
 

 

ШЕСТЬ ЧАСОВ ВНЕУРОЧКИ 

Повесть 

 

Капель, Равель и акварель 

 

А началось всё с того, что на большой перемене ко мне подошла Трофулия и 

говорит: 

-Ивасеев, срочно сообщи, в какие кружки ты будешь ходить в  этом году. Завуч 

отчёт с меня спрашивает. 

-Ни в какие, - говорю я. 

А она, такая ядовито-жёлтая, смотрит на меня, как будто съесть хочет. 

-Нельзя «ни в какие». Я тебе с самого первого сентября твержу. Каждый ученик 

пятого класса должен посещать в неделю как минимум шесть часов внеурочных занятий. 

 

А вечером – сентябрьским, дождливым – на самом интересном месте кино, в 

комнату зашла мама. Такая глубоко фиолетовая. 

-Сева, Наталия Николаевна звонила, - мама присела на краешек дивана. – Тебе надо 

куда-то записаться. По образовательному стандарту… 

-А если я нестандартный? 

-Ты просто невыносимый! – мама задёрнула занавеску. – Юра Новиков  в тхэквондо 

ходит, на соревнования ездит, кубки привозит – ставить некуда. Никита Чадин вон в 

кружок юных конструкторов записался. Один ты, лодырь, болтаешься без дела. Вот чем 

ты занимаешься? 

Чем я занимаюсь? 

В хорошую погоду брожу по кварталам нашего городка. Заглядываю в лужи. 

Заглядываю людям в глаза. Заглядываю во двор, где на старых качелях кто-то сушит 

коврик. С удивлением рассматриваю причудливое переплетение узоров на нём. 

Представляю, какая трудная это работа. Представляю себя вон тем каштаном. Мысленно 

передаю привет псу Каштану, который живёт в Пензе у тёти Ларисы. Тётя Лариса такая 

ярко-оранжевая, как лев. Сочувствую котам Мишке и Пушку, ведь им не снять с себя в 

жару пушистую шубу и даже не расстегнуть молнию. 

Брожу по улице Пушкина. Представляю, как Пушкин гуляет по городу и вдруг 

обнаруживает, что улица называется его именем. Представляю, что было бы, если б я на 

минутку оказался Пушкиным. Представляю, что будет, если скрестить грейпфрут и 

яблоко. Интересно, съедобная ли тогда будет у него кожура? И какого цвета будут 

косточки? Думаю о том, как проходили бы уроки музыки, если бы их вёл Моцарт. 

А ещё я сажусь на трамвай и еду на заросший заброшенный карьер и собираю там 

окаменелости – остатки всяких доисторических животных. У меня на даче есть целый 

музей. Да-да. И кроме раковин-аммонитов и окаменелых белемнитов – «чёртовых 

пальцев» (слышали про такие?) – кроме них у меня ещё есть кусок окаменелой кожи 

рибозавра пятнистого, три окаменелых позвонка брудодонта травоядного, окаменелый 

коготь ыброзабра колюченогого, а главное – кусок уха горботрунда плечезубого. 

Не пытайтесь найти их в Интернете. Их всех я придумал сам. И что из того? Они же 

существуют, но только в моём воображении. 

Чем я занимаюсь в ненастье? Сижу. Лежу. Читаю Крапивина. Слушаю Поля Мориа. 

Думаю о совах. Иногда о белках. Совсем иногда о ёжиках. Проникает ли дождевая вода 

сквозь иголки ежа? Стучу пальцем по стеклу барометра. Пристально вглядываюсь в узоры 

на занавеске. Считаю количество кабачков в чулане у бабушки. Считаю, сколько дней 

осталось до следующего лета. Считаю, что любой человек имеет право совершить 

путешествие на Венеру. Считаю, что любая Венера имеет право, чтобы на неё совершили 



путешествие. Считаю, что любое путешествие имеет право быть путешествием на Венеру. 

В крайнем случае – на Луну. Думаю о том, что если всех слонов, обитающих на Земле, 

поставить друг на друга, то  можно достать до Луны. Размышляю  о том, что, когда Луна 

отражается в луже, она похожа на сыр. Мечтаю, чтобы в сыре, который купит мама, 

сидела маленькая миленькая мышка.  

Мечтаю и вытираю пыль с маятника часов. Беру одну за другой дольки ириса и 

мечтаю, чтобы у нас возле дома росли фиолетовые и жёлтые ирисы. Рисую акварелью 

разные цветы. Интересно, вода сквозь иголки ежа проникает или нет? Узоры древесины 

на стене похожи на барханы песка. 

 

Мама фиолетовая. Нет, не потому что она носит фиолетовое платье. Она сама по 

себе фиолетовая. Каждый человек какого-то цвета. Я это вижу, точнее, чувствую, 

ощущаю, но не могу этого объяснить. 

Помню, мне было года четыре, и мы с мамой ездили в Московский зоопарк. И вот 

мы идём мимо бегемотов, слонов, мороженое едим. И вдруг я ей раз – и выдал. 

-Мам, а ты фиолетовая. 

-Что? – мама испуганно схватилась за лицо. 

-Да не лицо, а вообще, - сказал я и добавил: - Папа красный. А тётя Зина 

голубенькая. 

Мама на меня посмотрела так, что я понял: говорить про это никому не нужно.  

А потом я понял, что и буквы имеют каждая свой цвет. Например, «л» - ярко-

оранжевая. А – красная. У – сине-фиолетовая. С – ярко-синяя. Ф – тоже фиолетовая. Вы 

скажете: слово «синий» начинается на «с», вот и весь секрет. Нет. Всё наоборот! «Синий» 

цвет получил такое название, потому что буква «с» синяя! А «ф» - фиолетовая! Только об 

этом никто не догадался ещё. Ну и я молчу. 

А ещё у каждого человека есть своё имя. Нет, не то, которое дают ему родители – 

это придуманное имя. Настоящее – это то, которое моментально возникает в голове, как 

только взглянешь на человека. Само по себе, из ниоткуда. 

То, что Наталия Николаевна – Трофулия, я понял сразу, увидев её на линейке 

первого сентября. Только увидел её полную фигуру, немного орлиный нос, уверенный 

строгий взгляд – это слово само всплыло. Я даже, когда домой пришёл, в Интернет залез – 

нет такого слова в русском языке! Откуда ж тогда оно появилось у меня в голове? 

Учительница истории, молодая, стройная, на самом деле Алакула, а вовсе не Юлия 

Николаевна. Рыжий Витька Бычков – Уржак. Школьный сторож, неразговорчивый, 

глуховатый на одно ухо старик, – Сумус, а не Иван Кузьмич. 

Да и я сам никакой не Сева. Помню, мне было год или два – бабушка со мной 

сюсюкалась: «Сева, пойдём гулять? Сева, смотри какая игрушка!» Отчётливо помню, как 

мне хотелось сказать: «Дураки! Какой я вам Сева!» Мне кажется, тогда я помнил своё 

настоящее имя. А теперь забыл. 

Все считают теперь, что моё настоящее имя – лодырь и бездельник. 

Бесполезный человек. 

Шляндырь. Я в который раз включаю Равеля. 

Без-дель-ник. Но ведь это правда: бездельничать я люблю. Дела только отвлекают. 

Вам покажется это глупым: человек дорос до пятого класса и, приходя из школы, 

пообедав, ставит одну ногу на стул и полтора часа просто так стоит, чуть припрыгивая и  

глупо улыбаясь в пустоту. А человек на самом деле в это время в голове снимает свой 

фильм! 

Я снял уже семь фильмов. Все они живут в моей голове во всех своих деталях. Я 

знаю каждый из них наизусть:  когда должен появиться тот или иной герой, в какой 

момент должна зазвучать музыка, с какой стороны снять камера. И всё же я чуть ли не 

каждый день их прокручиваю и каждый раз нахожу эпизоды, над которыми надо 

поработать.  



И об этом никто не знает. Как-то в прошлом году я сказал Юре Новикову, что 

фильмы можно снимать и в голове. 

-А зачем? – удивился Юра. – Ведь за такие фильмы денег не дадут. 

Разговор кончился. 

Равель нарастает. Караван приближается, как что-то неотвратимо-удивительное. А я 

беру в руки кисть и акварельные краски, рисую на белом листе одну за другой 

горизонтальные разноцветные полосы. Потом поверх них – вертикальные. Потом по 

диагонали. Побольше воды. Всё растекается, и вот сквозь наляпанную абракадабру 

начинают проступать очертания экзотического острова. Гигантские скалы-пасти, на 

которых произрастают пальмоклёны и берёбузы. А в фиолетовой лагуне растёт сочная 

бананоника. Караван уже близко. Последние аккорды – громоздкие, неотвратимые, как 

астероиды. 

«Каждый пятиклассник должен посещать шесть часов внеурочки…» Должен – от 

слова долг. Перед кем? 

Новый лист. Снова акварель. Дождь всё моросит и моросит. С крыши капель. Кап. 

Кап. Кап. 

 

Рояль Исаак 

 

Появился он в конце сентября. Стоял очень тёплый день, и моя комната была залита 

золотом – это кленовые листья пропускали сквозь себя рыжее, ещё почти летнее солнце. 

Привезла его бабушка. Точнее, привезли его три хмурых мужика, пахнущих 

куревом, а бабушка, ало-красная, яркая, ими просто командовала. 

-Значит так, Сева, - сообщила бабушка, поправляя свои кудри. – Хватит быть 

бесполезным человеком. Я тебя сегодня записала на музыку. С завтрашнего дня ты 

будешь ходить на занятия к самой лучшей заслуженной учительнице. 

Исаак был совершенно новым. Гладкий, чёрный, блестящий. Наверное, он мечтал 

попасть в дом к талантливому мальчику-музыканту и стать его любимым инструментом. 

Я аккуратно открыл крышку и нажал белую клавишу. Из глубины раздался 

протяжный мелодичный звук. Потом ещё одну, чёрную. Потом сразу три. Хорошо, Исаак. 

Я стану пианистом. И конечно же, твоим другом. 

На другой день мы с бабушкой пошли в Центр внешкольной работы. Внешкольной. 

Ну и слово. Как будто кошку тошнит. Раньше, бабушка сказала, он назывался «Дворец 

пионеров». Вот это совсем другое дело. Ну и ладно, что сейчас пионеров нет. Могли бы 

назвать «Дворец юных». 

На дворец, правда, он не был похож совсем. Снаружи – скучная кирпичная 

трёхэтажка. Серая, как звук «п». Внутри – коридоры, цветы, стенды, занавески. Словно в 

регистратуре зубной поликлиники. 

-Нам сюда, - повелительно сказала бабушка, раскрыв дверь углового кабинета. 

Учительница музыки была огромная. С большим бородавчатым лицом, двойным 

подбородком-мешком, оттопыренными ушами и какой-то башней из волос на голове. 

Мофа. Ну вот опять! Увидел – и сразу понял её настоящее имя. 

Всё первое занятие Мофа мне объясняла, как надо сидеть за роялем. Спину ровно 

держать, а обе ноги должны стоять на полу. А я всё ждал, когда начну играть. «…А руки 

должны быть мягкими-мягкими!» Мофа взяла мои ладони в свои и стала их усиленно 

растирать. 

-Поколбасим, поколбасим твои ручки, - приговаривала Мофа. 

Фу. 

Это было глупо, но я терпел, ожидая, когда она мне разрешит играть. Но она вместо 

этого стала рассказывать, что у каждого пальца есть номер и что каждую ноту надо играть 

определённым пальцем. Я сразу понял: чепуха. Почему нельзя играть тем пальцем, 



которым удобно? Вон по телевизору дяденьку показывали, так он вообще пальцами ног 

играл. Главное – музыка красивая получается. 

-Ну а сейчас придут ребята, и у нас начнётся сольфеджио, - сообщила Мофа. 

-А играть? – я так и сел. 

-Прежде чем играть, надо будет долго-долго и упорно учиться, - сообщила Мофа. –

Музыка любит труд и не терпит поспешности. 

Какая она агрессивно-красная! Так бы взял кисти и разбавил её водой.  

На сольфеджио пришло ещё пять человек: белобрысый запуганный мальчишка, три 

одинаковые толстенькие девочки и один – не то девочка, не то мальчик – голос 

мальчишеский вроде, а всё остальное девчачье. Я так и не понял, кто это. 

-Открываем тетради, - словно протрубила Мофа. –И записываем тему сегодняшнего 

урока. «Знаки альтерации». Аль-те-ра-ци-и. Все успели? Их три. Диез, бемоль и бекар. Бе-

кар.  Запишем, что они обозначают. 

Бемоль. Бемоль – это добрый, но немножко грустный Муми-тролль с бегемотьей 

мордочкой, у которого почему-то болит толстенький живот. Бемоль лежит в лавандовой 

долине, один-одинёшенек,  и тихонечко стонет. 

Диез – это гигантский комар, хобот которого похож на сверло бормашины. Этот зуд 

очень противный, и у бемоля живот начинает болеть ещё сильнее. 

Бекар – это огромная птица с большим красным клювом. Она гнездится на скалах 

южного побережья острова Альтерации, а на закате любит кружить над волнами. 

В моей нотной тетради появляются очертания острова. Они проступают сами сквозь 

бумагу, и я только их будто обвожу. Появляется тоскующий бемоль, зудящий диез и 

роскошный бекар. 

-У нас не кружок рисования, Ивасеев, - громко выдаёт Мофа, точно в её голосовой 

аппарат вставлена труба. Она хочет забрать мой листок, но я не отдаю. Дома повешу на 

стенку в своей комнате. 

-Не переживай, Исаак, - говорил я вечером в тёмной комнате, поглаживая его 

клавиши. –Завтра Мофа мне точно разрешит что-нибудь сыграть. 

Мофа разрешила. Более того: она дала задание каждый вечер играть гаммы – то есть 

перебирать все клавиши по очереди, меняя пальцы. Теперь уже кошку не тошнило. Теперь 

она застряла в водосточной трубе, и с каждым новым повторением этой гаммы дышать ей 

становилось всё тяжелее. 

-Бабушка, я на сегодня всё, - я смотрел на окно, где ещё не совсем стемнело, а 

значит, можно успеть сгонять на карьер. 

-И слышать не хочу, - гремела бабушка. –Играй дальше. Знай: всех великих 

музыкантов когда-то заставляли заниматься из-под палки. 

И я продолжал «душить кошку». 

Бессмысленней гамм на свете не могло быть ничего. 

Это было похоже на то, если бы я встал у окна и повторял бы сам себе сто раз: 

корова, корова, корова, корова. 

Исаак, тебе не надоели гаммы? Ты прости. Я обязательно на тебе сыграю настоящую 

музыку. 

Однажды вечером бабушка ушла в гости. Я открыл крышку Исаака, отбросил в 

сторону ноты и … заиграл. Двумя руками. Это был шум изумрудного водопада, 

срывающегося с седых снежных гор в долину Альтерации. Под моими руками искрились 

камни-валуны под водопадом, оживали аквилегии на берегу, а из сумрачного тумана 

поднимались поросшие мхом ели. 

А потом я взял высокие звуки – и появился пляж в уютной солнечной бухте, где на 

песке лежат розовые раковины. Вот в пальмоклёновой роще бродит рибозавр пятнистый, а 

на верхнюю ветку берёбузы приземлилась переливающаяся всеми цветами радуги птица 

бекар. Потом я заиграл шествие ыброзавров. Смешно переваливаясь на задних лапах, 

ыброзавры шагали по побережью и крутили  туда-сюда серебристыми чешуйчатыми 



головами. Музыка росла, и я её пил, точно воду. Надо же, Исаак меня понимает, точно 

жил в ту динозаврью пору! 

Я еле дождался завтрашнего дня. Мне не терпелось сыграть Мофе мелодию 

водопадов и шествие ыброзавров. Конечно же, услышав это, она прекратит со мной 

разучивать глупые гаммы и даст настоящее задание! 

Мофа сидела не двигаясь. Я, кажется, играл ещё вдохновенней. Теперь водопад 

напоминал Ниагарский, а ыброзавры не просто шествовали по берегу, а бежали, спасаясь 

от цунами. Лицо Мофы по-прежнему оставалось неподвижным. 

- Всё? – поинтересовалась она. 

-Могу ещё дождь в пальмоклёновой роще сыграть, - предложил я. – Хотите? 

-Не надо, - чётко и членораздельно сказала Мофа. –Вот что я тебе скажу, Сева. То, 

что сейчас было – это беспорядочный набор звуков. Это хаос. Какофония. 

Како…что? 

-Прежде чем сочинять музыку самому, - продолжила Мофа, - надо овладеть теорией. 

Постичь законы тональностей. Упорный и тяжёлый труд – вот с чего тебе надо начать! 

А однажды, когда мама пришла за мной после занятия - мы должны были ехать 

покупать мне куртку, – я услышал, как Мофа говорит маме: 

-Особых талантов к музыке у него, конечно, нет. Но упорный, тяжёлый и 

беспощадный труд обязательно приведёт к результату. Так что работайте! 

Спустя неделю я выписался из «Центра внешкольной работы». Кошка вырвалась из 

трубы и убежала в ромашковые луга. Бабушка пришла в ярость. 

-Нет, ты будешь заниматься музыкой! – гремела она, превращаясь в Мофу. –Я не 

позволю бросить! 

-Да бросил он уже, - вдруг вступилась мама. – Почему ты за него всё решаешь, мам? 

Может, он хочет ходить в другой кружок? 

-Что? – взвыла бабушка. –Знаешь что? Своим потаканием вы с Максимом с детских 

лет его превратили в бездельника! 

Максим – это папа. Три года назад они с мамой развелись, и он уехал на Алтай и 

теперь живёт и работает там в заповеднике. В горах. Я часто представляю эти горы. В них 

вполне могли бы поселиться брабодонты или горботрунды. И конечно же, там растут 

берёбузы. Только пока их ещё не открыли. 

 

…А ещё через две недели Исаак от нас уехал. Те же хмурые дядьки вытащили его на 

улицу. Клёны уже облетели, моросил холодный октябрьский дождь. По Исааку текли 

капли, и из моего окна казалось, что он плачет. Он не мог понять, за что его – новенького, 

честно служившего, исправного – вдруг выгнали из дома и увозят неизвестно куда. 

Мальчик, которому он доверился и который обещал ему стать музыкантом, его предал. Я 

отвернулся от окна и задёрнул занавеску. 

Со стены, с рисунка на листке нотной тетради на меня смотрели зачарованная птица 

бекар, назойливый диез и грустный бемоль, у которого всё ещё болел  живот. 

 

Динозавр с кисточкой 

Это была самая настоящая лавка древностей. На полках резного шкафа стояли 

керосиновые лампы, пузато улыбающиеся самовары, чумазые соусники и облезлые 

кофейники, ухмыляющиеся керамические горшки, изогнутые вазы, плетёные корзинки и 

макеты храмов из бумажных трубочек. С жёрдочки на стене прямо мне в глаза смотрело 

жутковатое чучело совы. Если бы не изляпанные мольберты и пачки рисунков на 

подоконниках, можно было бы подумать, что попал в таинственный музей, а не в 

художественную школу. 

Вчера вечером мама доказывала бабушке, что я не лодырь. Она размахивала руками, 

приводила цитаты из великих педагогов: Сухомлинского и Макаренко  - и наконец 



заявила, что обещает бабушке сделать из меня если не великого, то хотя бы выдающегося 

художника. 

-Сева, ты только не подведи, - говорила мне мама, пока мы ехали в плюхающем по 

осенним лужам автобусе. –Докажем бабушке, что ты достойный человек? 

Рисовать я хотел. И художником хотел быть. Вчера я нарисовал крадугу – то есть 

радугу, состоящую только из красных, оранжевых, розовых и малиновых цветов. Бемолю 

понравилось. Мне кажется, он даже улыбнулся. А в субботу я рисовал оазибус – 

огромную машину-оазис, которая будет странствовать по пустыням и давать отдых 

караванам Равеля. Рисовать я хотел. А вот доказывать кому-то что-то – нет. Смущало и то, 

что в «художке» надо учиться четыре года. Но я тайно надеялся, что, увидев моих 

ыброзавров, учительница сразу переведёт меня класс так в третий. 

Ыброзавры действительно сыграли решающую роль. 

-К большому сожалению, мест уже нет, - с приветливой улыбкой сказала 

учительница. Тёмно-каряя, со стрижкой карэ, ещё не пожилая, но уже с морщинками 

вокруг глаз. Фепона. Она Фепона. Вот и её настоящее имя прочитал. 

-Но, может быть, в виде исключения… - робко начала мама. Когда она была 

неуверенной, становилась бледно-фиолетовой. 

-Приходите на будущий год первого сентября, - с искренним сожалением в голосе 

сказала Фепона и легонько коснулась моего плеча. 

-А можно, я вам покажу свои рисунки? – предложил я и достал потёртый альбом с 

потрёпанными  кончиками страниц. 

Моих динозавров Фепона разглядывая долго и очень внимательно. Будто через лупу 

или микроскоп. Несколько раз она отлистывала страницы назад и снова всматривалась в 

картинки. 

-Ты где-то уже занимался? – спросила она и так же внимательно посмотрела на меня. 

-Нет, - честно признался я. 

-Ну хорошо, - чуть прищурившись, сказала Фепона. –Я поговорю с нашим 

директором, чтобы в виде исключения тебя приняли к нам сейчас. 

 

…Мы рисовали гипсовый белый шарик, освещённый с одной стороны жёлтой 

жирафоподобной лампой. Фепона рассказывала, что у него есть тень собственная и тень 

падающая, а ещё есть рефлекс и блик. А ещё есть сова, которой пришлось стать чучелом. 

Есть маска клоуна из папье-маше, которая смотрит со стены и того гляди скажет: «А вот и 

я!» 

Все рисовали шарик. 

Все. 

Кроме меня. 

Я рисовал брубодонта травоядного. Я рисовал его и вчера, и позавчера. Хотя нет, 

позавчера я рисовал пчелобутеля – летающего ящера, который имел тело пчелы, а крылья 

и хвост птицы. Фепона ко мне подходила, и я всё ждал, когда она меня заругает и заставит 

рисовать шарик. Но она внимательно смотрела на рисунки, что-то про них спрашивала и 

уходила к другим. 

Шарик был ещё хуже гаммы. Это был абсолютный нуль смысла, круглая пустота. 

Круглая белая тоска. 

«Кр-р-руглые дураки, - посмеивался исподтишка над нами шарик. – Вам больше 

рисовать что ли нечего»? 

А мой брубодонт стремительно нёсся по саваннам, останавливаясь только для того, 

чтобы поесть бананоники или полюбоваться на крадугу. 

 Тем временем я заметил, что моего брубодонта рассматривает пара внимательных 

девчачьих глаз. Бимка. Мне показалось, что ей лет девять. Она сидела слева от меня и 

помогала рисовать себе кончиком языка, но шарик всё равно не получался. Наконец она 



оставила рисунок и стала смотреть, как под грифелем моего карандаша брубодонт 

покрывается изящной чешуёй. 

-Красиво, - тихо сказала Бимка. От неё пахло очень душистым шампунем. –Научишь 

меня так? 

-Прямо сейчас? – я посмотрел на девочку и увидел, что она ярко-голубая.  

-Нет, можно и потом, - пожала стройными плечиками Бимка и добавила: -Меня 

зовут Аня. 

«Не ври», - чуть было не сказал я. 

Неужели даже её родители не догадываются, что она никакая не Аня? 

-Лучше нарисуй мне такого, - попросила Бимка. 

-Это брубодонт, - сказал я и протянул ей листок. – Держи. У меня дома много таких. 

-Дома? 

-Ну да. А ещё у меня есть его окаменелый коготь. На карьере нашёл. 

-Где-где? – Бимка стала ещё голубей. 

-На окраине города карьер есть, - пояснил я. –Там раньше песок добывали, теперь 

всё заросло. Там много чего найти можно. И окаменелое сердце горботрунды, и позвонки 

ыброзавров, и даже  хвост рибозавра пятнистого. 

-Поехали туда! 

-Что, прямо сейчас? 

-Конечно! Тихонько, никому не говоря, исчезнем – так интереснее. 

Мы с Бимкой ехали на трамвае. Стоял глубокий серый ноябрь. Вот-вот должен был 

выпасть снег, но почему-то не падал. И дни были одинаковые, однотонные, тёмные и 

тяжёлые. На последней остановке трамвая мы вышли и оказались на окраине города. Мы 

шагали мимо покосившихся заборов по схваченной морозом грязи. Бимка взяла меня за 

руку. Получилось как-то смешно чуточку. Она была в синем пальтишке и в пушистой 

шапке с бомбошкой. 

Мы вышли на мёрзлое и унылое поле. Вдали тёплыми тяжёлыми дымами курил 

огнедышащий нефтеперерабатывающий завод. А впереди – за обрывом карьера – 

стелилась холодная и сжимающая горло своей пустотой равнина. 

