
Однажды в Сингапуре 

(рассказы) 

 

Я хочу быть дядей Женей 

Был удивительный солнечный день. Класс писал сочинение на тему «Кем я буду, 

когда вырасту». Гриша грыз ручку и не знал, что написать. Когда-то он хотел быть 

дирижёром  оркестра. Потом – капитаном дальнего плавания. Даже космонавтом пробовал 

хотеть стать. Вдруг глаза его загорелись. «Знаю, знаю, о ком я напишу! О дяде Жене!» 

Дядя Женя из четвёртого подъезда очень интересный человек. 

- Не по годам мудрый человек, - говорит про него бабушка. 

- Хитрюга, - посмеивается папа. – Порой просто невыносимый.  

Крепкий, вихрастый, рыжий и веснушчатый дядя Женя кажется второкласснику 

Грише очень жизнерадостным, весёлым, солнечным. К тому же дядя Женя обладает 

телепатией. Как глянет на Гришу – будто видит его насквозь и сканирует все мысли, как 

самая совершенная антивирусная программа. Схватит Гриша двойку – мир померкнет, 

слёзы сами из глаз готовы бежать, как будто съел луковицу из бабушкиной вязанки. А 

дядя Женя идёт навстречу, светится пуще прежнего да ещё и улыбается голливудской 

улыбкой. Похлопает Гришу по плечу и выдаст: «До чего же хорошо жить, брат!» И 

добавит: «А двойка – это пустяк». И когда только успел мысль прочитать? 

О себе дядя Женя ничего не рассказывает. Никто из ребят толком не знает, где и кем 

он работает. «Придёт время – узнаешь», - хитро щурится он и гладит Гришу по голове. 

«Придёт время – узнаешь», - говорят Грише мама с папой.  

С дядей Женей у Гриши связано три истории. Первая история вышла ещё год назад, 

под Новый год. Дед Мороз принёс Грише огромный подарок с конфетами, как сказал папа 

«с Крайнего Севера». Правда, Гриша, как только увидел подарок, сразу заподозрил обман: 

конфеты Дед Мороз купил в «Пятёрочке» по акции. И всё-таки какой чудесный это был 

набор! Были тут, конечно, и обычные карамельки, и ириски «Кис-кис», которых и так 

дома полно, были и большие, шоколадные, невероятно красивые и вкусные. Особенно 

Гриша положил глаз на две большие конфеты, которые так и назывались – «Любимые». 

Вот это объедение! И вдруг пришёл дядя Женя – принёс папе гаечный ключ. А папа и 

говорит: 

-Гриша, давай угощай дядю Женю своим богатством!  

Испугался Гриша: вдруг дядя Женя возьмёт и всё съест? А дядя Женя  говорит: «Ну, 

мне всего одну конфету. Какую дашь, ту и съем». Задумался Гриша и давай раскладывать 

конфеты на две кучки. В одну – шоколадные, красивые, большие. В другую – ириски и 

карамельки. 

-Вот это самые лучшие, из них и выбирайте, - показал Гриша на карамельки и 

ириски. 

-Вот особенно вкусная, прямо пальчики оближешь, - добавил он и протянул дяде 

Жене самую невкусную, желейную конфету, со вкусом просроченного повидла. 

-А вот эта – бе-е, фу-у, - сказал Гриша, не замечая хитрого взгляда дяди Жени и 

откладывая себе в сторону две «Любимых» конфеты. – Их есть не надо.  

-Ну, раз это самая невкусная конфета, я её и съем, - сказал дядя Женя, после чего 

развернул и положил «Любимую» себе в рот. – Я привык заботиться о людях и лучшее 

оставлять другим. Сам же я могу и невкусную съесть! 

Глаза Гриши наполнились было слезами, но тут дядя Женя изрёк фразу, смысл 

которой Гриша понял позднее: 

-Я так понимаю, в новом году мы будем видеться чаще, - дядя Женя обвёл глазами 

кучу конфет и исчез. 

Так Гриша лишился одной «Любимой». Оставалась ещё одна. Мальчик уже собрался 

её поскорее съесть, но задумался. Секунд пять он сидел не двигаясь, а потом взял 

«Любимую» и побежал на кухню. 



-Мама, это тебе, - сказал Гриша. – С Новым годом! 

«Молодец», - проговорил дядя Женя где-то внутри Гриши.  

Вторая история случилась летом. Гриша с мальчишками играли в мяч во дворе дома.  

Вдруг произошло неожиданное. То ли Гриша не рассчитал силы, то ли мяч нарочно решил 

изменить траекторию полёта – но он вдруг полетел прямо в окно бабы Люси, очень 

вредной бабуленции, похожей на старуху Шапокляк. Стекло звякнуло и разлетелось. «Вот 

бы я был не я», - подумал Гриша. В окне показалось сердитое морщинистое лицо.  

-Ах вы, шпана несчастная! – заверещала Шапокляк, тряся шваброй. По-видимому, 

она собиралась на ней вылететь из дома и отлупить мальчишек.  

-Спокойно, Людмила Петровна, - позади раздался ровный голос дяди Жени. – Я 

стекло выбил – я и вставлю.  

-Вы?! – поразилась Шапокляк и часто-часто захлопала глазами, как сова. 

-Ну да. Я показывал ребятам, как забивать пенальти. Ну и нечаянно… 

Дядя Женя улыбался. Через полчаса в злополучном окне блестело новенькое стекло. 

Соседка тётя Настя любовалась им и всей душой желала, чтобы дядя Женя и ей выбил 

стекло. Гриша глядел на своего спасителя.  

-Но ведь… - начал Гриша, но дядя Женя его перебил. 

-Так лучше.  

Но удивительнее всех стала третья история. Осенью вдруг у Жени заболел зуб.  

-Всё ясно, первый в жизни кариес, - заглянув в рот сыну, сказал папа. –Записываемся 

к стоматологу.  

Вечером Грише позвонил двоюродный брат из Тамбова – успокоить. Брату было уже 

десять, и он в свои годы трижды сиживал на зубном троне. 

-Это так страшно! – слышалось в трубке. – У меня ещё врачиха такая злющая – 

ведьма! Спорим, у тебя такая же будет? Ну, так вот, взяла она дрель – и давай мне все 

зубы по очереди сверлить! Осколки так и полетели в разные стороны. Ну ты не 

переживай, вовсе не обязательно, что ты умрёшь. Я те честно скажу: выжить шанс есть. 

Хоть и маленький.  

И тут у Гриши случился обморок, потому что дальше он ничего не помнил. На 

следующий день они с папой поехали в стоматологию, зашли в ослепительно белый 

коридорчик, где пахло чем-то резким, больничным, надели бахилы и провалились в 

мягкий блестящий диван – ждать. Минуты казались годами. Повсюду с плакатов на 

Гришу глядели огромные зубы – некоторые ещё и в разрезе. На одном из плакатов было 

фото девушки, которая улыбалась таким белоснежным оскалом, что казалось, сейчас 

вцепится в тебя, как тигр. Из кабинета доносилось противное жужжание. У Гриши зуб на 

зуб не попадал. Он уже мысленно попрощался с миром: с кошкой Матильдой, с берёзой 

во дворе, с родными и друзьями. Наконец жужжание стихло. 

-Проходите, - раздался голос медсестры, и Гриша с папой оказались в кабинете. 

Возле зубного трона в белом колпаке и ослепительно белом халате стоял дядя Женя и 

готовил оборудование для пациента.  

-Кто-то очень хотел узнать, кем я работаю, - рассмеялся дядя Женя. –И кто-то очень 

любит есть конфеты. Добро пожаловать в кресло, друг!  

… Был удивительный солнечный день. Класс писал сочинение на тему «Кем я буду, 

когда вырасту». Гриша быстро писал. Он уже не сомневался, кем станет, когда вырастет. 

И тут дело даже не в профессии – какая разница, какая профессия… Гриша чувствовал, 

что главное – не это. «Когда я вырасту, я хочу быть дядей Женей», - написал он. 

 

                              

 

 

 

                 



 Замуж за Сашу Тараканова 

В школьной библиотеке после уроков третьеклассницы Катя и Маша делали 

«домашнюю» по математике. Библиотекарь на минуту вышла, и в маленьком читальном 

зале стояла тишина. 

Вдруг Маша подняла глаза от учебника, задумчиво посмотрела на фикус, потом на 

стенд «Читайте Пушкина» и мечтательно проговорила: 

-Когда я вырасту, выйду замуж за Сашу Тараканова. 

-Да ты что?! – поразилась Катя. 

-А что? Он хороший. Вчера на перемене всех леденцами угощал, а мне шоколадную 

конфету подарил. Мы поженимся, и он меня будет каждый день шоколадом кормить. Не 

то что мама. 

-А я тогда выйду замуж за Никиту Криворукова, - сказала Катя. – Ведь он мне 

дольше всех разрешает на своём планшете играть. И ещё у него собака огромная живёт – 

размером с лошадь, на ней кататься можно. 

Внезапно лицо Маши сделалось серьёзным. 

-Кать, - ошеломлённо произнесла она. - А Кать! Это что же получается… Если я 

выйду за Сашу, я тоже буду Тараканова? 

-А-ха-ха! – прыснула Катя и схватилась за живот. – Постой-постой… - её лицо вмиг 

изменилось. - А я, выходит, буду Криворукова? 

-Нет, так не годится, - сделала вывод Маша. – Эти двое нам не подходят. А кто тогда 

подходит? Гммм… 

-Мне ещё немножко нравится Данил, - слегка покраснела Катя. – У него такой 

бассейн в огороде! Но если я за него выйду, то буду навсегда Тарелкина. Тоже мне 

фамилия! Мальчишки Тарелкой дразнить будут. 

-А мне ещё нравится Лёша Курицын. У него тётя квесты проводит, с ним всегда 

весело. И совсем чуточку нравится Дима… Козлов. Эх, всё не то! 

Девочки озадаченно смотрели на книжные стеллажи, на стенд «Чтение – лучшее 

учение», на папоротник в горшке, свисающий со шкафа, и тяжко вздыхали. 

Вдруг Маша просияла. 

-Кать! А помнишь, нам с тобой вдвоём в танцевальном кружке в прошлом году 

такой беленький мальчик понравился? Артём вроде. У его папы «Мерседес» красивый! 

Как его фамилия? 

-Хммм…- промычала Катя. – Фамилия, фамилия… 

-Хоть бы он был какой-нибудь Ландышев, - помечтала Маша. – Или Незабудкин. 

Или вот ещё есть такая фамилия – Красавин. 

-Вспомнила! Вспомнила! – закричала Катя. – Крысин! Его фамилия Крысин. Артём 

Крысин. Мы же с ним в «Вайбере» однажды общались. 

-Эх, - упала лицом в учебник Маша. –А ты точно помнишь, что Крысин? Может, 

хотя бы Мышкин? 

-Крысин. Постой, в 4 «В» есть тот, кто нам подойдёт. Добряков. Вадик Добряков. 

Правда, он вечно ко всем пристаёт. Дерётся. Учится на единицы. И вообще – злой какой-

то. 

Воцарилась гробовая тишина. 

-Да, - прошептала Катя со слезами на глазах. – Значит, придётся нам вечно жить в 

одиночестве. 

-Эх,- печально согласилась Маша. – Значит, судьба такая. 

Девочки вздохнули в такт друг другу и принялись вновь за математику. В этот 

момент скрипнула дверь. Вернулась библиотекарь, Индюкова Анна Ивановна. Вскоре к 

ней пришёл учитель рисования, Максим Петрович Колобков. Он взял для урока книгу о 

художнике Мясоедове.  

Ручки Маши и Кати тоскливо поскрипывали. А с библиотечной стены на 

третьеклассниц торжественно и важно глядел великий учёный. Ломоносов. 



Прятки 

-Чур не вода! – выкрикивает Вадик. 

-Чур не вода! – вопит белобрысый Юра. 

-Чур не вода! – скороговоркой тараторит рыжий Макс. 

-Чур не вода, - жуя жвачку, мямлит Данил. Он жуёт её всегда, даже во сне. И ещё 

пока ни разу не подавился. 

-Чур не вода! – вторит им Никита. 

Водить Никита любит. Но не быть же белой вороной? И потом, в этом «чур не вода»  

есть что-то магическое, объединяющее всех-всех мальчишек из любой деревни и даже из 

любого города. 

Выкрикивают все одновременно. 

-Юра выкрикнул последним, - объявляет Вадик. 

-А Даня вообще крикнул «чур вода!» - оправдывается Юра. 

-И Никита тоже, - выдаёт друга Данил. 

Водящего выбрать не получается. Скидываются «на цу-е-фа». И это Никите 

нравится. Нравится, потому что ещё его папа, «в лихие 90-е» так же с друзьями выбирали 

водящего. Тогда они ещё стишок какой-то произносили, кажется «камень, ножницы, 

бумага и бутылка лимонада». Вроде так папа рассказывал. 

Водить выпадает Юре. Он морщит нос и делает вид, что водить ему не хочется, хотя 

на самом деле ему уже не терпится начать скорее игру. 

Он отворачивается к фонарному столбу и начинает громко, чётко – будто на занятии 

у логопеда – считать до пятидесяти. Мальчишки бросаются врассыпную. Конечно же, 

Вадик побежал прятаться в щель между бочкой и стеной дачи: он тощий, пролезет куда 

угодно. Данил несётся в глубь сада, в заброшенный душ: Даня ещё вчера Никите шепнул 

по секрету про это потайное место. Сейчас там ржавеет садовый инвентарь, и, если 

залезть под большое корыто, в котором когда-то таскали навоз, век тебя никто не найдёт. 

«Двадцать один, двадцать два, двадцать три», - нарочито громко считает Юра. 

Никита бежит к раскидистому дубу, чтобы залезть на самую верхотуру. Но тут же 

обнаруживает, что на дерево уже лезет Макс. Его рыжие нестриженые лохмы так и горят 

на солнце. 

«Тридцать пять, тридцать шесть…» - доносится голос Юры. 

Никита мечется туда-сюда. Не успел спрятаться. Это поражение. 

Он несётся в жёлтое от одуванчиков поле и на счёт «пятьдесят» плашмя падает в 

густые цветы, вытянув руки в стороны и прижимаясь как можно плотнее к прогретой 

земле. «Найдут, сразу, первым, - думает он. –Засмеют. А, была не была!» 

Слышится Юрино «Я иду искать! Кто не спрятался, я не виноват». Его шаги 

удаляются. Наступает звенящая тишина. 

Никита остаётся наедине с одуванчиками. Он лежит не шелохнувшись. Цветы стоят 

над ним неподвижно на длинных гибких бледно-зелёных, почти молочных ножках, 

нагретых солнцем. Растрёпанные жёлто-оранжевые сердцевины прикрыты снизу 

зелёными звёздочками острых листиков, охватывающих чашечки цветков.  Из путаной 

сердцевины одного из одуванчиков выбрался крохотный торопливый жучок, чёрный, как 

капелька смолы, расправил крылышки и бесшумно улетел по своим делам. Над Никитой 

сияет голубизной необъятное небо, по которому неторопливо плывут облака. И кажется, 

вот они, можно рукой достать – только протяни! Облака плывут и медленно меняют свою 

форму, манят в звенящую, неведомую даль.  «Какие они, оказывается», - думает Никита и 

понимает, что неба не видел ни разу в жизни. Смотрел на него – и не видел. 

«Белые облака», - словно заклинание шепчет Никита и с удивлением обнаруживает, 

что они вовсе не белые, скорее золотистые, с лёгкими синевато-сизыми тенями. «Да и 

небо не совсем синее, а какое-то… и не скажешь какое, и красок таких нет». И где-то там, 

на головокружительной высоте, яростно пылает солнце, которое здесь, во всём этом 

летнем великолепии, главное. И стоит надо всем неутомимый оглушительный стрекот 



кузнечиков. «Вот бы оторваться от земли и полететь», - думает Никита. И он 

представляет, как летит, раскинув руки, над этим лугом, над дачами, над миром – на 

огромной пугающей высоте.  

Солнце прячется за облако. Сразу лицо Никиты обдаёт прохладным ветерком. 

Совсем рядом проносится с криком стайка стрижей. 

-Никита! – где-то далеко кричит Юра. – Сдаюсь! Выходи! Твоя взяла! 

-Как сквозь землю провалился, - говорит Вадик Данилу, - может, его инопланетяне 

похитили? 

Никита улыбается и закрывает глаза. На его нос садится стрекоза. Да. Его похитили 

инопланетяне и открыли ему совсем другой мир. 

 

                                                     Второй дневник 

-Вы только посмотрите, что он вытворяет! - грозно скажет Бегемотовна. 

-Бессовестный! – крикнет географичка. 

-Поставить ему двойки по всем предметам! – рявкнет биологиня. 

-Отца вызвать! – потребует физрук. 

-Из школы исключить! – бесстрастно заявит заучиха. 

На большее фантазии у Стаса не хватило. Но и этого было вполне достаточно. 

«А может, Бегемотовна ещё не открыла дневник, - вдруг мелькнула у него 

спасительная мысль. – Скорее в школу!»  

И Стас полетел обратно в школу, понёсся, не разбирая дороги, шлёпая по лужам. По 

пути он нечаянно наступил на хвост кошке, неосторожно пристроившейся подремать 

посередине тротуара. Кошка заорала и рванула в кусты акации. Затем он на полном ходу 

врезался в бабушку Ленки Скворцовой, которая только ойкнула и, обернувшись и вскинув 

маленький подбородок, долго с полным недоумением смотрела вслед пронёсшемуся 

вихрем пятикласснику. 

Стас не заметил, как оказался на пороге школы. И тут силы покинули его. Ноги, как 

в фильме ужасов, вязли в ступеньках крыльца, коленки задеревенели, а ладони сделались 

влажными. Но Стас пересилил себя и зашёл.  

В коридоре стояла тишина. Ребята уже разбежались кто куда, только на скамеечке у 

раздевалки двое первоклассников играли в телефонах, дожидались родителей. В конце 

коридора старательно возила шваброй тётя Нюра.  

А началось всё с того, что зимой Стас завёл второй дневник. Некоторые, впрочем, 

имеют два дневника всегда: один – для двоек, один – для хороших оценок. Но у Стаса 

было не так. Его второй дневник был предназначен для учителей. «Почему учителя могут 

ставить нам в дневник отметки, писать замечания, послания родителям, а мы – не 

можем»? – эта мысль давно не давала Стасу покоя. И тогда он купил в точности такой же 

дневник, как и обычный школьный, переписал туда расписание уроков, а напротив 

каждого предмета ставил отметки и сочинял послания...  

Оксане Юрьевне, математичке и вдобавок классной, досталось от Стаса больше 

всего: «Ничем не интересуется, кроме задач на скорость, время, расстояние». «Чёрствая, 

как прошлогодний хлеб». «Завалила нудными уравнениями». «Смотрит на учеников, как 

бегемот». И это ещё не всё. Три дня назад математичка получила «двойку» за то, что 

громко стукнула кулаком по столу и шикнула на Стаса, который рассказывал шёпотом 

Мишке об устройстве танка Т-34.  

Учительнице музыки, в ответ на вчерашнее замечание, Стас написал целое 

сочинение. «Уважаемые родители! Прошу приказать Вашей дочери, Наталье Петровне, 

уволиться из школы и пойти работать в оркестр ударных инструментов. По роялю стучит 

так, что тот скоро развалится. А это школьное имущество».  

Анна Борисовна, учитель русского языка и литературы, на днях получила от Стаса 

грозное замечание «Забыла дома учебник». Она вправду забыла учебник, попросила 



Белкину дать свой на урок. Скажите, почему это педагогам оставлять учебные 

принадлежности дома можно, а детям – нет?  

Такой вот был дневник. Положит его перед собой Стас – и любуется, как он хорошо 

придумал.  

«Смотри не перепутай, - предупреждал Стаса Лёша, сосед по парте, единственная 

душа на свете, которая знала о существовании этого «второго» дневника. – А то не дай 

бог, сдашь по ошибке Бегемотовне!»  

И вот это произошло. Засуетился, заторопился – и вот! 

Тётя Нюра старательно натирала полы в конце коридора. Стас проскользнул наверх 

по лестнице. 

Ну, конечно же, классная уже созвала всех учителей на педсовет в учительскую, и в 

эти минуты там, на втором этаже, за железной дверью, готовится Стасу казнь. Поднимаясь 

по лестнице, он так и видел разгневанные лица учителей и слышал их голоса.  

-Вы только посмотрите, что он вытворяет! 

-Бессовестный! 

-Поставить ему двойки по всем предметам! 

-Из школы исключить! 

Внезапно из оцепенения Стаса вывел взрыв громкого дружного хохота. Он 

доносился их учительской. Дверь в учительскую оказалась приоткрытой. 

-Ничем не интересуется, кроме задач на скорость, время, расстояние, - бесстрастно 

зачитывала заучиха из дневника Стаса, что вызывало гомерический смех у окружающих. 

- Чёрствая, как прошлогодний хлеб, - читала заучиха, и учителя прямо-таки 

корчились от смеха. 

-Во ржут! - доложил электрик Кузьмич, монтировавший проводку у входа в 

учительскую, стоя на раскладной лесенке. – А ещё учителя называется! Никакой 

солидности. 

Географичка вытирала платком слёзы, которые у неё текли от непрерывного смеха. 

Оксана Юрьевна покраснела, она даже похрюкивала от смеха и точно - была как никогда 

похожа на бегемота. 

 

Ватная мечта 

Они шли по многолюдной набережной, держась за руки. Ангелина и папа. Били 

струями фонтаны. Из палаток с сувенирами доносились электронные ритмы, над головой, 

в цветущих липах гудели пчёлы.   

Навстречу шёл мальчик лет семи с клубком сахарной ваты. Ангелина никогда не 

видела сладкой ваты, но сразу поняла, что это она. Мальчик не спеша отрывал кусочки от 

сладкого кокона и клал в рот. Он даже под ноги не смотрел. У Ангелины потекли слюнки. 

-Папа! Смотри! – толкнула она папу под локоть.  

-Хм, - многозначительно промычал папа. 

-Это же вата! 

-Сегодня ели мороженое, - сказал папа. – Давай вату оставим на следующий 

выходной.  

Ангелина вздохнула. В далёкой вологодской деревне, откуда переехала семья 

Ангелины, был маленький сельский магазин. Там продавали всё сразу: хлеб, колбасу, 

грабли, футболки, и даже телевизор два года стоял – так никто и не купил. Иногда в этот 

магазин привозили мороженое в стаканчиках, но сахарную вату - никогда.  

Неделя тянулась медленно. Приступая к манной каше, которую давали на завтрак, 

Ангелина представляла, что это не каша, а сладкая вата. Временами ей казалось, что она 

чувствует необыкновенный вкус и изумительный запах. Она где-то читала, что если 

чёрный хлеб долго-предолго жевать, то он превратится в чистый сахар. Ангелина 

старательно разжёвывала куски хлеба, превращая его в сладкую вату. 



