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Дорогие ребята и уважаемые 
взрослые, перед вами замечатель-
ная книжка сказок нашей землячки 
— члена Союза журналистов России 
и Российского союза писателей 
Галины Ивановны Логачёвой. Её 
сказки — простые, поучительные истории, которые по-
зволяют отличать хорошее от плохого, добро от зла. Это 
сказки, в которых добро побеждает, а зло проигрывает. 
Мои дети, а их пятеро, любят сказочные истории. Мы ча-
сто читаем их вместе, и я замечаю, что благодаря сказкам 
дети учатся тому, как нужно вести себя в разных жизнен-
ных ситуациях, учатся не бояться трудностей и житейских 
проблем. Смело открывайте «Шкатулку со сказками» и 
отправляйтесь в весёлое, интересное путешествие. Хоро-
шего вам прочтения!

Василий Жуков

депутат Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры шестого созыва
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Мало написать сказку, надо, 
чтобы она была правдивой. На-
столько правдивой, что любой че-
ловек, маленький или большой, 
юный или старый, начав её читать, 
не мог бы оторваться до конца. И 
даже когда сказка прочитана, она 

ещё долго жила бы в нём, помогала общаться с людьми, 
смотреть на мир просветлёнными глазами. Как рожда-
ются сказки? Для этого важно вспомнить какую-нибудь 
историю — забавную, почти волшебную, и рассказать 
её своему приятелю, который почему-то сегодня вы-
глядит грустным и скучным. Конечно, для того чтобы 
заинтересовать его, придётся пофантазировать, попри-
думывать, проще говоря, попривирать, но что не сдела-
ешь, чтобы развеселить друга. Тут самое необходимое 
— интонация. Верно выбранная интонация настраива-
ет слушателя на доверительный лад. Если друг, когда 
ты сделал паузу или замешкался, решая, что делать с 
героем, спросит: «А что дальше?» — цель достигнута. 
Историю можно переложить на бумагу. Снабдить кра-
сочными иллюстрациями — и книга готова. Принимай 
её, читатель! Именно это я хотел сказать, когда прочёл 
рукопись Галины Логачёвой. В лучших её сказках есть 
и выдумка, и традиция, и незатёртый русский язык. А 
герои вызывают сочувствие, понимание и радость.   

Владимир Волковец

заслуженный деятель культуры ХМАО — Югры,

член Союза писателей СССР (ныне России) с 1988 года
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Здравствуйте мои друзья, лю-
бители сказок. Наверняка в вашем 
доме есть шкатулки, в которых 
хранится что-то ценное или важ-
ное. Теперь у вас есть ещё одна 
шкатулка — «Шкатулка сказок». В 
этой «Шкатулке» есть притчи и сказки, стихотворения и 
потешки, и вы обязательно найдёте здесь то, что полю-
бите, будете читать и перечитывать, а, может быть, вы-
учите наизусть. Найдите здесь свою сказку, и пусть она 
откроет для вас заветную дверцу к тайному знанию или 
прописной истине, которую человек знает, а сформу-
лировать не сподобился. Надеюсь, что сказки из «Шка-
тулки» принесут вам радость, как встречи с дорогими, 
но в суматохе жизни потерянными вещами. Надеюсь, 
вы их полюбите, будете читать своим детям и внукам и 
даже прапраправнукам. Будете хранить «Шкатулку ска-
зок» и передавать её по наследству. 

Галина Логачёва,

член Российского союза писателей
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ПотягушиПотягуши

ПОТЯГУШИ

Потягуши у Андрюши,
Маша любит потягуши,
Глазки Петенька открыл — 
Потянулся что есть сил.

Ночью мы не просто спали,
Мы тихонько подрастали:
Ручки, ножки и живот — 
Всё у деточек растёт.

Чей тут носик? Чей тут ротик?
Чей погладим мы животик?
Силу надо нам копить,
Чтобы кашу победить!

Наши ручки, наши ножки
Подросли ещё немножко.
Просыпайся, детвора,
В детский сад идти пора.