На карьере мы нашли кусок кожи брубодонта и окаменелый язык горботрунды. А 

ещё – несколько настоящих перламутровых ракушек. Все находки я подарил Бимке. Она 

обрадовалась и обхватила меня за шею обеими руками. А потом я ей рассказывал про 

огромное море, которое было на месте нашего города миллиарды лет назад. И про 

каменистый остров Альтерации, где живёт загадочная птица бекар. 

-Кажется, мы про неё изучали на «окружающем», - кивнула Бимка. И, когда мы шли 

обратно на трамвайную остановку, спросила: -Тебе сколько лет? 

-Одиннадцать, - ответил я. Огнедышащий завод вдалеке загорелся вечерними 

огнями. 

-А мне восемь, - призналась Бимка и добавила: -А я думала, тебе девять. 

-Я тоже думал, тебе девять, - засмеялся я. 

Бимка оказалась совсем маленькой. Она училась ещё только во втором классе. 

На другой день Фепона после занятий тихонько подошла ко мне. 

-Сева, - сказала она. –Ты очень талантливый ученик. Таких у меня ещё не было. 

Дальше она могла бы не продолжать. 

-…Но у нас есть программа, - глаза учительницы стали немного печальными. –И 

комиссия не поставит тебе оценки за динозавров, как бы здорово они нарисованы ни 

были. Поэтому… Всё-таки нужно рисовать гипсовый шарик. Хорошо? 

-Хорошо, - вздохнул я. 

 

Выписался из «художки» я через неделю. 

-Уходишь, динозавр с кисточкой? – незлобно, скорее, шутя, спросил меня длинный 

пацан – он уже штриховал натюрморт с усечённой пирамидой и двумя конусами. 



Но я ему не ответил. 

На улице валил густой снег. Я последний раз оглянулся на рыжеватое здание, 

похожее на корабль. Я знал, что больше сюда не вернусь. В окне третьего этажа стояла 

Бимка. Увидев, что я обернулся, она стала прыгать и махать руками. Я ей помахал в ответ 

и ускорил шаги. А она всё стояла и стояла в окне, голубая-голубая. 

 

Вечером мы с мамой поехали в магазин выбирать искусственную ёлку. Мама 

терпеть не могла искусственные, а я не любил живые. Вернее, наоборот – слишком любил 

и не мог встречать Новый год спокойно, зная, что рядом со мной умирает зелёная 

смолистая красавица. Её срок – как у смертельно больного – отмерен, и, хоть пока она 

зелена и свежа, через несколько недель осыплется и превратится в сухой коричневый 

скелет.  Били куранты, и сердце сжималось от боли, потому что помочь зелёной бедняге 

уже нельзя было никак. 

-Мама, а я художку бросил, - признался я на кассе, когда мама расплачивалась за 

большую искусственную сосну. Ели уже все раскупили. Мама мне не ответила. 

И только на ночной городской улице, освещённой снежными фонарями, тихо 

сказала: - Я так и знала. Эх ты. 

А совсем вечером на нашей сосне появилась первая игрушка из бумаги. Это был мой 

заштрихованный шарик из художки. Я его выстриг и поверх простого карандаша 

раскрасил ярко-оранжевой гуашью. Мне кажется, Бимке бы понравилось. 

 

Гипотеза пахнет капустой 

Леолегия познакомилась со мной в столовой. Она сама – такая молодая, красивая, 

лёгкая – села со мной за один столик. Я никак не мог допить чай. 

-Ты ведь Сева Ивасеев? – спросила Леолегия, тряхнув гладкими, блестящими, ровно 

остриженными волосами. Она была золотисто-оранжевой. 

-Типа того, - ответил я, как мне показалось, не слишком приветливо. Но её это 

ничуть не смутило. Кажется, она работала в нашей школе первый год. 

-Я знаю, ты очень талантливый и неординарный человек, - сказала Леолегия. –И 

обидно, что тебя недооценивают. 

-Кто недооценивает? 

-Ну вот та же Наталья Николаевна. Я с ней совсем не согласна. Ты прекрасный 

человек, и тебе не нужно сдаваться. Надо им всем доказать, что ты – достойный! 

Опять надо что-то кому-то доказывать. 

Зачем, скажите мне? 

Но Леолегия казалась мне существом чуть ли не божественным, и я пришёл к ней в 

кабинет после уроков, как она и просила. 

-Будешь чай? – приветливо улыбнувшись, сказала она. 

Я отказался. 

-Тогда – к делу. У меня есть для тебя идея. Мне со второго полугодия дали вести 

кружок «Проектная деятельность». Только вот пока никто не записывается. А у нас на 

носу городской конкурс проектов. Понимаешь, о чём я? 

-Не очень, - сказал я, хотя всё отлично понял. 

-Ты чем увлекаешься? – спросила Леолегия. 

-Так, всем понемногу. 

Леолегия знала про динозавров. А мне не хотелось с ней об этом говорить. Но она 

смотрела на меня с какой-то нежностью и обаянием – и я сам не знаю, как вдруг рассказал 

ей и про музей на даче, и про окаменелости. Не сказал только, что динозавры 

придуманные. 

-Ого! Да ведь у тебя уже готовый проект! – воскликнула Леолегия. Мне показалось, 

что она сейчас захлопает в ладоши, как ребёнок. – Собственный музей! Сделай по нему 

виртуальную экскурсию, буклет какой-нибудь, фотопрезентацию – и твоему проекту цены 



не будет! Мы с тобой поедем на область. О твоём проекте узнают все. Телевидение 

пригласим. Ну…как? 

В этот же день я принялся за работу. Несмотря на двадцатиградусный мороз, я 

отпросился у мамы, съездил на дачу – она находилась на окраине города, – очистил от 

снега дорожку и, забравшись в промёрзлую и пропахшую мышами комнату, 

отфотографировал все окаменелости. Руки коченели, а  в варежках снимать было 

неудобно. Ещё больше почему-то замёрзли пальцы ног, но я настолько был увлечён, что 

почувствовал это, уже возвращаясь в город. В моем воображении уже вырастали залы 

моего собственного гигантского палеонтологического музея. 

После ужина я принялся конструировать макет. Это был замок со ста пятнадцатью 

залами, где гостей встречали пластилиновые чучела брубодонтов и ыброзавров, жуткие 

движущиеся панорамы с анимацией: горботрунд щиплет бананонику, чуфилодонт 

зарывается в песобетон – уникальную массу, которая, приютив жертву, сверху 

моментально превращается в бетон, так что хищник её не пробьёт. А вот галереи 

древнейших апельсиновых папоротников, лес из берёбуз и гибридов яблока и грейпфрута. 

В высокой каменной башне у меня был обустроен портал запахов и звуков древнего мира. 

Оказавшись там, посетитель начинал ощущать запахи доисторических цветов и звуки 

динозавров. 

…Наутро я проснулся с температурой. Это было замечательно, потому что целую 

неделю ничего меня не отвлекало от создания путеводителя по музею, который я стал 

вести в альбоме для рисования. Невероятно быстро, будто одним росчерком, там 

появлялись схемы залов, зарисовки экспонатов и описания к ним. 

-Лучше б английским  занялся, - сказала мама, в очередной раз принося мне в 

комнату термос с шиповником. 

-У меня будет первое место, - таинственным шёпотом я сообщал маме, не отрываясь 

от альбома. –Меня покажут по телевизору. 

А ещё я сделал на компьютере и распечатал рекламные буклеты с приглашениями в 

мой музей. Но мне и этого показалось мало – болеть оставалось ещё три дня, и я сделал 

настольную игру-бродилку «Путешествие по острову Альтерации», где игрокам нужно 

было взбираться по отвесным скалам, спасаться от бронтозубра огнекрылого и кормить 

мананогрушами птицу бекар. 

Больше всего я боялся, что всё это не донесу до школы. Донёс. Леолегия была вне 

себя от восхищения. 

-Победа наша! – говорила она, разглядывая мои залы. –Даже без вариантов! Только 

вот… - она оглядела все мои изделия – это не сам проект, а приложения к нему. А сам 

проект должен выглядеть у нас вот так. 

Тут Леолегия достала чью-то тоненькую папку-скоросшиватель, где были обычные 

листы с напечатанным текстом. 

-Вот, - сказала она. –Введение. Здесь надо обосновать актуальность работы, 

сформулировать цель, задачи, выявить объект и предмет твоего изучения. Оценить 

практическую значимость работы. Далее первая глава – это теоретический обзор 

источников. Вторая – описание практической части. Заключение – это выводы. 

Сквозь золотисто-оранжевую Леолегию эти слова сыпались  на меня серым пеплом, 

который хотелось скорее стряхнуть. 

-А без этого всего нельзя? – спросил я. 

-Да ты не переживай, я тебе помогу, - улыбнулась Леолегия. –Итак, предлагаю такую 

цель: «произвести системный анализ ископаемых организмов и на основе этого создать 

модель палеонтологического музея». Как тебе? Сейчас сформулируем задачи. Записывай 

за мной… 

Пепел летел и летел на моих бронтозавров и брудодонтов. Они поминутно 

стряхивали его со своих чешуйчатых спин, шей и хвостов, а он сыпался и сыпался. Но 



больше всего мне было жаль кустики бананоники. Ягоды от этого становились 

непригодными в пищу. 

На городскую конференцию в гимназию номер пять мы поехали в конце января. 

Нас: меня, мой проект, Леолегию и мою одноклассницу Машеру – повёз жёлтый 

школьный автобус. Я оказался в секции краеведения, которая была расположена почему-

то в кабинете химии, где очень пахло реактивами, и от этого мысли мои становились 

какими-то сплющенными. Я выступал последним, шестым. 

Передо мной были две шестиклассницы, их работа была про Казанский храм, потом 

очень длинный лохматый парень – Лайс – рассказывал об одежде девятнадцатого века, а 

наша Машера – о наиболее популярных  в наших краях фамилиях. Все выходили и читали 

по листочку. Машера хотя бы с выражением. 

Жюри – три совершенно пепельно-серые женщины: Упа, Пуфа и Олисава – задавало 

каждому вопросы и что-то себе записывало. 

Я рассказывал долго, демонстрируя залы музея на макете и на экране. Я рассказывал 

о том, каким образом пчелобутели защищаются от холиодонтов – выпускают жёлтый 

ядовитый газ. Как кричат брубодонты перед бурей, чем полезен сок берёбузы и  как 

ыброзавры дышат под водой и землёй. Потом я начал рассказывать про климат острова 

Альтерации и про размножение диезов. 

Олисавия меня прервала. 

-Достаточно, - сухо сказала она. Мне показалось, что она на самом деле была рыжей, 

просто на эту конференцию ехать не хотелось, но заставили. И поэтому она стала серой. – 

Коллеги, задаём Всеволоду вопросы. 

Я думал, они меня  спросят, как устроены дыхательные плавники ыброзавров. 

-Расскажите, какие были этапы вашего проекта, - вместо этого спросила Пуфа, глядя 

в листок. 

Что? Какие этапы? 

-Я подскажу, - вступила Упа. –Первый этап работы над любым проектом называется 

«предпроектный». Что вы сделали на этом этапе? 

Предпроектный. О господи. Как будто кто-то громко и от души пукнул. 

Я недоумённо пожал плечами. На остров Альтерации снова посыпался серый 

ужасный пепел. Леолегия вся покраснела и смотрела в пол. 

-Второй этап называется «постановка учебной задачи», - сообщила Пуфа. –Что вы 

выполняли на этом этапе? 

Остров Альтерации надо было спасать. 

-Задачи я решаю на математике, - сообщил я. 

Кто-то среди зрителей хихикнул. 

-Ну ладно, - улыбнулась Олисавия. –Расскажите, была ли в вашей работе гипотеза. 

Вы знаете, что такое гипотеза? 

-Конечно, - уверенно сказал я. – Гипотеза – это такая колючая гусеница. Длинная, 

как поезд. И пахнущая протухшей капустой. 

Зрители взорвались смехом. Кто-то зааплодировал. Леолегия была уже густо-

пунцовой. 

-Тогда последний вопрос, - выдавила из себя Олисавия. –В чём актуальность вашего 

проекта? 

-Актуальность – это такая большая красно-зелёная лягушка, - сказал я. –Она сидит 

на болотной кочке и очень медленно, широко раскрывая рот, квакает. Примерно так: 

«Актуа-а-а-альность!!! Актуа-а-а-а-альность!!!» 

Небо над Альтерацией вновь стало голубым. От пепла не осталось никакого следа. 

Места я не занял никакого. Первое место получила Машера с её фамилиями. Ей 

вручили грамоту и книгу «Как разводить кроликов». 

На другой день, замешкавшись в школьном гардеробе, я услышал совсем рядом 

разговор Трофулии и Леолегии. 



-Чему вы удивляетесь? – гремела Трофулия. –Ничего другого я от него и не ожидала. 

-Но ведь вы сами попросили меня привлечь Ивасеева к конкурсу проектов, - чуть не 

плача, оправдывалась Леолегия. – Говорили, любой ценой… Что ему часы внеурочки 

нужны… Откуда ж я могла знать, что будет такой позор? 

-Ничего, на ошибках люди учатся, - снисходительно сказала Трофулия. –

Поработаете в школе с моё – и не такого насмотритесь. 

А дома я аккуратно вырезал из альбома листок и нарисовал себе грамоту «За 

спасение острова Альтерации от серого пепла» и три печати – отпечатки лап ыброзавра, 

брубодонта и рибозавра пятнистого. Я услышал, как мне аплодируют листьями 

пальмоклёны. А потом я вытряхнул из копилки тысячу пятьсот рублей и отправился в 

книжный магазин покупать себе приз. Я выбрал книгу «Дивные места Алтая» с яркими 

цветными фотографиями, чтобы хоть через книгу быть ближе к папе. Я прижал эту книгу 

к себе, словно боясь, что у меня её кто-то отнимет, пошел на кассу. 

…На кассе, по акции, за сто двадцать рублей стояли книжки «Как разводить 

кроликов». 

 

Дистанция в миллиард лет 

Дядя Серёжа появился в нашей жизни вместе с февральскими метелями. Скорее 

всего, именно метелями его и примело. Первый раз он заявился к нам с огромным, 

размером с голову, ананасом в руках. Мне показалось даже, что у него две головы. 

-Доброго здоровичка, брат, - гнусаво сказал он мне и протянул свою красную руку. 

Квапс. Ну и имечко! 

Потом он мне подарил красивый коричневый светильник, новые кеды, совершенно 

новый и дорогой скейт, а однажды притащил трёхместную палатку. 

-Летом в поход на неделю пойдём! – торжественно объявил он, потирая потные 

красные руки. –По рекам – на байдарках, по лесу – пешком! Ночью у костра сидеть, на 

заре рыбачить, купаться в лесных озёрах… 

И дядя Серёжа хлопнул меня по плечу. Я начал считать дни до лета. Но оно не 

торопилось, а дядя Серёжа стал у нас бывать чуть ли не каждый день. Бабушка 

недовольно охала и кидала на него косые взгляды. Зато мама цвела. Она стала не просто 

фиолетовая, а ярко-фиолетовая. 

-Дядя Серёжа очень хороший человек, - говорила мне мама за завтраком. –

Перспективный – у него громадная фирма! Надёжный. Ответственный. Серьёзный. 

Только вот почему Квапс? Я пристально вглядывался в его лицо, словно пытаясь 

убедить себя, что на этот раз я с именем ошибся. Нет. Квапс. Было в его лице что-то 

клоунское, хитрое, а порой почему-то казалось, что его лицо – одна сплошная маска. 

-Это что? – однажды он увидел у меня на стене рисунок с изображением жителей 

острова Альтерации. И негромко рыгнул. 

-Рисунки, - сказал я. 

Он прищурил мышиные глаза. 

-Вот что, друг, - сказал он, –пора тебе уже заняться делом. Чтобы идти в поход, 

нужна физическая подготовка. Поэтому я записываю тебя в спортшколу. В секцию лёгкой 

атлетики. Там у меня тренером славный кореш детства работает! 

…Кореш оказался здоровенным спортсменом. Его крохотная лыжная комнатка была 

вся увешана медалями и вымпелами. В углу стояли большущие серебристые кубки. 

«И мы тоже кореши», - позвякивали кубки. 

Лёгкая атлетика оказалась лыжами. Я выдохнул. На лыжах кататься я любил. В это 

время можно было снимать в голове фильмы, прокручивать Равеля или хотя бы Поля 

Мориа, представлять себя Пушкиным, идущим по улице Пушкина. 

Но не тут-то было! Это были самые настоящие тренировки. 

-Два круга попеременным двушажным ходом, - чеканил тренер. –Потом три круга 

одновременным одношажным. 



Потом нужно было ездить полуконьковым ходом, потом коньковым без палок. Будто 

быкозавр раненый. Ну и ну. Кто хоть только это всё придумал? Почему нельзя кататься на 

лыжах просто так? 

Лыжи под моими ногами проскальзывали, палки норовили воткнуться куда-то в 

сторону. Я то и дело падал в сугроб. Длинный парень с усиками, класса из восьмого, глядя 

на меня, снисходительно улыбался. Ясени, под которыми я ездил, хохотали от души. 

Но тренер почему-то меня хвалил и каждый день после занятия жал руку. А 

однажды, что совсем удивительно, вдруг объявил мне, что выбрал меня на областные 

соревнования. 

-Готовься как следует, - сказал он мне. –Вечерами наматывай круги в парке и 

отрабатывай ходы. Помни: ты будешь защищать честь нашей спортивной школы. 

В парке кататься мне нравилось. Моя  лыжня шла мимо заснеженных елей, мимо 

одиноких скамеек, со спинок которых свисали снежные шапки. Фонари-одуванчики – 

слабенькие, бледные, освещали аллеи мягким домашним светом. Я наматывал круги 

сколькоугодношажным свободным ходом и снимал новый фильм по повести Крапивина. 

Сквозь липы и ели ломтиком сыра смотрела жёлтая Луна. Бимка бы запрыгала от 

восторга. Я представил, а что если бы она вдруг совсем случайно тоже сейчас каталась в 

этом парке на лыжах? Вот была бы встреча! 

-Ну как успехи? – спросил меня вечером дядя Серёжа, развалившись на нашем 

диване. Без майки, в трусах одних. 

-Норм, - сказал я. –Завтра еду на областные соревнования. 

-Ура! – вскричал дядя Серёжа. –Вот что значит кореш детства! Видишь, как я всё 

устроил? 

-В смысле? – не понял я. 

-В смысле хорошо иметь везде своих людей, - дядя Серёжа погладил свой круглый 

волосатый живот. –Эт тебе на будущее.  Они всегда помогут тебе прийти к цели. А 

какими средствами, неважно. 

Областные соревнования проходили в самом настоящем сосновом лесу, за городом. 

Было морозное солнечное утро, и пышный снег, лежащий шапками на деревьях, 

ослепительно играл блёстками. Звучала спортивная музыка. Нас построили. 

-Дистанция – два километра, - скомандовал наш тренер. – Ваши ориентиры, чтобы 

не сбиться – красные флажки. 

Он объявил старт, и мы рванули. Я ехал первым. Нет – я летел по этому кристально-

сверкающему снежному царству, иголочки инея, осыпаясь с веток, кололи мне лицо, а 

ноги сами несли в лесные чащи. 

Вот будет здорово, если я сколькоугодношажным ходом приеду первым! 

Получается, я докажу ненужность всех этих ходов? За спиной я услышал чьё-то дыхание. 

Меня обгонял хлюпенький мальчишка с большой родинкой на носу. Длинные тени от 

сосен были синими-синими. А снег золотым. Ну ладно. Вторым приехать тоже неплохо! Я 

обернулся. Меня нагоняли ещё трое. Я напряг все свои силы (это была моя предельная 

скорость!), а  они пролетели совсем легко, не напрягаясь. Словно ласточки. Потом 

пронеслись ещё двое. 

Я остановился. С меня тёк пот. Теперь торопиться не было смысла. В глубине леса я 

вдруг увидел какую-то снежную пещеру. Туда вела тоненькая, едва заметная лыжня. Я 

свернул. 

…Это была пещера пятнистого рибозавра, заваленная снегом. В этом не было 

сомнения. А ещё глубже в лесу я увидел занесённый снегом скелет чупозавра 

двуххоботного. Я находился на острове Альтерации. Только что прошёл ледник, и только 

что погибли все динозавры. Я уходил в глубину острова и теперь уже явственно видел 

навсегда погребённые под мёрзлым слоем пальмоклёны и берёбузы. Возле одной из них 

стоял окоченевший горботрунд плечезубый. Я потрогал его длинную шею: она очень 

напоминала кору дерева. 



А как же птица бекар? Она тоже замёрзла? Нет. Вон её крыло мелькнуло вдали! 

Лыжни тут уже не было. Но я не мог уехать, не повидав бемоля. Я должен был 

удостовериться, что он тоже замёрз и погребён под снегом. А может, он жив и ему нужна 

помощь? 

Я увидел тонкую вереницу следов. Нужно было скорее всё отфотографировать. А 

вот это дерево, конечно же, мандагруша. Когда-нибудь через много лет её окаменелый 

ствол откопают из-под земли и отправят в музей. И какой-нибудь карапуз непременно 

скажет: «Ма-а-а-м, а правда…?» И тогда я подойду и скажу: «Правда, малыш». 

Мёртвый ствол бананогруши мерно раскачивался от лёгкого ветра под сороковую 

симфонию Моцарта, которая лилась неизвестно откуда. В кустах лежал замёрзший диез. 

Он так и не успел полакомиться бананоникой. С бананогруш на меня сыпался иней. И тут 

я понял, откуда Моцарт. 

-Ты где? – услышал я в трубке нетерпеливый голос дяди Серёжи. –Тренер тебя 

потерял. Что случилось? 

-Ничего, - сказал я. Кажется, это уже была не Альтерация, а обычный зимний лес. 

-Тогда почему ты сошёл с дистанции??? – прокричал гнусавый голос в трубке. 

Сквозь белые кусты ко мне на лыжах пробирался запыхавшийся тренер.  

Всё. 

Из-за меня дядя Серёжа потерял своего кореша. 

-Ну ты и лопух, - кипятился вечером дядя Серёжа, и из его рта брызгала слюна. -Ты 

всё равно должен был приехать на финиш! Да что за бесполезный ты человек? Был бы я 

твоим отцом… 

Квапс он. Квапс! Имя сказало само за себя. 

-Слава богу, у меня есть свой отец, - вдруг гордо сказал я. И добавил: - Настоящий. 

Ноздри Квапса расширились, и он задышал часто-часто, но тут в комнату вошла 

мама. Её приход на Квапса оказывал успокоительное действие.  

 

Было почти девять вечера, но я взял лыжи и отправился в парк на Всероссийские 

соревнования по свободношажным лыжам. Снег валил, валил, точно где-то высоко в небе 

прорвало снежную плотину. Это был ледниковый период. И я чувствовал, что снег сейчас 

засыплет весь мир: и меня, и жителей города, и дома, и трамваи, - как когда-то миллиарды 

лет назад засыпал Альтерацию. 

 

Архипелаг Анимации 

Как-то в начале марта дядя Серёжа, чавкая гигантским бутербродом, меня спросил: 

-Ну что, дружище, готовишь нашим женщинам подарки? 

-Конечно, - кивнул я. 

-Это хорошо, - мне показалось, чуть огорчённо ответил он. Как будто ждал, что я 

скажу «Ой, я забыл». И тогда бы он снова назвал меня лопухом. Не дождётесь! 

-Это будет очень оригинальный подарок, - сообщил я гордо. 

-Одобряю, - крякнул дядя Серёжа. –Это другой разговор! 

Я давно придумал, какой подарок приготовлю маме и бабушке на Восьмое марта. 

Свой собственный мультфильм! Такой, какого ещё не было на свете. В мультстудию я 

ходил уже неделю. 

Это всё Юра Новиков. Он не забыл тогда, что я снимаю фильмы в голове, и вдруг 

однажды, после физкультуры, ко мне подошёл сам. Оказывается, он уже целый месяц 

занимается анимацией и сделал мультик про летающую собаку. Мультик – Юра показал у 

себя на телефоне – был забавный, но какой-то детский и простенький. Нет. У меня будет 

настоящий, красочный, таинственный и сильный мульт. Когда я отворил дверь 

мультстудии, у меня уже в голове было его название – «Архипелаг Анимации». 

-Интересное название, - сказала Рамона, когда я поделился с ней своим планом. 

Всё занятие я сидел не помня себя. 



На моих глазах рождался мультфильм, который делали такие же школьники, вроде 

меня и Юры. Они брали нарисованные и вырезанные фигурки человечков и животных: 

кошек, гусей, щенят – и накладывали на фон-рисунок деревенских домов и садов. Потом 

выяснилось, что у всех персонажей руки и ноги состоят из нескольких деталей. Рамона 

меняла положение рук и ног и каждый раз щёлкала фотоаппаратом. А потом на мониторе 

компьютера эти фигурки вдруг оживали: мальчишки махали рукой, а щенята и кошка 

бежали по деревенской улице, задрав хвосты. 

А потом на это ещё в специальной программе накладывалась музыка. 