И вот настало воскресенье. И день солнечный, погожий. Широкая Волга сверкает  

золотыми искрами, зовёт прокатиться на речном трамвайчике. Музыкальные фонтаны в 

такт торжественной мелодии поднимают свои струи, а над ними и над рекой с 

пронзительным криком кружат чайки. 

Ангелина с папой останавливаются возле заветного ларька. С замиранием сердца 

девочка наблюдает, как грузный красный мужчина, поворачивая в руках палочку над 

жужжащим аппаратом, наматывает на неё розовую вату, точно плетёт замысловатый 

кокон.  

-На здоровье, - словно чеширский кот, улыбается продавец. 

«Спасибо» за девочку говорит папа. Ангелина уже не помнит ничего на свете. Решив 

растянуть удовольствие, она отщипывает совсем немножко от сладкого облака и, закрыв 

глаза, кладёт в рот. Отщипывает ещё, и ещё. На лице её выражается недоумение. 

-Ну как? – осведомляется папа. 

-Никак, - отвечает Ангелина, чуть не плача. 

Вата оказалась почти безвкусной. Она стремительно исчезала на языке в никуда, 

таяла на губах, не принося никакого удовольствия, как будто ешь пустой воздух. Руки в 

один миг стали противно-липкие. 

-Мама! Мама! Смотри, вата! – раздался восторженный голос малыша совсем рядом. 

– Купи мне тоже, пожалуйста! 

-Сегодня ты ел мороженое, - наставительно сказала мама. – Вату – в следующее 

воскресенье. 

 

В зоопарке 

Два пятиклассника Толик и Боря отправились в выходной день в зоопарк. Толик 

ничем особо не выделялся - самый обыкновенный мальчик с самым обыкновенным 

курносым носом и ничем не выдающимися лопоухими ушами. Такие есть в любой школе 

и в любом классе. А вот Боря – другое дело: невысокого роста и очень толстый. Лицо 

круглое, розовое, а ресницы – белые-белые. Нос вздёрнут, глазки маленькие. И вечно он 

что-то жует и чем-то перемазан. В зоопарке он сразу купил и начал есть эскимо. Его руки 

моментально сделались липкими, на щеках образовались лужицы, на которые наседала 

пыль.  

Утром в зоопарке народу совсем немного. Можно смотреть на зверей с какой угодно 

точки и сколько угодно времени. Мальчишки остановились у вольера, где сидела большая 

лохматая обезьяна. 

-Давай играть, - придумал Боря. – Я загадаю, кто из нашего класса похож на эту 

обезьяну, а ты отгадывай. 

-Давай, - согласился Толик. – Спорим, угадаю с первой попытки? Это Настя 

Сидорова? Настя такая же лохматая. 

-Скажешь тоже, - фыркнул Боря. – Настя вообще-то самая красивая в классе, а эта 

уродина. 

-Тогда Юля, у неё такое выражение морды, то есть лица, бывает, когда она не 

понимает задачу. 

Боря хохотнул. 

-Э, да ты в девчонках совсем не разбираешься - сказал он самодовольно - Сдаёшься? 

Ну?  

Толик махнул рукой. 

-Это же Машка Игумнова! – и Боря захохотал, похрюкивая. 

-Ну уж нет! - возмутился Толик. Маша ему нравилась. – Совсем не похожа, ни 

капельки! 

-А ты посмотри как следует, - не унимался Боря, - какие она рожи корчит!  

-Сам ты рожа. И вообще теперь моя очередь. 



Ребята подошли к вольеру, за которым важно расхаживал страус. Когда страус шёл, 

то в такт шагам смешно вытягивал шею. 

-Отгадывай, - сказал Толик другу, - кого я загадал? 

Боря похлопал себя по животу, почесал в круглом затылке. 

–Это…э-э… Лёшка Каланча. 

-Точно, - разочарованно подтвердил Толик. – Он и есть. 

-Тут и угадывать нечего, это сразу видно – Боря опять засмеялся, подхрюкивая. – 

Ноги  тощие, шея  длиннющая! И глаза как у гуманоида. А-ха-ха-ха-хрю! 

Ребята подошли к вольеру с грустным серым осликом.  

-Тут и отгадывать нечего, - махнул рукой Боря. –Это Паша Пекин. – Вечно стоит на 

перемене у окна, опустив голову. Его толкают, а он только к стенке прижимается. 

-Похож, - согласился Толик. Только «и-а» не говорит. 

-Ещё как говорит. Я его спрашиваю на перемене: «Пека, будешь в догонялки?», а он: 

«Ни-и-и-и-а!». 

И Боря  так захрюкал, что обезьяна озадаченно почесала затылок, а ослик тихо 

вздохнул. 

В большом разноцветном петухе мальчики сразу отгадали Женьку: вот кто вечно 

выпендривается и красуется перед девчонками. Коза – это, конечно, Аня: когда 

разговаривает - особенно, если смеётся, – так же зубы показывает.  

-А овца, гляди, какая ржачная! – хрюкал Боря. –Прям вылитая Марь Сергеевна!  

Тут Боря увидел поросёнка. На розовой испачканной мордочке озорно щурились 

маленькие глазки. Поросёнок поглядел на Борю и радостно сказал: «хрю». 

-Что-то мне надоело в эту игру играть, - небрежно сообщил Боря. – И вообще, 

скукотища здесь. Выдумали тоже – домашних животных в зоопарк! 

-Хрю, - согласился поросёнок. 

 

Сила трения 

Поднялась страшная метель, и катание с Овражной горы пришлось отменить. Ребята 

собрались у Егора дома.  

-Мужики, - обратился Андрей к честной компании, - кто-нибудь физику на завтра 

выучил? Задачи решил? 

-Я даже ещё и не приступал, - весело пожаловался сам на себя Егор, жуя сушёные 

яблоки из бабушкиных запасов. 

-Я выучил, - виновато сообщил Лёша, - но задачи труднецкие, даже папа решить не 

смог, хотя он кандидат технических наук. 

-Вот-вот, - подтвердил Андрей, - Евгений Викторович нарочно такие задачи нам 

выискивает, чтобы мы подольше помучились. Сева, ты решил? 

-Не, пробовал, но без толку. И в решебнике этих задач нет. Где он только взял 

такие?! 

-Слушайте, мужики, - закричал Андрей, как будто только что совершил мировое 

открытие, - а давайте завтра физику прогуляем! 

-А зачем? – не понял Лёша и простодушно захлопал глазами. 

-Ну как! – продолжал кричать Андрей, - И задачи решать не надо! Просто не пойдём 

и всё! 

-А чё, прикольно, - хихикнул Сева, - Евгений Викторович такой заходит в класс, а 

там никого! 

-Здравствуйте, мальчики! – передразнивая физика, сообщил Егор. - Ой, а где вы? 

-Здорово! – сразу согласился Сева, - я – «за»! А то так до девятого класса доучимся и 

ни разу урока не прогуляем. 

-Вообще-то я недавно контрошу по литре загнул, - донёс на себя Егор. 

-Один раз не в счёт, - возразил Андрей, - у меня друган из городской школы каждую 

неделю уроки прогуливает. 



-Так то в городе, - протянул Лёша. – Там в классе тридцать человек. Двух-трёх нет – 

учитель и не заметит. А в нашем классе всего четыре человека. Как говорит физрук, 

каждый боец на счету. 

-Это точно, - важно изрёк Андрей, запуская руку в мешочек с яблоками. – В этом 

несомненный минус малокомплектной деревенской школы. 

-И ещё минус в том, что наш физик – директор школы! – подняв указательный 

палец, произнёс Егор. - Это вам не хухры-мухры! 

Помолчали.  

-Фигня! – бодро изрёк Андрей, - загнём всем классом и делов-то! 

-А куда же мы денемся? – робко поинтересовался Лёша. Его эта затея пугала. 

-Отсидимся где-нибудь, - беззаботно отмахнулся Андрей. 

-Не, - сказал Егор с сомнением, - у меня нельзя. Бабуля сразу просечёт. 

-У меня мама дома, - сказал Лёша. 

-Мать убьёт, если узнает! – горестно сообщил Сева. 

-Вот что, мужики, - не сдавался Андрей, - Завтра чуть свет берём рюкзаки, лыжи – и 

через овраг по полю в лес. Там нас точно никто не найдёт. 

И вот по просторному унылому снежному полю двигаются четверо юных лыжников. 

Первый – Андрей, высокий мальчишка в спортивной красной куртке и широких 

непродуваемых штанах, – идёт уверенно, отработанным спортивным шагом. За ним 

двигается Егор – чуть пониже, слегка сутулый, с рыжими кудрявыми волосами, которые 

выглядывают из-под шапки с козырьком. Лёша, третий лыжник, едет невероятно 

неуклюже. Он одет очень тепло, а шарфом обмотан так, будто держит путь на Северный 

полюс. Четвёртый, Сева, всё время беспокойно поглядывает на оставшееся вдалеке 

Михайловское. Наст местами переметён барханами свежего снега – в этих местах лыжи 

идут ровно и гладко. А там, где снег с наста сдуло, на жёсткой и хрустящей ледяной корке 

лыжи разъезжаются, идти трудно. Высокая колокольня Михайловской церкви, точно маяк, 

виднеется  уже совсем вдали. 

-Начинается третий урок, - говорит Егор, доставая из кармана телефон. – Только 

представьте: сейчас входит Евгений Викторович в класс, говорит типа такой: 

«Здравствуйте, мальчишки! Рад вас видеть!» А там никого, пустой класс. 

Лыжники зашли в подлесок, прокладывая лыжню между молодых ёлочек и осинок, 

неровно обглоданных зайцами. 

-Какие у нас планы? – нарочито бодрым тоном осведомляется Егор. 

-Зайдём подальше в лес и заночуем, - шутит Сева. 

-А давайте костёр разведём, - предлагает  Лёша. - Спички у кого-нибудь есть? 

Спичек ни у кого не оказалось. 

-Зачем тебе костёр? Снег плавить? – хмыкает Андрей, - Через пару месяцев он сам 

растает. 

-Эх, вызовут родаков в школу, как пить дать! – со вздохом говорит Егор, так, ни к 

кому не обращаясь. 

-Тогда меня мать точно убьёт! – заключает Сева. 

-А может, вернёмся? – робко предлагает Лёша. - Ещё успеем на третий урок. 

-Бунт на корабле? – Андрей презрительно смотрит на своих товарищей. - Ну, 

вызовут, ну и что? Мозги нам промоют и только. Не в Сибирь же сошлют на каторгу! 

В лесу наст не столь прочный, как на поле. Лыжи то и дело проваливаются в сугроб, 

натыкаются на поваленные деревья, заснеженные пни, кочки. Ощущение свободы, 

охватившее поначалу мальчишек,  сменяется чувством какого-то странного плена. Решили 

в лес дальше не забираться, проехать краем и опять выбрались на простор. С крутого 

холма, за которым едва заметным столбиком виднеется колокольня Михайловской 

церкви, навстречу ребятам спортивным шагом мчится лыжник. Ребята останавливаются. 

-Красиво идёт, - говорит Андрей, невольно засмотревшись, - спортсмен, наверно. 

-Похоже, - соглашается Егор. 



Между тем лыжник спускается с горы, приближаясь к ребятам. 

-Где-то я его видел, - в задумчивости произносит Сева. 

-Мужики, - растерянно выговаривает Егор, всмотревшись, - так это ж Евгений 

Викторович! 

-Точно, он! – поражается Сева, и поспешно разворачивается к лесу. - Уходим, 

мужики! 

-Да стой! – останавливает его Андрей, - Куда там, разве от него уйдёшь?! 

А лыжник уже в двадцати шагах. 

-Здравствуйте, мальчики! – весело приветствует он ребят, не снижая скорости и, по 

всей видимости, не собираясь останавливаться. 

-А Вы чего? – растерянно спрашивает Егор. 

-Катаюсь, - с весёлой улыбкой отвечает директор, всё же притормаживая. 

-Как это катаетесь? – не понял Егор, - В рабочее время? 

-А, - машет Евгений Викторович лыжной палкой, - работа не волк… Сами 

понимаете.  

-Вы что же, загибаете? – не верит Сева. 

-Ну а что же, - Евгений Викторович воткнул палки в снег, - десять лет день за днём 

всё одно и то же. А тут думаю – дай в лес сгоняю, пока никто не видит, физику загну. 

Мальчишки придут, а меня нет. Вот удивятся. 

-Вам же от завуча теперь попадёт! – сочувствует Алёша директору. - Вас же теперь 

на педсовете прорабатывать будут! 

-А, что там, - подмигивает директор, - один раз живём! А вы, как я понимаю, тоже 

решили прокатиться? Давайте вместе держаться. Я тут поблизости отличную горку знаю с 

трамплином. Покажу. Едем? 

И они поехали на горку. 

-Жаль, температура плюсовая, лыжи плохо скользят, - сетует директор. И добавляет 

уже твёрдым, привычным для ребят тоном: - Ну что ж, не будем терять время даром,  

начинаем наш урок физики. Тема сегодняшнего урока – сила трения скольжения.  

 

Купание в листопад 

-Пойдём купаться? – спросил Серёжа. 

Если бы этот вопрос задала какая-нибудь девчонка, пожалуй, ничего странного бы 

не было. Но тут, во-первых, Серёжа, а во-вторых, двадцать седьмого сентября. Впрочем, 

погода стояла совсем летняя, разве что деньки стали короче. 

Ромашку в деревню папа привёз прямо из музыкальной школы. Приехал в пятницу – 

молодец какой – и отпросил с сольфеджио: «Мне дочь нужно к бабушке в деревню везти». 

А что бабушка троюродная, это и вовсе знать никому не обязательно. Лучи вечернего 

солнца скользили по верхушкам многоэтажек, когда Ромашка с папой мчали подальше из 

города. 

Летом на море выбраться не получилось. И вообще никуда: родители работали, 

Ромашка три месяца просидела на детской площадке во дворе своего дома. И вдруг в 

конце сентября баба Роза внезапно пригласила в гости. 

«Ромашку на выходные отправлю к Розе», - шутил папа. 

Когда они приехали в деревню, царила глухая сентябрьская ночь. На террасе 

деревенского дома горела лампа. Вокруг неё роем кружили ночные мотыльки, а в 

зарослях дикого винограда по-летнему громко стрекотали кузнечики. Баба Роза готовила 

яблочное варенье, и поэтому на террасе так крепко пахло яблоками, а ещё – почему-то 

укропом.  В тёмном саду тропинка уходила далеко к реке, и в полной тишине и мраке 

глухо падали на землю яблоки. 

А наутро всё блестело от обильной росы и переливалось  на ярком солнце. Пожухлая 

трава сверкала миллиардами бриллиантов, горланили петухи, и впереди был 

нескончаемый тёплый день. Баба Роза пошла в огород собирать последние огурцы и 



вырезать малину – готовить кучу для осеннего костра. А Ромашку отправила гулять с 

ребятами. И тут-то выяснилось, что в деревне нет ни одной девочки. Вообще ни одной. 

Зато возле качелей крутилась компания мальчишек чуть постарше её, лет двенадцати. 

-Ты кто такая? – мальчики обступили кругом городскую гостью, словно собирались 

сыграть с ней в «каравай». 

-Ромашка, - сказала девочка, предвкушая невероятные приключения. 

-Что? Пфи! – фыркнул самый высокий в клетчатой кепке. 

-Это что, имя такое? – рассмеялся низкий коренастый коротко остриженный 

мальчик. 

-Ромашка-Чебурашка! – изрёк тот, что был в широких шортах. 

-Ну, Ромашка, ну что такого, - развёл руками четвёртый. Он показался девочке 

опрятнее и дружелюбнее остальных. – Давай знакомиться. Вот он, - мальчик кивнул на 

клетчатого, – Кепка. Этот – он показал на стриженого – Зэк. Этот, в шортах, – Шлёп. Ну а 

я – Серж, или Серго. Ну, Сергей потому что. Дружим? 

В этот момент девочка почему-то решила, что ни Сержем, ни Серго звать его не 

будет. Только Серёжей. Весь этот дивный день Ромашка провела в компании ребят. А 

день был удивительный, такой, какие случаются обычно в июле. И только ярко-золотая  и 

огненно-рыжая листва на деревьях давала понять, что на носу октябрь. При этом можно 

было ходить в майках и загорать, что, собственно, мальчишки и делали. 

Где только Ромашка с ними не побывала! Они забирались в заброшенный огород на 

краю деревни и объедались переспелым чёрно-малиновым крыжовником, который 

терпеливо ждал ребят и не сбросил ягод раньше времени. Потом мальчишки решили 

показать Ромашке лес. Лес светился и переливался на солнце, казалось, деревья сами 

излучали свет. Ребята рассказали девочке и про лося, которого тут на днях видели,  

показали гигантские муравейники в два человеческих роста и бобровую плотину, из-за 

которой лес в одном месте превратился в болото. На окраине леса ребята увидели яблоню-

дичок; Шлёп моментально влез на неё и добавил ссадин на ногах. Зэк только рукой 

махнул. Кепка нагнул ветку, усыпанную крохотными кораллово-красными яблочками. 

Ребята налетели, как дрозды, находя в кисло-терпких плодах какое-то неистовое 

наслаждение. 

В присутствии девочки мальчики вели себя немного по-другому. Шлёп ни разу не 

сплюнул сквозь дырку – выбитый зуб, а Зэк ни разу за весь день не матюгнулся. 

Городская девочка, аккуратно одетая (совсем не для таких прогулок), в слегка 

обтягивающих джинсах и блузке, внушала мальчишкам уважение и какой-то трепет. 

Впрочем, к концу дня блузка уже не была такой чистой.  

К вечеру ребята забрались на чердак Серёжиного дома и любовались закатом. 

Серёжа был особенно задумчив и растерян: отвечал невпопад и, когда Кепка «травил» 

самые смешные анекдоты, даже не улыбался. Свечерело быстро, высыпали звёзды. 

Мальчишки разошлись по домам. Баба Роза только руками развела, когда увидела, во что 

превратилась одежда Ромашки. Порывшись в шкафу, она выдала девочке «огородные» 

широкие брюки и чью-то широкую рубашку. Ромашка стала похожа на клоуна: не хватало 

только красного носа. 

На вечерний чай и яблочный пирог слетелись две соседки. Долго обсуждали 

результаты пенсионной реформы, потом спорили, как лучше приготовить оладьи из 

кабачков. Потом они вышли в сад и на скамеечке запели «Все подружки по па-а-арам в 

тишине-е-е разбрели-и-ися».  Над ними стоял Млечный Путь.  Ромашке этот вечер казался 

ещё прекраснее оттого, что она знала: завтра будет такой же бесконечный летне-осенний 

день, которому нет ни конца ни края. 

Утром в раскрытом окне появился Серёжа. 

-Привет! Ты идёшь купаться? – сказал он, улыбаясь Ромашке. 

-А разве сейчас купаются? – удивилась она. 

-Конечно. Теплотища же. Только бабе Розе ничего не говори. Не пустит. 



-Идём! – уверенно сказала Ромашка и вдруг спохватилась: - Ой, а  у меня ведь 

ничего нет для плавания. 

-А что тебе нужно? Резиновая шапочка и справка для бассейна? – по-доброму 

рассмеялся Серёжа. – Поверь, в нашу речку пустят без справки.  

К реке по крутым увалам вела извилистая тропинка. Внизу у берега ходила на 

верёвке корова. Слепни, как летом, уже не одолевали её. От воды доносились радостные 

вопли и визги. Там уже были все: и Кепка, и Зэк, и Шлёп. Они кричали и брызгали друг  

друга; по очереди влезали на обрывистый берег и солдатиком прыгали в воду. 

-Здорово, да? – спросил Серёжа, протягивая Ромашке руку. – Я тоже так могу. 

Хочешь, вон с той ветки ивы спрыгну? 

-С ума сошёл? С такой высотищи! - испугалась девочка. 

Они оказались на берегу. Серёжа разделся и с разбегу плюхнулся в воду. Тут же 

сзади на него налетел Кепка и принялся его топить; а Кепку, в свою очередь, схватил за 

ногу Шлёп. Зэк нырнул под воду и стал снизу щекотать Шлёпа за живот. Тот захохотал и 

хлебнул воды. Ромашка отошла от орущих и брызгающихся мальчишек на безопасное 

расстояние, скинула свои клоунские штаны и рубашку на горячий песок и зашла в воду. 

Вода показалась ей ледяной. Ромашка зашла по колено и поспешила выскочить на берег. 

Серёжа это увидел и тоже выбрался из воды. 

–Ромашка, ты чего? Заходи, не бойся!  

-Бррр, просто ужасная холодина! И как вы только в такой купаетесь?! 

-Не так уж и холодно, - снисходительно сообщил мальчик. - К тому же мы 

закалённые. Зэк вон даже в прорубь с батей нырял. 

Ромашка чувствовала, что ей теперь просто необходимо искупаться. Чтобы не 

упустить чего-то очень и очень важного, без чего эти счастливые, золотые выходные не 

будут полноценными. Девочка разбежалась и с разбегу окунулась в воду. Вода обожгла 

её.  

-Ну как? – поинтересовался Зэк. 

-Здорово! – радостно крикнула Ромашка, её переполнял восторг. 

-Ну всё, - уверенно сказал Шлёп, – теперь она окончательно принята в нашу 

компанию. 

Над рекой пронёсся лёгкий ветерок. С ив и берёз прямо на ребят посыпались  листья, 

кружась, легли на воду. 

-Глядите, листопад! – воскликнул Кепка. – Офигеть! 

Листья осыпали ребят. Прилипали к мокрым плечам, запутались в волосах. Лёгкое 

течение уносило их  вдаль.  

-Золото, золото! – закричал Зэк, ловя на лету листья. 

Ромашка не могла оторвать взгляда от дивной картины. А между тем, у неё зуб на 

зуб не попадал.  

-Вылезаем, - заботливый Серёжа взял её за руку. 

Они выбрались на берег. Мальчик достал полотенце и протянул Ромашке. 

-Вытирайся, а то как бы не простудилась с непривычки. 

-Зато я купалась в листопад, - улыбнулась девочка посиневшими губами. 

Вечером за Ромашкой приехал папа и увёз на машине  в город. Девочка долго 

глядела в заднее стекло на оставшиеся вдали увалы и лес, поднимающийся по гребню 

холмов. Солнце садилось, и бегущая рядом тень от машины была длинной-длинной. И 

дома, засыпая в своей постели, Ромашка продолжала брести по оранжевому лесу. Откуда-

то всплыли два зелёных полосатых кабачка, выложенных  на террасе. И всё летели и 

летели над искрящейся рекой золотые листья. 

 

 

 

 



Продвинутый ребёнок 

-Бабушка! – раздался пронзительный радостный  крик в прихожей.  

В просторную светлую комнату влетел Вадик, на ходу спинывая кроссовки. Его 

круглые щёки пылали нетерпением. Светлые волосы были взлохмачены, а глаза бегали 

туда-сюда. В коридоре хлопнула входной дверью мама.  

-Ну, чудо моё как всегда сумасшедшее, - бабушка подняла глаза от телевизора и 

принялась разглядывать его с ног до головы.  