УМЫВАЛКА
Катюше

Кто тут долго просыпался?
Кто давно не умывался?
Чьи тут глазки не глядят?
Нет у нас таких ребят!

Мы проснулись, потянулись,
Папе с мамой улыбнулись,
И в кроватке не лежим — 
Умываться мы бежим!
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Моем щёчки, носик, ушки,
Моем ручки у Катюшки,
И водичкой ласковой
Моем Кате глазки мы.

Глазки, ручки — всё умыли,
Ничего не позабыли,
Щёткой зубки чистили — 
Как вы, зубки, чисты ли?

Смотрит зеркало на Катю,
Хочет зеркало сказать ей:
— Вот какая умница,
Умница-разумница,
Катенька-красавица
Утром умывается!
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РОЖДЕНИЕ ГЕРОЯ
Марине Шалаевой

— Тук-тук-тук-тук…
Цыплёнок старательно долбил клювиком в твёр-

дую оболочку. Сколько можно тесниться в этом яйце? 
Он уже давно вырос и хочет наружу.

— Тук-тук-тук...
Почему мама Клуша не поможет ему выбраться из 

тёмной и мокрой скорлупки? Хотя, по правде говоря, 
она не такая уж и тёмная. К тому же, в ней было тепло и 
сытно. Но сейчас!.. Сейчас цыплёнку стало здесь тесно! 
Да и еда уже давно кончилась, а там, на воле, слышны 
такие заботливые кокотания мамы Клуши и весёлые 
писки его братьев и сестёр, что никакого терпения си-
деть в яйце у цыплёнка не осталось.
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— Тук-тук-тук-тук…
Может быть, большой мир и не такой уютный, как 

яйцо, в котором родился цыплёнок, но зато в нём столь-
ко возможностей! Во-первых, его нежный жёлтенький 
пушок высохнет на просторе, и малыш сразу станет го-
раздо красивее.

Во-вторых, у него появится компания, а уж в ком-
пании куда интереснее, чем одному, — это вам всякий 
скажет! И в-третьих, в большом мире наконец-то цы-
плёнок сможет подать голос — громко и твёрдо заявить 
о себе! Может быть, он даже попробует чего-нибудь по-
требовать. Например, места на насесте.

Но пока об этом рано. Надо пробиться на волю.
— Тук-тук-тук…
Первым делом нужно будет утвердиться в курят-

нике. Ну, это будет несложно. Цыплёнок хоть и ма-
ленький, но всё-таки петух, характер покажет сразу. 
Нельзя позволить, чтобы его через полгода зажарили 
с перловкой. Для этого он должен стать сильнее, кра-
сивее и умнее всех остальных петухов. Таких хозяе-
ва оставляют. А всю эту бледную немощь обычно — в 
суп!

— Интересно, откуда я это знаю? — подумал цы-
плёнок. — А, ясно, гены!  Но что такое? Пока я тут раз-
мышляю о генах, мои противники растут на просторе 
— как на дрожжах! Попробуй потом догони их!

Цыплёнок изо всех сил стал стучать в стенку скор-
лупы.

— Тук-тук-тук, тук-тук-тук…
Скорлупа затрещала, пошатнулась, под клювиком 

появилась дырочка… Цыплёнок несколько раз тукнул 
в обозначившийся разлом, поднатужился и… выдавил 
верхушку скорлупки, которая тут же украсила его голо-
ву навроде шляпки.

— Здравствуй, мир, это я, твой будущий герой!
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СЕМЕЧКО

— Семечко, семечко, что тебе нужно?
— В землю попасть.
— Зачем тебе земля?
— Росток дать.
— Зачем росток?
— Дерево вырастить.
— А дерево зачем?
— Яблок народить.
— А яблоки кому?
— Деток кормить.

ПРО ДРУЗЕЙ

Чтобы с мамой подружиться,
Надо раньше спать ложиться:
Каждый день по вечерам
Время личное у мам.

Чтобы с папой подружиться,
Надо мне молчать учиться,
Зря его не отвлекать, 
Меньше глупостей болтать.