…На обратном пути домой у меня был готов сюжет. Мальчик и девочка, обычные 

школьники, отправляются в морской круиз, и гигантский теплоход терпит 

кораблекрушение. Чёрная туча, дикие молнии. Буря выбрасывает их двоих на небольшой 

островок архипелага Анимации. В одной из пещер они находят странно мерцающий 

экран, который на их глазах превращается в дверь. Мальчик с девочкой проходят туда 

и…выходят с другой стороны скалы. Ничего не произошло? Вроде бы. Разве что небо 

почему-то стало ярко-оранжевым. А пальмы ярко-синими. А ещё вместо кокосов на них 

зрели одновременно арбузы, дыни, персики, груши и ананасы. Экран оказался порталом, 

отправившим ребят на миллиарды лет в прошлое… 

И тут вода вспенивается, и из неё вылезает трёххоботный дрындозавр. А далее 

начинается самое интересное. Чудовище хватает девочку и уносит, а  мальчик 

отправляется на её поиски, во время которых ему приходится сражаться с рычащими 

песками, засасывающими камнями и лишайниками, излучающими смертельный 

ультразвук. Мальчик попадает на поляну коварных маков, от запаха которых человек 

начинает покрываться густой синей шерстью. На него нападают летающие медузы, 

распрыскивающие снотворные духи. Потом ему приходится забираться на вершину утёса, 

обросшего прыгающими и чихающими поганками. 

С утёса он видит глубокий колодец, где спрятана девочка. А спасает её оттуда, 

конечно же, прекрасная птица бекар. Именно она на своей спине доставляет 

путешественников через портал, через море, в их родной дом. 

Я писал целую ночь, в телефон, под одеялом. Мультфильм уже был в моей голове, 

во всех мелочах, деталях, я знал, когда и какая должна зазвучать музыка, когда должен 

смениться фон. Это был фантастический мультфильм, наполненный невероятными 

красками. 

-Интересный сценарий, - одобрила Рамона на другой день. -Только 

трудновыполнимый. Но мы попробуем. Я тебе помогу! 

-Только… он должен быть готов к Восьмому марта, - волнуясь, сказал я. 

-Попробуем, - улыбнулась Рамона. 

Она была одинока. Ей было лет сорок, но семьи не было, и все вечера она 

монтировала всё то, что за день делали её ученики. Это я узнал уже потом. Именно это 

дело и позволяло ей оставаться изумрудной и не выцветать. 

И вот я начал рисовать героев мультфильма. Девочка почему-то была похожа на 

Бимку. А мальчик на меня. Я рисовал на уроках – под партой, на парте, на школьных 

подоконниках, в столовой, в гардеробе. Дома я рисовал до поздней ночи. Мама с дядей 

Серёжей путешествовали допоздна по театрам (или они мне только так говорили, а на 

самом деле сидели в кафе?). Во всяком случае, мне не мешало ничто. Кроме времени. Оно 

неслось неумолимо, и Восьмое марта надвигалось со страшной скоростью. Я принялся за 

фоны – бурное, чёрное небо с клокочущими тучами, жёлто-золотое небо… голубое… 

Потом, сбежав с математики, я целый час в туалете младшей школы на четвёртом этаже 

рисовал силуэты гор, древних деревьев, мхов, лишайников, чихающих и прыгающих 

поганок. 

Ползая в зале мультстудии на корточках, я двигал фигурки и перекладывал фоны, а 

Рамона поминутно щёлкала фотоаппаратом, установленном на штативе. Лучи закатного 



солнца скользили по подтаявшим за окном сугробам. Было уже седьмое число. Оставалось 

только смонтировать. Мы были в зале одни. 

-Пойдём домой, - сказала Рамона. –Как только я смонтирую, то тут же пришлю. 

Вечер полз черепахой – назло той неделе, которая пронеслась со скоростью света. За 

окнами давно уже была глухая темнота, а Рамона ничего не присылала. 

Не прислала она и в одиннадцать вечера. 

Но я знал: она не обманет. Она не умеет обманывать.  

Утром меня разбудили яркие солнечные лучи, которые прыгали по шифоньеру. 

Первым делом я взял телефон. Видео было там. Рамона прислала его без пяти шесть утра. 

Фильм она мне монтировала всю ночь. 

Я представил её – усталую, худенькую, немного сгорбленную, уже не молодую, как 

она при свете ночной лампы сидит перед ноутбуком и превращает фотографии в фильм. 

Ей хочется спать. Голова опускается, и глаза закрываются, но добрая, ответственная 

учительница не позволяет себе вздремнуть, не доделав работу до конца. 

С замиранием сердца я открыл видео. 

Оно весило много, потому что было качественным. Передо мной замелькали 

знакомые картинки. Мои герои двигались, фоны менялись, звучала музыка. Но это был 

совсем не тот дивный, яркий, фантастический мультфильм, который существовал в моей 

голове и в котором были неистовая буря, фосфорические молнии на полнеба и гигантский 

корабль, переворачивающийся, точно щепка, в космосе океана. Тут же была какая-то 

синяя лужица, в которой бултыхался игрушечный кораблик. Портал в прошлое напоминал 

дверь в школьный кабинет. 

Трёххоботный дрындозавр должен был страшно вырываться из воды. А тут он 

напоминал щенка, которому хозяин бросил палку в воду. И вон он вылез такой и положил 

палочку перед хозяином. А как он глупо и смешно схватил девочку! Рычащие пески и 

страшные мхи были вырезаны. Летающие медузы появлялись в кадре точно воробушки. 

Поганки вовсе не чихали, а кланялись. Всё было игрушечное, какое-то детское, глупое. 

Мне захотелось порвать все свои рисунки.  

Мультфильм я даже не досмотрел до конца. Это была жалкая пародия, карикатура на 

то великолепие, которое было на самом деле. Нет. Это дарить маме и бабушке я не буду. 

«Большое спасибо», - отправил я Рамоне. А потом зажмурился и нажал «удалить». 

Мультфильм, над которым я работал целую неделю, над которым до утра трудилась 

добрая учительница, исчез навсегда. 

Нет, мне его не было жалко. Настоящий мультфильм никуда не делся: он по-

прежнему продолжал жить в моей голове прежней, яркой жизнью. Жалко было Рамону. 

Она так и не поняла, что все её мультики на студии анимации – это всё не то. И ещё 

потому что ей никогда не  посмотреть этот мульт в оригинале… 

Маме с бабушкой я купил по розе. На большее у меня не было денег. 

-А две-то почему? – спросила толстая продавщица с проколотым носом. –Покойнику 

что ли? 

«Сами вы покойник», - сказал я ей мысленно. Настроение моё упало. А солнце, как 

назло, светило ярко-ярко, и коты на клумбах-шинах широко улыбались. «Лопух», - 

пропели мне качели во дворе. 

Но бабушка с мамой обрадовались. 

-Настоящий мужчина у нас растёт, - говорила бабушка, накрывая на стол. 

-Это точно, - мама потрепала меня по голове. Она сегодня пахла фиалками. 

-Очень оригинальный подарок, - сказал дядя Серёжа, когда мама с бабушкой вышли. 

–Ничего не скажешь. 

Он сказал это не мне, а так. В пустоту. Он подарил маме с бабушкой новый 

большущий холодильник. Уже третий в доме. Ослепительно белый и холодный. 

«И я тоже Квапс», – ухмыляясь, сказал мне холодильник. И рыгнул. 

 



Я не Пушкин 

Пушкин точно не промолчал бы. 

Я не Пушкин. 

Но я чувствую, что сейчас что-то скажу. 

-Любой текст, любое сочинение состоит из вступления, основной части и 

заключения, - рассказывал Июм. Перед ним лежала целая стопка книг – из них он 

приводил примеры. 

Сейчас скажу. 

-А если я хочу начать с заключения? – высказываюсь я. – А потом уже основная 

часть. 

На моё удивление, Июм не рассердился и не стал возражать. 

-Конечно же, можно и так. Это называется «обратная композиция». Но это 

потруднее. 

 Июм мне нравился. Высокий, весёлый, дружелюбный – точно и не учитель вовсе, а 

так, друг. Ему было, наверное, лет двадцать, не больше, и учился он в институте. Но в 

нашей школе ему дали кружок, который назывался «Юный писатель». 

-Ивасеев, даю тебе последний шанс исправить ситуацию с внеурочкой, - сообщила 

мне в первый день четвёртой четверти Трофулия. –У меня должен быть стопроцентный 

охват класса внеурочкой. Завуч сказала. 

«Ни за что туда ходить не буду», - решил твёрдо я.  

И в тот же день пришёл на первое занятие. Было интересно. Июм минут двадцать 

рассказывал о книгах Паустовского – его любимого писателя. Показывал фотографии 

Мещёрских озёр, где Паустовский жил. А ещё – читал нам свои стихи. Июм был 

воздушным и лёгким, как пух одуванчика. Белым-белым. 

А потом мы учились писать сочинение-рассуждение. 

-Рассуждение состоит из трёх частей: тезис, аргументы и вывод, - сказал Июм. –Те-

зис. Запомнили? 

Надо же. Он был совсем юный, совсем чистый, и при этом уже сыпал серым пеплом 

и душил кошку, застрявшую в водосточной трубе. И это было чудовищно. 

-Сергей Иванович, - снова вставился я. –А почему все научные слова такие острые и 

колючие? Те-зис. Почему нельзя красиво сказать? 

За партами послышались смешки. 

-Ну ты, как всегда сказанул, - хихикнул Витька Бычков. 

-Это интересный вопрос, - пожал плечами Июм. Будто что-то хотел сказать, но 

передумал. – Продолжим, друзья. Сегодня мы попробуем с вами написать рассказ-

миниатюру «Мой родной дом». 

Эх. Писали ведь уже. Классе в третьем, на русском. «Мой родной дом…» «Как я 

провёл лето…» «Мама мыла раму…» 

-Сергей Иванович, а можно я напишу «Мой родной карьер?» 

-Ну ты и чудик, Ивасеев, - Никитос Чадин как всегда покрутил пальцем у виска и 

рассмеялся. 

Чудик. 

Я не Пушкин, я чудик. Ну и что тут такого? 

 

Домой мы с Июмом возвращались вместе. Он жил почти в том же районе, где я. 

Только вот в пятиэтажке, а не в частном доме. Я нарочно после уроков копался подольше. 

И как только видел его, спускающегося по лестнице, подбегал и делал вид, что иду домой. 

Мы шлёпали по весенним лужам, совсем как дети. 

-Ты интересный, - сказал мне он однажды.  –А насчёт тезисов и «мама мыла раму…» 

- он посмотрел на меня пристально. – Совсем без этого обойтись нельзя. Но… надо быть 

выше этого, понимаешь? 

-Понимаю. 



-Вот. Все эти рамки, стандарты, условности жизни надо принять. И в то же время, 

принимая, взлетать над ними. 

-Вы правы, - я глянул Июму в глаза. –Я постараюсь. 

-И ещё, - предложил он, –давай на «ты»? Там, в школе, как положено, а тут – будем 

взлетать над этой условностью. 

-Давайте. 

-Давай, - поправил меня Июм и крепко пожал мне руку. 

У меня появился друг. 

На другой день, на занятии кружка, мы писали миниатюру «Я и моё имя». Я летал. 

Летал над планом, который нам дал Июм. Летал над «словами-помощниками», которые 

были написаны на доске. Я вдруг понял, что Июму можно доверить всё, что угодно. 

Любую тайну. 

-Эй, Ивасеев, дай почитать, - приставал Юра Новиков. – Ну пожа…! 

-Что хоть он всё пишет, а? – меня толкнули в бок. 

Нет. Только Июму. Больше никому. 

Сложив листок в два раза, я положил его на учительский стол. Солнце в этот день 

было особенно ярким, а ручьи за окнами текли особенно звонко. В лужах  купались 

взъерошенные воробьи. 

Я с нетерпением ждал Июма. Мои уроки закончились, а он, как всегда, штудировал 

свои книги для института, сидя в нашей школьной библиотеке. Я сидел в гардеробе, в 

уголке, и читал Крапивина. Внезапно совсем рядом, за деревянной перегородкой, я 

услышал знакомые голоса. 

-Хочешь, я тебе прочитаю его сочинение? – хихикал Витька Бычков. -Вот оно. 

Садись и слушай. «Меня зовут Сева. Все меня так зовут. И мама, и бабушка, и друзья. Но 

это не значит, что это моё имя». 

Меня точно молнией поразило.  

Как? Откуда у них? Я должен был вскочить, подбежать к ним, сломать эту чёртову 

перегородку, закричать, выхватить у них листок,  но не мог сдвинуться с места. 

-Ну, давай дальше, - послышался голос Никитоса. 

-«…А настоящее имя своё я не помню. Когда-то помнил, в раннем детстве. Но 

забыл». 

-Ахаха!!! – залился дурацким смехом Никита. –Ивасеев у нас реально приколист! 

-Это ещё не всё, - Витька давился от смеха.- Слушай дальше. «Настоящее имя есть у 

каждого. Оно само появляется в моей голове, когда я смотрю на человека. Вы, Сергей 

Иванович, Июм. Не обижайтесь только. Просто…вы такой изящный, юный, настоящий. А 

вот Наталия Николаевна – Трофулия…» 

Я стал окаменелостью. Брубодонтом, горботрундом, всеми-всеми, кто окаменел 

сразу после Ледникового периода. Я не мог пошевелиться. Не мог закричать. 

За деревянной перегородкой они катались со смеху по грязному гардеробному полу. 

Мне казалось, что вешалки с одеждой сейчас рухнут  - и непременно на меня, – и я буду 

погребён, как те динозавры, на века. И это будет лучший сценарий моей дальнейшей 

жизни. 

-Главное, Никитос, он сам мне дал это сочинение, прикинь? – гоготал Витька. 

Он? Кто он? 

-Ну да. Я к нему пришёл после уроков и говорю такой, типа «Сергей Иванович, 

Ивасеев просил забрать его сочинение, он там дописать что-то хотел…» 

-И он так сразу и отдал? 

-Ну да. Доверчивый студент. Как лопушок. 

Нет. Я не окаменел. 

У окаменелостей не бывает так противно и слизко на душе, как будто съел червяка. 

Июм меня предал. Хотелось швырнуть ему что-нибудь в лицо, например, вот это 

сочинение, предварительно его скомкав. 



Смех стих. Витька с Никитосом ушли домой. А я всё сидел. Ждал ли я Июма? 

Наверное, уже нет. Теперь мне уже не хотелось ничем в него швырнуть. Мне было его 

просто жалко. Я представил, что это не надо мной, а над ним сейчас ржали два дуралея – 

над таким юным, чистым, доверчивым. 

Июм спускался по лестнице. Я сам не понял, как оказался перед ним. 

-Здравствуйте, - сказал я тихо. 

-Не «здравствуйте», а «привет», - поправил он меня и пожал руку. И добавил: -Тебе 

сочинение передал Витя? 

Июм смотрел на меня. Я чувствовал это. 

-Что-то случилось? – осторожно спросил он. 

-Нет, всё в порядке! 

Я хотел это сказать так, как будто правда ничего не случилось. Но не смог. Я 

чувствовал, что ещё чуть-чуть – и я разревусь, как пятилетний девчоныш. 

-Я пошёл, Сергей Иванович, - сказал я. –Мне надо сегодня к маме на работу 

поскорее. 

Больше я на него не обернулся, хотя и знал: он стоит, растерявшись, и смотрит мне 

вслед, ничего не понимая. Сочинение моё он прочитать не успел. 

 

Такого слова не существует 

Сквозь окошки кабинета, в солнечных лучах апреля, плясали тысячи пылинок. 

Казалось, герань на подоконнике сейчас чихнёт. 

-Значит, ты утверждаешь, что учителей не обзывал, - голос Трофулии нарастал, 

точно гул приближающегося поезда. –А сочинение? Молодого начинающего учителя 

обозвать изюмом! Это каково, по-твоему? 

-Июм, - тихо сказал я. –А не изюм. 

-Чего? – Трофулия напоминала бомбу, готовую взорваться. –А я… я, значит, Фурия? 

Или как там? 

-Трофулия, - поправил я. – Но это вовсе не обзывательство. Если Вы читали 

сочинение, должны понять… 

-Я не понимаю только одного, - Трофулия топнула ногой и повысила голос до крика. 

– Как можно быть в пятом классе таким хамом??? Всё. Я пишу заявление в комиссию по 

делам несовершеннолетних. И чтобы без родителей ко мне на уроки – ни ногой! 

Она всё раскалялась и раскалялась – там, у себя, в пыльном, затхлом кабинете. А я 

летел по солнечным улицам города. Очумелые коты с диким мявом выскакивали из 

подворотен. Снега в городе почти не осталось. На клумбах вылезали крепкие ростки 

тюльпанов. 

Из переулка показалась мордочка трамвая. Куда теперь? 

На дачу.  

В свой музей. 

Подальше от школы. От Трофулии. От серого пепла и острых колючих слов. Я 

запрыгнул в трамвай и сел на жёсткое, но прогретое солнцем сиденье. Здесь было 

спокойно, тихо. Лучи солнца, преломляясь через мутноватые, поцарапанные стёкла 

трамвая, танцевали на полу горячими зайчиками. 

Сейчас я выйду на простор, где заканчивается город, где пахнет свежей землёй и 

кричат чайки. Выйду – и первым делом вдохну этот воздух, этот теплющий апрель, этот 

крик чаек – и в свой музей. А там уже, в тишине пахнущих мышами террас, буду долго 

рассматривать свои окаменелости и мысленно вести экскурсии по замку-музею из ста 

пятнадцати залов. Я поселюсь там. Насовсем.  

Там есть где переночевать, – непременно с раскрытой форточкой, чтобы ночами 

пахло черёмухой и мокрой травой. Там есть где дышать. Я буду там и директором музея, и 

научным сотрудником, и экскурсоводом, и дворником. А потом, когда музей станет 

известным, про него обязательно узнает папа и приедет. 



Я приехал на последнюю станцию и не спеша, вдыхая полной грудью, пошёл к 

дачам. Свобода. Глубокое, бесконечное небо, зайчики солнца, отражающиеся в журчащей 

воде, и – счастье. Я чувствовал, как сердце начинает биться ровно, спокойно. До дачи 

оставалось совсем чуточку. Вдруг в канаве, рядом с дорогой, я увидел кусок окаменелой 

кожи брубодонта. Это был мой экспонат! С моим инвентарным номером.  

Я бережно поднял окаменелость и недоумённо покрутил её в руках. А может, просто 

такая же? Случайность?  

Я ускорил шаг. Почти побежал. Мой взгляд издали упал на окно террасы. Что-то там 

было не так.  

… А у ворот стояла наша дачная мебель. Дверь в наш дачный домик оказалась 

открыта. Воры? Неужели воры? В террасу я буквально влетел. 

 Она была абсолютно пуста. Музея не было! Ни стеллажей, ни экспонатов, ни 

рисунков, ни подписей. Только ободранные обои и голая пустота. 

Из комнаты доносились весёлые голоса мамы и дяди Серёжи.  

-Сева? – растерянно спросила мама, увидев меня в дверях. Она сидела на коленях у 

дяди Серёжи и едва успела спрыгнуть. 

Я не мог сказать ни слова. Поперёк горла у меня будто вырос огромный хрящ, 

который не давал ни вдохнуть воздух, ни что-то сказать. 

-Сева, ты что? Что случилось? – мама обеспокоенно подбежала ко мне. 

-А где… где музей? – тихо выдавил я. 

-А, музей, - выдохнула мама. –А я уже испугалась, думала, что случилось. 

-Где. Мой. Музей?! – почти прокричал я, оглядывая разбросанные в беспорядке 

вещи. 

-Понимаешь, Сева, - начала мама. -Мы пока тебе не говорили, но… 

-Где? Я спрашиваю, где? – я сам не узнал своего голоса. 

- Всеволод, - Квапс встал и подошёл ко мне. –Ты уже взрослый. И должен держать 

себя в руках. Какой музей? Если ты про камни, то их пришлось выкинуть. 

-Куда? Это мои окаменелости! Это экспонаты!!! 

-Это были самые обычные камни, - железным голосом проскандировал Квапс. –И 

прекращай скандалить.  Сегодня вечером эту дачку снесут, и на её месте будет построен 

новый, большой, современный коттедж. Наш коттедж. И у тебя там тоже будет комната. 

Большая, своя. Всеволод, да куда же ты? 

Я уходил прочь. 

По дачным улицам журчали реки талой воды. На ветвях рябины и вишни пели 

весеннюю песню синицы. Я уходил. Я не буду смотреть, как разрушат дачу. И не буду 

жить в этом коттедже, и мне не нужна большая комната. Я обернулся: в этом дачном 

посёлке я проводил каждое лето своего детства.  

Больше я сюда не вернусь. Никогда. 

 

Мне казалось, я ничего не слышал и не видел. Меня будто чем-то оглушили. 

Бесчувственно передвигая ногами, я сел в первый попавшийся трамвай, прислонился 

щекой к стеклу и долго ехал, не зная куда, не понимая куда. Солнце грело ещё сильнее. В 

какой-то момент щеке даже стало горячо, но мне казалось почему-то, что это не моя щека, 

что щеке горячо отдельно от меня самого. Нога от долгого сидения затекла – но тоже 

затекла сама по себе, точно была не моя. Я вышел на какой-то остановке, первой 

попавшейся. И пошёл неизвестно куда. Просто так. Мимо проходили бабушки с сумками, 

проплывали старые покосившиеся деревянные дома и новые девятиэтажки с лоджиями. 

Напротив меня остановился какой-то маленький автобус-пазик. Сам не знаю, зачем я в 

него запрыгнул, но на следующей остановке почему-то сошёл. Кажется, от меня что-то 

хотел кондуктор. 

Я пошёл по насыпанной гравием дорожке и забрёл на заброшенную стройку, где 

чуть не угодил в гигантскую яму, наполненную водой. Наверное, если бы угодил, то даже 



страха не почувствовал. Но теперь я остановился, сел на какую-то неудобную арматурину 

и сидел долго, наверное, полчаса или час. По моей ноге полз вверх чёрно-красный жук-

солдатик. Живой! Он полз быстро, бодро, словно только что проснулся после долгой зимы 

и впереди его ждёт тёплое бесконечное лето. Я посадил жука на указательный палец. 

-Живём? – спросил меня он. 

-Живём, - тихо выдохнул я, встал и пошёл в город. 

По чистому, точно выстиранному небу, проплывали крохотные облачка. Светлые. 

Лёгкие. Как будто кто-то их пускал, как мыльные пузыри или бумажные белые кораблики. 

Я оказался на незнакомой шумной, людной окраине города. По широкой улице ехали 

троллейбусы. Возле магазина кружила свора лохматых собак. 

Я посмотрел на небо – потом опять на собак – и вдруг увидел, что это вовсе не 

собаки, а ыброзавры мохноногие. Я поднял голову: на липе, прямо надо мной, сидел 

трёххоботный дрындозавр и чесал правым хоботом левое ухо. Мне стало весело, и я 

побежал чуть вприпрыжку. 

-Сева! – откуда-то вдруг из-за угла послышался звонкий девчоночий голос. 

Бимка! 

Она уже висела у меня на шее. Голубая-голубая, в оранжевом-оранжевом лёгком 

пальтишке, смешном красном берете и резиновых сапогах. Под мышкой у неё была папка. 

-В художку? – спросил я. 

-Ага. – она смотрела на меня, смеялась и светилась. –А ты куда? 

-Куда глаза глядят, - признался я. 

-Ух ты! –Бимка подскочила. –А пойдём вместе куда глаза глядят? Пожа-алуйста? 

-А художка? 

-Ну её. Я её так давно не прогуливала… С того раза, как мы с тобой на карьер 

ходили. 

Она немного подросла и стала ещё голубее и ярче. Мы шли, как в тот раз, держась за 

руки. Забрели в какой-то дворик, где были качели. Я качал Бимку до помутнения разума. 

Он верещала, смеялась и просила меня раскачать её ещё выше.  

А потом мы с ней зашли в магазин и купили по «Эскимо». Её губы и руки были 

перепачканы мороженым,  и в этот момент она точно была самой лучшей на свете. 

-А вы там всё шарики рисуете? – спросил я её. – В художке? 

-Нет, - улыбнулась девочка. –Теперь кубик. А скоро будем рисовать цилиндр. 

Она непрестанно смеялась и висла на моей руке, как маленькая. А мы всё шли и 

шли, и улицы всё не кончались и не кончались. Наконец, дорожка вывела нас на пустырь. 

Мы присели на тёплые бетонные плиты. 

-А ты меня научишь рисовать динозавров? – вдруг спросила она. –Обещал ведь. 

-Доставай альбом и карандаши! 

Я ей нарисовал ыброзавра колюченогого, а потом юломула добродушного. А потом 

бемоля улыбающегося. Она повторяла за мной, и у неё получалось даже лучше. Её бемоль 

был похож на неё саму. Бимоль. Мне стало смешно. 

-Я тебе хочу открыть большую тайну, - сказал я, отложив рисунок в сторону. 

-И я тебе тоже, - тихо сказала девочка и посмотрела на трубы завода вдалеке. –Ещё 

тогда, на карьере хотела… Только….сначала ты. 