-Ты только послушай, где мы с мамой сейчас были! – восторженно воскликнул 

Вадик, размахивая руками. – В му-зе-е! Ба, да хватит малину перебирать! Ты послушай! 

- Ну, слушаю, слушаю, - бабушка оторвалась от ягод. - Сейчас только пообедать тебе 

принесу. Тебе чего хочется? 

-Да, ба! 

-Творожку, а? Пельмешек? Или кашки. Хочешь кашки? Щёки совсем впали! – для 

пущей убедительности бабушка ткнула пальцами в свои щёки. 

-Да, бабушка! Какие щёки, какой творожок? Ты только послушай. Я в му-зе-е был! – 

возмутился Вадик, запустив руку, пока бабушка не видела, в кастрюлю с отобранной для 

варенья малиной. 

Тем временем на столе перед Вадиком появились большой клубничный пирог, 

творожная запеканка, глазастая яичница, два творожных сырка «Агуша» и стакан молока. 

А за дверью в коридоре раздавался голос мамы: она взахлёб разговаривала по 

телефону. 

-Представь, Милана, моему ещё только шесть, а он с таким увлечением ходил со 

мной на выставку Шишкина. И главное, всё понял и запомнил! 

-Ну так вот, ба, - Вадик отпихнул в сторону яичницу, взял самый большой кусок 

пирога и громко зачавкал. –Там столько всего интересного! Такая длинная очередь в 

кассу! Даже на улицу выходит. Все стоят в очереди, вздыхают, охают. Один дяденька всё 

носом шмыгал. Как  твой сломанный пылесос! Пэф-пэф-пэф! А у нас электронный билет 

через Интернет! Мы хоп – и без очереди! 

-Молодцы вы у меня. Ты кушай, кушай, внучек, - сказала бабушка, пристраиваясь к 

телевизору. Там какая-то тётя говорила «я тебя люблю» небритому дяде, похожему на 

шимпанзе. 

-Милана, слышишь, ребёнку надо как можно раньше приобщаться к искусству, - 

наставительно гудела мама в коридоре. – Мой сегодня так увлёкся Шишкиным, что стоял 

перед «Корабельной рощей» пятнадцать минут! 

-И это ещё не всё, ба, - продолжал Вадик. Он с ненавистью посмотрел на сериальную 

тётю, которая была бабушке явно интересней музея. – А в залах было знаешь как 

интересно? Там у одной картины трещина рядом в стене необычная – как река на карте. 

Наверное, Нил.  

-А яишенку-то что не ешь? – перебила бабушка. - Компоту принести? 

- Бабушка! – воскликнул Вадик, вскакивая с места. – Я ей про музей, а она про 

компот. Ты меня совсем не слушаешь! Вот что я сейчас говорил? 

- Ну что ты, Вадюша, слушаю! – заворковала бабушка. – Ты сейчас говорил про 

картину… Про картину… 

- Да какая ещё картина, там трещина была! Река! Нил! Помнишь, мы по «Би-би-си» 

смотрели? Я на эту реку-трещину так долго глядел, что мне даже крокодил представился. 

-Милана, а как он у меня вдохновился «Лесными далями»! Я уж все картины 

посмотрела, а он всё смотрит и смотрит, - удивлялась мама тем временем в телефонную 

трубку. – То ближе подойдёт, то подальше отойдёт. Потом опять ближе – и опять дальше. 

Как настоящий ценитель искусства! 

-А ещё, бабушка, там такой приборчик висел, - Вадик вскочил и расхаживал туда-

сюда по комнате, отчаянно размахивая руками. - Прибор определяет влажность и 

давление. Я долго-долго его разглядывал. Он чуть пищит и красненьким мигает. Так 



интересно! А ещё там пол скрипел. Я у одной картины нарочно вперёд-назад, ближе-

дальше шагал, чтобы послушать, как скрипит. А ещё там кошка была. Прямо по залу 

ходила и мяукала! А тётенька экскурсовод на неё: «Брысь!». Так смешно! 

-А «Агушу» даже не попробовал? -  не отклеиваясь от экрана, проговорила бабушка.  

-А потом, Милана, пришла в этот зал экскурсия, и наш-то, наш-то – к ним и 

примкнул! – не унималась мама. - А потом сам подошёл к экскурсоводу и что-то у неё 

спросил. Сам, представь?!» 

- Я этой тётеньке и говорю: «А кошка что, тоже музейный экспонат? А с какой 

стороны у неё инвентарный номер?» Представь, бабуль, у неё глаза сделались как у совы! 

-Да-да, номер… - взгляд бабушки застыл на экране. – Вадик, так компотик-то 

будешь? 

У Вадика от возмущения чуть слёзы из глаз не брызнули. Так бы и треснул по этому 

телевизору.  

-Он у меня непременно будет художником, Милана. Другие дети всякую ерунду 

замечают, а мой самое главное увидел и понял в музее! – гудела мама в коридоре. 

-А ещё, бабушка, там такое душистое мыло было в туалете! Я прямо три раза 

намыливал руки и смывал. Вкусное-вкусное мыло. Даже съесть захотелось. Я тайком 

лизнул разок – не, запах приятнее! 

В этот момент пошла реклама. 

-Что? – изумилась бабушка и оторвалась от экрана. – Ты съел мыло? Натусик! 

Натусик! 

- Да, ба, погоди! – замахал руками Вадик. – Я же тебе ещё самого интересного не 

рассказал. Смотрю я за окно, а на верхушке дерева сидит ворона, держит в клюве 

упаковку из-под сметаны. Наверно, на помойке нашла. А другие вороны летают, каркают, 

пытаются отнять. Ба! Ты меня слушаешь? Ну вот, ворона каркнула - и упаковка выпала! И 

прямо на голову старушке, которая мимо проходила. Смехотища!  

Тут открылась дверь и в комнату влетела довольная мама. 

-А вот и мы! – просияла она. – Ты представляешь, мам… А, тебе Вадик уже всё 

рассказал? 

Она потрепала сына по голове, открыла планшет и набрала на клавиатуре вопрос для 

Гугла: «В какой музей можно вести продвинутого шестилетнего ребёнка?» 

 

Исключение из правил 

- До самой деревни буду чихать, - вздохнула мама, отходя от кассы и глядя на 

билет.  – Опять эта ворона-кассирша продала нам билеты на «звериный» поезд. 

- Это как это? – удивился Ваня. – Там что, вместо пассажиров звери едут? 

- Много ты понимаешь, - просиял его брат Никита. – Это значит, что в вагоне 

можно провозить собак! 

Никита даже затанцевал на перроне. Мама со своей аллергией его радости не 

разделяла. Мало того, что пригородный поезд до Змеевки будет черепашить четыре часа, 

останавливаясь у каждого фонарного столба, так ещё и по вагону будут летать шерсть и 

скакать блохи.  

Пока мама писала подружке сообщение о том, как тяжело на свете жить, Ваня отвёл 

Никиту к газетному киоску и сделал наитаинственнейшее выражение лица. 

- Нам крупно повезло, - сообщил он брату, – ехать в зверином вагоне. 

-Конечно, - согласился Ваня. – С собаками веселее. 

- Это что, - махнул рукой Никита. – Самое главное – я смогу проверить свою 

научную теорию, с которой на следующий год выступлю на научной конференции. 

- Какую ещё теорию? – удивился Ваня. 

- А такую. Что практически все собаки похожи внешне на своих хозяев!  

- Да ладно?! Чем это? 



-Формой лица, ну то есть морды. Цветом шерсти, ну или волос. Даже повадками. 

Понимаешь? 

- Не очень. 

- Вот смотри. 

Никита показал на маленького бульдога, которого вёл на поводке упитанный 

хозяин. Лысый приземистый хозяин, и правда, имел поразительное сходство со своим 

питомцем: по форме глаз, маленькому вздёрнутому носику и круглому лбу. Более того, 

жировые складки на шее хозяина удивительно напоминали складки пса, и Ване 

показалось, что даже походка у них одинаковая. Бульдог семенил на своих тоненьких 

сардельках-лапках, и хозяин как-то смешно шлёпал на коротких ножках. 

Увидев, что мальчики на него как-то чересчур пристально смотрят, он повернулся к 

ним и одарил незабываемым  оскалом бульдога. 

- Вот это сходство!  - разинул пасть, то есть рот, Ваня, когда бульдог с хозяином 

ушли. – Ни за что бы не подумал. 

- А вон, смотри, по перрону идёт парень с эрдельтерьером, - прошептал Никита. - 

Приглядись: вылитая копия! Те же самые кудряшки. А бородка-то посмотри – что у пса, 

что у хозяина – как две капли воды! 

- Ну и ну, - поразился Ваня. – И когда же ты сделал такое открытие?  

-Годы наблюдений, мой юный друг, - Никита сделал умудрённое выражение лица. 

И тут же расхохотался. – Я об этом сегодня утром прочитал в Интернете. Типа хозяин, 

выбирая себе четвероногого друга, на подсознательном уровне останавливается на той 

породе, которая имеет сходство с ним самим. Спорим, никто у нас в классе, включая 

Марину Юрьевну, об этом не знает? Вот удивятся! Мне вообще за это открытие, может 

быть, Бобиковскую премию дадут.  

- Что-что? 

- Ну, такая премия, которую дают за разные открытия и изобретения.  

- А, так не Бобиковская, а Бобелевская. 

Тем временем подошёл  «звериный» поезд. Возле толстого проводника, 

проверяющего билеты, мигом образовалась очередь. Рюкзаки, тазики и свёртки, из-под 

которых иногда доносилось гавканье или мяуканье, поочерёдно протягивали проводнику 

паспорта и билеты. Мама ждала мальчиков у вагона, призывно махала им рукой. 

-Наша тема, - шепнул Никита, заходя в поезд. 

В эту минуту из-под одного из тазиков послышалось громкое «га-га-га», вслед за 

чем сквозь пакет просунулась голова гуся. 

- Заметь, он тоже похож на свою хозяйку, -  обернулся Никита к брату. – Только это 

уже тема моей следующей научной работы.  

- Почему твоей? Может быть, нашей с тобой? 

- Нет уж, фигушки, - возмутился Никита. – Кто эту идею придумал? И вообще… 

Пока Ваня помогал маме рассовывать сумки, Никита прошёлся по вагону. 

Вернулся он через пять минут счастливый и возбуждённый.  

- Моя теория полностью подтверждается, - прошептал он, отводя брата в сторону. – 

На все сто процентов! Все собаки в вагоне – вылитые хозяева! Вон там, у самого туалета, 

хозяйка так похожа на свою таксу, что я их даже перепутал! Обе длинные, как колбаса, у 

собаки уши свисают, а у хозяйки волосы так уложены! И взгляд такой выразительный! 

Но это ещё что! Через два отделения едет  пудель! Очень симпатичный. Даже с голубым 

оттенком. И кудри у хозяйки в точности такие же. А дальше хозяйка пекинеса сидит, вся 

до ужаса волосатая. И личико такое сморщенное, скукоженное. 

-Да ладно?! – не поверил Ваня. 

-Идём, сам увидишь, - Никита уже схватил было брата за руку, как вдруг к ним 

подбежала миленькая собачонка в фиолетовых штанишках. На голове собачонки 

красовались два банта – розовый и голубой. 



– Ой, ой! – панически испугалась мама. – Только собак сюда не хватало! Я сейчас 

начну чихать.  

Между тем собачка была настроена очень миролюбиво. Недолго думая, она 

запрыгнула на колени Никите и посмотрела на него умными и преданными глазками. 

- Милая собачка, - сказал Ваня. 

-Вполне, - согласился Никита, глядя на нежданную гостью. – Интересно, кто у неё 

хозяйка? 

- Ясное дело кто - девчонка какая-нибудь, - авторитетно заявил Никита. – Такая вся 

из себя.  

-Немедленно уберите отсюда эту собаку! – потребовала мама. 

На белом ошейнике синей пастой были написаны номер телефона и имя 

«Виолетта». 

- Какое редкое для собаки имя, - задумался Никита. – Красивое. Интересно, как 

зовут её хозяйку? 

-Так и зовут - Виолетта, - наставительно сказал Ваня.  – Телефон, по-твоему, тоже 

собакин?  

-Может быть. Давай проверим. 

-Давай. Заодно и твою теорию. 

Никита подхватил собачку на руки, и они пошли по вагону, спрашивая пассажиров: 

«Чья собака?» 

- Лизанька, Лизанька, - раздался откуда-то сверху мощный мужской голос. – Куда 

ты пропала, заинька? Заблудилась, моя крошечка? 

И на мальчиков полезли две широкие босые ступни. Затем с полки тяжело и 

неуклюже свалилась обладательница мужского голоса. Это была массивная тётя с 

головой, похожей на оранжевую тыкву, ту саму, что бабушка в прошлом  году растила 

всё лето, чтобы потом хвастаться подружкам в «Одноклассниках». Её волосы были 

огненно-рыжие, с перламутровым отливом в серо-зелёный, а нос напоминал большую 

пупырчатую лягушку. Густые брови, казалось, жили на лице отдельно от всего 

остального, толстые губы плыли в сладчайшей и притворнейшей улыбке, как у лисы, 

приготовившейся сожрать Колобка.  

«Неужели это мама Виолетты?» – поразился Никита. 

- Спасибо, мальчики, - мужским басом произнесла дама, расплываясь  в улыбке и 

забирая собачку. – Ах ты, моя заинька, моя лапочка! 

– А позовите, пожалуйста, Виолетту, - робко попросил Никита. 

- Так это я, – пробасила тётя.  

Мальчишки оторопели.  

-Извините, - пролепетал Никита. 

И они попятились. 

- Вот тебе и теория, - сказал Ваня, когда они добрались до своего места в вагоне. – 

Вот тебе и Бобелевская премия. 

-В любой теории есть исключения из правил, - пожал плечами Никита. -Над этим 

надо работать. 

 

Конец света 

                                                                       - Рит, а Рит? Сегодня конец света-то? 

- Не-е, конец света перенесли на 11 августа! 

Из разговора бабушек на огороде 

На парту Алины прямо посреди урока английского языка приземлилась записка. 

«Ну и что же он не наступает? – писала Вероника. – Уже 11:45!» 

Алина выглянула в окошко, перевернула сложенный вчетверо листок и бросила 

через весь класс подруге ответ. 

«Сама не знаю», - написала она подруге. 



За окном таяли сосульки, Анна Ивановна на чистом английском вещала, что 

«Ландан из вэ кэпитал оф Грэйт Британ», и солнечные блики скакали по гладкой 

поверхности парт. 

К концу света Алина приготовилась ещё с вечера: сделала прощальные подарки 

подружкам из 3 «В», попросила прощения у Вадика Зайцева из музыкальной школы за то, 

что год назад обозвала ослом, съела все леденцы в вазочке (не пропадать же добру) и 

зачем-то начисто вымыла пол в доме.  А потом они созвонились с Вероникой и приняли 

страшное решение: разбить свои копилки и на деньги, предназначенные на новый 

телефон, купить самого дорогого шоколада, мармелада, зефира и всем классом 

торжественно это съесть до четвёртого урока, когда, по прогнозам Интернета, на Землю 

грохнется гигантский астероид.  

Это был самый счастливый вечер в жизни девчонок. Они гордо шагали между 

разноцветных ценников «Пятёрочки», всячески игнорируя акции и укладывая в корзину 

только самые дорогие вкусности. «Пожалуй, конец света – это не так уж плохо», - думала 

Алина, подходя к кассе. 

Утром она попрощалась со своим столом, кроватью, зубной щёткой, ну и, конечно 

же, с мамой, приказав ей (если вдруг астероид окажется маленьким и упадёт только на 

школу) три раза в день кормить хомяка Пупса. Большой пакет со сладостями был вскрыт 

перед четвёртым уроком и моментально съеден радостными одноклассниками. От пакета 

сладостей остался только пакет с фантиками. 

-Это в честь чего это всё? – спросил зашедший Игорь, как всегда дольше всех 

переодевавшийся после физкультуры. 

-Канеф фета, - прочмокал  довольный Колька Тумаков. 

-Вкуснятина, - отрапортовал Серёга Кузин. – Слышь, Алин, а давай завтра снова 

конец света устроим, а? 

И вот, четвёртый урок шёл, а конец света не наступал и не наступал. Алина с 

Вероникой удивлённо переглядывались. Перебрасывали друг другу записки. 

«Скучно, - писала Алина. – Слушай, а он точно случится?» 

«Пусть только попробует не случиться, - отвечала Вероника. – А то ведь пятым 

матеша, а я её не сделала». 

«…Ландан из вэ кэпитал ин Грэйт Бритэн…» 

«Я тоже. Зачем делать, если конец света на четвёртом?» 

«Ой, двойки поставят… Алина, у меня уже от конфет живот заболел». 

«…Ландан из вэ кэпитал ин Грэйт Бритэн…» 

«А у меня зубы. Выгляни в окно, ну хоть на горизонте не летит?» 

-А теперь Вероника и Алина положат мне на стол свои дневники, - проговорила 

Анна Ивановна уже на чистом русском.  

Спустя две минуты прозвенел звонок. После перемены наступила математика. 

После уроков Алина возвращалась домой в унынии. «Эх, - думала она. – Ладно, 

прощальные подарки сделала. Ладно, за осла перед Вадиком извинилась. Но зачем я 

копилку вскрыла? А он, зараза такая, не наступил». 

-Ты что такая грустная? – с порога заметила мама. – Ну-ка, дневник покажи. 

Девочка открыла портфель и нехотя вытащила оттуда аккуратный дневник с мишкой 

на обложке. 

-Ну конечно, - всплеснула руками мама. – Замечание по английскому и двойка по 

математике. Ну-ка быстро обедать – и до позднего вечера за уроки! И никаких гулянок. 

Сказала это мама, пригрозила пальцем  - и в магазин ушла. 

«Хоть бы что-то новое сказала, - пробурчала Алина, едва захлопнулась дверь. – 

Очень-то мне уроки нужны!». 

С неохотой разложила Алина учебники и зевнула. Отчего она такая несчастная? За 

окошком монотонно барабанила капель. «Тон-тон, пом-пом, цол-цол». Девочка принялась 

раскачиваться на стуле. Где-то там, на улице, гудели автобусы, гомонили воробьи, плыли 



пухлые белые облака. Она закрыла на минуту глаза. И Анна Ивановна, и школа, и двойки, 

и даже сердитая мама были тоже где-то там, далеко. Но делать было нечего. Вздохнув, 

Алина открыла тетрадку по математике и уже начала читать задачу, как вдруг заметила, 

что в комнате потемнело. «Ну вот, солнышко за облака зашло», - подумала она вяло. 

Девочка начала читать условие задачи, но вскоре поняла, что не видит ничего и надо 

включать свет. 

«Неужели так быстро вечер наступил»? – подумала Алина и вышла на балкон. 

Огромная тёмная туча занимала уже полнеба. Стремительно темнело. Ветра не было, 

и не доносилось ни звука. Но мир вдруг на глазах начал меняться. Знакомые пятиэтажки в 

один миг превратились в заброшенные здания, как в компьютерной игре «Чернобыль», 

деревья сделались сухими и серыми,  машины и автобусы остановились и моментально 

заржавели,  покрылись толстым слоем пыли. Из-за тучи на город наваливалось что-то 

громадное и неотвратимо-ужасное. Гигантский астероид, медленно поворачиваясь и как 

бы демонстрируя фактуру ноздреватого, изрытого метеоритами камня, приближался к 

Земле.  

-Ма-ма! - закричала было Алина, но у неё не оказалось голоса. Она бросилась было в 

комнату, но не смогла даже пошевелиться. 

-А-а-а! – в неописуемом ужасе закричала девочка и открыла глаза. 

Она лежала щекой на столе, на раскрытой тетрадке по математике. На улице сиял 

ясный солнечный день, чирикали воробьи, гудели автомобили и автобусы.  

В двери щёлкнул замок. Пришла мама.  

«Нет уж, - подумала Алина, - уж пусть лучше двойки, пусть мама ругает, пусть не 

будет больше ни конфет, ни пирожных, только бы не этот ужасный конец света! И кто его 

только выдумал?!» 

 

Ты только послушай 

Ленка пришла домой раскрасневшаяся и возмущённая. Швырнула портфель в угол, 

пнула папины резиновые сапоги – первое, что попалось под руку, точнее, под ногу. 

- Мама! Ты дома? Ба-буш-ка? – нетерпеливо крикнула девочка. 

Вздохнув, она скинула на пол куртку, затем, поочерёдно наступая на задники, со 

скрипом стащила кроссовки и быстро пошла в комнату. 

-Ася, ты-то хоть дома? Ну, слава богу! Ты только послушай: сегодня эта АннВанна 

просто так «два» мне поставила! Ни за что, понимаешь? – Ленка сделала страшные глаза и 

принялась отчаянно жестикулировать. – Ну, подумаешь, я домашнее задание не сделала. 

Вчера такое кино шло в «Синема Стар»! А у Юли два билета было, она меня пригласила. 

Вот Петя Булкин не делает вообще никогда уроки. И ему за четверть ставят «три»! Как 

так? Почему? 

Ленка глубоко вдохнула воздух и стукнула со всей силы кулаком по дивану. 

Поднявшиеся пылинки беспорядочно заплясали в лучах яркого солнца. Девочка на 

секунду замерла, удивившись, сколько пыли в комнате, и, увидев, что Ася уходит, 

закричала: 

-Ась, погоди, куда ты, я тебе не всё рассказала! Ведь АнВанна и замечание по 

поведению мне влепила!  Ну, подумаешь, я посмотрела в окошко. Там такая сорока 

смешная прилетела. Сидела на ветке и трещала, как сумасшедшая. Я и засмеялась. А 

АннВанна сразу: «И что же смешного в спряжении глаголов?»  

Ленка сморщила нос. Урок вдруг вспомнился ей в мельчайших подробностях. 

-Спряжение. Упражнение. Всё какие-то напряжённые слова, - она выглянула в окно. 

Там был солнечный день. Тополиная ветка с клейкими листочками так и заглядывала в 

окошко. 

- Ась, мама меня убьёт, а? Дневник что ли разорвать? Ой, что-то есть хочется. 

Девочка шмыгнула носом и поплелась на кухню разогревать суп.  



-Нет, не будем рвать дневник. Там у меня всё же две пятёрки по «окружающему». 

Ну, двойка, ну замечание.  Всё равно мама ничего хорошего не подарит мне на День 

рождения. Ещё одну футболку или крем от прыщей. Уж конечно не «Айфон». А папа 

вообще сказал: «Зачем тебе этот кусок пластмассы»? Даже у Петьки Тюфякова, 

второгодника, «Айфон»! А я, как динозавр доисторический, хожу с «Сименсом» две 

тысячи седьмого  года. Меня тогда ещё и на свете не было, прикинь, Ась!  

Тут Ленке сделалось совсем грустно,  из  глаз прямо в кастрюлю с супом закапали 

слёзы. Накладывая суп, девочка стала думать, что ещё с ней случилось за последнее время 

несчастливого. Но ничего такого припомнить не смогла. 