Чтобы с бабушкой дружить,
Надо мне голодным быть, 
Весь обед «умолотить»
И добавки попросить.

Чтобы с дедом подружиться, 
Надо думать научиться,
Волю лени не давать
И в носу не ковырять.
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Чтоб с собаками дружить,
Мне никем не надо быть.
Я люблю любых собак,
Они дружат просто так.
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МУРАВЕЙКА
Светлане Юматовой 

Муравейка нервничал. Крупная белая личинка ни-
как не двигалась с места. Сначала он хотел было найти 
личинку поменьше, но уж слишком вкусной и соблаз-
нительной казалась Муравейке эта жорочка*. Отсту-
пать перед трудностями Муравейка не умел. Сначала 
он попробовал её просто катить, но личинка была не 
круглой, а овальной и катиться не хотела. Она всё вре-
мя заваливалась то в одну, то в другую сторону, и Му-
равейке стоило больших усилий затащить её обратно 
на тропу. Тогда он нашёл хвоинку и попытался рабо-
тать ею как рычагом. Дело пошло, но Муравейке хоте-
лось двигаться быстрее: небо хмурилось, и с минуты 
на минуту мог начаться дождь. 

Другие муравьи проворно шмыгали туда-обратно, 
подтягивая свою добычу поближе к входу. Двое или 
трое, увидев, как отчаянно Муравейка старается, бро-
сились на помощь. Он снова занервничал. Мураш, ко-
нечно, знал, что в их коллективе принято помогать 
друг другу, но привык всегда надеяться только на себя 
и не любил, когда его жалели.

— Спасибо, ребята, я сам, — бодрясь, сказал Му-
равейка. — Вы только помогите забросить мне её на 
спину.

Он стиснул зубы, собрал волю в кулак и под одо-
брительные возгласы товарищей потащил к муравей-
нику свою жорочку. Муравейка никогда не боялся тя-
жёлой работы.
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ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ

Я вчера проснулся грустный — 
Ночью было неуютно:
То ли сон приснился страшный,
То ли дождик виноват.
Утром зеркало сказало:
— Ты какой-то нездоровый,
Ты какой-то весь помятый,
Заболел, наверно, брат.
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А сегодня было утро — 
Замечательное утро,
Удивительное утро, 
Утро солнца и любви.
Глянув, зеркало сказало:
— Вот сегодня ты прекрасен,
Словно ангел, ты прекрасен — 
Этот день благослови.

Если вдруг на сердце хмуро,
Счастья в жизни не хватает,
Где-то радость заблудилась,
И удачи нет совсем,
Ты тогда прими лекарство,
Очень важное лекарство,
Безупречное лекарство — 
Помогает людям всем.

Что для Карлсона лекарство?
Банка вкусного варенья.
Для весны лекарство — солнце,
Тёплый вечер, птичий гам.
Для Барбоса есть лекарство — 
Вкусной косточки побольше.
А для всех детей лекарство — 
Обнимашки пап и мам!

БУДУ ПЕТЬ

Мне сказали: голос звонкий — 
Надо песни петь ребёнку.
Я пою, а не кричу,
И буду петь, когда хочу.
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Утром, лишь глаза открыл,
Запеваю что есть сил;
В ванной громкость прибавляю — 
Шум воды покрыть желаю.

Где б я ни был, день-деньской 
Тренирую голос свой,
Чтобы силу он набрал
И, как в опере, звучал.

От соседей нет покоя:
Что случилось? Что такое?
У вас в доме бегемот?
Он от голода орёт?

А на улице прохожие
Волноваться стали тоже.
— Где пожар? — кричит народ, —
Вон сирена как ревёт.

За столом нельзя мне петь — 
Подавиться можно ведь, 
Но только свой обед закончу,
Песни я пою всё громче.