-Ты – Бимка! 

-Почему Бимка? 

-Просто. Бимка и всё. 

Девочка вдруг весело рассмеялась. И добавила осторожно: -А… тайна? 

-Так это она и была, - недоумённо ответил я. –Что ты Бимка. А твоя тайна какая? 

-А никакая. Я пошутила! 

Мы шли обратно в город. Солнце склонялось на западную половину неба, но грело 

ещё сильнее. 

-А ещё ты ярко-голубая, - сказал я. –Очень-очень! 



-А ты фиолетовый, - сказала Бимка. – Очень-очень! 

-Ну да, у меня же мама фиолетовая! 

Около какого-то поворота мы остановились. Она достала телефон и посмотрела на 

экран. 

-Мне пора домой, - грустно сказала Бимка. –Пять. Занятия в художке закончились. 

-Ага, - кивнул я и добавил: -А учительница художки - Фепона. 

-Точно! Ну… пока? Погуляем ещё как-нибудь? 

И тут она меня снова обняла крепко-крепко и чмокнула – не то в щёку, не то в шею. 

А потом, не оглядываясь, скрылась за углом. 

…А из-за угла выскочил юркий, тощий и прыгучий детёныш ыброзавра. Он 

покрутил чешуйчатой головой и бросился прочь, в сторону улицы Кирова. А я свернул 

влево. Это была улица, ведущая к вокзалу. Я вдруг обнаружил, что вместо лип тут шумят 

вечнозелёные пальмоклёны. Они нагибались ко мне широкими листьями, точно хотели 

сказать что-то очень важное.  

Вдалеке, кажется, на проспекте Ленина, пронеслась стайка шустрых брубодонтов. А 

мне навстречу со стороны вокзала бодрой и уверенной походкой шёл мой папа. 

Воздушный, лёгкий. Кажется, он возник из воздуха. 

-Папа!!! – закричал я и бросился к нему. –Откуда ты тут? 

-А я за тобой приехал, - сказал папа и пожал мне руку. –Мы с мамой всё обговорили. 

Ты едешь со мной на Алтай. 

-Как? Правда??? – я чуть не потерял голос от волнения и радости. –Когда? 

-Прямо сейчас, - сказал папа. –Идём на вокзал! 

-А школа? Ведь учебный год же ещё не закончился… 

-Но ведь там, в научном городке, тоже есть школа, - сказал папа, хлопая меня по 

плечу. –А из той старой школы я уже твои документы забрал. Нечего тебе в ней больше 

делать. 

Папа взял меня за руку, и я понял, что теперь всё будет хорошо. Мы не то пошли, не 

то поплыли. 

-У нас там скоро жарки зацветут. Цветы такие алтайские. Будешь ходить со мной в 

горы в экспедиции, на озерах плавать, горные породы искать. А ребята в научном городке, 

кстати, - папа улыбнулся и подмигнул мне, - такие же чудики, как ты. Так что общий язык 

найдёте! 

Мне захотелось броситься папе на шею, как только что на меня Бимка.  

-А там тоже есть внеурочка? – спросил вдруг я озабоченно. 

-Что? – рассмеялся папа. –Я такого слова не знаю. Такого слова не существует.  

Я выдохнул. 

-А мама? Ведь ей будет без меня скучно. А мне без неё… 

-А мама к нам переедет, - уверенно сказал папа. –Она быстро сейчас поймёт, что 

Квапс – плохой человек, и бросит его. 

-Правда? 

-Правда! 

-Ура!!! 

 

Мы с папой подходили к вокзалу. Вечернее солнце поливало тротуары своими 

рыжими низкими лучами. Я обернулся назад, на город. Наверху трёхэтажного дома, на 

водосточной трубе, сидел довольный упитанный бемоль.  

Он мне подмигнул и помахал лапкой. 

 

 

 

 

 



Рассказы 

 

Грибная  берёза 

Стёпа подкрался на цыпочках к двери и тихонько её приоткрыл. Спит. На 

белобрысую голову брата падал первый мягкий луч солнца. В ногах, устроив себе гнездо 

из одеял, клубочком спал Мурзик. 

На цыпочках, неслышно, чтобы не издавать ни звука, Стёпа вышел на крыльцо. Там, 

в углу, прикрытая большими резиновыми сапогами, лежала припасённая с вечера корзина. 

Вокруг в царственной  тишине стоял розоватый туман, и всё было мокрое от росы. Зябко! 

Мальчик поёжился. Пёс Верный обеспокоенно поднял большую мохнатую голову, но 

Стёпа пригрозил пальцем: «Не вздумай лаять!» 

До леса было минут пять ходьбы. Ничего, Стёпка и за две добежит. Вот уже 

речушка, которую надо вброд переходить – ух, ледянющая! А вот и первый подберёзовик. 

Вот ещё. Стёпа наклонялся к каждому и очень аккуратно выкручивал – так, чтобы не дай 

бог, не обломилась ножка. Потом он увидел, что на ножке остаются следы его пальцев. 

Славик не дурак, семь лет уже, смекнёт, в чём дело. Тогда Стёпа взял лист подорожника и 

прикоснулся к поверхности гриба через него. 

Наконец в корзинке лежало полтора десятка подберёзовиков. Теперь надо пройти в 

сад с другого конца, чтобы не оставить следов, примятой травы. Это мы умеем. А вот и 

сад, вот и единственная берёза. 

Опустившись на корточки, Стёпа стал доставать из корзинки грибы – так же 

бережно, не касаясь шляпки, а если ножки – то только листочком. Если бы кто-то 

выглянул в этот момент из окна, то увидел бы более чем странную картину: мальчик 

сажает грибы. Аккуратно разрывая землю, Стёпа вставлял туда подберёзовики, присыпал 

землёй, мхом, травой, чтобы было незаметно. 

Ух. Кажется, даже опытный глаз не отличит. Ну а уж Славик и подавно. Вон его 

окно. Вдруг случайно проснётся и увидит? Ой, а не его ли там тень мелькнула за шторой? 

Показалось. Его и из пушки в такую рань не разбудишь. 

 

Вчера утром Стёпа уговаривал брата ехать на дачу. Это было особое поручение 

бабушки. 

-Там плохо интернет ловит, - капризничал Славик. 

-Ну его. Будем рыбу ловить вместо интернета. 

-Там скукота. И вода в умывальнике холодная с утра. 

-В речке зато тёплая. А клубника какая вкуснецкая! 

-Фи, клубника. Мы тут в «Дикси» киви купили… 

-А малина – объедение. Бабушка вчера такой пирог испекла! 

-А мы пиццу с доставкой на дом заказали – в сто раз вкуснее! 

-Не сочиняй, - воскликнул Стёпа. –А ещё у нас в огороде возле дома грибная берёза 

растёт, так вот, под ней такие подберёзовики – во! 

-Врёшь. 

-Вот честное слово. Каждое утро проснёшься, выйдешь в сад – полкорзины грибов. 

Соберёшь, а на другое утро новые нарастут. 

-Ух ты! Тогда я, пожалуй, приеду. 

Вечером папа на своей старенькой «Волге» привёз Славика на дачу. А Стёпа 

схватился за голову. Ведь Славик первым делом бросился именно к берёзе.  

-Ну, так ведь они ночью растут, - с умным видом сказал Стёпа. –Стало быть, к утру 

появятся. 

 

…Кажется, всё теперь получилось. Стёпа вернулся домой и снова заглянул в 

комнату брата. Спит. Правда, кот убежал куда-то.  



Когда спустя два часа братья с корзиной вышли на крыльцо, туман рассеялся. Но 

роса на травинках всё ещё серебрилась.  

-Вот, я же говорил тебе, - как можно хладнокровнее попытался сказать Стёпа, 

доставая брату первый гриб. 

-Ой, а вон ещё! – завизжал Славик, и его маленькие глазки забегали. –И ещё! Ой, 

сколько грибов!!! 

-А ты ещё не верил, - усмехнулся Стёпа. 

-А вот ещё! – только и слышалось. –Баб! Ба-буш-ка! Смотри, сколько грибов я 

нашёл у нас в саду! 

Корзинку в дом Славик внёс сам. 

-Давай сфоткаем? – предложил Славик, доставая по очереди подберёзовики за 

коренастые ножки и нюхая их. –Мама бы уже давно сфотографировала и выложила куда-

нибудь. 

-Так тогда надо было там, под берёзой снимать. 

-А завтра? Завтра ведь новые грибы вырастут? И снова так же много? 

-Даже больше! 

На завтра под берёзой красовалось уже двадцать подберёзовиков. К середине июля 

под берёзой стали попадаться подосиновики, а то и крепкие белые. Бабушка похихикивала 

и внимательно поглядывала на Стёпу, когда счастливый Славик волок из сада полную 

корзину грибов. 

А потом, в августе, мама увезла братьев на море, на дачу к тёте Любе. Грибы там не 

росли. Там росла малиновая алыча, шумело солёное море, а в прогретых дворах вальяжно 

лежали толстые дымчатые кошки. 

 

Когда на следующее лето, в начале июня, братья вместе с мамой и бабушкой 

приехали на дачу, их было не узнать. Стёпа стал выше на две головы. Славик тоже 

вытянулся и при этом как-то похудел, осунулся. Зима и весна дались ему тяжело. Сперва 

он на ледяной горке сломал ногу и три месяца ходил с костылём и в гипсе. А потом вдруг 

в апреле заболел воспалением лёгких и опять слёг на месяц. 

Выглядел он теперь жалко. Подходя к даче, Славик слабо улыбнулся. 

-А вон та грибная берёза, - сказал он. Стёпа заметил, что и берёза за год вытянулась. 

-Да, - почему-то вздохнул он. –Дождалась нас. Подросла. 

-Помнишь, как мы под ней каждый день по корзинке грибов находили? – оживился 

Славик. –Здорово было, правда? 

-А ведь знаешь, Славик, это я грибы из лесу приносил и сажал для тебя, - признался 

вдруг Стёпа. 

-Знаю, - как ни в чём не бывало ответил Славик. –Я же тогда всё видел, как ты их 

сажал. В окно смотрел. Да и догадаться нетрудно было. 

-Как? – брови Стёпки невольно поднялись. –Видел и  ничего не сказал! 

-Я сперва хотел тебя расколоть, мол, нечего меня дурить. А потом подумал: а пусть 

будет, как будто я ничего не знаю. Здорово же это – каждый день около дома грибы. 

Скрипнула дверь, мама с бабушкой принялись заносить вещи. Мурзик высунул свою 

рыжую голову из корзинки, в которой ехал в автобусе. Верного обещал привезти папа 

вечером на машине. 

-А пойдём посмотрим, вдруг и сейчас там есть грибы? – предложил Славик и 

потащил брата за рукав.  

-Ты думаешь, их домовой для нас посадил специально? – усмехнулся Стёпа. – Ну, 

идём. 

 

…Под берёзой, в молодой зелёной траве, рос небольшой черноголовый 

подберёзовик. По-настоящему. 
 



Дачный квест 

 

На перроне безлюдно. Кому нужно в выходной, в такую рань, да ещё и на 

пригородную электричку? Другое дело – через месяц, когда наступит настоящая весна и 

отовсюду потянутся дачники. 

Лёша огляделся по сторонам, поправил рюкзак на плече. Надо же было вчера такого 

наговорить! А может, никто и не придёт? Всё же у Никитоса суперквест с фейерверками и 

всякими там аниматорами. 

Вчера после уроков 8 «Б» долго не мог разойтись по домам. 

-Ну, разведите вы праздники по разным дням – и всё, - пыталась унять спорщиков 

Аня, высокая, в очках, похожая на кролика из мультика про Винни-Пуха. – И тогда всё 

норм. Завтра – к Лёхе, в воскресенье – к Никитосу. 

-Вот ещё, - Никитос свысока оглядел одноклассников. –У меня День рождения 

завтра, значит, и отмечаем завтра! Ничё, что уже квест заказан? 

-Опять с мертвецами? – уточнил Федька. – Как у Симака было? 

-С мертвецами – ха! – презрительно отозвался Никитос и закатил глаза. – Такого 

квеста, как у меня, ещё не было ни у кого – «Заброшенная психбольница!» Слыхали? А 

потом на «Лимузинах» поедем в горнолыжный парк. 

-Эт дело, - согласился бритый Витька. 

-А там, ясен пень, - стол, фейерверки, шампанское, - махнул рукой Никитос. 

-Детское? – хмыкнул Ватрушка, румяный рыжий толстяк. 

-Ну да, в прейскуранте написано, что детское, - невозмутимо сказал Никитос, 

поглядывая на Лёшу. – Но мой папа уже кое о чём договорился потихоньку. В общем, 

приглашаю завтра к десяти весь класс. Вот адрес – отправляю вам в беседу. 

-И я приглашаю весь класс, - негромко, но твёрдо проговорил Лёша, растягивая 

слова «весь класс». – К себе на День рождения на дачу. Адрес уже отправил в беседу. 

Утренняя электричка отходит в девять утра. Не опаздывайте. 

-У тебя тоже квест? – с ехидством спросила Соня, низенькая, прыщавая. 

-Ещё какой! – голос Лёши стал громче. –У меня дядя с тётей – профессиональные 

аниматоры из Москвы. Они нам завтра такой квест забабахают! И стол, и игры, и музон. 

Жду!  

 

Лёша облегчённо вздохнул, грея в кулаке ключ от дачи. Конечно, никто не придёт. 

Можно идти домой. Подурачились – хватит. Лёша уже направился к выходу, как вдруг 

заметил знакомую фигуру. Аня, в малиновой весенней куртке, стремительно 

приближалась к нему. 

-А где все? – оглянулась она по сторонам. –Уже в электричке?  

-Почти, - Лёша всё ещё надеялся, что Аня пришла сюда на минутку (просто так, из 

любопытства) удостовериться, что никто с ним не поехал. 

- Да ладно, -  сочувственно сказала Аня. – Я же всё знаю. Наши тебя кинули. 

Вот только жалости её тут ещё не хватало! 

-Подумаешь!  – как можно небрежнее бросил Лёша. - На даче уже меня ждут пацаны 

из шахматного кружка. Ну и аниматоры там уже. 

-Супер. Я еду с тобой, - Аня торопливо поправила очки. 

-Заброшенных психбольниц боишься? 

-Просто хочу с профессиональными аниматорами из Москвы познакомиться. 

Она взглянула на большое табло. 

-Девять! Бежим скорее, электричка отходит! – и добавила, как бы между прочим: - С 

Днём рождения! 

«Спасибо» Алёша крикнул уже на ходу, вбегая в электричку. Они прошли в пустой 

вагон, сели на первые попавшиеся сиденьки. Дедушка с чёрным сеттером удивлённо 



окинул их взглядом: очевидно, он рассчитывал, что поедет в вагоне наедине со своим 

питомцем. 

-Ух, какие жёсткие сиденья, - сказала Аня. – А ехать далеко? 

-Нет, пятнадцать километров всего. 

-Ну и славно. А сколько будет шахматистов? Человек десять? 

-Угу, - Лёша сделал вид, что копается в рюкзаке. «Интересно, а может электричка 

сломаться? Ну, автобусы же всякие там ломаются…» 

 -А торт будет? А салатики? Я даже не позавтракала сегодня, - призналась Аня и 

сглотнула слюну. Она достала смартфон и уткнулась в экран. 

-Угощайся, - Лёша протянул девочке бутерброд с колбасой. «Эх. Может, мы не на ту 

электричку сели и сейчас едем в другую сторону? Как бы не так!» 

-Воу, бутерброд вкуснецкий, - Аня откусила от него гигантский кусок и принялась 

жевать. –Ш тобой воводная шмерть не штрашна! 

-А то! 

Город тем временем уплыл вслед за светлой полосой ясного неба на горизонте. 

Поезд бежал заснеженными перелесками. Снег причудливо свисал с крыш 

пристанционных домишек, заборов и трансформаторных будок, укрывал взгорки, поляны, 

обнесённые изгородями сады, но под ним в низинах проступала талая вода: март брал 

своё. На стыках постукивали колёса. Старичок сидел неподвижно и смотрел в окно. 

Сеттер широко зевал. Аня, выставив два больших передних зуба, до невозможности 

похожая на кролика, жевала бутерброд и была абсолютно счастлива и спокойна. 

«Может, поезд проскочит эту станцию?» - слабая надежда затеплилась у Лёши. –

Если никто не выходит, то поезд может же не остановиться? 

Нет. Электричка старательно сбавляла ход, и домишки дачного кооператива, точно 

разбросанные кубики, уже замельтешили за окнами. 

«А что, если пропустить эту станцию? – подумал Лёша. – Выйдем на следующей. 

Скажу, что прозевали. 

Электричка остановилась. 

-Наша, - сообщила Аня, поспешно дожёвывая бутерброд. 

-Вроде, наша следующая, - несмело предположил Лёша. 

-Ты чё? – Аня повела бровями. – Следующая через двадцать километров. Я по 

смартфону отслеживаю. 

-А, точно, - сдался Лёша. 

Поезд остановился ровно на минуту. Ровно на столько, чтобы высадить двух 

пассажиров. 

Поезд ушёл, и вдруг на них обрушилась пугающая тишина. Это была тишина 

вымершего места, места, куда за последние четыре месяца не ступала нога человека. Аня 

огляделась. 

-А теперь куда? Лёш, мы точно туда приехали? 

И тут Лёше внезапно стало смешно.  

-Я предлагал тебе выйти на следующей, - прищурился он, глядя на тяжёлые 

непроходимые сугробы. 

-Лёш, ты что? Где все? Куда идти? 

-За мной, - скомандовал именинник и ринулся напролом через сугробы. 

-Там же по пояс снегу! – взвыла Аня. 

-Ты хотела профессиональный квест? – отозвался Лёша. –Тогда за мной. 

Он больше не оглядывался, а только упорно лез по нечищеному дачному проулку. 

Судя по пыхтению и снежку, который попал ему в затылок, девочка лезла за ним. Направо 

и налево торчали нелепые домики с  заколоченными на зиму окнами. Признаков жизни не 

было. Только синицы оживлённо тенькали, увидев людей.  

-А вот и наша дача! 



За низким заборчиком торчала дощатая избушка, выкрашенная когда-то в синий 

цвет, а теперь вся облупившаяся. Крылечко, занесённое снегом. 

 -Это что??? А где же аниматоры? Шахматисты? 

-Знакомься, - Лёша гордо ткнул в себя пальцем. – Знаменитый аниматор Лешкевич. 

Аниматор и шахматист в одном лице. Добро пожаловать. 

-Дурак! – девочка развернулась и полезла назад. – Сиди тут в своей берлоге один! 

-Удачно замёрзнуть на перроне. Обратно эта электричка пойдёт только через полтора 

часа. 

-Ну и пусть.  

-А у меня ещё бутерброды есть. И термос с чаем. 

Аня остановилась. Потопталась и полезла обратно.  

-Давай уже свои бутерброды. 

Не без труда Лёша повернул два раза ключ в навесном замке. Дверь скрипнула, 

отбросила в сторону слежавшийся снег. 

-Проходи. 

Они оказались в маленькой полутёмной прихожей, среди разбросанных  старых 

башмаков, ящиков для рассады, цветочных горшков. Пахло землёй,  плесенью. 

Лёша раскрыл вторую дверь, и они вошли в комнату побольше. В углу стояли две 

раскладушки. У окна столик, накрытый клеёнкой. 

-Присаживайся, - Лёша пододвинул девочке дачный пластмассовый стул и полез за 

термосом в рюкзак. 

Аня вдруг рассмеялась. 

-Ты что? 

-Представила, если бы повёлся весь класс и приехал бы сюда на твой День рождения. 

-Ну и что же? Бутербродов хватит на всех. У меня там ещё шоколадина есть. 

-Ну, слопали бы мы всё это и дальше что? 

-С обрыва пошли бы прыгать. 

-С какого обрыва? 

-Недалеко, у реки. Там знаешь, как круто?! – Лёша достал две походные кружки и 

раскрыл крышку термоса. Из термоса поднялся ароматный пар. 

-А мы тува фходим? – Аня уже жевала бутерброд. 

-Обязательно. Сейчас чай пьём – и вперёд. Только предупреждаю: полезем через 

сугробищи. 

-Ну и ладно! 

Аня отхлебнула чай. Очки у неё запотели.  

Наедине с Аней Лёша оказался впервые. Честно говоря, он и за девочку-то её как-то 

не особенно принимал. Кто на старостат? Аня. Кто деньги собирает на подарок 

учительнице? Аня. Кто стенгазеты заставляет рисовать? Опять же, она. Почти что та самая 

Шура из «Служебного романа», которую когда-то выдвинули на общественную работу и 

теперь никак не могут задвинуть обратно. А теперь Лёша вдруг увидел, что Аня всё же 

девочка. И, пожалуй, даже немного красивая. Эта мысль как-то мимоходом проскочила в 

его голове: красивой ведь была Юля из 7 «А» - красивой и недоступной. Она была 

влюблена в какого-то высоченного двадцатипятилетнего хоккеиста. За Юлей можно было 

наблюдать издали на перемене, ну или смотреть её «истории» Вконтакте – все про хоккей. 

А Аня сидела здесь и сейчас и уплетала его бутерброды. Интересно, о чём она сейчас 

думает? 

-А у нас тут летом жил паук Макар, - сказал он. 

-Почему Макар? 

-Не знаю. Просто у дяди Серёжи – пузатого дачника через дом – жила тогда жаба 

Полина. Ну, вот, ей в компанию. 

-Пф-ф-ф-р, - прыснула Аня  и хихикнула: 

 –А почему Полина? 



-Ну, так звали одну его знакомую, в которую он в детстве очень влюблён был. Он всё 

вокруг неё, бедный, вертелся, глаз не сводил. А она ему: «Чё уставился?» «Чё зыришь?» 

Тогда он на неё рассердился и за это на даче её именем жабу прозвал. 

-Ну и дачники тут у вас, однако, - покрутила пальцем у виска Аня, заглядывая Лёше 

в рюкзак. – Кто-то что-то про какую-то шоколадку говорил. Или это для Макара? 

Лёша засунул руку в боковой карман рюкзака и достал большущую «Алёнку». 

-Ого! 

-На. Ешь.  

-Давай всё по-честному: делим на троих. 

-Почему на троих? 

-Так Макар же. 

-А, ну он на зиму в анабиоз впал. 

-Проснётся, учуяв запах шоколада. Да и солнце, смотри, какое яркое. 

И вправду, сквозь мутную стекляшку окна заглядывал желтоватый солнечный луч, в 

котором  плясали пылинки. Погода разгулялась.  

-А обрыв высокий? – спросила Аня, протирая очки. 

-Пока летишь, успеешь стихотворение «Бородино» вслух прочитать. 

-Да ну тебя. 

-Что, испугалась?  

-Вот ещё. Идём! 

Они вышли на улицу, и солнечный свет внезапно ослепил их.  

Лёша прикрыл дверь, запирать не стал. Зачем? Они всё равно тут, рядом. 

До калитки они шли по своим же следам. Далее следы вели к станции. 

-А нам налево, - показал рукой Лёша. 

Они поминутно падали в снег, смеясь, вытаскивали друг друга. Ноги вязли и 

застревали в сугробах, а снег забивался в ботинки, за шиворот и в уши. 

-Смотри, кошка, - вдруг вырвалось у Ани. –Хотя постой, это же… Заяц, заяц!– 

закричала девочка. 

Лёша замер, но два  длинных уха в один миг скрылись за кустами шиповника.  

-Ты видел? Видел? – восторженно спрашивала Аня, толкая его в бок.  

-Похоже, мы тут не одни! 

Дачи остались позади, последняя – совершенно заброшенная, с выбитыми стёклами 

и сломанным забором.  Впереди возвышалась стена соснового леса. 

-Смотри-ка, следы! – на этот раз поразился Лёша. Он вгляделся в тропу, 

пересекающую их путь: было такое чувство, что такие же два сумасброда в точности так 

же лезли через сугробы. Разве что следы вели не от станции, не от дач, а из леса. И в лес. 

-Да это же лоси! – Лёшу осенила внезапная догадка. –Это их тропа. Гляди, а вот тут 

их лёжка - снег примят и разрыт.  

-Река, - крикнула Аня, приметив мелькнувшую между сосен внизу заснеженную 

ровную полоску с проталинами у берегов.  

-Я же говорил тебе. Вот и обрыв. Вперёд! 

-О, какой обрывище! – Аня опасливо посмотрела вниз. – А это не опасно? 

-Не, не думаю. 

 Лёша подступил к самому краю и не прыгнул, а уехал в снежную круговерть – 

снежная стена под ним обвалилась. Он моментально оказался в зыбкой стихии, стал 

смешно беспомощно барахтаться в ней, пытаясь выбраться.  -Давай! – крикнул он, 

задыхаясь от снежной пыли,  заробевшей девочке. 

Аня зажмурила глаза и прыгнула. Она думала, что упадёт в сугроб, но, съехав на 

сухом водопаде, она погрузилась в снежную пыль, мягко ушла в неё с головой. 