-И всё равно, - сказала она вслух, - никто меня не любит. Все только и смотрят, как 

бы сделать какую-нибудь неприятность. И мама, и папа, и даже бабушка! Нет, ты 

подумай, Аська, даже бабушка! Одна ты меня понимаешь. Одна ты меня любишь. 

-Мрррр, - пропела Ася, прикрыв глаза в знак полного понимания,  и махнула 

пушистым хвостом.  

 

Кое-что о зайцах 

Вдруг получится? Он же городской, о зайцах ничего не знает. Надо, непременно 

надо, чтобы получилось. А то он завтра чуть свет уедет в город, и – всё, до следующих 

выходных. 

Юля постучала в дверь. Послышались шаги, и в приоткрытую щёлку просунулась 

кудрявая голова. 

-Юлька? 

-Тим, идём скорее! – затараторила девочка. – Я тебе зайца покажу. Живого! Там, в 

овраге он! 

-Да ну? – удивился Тимур. – Мне, правда, биологию надо учить, завтра ЛидьПална 

как вызовет к доске… 

-И ты ей расскажешь, что видел зайца. Ну, идём же?! 

-Окей, - подмигнула кудрявая голова и засунулась обратно. 

Внутри Юльки всё так и подскочило. С Тимкой было хорошо: просто идти рядом, 

говорить о чём попало. Например, о том, как растут ананасы или как плюются верблюды. 

Спустя минуту они уже шли по улице мимо советских двухэтажек – «совхозных», 

как говорила Юлина бабушка. Под ногами хлюпали лужи и чавкала грязь, в такт ей 

хлюпал Юлькин заложенный нос. Вечная февральская простуда. Ничего с ней девочка 

поделать не могла. Но о какой простуде может идти речь, если он, Тима, завтра уезжает? 

-Мы куда? – спросил вдруг он, заглянув девочке в её серые тёплые глаза. 

-В овраг, - машинально проговорила Юля. Ей так хотелось взять его за руку, но она 

стеснялась. Широкоплечий, такой аккуратный, пахнущий душистым одеколоном, он 

казался девочке очень высоким. 

«Вот бы мы так шли, шли, шли, и дорожка никогда не заканчивалась», - подумала 

Юля. 

Они прошли мимо заколоченного сельского клуба, за которым громоздилось 

кладбище ржавых комбайнов. На голых мокрых вётлах уныло каркали вороны. Снег на 

большом пруду намок, набух, пожелтел, а ручей, из него вытекающий, журчал громче 

обычного. От него пахло прелыми листьями и болотом. Вода бежала в овраг, заросший 

деревьями и кустами. 

-Нам туда, - загадочно и как будто с лёгким беспокойством сказала Юля. – Сейчас 

увидим следы зайца: они ведут в самую глубину оврага. Пойдём и выследим его? 

-Юль, мы с тобой, выходит, настоящие следопыты! И что, прямо по сугробам в 

овраг? 

-А заяц, по-твоему, по тропинке скакал? Или ты боишься сугробов по пояс? – 

задорно сказала девочка. 

-Я? Боюсь?  



Тимур разбежался и сиганул с высоты прямо в овраг. 

-А ну давай, прыгай! 

-И-и-и-и-и-и-и-их! – закричала Юля, и оказалась лицом в снегу. – Представь, Тимур, 

меня бы бабушка видела! Она и так меня температуру постоянно заставляет мерить.  А я 

засунула градусник плюшевому медведю под мышку. Тим, ты представляешь, у медведя 

даже 36 и 6 не намерилось. Пришлось мне чуточку на градусник подышать. Смотри! – 

девочка внимательно взглянула на лицо Тимура. – Вот они, заячьи следы!  

-Точно, за ними! – скомандовал Тимур  и ринулся напролом, утопая в глубоком 

мокром снегу. 

Юля чувствовала, что температура у неё всё же была. Небольшая. Ну и ладно, было 

бы из-за чего переживать? Бабушка всё равно весь вечер будет лечить: греть ноги в 

горячей воде со скипидарным маслом, отпаивать вареньем и отлёживать в кровати под 

тремя одеялами. Да и в школу только в пятницу: класс на карантине. 

 Девочка лезла через тяжёлые сугробы, мокрая от снега. От её беспокойства не 

осталось и следа. «Он городской», - подумала она снова и украдкой улыбнулась. 

-Смотри, заяц совсем не проваливался, не то что мы, - рассмеялся Тимка. 

-Мы бегемоты, - рассмеялась Юля. – Гляди, следы всё ведут и ведут вглубь и вниз. 

Спорим, они приведут нас в заячью нору? 

-Верба, - внезапно проговорил Тима и погладил серые мокрые шарики на веточках. –

Потрогай. Не правда ли, будто мех? Гляди-ка, на каждой шишечке застыла капля воды. 

«Вербу знает, а следы нет», - промелькнула у Юли мысль. Девочка гладила 

серебристо-серые комочки и вдруг задрала голову вверх. Они стояли на самом дне оврага. 

Где-то под ними, под снегом, чуть слышно что-то бормотал ручей. А над головой нависло 

низкое, угрюмо-набухшее, пропитанное весенними дождями небо. У Юли закружилась 

голова. 

-Хорошо, не правда ли? – спросил Тимур. 

Над оврагом, по краю картофельного поля, мчал лыжник. Он на минуту 

приостановился, удивлённо разглядывая две фигурки, пробирающиеся сквозь дебри 

оврага. 

-Э-э-эй, лыжник! – прокричала девочка, глядя Тиме прямо в глаза. 

Человек помахал рукой и покатил дальше. 

«А я тебя счастливее, - мелькнуло у Юли. – И всех счастливее!» 

А вслух она сказала: - Ну, что, дальше искать зайца? 

-А он нам вообще нужен, заяц? – спросил Тимур. 

-Не знаю… А полезли наверх? С этой горы знаешь, как здорово скатиться? 

Смеясь, они отправились покорять склон оврага. 

Уже небо синело, и зарево от завода на горизонте разливалось оранжевыми 

отсветами. Два насквозь мокрых, раскрасневшихся снежных человека возвращались 

домой. Удивительно, но Юля уже не чувствовала ни температуры, ни головокружения. 

Нос хлюпать перестал. 

-Тим, а я, по-моему, выздоровела, - смеясь, проговорила девочка. – Только бабушка 

мне всё равно не поверит. Вон, смотри, в третьем окошке на втором этаже свет – вон она 

за занавесками, уже готовит мне ванну на травяном настое. 

-Юлька, - Тимур остановился у её подъезда. – Передай зайцу, пусть он через две 

недели опять нас в какие-нибудь дебри заведёт? Окей? 

-Окей! 

Вприпрыжку она побежала на второй этаж. Ей казалось, что сегодняшний день ей 

запомнится на всю жизнь, а скорее всего, даже дольше. 

«Здорово это я придумала повод для прогулки,  - стучало в голове Юли. – А он, 

городской, поверил. И не догадался, что следы-то были собачьи! Это же вчера Дианка у 

дяди Серёжи с цепи сорвалась. И всё-таки… славная прогулка вышла!» 

Тимур сидел за учебником и пытался заставить себя выучить параграф по биологии. 



«Нет, ну надо же так, - думал он, скользя глазами по строчкам. – Всю жизнь прожила 

в деревне, и не знает, что это не заячьи следы. И что зайцы в норах не живут. Я и то сразу 

понял. И всё-таки… здорово мы погуляли»! 

 

… А заяц сидел на краю картофельного поля, навострив уши, смотрел на синие 

сумерки и на две пары запутанных человеческих следов, разбросанных по дну оврага. 

 

 

Необыкновенный 

Однажды Георгий предложил Каркуше пойти в кино.  

-В кино? Вдвоём? – Каркуше показалось, что она ослышалась. До сих пор её никто 

из мальчиков никуда не приглашал. Да и что удивительного? Веснушчатая, с пухлыми 

щеками-яблоками, какая-то рябая, вся в прабабушку Агафью, что была лучшей 

колхозницей Пошехонского района. К тому же девочка букву «р-р-р» не выговаривала, за 

что папа её и прозвал по-доброму Каркушей. А уж ребята во дворе подхватили. Что уж 

поделать – Каркуша и есть Каркуша. И вдруг – в кино! 

- У меня уже два билета заказаны, - по-своему понял паузу Георгий. – Идём? 

В их дворе Георгий появился недавно. И сразу сделался в компании ребят своим 

человеком. Он мог поддержать беседу на абсолютно любую тему. Он прекрасно 

ориентировался в компьютерных играх, в телефонах, разбирался в технике и знал всё, что 

касается танков и мопедов. За словом в карман не лез. Но, самое главное, он был вежлив. 

Никто никогда не слышал от него грубого слова. Он охотно уступал место на лавочке 

девчонкам, помогал донести тяжёлые сумки соседкам. Да и с ребятами был вежлив, даже 

если в чём-то не соглашался, не кричал, как Кирилл, «ты дурак что ли?!», а говорил: 

«Извини, но, кажется, ты не прав». Каркуша просто трепетала в его присутствии и 

откровенно заглядывала в рот. 

Автобус пришёл быстро. Георгий пропустил вперёд трёх женщин и улыбнулся, 

когда они сказали «спасибо, мальчик». Потом пропустил вперёд Каркушу. Сам сел 

последним. Девочка  чувствовала себя на седьмом небе. Рядом с ней был не 

легкомысленный Стас,  не ершистый Кирилл, а настоящий, добрый, благородный, 

справедливый мальчик, джентльмен. 

-Передайте, пожалуйста, за проезд, - обращался он к пассажирам и светился от 

каждого «спасибо». В ответ он говорил «Благодарю». А если кого-то нечаянно задевал 

рукой, спрашивал: «Я вас не потревожил?» Выходя из автобуса,  подал девочке руку, и это 

тоже было незабываемо. Ни один мальчик никогда так с Каркушей не обращался. А потом 

они отправились в огромный торговый центр и прошли в сумрачный кинозал, где было 

так хорошо и спокойно мокрым дождливым днём. 

Кино оказалось скучным, но Каркуша ничуть не огорчилась. Это даже лучше, не 

отвлекало от мыслей о Георгии, от ощущения гордости, что такой необыкновенный 

мальчик пригласил её в кино и проводит с ней время.  

В другой раз они собрались в цирк. Каркуша ждала у подъезда. Георгий 

задерживался.  «Не случилось ли что?» - беспокоилась девочка.  

Она поднялась по лестнице, скользя рукой по перилам, на второй этаж, где 

находилась квартира Георгия. За неплотно прикрытой дверью раздавался его голос. 

Только не такой, к которому девочка привыкла, а какой-то резкий, отрывистый, 

командный. 

-Мам, отвянь! – слышалось за дверью. – Не надо мне мораль читать. Брюки мои 

погладила? Нет?! Вот здорово! Мне выходить, а она брюки не погладила! Может, и не 

постирала? Чем ты только думаешь?! Всё в телефончиках сидишь? Не наиграешься 

никак?  

Каркуша слушала и ничего не могла понять. Может, это не его квартира? Не его 

голос? Девочку охватило непонятная тревога. 



-Бабуленция, ты что мне такое притаранила? Это, по-твоему, рубашка?! Наверно, 

дедушкина? У меня что, нет приличных рубашек? Да не стой ты столбом, я опаздываю. 

-Мам, а ещё пятьсот рублей дать? Мало ли на что. Мороженое там или сладости. Не 

жмоть на ребёнка.  

Женский голос что-то мягко отвечал, но Каркуша слышала только Георгия. И голос 

его был неприятный, грубый. Ей стало неловко и обидно, как будто её нахально обманули, 

обманули и расхохотались в лицо. Она сбежала по лестнице вниз и поспешно пошла 

домой. На глазах её блестели слезинки. 

 

Дедушкины лыжи 

Игорь отворил скрипучую дверь сарая и обмер. Нет! Не может быть! Украли! 

Дедушкины охотничьи лыжи! Но почему же именно их? Старые, деревянные, с 

отваливающимися креплениями. Кому нужны такие? Вот же две пары совершенно новых, 

купленных  по весенней скидке. Вот велосипед дядьпетин, рама так и сияет. Да мало ли в 

сарае совсем новых и полезных вещей.  Нет же, похитили именно их. Игорь судорожно 

посмотрел по углам в надежде, что дедушкины лыжи кто-то просто переставил или 

завалил тепличными дугами. Напрасно. Мальчик вздохнул, с последней надеждой 

заглянул за рулон плёнки. Увы. Не уберёг.  

Игорь наспех щёлкнул замком и вылетел во двор. Тётя Нина, полная, грузная, 

усердно выбивала ковры. 

-Тётя Нина, тётя Нина! – отчаянно размахивая руками, закричал Игорь. – Вы лыжи 

не видели? Широкие такие, со сломанными креплениями? 

-Не  видела, - равнодушно пожала плечами женщина, не переставая поднимать 

клубы пыли.  

Игорь бросился было туда, сюда. Мысли разбегались во все стороны. Что делать? 

Маме позвонить? Она на работе, трубку не возьмёт. Папа? А где, кстати, папа? С утра его 

нет. И телефон дома оставил. 

Из четвёртого подъезда вышла тётя Эльвира, она как всегда приветливо улыбалась. 

На поводках у неё было две собаки: одна – чёрная и лохматая, другая – белая, мелкая, 

непрерывно тявкающая. 

-Извините, - обратился Игорь не то к Эльвире, не то к собакам. – Вам человек с 

лыжами не попадался? Представляете, дедушкины лыжи украли! 

 -Нет, мы не видели, - мило улыбнулась тётя Эльвира. – Мы только встали, 

потягушки сделали, «Чаппи» из мисочек поели и вот гуляем. Зачем нам лыжи какие-то? 

Нам и так хорошо.  

Игорь уже бежал к соседнему дому. В подворотне махал метлой бомжеватый 

дворник дядя Слава. Небритый, в засаленной и прожжённой телогрейке, грязных сапогах. 

-Дядь Слав, дядь Слав, - кинулся к нему Игорь, – Вы человека с лыжами не видели? 

С дедушкиными? 

-С лыжами? – удивился дворник, - Какие сейчас лыжи? Апрель на дворе!  

В дверях магазина «Продукты» мальчик столкнулся лоб в лоб с тёткой Натальей. 

-Ах, да что же это?! Куда несёшься, негодник? На пожар что ли? – рассердилась 

тётка Наталья. – Чуть лоб не разбил! 

-Простите, - выдохнул Игорь. 

-Куда ты так летишь?  

-Лыжи украли, - упавшим голосом сказал Игорь. – Дедовы.  

-Ффух, и всего-то,  - засмеялась тётка Наталья. – А я думала, дело какое.  

А Игорь уже бежал мимо магазина, старой ткацкой фабрики, по буграм, золотым от 

мать-и-мачехи. Две бабочки-лимонницы кружились над прошлогодней травой. Вокруг 

никого не было. Высоко в небе безмятежно плыли кудрявые облака. Он сам не знал, куда 

и зачем бежит. Добежал до реки и сел на старую перевёрнутую лодку,  отчаянно-

обескураженно посмотрел на бурлящую мутную воду. 



-Вот так, Искринка, - тихо проговорил мальчик. – Не уберёг я дедовы лыжи. Нет мне 

прощения. 

Игорь прищурился на яркое солнце. Зимой, после Нового года, они с дедушкой 

ездили в лыжный поход. Прямо по Искринке, далеко-далеко. Стоял крепкий морозец, а 

снегу намело – сугробы так и  свисали с берегов, образуя уютные пещерки. Дед - в ушанке 

и огромных рукавицах. Его густая борода, рыжие усы и ресницы покрыты инеем. Ну чем 

не Дед Мороз? 

Легко и торжественно ступал дед на своих широких охотничьих лыжах, несмотря на 

одышку. Иногда он останавливался, переводил дух. 

-Погоди, Игорёша. Сердце уже не то. 

Игорь шёл след в след и непрерывно крутил головой туда-сюда. 

-Дед, сколько лет твоим лыжам? – спросил в какой-то момент Игорь. 

-А кто ж знает, - усмехался дед. – Они мне достались от моего деда. Из Сибири 

привёз. А ему, небось, тоже по наследству достались. 

-Ого! – только и смог выговорить Игорь. – Так значит, их можно уже в музей сдать? 

-Нет, брат, не нужно ни в какой музей, - сказал дед и как-то очень пристально глянул 

на внука. – Меня скоро не станет, а ты эти лыжи сбереги. Сохрани до того самого 

момента, когда у тебя у самого внуки появятся. Лыжи ещё лет двести прослужат. Только 

вот крепления поменять нужно. Совсем разболтались. Ну, с богом? Едем дальше?  

И дед, улыбаясь, шёл на своих лыжах вперёд, навстречу искрящемуся снегу и 

ослепительному январскому солнцу. 

Не стало деда в марте. Сердце. В один день дед слёг, а сердитая врачиха, приехавшая 

на «Скорой», только плечами пожимала да головой качала. Когда хоронили, поднялась 

метель. Игорь стоял с опустошённым лицом. Он, казалось, ещё не до конца понимал, что 

произошло. А потом, когда все сидели за столом и справляли поминки, надел дедовы 

лыжи и отправился на реку. Лёд был ещё крепким. Ехать было неудобно, нога всё время 

вылетала из креплений, но это казалось сейчас пустяком. Вьюга неистовствовала, и в этой 

сумасшедшей круговерти Игорь чувствовал какое-то горькое, жгучее наслаждение. 

Сейчас льда уже не было. Полноводная река вышла из берегов, над ней орали чайки, 

яркое солнце безудержно поливало берег горячими лучами. 

Игорь не помнил, как пришёл домой. В квартире - никого. Сквозь светлые шторы 

проникло уже вечернее солнце. За окном сигналили машины, и их звук доносился откуда-

то издалека, как будто из иного мира. Как-то туманилось в голове. Игорь прилёг на диван, 

и тут же в полудрёме оказался вместе с дедом на широком снежном просторе зимы. 

-Дед, а твои лыжи украли, - опустив глаза, говорил Игорь. 

-Что ты придумываешь? – усмехался дед сквозь рыжую бороду. – Как стояли в 

сарае, так и стоят. 

-Деда… - виновато начал Игорь. И открыл глаза. За окнами был всё тот же 

апрельский вечер. 

«Как стояли в сарае, так и стоят, только отец крепления поменял», - снова прозвучал 

в голове голос деда. 

Игорь вскочил с дивана, взял ключик и спустился по лестнице на улицу. 

Нетерпеливо открыл сарай. Скрипнула дверь.  

Широкие охотничьи лыжи стояли на прежнем месте. На них были новые крепления. 

 

Зелёное чудище 

Ирина Борисовна открыла дверь класса и обомлела. Перед ней сидело двадцать пять 

её учеников,  лица и  руки которых были  сплошь в ярко-изумрудных точках. 

«Ветрянка. Заболели. Все разом!» - как в страшном сне, мелькнула мысль  в голове 

бедной учительницы. 



-Ирина Борисовна, давайте в нашу компанию! – протараторила Элька. Она держала в 

руках ватные палочки и банку зелёной гуаши. И перед тем как учительница опомнилась, 

девочка поставила ей на руках несколько зелёных точек. 

 

Этого дня Варя ждала с нетерпением. День рождения Руслана. Не Саши, не Лёши 

Коржикова и даже не Полины – а Руслана. Его вихрастая чёлка с первого класса не давала 

Варе покоя. Так бы взяла ножницы да обстригла! А тут ещё Ирина Борисовна посадила 

его прямо перед Варей, теперь хочешь не хочешь, а смотри на его ровную спину с 

правильной осанкой, на его коротко остриженные волосы, которые спереди превращались 

в эту самую презабавную чёлку. А ещё иногда он повернётся к Варе и так незаметно для 

всех подмигнёт ей. И тогда так хорошо становилось на душе! «Он самый лучший, а я у 

него единственная», - гордилась внутри себя девочка, но никому об этом не рассказывала. 

Гулять с ним было безумно интересно,  только вот беда: если в компании шагала Элька 

Тронова или Алёнка-шоколадная девчонка, то Варя переставала быть «единственной». 

Руслан сразу начинал рассказывать Эльке, как полезно стоять на голове, а Алёнке – 

что, если все небоскрёбы Москвы поставить друг на друга, можно достать до Луны. 

Именно таких задушевных разговоров с другими девочками и боялась Варя, когда узнала, 

что на свой День рождения Руслан пригласил весь класс. Такое, чтобы кто-то пригласил 

прямо всех-всех-всех без исключения, было в 4 «А» впервые. Все приглашали, как 

правило, лишь тех, с кем дружат или у кого дружат родители. 

Мама Руслана уже договорилась с базой отдыха: детям снимут целый домик, где 

аниматоры проведут заводной квест, а потом можно будет пострелять в тире, поваляться в 

сухом бассейне, попрыгать на батуте и, конечно, будет дискотека. И может, именно с 

Варей Руслан будет дольше танцевать, чем с остальными девочками? А потом поздно 

вечером, уже когда стемнеет, он именно её пригласит чуть-чуть прогуляться? 

Варя зачёркивала клеточки в календаре. Считала дни и каждое утро, просыпаясь, 

сокрушалась, что это утро ещё не то. И вот однажды наступило то утро. Ещё сквозь сон 

Варя обрадовалась и, улыбнувшись, открыла глаза. Почему-то глаза открылись с трудом. 

Болела голова, и во всём теле было ощущение какой-то странной тяжести. Девочка 

привстала на кровати и тут же снова легла: её словно магнитом тянуло обратно к подушке. 

Тут она случайно глянула на свою руку. Рука была вся в красной сыпи. Варя обнаружила, 

что красная сыпь и на животе, и на ногах, и даже – ужас! – на лице. 

-Конечно же, ветрянка, - уверенно сказала мама, зайдя в комнату и увидев дочь. –

Вот это и свершилось. Вызываем врача! 

-Не надо врача, всё пройдёт само, - начала было Варя, но мама уже набирала 

детскую поликлинику. 

«Само» почему-то не проходило. Девочку знобило, ей не хотелось даже двигаться. 

Градусник под мышкой показывал почти тридцать девять. Вместо Евгении Юрьевны – 

доброго, внимательного педиатра – приехала незнакомая, строгая, ослепительно белая и 

очень торопливая докторша. 

-Две недели никаких контактов с людьми, - отрезала она. – Ни с кем не общаться 

кроме семьи. В семье все переболели ветрянкой? 

-Все, все, - закивала мама. 

Две недели. Никаких контактов! Варя только сейчас вдруг осознала этот ужас: не 

только сегодня она пропустит желанный День рождения, а целых четырнадцать дней 

будет сидеть тут, в полном одиночестве. А белая докторша тем временем продолжала 

строго говорить маме: 

-Что ж она у вас в садике-то не переболела? В её возрасте болеют уже тяжело. И 

осложнения могут быть. А рубцы от волдырей на лице вообще на всю жизнь могут 

остаться! 

На этой весёлой ноте докторша ушла, а Варя ещё долго сидела с широко 

раскрытыми глазами, а потом упала лицом на подушку и зарыдала. 