Чтобы я молчал подольше,
Мне кладут еды побольше.
Всем придётся потерпеть:
Толстым громче буду петь.
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ПРО ЯНУ

Жила-была девочка. Хорошенькая такая: губки бан-
тиком, бровки домиком, глазки чёрненькие, как огонь-
ки горят. Всем девочка нравилась, все её баловали, по 
головке гладили, гостинцы разные приносили. Звали 
её Яна, но никто Яночку иначе, как наша ягодка, не на-
зывал. И до того девочка поверила, будто она лучше 
всех на свете, что стала требовать, чтобы все её жела-
ния всегда исполнялись. Увидит у кого-нибудь игруш-
ку новую, сразу говорит:

— Дай мне поиграть!
Увидит, что кто-то булочку ест:
— Дай мне откусить!
Увидит велосипед:
— Дай покататься!
Увидит котёнка:
— Дай подержать!
И так во всём. А если кто-нибудь откажет ей, сразу 

бежит жаловаться.
Вот однажды вышла Яна во двор, глядит: на ска-

мейке сидит старушка, а в руках у неё что-то блестит. 
Подошла девочка поближе, видит: гребешок невидан-
ной красоты — сам костяной, ручка серебряная, а по ней 
разноцветные камушки на солнце горят-переливаются.

Присела Яна на скамейку рядом со старушкой и 
говорит:

— Какой красивый у Вас гребешок, я тоже такой 
хочу! Старушка повернулась к девочке:

— А, это ты, Яночка, ну, здравствуй.
— Здравствуйте. А откуда Вы меня знаете?
— Я всё знаю, — отвечает ей старушка. — А гре-

бешок этот я специально для тебя приготовила. Он 
не только красивый, но ещё и волшебный: он своим 
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хозяевам неоценимую услугу оказывает, а какую — я 
тебе не скажу. Когда сама догадаешься, тогда и пользу 
узнаешь. 

Схватила Яночка гребешок, даже спасибо старушке 
не сказала.

Целый день она гребешком играла, перед детьми 
хвасталась, взрослым показывала, но никому не дала 
даже в руках подержать:

— Что вы, — говорит, — он же очень хрупкий, его 
сломать можно, или камушек выронить. Вдруг он по-
том потеряет свои волшебные свойства? Нет, никак я 
не могу дать вам его посмотреть. И не просите!

Вечером спать легла, гребешок под подушку по-
ложила, а наутро, как только проснулась, начала им 
свои прекрасные волосы причёсывать. Такой гребе-
шок мягкий и ласковый, сам к волосам льнёт, не че-
шет, а гладит, как добрые ладошки. Вот только после 
расчёсывания на нём целый пучок волос остался.

— Да это не беда, — решила девочка, — вон у меня 
их как много, волос-то этих!

Так и повелось: целый день Яна капризничает и 
ябедничает, а утром начнёт волосы расчёсывать — це-
лый пучок на гребешке остаётся.

Стала наша Яна лысеть с каждым днём. И вот от её 
прекрасных волос одно воспоминание осталось.

Перестала девочка людям нравиться, совсем она 
больше не красавица: волос нет, губки кривятся по-
стоянно, глазки заплаканные. Превратилась Ягодка в 
дурнушку, а от привычек своих никак не откажется: по-
прежнему, что не по её сделают — она уже тут как тут 
— бежит взрослым жаловаться. 

Папа с мамой ничего понять не могут: в больни-
цу девочку возят, всяким докторам показывают, лекар-
ствами разными лечат, настоями натирают — ничего 
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не помогает. Голова у неё гладкая и круглая стала, как 
шар, все волосы вылезли и не растут больше.

Яна всё реже на улицу выходит. А дома одной 
скучно, не с кем в куклы поиграть, не с кем книжки 
почитать — и зачем ей такое количество красивых и 
разных игрушек, если их никто не видит? Зовёт она 
девочек к себе, а те не идут — помнят, что она ябеда, и 
опасаются с ней дружить.

Одна отрада у неё только и осталась — гребешок 
волшебный. Да только причёсывать им больше нече-
го. Лежит гребешок без дела, сверкает на солнышке 
своими разноцветными камушками. Возьмёт Яна его в 
руки и начинает с ним разговаривать:

— Ты же волшебный, гребешок, помоги мне вы-
здороветь, окажи неоценимую услугу, а уж я больше 
никогда деток обижать не буду, ябедничать и жаловать-
ся на них перестану — только бы они стали со мной 
дружить. 