Вынырнула, визжа от ужаса и восторга, и поплыла, разметая рукавичками снег, к 

ближайшему кусту, пытаясь за него ухватиться. 

Лёша уже карабкался в гору, но развернулся и плюхнулся в снег вслед  за девочкой. 



Они барахтались в снегу и хохотали как сумасшедшие. Две сороки на верхушке 

высокой сосны наблюдали за ними  в полном недоумении.  

С Ани соскочили очки, и она их чуть было не упустила. Потом ребята лежали на 

снегу и смотрели, как высоко в мартовском небе плывут лёгкие, налитые солнцем облака. 

Сороки со стрёкотом, ныряя над рекой, полетели на ту сторону будоражить спящий 

приречный лес. 

Тишь убаюкивала. Хотелось уснуть. Прямо тут, на тающем снегу. А проснуться – тут 

же, только в мае, когда вокруг всё будет покрыто весёлой майской зеленью. И всё-таки 

Аня была красивой. Она была девочкой – теперь уже Лёша в этом не сомневался. И она 

была кроликом – и в этом тоже не оставалось сомнений. Смешным, ополоумевшим и 

таким же чокнутым, как он сам.  

-У меня ещё одна шоколадка припрятана, - сообщил Алёша. 

-Ты что, поверил, что я такая обжора? – рассмеялась Аня. –Хотя я бы сейчас супу 

поела. Горячего. Настоящего. 

-И я. 

Они полезли по склону наверх. За кустами шиповника – на них ещё краснели 

прошлогодние ягоды – виднелись дачи. 

-Я сырющий насквозь, - признался Лёша.  

-А я, думаешь, нет?  

Обратно они шли по своим же следам, что было значительно легче.  

-А наши, небось, сейчас в своей психбольнице тусят, - усмехнулась девочка. 

-Они ни за что не поверят нам, если мы расскажем, как у нас круто. 

-А мы и не будем рассказывать. Они всё только испортят!  

Вдруг Лёша остановился. 

-Голоса. Слышишь? 

-Что? Слушай, и правда…Люди! 

Голоса доносились уже отчётливо. Звонкие, заливистые, перебивающие друг друга, 

как будто знакомые. 

-Вон они! 

У крыльца Лёшиной дачи стояло человек десять – в разноцветных курточках и 

шапках. 

-Да это же наши! – вырвалось у Ани. –Э-э-эй, вы! Вить? Ватрушка? Со-о-оня! 

Откуда вы тут? 

Феди, Сони и Вити в ответ отчаянно замахали руками. 

Спустя минут пять все они, теснясь, сидели в пыльной, серой, уютной комнатке. На 

столике возвышался большущий торт и лежал пакет с апельсинами  

-Как тут у вас круто, - восторгался Федька. –До вас добраться – через сугробы, по 

вашим следам – это же самый крутой квест! Тут некоторые дачи прямо заброшены, 

натурально! Я клянусь, ни на одном Дне рождения не было так круто! 

-А Никитос-то где? Вы что, сбежали от него? 

-Ну, - махнул рукой Витька. –Мы этот его квест за полчаса прошли. Это ж надо до 

такого додуматься – День рождения в игрушечной заброшенной психушке. А вообще, те 

квесты все – скука смертельная.  

-Никакой оригинальности? – спросила Аня и подмигнула Лёше. 

-Никакой, - подтвердил Витька. 

 

 

Режим дня 

-Всё понятно. Я знаю, из-за чего у тебя единственная «тройка» по физике, - важно 

произнёс Вова в трубку, кладя себе на бутерброд с маслом гигантский кусок сыра. –Во 

всём виноват режим дня! 



Вова вернулся к компьютеру, сел в вертящееся кресло, посмотрел на рыбку в 

аквариуме, откусил от бутерброда кусок и продолжил. 

-Фешим тня – очень фашная фтука. Ты ефо соблюфаешь? Я фак и знал, что фет. 

Вова сглотнул, отхлебнул чая, в который перед этим бросил три ложки сахара. 

-Перво-наперво нужно распределить своё время, - наставительно произнёс он. – 

Подъём – не менее чем за час до выхода из дома. Итак, семь ноль ноль. Что? С собакой 

надо ещё погулять? Тогда подъём в шесть тридцать. Бери ручку и пиши, Никит. 

Пользуясь паузой, Вова снова откусил гигантский кусок бутерброда – еле в рот 

влез. 

-Фогда фы фошно не офафтаешь ф фолу, - сказал в трубку он, разглядывая дырку в 

стене. –Да! Не зафудь пофафтракать перед фолой. Пока фафтракаешь, не отфлекайся и 

тем более не фафгофаривай – это фредно. Фонял? 

Вова кашлянул, хлебнул чая и, откинувшись в кресло, положил правую ногу на 

стол. Левой принялся раскачивать. 

-Продолжаем, - заявил он. –Ну, до двух ты  в школе – тут ничего не сделаешь. А 

вот дальше… Что? Ну да, хорошо, пусть лёгкая атлетика. Спорт – это жизнь! – Вова даже 

указательный палец поднял. – А потом, когда ты придёшь домой… В семнадцать ноль 

ноль, говоришь? А вот тут-то и начинается самое главное. В твоём распоряжении – Вова 

перешёл на тон учителя – пять часов свободного времени. Пять ча-сов. Только вдумайся! 

За эти пять часов можно Эверест свернуть! А можно всё это время просидеть перед 

компьютером, прообщаться с друзьями без дела.  

Вова положил на стол и вторую ногу, с уважением посмотрел на своё отражение в 

отполированной стенке шкафа. Симпатичный, ничего. 

-Так что, Никитос, пиши давай. Семнадцать ноль ноль – семнадцать двадцать – 

ужин. И не дольше – нечего растягивать этот процесс себе в удовольствие. Дальше. Ты 

пишешь??? Далее – уроки. Начинай с самых трудных. Например, с физики. Пока ты её 

делаешь, ты не должен отвлекаться ни на что. Слышишь? Телефон жужжит, сообщения 

приходят – выключи и спрячь в самый глубокий ящик стола! Телевизор – отключить, 

радио – вырубить! Мысли посторонние – вон из головы! 

Вова даже про бутерброд забыл. 

-Да пусть даже вулкан посреди комнаты начнёт извергаться – тебя это волновать не 

должно! – выпалил он, вскочив с кресла. –Хоть десять вулканов! У тебя – физика. И 

точка! 

Вова аж покраснел от усердия. Рыбка в аквариуме, раскрыв рот, с удивлением 

смотрела на него. 

-Потом можно сделать перерывчик. Небольшой. Ну полчаса, к примеру. Но не 

забудь: перерывы тоже нужно проводить с пользой. Что «угу»? Не угу, а слушай дальше. 

Во время перерыва можно сделать тридцать приседаний или десять отжиманий. Можно 

подмести пол. Посуду помыть. Подожди, ничего ты не понял. Так вот, посуду помыл – и 

за остальные уроки. Подолгу над одной задачей не сиди, двигайся дальше, потом 

вернёшься. И – в десять вечера нужно обязательно уже быть в кровати. Сон – залог 

здоровья! Ничего сложного, как видишь. Самое главное помни: ни одна минута твоего 

вечера не должна проводиться без какого-то дела. Ни одна секунда! Словом, бери пример 

с меня! 

Дверь в комнату скрипнула. Рыбка удивлённо уставилась своими круглыми 

глазами в стеклянную стенку аквариума. 

-Нет, ещё бы у него не было тройки по математике, - прогремела над самым ухом 

бабушка. ––Ты уже сорок минут разговариваешь по телефону!!! Ну и внук у меня: утром 

проснулся за десять минут до начала урока, домой из школы шёл три часа -  а за это время 

Эверест свернуть можно! Половина одиннадцатого, спать пора – у него ещё математика 

не сделана. Ну-ка быстро за уроки!!! Сколько раз можно одно и то же говорить? Телефон 

выключи и спрячь в самый глубокий ящик стола!  Мысли посторонние – вон из головы! 



 Красный, как помидор, Вова отключил телефон и перевёл глаза на рыбку. Та даже 

отвернулась и показала мальчику свой пышный золотистый хвост. 

 

Выдра, Бегемот и Черепаха Маруся 

 

Всю дорогу от аэропорта до дома Кира думала о своей черепахе, которую она 

оставила у своего одноклассника Лёньки.  

«Как-то там моя Маруся? - думала Кира, с нетерпением ожидая встречи со своей 

питомицей. -Наверно, истощала, моя красавица. Лёнька, небось, постоянно забывал тебя 

кормить. Ни разу, наверно, не выгуливал. И вообще обращался грубо: тискал и за панцирь 

таскал». 

С Лёнькой Кира столкнулась в дверях его дома. 

-Где черепаха? – сходу выдала Кира. –Наверно, забыл про неё? 

-Я что, по-твоему, её везде с собой должен таскать? 

-Само собой. Кормить её восемь раз в день, выгуливать четыре раза в день и гладить 

панцирь. Возвращайся давай за ней. 

-Я вообще-то на тренировку опаздываю. 

-Отменяется тренировка. Марусю в студию. 

Лёнька что-то сердито пробурчал и, развернувшись, подошёл к лифту. Кира нырнула 

за ним. 

-Твоя Маруся – крокодилище прожорливое! – сказал Лёнька. –Намучился я с ней! 

-А ты – Бегемот очкастый! – лицо Киры покрылось красными пятнами. Девочка 

сжала кулачки и топнула ногой так, что лифт вдруг раскрыл свои двери. 

-А ты – Выдра Тайландская! 

Нарочно толкая друг друга, они зашли в кабинку. 

-И чего это я твою черепаху с балкона не выкинул, когда она меня укусила? – 

сердито сказал Лёнька, нажимая кнопку двенадцатого этажа. 

Кира зашипела, как змея, её глаза налились кровью. 

-С балкона? Да я бы тогда тебя с Останкинской башни скинула! 

Девочка презрительно хмыкнула. 

-Я-то думала, ты хоть чуточку нормальный, доверила тебе черепаху… 

-Чудище ты мне кусачее доверила! 

-Ага, ты её кормил сколько раз? – девочка пошла в наступление, жаль, кабина лифта 

была мала. –Чем кормил? Голодом? – Лёнька оказался прижат к стенке. Кира подошла к 

нему близко-близко, того гляди сейчас укусит. Он даже почувствовал, как от девочки 

пахнет апельсиновой жвачкой. 

-Я? Голодом? – не испугался Лёнька. –Да этот твой крокодил в пять раз больше 

сожрал, чем наш Алмаз! И вообще – я не отходил от неё, кормил, поил, песок менял 

каждый день! 

-Ага, ври больше. 

Лифт остановился. Толкая друг друга локтями, они вышли на лестничную площадку, 

пахнущую псиной. Сердито сопя, Лёнька достал из кармана курточки связку ключей. 

-Вот сейчас возьму у тебя черепаху  и больше никогда, ни за что с тобой общаться не 

буду, - бубнила Кира, шмыгая носиком, пока Лёнька разбирался с ключами. –И на 

выпускном начальной школы с тобой танцевать не буду. Так и скажу Анне Петровне. 

-А я вообще с тобой до самого одиннадцатого класса… - отрапортовал Лёнька. За 

дверью послышался лай Алмаза. Наконец, дверь открылась. 

-Стой здесь, - приказал Лёнька и, не раздеваясь и не снимая сапоги, потопал в 

комнаты за черепахой. Алмаз – большой тонконогий доберман - больше не лаял, но с 

любопытством обнюхивал гостью. 

-А я с тобой до конца жизни не буду разговаривать! – прокричала Кира из коридора, 

пиная в сторону чью-то тапку. 



-Ну и слава богу! – раздался из комнаты Лёнькин голос. –И вообще, езжай обратно в 

свой Тайланд! 

-С удовольствием! 

Наконец, Лёнька вернулся с черепахой. 

-Как ты её несёшь! – заверещала Кира. – Давай скорее… Уй ты моя Марусенька, моя 

милая, - запричитала девочка, когда черепаха оказалась у неё в руках. –Обижал тебя 

этот… этот… - девочка задумалась, как бы сказать пообидней. 

-Как же, обидишь эту обжору. 

-Прощай. Знать тебя больше не хочу! Ты куда за мной? 

-На тренировку же. – Лёнька  запер квартиру. Алмаз негромко гавкнул. 

-Пфи. Снова с тобой в одном лифте ехать. 

- Пожалуйста, можешь пойти пешком, - невозмутимо пожал плечами Лёнька и нажал 

кнопку вызова. 

-Сам иди. А мы с Марусей поедем. 

В лифт они зашли  вместе и отвернулись в разные углы. 

-Мы не будем больше оставаться у Очкастых Бегемотов, - ворковала Кира, 

поглаживая черепаху по гладкому панцирю. –Мы в следующий раз у бабы Любы лучше 

останемся, чем… 

-Мы в следующий раз сразу будем кусать Тайландских Выдр, ещё в зоомагазине, - 

обратился к черепахе Лёнька. –И вообще подумаем, перед тем как соглашаться на такую 

вредную хозя… 

В это время в лифте что-то заскрежетало и лифт остановился. Дверь, однако ж, не 

открылась. 

-Это ещё что такое? – Кира сердито пнула дверь ногой. 

-Понятия не имею. 

-Так твой же лифт! 

-С какой стати мой? 

-А чего мы тогда не едем? И двери не раскрываются? 

-Может, надо ещё раз на кнопку нажать? – Лёнька нажал «единичку», но ничего не 

произошло. Немножко подождал. Потом нажал на «двенадцать». 

Подскочившая Кира принялась нажимать на все кнопки подряд. 

-Застряли, - вздохнул Лёнька. 

-Всё из-за тебя, - огрызнулась девочка. 

-Как бы не так!  Погоди, вот кнопка со значком «колокольчик». Может, кто придёт?  

Они принялись её нажимать, но ничего не происходило. 

-Ну вот. Чудесно! – Кира надулась ещё больше. –И что теперь делать нам? 

-Ты у меня спрашиваешь? 

На несколько секунд воцарилась тишина. 

- Лёнь, а может, позвонить куда? – предложила Кира. 

-Куда? В МЧС? 

-Не знаю… Позвони маме или папе. 

-У меня телефон разрядился 

-А у меня деньги закончились… Подожди, если только на перезвон? 

Девочка достала из маленькой розовой сумочки свой серебристый «Хонор». 

-Связи нет, - вздохнула она. 

Они снова замолчали. На этот раз пауза была гораздо больше. 

-Лёнь, может быть, покричим? Нас услышат, как ты думаешь? 

-Крикни. 

-Лучше ты. Я боюсь. 

-Кого? 

-Не знаю. 

-Э-э-эй, - несмело крикнул Лёнька. –Эй, кто-нибудь? Мы в лифте застряли! Э-э-э-эй! 



-Спасите! – прокричала Кира. Она, казалось, совсем забыла про черепаху и держала 

её так же, как Лёнька, за панцирь. 

 По ту сторону стояла гробовая тишина. Как будто весь мир вымер – и только они 

вдвоём остались, запертые в этом жутко-коричнево-блестящем гробу с кнопками. 

-Похоже, мы застряли между этажами, - пришёл к выводу Лёнька, шмыгая носом. –

Или просто все на работе, нас никто не услышит. 

-Может, ещё понажимать? – девочка принялась долбить все подряд кнопки. 

-Лучше не надо, - посоветовал Лёнька. – Сломаешь совсем. 

-Что же делать? 

-Ну, кто-нибудь нас должен спасти. Придут люди с работы, увидят, что лифт не 

работает, вызовут мастера. 

-А если не вызовут? – глаза Киры приняли испуганное выражение. –Вдруг они 

просто пешком по лестнице будут ходить, а мы так и останемся тут сидеть? 

-Да подожди, всё наладится. 

-А если нет? 

Они снова замолчали. Тишина казалась тягостной. Девочка посадила черепаху на 

ладошку и принялась гладить. Хоть бы чей голос послышался, хоть бы какой звук! 

«Замуровали… демоны», - вспомнилось Лёньке. Он всегда в этом месте фильма смеялся. 

Но только вот теперь было уже не до смеха. 

-Лёнь, - голос Киры стал приглушённым. –А сколько человек может прожить без 

еды? 

-Вроде дней семь, - предположил мальчик. –А что? 

-Я уже есть хочу… Сегодня не позавтракала. Только вот жвачка… И вообще со 

вчерашнего дня не ела. 

-Что же так? 

-Откуда ж я знала, что мы в лифте застрянем. 

-У меня конфета есть. – Лёнька опустил руку в карман и достал оттуда мягкую 

тёплую шоколадную конфету в зелёной обёртке. –На. 

Девочка  развернула фантик и аккуратно разломила конфету пополам. 

-Держи, - она протянула Лёньке половину. 

-Зачем? 

-Пополам. Так честно будет. 

Лёнька смутился. –Да я-то уже ел, - промямлил он. 

-Тогда и я не буду, - твёрдо сказала Кира и завернула конфету обратно. –Я 

потерплю, когда ты проголодаешься.  

-Ну тогда давай. 

Медленно, не торопясь рассасывая, смакуя, они съели конфету на двоих. 

-Лёнь, а сколько человек протянет без воды? – спросила Кира. 

-Вроде сутки… Двое… Не помню, - признался Лёнька. 

-После конфеты пить хочется. Очень. 

-И мне, – мальчик посмотрел на Киру – немного пухлощёкую, с коричневой 

родинкой на щеке. –Кира, не переживай, сейчас пройдёт. Попробуй посглатывать слюну. 

Пройдёт. 

-Не сглатывается… Мы сколько уже тут сидим, а? Час? Два? 

-Да нет, минут двадцать только, наверное. 

-А мне кажется, уже целый день. Мне страшно. 

Становилось вправду как-то не по себе. Лёнька перевёл взгляд на черепаху. Её глаза, 

какие-то иноземные, точно глаза доисторического ящера, смотрели на него очень 

пристально. От этого взгляда по спине Лёни пробежал холодок. 

-Кира, она на нас смотрит, - вырвалось у Лёни.  

-Эх, - девочка погладила свою Марусю и вздохнула. Время шло. Лифт признаков 

жизни не подавал. 



-Лёня, а как ты думаешь, нам хватит тут воздуха на двоих? Если нам придётся 

провести несколько дней здесь? Давай не так глубоко дышать, а? Будем экономить 

воздух. 

-Нет, Кира, ты лучше дыши как надо, - сказал Лёня, тоже поглаживая твёрдый 

Марусин панцирь. – А я буду дышать по чуть-чуть. 

-А давай по очереди? Сначала ты дышишь чуть-чуть, а я глубоко. Потом наоборот. 

Они замолчали и принялись дышать по очереди. 

-Лёня, - девочка прервала молчание первой. –Ты прости меня, что я тебе сегодня 

плохих слов наговорила. Ты ведь не обижаешься на меня? 

-Кир, ну что ты… Это ты меня прости. 

Девочка отвернулась в угол. 

-Кир, ну ты что, а? Кир..? 

-Мы задохнёмся, Лёнь, да? Лёнь, мне, кажется, уже тяжело дышать. 

-Да это тебе кажется. 

-Нет, не кажется, - девочка прижала к груди черепаху. –Лёнь, я тебе хотела кое-что 

сказать… напоследок. Лё… ня… 

-Что? 

В это мгновение внизу что-то заскрежетало и лифт очень медленно поехал вниз. 

-Ура!!! – в один голос закричали пленники и бросились друг к другу на шею, чуть не 

задушив друг друга в объятиях. 

-Кира! 

-Лёнька!!! 

Черепаха глядела на них недоумевающим взглядом. Теперь она точно ничего не 

могла понять. 

Двери  лифта раскрылись. 

Мальчик с девочкой вылетели на улицу, глубоко-глубоко вдыхая свежий воздух. 

Такого яркого солнца, как сегодня, на свете ещё не было никогда. Возле канализационных 

люков золотыми огоньками горела мать-и-мачеха. Над головами, пронзительно крича, 

летали толстые желтоклювые чайки. На детской площадке туда-сюда крутились 

пучеглазые карапузы. Баба Вера – ворчливая старушка с таким же противным бульдогом – 

сидела на лавочке и приветливо улыбалась. 

-Баб Вер, здравствуйте!!! – прокричал Лёнька. 

Она кивнула в ответ, а бульдог тявкнул. 

-Кир, а пойдём гулять в парк? – предложил Лёня. –На тренировку я всё равно 

опоздал. Или…давай сходим в кино, а? 

-Мне надо домой, Марусю покормить, - деловито сказала Кира. –Надо же ей первый 

раз за две недели нормально поесть! 

-А у меня, ты хочешь сказать, она ненормально ела? Да я, если хочешь знать, ей 

больше чем Алмазу накладывал! 

-А чего тогда она тебя за палец укусила? 

-Да потому что она чудище кусачее. Так больно тяпнула, что я её чуть с балкона не 

скинул. 

-Только попробовал бы! – глаза Киры стали круглыми-круглыми. –Я бы тебя с 

Останкинской башни тогда бы скинула. И вообще, ты – Очкастый Бегемот! – девочка 

свернула с дорожки влево и пошла прочь. 

-А ты – Выдра Тайландская, - крикнул вдогонку Лёнька и, свернув вправо, пошёл 

прочь по сухой прошлогодней траве. 

 

… «Ну и дураки», - решила Черепаха. 
 

 

 



Вася 

Сеня бродил между заснеженными корпусами санатория, ловил кончиком языка 

холодные хлопья и непрерывно смотрел по сторонам. Он уже понял, что дело затеял 

невозможное. Знать бы хоть, как этот Вася выглядит? Пять минут назад  по этой аллее в 

столовую целый отряд прошёл – человек тридцать. Среди них Вась могла быть ровно 

половина. Минутой раньше ещё компания мальчишек в карнавальных костюмах 

пробежала: тоже лет десять-одиннадцать. Не будешь же к каждому подходить: «Прости, 

ты не Вася?» Хоть бы фамилию, что ли, у папы спросить? А папа, небось, и сам не знает.  

Снег с каждой минутой усиливался. Вот уже дальний корпус растаял в белой мгле. 

Ну всё, сейчас короткую дорогу в деревню точно заметёт, придётся идти в обход. 

Сегодня утром – в первый день зимних каникул – вдруг зазвонил домашний 

телефон. Это было крайне редкое явление: все порой даже забывали, что этот серый 

пластиковый артефакт вообще умеет звонить. Трубку взял папа. 

-Его нет дома, - громко отчеканил он. – На лыжах уехал кататься. Кто говорит? 

Раиса Фёдоровна??? 

В воздухе, пахнущем мандаринами, на несколько секунд повисла тишина молчания. 

Раиса на том конце провода продолжала что-то говорить, а папа лишь «угукал» да 

«агакал» в ответ. Ещё бы не знать Раису Фёдоровну! Подруга юности деда. Первая 

красавица СССР в 1980-е. Её даже на обложках журналов печатали. Спортсменка. Дед 

частенько её вспоминал, а вот связь с ней потерял лет двадцать назад. И – звонок! 

-Ага. Угу. Ага-ага. Угу-угу-угу, - отвечал папа. – Конечно-конечно, Раиса 

Фёдоровна. Ждём! 

Папа повесил трубку и торжественно потёр ладонями. 

-Ну, Сеня, сегодня растает снег и на яблонях в саду вырастут ананасы. Дедова Раиса 

уже две недели как отдыхает в «Сосновом бору». С внуком Васей. 

- Ого! Всего в трёх километрах от нас? 

-И это ещё не всё, - папу так и подмывало рассмеяться. – Сегодня вечером у них 

заканчивается путёвка, и они приедут к нам в гости на все новогодние каникулы! 

Тут Сене и пришла в голову мысль не дожидаться вечера, а отправиться в санаторий 

пешком, разыскать там Васю, подружиться с ним, а вечером предстать перед дедом уже 

верными друзьями. Вот дед удивится! И домой гостей заодно провести коротким путём: 

нечего семь вместо трёх километров накручивать! Разумеется, ничего не сказав 

родителям, Сеня отправился в путь через бескрайнее снежное поле, по следу снегохода. 

Утро было светлое и чуть мглистое. В наушниках «Дискотека Авария» пела про то, что 

«Новый год к нам мчится, скоро всё случится», и жизнь казалась прекрасной. 

«Привет, Вася. Давай дружить! Раиса Фёдоровна, а я ведь уже Вас знаю, - кажется, 

Сеня эти слова проговаривал даже вслух. – Идёмте к нам. Да-да, через лаз в  заборе. Зато 

на четыре километра ближе». 

Он брал у Раисы Фёдоровны чемодан и по-джентельменски нёс его, а Васе при этом 

рассказывал о своей домашней ёлке, украшенной шоколадными конфетами в блестящих 

обёртках. Но не тут-то было. 

Сеня напрасно бегал между корпусами. Напрасно заглядывал в окна первых этажей. 

Мимо снова и снова проносились толпы румяных Вась – рыжих, белобрысых, в синих 

шарфах, в шапочках с козырьками, в масках человеков-пауков, с играющими колонками 

или с мандаринами в руках. Возле покосившегося детского городка Сеня наткнулся на 

трёх откормленных снеговиков. «И мы тоже Васи», - ухмыляясь, скрипнули они. А 

хлопья-то снежные  какие повалили… Нет, надо возвращаться домой.  