-Выше голову, Киса, - бодро сказала мама с пузырьком зелёнки в руках. – Ну-ка, 

снимай майку, будем на тебе зелёные узоры рисовать.  

Мама торопилась на работу: у неё сегодня был просто дикий день, но, тем не менее, 

она ни одного прыщика не пропустила. Варя долго стояла одна перед зеркалом. На неё 

глядело жутко-зелёное существо с оплывшим от слёз лицом, лохматыми волосами и 

почему-то красными ушами. Ни в одном американском фильме ужасов она не видывала 

таких монстров. В том, что она останется такой на всю жизнь, она уже не сомневалась. 

«Руслан! Я заветрянилась. Я теперь чудище. Прощай!» - всхлипывая, написала она 

сообщение и забралась с головой под одеяло. 

Весь класс, отпросившись у Ирины Борисовны с последнего урока, ехал в большом 

красивом автобусе. У каждого на сиденье висел воздушный шар, в салоне играла музыка. 

Руслан сидел вместе с Элькой Троновой и на ушко рассказывал ей анекдоты. 

Варя открыла глаза. Сон. Слава богу. Она тяжело вздохнула: температура не 

спадала. 

Класс расположился на уютной поляне возле базы отдыха. Внизу, под горой, 

струилась прохладная река. Ребята ели торт и играли в «мафию». «А теперь – танцы», - 

сказал ди-джей – и внезапно зазвучала нежная мелодия. Руслан встал и направился прямо 

к Алёнке-шоколадной девчонке. Обнял её за талию, и они закружили в танце. 

Варя открыла глаза. Снова сон! Взглянув на часы, поняла, что  праздник уже 

начался! Они, конечно же, вовсю отмечают, а её никто и не вспомнит. Варя снова глянула 

в зеркало и ужаснулась. Волдыри стали ещё больше, с какой-то мутной жидкостью 

внутри. Раздался громкий звонок в дверь. Варя слезла с кровати и открыла. На пороге 

стоял Руслан. Напрасно Варя пыталась себя ущипнуть: это был уже не сон. Руслан держал 

в руках цветущий кактус. Варя настолько удивилась, что даже забыла на минутку о том, 

что она чудище. 

-Ну как ты, ветрянище? – улыбаясь, спросил мальчик, протягивая ей колючее 

создание. – Понимаешь, я так торопился, что даже не успел купить тебе цветы. Пришлось 

взять из дома мамин кактус. 

-Зачем цветы? 

-Ну, девушкам же цветы дарят, и я вот… 

-А ты почему не с ребятами? Не на базе отдыха? – спросила девочка и вдруг 

поспешно закрыла лицо руками. 

-Да ты что хоть, - рассмеялся мальчик. – Подумаешь, ветрянка? Да я, если хочешь 

знать… 

-Я теперь на всю жизнь чудище, - всхлипывая, бормотала Варя, – так что кактус 

можешь подарить Эльке!  

-Вот глупындра! – как можно небрежнее постарался сказать Руслан. – Ветрянка? На 

всю жизнь? Через неделю и следа не будет. А ты и такая красивая, - добавил он, отведя 

взгляд в сторону. – Даже ещё лучше. 

Девочка подняла глаза. 

-Правда? 

-Как и то, что День рождения я свой перенёс на две недели, - сообщил Руслан. – Как 

раз ты к тому времени поправишься. 

-Как? – девочка не поверила своим ушам. – Ради меня? Зачем? 

-Весь класс – так весь класс. 

-А что ребята на это сказали? 

-Сначала было обиделись на меня. А потом, потом они такую штуку затеяли! 

-Руслан, а ведь я заразная, - перебила его вдруг девочка. – Ко мне никому нельзя 

подходить близко. Докторша строго запретила. 

-А я болел уже ветрянкой, мне можно, - гордо сказал Руслан и подошёл к девочке 

совсем близко. Мне и так можно! – тут он неожиданно для себя чмокнул Варю в зелёную 

горячую щёку. 



-У тебя теперь губы в зелёнке, - рассмеялась девочка и добавила: - Ой, что же я тебя 

не поздравляю? 

-Нет-нет, я же сказал: я ещё не родился, - серьёзно ответил Руслан. – Я рожусь ровно 

через две недели. 

Варин телефон пиликнул. Девочка открыла сообщение. На экране выскочила 

удивительная фотография. Весь класс, включая Ирину Борисовну, был в зелёных пятнах 

на лице и на руках. Они все улыбались и махали Варе рукой. Внизу фотографии мелькало 

послание: 

«Варя, выздоравливай. Ты видишь – мы  с тобой!». 

 

Тыквенный король 

По-другому никто его называть не решался. А сказать в женском роде или, не дай 

бог, сказать просто «тыква» - и подавно. 

Это был настоящий король, зародившийся сам по себе на компостной куче. Те 

саженцы тыквы, которые бабушка высадила из торфяных горшочков, какие-то вялые, 

жёлтые, и плоды на них совсем не хотели завязываться: напрасно вокруг  кружили пчёлы. 

Король – маленький зелёный шарик на длинной плети – зародился ещё в начале июня. В 

июле это был уже приличный футбольный мяч золотистого цвета, а к началу августа стал 

размером почти с двухлетнего малыша.  

Король продолжал расти, впитывая в себя горячие лучи щедрого солнца. Август 

стоял изумительный. Ясные жаркие дни казались бесконечными, а дожди, если и шли, то 

по ночам. И Тима даже не догадывался, что они бывают. Так крепко спал, набегавшись. 

Каждый день, возвращаясь с речки, мальчишки шумной ватагой подходили к забору, 

чтобы через щёлочку поглядеть на короля: ни у кого таких размеров тыквы не вырастали. 

Всех гостей бабушка первым делом вела в сад, после чего из сада доносилось: «У-ух!», 

«Вот так да!», «На фотоконкурс!», «На телевидение»! Одна бабушкина подруга даже 

выложила фото в «Инстаграм» и набрала там за час тысячу «лайков». 

А король-гигант слушал – и продолжал расти. Теперь он стал ярко-оранжевым, 

матовым; у него обозначились выпуклые грани, между которыми меридианами тянулись 

беловато-рыжие полоски. Теперь он уже занял собой всю тропинку от дома к яблоням. 

Все старательно обходили его, а если случайно наступали на плеть или на какой-нибудь 

листочек, то непременно извинялись: «Простите, Ваше величество!» 

Его было очень приятно гладить – не спеша, наслаждаясь теплом, которое он в себя 

вобрал. И не только тепло, а, кажется, и всё лето. И жаркие дни, и стрекотание 

кузнечиков, и кучевые облака, и яркие августовские звёзды. 

Сентябрь пришёл как-то незаметно. Тима и не заметил за домашними заданиями, 

школьными кружками,  вечерними играми с мальчишками, что  берёзы стали жёлтыми, а 

в саду всё пожухло, поредело и сделалось просторнее. Зарядили дожди, и огород совсем 

посерел. Только тыквенный король ярким фонарём горел в померкшем свалявшемся 

бурьяне, внушая к себе ещё больше уважения. Однажды в сухой ветреный день папа 

подкатил к королю с тележкой и небольшой ножовкой отпил одеревеневший черешок. 

Вдвоём с соседом дядей Мишей они бережно положили короля в тележку и поселили на 

террасе. Тима приходил посмотреть на него, погладить сухую шершавую кору, 

вобравшую в себя минувшее лето, хранящую в себе летнее тепло. 

Однажды в конце урока Анна Никитична, учительница Тимы, вдруг объявила: 

-А на завтра нужно принести поделку из природного материала. На конкурс. Кто что 

может. 

-Спорим, в этом конкурсе победю я? – выкрикнул белобрысый Дима, как только 

учительница вышла в коридор. – Я сделаю настоящий лес из мха и листьев. 

-А я сделаю крокодила из коряги, и он будет лучше всех, - уверенно ответил 

отличник Руслан. 

Тут-то  Тиме и пришло в голову внезапное озарение.  



-Вы как хотите, но первое место моё, - торжественно заявил он. – Можете даже не 

спорить. Просто моё – и всё тут. 

Его глаза сразу оживились. Домой он бежал вприпрыжку. В Интернете нашёл что 

нужно. Так почему бы и не сделать? 

-А не жалко? – спросила мама, разглядывая короля. 

-Мам, я же на первое место поспорил, неужели ты не понимаешь! – воскликнул 

Тима. – Я из него вырежу такой корабль – вся школа ахнет! Смотри, как здорово должно 

получиться. – Мальчик подсунул маме картинку в телефоне. 

-Ну ладно, - махнула рукой мама. У неё выкипал на кухне яблочный компот. – Ты 

только бабушке не говори. Когда вернётся из санатория, скажем, что съели. 

Тима просиял и вонзил нож в спелую королевскую кору. «Ишь, твёрдый, - подумал 

он. – Не всё так просто». 

Мальчик не спеша, очень аккуратно отрезал верхнюю часть тыквы. С неподдельным 

интересом заглянул внутрь: оттуда так и пахнуло влажной душистой свежестью. Он 

опустил нос в прохладную ворсистую мякоть: в середине она была совсем пушистой, 

этакая колыбель для косточек – вон их сколько там гнездится. Так пахло лето. Длинное, с 

цветущими ромашками, спелой черникой, кричащими стрижами и брызгами речки. 

Король вобрал, впитал лето в свою дивную шкатулку, которую Тима собрался разорить. 

Мальчику захотелось попробовать мякоть на вкус, он оторвал крошечный кусочек и 

положил его в рот. Но тут его ожидало разочарование: она была почти безвкусная. 

Время от времени поглядывая на картинку в телефоне, Тима старательно трудился. 

Дело шло к вечеру, а работы не убывало. От усердия мальчик вспотел и немножко порезал 

палец, но виду не подал, а то мама нож отнимет. Вокруг в больших тазах была навалена 

спелая распотрошённая мякоть вперемешку с семечками – внутренний мир короля, всё то, 

что спрятано было от людских глаз в течение лета. 

-Иди-ка ты делать уроки, - сказал уже наконец папа. 

-Так первое место же! – ответил Тима, не выпуская ножика из руки. – Пап, помоги, 

а! Давай вместе! 

…Спустя пару часов на клеёнке стоял огромный корабль-парусник, вырезанный из 

тыквенного короля. Его корпус представлял собой несколько палуб-этажей с резными 

перилами. На каждой палубе окошки кают. С этажа на этаж ведут аккуратные лесенки.  А 

вот на корме целый зал. А вот даже занавесочки из тыквенной бахромы. А паруса-то! На 

аккуратно выпиленных рейках крепились паруса, сделанные из тыквенных корочек.  

-Папа, папа! – воскликнул  Тима. – Вот так корабль! Какие мы с тобой молодцы! 

Поможешь завтра отвезти его в школу? 

Наутро – очень  аккуратно, как будто он был хрустальный, - корабль погрузили в 

багажник. Потом так же торжественно, почти под аплодисменты всей школы его пронесли 

через весь коридор на второй этаж, в фойе начальных классов.  

Через неделю Тима получил очень красивую грамоту – за первое место среди 

учеников начальной школы – и большую шоколадину. Всем гостям, которые приезжали в 

школу, в первую очередь показывали эту выставку. 

-Какой талантливый мальчик, - восхищались гости. – Это ж надо так придумать! 

Если вдруг заходили учителя из старшей школы, то, увидев Тиму, они спрашивали 

друг друга: «Это тот самый малыш, что корабль из тыквы смастерил? Талант!».  

 

Однажды утром, подойдя к выставке, Тима увидел, что его поделка почему-то стоит 

в луже. «Кто-то облил, решил сделать море», - подумал мальчик, но вдруг заметил, что 

сам корабль как-то обмяк. Вместо ярко-оранжевого, корпус стал рыже-коричневым. 

Мачта покосилась, один парус упал на палубу, где тоже образовалась лужа. Мальчик 

дотронулся до стенки и проткнул её насквозь. Палец провалился в слизкую и неприятную 

жижу. Это был уже не корабль – это был жалкий кусок испортившейся тыквы. 



Тётя Маруся, седая, очень старая горбатая уборщица, поворчав, принесла большое 

ведро и плюхнула туда поделку, которая от удара моментально превратилась в жидкое 

месиво. 

-Глядите, первое место-то стухло! – хихикнул пробегавший мимо мальчишка. Его 

ёж, сделанный из еловой шишки и куска пластилина, не получивший никакого места, с 

интересом наблюдал за происходящим. 

Тыквенный король всё лето впитывал в себя солнце, звёзды, летний воздух, чтобы 

так бесславно однажды умереть – в грязном пластмассовом ведре, под смех ребят. 

-А ведь в голодные военные годы такая тыква могла целый месяц всю семью 

кормить, - негромко сказала тётя Маруся, вытирая парту, где стоял корабль. Она это 

сказала не Тиме, а просто так. В воздух. 

Тима отвёл взгляд от тёти Маруси и выглянул в окно. Ноябрьский промозглый день 

был мрачен и хмур. 

 

На дереве 

Дима и Дёма остановились возле старого раскидистого дерева, которое росло у 

забора. 

-Это дуб, - важно сказал Дёма. 

-Много ты понимаешь! – насмешливо возразил Дима. – Это ясень. У дуба листья не 

такие. 

-Или   липа, - продолжал рассуждать Дёма. – Во всяком случае, точно не берёза. 

Берёзу я знаю. 

Дима снисходительно посмотрел на Дёму и не стал спорить с младшим братом. 

Несолидно как-то спорить с детсадовцем, хоть и из подготовительной группы, особенно 

человеку, перешедшему во второй класс.   

- Спорим, тебе на это дерево не забраться? – подзадоривал младший. 

- Это мне не забраться? – возмутился Дима. – Да я и не на такие деревья залезал, на 

самую верхотуру. Дядя Витя говорит, что я вообще произошёл от обезьяны, а обезьяны, 

чтоб ты знал, даже спят на деревьях.  

-Как же они не сваливаются? – удивился Дёма. 

-Так, они хвостами на ночь привязываются. Понял? 

Младший почесал затылок. Заглянул, где там, на дереве верхотура. 

-Высоко!  

-Жуть! Не меньше километра! 

-И залезешь?  

-Как не фиг делать! 

Дёма уважительно, но и с некоторым недоверием посмотрел на брата. 

-И не забоишься? 

-Ха-ха! 

-Тогда я тоже полезу. 

-Ещё чего! Свалишься, а я отвечай! Мне мама весь мозг вынесет. 

-Не свалюсь. 

Дёма засопел. 

-Не сопи, – предупредил назревавшее слёзопускание Дима. – Я полезу, а ты стой 

здесь. 

Дёма перестал сопеть, но надулся. 

С цепкостью, которой позавидовала бы любая обезьяна, Дима полез на дерево. 

Дерево оказалось довольно ветвистым, как нельзя лучше приспособленным для лазания. 

Дима быстро вскарабкался довольно высоко и посмотрел вниз. Брат стоял далеко внизу, 

задрав голову и открыв рот. 

-Ну, как там? – крикнул он снизу. 

-Ух! – восторженно выдохнул Дима. – Здорово! 



На самом деле ему почти ничего не было видно: обзор заслоняла густая листва 

дерева. И было страшновато на такой высоте.  

-Я тоже хочу, - заканючил Дёма. 

Дима заколебался. Лезть одному на самую верхотуру было как-то боязно. 

-Ладно, давай, - разрешил он, - только держись как следует, а то сорвёшься и тю-тю. 

Дёма обрадовался, заторопился и не расслышал про «тю-тю». Он был полноват и 

тяжеловат, поэтому не сразу вскарабкался. Дима терпеливо ждал. 

-Уфф, - выдохнул, наконец, Дёма, добравшись до брата. – Высотища! 

-А ты что думал?! Страшно? 

-Ага. 

-Ну, дальше я один полезу. А ты сиди тут. 

Но Дема не захотел оставаться один. Одному ему было ещё страшнее. И дальше 

полезли вдвоём: Дима первый, а Дёма за ним. 

-Держись крепче, - предупредил Дима, - грохнешься  - костей не соберём. 

Дёма представил, как мама и Дима собирают под деревом его кости, и захихикал. 

-Это совсем не смешно! – наставительно сказал Дима. – И мне из-за тебя влетит, 

если убьёшься. 

Они забрались довольно высоко. Здесь, на такой высоте, они чувствовали, что ствол 

ходит под ними, а листва дышит, вздыхает.  

-Оно нас не скинет? – озабоченно спросил младший. 

-Кто? 

-Дерево. 

Дима задумался и ничего не ответил брату. Кто его знает, это дерево? Захочет и 

скинет, очень даже запросто. Но думать об этом совсем не хотелось. Они были на 

головокружительной высоте. Там, внизу, словно игрушечные, разбросаны дачи. За ними 

до самого оврага тянулись сады, сараи и заборы. Баба Вера по прозвищу Веранда, 

поливала огород, крохотная, как букашка. А какой простор открывался вдали!  

-Дим, а что это там?  Железная дорога, да? 

Дима не ответил, и так было ясно, что железная дорога. 

 -Смотри, смотри, поезд!   Как игрушечный! – закричал Дёма. – А вон наш пруд! 

Такой маленький! Просто лужица. В таком никак и не искупаться. 

-Это мы высоко сидим, вот он и кажется маленьким, - пояснил Дима.  

Поднялся ветер и стал заметно раскачивать ствол, ветви заходили, листва закипела. 

Где-то внизу треснула ветка.  

-Давай спускаться, - решил Дима. 

-Давай, - охотно согласился младший. 

-Теперь ты первый, раз ты ниже. 

Дёма, попытался нащупать ногой нижнюю ветку. Нога повисла в воздухе.  

-Ой! – вскрикнул мальчик. 

-Ну, что там у тебя? 

-Я застрял. Слезай ты сначала. 

-Как же я слезу, если ты тут сидишь? 

-Я боюсь, - сознался Дёма. 

-Балда! Если будешь бояться, то мы тут до ночи просидим.  

-Давай маму позовём? 

-Вот ещё! Да и не услышит она, кричи не кричи. 

Спуститься оказалось намного труднее, чем подняться.  

-Что же теперь делать? – Дёма готов был разрыдаться. 

-Только не истери! – предупредил старший. – Давай посидим так немного. Вниз не 

смотри.  

-Я и так не смотрю. 

-Вот и не смотри. У меня конфета есть, хочешь? 



В другое бы время Дёма и секунды колебаться не стал, тут же бы выпалил: «Ага!». А 

тут призадумался, промямлил неуверенно: 

-Давай. 

Дима протянул ему конфету. Дёма зубами разорвал фантик и запихал конфету за 

щёку. 

-Вкусная? 

-Ага. 

-Есть уже хочется, - задумчиво проговорил старший. 

Младший был занят конфетой, но промычал в знак согласия. 

Откуда-то снизу потянуло ароматом жареной картошки с луком. 

-Наверное, мама ужин готовит, - сказал Дима.  

Дёма принюхался. 

-Картошкой пахнет, жареной. 

-Или кабачком, - предположил Дима. 

-Картошка! Ты что, не чуешь? 

-Может, и картошка, - согласился старший, - спускаться надо, пока горячая. А то без 

нас всю съедят. 

-Ага, - согласился младший. 

Он энергично заёрзал и спустился на одну ветку ниже. Потом на другую. Дима 

следовал за ним.  

-Всё-таки кабачок, - крикнул  Дима, когда они были уже недалеко от земли.  

-Сам ты кабачок! Что я, картошки по запаху не отличу?  

Через пару минут они были уже на земле. Здесь и ветра совсем не ощущалось. Но 

заметно свечерело. 

-И правда,  картошка! – принюхавшись, согласился Дима. 

-Я же тебе говорил! – возбуждённо кричал Дёма. – Я жареную картошку за версту 

чую. 

И они со всех ног побежали к дому. 

 

Подарок 

В прихожую вошёл огромный букет мимозы. 

-С праздником! – сказал букет голосом дяди Серёжи.  

-Какой букет! – восхитилась мама, принимая цветы.  

Вручив букет, дядя Серёжа  плюхнулся на диван, что-то пряча за спиной. 

-С вас пирог, девочки! – потребовал он. 

-Да уж так и быть, - засмеялась мама, - за такой букет можно и пирогом угостить. 

-Катюша, а ведь я и тебе гостинец привёз, - задорно сказал дядя Серёжа, и лицо его 

приняло хитрющее выражение.  

Катя даже дышать на секунду перестала. Ведь мало того что Восьмое марта, так 

завтра у неё ещё и День рождения! «А вдруг смартфон?!» - мечтательно подумала она, - 

«Или путёвка в Тайланд?!» Но сдержалась. 

- Фломастеры? – осторожно спросила она. 

-А-ха-ха, - пробасил дядя Серёжа, точно Бармалей, и рыжеватая бородка его смешно 

запрыгала. Он наклонился к уху девочки и таинственно прошептал: 

 -Намного, намного интереснее, дитя моё! 

И когда Катя решила, что её ждёт как минимум новый велосипед, дядя Серёжа вдруг 

выхватил из-за спины коробку. 

- Шахматы! – воскликнул он. – Самая умная в мире игра! 

У Кати чуть слёзы не закапали от досады. 

Между тем дядя Серёжа раскрыл коробку и высыпал на диван чёрные и белые 

деревянные фигурки, которые с тихим деревянным стуком насыпались в большую кучу. 



- Вот смотри, - рыжие усы его бодро зашевелились. – Это – пешка, она ходит вот 

так! – он схватил одну из фигурок, поставил на клетчатое поле и двинул вперёд. 

-А это – конь, он ходит буквой «г». И так может, и так. Самая ценная фигура ферзь, 

она дороже всех. Ферзя береги. Я тебе потом покажу что к чему.  

Катя ничего не поняла, кроме того, что «конь» действительно чем-то напоминает 

лошадь. 

-Это великолепная зарядка для мозгов! – уверял между тем дядя Серёжа, - У 

шахматистов математический ум. Я сам с десяти лет играю.  

-Ну что же, - сказала мама, - пора и к пирогу. 

И они встали и пошли на кухню. Катя осталась наедине с шахматами.  

 Всем известно, что подарки бывают двух видов: интересные и полезные. 

Интересные – это навороченный телефон, или планшет, или роликовые коньки, или 

велосипед. Накрайняк -   клубничный торт-мороженое. А полезные – это цветные 

карандаши, или книжка «Как научиться вязать крючком», или набор шариковых ручек. 

Самое последнее дело - это носки. Вам дарили на День рождения носки? Ну, тогда вы 

понимаете. 

Катя собрала фигурки в коробку и задумалась. Она решительно не понимала, что ей 

делать с этими шахматами. Потом она упаковала шахматы в блестящий пакет и полетела к 

подруге. 

-С праздником! – поздравила она подругу с порога. – Угадай, что я тебе принесла?  

Ксюша рассмотрела в пакете прямоугольную коробку: 

- Книжку? – сказала она уверенно. 

-А вот и нет. 

-Коробку конфет? 

-Не-а. Ни за что не угадаешь, даже не старайся. 

