – удивлялся Димка. – Тол-
ком ничего не сказали!

А диктор ещё говорил, говорил, говорил...



 – У них слишком мало времени! – оправдывал я телевизионщи-
ков.

 – А вот о медальоне Александр Михайлович сказал так: он при-
надлежал скорее всего какому-то колчаковскому офицеру, кото-
рый знал об этой барже со снарядами и, сделав план её местона-
хождения в медальоне, хотел этот план, по-видимому, секретным 
образом кому-то передать!

 – Нет, об этом мы можем только догадываться! – начал мне воз-
ражать Минька.

 – А я считаю, что это так и было! – настаивал я на своём.
Но Минька ни в какую не соглашался.
Я оглянулся на Димку. А он, думая о чём-то своём, уже смотрел 

счастливыми глазами на улицу. А за окном над светлым предзим-
ним городом уже вовсю кружились, вдруг неожиданно застывая в 
полёте, как лёгкие птицы, зовущие вдаль, первые крупные хлопья 
снега...
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