Впереди за широкими еловыми лапами ярко светились огромные окна нового спа-

комплекса. Сеня подошёл к окну бассейна – вода была почти вровень со стеклом, и с 

улицы можно было видеть всех купающихся. Как, впрочем, и купающимся в тепле видеть 

заснеженные ели, а морозными вечерами – луну и звёзды. 



Может, Вася плавает? Сеня приник к стеклу и стал наблюдать. Нет, Васи нет. 

Вообще мальчишек нет. Две тётеньки плавают и девочка. Фиолетовая шапочка. И такой 

же купальник фиолетовый в звёздах золотых. Где хоть она такой откопала? 

Тут девчонка подняла глаза и встретилась взглядом с Сеней. Мальчик моментально 

отвернулся и хмыкнул. Он вообще-то Васю высматривал, а не её. А теперь получается, 

что он на неё смотрел. Ну не глупо ли? И кто вообще додумался такие бассейны делать? 

Против своей воли Сеня снова глянул за плотное стекло. Девочка плыла, по-прежнему 

смотрела на него – и вдруг улыбнулась. А потом быстро развернулась и поплыла в 

обратном направлении. 

«Очень нужно на неё смотреть», - Сеня принял твёрдое решение уйти отсюда прочь. 

А вместо этого подумал: «Интересно, когда она обратно поплывёт, тоже посмотрит на 

меня?» Он почему-то не мог оторваться от окна. 

Там, за пластиковым стеклом, круглый год царило знойное лето. Плюс тридцать 

один на табло. Голубая-голубая вода. Пузырьки, маленькие водопады. Сеня не замечал, 

как он тем временем постепенно превращался в сугроб. Особенно озябли ноги. Девочка 

плыла и смотрела на него. И вдруг помахала рукой и поманила к себе: заходи тоже? А 

потом подплыла близко-близко к стеклу. Их с мальчиком теперь разделяла только 

стеклянная перегородка и разница в сорок градусов.  

«Что стоишь? Заходи!» – Сеня прочёл по губам этой фиолетовой русалки. Кончик её 

вздёрнутого кверху носа чуть шевельнулся. Почти чёрные глаза смеялись в такт улыбке. И 

тут русалка зачерпнула воды и плеснула в стекло – как будто Сене в лицо. Вода 

заструилась по гладкой поверхности. Сквозь неё, точно в кривом зеркале, 

просматривалось смеющееся лицо девочки.  

«Ах так? Получай!» - Сеня зачерпнул горсть снега и кинул в девочку. Снег 

рассыпался о стеклянную преграду, а русалка мелькнула хвостом и исчезла. Исчезла 

вообще. Напрасно Сеня всматривался. Пришли какие-то три спортсмена, которые 

взбаламутили всю воду, неизвестно откуда появились две дамочки, до невозможности 

похожие на хрюшек. 

Значит, у неё закончился сеанс. Значит… она сейчас выйдет? Ну а Сене-то какое 

дело до неё? Он развернулся и зашагал прочь от корпусов. Но с каждым шагом его всё 

больше и больше почему-то тянуло назад. Наконец, желание вернуться оказалось 

мучительным, ноющим, просто нестерпимым. 

«А вдруг она знает Васю?» - подумал Сеня и обрадовался этой спасительной мысли. 

Он вернулся к заснеженному крыльцу спа-комплекса и стал с нетерпением ждать каждого 

открытия двери. 

Скрип. Нет. Не она. Высокий дяденька. Скрип-п-с. Целая семья – папа, мама, два 

маленьких мальчика. Почему же ноги так мёрзнут? Скрип-п-пс… Мальчик на инвалидной 

коляске.  

И тут вдруг перед Сеней, точно из ниоткуда возник знакомый взгляд. Она была в 

голубой шубке с белым воротником. Меховая шапка с помпоном. Синие пушистые 

варежки. 

Внутри мальчика всё прямо ухнуло и подскочило. 

-Ты чего? – спросила девочка и хихикнула. 

-Ничего. 

-А что же плавать не пошёл? Я тебе рукой махала. 

-Я друга ищу, - Сеня собрался с духом. –Васю. Ты не знаешь такого? Он тоже в 

санатории сейчас. 

-Васю? Это случайно не тот, с короткой стрижкой? 

-Не знаю, - признался Сеня. 

-А роста высокого? 

-Роста.. Роста… 

- Волосы тёмные? Он такой спортивный? 



-Гммм.. Забыл. 

-Ну ты даёшь, - рассмеялась девочка. –Ну, не огорчайся. Идём на ресепшен, там 

скажешь фамилию, и его сразу найдут по компьютеру. Идём? – девочка дёрнула его за 

рукав. -Или ты скажешь, что фамилию тоже забыл? 

Более нелепую ситуацию и представить было невозможно. Сеня стоял, понурив 

голову. Снег теперь засыпал их обоих. 

-Да не огорчайся ты, - девочка заботливо стряхнула снег с его плеч. – Найдётся твой 

друг. Ты… есть хочешь? 

-Хочу, - признался Сеня. Он сам не понял, как это «хочу» из него выскочило. 

-Ну тогда идём. Я как раз в столовую. 

-Так я же… 

-Идём и без разговоров, - приказала девочка. –А то мне одной будет скучно.  

Она взяла его за руку. Под пушистым мехом варежки была живая рука – частичка 

девочки, и от этого Сене вдруг сразу стало тепло. Он чувствовал, что готов пойти теперь 

за ней куда угодно – хоть в Антарктиду, хоть на Луну. 

На тепловой трубе, от которой шёл пар, сидел гигантских размеров чёрный кот. 

-Его зовут Бегемот, - доложила девочка, не выпуская руки. 

-Ну и толстяк, - удивился Сеня. 

-Просто его колбасой закормили, - объяснила девочка. –Отдыхающие придумали 

новую примету, что если каждый ему принесёт ломоть колбасы с обеда, то… 

Тут где-то совсем рядом взорвалась петарда. Потом ещё одна. Бегемот заорал, 

соскочил с трубы и бросился прочь в снежную мглу. За густыми зарослями 

можжевельника послышался смех. Сеня с девочкой, не сговариваясь, на всякий случай, 

ускорили шаги.  

По широким обледенелым ступеням ребята поднялись на крыльцо большого 

трёхэтажного здания. 

-Нам на третий этаж, в верхний ресторан, - пояснила девочка. – Да не раздевайся, 

там тоже крючки висят. 

По полуосвещённой бетонной лестнице они забежали на самый верх. Там, в 

полупустом зале, увешанном разноцветными огоньками, вкусно пахло супом и гречневой 

кашей. У Сени под языком заструился фонтан слюны. Из маленького радиоприёмника с 

длиннющей антенной играла музыка из «Иронии судьбы…» 

-Курточки сюда, - распорядилась девочка и звонко прокричала: - Тётя Саша! Тётя 

Саша! Нам две порции! 

Из каморки, откуда текли густые запахи еды, вышла полная добродушная 

буфетчица. 

-Это мой друг, - сходу выпалила девочка. 

-Ты официально-то на втором этаже питаешься? – неспешно спросила буфетчица, 

накладывая в тарелку душистого, пахучего мясного супа. – Или ты просто новенький? 

-Новенький, новенький, - затараторила девочка. –Бабушка вам всё объяснит. 

-Да ладно, ладно, - замурлыкала буфетчица и пошла за вторым. Её голос доносился 

теперь уже приглушённо, из ароматных кухонных недр. –Сама-то бабушка где?  

-Она попозже придёт, - махнула рукой девочка. –Ей массаж делают. 

Такого вкусного супа и столь аппетитной гречневой каши Сеня в жизни не ел. В 

окне по-прежнему валил снег. Наверное, Сеню уже искали: телефон он не взял, всё равно 

тут связь ловит плохо. Надо было идти. Бежать домой, что есть мочи, придумывая на ходу 

историю, куда он исчез. Но рядом, напротив, сидела русалка, которая не отпускала. Она 

шумно прихлюпывала суп, временами поднимая взгляд на Сеню. Когда она ела кашу, 

единичные гречневые зёрна иногда падали с ложки обратно в тарелку, и Сеня сам не 

понимал, почему ему так хотелось на девочку смотреть. Именно сейчас Сеня 

почувствовал, какая она хорошая. Нет, конечно же, хорошей она была и в бассейне, но вот 

теперь она стала какая-то своя. Почти домашняя. 



-А ведь мы с тобой так и не познакомились, - вдруг сказала девочка. –Будем 

знакомы. Я – прекрасная и премудрая. 

-Я знаю, - тихо сказал Сеня. 

-Что ты знаешь? – рассмеялась девочка и поперхнулась компотом. – Я вообще-то 

имела в виду, что меня зовут Василиса. – Можно даже сокращённо… 

В эту секунду прямо под окном раздались оглушительные хлопки фейерверка. Пять 

разноцветных залпов озарили окошко – и снова наступила тишина. Из приёмника мягкие 

женские голоса пели про хлопушки, развешанные на ёлке. 

-А теперь куда? – спросила Василиса. – Друга-то искать твоего будем? 

-Он ведь и не друг мне вовсе, - признался Сеня, допивая компот. –Я его ни разу в 

жизни не видел. И вообще узнал о нём только сегодня утром. 

-Ну ты и странный! 

-А ты красивая. 

Эта фраза вылетела у Сени тоже непроизвольно. Он густо покраснел и, 

отвернувшись, пошёл относить тарелки. Девочка молча поспешила за ним. 

-Идём в комнату релаксации, - предложила Василиса. –Там сейчас никого. Посидим, 

поболтаем. 

Эта комнатка была под самой крышей. Не включая свет, они плюхнулись в белые 

мягкие кресла-качалки. 

-А у меня дома стоит ёлка, наряженная конфетами, - сказал Сеня. – На ней нет ни 

одной игрушки, представь? А только шоколадные конфеты. 

-Ого! – изумилась Василиса. –Я бы хотела такую. Ходила бы вокруг неё и срывала 

конфеты. Я жуткая сладкоежка. 

-Тогда бы у тебя от этой ёлки за два дня ничего не осталось. Хотя у меня на ней ещё 

два яблока в карамели висят. 

-А я бы и их съела. 

-Обжора. 

-Сеня, а у тебя есть мечта? – вдруг тихо сказала Василиса. –Ну, которую ты завтра 

ночью под бой курантов загадаешь. 

-Не знаю… А что? 

-А у меня есть. Я хочу научиться перемещаться во времени. Скажем, когда-нибудь 

вот так  взять и вернуться в сегодняшний день. 

-На машине времени? 

-Типа того. 

В комнате стало темнее. Точнее, за окном. Сеня обеспокоенно заёрзал на кресле. 

-Василиса, я пойду, - сказал он. –Меня ведь ищут. Но я завтра приду к тебе снова. 

-Нет, - девочка вздохнула и отклонилась на спинку кресла. – Сегодня вечером мы 

уезжаем. 

-Куда? 

-Не знаю. Мы с бабушкой поедем встречать Новый год к каким-то её знакомым. 

Сеня промолчал. Они стали молча смотреть в окно на дальнюю площадь санатория, 

где зажглась огромная ёлка. 

-Значит, мы никогда больше не увидимся, - как бы между делом сказала девочка. 

-А вот изобретут машину времени – и мы вернёмся в сегодня, - улыбнулся Сеня и 

смущённо взял в руки Василисину ладошку. Ему хотелось обнять девочку – крепко-

крепко, как кошку. Её, пахнущую гречневой кашей, компотом и чуть-чуть – бассейной 

хлоркой. 

Сеня брёл домой тем же путём, по полю, по щиколотки утопая в снегу. Она была 

ещё там, в санатории, и при желании он успел бы вернуться, увидеть её последний раз. 

Мог — и не мог. Они простились до тех пор, пока кто-нибудь не изобретёт машину 

времени. 



Густой предновогодний снег превратился в сильную метель, которая сбивала с ног. 

Снежные колючки царапали глаза, кололи уши. Всё смешалось в сумеречном вихре, и 

только вдалеке мерцали огоньки родной деревни. Возле дома Сеня увидел  фигуру со 

снежной лопатой. Это был папа. 

«Где ты пропадаешь! - Сеня представил, как отец начнёт сейчас его распекать. - 

Четыре часа тебя ищем. Я уже в полицию заявил». 

Нет, Сеня ничего говорить в ответ не будет. Да и что говорить? Про бассейн, про 

чёрного Бегемота и про гречневую кашу? Нет, никогда. Эта прогулка навсегда останется в 

памяти только Сени. 

-О! А вот и наш снеговик! - весело сказал папа. -Поставил рекорд — весь день гулял! 

Вот что значит здоровый образ жизни! 

Он потёр руки и хитро улыбнулся. 

-А гости-то уже приехали. Иди познакомься. 

Сеня вбежал на порог. Ещё в прихожей он услышал доносящиеся из гостиной 

голоса. Дед и Раиса Фёдоровна, не по возрасту статная, красивая дама, сидели у самовара 

и пили чай. Возле пушистой ёлки, украшенной шоколадными конфетами, стояла 

Василиса. Она с удивлением рассматривала два больших яблока в карамели. 

 

Все дороги ведут… 

Юрка и Сава приехали к бабушке в небольшой алтайский городок. Городок – одно 

слово, а на самом деле – деревня деревней. Бабушка жила в светлом деревянном доме с 

верандой, окружённой густой сиренью. И вокруг такие же дома, только вдали 

многоэтажки. Раздолье братьям было тут: гуляй, где хочешь, делай, что хочешь, и никто 

тебя, как дома, контролировать не будет: куда ты пошёл, надолго ли и с какой целью. 

Даже телефон можно не брать. 

-Баб, - сказал однажды за завтраком Сава. – А ты не боишься, что мы у тебя 

заблудимся в городе? 

-Заблудитесь? В городе?  - бабушка рассмеялась. –Да у нас тут в принципе 

заблудиться невозможно. Все дороги идут в мой дом. 

-Это как? 

-А вот так! 

Тут кто-то постучал в дверь, и бабушка бросилась открывать. 

-А что? Это идея! – воскликнул тут же Юрка. 

-В смысле? – Сава был младше брата на год и иногда туго понимал, что к чему. 

-В смысле заблудиться в городе. Это же круто! 

-И как мы с тобой заблудимся? 

-Да просто. Сядем на трамвай. Выйдем на первой попавшейся остановке. Пересядем 

на что-нибудь другое. Потом на третье. 

-И куда приедем? 

-Куда-нибудь очень далеко. Может, даже в Монголию или Китай. Тут, говорят, уже 

недалеко. 

-Нас без загранпаспорта не пустят, - вспомнил  Сава. 

-А мы мимо пограничного контроля. Через горы, ночью. 

-А что мы там делать будем? 

-Как что? Гулять. Общаться с монголами. Фотографировать всё. А надоест – 

вернёмся домой. 

-Ну давай. Тащи сюда рюкзак, незаметно положим туда пирога кусок, пока там 

бабушка с соседкой болтает. 

-Тебе лишь бы поесть! Ну да ладно, рюкзак вот. Тем более, мы до Монголии вряд ли 

сегодня доберёмся. 

-А где же мы будем ночевать? Верхом на верблюдах? – испугался Сава. 

-Ну да. Залезем на спину, горбы вместо подушек. 



-А если мы упадём с верблюда? – Сава напугался ещё больше. –Пожалуй, я лучше не 

поеду с тобой. 

-Да шучу я! – Юрка даже рассердился на брата. –Не будет никаких верблюдов. 

Сегодня же домой вернёмся. 

-А если нет? 

Юрка не ответил, а принялся набивать рюкзак всякой всячиной. Сава засопел и стал 

собираться тоже. Решил взять только самое необходимое, например, игрушечную дудочку 

– успокаивать змей, если вдруг во время путешествия они захотят пообедать двумя 

мальчиками в шортах. 

Дождавшись, когда бабушка уйдёт в комнату смотреть сериал, братья тихо 

прошмыгнули за дверь. На улице палило солнце. Воздух казался сухим-сухим, 

прокалённым насквозь. Остановка трамвая была прямо у бабушкиного дома. Тут же была 

металлическая колонка, из которой можно было пить воду. Рядом спал чёрный Барбос. 

Провожая ребят в столь далёкое путешествие, он поднял голову, лениво зевнул и снова 

закрыл глаза. В глубине садов частного сектора показалась мордочка трамвая. Он шёл не 

торопясь, негромко пофыркивая. Ему тоже было жарко. Гостеприимно распахнув двери, 

он пригласил в своё горячее нутро мальчишек. 

Кондуктора почему-то не было. Водитель – высокий белобрысый парень – только 

рукой махнул: ну бог с вами, езжайте так! 

Проехали остановки три. Трамвай вышел на широкую улицу, где мчали блестящие 

на солнце автомобили. Здесь уже дома были городские, каменные. С лоджиями и 

балконами. 

-Пора, - сказал Юрка. 

Трамвай раскрыл двери и выдохнул ребят на горяченный асфальт. Напротив стояли 

две пятиэтажки. Вдоль шоссе пестрели рекламы. На одной из них было написано «Август. 

Не спеши!» 

-Ну что, мы уже почти заблудились, - оглянулся по сторонам Юрка.  

-По этому случаю предлагаю съесть кусок пирога, - нашёлся Сава и расстегнул 

рюкзак. 

-Все не съедай, - остановил Юрка. –Оставь верблюду. 

Сава обиделся на верблюда, хотел убрать пирог обратно в сумку, но потом всё же 

украдкой кусочек отломил. 

Медленно, точно во сне, подъехал автобус.  

«Улица Ленина – Лысый вал», - прочитал табличку Сава. 

-По-моему, нам туда, - важно сказал Юрка, снисходительно глядя на брата. – В 

названии есть что-то монгольское. Верблюжье. 

На этот раз Сава пропустил «верблюда» мимо ушей и  первым заскочил в салон. В 

автобусе было тесно. Кондукторша восседала на своём кресле, точно на троне – 

упитанная, лицо в складках. Автобус тронулся. За окнами заблестела какая-то большая 

река. Порожистая, каменистая. За ней поднимались горы. 

-Как здорово, мы поедем в горы, - с восхищением проговорил Сава. –Я это чувствую. 

Но автобус вдруг внезапно завернул влево -  и горы, и река остались в стороне. Он 

шёл по скучной городской улице с одинаковыми пятиэтажными домиками. Автобус ещё 

немного проехал и остановился. 

-Вы что, выходить не собираетесь? – раздался над ухом бас кондукторши. –

Конечная! 

Конечная оказалась совсем не такой, как хотелось. Какие-то покосившиеся домушки. 

Полусгнившие заборы. Два облезлых мусорных ящика, на крышках которых сидело по 

облезлому рыжему коту. 

-И куда мы приехали? – спросил Сава, тайком от брата не переставая отламывать 

кусочки от пирожка. 



-Ясно куда, на Лысый вал, - Юрка оглянулся по сторонам и пожал плечами. -Дай 

откусить, а? 

- И что мы тут делать будем? 

Провизия тем временем закончилась. На улице становилось невыносимо жарко. На 

этой окраине делать было точно нечего. Вдалеке тем временем показалась маленькая 

маршруточка. Она подъехала к ребятам. Из окна высунулся молодой водитель. 

-До Монголии довезёте? – спросил Сава. 

-Без проблем, - кивнул водитель. –Запрыгивайте, молодёжь. 

Молодёжь запрыгнула, но без энтузиазма. Стояла духота, несмотря на раскрытые 

окна. Хотелось пить. Маршрутка ехала по кочкам, за занавесочками было видно только 

пыль. Сава начал клевать носом. 

-Кто просил до Монголии? – внезапно сообщил шутник-водитель и остановился. 

Осоловелые мальчишки вышли на улицу. Перед ними было круглое здание в форме 

юрты. Над входом красовалась большая надпись «Кафе «Монголия». Понурив головы, 

мальчишки зашли внутрь и, купив по бутылке минеральной воды, выдули их залпом. 

-А теперь куда? – вздохнул Юрка, икая газом. 

-Наверное, прямо, - выдохнул Сава, тяжело передвигая ноги. 

-И всё же одну задачу мы выполнили, - сказал Юрка. –А именно – заблудились в 

городе. Вот бабушке расскажем, посмеёмся над ней! 

-А как мы домой-то вернёмся? Ты запомнил, как мы ехали?  

-Нет. 

-И я нет. Постой, мы, кажется, тут уже были. 

-И правда, знакомая улица. Постой, а вон и колонка. И Барбос! 

Впереди загромыхал знакомый трамвай. Ребята стояли перед бабушкиным домом – 

светлым, с верандой, окружённой густыми кустами сирени. 

 

 

День рождения в шкафу 

 

-В десять лет девочкам цветы не дарят, - безапелляционно сказала бабушка, увидав, 

что Серёжа принёс из цветочного магазина пять роз, перевязанных синей бархатной 

ленточкой. 

-Ну а что тут такого? – в прихожую выглянул папа. –Можно подумать, он ей «гелик» 

дарит. Парня на День рождения пригласили – что ж цветы не подарить?! 

-Но не в десять же лет! 

Дались бабушке эти десять лет. Эх, узнай она, что конопатой Полинке-кнопке ещё в 

садике мальчишки дарили букетики из сныти – что бы тогда было! 

 Серёжа подошёл к длинному зеркалу в прихожей и посмотрел на своё отражение. 

Ничего. Даже вроде симпатичный. И розы экзотические, с кудрявыми лепестками, как 

сказал продавец, «самый топовый сорт». Специально для Майи. Ведь неслучайно же она 

пригласила Серёжу! Впрочем, она в точности так же пригласила Колю, Мишу, Ваню, 

Дашу, Юлю, Арину, Савелия, Таю, ещё одну Таю и её хомяка Чупу, но это всё не в счёт. 

Главное – она пригласила его. Именно поэтому Серёжа надел белую отглаженную 

рубашку и малиновую клетчатую жилетку, фиолетовую бабочку, а ещё тайком прыснул 

на себя дорогим папиным одеколоном. Сперва немножко на язык (ну и гадость!), потом на 

лицо, потом на шею, потом на руки, потом на ноги, потом ещё раз на лицо и потом на 

волосы. На всякий случай. 

Пора идти! Серёжа уже собрался выбежать, как вдруг где-то раздался гулкий низкий 

раскат грома. А может, всё же это какой-нибудь экскаватор заехал на их улицу? Или 

трактор большой? 

Серёжа бросился к окну. Хоть бы трактор! Но с запада, из-за реки, медленно 

надвигалась тяжёлая, страшная туча. Она была словно лохматая, пепельно-синяя, 



клубящаяся, с белой бахромой снизу, которая переходила в зловещую черноту. Из окна 

пятого этажа Серёжа увидел, что этот мрак уже съел вдалеке маленькие дачные домики-

кубики, поглотил сосновый лес, и не было видно ему ни конца ни края. В ровный край 

горизонта вдруг фосфорической змейкой впилась молния, и у Серёжи внутри всё 

похолодело. Сейчас начнётся… 

Он сам не понимал, почему так страшно, до смерти, боялся грозы. При звуке грома у 

него вдруг становились слабыми, точно чужими, ноги, а к сердцу подступал странный 

тяжёлый холод. От одного вида молний – ослепительных, разветвлённых, внезапных - 

мальчик начинал задыхаться и заикаться. Голову что-то сдавливало, и, казалось, ещё чуть-

чуть и он умрёт.  

Когда это началось? Мама рассказывала, что Серёже было тогда два года, он играл 

во дворе в песочнице, как вдруг его ослепила вспышка, сразу за которой раздался 

оглушительный грохот. Серёжа катал в это время по песку синий грузовик, старательно 

«бж-ж-жикая», объезжая препятствия. Молния ударила над соседним домом, метрах в 

тридцати – и тут Серёже показалось, что произошло что-то страшное – небо со страшным 

треском раскололось пополам. Серёжа в один миг стал белым-белым, заверещал, точно 

подстреленный заяц, и с тех пор спокойно не мог пережить ни одной грозы. Он забирался 

в кровать с головой под два плотных ватных одеяла, сворачивался там клубком, затыкал 

двумя пальцами уши и трясся. Мама хваталась за голову и начинала метаться туда-сюда, 

не зная, как сыну помочь. А папа сердился: «У нас парень растёт или кто? – пытался 

просунуть под одеяло голову, чтобы сказать: - Сколько раз тебе говорить, чучело: при 

соблюдении правил безопасности гроза не страшна!» 

 

Гроза! Но… как же День рождения Майи? 

-Сына, наверное, не стоит идти, - обеспокоенно сказала появившаяся в комнате 

мама. Она зашторила поплотнее окно и включила свет. 

-Правильно, - в комнату вошёл папа. – Залезай, сына, под кровать, затыкай длинные 

заячьи уши, а розы Майе пусть Миша подарит. Он настоящий мужчина, не то что ты. 

Серёжа представил, как Миша – толстенький розовый поросёночек с глупыми 

круглыми глазами – дарит Майе розы, и его взяла злость. Ни за что! Хватит того, что он её 

всю зиму после школы домой провожал! И на горке в одной ватрушке с ней всегда 

катался.  