- Шах-ма-ты, - по слогам произнесла Катя, протягивая подруге коробку, – самая 

умная игра. Все, кто в неё играют, становятся математиками.  

-А мне зачем? Я не хочу быть математиком, - удивилась Ксюша. 

-Ну, как зачем?! Будешь ум развивать, пригодится. 

-И как в неё играть? 

-А просто. Вот смотри: это – конь, он ходит буквой «г». На лошадь похож.  

-А остальные фигуры? 

-По-разному, - сказала Катя. – Сразу всё не расскажешь. Давай что ли чай пить? 

-Давай, - вздохнув, согласилась Ксюша. 

Когда Катя ушла, Ксюша стала думать, что ей теперь делать с этими шахматами. 

Заиграл телефон. 

-Привет, Никита! – сказала она в трубку. 

- Привет, - сказал Никита в свою, – как дела? Чем занимаешься? 

- Всё ок. Сейчас Катя была, пили чай с тортом. 

-Вкусный? 

-Ничё. Ореховый. А вы уже нам подарки на Восьмое марта купили? 

-Купили. 

-И чего это? Опять мимозы? Или фломастеры? Или тупые наклейки? Я никому не 

скажу. Честное слово! 

-Э, нетушки нет. Терпи до завтра, там узнаешь. 

-Вредный! 

-А как же! Слушай, я чего звоню-то. Мне родители волнистых попугайчиков 

подарили, двух, с клеткой вместе. 

-Ну? 

-И дедушка ещё одного, третьего. Так получилось. Я просил-просил, вот они и 

купили, не сговариваясь. Я тебе сейчас фотку скину, лови. 

На экран Ксюшиного ноутбука выплыла фотография. 



-Вау… 

-Это очень редкий вид попугая – с хохолком-веером. Таких ни у кого нет.  

-Ник, я ведь о таком мечтала всю жизнь! Слушай, а подари одного! Пожалуйста!  

-Гм-м. 

-Или, хочешь, давай меняться. Я тебе книгу «Чудеса природы», ты мне – попугая. 

-Ищи дурака!  

-Ну, Никиточка! Ну, пожалуйста! – сладчайшим голоском запела Ксюша. А я тебе за 

это, ну что хочешь! 

-Да ладно, не парься, я тебе так отдам. Затем и звоню. Клетка маленькая, им троим 

тесно. 

Через несколько минут Ксюша уже заходила в подъезд Никитиного дома. В руках 

она держала коробку шахмат, в которой тихонько погромыхивали  фигурки. Ещё с 

лестницы она услышала в квартире Никиты громкий свист. 

-Они ещё пока не умеют говорить, - важно сказал мальчик, встречая гостью. – Это 

попугайчики-кореллы. Если их тренировать каждый день полчаса, то они выучат триста 

слов. Так в Интернете написано. 

В клетке сидело три прелестных попугайчика – сереньких, оранжевощёких, с 

пышным хохолком. Попугайчики с любопытством смотрели на Ксюшу, словно чего-то 

ждали.  

-О, ты шахматы принесла! – воскликнул тем временем Никита. – Супер. Сыграем?  

-Я не умею, - честно призналась девочка, не отрываясь от клетки. 

-Так зачем тогда притащила? 

-Это тебе. 

-За попугая? Я же сказал – так отдам. 

-Всё равно, возьми. У меня они так и будут лежать, а тебе пригодятся. 

-Ну, тогда ладно, оставляй. А клетка твоя где? Как ты попугая понесёшь? Хотя, 

ладно, я тебе коробку дам, в коробке пока посидит, только гляди, не выпусти! Не 

поймаешь. 

Никита принёс коробку, потом открыл клетку и принялся ловить попугая. Это 

оказалось очень непросто. Попугаи переполошились, и один из них больно клюнул 

Никиту в палец. Всё же мальчик изловчился и ухватил одного из попугайчиков. Ксюша 

подставила коробку. 

-Никита, ты настоящий друг, - сказала она мальчику, закрывая коробку. 

-Да ладно, - засмущался Никита. 

Буквально через минуту после того, как Ксюша ушла, в дверь опять позвонили. Это 

был Павлик.  

-А, это ты, - сказал Никита. 

-Я. Показывай, где твои попугайчики? 

Никита провёл друга в комнату. 

Павлик некоторое время рассматривал клетку. Попугайчики немного успокоились. 

Они ловко перепархивали с одного места на другое, громко щебеча.  

-Забавные! – сказал Павлик. - У моего двоюродного брата в Туле тоже живут 

попугаи, только жёлтенькие. Постой, ты же мне по телефону говорил, что тебе трёх 

попугаев подарили? Где ещё один? 

-Нюшке подарил. Им тут троим тесно. 

-Нюшке? Понятно. 

-Что тебе понятно. 

-Да так, ничего. А это что у тебя такое? Шахматы! Ух ты! Сыграем! 

И они принялись играть в шахматы. Павлик проиграл два раза подряд и сник. 

-Надо домой идти, - сказал он сокрушённо, - уроков много. А тут ещё конфеты 

покупать и подарок. 

-Кому? 



-Завтра же у Катьки День рождения. Мне классная поручила, а я забыл. Не знаешь, 

чего бы это такое ей подарить? 

-Куклу подари. Или медведя плюшевого. 

-Она же не маленькая… 

-Книгу. 

-Какую? Подаришь, а ей не понравится. С этими девчонками всегда одни проблемы. 

-И не говори. Знаешь что… 

-Что? 

-Вот шахматы подари. Пусть играет, мозги развивает. Полезная вещь. 

-Так они же твои?! Как же … 

-Я играю редко, не с кем. Не с собой же играть?! Забирай, мне для друга ничего не 

жалко. 

-Спасибо, Никитос! Ты меня прямо спас! 

И Паша обрадованный полетел домой. 

Катя пришла в школу нарядная, в новом платье, вышитом кружевами, и с большими 

розовыми бантами. Одноклассники обступили её и стали разглядывать, как музейный 

экспонат.  

Когда прозвенел звонок, и вошла Вера Павловна, все встали и хором поздравили её с 

Восьмым марта, Колька Алатарев вышел и вручил ей мимозы. 

-Спасибо, мои хорошие! Спасибо, Коля! Садитесь. 

Вера Павловна обвела класс весёлым взглядом, остановилась на нарядной Кате. 

-Друзья, у нас сегодня в классе ещё один праздник, – сказала она. – Сегодня у Кати 

День рождения. Давайте поздравим Катю. 

-Позд-рав-ля-ем! Позд-рав-ля-ем! – стал скандировать класс, а Павлик вышел и 

вручил улыбающейся Кате цветы. Он тоже улыбался и что-то прятал за спиной. 

-Мы долго думали, что тебе подарить, - сказал Паша, - Из игрушек ты вроде как уже 

выросла. А это вещь полезная, всегда пригодится. Играй, развивай математические 

способности! 

И он вручил потрясённой Кате её шахматы. 

 

Однажды в Сингапуре 

Ночной Сингапур пылал огнями, цветными экранами реклам. 

-Я в себя прийти не могу! - сказала Лиза, восхищённо глядя вдаль. Вот мы и в 

Сингапуре! Плаваем в открытом бассейне на пятьдесят седьмом  этаже пятизвёздочного 

отеля! 

-А звёзды, Лиза! Ты только посмотри, какие звёзды! – в такт ей восторгалась Даша. –

У нас таких не бывает.  А внизу, внизу! Там, под нами, ночной Сингапур! 

-Да, весь город в огнях. И кругом небоскрёбы. Ух, какая высотища! 

-Смотри, там машинки ездят крохотные, как букашки! А человечков даже и не 

видно. 

 

 -Ты знаешь, ребята нам, наверно, будут завидовать, - сказала Лиза. – Нам всего 

десять лет, а мы уже в Сингапуре побывали. Давай фотки сделаем и в «Инстаграмм» 

выложим? Твой Ромка обзавидуется? 

-Ах ты! – Лиза возмущённо хлопнула по воде и забрызгала Дашу. – И никакой он не 

мой. А вот твой Матвей…  

Даша ответила тем же, и они стали обрызгивать друг друга. 

-Ай!- кричала Лиза, - Ты с ума сошла? Я же сейчас вывалюсь из бассейна, а там 

высотина  двести метров! 

-Лиз, - вдруг переменила тон Даша. – А куда мы пойдём утром? На море?  

-Давай на море, - согласилась Лиза, - а потом в ботанический сад. 

-А вечером в ресторан! 



-Точно! И закажем самое дорогое блюдо. Омаров каких-нибудь особенных. 

-Как хорошо всё-таки, что мы поехали в Сингапур, а не к бабушке в деревню. 

Сидели бы целыми днями на прополке грядок, ели бы щи да кашу.  

-Мы уже вполне взрослые люди и вполне можем обойтись и без бабушки, и без 

родителей. Ты купайся, а я схожу за бокалом шампанского. 

 

… И тут небо над Сингапуром ещё потемнело, и в окно сарая  заглянула бабушка.  

-Вот они где! Бездельницы! - сердито сказала бабушка. – А ну-ка вылезайте из 

корыта и марш морковку полоть! 

 

Белка на льдине 

По тропке, ведущей к реке, шагали трое мальчишек. У самой кромки воды ещё 

лежали большие глыбы льда. Иногда они откалывались и, выплывая на середину реки 

белоснежными кораблями, ослепительно сверкали на солнце. Пахло тёплой землёй и  

палёной травой.  

Ребята шли молча, скучающе глядя вдаль. 

-Совершить бы сейчас какой-нибудь подвиг! – внезапно проговорил Семён.  

-Какой же?  

-Вот если огонь от травы подползёт к деревне, – мальчик посмотрел на дымящееся 

вдали поле. – Представьте: загорится дом. Все кричат, мечутся! Паника! А я – прыгаю в 

открытое окно и из горящего дома выношу маленького ребёнка, помогаю выбраться 

бабушке старенькой и ещё кота хватаю за шкирку по пути. 

-А я бы хотел, чтобы кто-нибудь упал в реку, - горячо воскликнул Максим. -Я бы в 

один миг его спас! 

Ваня, третий мальчик, молчал. 

-Или напали бы на нашу деревню враги, - продолжал Семён. – Я бы мигом с ними 

разобрался! Взял бы охотничье ружьё деда… 

-А я бы хотел, чтобы случилось землетрясение, - мечтал Максим. – Или, в крайнем 

случае, наводнение. Все бы перепугались, а я так спокойно: «Без паники! Выходим по 

одному …» 

Ваня молчал. Ему нечем было похвастаться.  

Мальчики спустились к воде и стали смотреть на проплывающие льдины.  

-Белка, глядите! Белка! – внезапно закричал Семён, показывая на льдину. 

На льдине, плывущей по самой середине реки, сидела рыжая белка. Она была 

неподвижна: бедняга сидела, скрестив лапы. Помощи ей ждать было неоткуда. 

-И правда, белка. Как же она там оказалась? – удивился Максим. 

-Надо позвонить в МЧС, - нашёлся Семён.  

-Да её уже через две минуты унесёт! Слушайте, а белки точно не умеют плавать? 

Ваня не ответил нечего. Он быстро скинул с себя куртку и ботинки. 

-Эй, ты что? – недоумённо спросил Максим. 

Раздался громкий всплеск. Не теряя ни секунды, Ваня плыл навстречу льдине. 

Ледяная вода обжигала его и пронзала сотнями иголок. Холод сковывал  руки и ноги, но 

мальчик об этом не думал. «Только бы успеть доплыть до середины реки, пока льдину не 

унесёт прочь, только бы успеть». Он не слышал криков ребят с берега, не видел ничего 

кроме пушистой белки, словно окаменевшей на сумасшедшей льдине.  

«Ну, холодно, ну и что же, - ободрял  себя Ваня, отчаянно работая руками и 

сражаясь с быстрым течением. – В прошлом году купался до сентября. В святой источник 

окунался, там вода вообще ледяная». 

До льдины оставалось около метра. Течение сносило. Силы были на исходе, а нужно 

было плыть ещё обратно. Ваня сделал последний мощный рывок, коснулся льдины и, 

ухватив белку за какой-то безжизненный  болтающийся хвост, стремительно развернулся 

к берегу. 



Внезапно на его лице появилась улыбка. «Ну и дела, - подумал он. – Засмеют ведь 

меня».  Но расслабляться было некогда. Он грёб руками что есть силы, а расстояние до 

берега, как в страшном сне, почему-то не уменьшалось. Ваня уже не чувствовал ни рук ни 

ног, но в то же время отчаянно, превозмогая силы и боль, продолжал ими двигать. Он 

понимал, что расслабь он сейчас хоть чуть-чуть мышцы – и ему уже будет их не напрячь 

снова, и тогда… всё.  

Зубы стучали. Руки не слушались. Ваня чувствовал, что и сознание его начинало 

туманиться. Внезапно он увидел берег, всего в каких-нибудь двух метрах.  

Максим и Семён, отчаянно крича, протягивали ему руки. Ваня не помнил, как 

выбрался из воды. Всё тело его было словно деревянным. 

Откуда-то бежал дядя Саша, тракторист. За ним семенила пятилетняя Вика. 

-Живой! Ну, слава богу, - улыбался дядя Саша, с силой растирая Ванину спину 

своими широкими ладонями.  – Ну, Василий Тёркин…Ничего, ничего, согреешься сейчас. 

Чаю горячего, под одеяло – здоровее прежнего будешь. Зимой в прорубь нырять будем. 

-Моя белка! – вдруг закричала Вика, выхватывая у Вани из рук плюшевую игрушку.  

– Это Димка решил подшутить и посадил её на льдину! А Ваня её спас!  

Белка смотрела своими стеклянными глазами на хозяйку. Наверное, она в этот 

момент тоже была благодарна своему спасителю  от всей своей плюшевой беличьей души. 

 

Поговорим о броненосцах 

Карине очень хочется, чтобы Алексей Михайлович вызвал её к доске. Именно её. Но 

только не для того чтобы решать примеры и задачи, а просто так, чтобы о чём-нибудь 

поговорить. 

Задачи. Примеры. Уравнения. Неужели кому-то в классе интересно заниматься этой 

скукотищей? Ведь вокруг столько тем, на которые можно поговорить, тем более, с таким 

удивительным человеком, как Алексей Михайлович! Неужели не жалко тратить такие 

чудесные майские дни, когда весь город дышит весной, на какие-то дурацкие задачи?! 

Чтобы привлечь внимание учителя, Карина нарочно начинает отвлекаться: то в окно 

смотрит, то в телефон, громко щёлкает  ручкой, вздыхает.  Ничто не помогает. К доске 

выходят другие ребята. Карина ложится на парту и закрывает глаза. 

-Карина, кажется, ещё пребывает в царстве Морфея, - слышит она голос молодого 

математика. – Ну, что ж, выходи к доске. Задача номер сто сорок два. 

Девочка торжественно выходит  из-за парты. 

-Сегодня в городе черёмуха зацвела, - выглядывая в окно, говорит она. 

-Задача не на эту тему, - напоминает учитель. – Читай условие. 

«Велосипедист каждый день преодолевает 45 километров. Сколько всего дней 

нужно ехать велосипедисту, чтобы вернуться обратно за 5 дней, если…» 

-Алексей Михайлович, а поехали всем классом в такой поход? – перебивает сама 

себя Карина. –Сорок пять километров… С палатками! 

Класс одобрительно гудит. Учитель молчит. Сейчас скажет «Садись, два». 

-А у меня на чердаке целых три велосипеда, - говорит Карина. – С самой осени на 

них никто не ездил.  

-Присаживайся, - говорит учитель, – пожалуйста, Оля. 

 

Отличница и к тому же первая красавица класса вспорхнула с места и тут же, 

схватив мелок, начала писать решение. 

-Ну и пусть!– крикнула Карина. - А я вообще задачи решать не буду. И к вам на 

уроки ходить. Ваши уроки скучные! Нудные! Да! 

Карина уже не может совладать с собой. Сама не зная как, она берёт портфель и 

выбегает из класса. 

День стоит тёплый, солнечный. Казалось бы, только что зацвела черёмуха – и уже 

готова зацвести сирень. Тюльпаны на школьной клумбе отцвели, а ведь всего лишь 



неделю назад Карина радовалась этим цветам. И даже три жёлтых нарцисса принесла в 

класс рано утром и поставила Алексею Михайловичу в вазу на стол. А он – ноль 

внимания.  Только «хммм» - и снова за свои задачи. 

Девочка бесцельно бредёт по улицам, переулкам. От асфальта поднимается жар, на 

белёсом небе клубятся  облака, где-то далеко погромыхивает.   

Первый раз Карина увидела Алексея Михайловича первого  сентября перед 

линейкой. Он стоял с табличкой 5 «А» такой улыбающийся, приветливый, стройный. «Вот 

бы у меня был такой учитель», - подумала она, и вдруг её осенило: 5 «А» - ведь это же её 

класс! 

Так Алексей Михайлович стал ее классным руководителем. Самым лучшим 

классным руководителем и учителем математики. Самым удивительным. Но только вот на 

Карину он совсем не обращал внимания. Впрочем, если девочка болела, всегда звонил 

маме и спрашивал, почему Карины нет в школе. На уроке иногда вызывал к доске. Иногда 

замечания делал. Словом, относился к ней, как к любой другой ученице. А как хотелось 

бы Карине поговорить с ним не о математике, а обо всём. О том, почему взрослые порой 

такие странные: говорят одно, а делают другое. Правда ли, что собаки понимают 

человеческую речь. Или вот ещё, есть такие существа на Земле – броненосцы. Кто 

объяснит, почему природа сделала их такими странными и нелепыми? И как быть, если 

мама не разрешает ездить в гости к папе? Ну, подумаешь, развелись, папа же родной.  

Вечером, лёжа в кровати и читая при свете ночника, Карина не раз представляла, что 

было бы,   если бы сейчас ей позвонил Алексей Михайлович. Просто так. 

-Ты ещё не спишь? – заботливо спросил бы он. 

-Нет, - сказала бы Карина. – А что? 

-На улице звёзды, - немного помолчав, ответил бы он. – В городском парке соловьи 

поют. Выйди на балкон. Слышишь? 

И Карина бы вышла на прохладную лоджию, а Алексей Михайлович, стоя внизу,  

рассказывал бы ей, какая звезда как называется, как долго до неё лететь и во сколько раз 

она больше солнца. 

Ну,  или бы написал ей «вконтакте».  Не то, что пишет обычно в классной беседе: 

«завтра вместо физкультуры русский» или «не забудьте подготовиться к контрольной». А 

просто так. Спросил бы «Ну как ты? Всё хорошо? Расскажи, что тебя беспокоит». 

Гром гремит уже невдалеке. Карина обнаруживает, что идёт по городскому парку. 

Пахнет тополиными почками, первыми клейкими листочками. Фонтаны почему-то до сих 

пор не включили. Почему? И разве это менее важно, чем какие-то уравнения под каким-то 

номером?! 

Внезапно темнеет. Порыв ветра подхватывает с асфальта пыль. Гром ворочается уже 

совсем рядом. 

На зелёной скамейке парка сидит Алексей Михайлович. «Бежать», - мгновенно 

думает Карина, но понимает, что поздно. «Ну, держись! – говорит Карина сама себе, - 

Сейчас начнётся разнос». 

Алексей Михайлович прищуривается, хлопает рядом с собой по скамеечке, 

предлагает присесть. 

-А ведь ты права, - говорит он. – Мои уроки скучные, сухие. Я и сам об этом 

постоянно думаю. Мне и завуч на это неоднократно указывала.  Я понимаю, а сделать 

почему-то ничего не могу. Вероятно, я просто плохой учитель. 

Это было настолько неожиданно, что девочка растерялась. 

-Что Вы, что Вы, - пролепетала она. – Это  неправда. 

-Но теперь всё кончено, - как бы не замечая Карининого смущения, продолжал 

Алексей Михайлович. – Я написал заявление об уходе из школы. Попробую себя в другой 

профессии. 

-Тогда я тоже уйду из школы, - вдруг вырвалось у Карины. – Я не буду… без вас. 



Розовая молния с шипением разрывает небо над аллеей. По парку проносится  

мощная волна тёплого ветра. На асфальт падают крупные капли. 

-Бежим скорее! – спохватывается Алексей Михайлович и крепко берёт  Карину за 

руку.  

Они не успевают добежать до навеса летнего кафе, как на парк обрушивается дождь. 

Но Карина счастлива. Ведь она бежит под проливным дождём за руку с лучшим учителем 

на свете. Без зонтика, без куртки. Шлёпают по лужам.  

-Попали мы с тобой!  - смеётся Алексей Михайлович, когда они устраиваются за 

столиком. - Чаю? 

-Ага, - весело кивает Карина. 

-И что-нибудь вкусненькое? 

-Ага. 

На улице хлещет дождь, идут прохожие, низко опустив зонты. Бежит мокрая, 

совершенно ошалевшая собака, её шерсть стоит торчком, как иглы морского ежа. 

-Не уходите из школы, - говорит Карина. – Пожалуйста. 

Алексей Михайлович заглядывает ей в глаза. Внимательно-внимательно. 

-Ну, - говорит он, - о чём же мы будем с тобой говорить? 

Момент, которого Карина так долго ждала, настал. Поговорить нужно было так о 

многом! 

-Давайте поговорим о броненосцах, - предложила она. 

 

 Я Капа 

На скамейке у ржавых почтовых ящиков, которыми давно никто не пользовался, 

сидела Капа и глуповато улыбалась.  

-Я Капа, - сообщила она Дане, продолжая улыбаться. 

-Я знаю, - ответил Даня.  

Его мысли были заняты совсем другим. Он только что поссорился с Лизой. Даня 

предложил Лизе прокатиться, но Лиза не захотела. На самом деле Даня хотел показать 

Лизе свои заповедные места, куда он ездил всегда только один.  

-Не хочу, - сказала Лиза, - нет там ничего интересного. И вообще, трястись с тобой 

на велосипеде по буеракам не входит в мои планы. Во всяком случае, не сегодня. 

Даня нарочито громко хлопнул калиткой и взялся за руль велосипеда, 

дожидавшегося у забора. 

Лиза с Дашей и Настей хихикали за калиткой, весело посматривая. 

Капа сидела на скамейке одна, с ней никто не хотел знаться. 

-Да она же умственно отсталая! – криво улыбаясь, как-то ответила Лиза на вопрос 

Дани, почему девочки не берут Капу в свою компанию – Что, не знал? Да она даже три 

плюс четыре не сложит, хоть и в седьмой перешла. Тётя Люба сказала, что её в этом году 

перевели в класс для дураков.  

Капа сидела на скамейке и улыбалась. 

-Хочешь, прокачу? – предложил Даня. Предложил назло Лизе, но даже не посмотрел 

в Капину сторону. 

-Ага, - весело отозвалась Капа. 

-Садись на багажник. 

Капа не заставила себя упрашивать. Она быстро уселась верхом, и они поехали. 

Сначала Даня решил просто сделать круг по деревне, на виду у девочек, но дорога шла под 

гору, ветерок обдувал лицо, а Капа почти ничего не весила. И он погнал в поля, по всем 

колдобинам, даже не притормаживая. Капу приплюхи только веселили. Она весело 

хохотала, держась за седло и растопырив ноги. Стебли травы хлестали ей по ногам, но она 

не замечала. Даня притормозил, поехал медленнее. Пошли его места – бескрайние 

ромашковые и васильковые поля. Заехав подальше в поле, он остановил велосипед. Капа 

соскочила с багажника. 



-Протрясло? – спросил Даня, неловко заглядывая в синие, немного косоватые глаза 

девочки. 

В глазах светилось столько же веселья и простодушия, сколько было его разлито в 

ярком июльском небе. 

-Я Капа, - серьёзно сказала Капа и засмеялась. 

-Я знаю, что ты Капа, - улыбаясь, отвечал Даня. Ему тоже отчего-то стало весело.  

-Ой, какое чудо! – воскликнула Капа, вдруг заметив густую россыпь васильков. 

-Это васильки, - сказал Даня. – Нравятся? 

-Ага! Очень красивые! 

Капа легла на траву и долго рассматривала ближайший василёк. Тогда Даня решился 

свозить её на пруд, чтобы показать свою главную тайну. Домчались быстро, велосипед 

положили в траву и сквозь заросли сухого ломкого камыша пробрались к воде. 

-Смотри, только тихо, - предупредил Даня. 

Метрах в пяти от них в камышах стояла цапля. Она стояла на одной ноге, подняв и 

подогнув другую. Стояла совершенно неподвижно, и только выбившееся перо чуть 

трепетало на плече. Внезапно цапля сделала движение клювом, немного приоткрыв его. 

Раздался звук, как если бы кто-то постукал друг о друга двумя пустотелыми бамбуковыми 

палочками.  

-Ва-а-у! – восхищённо прошептала Капа.  

Их спугнула гроза, невесть откуда взявшаяся. Вдруг небо над камышами потемнело, 

и его перерезала широкая розовая молния. Где-то в отдалении заворочался гром. 

-Надо сматываться, - заговорщицки шепнул Даня. 

-Ага, - радостно согласилась Капа. 

Они выбрались из зарослей камыша. Туча стремительно разрасталась. Даня поднял 

велосипед. 

-Прыгай. 

Капа села на багажник, и они поехали. Но туча опередила. Первые капли уже упали в 

дорожную пыль. 

-Едем на старую колокольню, - крикнул Даня, обернувшись. 

-Едем, - эхом отозвалась Капа. 

По пыльной дороге бежали грязевые потоки. Дождь лил уже вовсю.  На старой 

колокольне с провалившейся крышей  жили галки. Они устроили переполох. На 

колокольню вела почти истлевшая деревянная лестница.  

-Лезем, - весело предложил Даня. 

-Лезем, - тут же отозвалась Капа.  

И они полезли. Не на самый верх, а только до первой площадки. Но и это оказалось 

довольно высоко и небезопасно. Зато здесь было сухо.  

Вкруг колокольни хлестали молнии. Дождь лил как из ведра. Серой пеленой 

заволокло горизонт. Деревня, поля, дальний лес – всё скрылось за этой мутной серой 

пеленой. Но Даня не чувствовал себя отрезанным от мира, и его не страшили молнии. Ему 

было весело. 

-Я Капа, - сообщила Капа, заглядывая ему в глаза.  

Волосы Капы подрастрепались, кончики торчали мокрыми сосульками. На 

вздёрнутом веснушчатом носу сидела светлая дождевая капля. Ресницы глупо хлопали, 

как на резиночке. Мальчик засмеялся.  

-Чокнутая! – сказал он, смеясь. 

-Ага, - подтвердила Капа и тоже засмеялась, залилась тоненьким колокольчиком. 

-Вниз! – внезапно скомандовал Даня, и ринулся с колокольни. 

Девочка последовала за ним. Они выскочили под проливной дождь, подняли 

велосипед и понеслись по полевой дороге к деревне, увязая в грязи и разбрызгивая лужи.  



Капа тоненько визжала, а Даня пел во весь голос: «Врагу не сдаётся наш гордый 

«Варяг». Пощады никто не желает!» Так они и ворвались на деревенскую улицу. Под 

навесом стояли девочки и с полным недоумением смотрели на них. 

-С кем поведёшься, от того и наберёшься, - насмешливо крикнула Лиза. 

Даня притормозил у навеса, серьёзно посмотрел ей в глаза и сообщил: 

-Я Даня. 

 

О любви и проводницах 

Без пяти минут первоклассник Миша и без пяти минут второклассник Гриша 

возвращались из деревни домой. Они взяли с собой в Воронеж всё самое ценное: ведро 

черники, несколько подосиновиков, высушенное осиное гнездо и, наконец, живую мышь, 

которую они поймали в бабушкином сарае. Мальчишки долго думали, что с ней делать, 

затем посадили в коробку из-под «Рафаэлло» и приняли твёрдое решение растить, 

кормить, воспитывать, чтобы потом выступать в цирке с дрессированной мышью. Братья 

долго думали, это мальчик или девочка, потом, наконец, решили что «пусть будет 

мальчик» (не с девчонками же водиться!) 

Проблемой посерьёзнее оказалась мама, которая, увидев мышь, стала кричать 

«только через мой труп» и «уберите немедленно эту гадость». А это не гадость, а очень 

миленький мыш, в будущем артист больших и малых академических цирков. 

Вторая проблема заключалась в том, как мыша назвать. Остановились на имени 

Рафаэль: ведь живёт же он в коробке из-под «Рафаэлло!» 

До Воронежа было всего три часа пути, и Миша с Гришей очень сожалели, что путь 

в поезде такой короткий. Везёт же тем, кто едет день, два, а то и неделю! Спит под стук 

колёс, завтракает под стук колёс, умывается тоже под стук колёс! 

Мама уставилась в газету, а Миша с Гришей забились в уголок и стали шушукаться. 

- Знаешь, давай уговорим маму на следующий год на поезде далеко-далеко, - 

торжественным шёпотом начал Миша. 

- Так у нас же денег на билеты нет, - вздохнул Гриша. – А без билета проводник не 

пропустит. 

- А если как-нибудь незаметно прошмыгнуть в поезд? Скажем, спрятаться под 

большую ванну, которую мама будет проносить в поезд? 

- А если проводница заметит, что у ванны четыре ноги? 

- Ну, тогда… в чемодан. Как ты думаешь, мы влезем в чемодан? 

- В один точно нет. А вообще, тоже не пойдёт. Представь, начнёт проводница 

ходить по поезду и обнаружит, что у мамы вместо двух чемоданов два ребёнка. 

Два ребёнка задумались. И вдруг Гришу осенило. 

- Слушай, идея! – воскликнул он и шепнул: - Давай только, чтобы мама не слышала. 

– Мам! Мы погулять по вагону! 

- Куда ещё? – спросила мама. – Ну ладно, прогуляйтесь, только не надоедайте 

никому. 

- Миша, так ведь мы сейчас-то в поезде, и этот поезд едет на юг, - сказал Гриша, как 

только они отошли на безопасное расстояние. Мы ведь можем не выходить из поезда в 

Воронеже, а ехать себе дальше! 

- Ага, сейчас, - кивнул Миша. – Проводница-то видела, что у нас билет только до 

Воронежа. В общем, надо что-то сделать с проводницей. 

- Слушай! – на этот раз осенило Гришу. – Надо сделать так, чтобы проводница в 

меня влюбилась. Тогда ей точно не захочется с нами прощаться! 

- Почему это в тебя? – обиделся Миша. – Может быть, она в меня влюбится? 

- Потому что это я придумал. 

- А кто придумал, что надо что-то делать с проводницей??? 

- Ладно, уговорил, - смирился Гриша. – Пусть она влюбится сразу в нас обоих. 

Только вот… Как это сделать? 



- Подойти и сказать хором: «Я Вас люблю», - внёс конструктивное предложение 

Миша. – Так всегда в телевизоре дяденьки говорят. 

- Много твой телевизор понимает. Сперва надо ей комплименты сделать. Знаешь, 

что это такое? 

- Конечно же. Это деньги, которые раз в месяц даёт муж бывшей жене. На конфеты, 

чтобы жене не очень грустно было. 

- Выдумал тоже. Комплименты – это хорошие красивые слова. Скажем «У вас 

прекрасные глаза». Или «У вас замечательные волосы». 

- Здорово! – загорелись глаза у Миши. – Только…. у нашей проводницы вроде глаза 

самые обыкновенные. Да и волосы острижены. 

- Подумаешь, - сказал Гриша. – Это же только комплимент.  

- Ну и что! 

- А что же у неё на самом деле красивое? 

- А вот я сейчас подкрадусь к её купе и гляну. 

Миша тихонько подкрался к приоткрытой двери и вскоре вернулся с гордой 

улыбкой. 

- Уши, - радостно сообщил он. – У неё очень красивые уши! 

- Ура, - обрадовался Гриша. – Идём. Только чур я делаю комплимент. 

- Вот ещё! Кто обнаружил, что у неё уши?  

- Ну и говори про свои уши. А я у неё что-нибудь ещё обнаружу! 

Оба джентльмена подошли к двери и бодро постучали. 

- Да, - раздался ленивый голос проводницы. Она открыла дверь. 

- Здравствуйте, - торжественно сказал Миша. 

- Здравствуйте, ребята, что случилось?  

- Всё хорошо, только мы хотели вам признаться… - начал было говорить Гриша, но 

Миша его уверенно перебил. 

- Случилось то, что у вас очень-очень большие и прекрасные уши! 

- Что? – разинула рот проводница. – Какие уши, в чём дело? 

Гриша понял, что надо спасать ситуацию. 

- Уши, они, конечно, потрясающие, что и говорить.  Но особенно красивый у вас 

подбородок. Такой большой, двухъярусный… Словно огромный кремовый торт. 

Лицо проводницы сделалось похожим на перезрелый помидор, а двухъярусный 

подбородок в одно мгновение стал трёхъярусным. 

- Я всегда знала, что нынешние дети очень воспитанные, - ядовито заметила она и 

хлопнула дверью прямо перед носом ребят. 

- По-моему, она чем-то осталась недовольна, - сказал Гриша. 

- Много ты понимаешь. Она же тоже сделала нам комплимент, сказала, что мы 

воспитанные. Значит, мы ей понравились! 

- Ты думаешь? Значит, нам можно пригласить её на свидание? 

- Сперва надо подарить цветы, - с умным видом сказал Миша. 

- Где мы их ей наберём в вагоне? – усмехнулся Гриша. – И вообще, сейчас 

любимым женщинам всё больше украшения дорогие дарят. 

- А у нас они есть? Слушай! – воскликнул Миша. – Давай ей подарим Рафаэля. Ведь 

это самое дорогое, что у нас есть. 

- А черника? Может, лучше её ягодами угостить? 

- Выдумал тоже. Признайся честно, что жалко с Рафаэлем прощаться. Но! – он 

поднял указательный палец. – Для любимых женщин жалеть ничего не надо. И потом 

чернику она съест и забудет, а Рафаэля будет возить с собой по России, пузико ему 

чесать, когда совсем грустно станет. 

- Идёт, - согласился Гриша. – Чур за Рафаэлем бежишь ты. Маме говоришь, что 

познакомился с третьеклассником Борей из 54 школы города Саратова, который очень 

интересуется живыми мышами. 



- Опять врать? 

- А ну тебя. Я сам  сбегаю. 

Спустя минуту оба джентльмена второй раз стояли перед дверью проводницы. 

- Что вам снова надо, молодые люди? – недовольно проговорила проводница. 

На этот раз Гриша сразу взял инициативу в свои руки. 

- Вы нас извините, если чем-то вас обидели, - сказал он. – Примите, пожалуйста, от 

нас подарок. 

Он протянул коробочку. 

- Подарок? - проводница с опаской посмотрела на коробку. – Что же это там у вас за 

подарок?  

- Это вам от всей души и от всего сердца, - просиял Миша.  

Женщина осторожно приоткрыла коробку. Рафаэль как будто только этого и ждал. 

Он моментально выбрался наружу и побежал по руке проводницы. Проводница 

взвизгнула так, что одной старушке сделалось плохо с сердцем, и люди стали приходить 

и интересоваться, что случилось и не нужна ли помощь. 

- Зачем вы его швырнули?! – рассердился Миша. – Где мы теперь его ловить будем? 

- Негодники!- кричала проводница. – Вот я вас высажу на ближайшей станции и 

сдам в отделение полиции! Хулиганы!  

-А мы и так выходим, - сообщил Миша, - и в полицию Вы нас не сдадите, Вы 

дальше поедете. 

И они вернулись к себе. 

- Где вы болтаетесь? – спросила мама, отвлекаясь от газеты – Давайте собирайтесь, 

скоро наша остановка.  

- Чушь всё это, любовь, - сделал вывод Гриша. – Это всё для кино выдумали.  

- Это точно, - согласился Миша.  

 

Разноцветные глаза 

Обычно Артём путешествовал один, но на этот раз решил взять с собой Дашу. 

Познакомились они на теплоходе «Космонавт Гагарин» в июле. Артём с мамой 

держали путь из Самары в Волгоград. На круиз до Астрахани не хватило денег. 

-Ну, хоть до Волгограда,- покажу ребёнку город-герой, - оправдывалась мама перед 

знакомыми. 

Артём очень долго сидел в горячем пластмассовом кресле на палубе, дожидаясь 

отправления теплохода. Его разморило от горячего солнца, монотонного плеска волн. Два 

высотных дома на самом берегу Волги всё куда-то плыли, падали и никак не могли 

упасть. Пошатываясь, Артём пошёл к себе в каюту, но в дверях коридора внезапно в кого-

то врезался.  

-Ай! Смотри, куда идёшь! – пискнул девчоночий голосок. 

Перед Артёмом стояли два разноцветных глаза. Первый – голубой, а второй – какой-

то жёлто-коричневый, с крапинками. 

-Извините, - буркнул мальчик, потирая ушибленный лоб.  

Разноцветные глаза смотрели с обидой и осуждением. Артём помигал, но видение не 

проходило. 

-И что уставился? – прозвенела девчонка. – Извинился – и шагай дальше. 

Голос её был сердит. Она показала Артёму язык и вышла на палубу. Артём постоял 

и пошёл следом. Опершись на поручни, девочка смотрела на бегущие волны, отходящую 

пристань и догоняющих теплоход чаек. «Прости, я не думал тебя обидеть», - хотел сказать 

мальчик, а вместо этого взял и дёрнул что есть силы девочку за косу. Она не ударила его, 

не обругала, но села на стул – тот самый, красно-пластмассовый, прогретый солнцем, 

закрыла глаза руками и тихонько заплакала. Артём совсем растерялся. 

-Ну, ты чего? – неловко спросил он. 

На нижней палубе играла музыка.  



-Не плачь, - сказал Артём и непроизвольно взял влажную горячую ладошку девочки. 

Она отдёрнула свою руку: 

-Ты что? 

-Ничего, - Артём виновато вздохнул и заглянул ей в глаза, - а слёзы у тебя тоже 

разноцветные? 

Девочка засмеялась. 

-Меня Артёмом зовут, а тебя? 

-Даша. 

Поздно вечером на небе высыпали звёзды. Звёзд было неправдоподобно много: они 

тесно заполнили вечернее небо, умножаясь, отражались в воде. Окна кают горели огнями, 

а на корме гремела цветомузыка. Там под песню «Ты морячка, я моряк» с энтузиазмом 

плясали две немолодые туристки  и лысый старичок с козлиной бородкой, кажется, из 

Ульяновска.  

Даша стояла на палубе и смотрела на чёрную бездонную воду. Артём подошёл к ней 

и встал рядом. 

-Не правда ли, там внизу жутко? – спросила она так, будто между ними был какой-то 

секрет. 

-Ничуть, - бесстрашно сказал Артём. Ему показалось, что даже в темноте её глаза 

переливались разными цветами. – Идём ещё выше, на верхнюю палубу? 

Взявшись за руки, они выбежали на верхнюю палубу по крутой металлической 

лестнице – перила ещё оставались горячими после раскалённого дня. Там не было ни 

души. Белыми лохмами свисал Млечный Путь. Артём вдруг почувствовал, что это всё: 

звёзды, вода, теплоход и ночь – его, что в эту секунду только он один хозяин всего, что 

есть на Земле. Они опустились на брошенные шезлонги и долго-долго сидели молча. Ни о 

чём не думая, а просто глядя на необозримый космический простор. 

А наутро в Волгограде Артём с мамой покинули теплоход. Было семь часов. Даша 

ещё спала. Артём долго смотрел с высокого берега в надежде, что она выйдет на палубу и 

махнёт ему на прощание. Но этого не произошло. 

 

…И вот теперь они с Дашей шли по полевой дороге среди синих васильков. 

-А ведь пешком ничуть не хуже путешествовать, - сказала Даша. – Ты да я. И больше 

никого не надо.  

-Ага, - согласился Артём. 

Она посмотрела вдаль и добавила мечтательно: 

-Давай до озера дойдём? Это далеко?  

-Дойти-то дойдём, - сказал  Артём, - но не подойдём. Это кажется, что к озеру можно 

подойти. На самом деле там трясина. Ноги начнут уходить всё глубже и глубже в трясину. 

И утонуть можно. 

Неожиданно зазвонил телефон. 

-Пап, у меня всё хорошо, - торопливо проговорил Артём. – Пообедал. Да, конечно 

же, нашёл борщ в холодильнике! Что? Книжку читаю. Пушкина. Ну, давай, папа, пока. 

Он поспешил засунуть телефон в карман джинсов. Впереди по курсу путников был 

мостик через глубокий овраг и речушку.  

-Это река Княгиня, - похвастался познаниями Артём.  – В её честь и село названо – 

вон то, – он указал вдаль, где в мареве стояла старая колокольня. - А теперь посмотри 

левее. Видишь, там, у озера, залив? Это Княгиня впадает в озеро. Там охотничья сторожка 

– маленькая точечка на карте. Туда только зимой можно пробраться, когда болото 

замёрзнет. 

Даша смотрела вдаль своими разноцветными глазами и внимательно слушала. 

-А что там за кучи веток в речке?  

-Да это же бобры! – воскликнул Артём. – Спускайся скорее, посмотрим бобровые 

хатки. Вдруг и бобра увидим?  



Но спуск к реке оказался очень крутым. Дашины сандалии поехали на скользкой 

глине. Она инстинктивно схватилась за корень, торчащий из земли, и повисла на нём. 

Артём не растерялся. Он схватил сломанную ветку и протянул девочке. 

- Держись. Главное - не паниковать. Хватайся за ветку и упирайся ногами.  

Он помог Даше выбраться.  

-Испугалась? 

Даша кивнула. 

-Ничего, я ведь с тобой. И потом, такого приключения дома в квартире не случится. 

Зазвонил звонок. 

-Да, бабушка, - нетерпеливо пробормотал Артём. – Всё отлично. Нет, соседка не 

заходила. Барсика покормил, да. Бабушка, я задачи решаю! Вечером поговорим! 

-Хорошо задачи ты решаешь, - улыбнулась девочка. – Ну что, пошли дальше 

приключения искать? Что там на холме?  

-Так это и есть Княгинино! 

-Откуда ты столько знаешь? - восхищённо проговорила девочка. 

-Всё просто, - сказал Артём. – Путешествовать люблю. Летом вообще без 

путешествий не могу! Мне папа даже карту нашей области географическую подарил. Ты 

знаешь, как это здорово просто сидеть и её разглядывать? За каждым топографическим 

знаком скрывается что-то интересное! 

-И ты знаешь все эти знаки? 

-Конечно. 

Они прошли мимо одиноко стоящей липы: это и были остатки усадьбы Княгинино. 

Полусухое дерево внушало уважение и трепет. Арка входа опиралась на два каменных 

столба. Ни ворот, ни высоких чугунных оград не сохранилось. За густо и беспорядочно 

разросшимися деревьями скрывались развалины барского дома. 

Чуть в стороне, у окраины запущенного парка, приютился подёрнутый ряской пруд. 

Напротив пруда, через дорогу, за разросшимися вётлами спряталась невысокая 

разрушенная церковь из красного кирпича. За ней можно  было различить покосившиеся 

каменные кресты старого сельского кладбища. 

- Посмотрим? – кивнул Артём в сторону кладбища. 

-Нет, зачем же на кладбище-то? - поёжилась Даша. – Пойдём лучше в парк.  

О том, что это парк, напоминали только посаженные в ряд липы. В остальном парк 

напоминал запущенный, заглохший лес.  

-Когда-то здесь жил одинокий помещик Бирюков, - поделился познаниями Артём. 

Об этом он читал в краеведческом путеводителе. - Помещик стрелял уток на озере, много 

пил, играл в карты с крестьянами и потом умер от подагры, совсем ещё нестарым. 

Артёму такие истории казались загадочными. Ему почему-то непременно хотелось 

стать помещиком. Правда, на один день, не больше. 

-Здесь, наверно, и привидение есть? – опасливо сказала Даша, нащупывая руку 

Артёма. 

-А как же!  

Артём сжал Дашину ладошку. 

-В сумерках, - таинственным голосом прошептал Артём, - сам Бирюков тут бродит. 

Ищет, с кем бы в картишки перекинуться. 

Они пробирались через поваленные деревья, трухлявые пни и коряги.  В кармане у 

Артёма снова звонил телефон. Судя по настойчивости и требовательности, это была мама. 

-Мама, у меня всё хорошо! – почти прокричал Артём в телефон. – Я поел, кота 

накормил, делаю уроки. Почему не отвечаю? Задачу решаю. Как через десять минут 

выходить? Да нет никаких пробок, успею! Какой ещё шарф? Мама, я что, маленький? 

Он отключил телефон и вздохнул. 

-Смотри, там, внизу, часовенка. Совсем крохотная, - сказала Даша, указывая в овраг. 



-Это Исакиевский родник, - сообщил осведомлённый Артём. – Когда-то тут был 

монастырь, который старец Исакий основал. Вроде, в 16 веке. 

-Как с тобой интересно, - с благоговением проговорила Даша. – Ты столько всего 

знаешь! Прямо энциклопедия. 

-Мы просто с родителями много путешествуем, - похвастался мальчик. – Мама у 

меня член краеведческого общества.  

Он вдруг обеспокоенно посмотрел на часы. 

-Даш, мне пора. Ничего не поделаешь, нужно ехать в «музыкалку».  

Девочка грустно кивнула. Журчание родника стихло. Артём сложил географическую 

карту, слез с дивана и стал одеваться. За окном мела метель.  

 

Инопланетное вторжение 

Мерзкие инопланетные чудища появлялись отовсюду: вылезали из подворотен 

заброшенных домов, из ржавых канализационных люков, из мрачных гаражей. Они 

хотели захватить город и, следом за ним, всю планету. Чтобы этого не допустить, Игорь  

должен был их выслеживать и уничтожать с помощью специального ультразвукового 

оружия. Забыв обо всём на свете, Игорь бежал по сумрачным кварталам и внимательно 

осматривал каждый двор и каждый подъезд. Но лишь только он убивал многолапую 

мохнатую медузу, притаившуюся за мусорным баком, из троллейбуса выползал 

гигантский червь с пастью акулы и глазами лягушки. Не успевал мальчик покончить с 

ним, как вдруг колесо обозрения в парке аттракционов начинало плавиться – прямо как 

часы на картине Сальвадора Дали – и превращалось в гигантского удава. Именно в этот 

момент  на террасу вошла бабушка. 