Через минуту Серёжа уже мчался по улице с букетом роз. Врезался в соседку бабу 

Катю, которая возвращалась из бани, - та даже синий тазик из рук выронила. Соседка что-

то сердито прокричала. Куда там! Серёжа уже бежал по мостику через ручей. Рядом на 

небольшом тинистом пруду плавали гуси. Как будто по команде, они разом удивлённо 

повернули на Серёжу головы. Майя жила в частном секторе на соседней улице, совсем 

рядом, но Серёже казалось, что он бежит целую вечность – точно по беговой дорожке. 

Бежишь, а расстояние не уменьшается.  А может, гроза стороной пройдёт? Вон там вон 

голубое небо. Может, туча уже ушла? Если бы! Вон она, за ивами, ещё черней стала. 

Серёжа опустил розы  и полетел со всех ног.  

Мальчик уже почти стоял у Майкиного дома, как вдруг половину неба рассекла 

жёлтая слепящая молния. Серёжа инстинктивно заткнул уши и, как-то сгорбившись, 

присел. Грудь сдавило. А может, скорее обратно домой под одеяло? Если побежать 

быстро-быстро, зажмурясь и не оглядываясь, то он успеет ещё вернуться до того момента, 

как начнётся буря, хаос, зловещий могильный мрак. Но тут Серёжа услышал, что из окон 

нового одноэтажного деревянного домика Майи играет весёлая музыка и доносятся голоса 

ребят. Нет. Будь что будет! Серёжа подошёл к синей калитке и нажал кнопку звонка. Хоть 

бы скорее в дом!  

-А, Серёжа, - на порог вышла Майкина мама в белом фартуке и косынке и открыла 

калитку. – Только тебя и ждём.  



Она впустила Серёжу в калитку, по дорожке провела в прихожую и, шаркая мягкими 

тапочками, исчезла в кухне.  Серёжа учуял запах попкорна, клубничного пирога и чего-то 

ещё душистого. 

А в прихожую выскочила Майя. 

Она была в изумительном голубом платье и с завитыми волосами. Настоящая 

Дюймовочка. Никогда он её такой ещё не видел! У Серёжи даже дыхание перехватило. 

-Это тебе, - торопливо сказал он, протягивая букет. –С Днём рождения! 

-Спасибо, - Дюймовочка залилась краской. 

За стенами дома снова прогремело. Вот бы весь День рождения проходил тут, в 

прихожей, где нет ни одного окна! Где среди тумбочек, шкафчиков и тапочек не видно 

улицы и поэтому так хорошо. Из комнаты доносились голоса ребят. 

-Ты знаешь, кто у нас там праздник ведёт? – Майя взяла в свободную руку ладонь 

Серёжи и повела в комнату. –Профессор химии Пробиркин! 

Ничего себе стол в комнате! На  синих гжелевских тарелках лежали россыпи 

сахарного мармелада, огромных блестящих конфет, песочных пирожных с розочками, 

аккуратно нарезанные дольками апельсины и ананасы. И главное – это, конечно, был 

пышный торт со съедобной цифрой десять. 

Вокруг стола ходил высокий молодой человек в фиолетовом широком балахоне и в 

профессорской шапочке с кисточкой. 

-Приветствуем нового гостя! – сказал он, крутя в руках пустую пробирку. 

-О, Серый, заходи, - закричал Коля. Он уже жевал торт. 

За столом сидели все приглашённые. Включая хомяка Чупу. 

-Здорово, Серый, - протянул руку Савелий. 

-Ну что ж, продолжаем наше химическое шоу? – профессор налил в пробирку 

синюю жидкость и принялся трясти. 

Серёжа невольно посмотрел на окно. Какой ужас! Окно выходило прямо на тучу. А 

во дворе между тем совсем потемнело: то ли оттого что гроза уже близко, то ли просто в 

комнате было так светло. 

-Сейчас мы в эту жидкость добавим совсем крохотную капельку обычной воды, - 

продолжал профессор. Он взял пипетку и капнул ровно одну каплю бесцветной жидкости. 

–Что мы видим? Она стала жёлтой!  

-Крутяк, - сказал Миша, откусывая большой кусок торта. –Фот это да! 

Профессор потряс пробирку, и вдруг жидкость стала приобретать зеленоватый 

оттенок. 

-Ничёси, - округлила глаза Тая. 

В окне мелькнула белая молния. Сейчас начнётся. Сейчас Серёжа начнёт заикаться и 

задыхаться. И главное, спрятаться будет некуда! И никто уже не спасёт – ни ребята, ни 

этот Пробиркин со своими фокусами. И тогда Серёжа умрёт от страха, а Майя будет над 

ним смеяться: розы подарил, а грозы испугался. 

-А у нас тем временем дымовое шоу! – не унимался Пробиркин и тут же достал 

стеклянную шкатулку с каким-то белым порошком. –Сейчас я произнесу заклинание, и 

порошок превратится в дым! 

…За окнами наступила настоящая ночь. Поднялся ветер. По дорожке понеслась 

вихрем пыль. Ветки молодых берёз гнулись почти до земли. Где-то грохнуло железо.  

В окне снова и снова мелькали фосфорические вспышки, одна из них была 

неимоверно яркая. Всё. Воздух не вдыхался! Да ещё и этот дым из пробирки. Ребята 

вскочили из-за стола, чтобы пощупать рукой дым. А по оконному стеклу уже вовсю 

барабанили огромные тяжёлые капли, точно орехи. Серёжа в ужасе вырвался из дымовой 

завесы и вдруг увидел Майю. Дюймовочка стояла, как-то сгорбившись, в углу, 

прижавшись к стенке. Воздух сразу вдохнулся. 

-Что с тобой?  

-Гроза, - прошептала Майя, закрывая лицо руками. -Я очень грозы боюсь… 



-Чепуха! – Серёжа вдруг почувствовал прилив сил. – Гроза – это что? Обычное 

электричество. Давай спросим твоего Пробиркина – он докажет! 

-Не надо дока…-начала говорить Майя, но сверкнула снова молния, и её голос 

дрогнул. –Я спрячусь в мамин шкаф… Полезли вместе? 

-В шкаф? От грозы? Глупость какая! – смело сказал Серёжа, жмуря глаза, чтобы 

очередная вспышка не выдала его. 

-А я думала, что ты меня не бросишь в трудную минуту… 

-А вот и не брошу. Ну, где твой шкаф? 

Шкаф был в маминой комнате. Коричневый, старый, огромный. А мама на кухне. 

-Залезай, - Майя со скрипом открыла дверцу. –Потом я. Пролезай в глубину, за 

одежду. 

-А мама не заругает? 

-Она знает, что это моё антигрозовое убежище. 

Серёжа пролез куда-то в душную и тесную глубину. Майя юркнула за ним и плотно 

закрыла дверцу. Они оказались в кромешной тьме. Только сквозь узкую замочную 

скважину просачивался жёлтый свет из комнаты. 

-Я тебя не вижу, - засмеялась Майя, проползая на корточках по лабиринту из 

одежды. 

-И я. Где ты? 

-Ой, вот твоя рука, - Майя нащупала Серёжину ладошку. –А вот твой подбородок. 

Хи-хи. 

Откуда-то пахнуло духами с апельсином. Это было мягкое платье, которое Серёжа 

задел носом. С вешалок плотной стеной свисали мягкие  платья, пахнущие 

апельсиновыми духами.  

-Давай ещё дальше пролезай, - послышался шёпот Майи.  

Ещё глубже висела, наверное, шуба - очень шершавая, колючая, щекочущая 

Серёжину щёку. Её ворсинки лезли в рот и в нос. Серёжа не выдержал и громко чихнул.  

-Будь здоров, - хихикнула девочка. 

За шубой были горы чего-то ещё, мягкого, рыхлого, пушистого, во что можно было 

зарыться. Дальше уже была, наконец, - бум - стенка. 

В шкафу было по-особенному тепло. И Серёжа вдруг понял, что тепло это исходило 

от Майи. Он это чувствовал, и сердце его бешено колотилось. Он никогда ещё так близко 

не сидел с девочкой. Да ещё с какой!  

-А всё же грозу немножко слышно, - сказала Майя. 

-И что? А хочешь, я тебя отучу от трусости? 

-Это как это? 

-Расскажу страшную-страшную историю. 

-О, давай. 

-А не испугаешься? 

-Ну, я же в шкафу. И с тобой! 

-Тогда слушай, - зловещим шёпотом начал Серёжа. –В одном чёрном-чёрном доме 

на одной чёрной-чёрной улице жил-был зелёный труп… 

-Знаю-знаю! – закричала Майя. –Сейчас ты начнёшь рассказывать, как этот труп 

ходил по домам и предлагал всем жителям купить жёлтые занавески… Это разве страшно! 

А вот мне бабушка рассказывала по правде историю про покойника. 

-Это какую? 

-В общем, слушай. Бабушка ещё тогда маленькая была совсем. Лет шесть. И вот она 

возвращается поздно вечером с поля в деревню и видит – идёт ей навстречу дядя Митя 

пьяненький. Идёт, шатается. Увидел бабушку и говорит вдруг совершенно трезвым 

голосом: «А, Наташка! Пойдём со мной?» «Куда, дядя Митя?» «В страну чудесную, 

сказочную. Где всем всегда хорошо». И смотрит пристально. И тут вдруг бабушке стало 

как-то не по себе, она взяла и побежала скорее от него домой. Заходит – а там все дома в 



слезах. «Сосед наш умер три часа назад, дядя Митя!» «Как три часа назад? – удивилась 

бабушка. –Я его встретила только что!» И только потом бабушка поняла, куда он её звал. 

А потом через две недели бабушкина подруга утонула в речке Каменке. Видать, удалось 

ему уговорить её пойти с ним в чудесную страну… 

В этот момент что-то сверху на Серёжу свалилось – большое, пухлое, тяжёлое, 

пахнущее спортивным магазином: не то баскетбольным мячом, не то боксёрскими 

перчатками, не то смазкой для цепи велосипеда. Оно свалилось столь неожиданно, что 

Серёжа отпихнул это что-то в сторону. Судя по взвизгу Майи – на  неё. 

-Папин охотничий костюм, - рассмеялась девочка. –Он его надевает, когда в пургу 

на снегоходе катается. 

-А мой дед в молодости НЛО видел, - вспомнил вдруг Серёжа. –Шёл однажды с 

работы, мороз, сумерки, и вдруг видит – метрах в двухстах летит огненный шар и мигает. 

И точно -  в этот момент у всех телевизоры и радиоприёмники  перестали принимать… 

Потом они уже рассказывали. Точно какие-то помехи пошли. Ну а потом всё снова 

нормально. 

-Май-я-а-а-а!!! Серый!!! – вдруг послышались голоса. –Да куда хоть они делись? 

-Ха-ха, нас ищут, - Майя даже хрюкнула. –Шиш найдут! 

-Может, они в шкаф залезли? – совсем рядом раздался голос Савелия, и вдруг в 

шкаф проник свет. –Гмм. Нет тут никого…Только одежда. 

Дверь шкафа закрылась.  

-Вот круто мы спрятались, - прошептала Майя. -Давай за ними наблюдать сквозь 

замочную скважину? 

Девочка подползла к отверстию и вдруг захихикала. 

-Под кровать полезли… За занавески смотрят. –Аха-ха, Арина в тумбочку 

заглядывает, думает, что мы вдвоём в крохотной тумбочке поместились! А Даша мамин 

чемодан расстёгивает. Думает что мы там?! 

-А ну дай посмотреть. 

Серёжа, скрючившись, подполз к отверстию. У него уже от неудобного сидения 

совсем затекли ноги. 

Но ребята ещё чуть-чуть повозились в комнате и ушли. 

-Слушай, а ведь мы совсем про грозу забыли, - сказала девочка, чуть приоткрыв 

дверцу шкафа. 

-Да она закончилась уже давным-давно. А твои гости вместе с этим профессором 

Пробиркиным, похоже, забыли про нас. Ну что, вылезаем? 

-Да ну. Вдвоём как-то лучше. Так ведь? 

-Ага. 

-Правда, ни у кого на свете больше не было такого дня рождения? 

-Это точно… 

 

…Домой Серёжа возвращался в девятом часу. По темнеющему небу бродили пухлые 

синие тучи. Кругом были огромные лужи. По ним хотелось прыгать. Пахло сразу и 

сиренью, и черёмухой. Какая-то машина пронеслась на скорости и обрызгала Серёжу с 

ног до головы. «Ура!» - чуть было он не закричал в синеву улицы. И вдруг прямо перед 

Серёжей сверкнула молния. За ней последовал раскат грома. Но коленки почему-то не 

дрожали, дышалось легко. 

-Ура-а-а! – прокричал в пустоту Серёжа и вприпрыжку побежал домой. 
 

Я всех вас люблю 

На уроке этики Валентина Сергеевна рассказывала второму «А» о том, что нужно 

быть добрым. Любить кошек. И собак. И синиц тоже: сыпать им семечки в кормушку 

каждое утро. А главное – любить людей. Улыбаться каждому, совершать добрые 

поступки, быть ласковым и приветливым. 



Именно такой была всегда Валентина Сергеевна. Полноватая, в очках, с очень 

мягким голосом, похожая на большую добрую кошку. «Я всех вас люблю», - говорила она 

ребятам, улыбаясь, и казалось, что улыбаются её тёмно-карие глаза и даже пышная, 

немного кудрявая шевелюра. В старших классах Валентина Сергеевна вела русский язык 

и литературу, а в начальной – внеурочное занятие «этика». Она никогда ни на кого не 

кричала, а только читала тёплым мурлыкающим голосом второклассникам истории  про 

воспитанного бегемотика, про вежливого индюка Гошу, а ещё включала мультфильмы   

про кота Леопольда.  

В начале каждого занятия этикой она проводила «минутку ласки» - подходила к 

каждому. Каждой девочке гладила ладошку, а каждому мальчику пожимала руки и 

говорила что-нибудь вроде «Как я рада тебя видеть, Серёжа». Даже жесты её были очень 

плавные, а походка степенная, неторопливая. Она как будто не входила, нет - заплывала в 

класс. Второклассникам Валентина Сергеевна представлялась доброй волшебницей, 

этакой феей. Неслучайно у неё на шее было оранжевое янтарное ожерелье. И серёжки 

какие-то диковинные, фиолетовые, блестящие. Если бы она на каком-нибудь уроке взяла и 

просто так достала бы волшебную палочку, то, наверное, никто бы сильно и не удивился. 

Катя давно хотела начать делать добрые дела. Только вот не знала как. Вроде бы уже 

все добрые дела кто-то когда-то совершил – до неё. И тут Валентина Сергеевна им на 

уроке прочитала сказку про жеребёнка Мишу, который ходил по городу и раздавал всем 

шоколадные конфеты. 

Ура! Катя шла из школы вприпрыжку. Вот так идея! Девочка сейчас попросит у 

бабушки денег, купит самых дорогих конфет, выйдет на Большую Октябрьскую и начнёт 

каждому прохожему просто так раздавать конфеты, улыбаться, и все прохожие тоже будут 

улыбаться в ответ и становиться счастливее. Хотела Катя папе позвонить – своему 

лучшему другу и советчику, – но вспомнила слова Валентины Сергеевны: «Настоящий 

человек не будет никому рассказывать про свой добрый поступок. Он сделает добро тихо 

и тайно». 

Решено. Катя вскроет копилку и на тысячу рублей купит килограмм больших, 

красивых, ярких шоколадных конфет. Таких же красивых, разноцветных, как эти клёны во 

дворе. 

Всё сложилось удачно. Бабушка смотрела «болтунов» - так она называла политиков 

в телевизоре, и проворной Кате удалось незаметно вскрыть копилку. Правда улизнуть 

быстро не получилось: пришлось всё же съесть тарелку горохового супу и немножко 

«второго» - без него  у бабушки никак. Только после этого принимались все эти «я к 

подружке». 

Магазин был на первом этаже жилой девятиэтажки, под рябинами ярко-кораллового 

цвета. Это был не сетевой, а очень тихий маленький продуктовый, каким-то чудом 

уцелевший среди этих «Магнитов», «Пятёрочек» и «Лотосов». Но именно тут почему-то 

продавались самые вкусные конфеты. Продавщица тётя Люба была чем-то похожа на 

Валентину Сергеевну. А ещё у неё прямо в магазине жила белая персидская кошка, 

которая любила спать прямо на кассе. 

Катя купила килограмм «Южной ночи» в блестящих сине-фиолетовых обёртках. 

Какие красивые, аппетитные! Съесть одну? Нет. Дарить так дарить! 

Улыбаясь, девочка вышла на ветреный проспект. У, как тут шумно! Автомобили 

несутся один за другим, троллейбусы ползут. Люди бегут, торопятся куда-то. И листья 

летят с деревьев – сухие, коричнево-жёлтые, скрученные в трубочки. 

А вон идёт человек, с которого Катя начнёт. Высокий, в спортивных штанах 

широченных,  серой куртке с капюшоном. Идёт, опустив голову, слегка косолапит, по 

сторонам не смотрит. Хмурый какой-то, недовольный будто. У Кати забилось сердце. 

Сейчас получит конфету и растает! 

Катя дождалась момента, когда юноша подошёл близко. 

-Держите! – подскочила к нему Катя. –Это вам. 



-Чего? – парень недоумённо вытащил из уха наушник и чуть поморщил нос. –Что 

это? 

-Просто, - Катя попыталась как можно приветливее улыбнуться. 

-Да не, не надо, - он равнодушно отвернулся, вставил обратно наушник и пошёл 

прочь. 

Ну и фрукт! Ладно. Бывают иногда такие. Но долго думать было некогда. Со 

стороны Мельничной приближались две моложавые тётеньки. Одна из них, блондинка, с 

ярко-малиновыми губами, несла на руках совсем крохотную лысую собачку. От другой 

девушки, чуть повыше, в красном осеннем пальто, сильно пахло крепкими духами. По-

видимому, это очень не нравилось собачке, потому что та поминутно фыркала и 

отворачивалась. 

-Возьмите, пожалуйста, конфеты, - торопливо сказала Катя. –Просто так. Ну, берите! 

-Это что? – насторожилась, останавливаясь, блондинка. –В честь чего? 

-Реклама, небось, какая-то, - предположила её подруга и потянула блондинку за 

собой. –Заманивают куда-нибудь. Ребёнка ещё припахали. 

-Какая реклама? – Катины глаза округлились. Девочка невольно побежала за 

удаляющимися тётеньками. –Я же…просто так! Ну, берите же! 

-Ты погляди, Карина, как её здорово научили, - сказала блондинка, а собачка звонко 

тявкнула. –С детских лет учат промышлять. 

-И не говори-ка, Ир. 

-Ну не хотите – и не надо! – закричала Катя. – Раз вы такие. Я же вам хорошего 

хочу!  

А из-за угла уже показалась грузная дама в синем плаще с малышом лет пяти, 

который недавно, судя по грязным разводам на лице, плакал. 

-Здравствуйте! – подскочила к ним Катя. –Я хочу вас угостить конфетами. Они 

вкусные, честно! Держи, малыш. – И она прямо в руку ему положила конфету. 

-Ой, какая хорошая девочка, - запричитала низким голосом женщина. –Валёк, 

смотри, до чего ж милая девочка. Что нужно сказать доброй незнакомой девочке? 

-Пасиба, - промямлил малыш и начал разворачивать конфету, как вдруг мама у него 

отняла. –Не сейчас, пока руки грязные. Спасибо, добрая девочка! 

И она быстро потащила, почти поволочила малыша за собой по проспекту, 

усыпанному сухими листьями. И вдруг, когда они уже отошли в сторону, мама уверенно 

подошла к урне и… кинула туда синюю конфету. Послышался плач. А потом мама 

нагнулась к малышу и что-то долго-долго ему объясняла, удаляясь. 

Кате хотелось броситься за ними, схватить эту большую злую маму за руки, 

потребовать объяснений, а малышу дать целый оставшийся пакет, но тут вдруг из-за угла 

выскочили трое незнакомых мальчишек лет двенадцати. 

-Смотрите, тут конфеты дают, - гаркнул самый упитанный, курносый, в толстовке с 

чёрным улыбающимся черепом. –Можно три?! – не дожидаясь ответа, он засунул в Катин 

пакет руку. 

-А мне пять! – сказал второй, низкий и скуластый, тоже запуская руку. 

-Стойте,  - третий, тот что с длинной челкой, внимательно посмотрел на обёртку. –

Бесплатный сыр знаете где? Тут чёт не так. 

-Да что не так, ешьте, - улыбнулась Катя. –Это же самые лучшие конфеты, я 

специально их ради вас купила! 

-Слышь, это по ходу наркота, - заявил скуластый. –Мы ж ролик с класснухой 

смотрели, как на улицах типы всякие ходят и всовывают бесплатно конфетки. А там 

внутри наркотики. Съешь – и кердык тебе. 

-Вы совсем чокнулись? – Катя готова была заплакать. -Я же… доброе дело для вас 

для всех… 

-Точняк, вон тот самый тип стоит на крылечке магаза, - вставился первый. –Типа 

курит. Он главный, а эта мелкая  – его помощник! 



Тут он взял свои три конфеты и с силой швырнул на проезжую часть. Они тут же 

погибли под колёсами троллейбуса. 

-Это ты правильно, Тоха, - поддакнул скуластый и просунул свои конфеты в щель 

люка водостока. Где-то там, в подземной глубине, они тихонько булькнули. 

Ещё пять синих желанных конфет, которые должны были сделать кого-то 

счастливым, бесполезно исчезли навсегда. 

-Вы! Дураки! – Катя почувствовала, что слёзы её душат. Девочка закрыла лицо 

руками. 

-Чё стоите, фоткайте скорее её, и мужика того тоже! – сказал третий. –Надо в нашу 

«Подслушку» слить фотки, народ предупредить, что тут такое. 

Они ещё потолкались, посмеялись и пошли дальше. Катя открыла глаза и поплелась 

по осеннему проспекту. И вдруг… Увидела, как навстречу ей в лёгком осеннем пальто 

идёт Валентина Сергеевна и разговаривает по телефону. 

«Валентина Сергеевна!» - Катя чуть не бросилась к ней. Очень хотелось уткнуться в 

её рыжее пальто мокрым носом, чтобы учительница её обняла, погладила её сырую и 

горячую ладошку – так же, как на уроке, – а потом объяснила бы, почему люди не хотят, 

чтобы им делали добро. 

Но Валентина Сергеевна её не заметила. 

-Серёж, я даже слышать не хочу, - кричала она в трубку совсем другим, резким, 

незнакомым голосом. –Что? Это у меня терпение сейчас лопнет. Я тебе сейчас всё 

выскажу начистоту, какой ты мерзавец. Всю кровь ты у меня выпил за пятнадцать лет 

совместной жизни, слышишь? Что? Кредит? А вот сам теперь и расхлёбывай эту кашу. Я 

тебя ненавижу. Слышишь? Я  всех вас ненавижу! 

Она прошла мимо, так и не глянув на девочку с конфетами.  

А листья-трубочки всё падали, и Катя всё стояла и стояла, глядя в одну точку, туда, 

куда навсегда ушла  добрая фея – Валентина Сергеевна.  

 

 

Отменённый День рождения 

 

Сегодня у Маши День рождения. Но она его отменила. Нарочно. Ещё неделю назад. 

А началось всё с того, что мама отказалась дарить Маше новый айфон. 

-Кусок пластмассы за бешеные деньги, - возмущалась мама. И непременно 

добавляла: -Ты и так уже на тройки съехала. Хомяка кормить перестала. «Тома Сойера» 

три недели дочитать не можешь. 

А тут ещё непременно рядом оказывалась бабушка:  

-И музыкальную школу бросила, так и не научившись играть «Полонез» Огинского! 

– с интонацией мученика, воздев руки к потолку, произносила она. –Талант в себе 

погубила! 

И почему-то именно в этот момент обязательно отправлялся погулять из комнаты на 

кухню папа. 

-Грея совсем выгуливать перестала, - подхватывал он, ухмыляясь в рыжие усы. –

Элементарные задачи на «скорость-время-расстояние» не понимаешь. Какой ещё айфон-

фуфон? 

И не надо! Тогда Маша отменит праздник вообще. Не будет ни яркой игровой 

комнаты с аниматором, ни гостей-подружек, ни разноцветных воздушных шаров, ни 

подарков – вообще ни-че-го. 

Маша проснётся в этот день и, как обычно, прошлёпает босиком на кухню. 

«Яичница готова, - скажет мама вместо «поздравляю с Днём рождения». Войдёт папа. 

«Натусь, ты не видела мои очки?» - спросит он. И вовсе не «ой, кто же у нас сегодня 

родился». Бабушка, заглянув на кухню, напомнит, что сегодня в восемнадцать ноль-ноль 

«её кино». А потом Маша пойдёт в школу, где её, конечно же, тоже никто не поздравит. 



Ведь она сотрёт все «напоминалки» о Дне рождения в соцсетях. И вот пройдёт весь день, 

наступят сумерки, и ни одна душа на этом свете не вспомнит о том, что «кто-то родился». 