-Ну что ж, дружок-пирожок, хватит тебе на диване валяться. Принимайся за дело. 

Пока я готовлю обед, отправляйся бороться с сорняками. Весь огород зарос за две недели. 

Просто жуть. 

-Угу, -  невнятно произнёс Игорь, не отрываясь от планшета. 

-Ау-у, - прогудела бабушка прямо в ухо. – Оставляй свой кусок пластмассы – и марш 

в огород! 

В этот момент из водосточной трубы вылезли три омерзительных монстра.  

-Сейчас, сейчас…, - умоляюще зашептал Игорь. 

 -А кто мне вчера говорил: «Бабушка, я тебе весь огород выполю, только возьми в 

деревню!»  

-Ну, баб, я только доиграю.  

- Всё, звоню отцу, - твёрдо сказала бабушка. - Пусть забирает тебя обратно.  

Игорь с неохотой выключил планшет и поплёлся за бабушкой. В деревянной сарайке 

бабушка взяла большую тяпку и повела внука за ограду показывать поле битвы. С 

наружной стороны по всему периметру забор зарос сорняками. 

-От забора и до обеда, - определила бабушка объём работы для внука.- Борись, 

побеждай зло. 

Картина Игорю открылась ужасающая. Вдоль длинного забора стояли сплошные 

заросли высоченной крапивы, лебеды и лопухов. Пожалуй, и забор бабушке с такой 

крапивой не нужен.  

-Вот смотри, - сказала бабушка. Она взяла в руки тяпку. – Берёшь, размахиваешься – 

и рубишь прямо под корень. Р-р-раз! Понял? 

-Понял, не тупой, – вздохнул Игорь. – Только мне за всё лето с такой травой не 

управиться.  

-За все лето и не надо. После обеда пойдём картошку окучивать. 

Игорь застонал. 

 «Вот тебе и лето в деревне! Может, и вправду пусть папа заберёт меня обратно в 

город?» Игорь вздохнул и вяло тяпнул по самой высокой крапивине. Крапивина 

наклонилась и больно обожгла руку.  



-Ах, ты так?! – рассердился Игорь. – Ну, я тебе устрою! 

Он размахнулся и с силой тяпнул по крапиве, срезав целую охапку жгучих растений. 

Теперь это была уже не крапива. Перед ним стояла целая армия инопланетных 

захватчиков. 

 

… Когда бабушка через час вышла в огород, она не поверила своим глазам. 

Гигантские заросли вдоль забора исчезли. Вместо них были навалены кучи порубанной 

крапивы, лопухов и лебеды. Стебли и листья инопланетных захватчиков лежали на земле, 

точно мёртвые воины на картине художника Васнецова. Посреди поля боя, опершись на 

ультразвуковую тяпку, стоял довольный победитель. 

 

Снежана 

Хорошо было Юре и Диме у бабушки в деревне! Можно делать всё, что захочешь. 

«Бабушка, а можно мы не будем первое?» «Конечно, котятки мои. У меня запеканка такая 

чудесная!» «Баб, мы не будем запеканку». «А у меня пирожки с малиной!» «Бабушка, не 

хотим пирожки». «Ой, я же совсем забыла - у меня шоколадный пудинг в духовке стоит!» 

И тут из духовки вынималось божественно пахнущее шоколадом чудо, отказаться от 

которого было просто невозможно. 

Спать можно до обеда, а не спать ночью сколько угодно. Делать, что хочешь. 

Купаться в речке Кобылке, играть в войну с другими мальчишками, в футбол. А бабушка 

только: «Как спали, котятки?» «Не проголодались?» Ради такого раздолья можно было 

некоторое время побыть и котятками. Мальчишки до того обленились, что даже 

умываться по утрам перестали. И так и бегали целыми днями неумытыми и 

растрёпанными. 

Но вот однажды к бабушке в гости приехала подруга – тоже бабушка, и не одна, а с 

внучкой. Гостью звали Мальвина Евгеньевна, а её внучку Снежана. 

У бабушки Мальвины, вопреки ожиданиям, оказались не  голубые, а  огненно-рыжие 

волосы, как будто она надела на голову клоунский парик. Она носила круглые очки и 

очень шумно отхлёбывала чай из чашки - так, что мальчики вздрагивали.  Снежана ничуть 

не была  похожа на бабушку. Стройная, кареглазая, аккуратная – ни одного лишнего 

волоса в причёске, ни одного пятнышка на платье. На всё говорит «спасибо».  

-Снежок, Кисуля моя, хочешь запеканки? – юлила вокруг неё бабушка. – И супчик 

будешь? Какая ты умница. Моих оболтусов никогда не заставить первое есть. 

Юра с Димой переглядывались. Ещё пару часов назад они были котятами, а теперь, с 

появлением э т о й «Кисули» – превратились в оболтусов. Вот так бабушка, ничего не 

скажешь. 

-Предлагаю уехать в город и больше никогда сюда не приезжать, - сказал Юра брату. 

–  Пусть бабушка кисулится со своим Снежком. 

–Бабушка вообще-то наша, - возразил Дима, - значит, надо нам её отстоять.  

-Надо этой Снеже показать, кто есть кто! – сказал Юра воинственно. – Пусть знает 

своё место.  

-Как ты это предлагаешь сделать? – Дима задумался. – Может, репейника ей ночью в 

волосы насовать? Или пастой зубной намазать, как, помнишь, в лагере прошлым летом 

девчонок мазали? 

-А что? Это идея! Или лучше кремом для обуви, - Юра весело захихикал, представив 

чистюлю Снежану начищенной кремом для обуви. 

-Нет-нет, - возразил Дима. – Бабушка тогда вообще нас больше к себе не пустит. У 

меня идея интереснее. 

-Ну? 

-Баранки гну. Короче, заманим Снежу в лес. Типа за грибами - за ягодами. Заведём 

подальше и скажем, что заблудились. 

-И что? 



-А то. Она перепугается, хныкать начнёт: «Ой, куда вы меня завели! Ой, мамочка, 

меня теперь волки съедят!» А мы ей: «Не хнычь, мы тебя выведем». 

-Классно! - воодушевился Юра. –Только… Захочет ли она с нами в лес идти? 

-Не волнуйся, - уверенно сказал Дима. – Это я беру на себя. А ты займись 

телефоном. 

-Каким телефоном? 

-Снежиным. Надо его спрятать, а то она по навигатору выйдет или Мальвине 

позвонит.  

-Круть!  

-А то!   

Спустя час или полтора мальчишки и Снежана, одевшись по-походному, шли по 

широкой дороге в лес. Всё шло по плану! Пока Снежа управлялась с сапогами, Дима 

тихонько стащил у неё из сумочки телефон и сунул под подушку. 

-Какой изумительный бор, - восторгалась Снежа. – Какие сосны высокие! Как на 

картине Шишкина. Знаете такого художника?  

-Знаем, - уверенно сказал Юра. – Он ещё «Три богатыря» нарисовал.  

Девочка снисходительно рассмеялась.  

-Всё с вами понятно, богатыри,  в следующий раз пойдём не в лес, а в музей. 

Богатыри сердито засопели.  

-Вот и первый подосиновик, - объявила Снежа, наклоняясь. 

Собирать грибы не входило в планы мальчишек, но и отставать от Снежаны они не 

собирались. Стали внимательнее смотреть себе под ноги, и вскоре Димка радостно 

крикнул: 

-А вот и белый!  

Юрка нашёл два подосиновика и сыроежку. Снежана ещё четыре гриба. Стали 

соревноваться – кто больше. И увлеклись. По пути объели поляну черничника. Перешли 

ручей и углубились далеко в лес.  Каждый набрал по пакету грибов.  Солнце стало 

клониться к закату. 

-Пора возвращаться, - сказал Димка, осмотревшись, - а то совсем темно будет, не 

успеем дойти до дома. 

-Надо, да, - со вздохом согласилась Снежана, - а то бабушки забеспокоятся. 

-В какую же нам сторону идти? – с неподдельной тревогой в голосе спросил Юрка. 

-Без понятия, - простодушно ответил Димка. 

-Кажется, мы заблудились, - растерянно сообщил Юрка. 

-Ага, - подтвердил Димка. 

-Ну и ладно, заночуем в лесу, - весело отозвалась Снежана. 

Как ни в чём не бывало, она продолжала уплетать ягоды. Её губы стали синими.  

-Я не шучу, - занервничал Юрка, - мы сбились с тропы! Часа через два будет совсем 

темно! И что тогда прикажете делать? В лесу ночевать? 

Димка смотрел на него во все глаза и не мог понять, правду ли Юрка говорит или 

разыгрывает спектакль, чтобы как следует напугать Снежану. Наконец он понял, что 

Юрка не шутит, и сам испугался. 

-Надо бабушкам звонить, - сказал он дрогнувшим голосом. 

-А у вас телефон есть? – спросила Снежана. – Я свой, кажется, дома забыла. 

-Нет у нас, - мрачно сообщил Юрка. – Надо тропу искать, пока совсем темно не 

стало. 

-Без паники! – Снежана дожевала ягоды, вытерла о мох руки. – Зря я что ли два года 

в кружок по ориентированию на местности ходила? 

Она поставила пакет в траву и осмотрелась. 

-Так, - рассуждала она вслух. -Когда мы заходили в лес, солнце было по правую руку 

и стояло довольно высоко. Прошло часа два, пока мы бродили по лесу. Сейчас закат. Небо 



светится в той стороне. Значит, нам надо идти почти перпендикулярно к закату, то есть 

вот в эту сторону. 

-Бред какой то, – произнёс Юрка. – Причём тут закат, если тропы нет под ногами? 

Не напролом же нам лезть сквозь чащобу! 

-Другого пути нет, - как-то весело сказала Снежана. 

Она подхватила свой пакет с грибами и полезла в чащобу. 

Мальчишки переглянулись. 

-Чокнутая! – сказал Юрка. 

-Придётся в лесу ночевать, - горестно подтвердил Димка. 

И они поплелись за Снежаной. 

-Вы умеете шалаш строить? – спросила Снежана, обернувшись на ходу. 

-Шалаш? – переспросил Юрка. 

-Ну да, на случай, если мы слишком далеко зашли и не сумеем выбраться до 

темноты. 

-Не-а, - сообщил Димка. – А ты? 

-Приходилось, – и, заметив унылый вид мальчишек, подбодрила: - Ничего, не 

пропадём. 

Долго шли молча, проламывались сквозь заросли густого ельника, сквозь который 

пробивались закатные лучи, отчего в ельнике стояли красноватые сумерки. Потом 

спустились в овраг, заросший высоченной крапивой. Пришлось протаптывать безопасную 

тропу. А когда перешли ручей, мелькнула знакомая тропа. 

-Ну, вот и тропа! – весело сообщила Снежана. – А вы расстраивались. Значит, шалаш 

будем строить в другой раз. 

Снежана  бодро шла впереди. Мальчишки, понурившись, шли следом. Вскоре 

показался просвет.                              

            

Выбор 

- У ребёнка обязательно должен быть выбор, - говорила мама папе. 

Артур случайно услышал разговор родителей из-за двери кухни. 

 – Я вчера смотрела по Интернету курсы психолога Кузина, так вот, он настаивает - 

цитирую: «Ребёнка надо постоянно ставить в ситуацию выбора. Чтобы он рос 

сознательным и умел за свои решения отвечать». 

- Ну, тогда флаг тебе в руки, - сказал папа. – А я пошёл варить кофе. 

Мама что-то ему ответила и уверенной походкой вошла в комнату к Артуру. 

-Артур, ты уже взрослый, - глядя в вихрастую макушку сына, вертящегося на кресле, 

сказала она. – Тебе уже десять лет, и ты должен уметь делать выбор. Мы с папой 

посовещались и решили тебя спросить: что ты хочешь – новый смартфон или… 

-Новый смартфон! – Артур даже вертеться перестал. 

Наконец-то и у него будет нормальный телефон, а не этот кнопочный артефакт, 

которому самое место в краеведческом музее! Можно будет теперь днями и ночами 

напролёт «рубиться» в танки, смотреть прикольные «видюхи», накачать много-много 

музыки, а может, зарегистрировать свой канал на «Ютубе»? И наконец-то  Артур сделает 

себе страничку Вконтакте, а может и на Фейсбуке – там все серьёзные люди сидят. И 

учёные, и политики. Теперь мальчишки все увидят, что и он «в тренде»! Мама между тем 

продолжала что-то говорить Артуру. 

-… Так что ты хорошо подумай. Наш тур на озеро Байкал будет длиться десять дней. 

Если ты выберешь телефон, то эти дни проведёшь дома с бабушкой. Так что решай. 

Неужели мама думает, что он будет что-то решать? Смартфон – это же мечта! А 

озеро… Ну, что озеро? Даже не море. 

На другое утро Артур стал счастливым обладателем «Самсунг Гэлэкси», одной из 

самых передовых моделей этого года. Две камеры, беспроводная зарядка, а цвет-то какой! 

Серебристо-металлический, блестящий. В руки взять – гладкий, прохладный. А 



стоимость… О, да если мальчишкам сказать, они упадут! Ни у кого такого крутого 

гаджета нет. 

-Ровно столько, сколько стоит путёвка на Байкал, - нарочито чётко сказала мама. 

Но Артур её не слышал. Он держал в руках «Самсунг Гэлэкси» и не сводил глаз с 

экрана. На Байкал мама с папой улетели в тот же вечер. На все прощальные наставления 

мамы мальчик лишь поспешно «агакал» и «угукал», заворожённо глядя на меняющиеся 

картинки. И хорошо, что родители уехали: можно «сидеть» в новом смартфоне часов до 

четырёх утра. Бабушка слова не скажет. Лишь бы кушал внучек как следует. 

Весь вечер и почти всю ночь Артур провёл в обществе нового друга. Он 

зарегистрировался сразу во всех соцсетях и мессенджерах, сделал-таки свой канал на 

«Ютубе» и выложил туда сюжет, как кот Вася лижет себе живот. Потом Артур долго 

играл в «Воздушные бои 3D», «Умные гонки» и в «Крысы онлайн». Артур даже не понял, 

как заснул: наверное, это произошло во время очередного боя с крысиным боссом. Когда 

мальчик проснулся, солнце уже висело так высоко в небе, что его даже не было видно из-

за крыши дома. Артур схватил смартфон. «Прилетели. У нас тут уже день», - пришла смс-

ка от родителей. Артур отправил в ответ смайлик с сердечком и, пока не увидела бабушка, 

не завтракая, выбежал на улицу. Ближе всех живёт Витя. Кстати, у него тоже до сих пор 

кнопочный телефон. Вот обзавидуется! 

Вскоре Артур оказался у Витиного дома. Ему показалось, что ноги вбежали на 

пятый этаж быстрее своего хозяина. Он настойчиво и отрывисто три раза позвонил в 

дверь. 

-А Витя уехал, - дверь открыла Витина мама. Стройная, светловолосая. – К бабушке 

в Самару.  

-Как?! А это где? 

-Далеко. Там и сейчас жарко! Горы Жигулёвские – вообще красотища. Он там с 

дедом на катере по Волге катается. 

Ну ладно. Витя уехал, но ведь Даня тоже живёт неподалёку! И у него тоже нет 

такого шикарного телефона! Артур добежал до Даниного подъезда и набрал номер на 

клавиатуре  домофона. Тишина. Неужели спит?  

-Ты в седьмую квартиру? – поинтересовалась седая бабушка на скамеечке. – Так они 

все в Анапу вчера уехали. На Чёрное море. 

-Понятно, - вздохнул Артур. Настроение слегка подпортилось. 

У Егора трубку домофона поднял дед и сообщил, что Егорка уехал в лагерь на три 

недели. Саша улетел в Турцию. Ваня Попов отправился с бабушкой в круиз на теплоходе. 

Уехали все. Артур стоял посреди детской площадки, пустынной, скучной, один со 

своим суперкрутым смартфоном и не знал, куда себя пристроить. По небу ползли тяжёлые 

низкие облака. И тут вдруг его осенило: у него же есть теперь своя страничка Вконтакте! 

Конечно же, он сейчас похвастается друзьям, а они тут же начнут писать: «да ты чё!», «ни 

фига се!», «скок стоит?»  

Артур настрочил всем одно и то же сообщение: «Привет! Что нового? У меня – 

смартфон Самсунг Гэлэкси!» Но, как ни странно, в ответ - тишина. Потом, наконец, 

написал Даня. «А-а». Просто одно слово «А-а». Даже не слово, а букву! Понятное дело, он 

там купается в Анапе весь день. Какое там писать. К вечеру прислал смайлик Егор. 

Наверное, у него такая насыщенная программа в лагере – и дискотеки, и квесты, и песни у 

костра, и ночные подушечные бои – не до пустяков. Потом пришла фотография от Вани: 

он стоит на фоне огромной-огромной каменной женщины – до самого неба. Все где-то 

были. Как-то жили. Артур вздохнул. Впереди был долгий, пустой день. Хоккей по 

телевизору только вечером. А сейчас – пустота. Мальчик почему-то почувствовал себя 

обманутым, брошенным. Он сел на качели и от нечего делать забил в Интернете «Озеро 

Байкал. Фото». И обомлел. На экране появилась глубокая синева, окружённая рыже-

зелёными скалами. На другом фото каменной дугой огибал воду залив, по склонам росли 



кряжистые сосны. А вот ещё фото. Камера сквозь поверхность воды заглянула в зелёную 

глубину. Далеко на дне можно рассмотреть белые валуны, скользящих над ними рыбок.  

Артур оторвался от экрана, окинул пустую детскую площадку: столик, песочницу, 

ржавый спортивный лабиринт. Показал кулак пробегающей в отдалении собаке.  

-Артур, дедушка приехал! – послышался громкий голос бабушки с балкона.  

-Дедушка Витя? 

-Ну, а кто же ещё. 

-Бегу. 

Артур сунул телефон в карман бриджей и пустился к дому. Двоюродный дед Виталя, 

высокий, сухонький, рыжебородый, сидел на кухне за столиком и пил чай с маковыми 

рогаликами. У плиты кудахтала бабушка. Она всегда принимала брата как важного гостя и 

за первые пять минут спешила выложить ему все новости за последний месяц. 

-А что Артурик, - хитро улыбнулся дед, – поехали со мной на пасеку? Как раз пора 

мёд собирать. Научу тебя обращаться с пчёлами. 

-Жди, поедет он с тобой, - отозвалась бабушка, – у него теперь новый телефон, день 

и ночь в нём сидит. До пасеки ли?!  

-Придется выбирать, - сокрушённо сказал дед Виталя. - Телевизора на пасеке нет,  

телефон не ловит – лес кругом. Какая связь?! Зато около дома лоси ходят. Повезёт, так 

бобров увидим на плотине. 

-Разве молодёжь этим соблазнишь, Виталь? - вздохнула бабушка, помешивая в 

кастрюле. 

Но Артур её не слушал. Он был уже  у себя в комнате и собирал рюкзак в дорогу. 

 

Травопотам обыкновенный 

Вероника шла на речку купаться.  Вечернее солнце светило  уже над дальним лесом 

и косыми лучами освещало тихую дачную улицу. Девочка шла не спеша и вдруг увидела 

Настю. Присев, подруга пристально смотрела в щель забора. 

-Настя? – закричала Вероника. 

Настя повернулась и приложила палец к губам. 

-Что там?- спросила Вероника уже шёпотом. 

-Ничего не понимаю, – не отрывая глаз от щели, прошептала Настя. – Вместо ягод 

собирает листья! 

-Кто? 

-Какая-то незнакомая девочка. Я её первый раз вижу. 

-А ну, дай посмотреть. 

Сквозь узенькую щель в заборе был виден сад. Возле куста смородины стояла 

незнакомая девочка с корзинкой в руке, такого же возраста, как Вероника и Настя. 

Аккуратно, не торопясь, она срывала по несколько листочков красной и чёрной 

смородины, малины, крыжовника, земляники и бережно складывала в плетёную 

корзиночку.  

-Зачем они ей? – захихикала Настя. - На гербарий что ли? 

Тем временем незнакомка их заметила.  

-Девчонки! Привет! – помахала она рукой и, заметив на  плече Вероники полотенце, 

добавила: - Вы купаться идёте? Заходите  на обратном пути на чай!  

Всю дорогу до речки подруги обсуждали это маленькое происшествие. 

-Ха! У неё, наверное, особо привередливые кролики живут, – посмеиваясь, 

предположила Вероника. – Избалованные. Им, понимаете ли, разного подавай. Они 

больше одного листика одного и того же растения есть не станут.  

-Ага, – согласилась Настя, - она их за столик обеденный сажает, салфетку 

повязывает и кормит из своей тарелки. 

-Я поняла, - Вероника подняла указательный палец вверх - её так и подмывало 

рассмеяться, – у неё живёт ТРАВОПОТАМ! 



-Кто? Траво… - Настя принялась хохотать.  

-Травопотам обыкновенный, - пояснила Вероника и добавила: – Очень редкий и 

исчезающий вид. Интересно, как его зовут?  

-Пусть будет Топа, - предложила Настя, отсмеявшись. 

-Почему Топа? 

-Ну,  топает потому что. Или Шлёпа. Тоже подойдёт. 

-Короче, пошли уже на речку, а то вечер. 

Уже в сумерках, возвращаясь с купания и проходя мимо дома незнакомой девочки, 

вспомнили про приглашение. В нерешительности остановились у калитки. 

 -Зайдём? Травопотама посмотрим?- предложила Настя. 

-Интересно, как он выглядит? – Вероника мечтательно закатила глаза. 

-Ммм… Ну, такой маленький, шерстистый, много лапок. Уши как у Чебурашки. 

-Должно быть, летом он ест листья, а на зиму впадает в спячку. 

-Как, интересно,  она его выгуливает? – Настя сделала задумчивый вид. – На поводке 

что ли? 

-Очень странное существо, что и говорить, этот травопотам обыкновенный. 

Впрочем, как и его хозяйка. Звони. 

Настя нажала кнопку звонка. Калитка приоткрылась. 

-А, девочки! – обрадовалась незнакомка, - очень хорошо, что вы пришли. 

Присаживайтесь за стол, я сейчас принесу чай и конфеты. 

Девочки вошли в маленький уютный дворик, выложенный плиткой, в середине 

которого стояли круглый стол и несколько стульев. Сели и стали ждать, переглядываясь и 

потихоньку хихикая.  

Ждать пришлось недолго. Незнакомая девочка быстро вернулась. В руках она несла 

три чашки и вазочку с конфетами. Рядом с ней, неуклюже переваливаясь, семенил 

многочисленными лапками травопотам обыкновенный. 
 