И не надо. Маша будет выше этой деньрожденческой глупости.  

«Мама, папа, бабушка, не смейте завтра меня поздравлять, - напомнила девочка 

вчера вечером, расчёсывая перед зеркалом свои золотистые кудряшки. –Я отменила 

праздник». 

Маша уснула в прекрасном настроении. Наутро его подпортили пять розовых 

воздушных шаров, привязанных ленточками к спинкам кровати. «Никаких шаров нет, они 

мне чудятся», - решила Маша и энергично встала с кровати. На столе - коробка, 

перевязанная розовой ленточкой. Вот ещё. Маша даже заглядывать туда не будет. Или… 

всё же чуть-чуть развязать ленточку и краешком глаза заглянуть? Гмм. Новые осенние 

сапоги! Красивые, модные, с золотыми застёжками. Нет уж! Никаких сапог! А вот 

рядышком под прозрачным пластиковым колпаком красуется пышный кремовый торт с 

розочками и грибочками. И надпись на торте: «Маше – одиннадцать». Вот ещё. Нет 

никакого торта! И он ей чудится. Девочка открыла дверь и выглянула в коридор. 

-Ой, а у нас кто-то родился, - хитро улыбнулся рыжий папа, выходя из ванной. От 

него пахло ландышевым одеколоном. 

-Па-а-ап! – Маша шаркнула своими тапочками в виде собачьих мордочек. 

-Уже ровно одиннадцать лет как папа. 

-А, проснулась, - в дверях появилась мама в фиолетовом халате. Она подошла к 

Маше и погладила её кудряшки. –Совсем взрослая ты стала, дочурка. 

-Мама! – Маша чуть не расплакалась. –Я же вас просила. Я от-ме-ни-ла свой День 

рождения! 

-А я разве что-то про него сказала? – мама чуть обняла дочку. –Давай иди пить чай с 

тортом. 

-С яичницей! – взмолилась девочка. – В точности такой же как каждый обычный 

день! 

-Наташ, - раздался с кухни мягкий бабушкин голос. –А я помню тот день. Я стояла 

под окошком роддома и кричала тебе….Что же я кричала? Как будто это вчера было. 

-Ты кричала «только попробуй назвать её Аделаидой, Аглаей или Агатой – никогда 

не испеку тебе твой любимый вишнёвый пирог», - подхватил папа. –Вот так вот с лёгкой 

руки бабушки наша Маша стала Машей. 

-Па! Ба! Ма! – закричала Маша. –Никто не рождался! У вас глюки. Слышите? Я вам 

приснилась! 

 

…Утро было испорчено. Не получилось. А ещё и солнце такое яркое сквозь золотую 

листву светит. Бабье лето. Теплынь – хоть в одной майке ходи.  Вот так конец сентября. 

Маша вышла из дома. Вот по двору, семеня коротенькими лапками, пробежал белый 

щенок Тобик. Остановился, посмотрел на девочку: «Здравствуй, Маша! Что какая 

грустная? С Днём рождения тебя!» 

-Беги своей дорогой, - огрызнулась Маша и показала щенку кулак. –Отменила я его. 

Слышишь? 

Шурша сухими листьями, скрученными в трубочки, девочка прошла на остановку. 

Автобус, белый, рогатый, улыбающийся, подъезжал и смотрел на Машу хитрыми фарами. 

-Не смей меня поздравлять! – сказала ему Маша и запрыгнула в салон. 

«Почему не смей? – посмотрела на неё большеглазая кондукторша. –Я тебя 

поздравляю! Едешь бесплатно сегодня». 

-Держите – и сдачу не надо! – упрямо сказала Маша и дала ей купюру. 

 

Слава богу, в школе было всё как обычно. Всё та же тётя Галя на вахте, пузатая, 

забавная, старенькая, а волосы в малиновый цвет красит. Всё тот же длинный учитель 

химии в белом халате дежурит у гардероба. В классе всё так же Мишка колотит линейкой 



Лёньку, всё так же вокруг парты Аркаши собрались любители «Мафии», как и всегда 

Настя пришла в школу с пачкой наклеек-татуировок, которые налеплялись всем 

желающим, кому на шею, кому на лоб, кому на руку. 

«Слава богу», - Маша оглядела класс и прошмыгнула к себе за парту. Сейчас придёт 

Ирина Ильинична, и начнётся урок. Как всегда с разбора вчерашнего словарного 

диктанта. Вот и она. 

-Бодрое утро, - просияла Ирина Ильинична. Молодая, подтянутая, стройная. В руках 

у неё как всегда тетради. –А у меня для вас хорошая новость! 

Ого. Неужели сегодня ни одной двойки? 

-….Сегодня свой День рождения отмечает наша Маша, - сказала учительница. –Мы 

просим Марию выйти к доске. 

Да за что?! Маша опустила глаза и, словно на верёвочке, пошла к доске. 

-Пусть каждый из вас скажет Маше несколько тёплых слов, - учительница легонько 

обняла Машу за плечи. 

-Желаем позитива и оптимизма! – выкрикнул самый языкастый - Егор. 

-Побольше пятёрок, - мурлыкнула отличница Люба. 

-Море удачи и дачу у моря! 

-Офонарительного вдохновения! 

-Победы в олимпиаде по математике! 

Маша стояла у доски. Луч солнца сквозь огромные окна освещал класс, и внутри 

луча танцевали тысячи пылинок. По небу плыли совсем ещё летние облака. И самолёт 

летел. Точечкой. Беленькой. 

-Машенька, а это тебе от нашего класса, - учительница протянула девочке книгу 

«Серебряные коньки». –Читай и помни свой класс и этот замечательный тёплый день. 

-Спасибо, - едва слышно прошептала Маша. 

На перемене перед физкультурой к Маше подскочила чёрненькая Мила-уголёк. 

Забавная такая, рот всегда чуть приоткрыт. 

-Машка, с днюшкой, - сказала она. –Держи ластик. В подарок. Я, правда, им чуть-

чуть уже постирала. 

-Маш, а что родители подарили? – не дала ответить пухлощёкая толстушка Таня. 

Она никак не хотела влезать в свои спортивные штаны. Всегда пятнадцать минут 

одевается. 

-Машендра, где отмечаешь? – тут же вставился Егор, жуя булку. 

-Нигде, - буркнула Маша. –Я отменила сегодня День рождения. 

-Ну и дура, - брякнул стриженый второгодник Морозов-отморозов. И он тут. Да что 

они все вокруг неё собрались? 

 –Я бы наоборот лучше два раза в году отметил! – признался Куклин. 

-Вот и отмечай! – Маша нарочно как можно дольше завязывала шнурки, чтоб ни на 

кого не смотреть. Скорей бы уже ЮльСанна свистнула бы им на разминку строиться. Но 

она как нарочно куда-то запропастилась. Вообще, какой осёл придумал поздравлять с 

Днём рождения?  

 

После уроков Маша уныло плелась домой. Как много вокруг солнца!  Наконец-то её 

двор. Всё закончилось. Теперь точно никто больше про этот День рождения несчастный 

не вспомнит.  

-Машка! Стой! – вдруг откуда-то сверху послышался громкий знакомый голос.  

Костя из 5 «А» спрыгнул с ветки ивы прямо на песок. –С Днём варенья! С юбилеем!  

-Что ты несёшь? 

-А что не так? Один и ещё раз один – юбилей! Машка, в кино пойдёшь, а? Сеанс 

шестнадцать ноль-ноль. Отметим там. Попкорн купим…. 

Маше показалось, что она сейчас лопнет от сердитости. 



-Ты!!! – закричала она, покраснев. –Вы все!!! Я отменила свой День рождения, 

слышишь? Не надо меня поздравлять! Не говорите мне никто ничего! 

-Ну не надо так не надо, - пожал плечами Костя и пошёл прочь. 

Маша круто развернулась и рванула к подъезду. Она вбежала по серой лестнице на 

свой третий этаж. Открыла дверь. Дома никого. Девочка наспех перекусила – холодный 

гороховый суп прямо из кастрюли, даже разогревать не стала. Глотнула холодного 

кипяточку – прямо из носика чайника. 

Села за стол, раскрыла математику. Как же всё получилось глупо! И праздник не 

состоялся – никого не пригласила, ничего не организовала. И скрыть не получилось, всё 

равно все поздравили. Ни то ни сё. Какой-то полудень рождения. Маша посмотрела в 

окно. А день был изумительный. Редко такие бывают в последние дни сентября. Двадцать 

два градуса. Такой день пропал навсегда! Большие жёлто-охристые листья ясеня 

пролетают над окном и падают вниз – на асфальтовую дорожку, на канализационный люк, 

где лежат обгрызенные Тяпой косточки. И Маша одна. А могла бы сейчас отмечать с 

ребятами – с хлопушками, музыкой, шипучим лимонадом, конкурсами. А теперь такого 

уже не будет, разве что через год. И главное – она сама заварила эту кашу. Из-за какого-то 

глупого айфона. Маша вдруг почувствовала себя самой несчастливой на свете. Она упала 

лицом на подушку, которая моментально стала мокрой и горячей. Лучше всего она прямо 

сейчас умрёт. Родители придут – «Где же наша именинница?» А именинница-то… Маша 

зарыдала громче. Горло как будто съёжилось, воздух не хотел вдыхаться. И Косте ещё 

зачем-то нагрубила. Он теперь никогда, совсем никогда не будет с ней дружить… 

Маша зарылась в подушку. Проваливаясь в неё, девочка продолжала всхлипывать, 

но уже как-то вяло. «Серебряные коньки», - вспомнилось девочке. Ирина Ильинична. 

Костя… 

 

Когда Маша проснулась, в комнате царили сумерки. На кухне гремела кастрюлями 

бабушка. «Не пойду к ней», - решила Маша и подошла к окну. Небо густо синело. В окнах 

соседних домов желтели огни. Девочка раскрыла окно, облокотилась на подоконник, и ей 

в лицо пахнуло вечерней прохладой. Маша стояла долго-долго, не включая света, пока, 

наконец, вечер не превратился в чёрную ночь. Из окна пахло сухими осенними листьями и 

рыжими бархатцами – такой горько-душистый аромат чего-то уходящего навсегда, а 

может, навсегда потерянного. Вздохнув, Маша щёлкнула выключателем, раскрыла 

учебник по математике и стала решать примеры. Цифры по страницам скакали. А листья 

за раскрытой форточкой едва слышно шелестели и падали в глубокую сентябрьскую тьму. 

Так прошёл, наверное, час или два. К Маше в комнату никто не заглядывал. Наконец, 

девочка не выдержала и сама пошла на кухню. 

Бабушка сидела перед телевизором и смотрела сериал. 

-А, Маша, - сказала она, не отрываясь от экрана. –Ужинать будешь? 

-А мама с папой где? 

-Так в гости ушли. Вернутся совсем поздно. Супчик подогреть? 

-Не хочу. 

-Ну, тогда ложись спать. Времени уже много. 

-Я же недавно проснулась… 

-Ну, так значит продолжай смотреть сны. Завтра ведь с утра в школу. 

Маша посмотрела в телевизор на накрашенную сериальную тётю, которая что-то 

доказывала лохматому дядьке. Потом посмотрела за окно, в ночь. Потом посмотрела на 

лампу и увидела, как она расплывается жёлтыми кругами.  

-Бабушка, - Маша подошла к бабушке и положила ей руки на плечи. –Ну, давай хоть 

чай с тортиком попьём, а? Ну, бабушка, ну ведь ещё рано спать. Бабушка, да выключи 

сериал. Я поставлю чайник, а? Ведь…ведь День рождения всё же! 

 

 



Обратно из замужа 

 

Серёжа вбежал по лестнице на четвёртый этаж, громко хлопнул дверью и, влетев в 

гостиную, громко заявил: «Мама! Папа! Завтра я женюсь!» 

Мама в ответ на это схватилась за сердце, а папа захохотал так, что зазвенели 

стекляшки в люстре. А потом легонько поманил к себе сына пальцем, нагнулся к нему и 

шепнул на ушко: «Болван». 

Впрочем и без этого было ясно, что придётся обойтись без «Лимузина» и ресторана. 

Точнее, рестораном будут кусты на берегу речки Каменки. Вообще-то жениться Серёжа 

не планировал вовсе. Это  всё Паша, друг его. И Лёшка тоже. Он в четвёртом «А» женился 

первым. Потом сыграли свадьбу Юрка-Пельмень и Тюленева Лена. У них всё было 

натурально:  свадебный пирог, шашлыки на даче и пятнадцать гостей. А когда Полина 

выходила замуж за Даню, ей мама даже белое платье купила – почти свадебное. А Паша 

вообще отмечал свою свадьбу на катере – у друга его папы есть друг, у которого нашёлся 

товарищ, троюродный брат которого взял этот катер напрокат. Именно тогда посреди 

Волги Паша и сказал Серёже: «А ты-то что никак не женишься? Не наш что ли?» 

Ситуация была безвыходная. Тем более, Катя нравилась Серёже ещё с первого 

класса. Краснощёкая, большеглазая, похожая на матрёшку, она тоже любила его. Когда у 

неё был День рождения и она всем раздавала конфеты, первая конфета всегда давалась 

ему. На конкурсе поделок Катя всегда отдавала свой голос Серёжиной, даже если это был 

нелепо слепленный пластилиновый ёж, похожий на поросёнка. Дело оставалось за малым 

– сделать Кате предложение руки и сердца. Весь день Серёжа ходил сам не свой, 

размышляя, какими словами лучше это сделать. За этот день, если верить бабушке, он 

превратился в тощий шприц, по словам соседки тёти Люси, он позеленел, как огурец, а 

мама, увидев сына вечером, поставила ему градусник и пятнадцать минут исследовала 

горло. Ситуацию спас Паша. 

-Ты ей напиши и делов, - сказал он на другой день утром в школе. 

А тут вдруг и текст получился. 

«Катя, я люблю тебя, выходи за меня!» 

И вдруг – чудо – Катя ответила прямо посреди урока! «Отлично. Сама хотела 

предложить. Чур, свадьба завтра. Как раз суббота». 

 

День был солнечный и на редкость тёплый для конца сентября. Большие золотые 

листья медленно отрывались от веточек вязов и неслышно падали. Кукарекали петухи. 

Небо было голубое-голубое – как будто специально для свадьбы. С самого утра, пока все 

ещё спали, Серёжа разбил сову-копилку, достал оттуда все сбережения, сгонял на 

велосипеде в соседний посёлок до «Магнита»: в их магазине такого выбора тортов и 

сладостей не было. Потом они вместе с Пашей накрывали поляну на крутом берегу. К 

двенадцати должен был подойти весь класс. 

-А всё же у меня на катере было круче, - задавался веснушчатый Паша, раскладывая 

рассыпчатые пирожные по пластиковым тарелочкам. 

-Зато у меня будет самый крутой тамада! – Серёжа аккуратно распаковал торт, не 

забывая облизать пластиковую крышку. 

Тамада у Серёжи, и правда, должен был быть особенным. Стас из пятого класса 

городской гимназии. Высоченный, нос горбинкой, пузико кругленькое под рубашкой. А 

уж язык подвешен – Цицерон отдыхает. Как раз Стас на выходные приезжает сюда к 

бабушке в деревню.  

-Не боись, - сказал вчера Стас Серёже по телефону. –Всё будет на высшем уровне. 

Около одиннадцати на поляне был уже весь класс. Катя – в ярко-оранжевом 

безрукавом платье – вся красная и счастливая, сидела рядом с Серёжей и поочерёдно, 

улыбаясь, смотрела на гостей. Лёшка – свадебный фотограф четвёртого «А», выпросив у 

дяди зеркальный фотоаппарат, забрался на высокую иву, чтобы снимать сверху. Полина, 



сегодняшний ди-джей, закачивала себе на телефон самые модные треки для свадебных 

танцев. 

Опаздывал тамада. Стас появился только тогда, когда Юрка-Пельмень, не вытерпев, 

съел самый большой кусок торта.  

Стас был не один. С ним шла незнакомая темноволосая девочка лет десяти. Она 

приветливо улыбалась. 

-Сестра двоюродная, - представил её он. –Алиса.  

И вдруг, взглянув на Катю, он воскликнул: -Ну что, начинаем нашу торжественную 

церемонию бракосочетания! Где же наши молодые?  

-Итак, уважаемая красавица Екатерина, - поставленным голосом произнёс Стас. –

Согласны ли вы выйти замуж за Сергея? 

-Да, - выдохнула Катя и стала ещё краснее и матрёшистей. 

-Ну что ж, тогда вопрос к уважаемому жениху, - Стас вошёл во вкус. – Согласны ли 

вы, Сергей, составить счастье… 

-Согласен! – закричал что есть силы Серёжа и взял смущённую девочку за руку.  

-Ну тогда «горько»? –подхватил Стас. –Все к столу? А ну, маэстро, гряньте нам что-

нибудь энергичное! 

Полина, хихикнув, нажала на кнопочку, и из чёрных колонок забубнил рэп. 

Молодые опустились на корточки и принялись за торт, пока Юрка-Пельмень его не 

прикончил. 

-Поздравляю вас, - мягким  голосом сказала Алиса. Она села слева от Серёжи.-А у 

нас в классе никто ещё не женился. Просто у нас не мальчики, а дурики какие-то. А ещё… 

Она не договорила, потому что Стас, откупорив бутылку «Колокольчика», начал 

произносить тост. 

-Дорогие наши молодожёны! – торжественно воскликнул он. –Совет вам да любовь! 

Позвольте мне выразить восхищение такой прекрасной парой! Екатерина, Вы – чудесное 

создание. Вы эталон красоты. И поэтому… 

-А у меня вчера собака умерла, - вдруг шепнула Серёже Алиса. -Жалко её… 

-А что с ней случилось? – Серёжа посмотрел на смуглое лицо новой знакомой. 

-Просто. От старости. – Алиса глубоко вздохнула и подняла на Серёжу грустные 

серые глаза. 

-А теперь – медленный танец молодых! – взвыл Стас. –Екатерина, Сергей, прошу 

вас! 

-Минуту,  – Серёжа резал ананасы на ломтики и передавал их направо – Кате, налево 

– Алисе. 

-Спасибо, - нежно говорила Алиса и, улыбаясь, передавала дальше. 

А Катя «спасибо» не говорила. Она просто улыбалась. 

-Так наши молодые идут танцевать или нет? – Стас протянул руку Кате и вывел её в 

центр круга. – Ди-джей, поставь что-нибудь из классической музыки! 

-У меня есть Стас Михайлов, - сказала Полина. – Пойдёт? 

-Это разве классика? 

-Классика, - вставился Паша. –Раз у меня бабушка слушает, значит классика. 

Медленный танец не задался. Серёжа танцевать не умел, он только наступал 

постоянно Кате на ноги. Зато неизвестно откуда появился Сашка с вишнёвым пирогом – 

бабушке испекла. Гости снова уселись на коврике. Катя теперь была слева от Серёжи, 

Алиса справа. 

-Здорово всё сегодня, - шепнула Серёже Катя. –Как хорошо! 

-А ты хотел бы жить на необитаемом острове? – шепнула Алиса в другое ухо, 

тряхнув густыми, почти чёрными волосами. 

-Я больше в горах хотел бы жить, - Серёжа повернулся к ней. 

-А ты был в горах? 

-Нет. 



-А я была. На Кавказе. У меня папа оттуда родом. И на севере, на Хибинах однажды. 

Там такие суровые горы… 

Подул лёгкий ветерок, и сверху полетели разноцветные листья. 

-Здорово, - восхищённо шептала Катя. –Серёж, как хорошо, а? 

-А в горах, бывает, снег выпадает, а листья ещё не опали, - раздавалось в другом ухе. 

–Мы с дядей в поход ходили в прошлом ноябре. Фотографировали такую красоту. 

А листья всё летели. И было тепло, будто в июле. 

-А теперь – конкурс караоке! – закричал Стас. –И первым право спеть 

предоставляется нашей невесте. 

Катя ещё больше заалела. Хотя уж куда больше! Петь она любила, на школьных 

праздниках пела – таким глубоким, низким, хрипловатым голосом. Выбирала она всегда 

современные песни – про несчастную любовь, непременно с завываниями. 

Сегодня Катя старалась изо всех сил – то надрывалась, то затихала, поглядывая то на 

Серёжу, то на Стаса. 

-Браво!!! – заорал Паша, и все загалдели. 

-А можно я спою? – спросила вдруг Алиса. –Только я буду так. Без музыки. 

Алиса вышла на середину круга и вдруг запела чистым, высоким голосом: 

«Есть на свете цветок алый-алый, 

Он мечтою зовётся не зря….» 

Она не надрывалась, она не старалась вообще. Она просто пела, точнее, у неё это 

получалось как-то само. Серёжа смотрел на неё и не верил, что такой голос исходит из 

неё, из той, что сейчас рассказывала ему про горы и про умершую собаку. 

«…Самый сказочный и небывалый, 

Самый волшебный цветок», - пела Алиса, а листья всё летели и летели. В этот 

момент Алиса была очень красивой. 

Но «браво!» ей никто не закричал. Все собрались возле Паши, который раскладывал 

какие-то карточки. Стас увёл Катю в сторону и что-то ей увлечённо рассказывал. 

Алиса украдкой взглянула на Серёжу. 

-Где это ты так научилась? – спросил он. 

-В музыкальной школе. У нас там есть хор. 

-Кто в «Мафию»? – раздался голос Паши. –Чур, я ведущий. У меня и бумажки 

приготовлены. 

-Мы будем играть? – спросила Алиса. 

-Не знаю, - пожал плечами Серёжа. 

-Тогда пойдём лучше погуляем? 

-Идём. Я тебе пещеру у реки покажу. 

Пещера была действительно глубокая и тёмная. С глинистого потолка свисали 

лохматые корни, капала вода. Из глубины пещеры журчал едва заметный ручеёк. Пахло 

сырой землёй и горьковатой гнилью. 

-Зайдём туда? – Алиса глянула мальчику прямо в глаза. 

-Там глина скользкая, перемажемся. 

-Подумаешь! Скажи лучше – испугался. 

-А вот и нет. Давай я тебе действительно страшное место покажу – заброшенную 

школу. 

Школа была на другом конце деревни. Нужно было пройти через заросший овраг по 

узкой-узкой тропочке. Казалось, чуть-чуть – и свалишься в крапиву. Справа был большой 

чёрный пруд, заросший рогозом. 

-Там, говорят, ведьма утопилась, - шепнул Серёжа Алисе на ухо. 

-Ой, напугал. Что ведьму бояться? Я в прошлом году на карнавале ею была. 

Алиса сделала страшное выражение лица, и стала ещё красивее. Серёже даже 

отвернуться пришлось. 



Руины старой кирпичной школы выглядели действительно зловеще. Огромные 

тёмные окна зияли пустотами. Вокруг торчали чёрно-коричневые высохшие стебли и 

зонтики борщевика. 

-Они уже не жгутся, не бойся, - сказал Серёжа и протянул девочке руку. 

-Я и не боюсь. 

Внутри школы было мрачно. Пахло плесенью, сырой штукатуркой. В одном  из 

кабинетов ребята нашли разбитый пополам глобус. В другом, среди кирпичей и 

обломанных досок, лежали расплывшиеся, погнутые от сырости книги. С обшарпанных 

стен клочьями свисала плесень. 

-Представь, как тут круто ночью, - сказала Алиса, проводя указательным пальцем по 

серо-зелёной  липкой стене. 

-Хочешь – придём! 

Спустились они уже по другой лестнице и оказались в большом зале, заваленном 

хламом. 

-Это столовая, - продолжал экскурсию Серёжа. – Не хочешь зайти чайку попить? 

Побывали они и в мрачноватом спортзале, в углу которого грустно стоял пыльный 

козёл, обтянутый коричневой кожей.  

-Жаль, через него никто уже не прыгнет, - вздохнула девочка и погладила его 

кожаное тело. 

-Спорим, я прыгну? – Серёжа вдруг разбежался, перескакивая через доски с 

торчащими из них гвоздями, и раз – перелетел через козла, подняв тучи белёсой пыли. 

Гулкий прыжок сотряс онемевшие стены. 

-Герой! – воскликнула Алиса. 

-Апч-хи, - подтвердил Серёжа. 

 

Когда они возвращались на поляну, вечернее солнце уже опустилось совсем низко и 

верхушки берёз казались розово-малиновыми. 

-Интересно, Катя там меня не хватилась? – спросил вдруг обеспокоенно Серёжа. 

-Ничего, мужья тоже иногда в командировку уезжают, - сказала Алиса и вдруг 

расхохоталась. 

-Ты чё хоть? 

-Да так, - хихикнула Алиса. –Вспомнила кое-что. Бабушка однажды из библиотеки 

книжку принесла. Так вот, там девочка лет трёх… маму спросила: «Мам! А из замужа 

обратно можно выйти?» 

-Если замуж понарошечный, то да, - серьёзно сказал Серёжа и вдруг остановился. 

…По дорожке им навстречу, не замечая ничего и никого, шли Катя и Стас, держась 

за руки. 
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