Однажды вот так же разговаривает Яна с гребеш-
ком, а сама на улицу поглядывает: как там дети во 
дворе играют. Вдруг гребешок выпал у неё из рук пря-
мо в открытое окно. Ахнула Яна, а он уже на земле 
лежит. Подошли к гребешку девочки, подняли его и 
кричат: 

— Сейчас мы тебе, Яна, принесём гребешок! 
Яна обрадовалась, побежала скорее дверь откры-

вать, а потом на кухню — чайник ставить, а потом в 
комнату — все игрушки свои доставать. Всё готова Яна 
подружкам отдать, и жадность её, и капризы как будто 
вместе с волшебным гребешком на улицу выпали. Са-
мые вкусные конфеты, самых красивых кукол предла-
гала Яна девочкам, а на прощание подарила  им свой 
волшебный гребешок.

— Зачем, — говорит, — мне такая красота? У меня 
всё равно волос нет, а вам гребешок пригодится.
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Удивляются девочки, и рады такой перемене, и 

жалеют Яну, и успокаивают:
— Не грусти, Яночка, вырастут твои волосы ещё 

прекраснее прежних, да выходи с нами на улицу 
играть.

Перестала Яна жаловаться, жадность свою побе-
дила, капризничать прекратила, стали с ней все ребята 
во дворе дружить.

Я там была, своими глазами всё видела, забыла 
только спросить: выросли ли у Яночки волосы. А ты 
как думаешь? 

ГДЕ ДОБРОЕ ДЕЛО НАЙТИ?
Услышала Варя, что надо добрые дела делать, и 

решила, что непременно этим займётся. Присела на 
стульчик, лоб наморщила, щёчку кулачком подпёрла и 
задумалась: с чего бы начать. Только сосредоточилась, 
тут как назло бабушка из кухни кричит:

— Варенька, полей цветы в палисаднике!
— Подожди, бабуля, со своими цветами, — отозва-

лась Варя, — я сейчас занята.
— Ну хорошо, если занята, я сама полью,— говорит 

бабушка.
Отложила бабушка кухонные дела, взяла лейку, на-

лила в неё воды и пошла поливать цветы.
Варя смотрит в окно, как бабушка цветы поливает 

и думает: какое бы ей доброе дело сделать? Не успела 
ничего придумать, телефонный звонок раздался: 

— Варюша, — говорит мама,— я книги в библиотеку 
обещала сдать, да приходится на работе задержаться. 
Сможешь за меня книги отнести?

— Прости, мамочка, — отвечает Варя, — я важным 
делом сейчас занята. Подождёт библиотека, никуда не 
денется. Завтра отнесёшь.
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— Ну ладно, — вздохнула мама, — завтра так завтра. 
Простят, наверное, меня за опоздание на один денёк. 

И трубку положила. 
Варя опять к своим мыслям вернулась: какое бы до-

брое дело сделать поскорей.
Тут старший Варин брат — Тимофей — к дому подъ-

езжает на мотоцикле. Увидел девочку у окна и машет ей 
рукой: 

— Варвара, мы с ребятами на рыбалку едем, приго-
товь мне несколько бутербродов в дорогу.

— Подожди, Тимофей, — отмахнулась Варя, — со-
всем не вовремя ты со своими бутербродами приста-
ёшь, я только-только придумывать начала себе доброе 
дело, а ты меня с мысли сбил.

— Ладно, прости, — говорит Тимофей, — я не знал, 
что ты занята. Думал, так сидишь — скучаешь.

— И вовсе я не скучаю, я доброе дело придумы-
ваю.

— Чего его придумывать? — удивился Тимофей. 
— Налей  водички в миску Барбосу, вот и доброе дело 
сделаешь. Он на цепи сидит, сам по водичку сбегать 
не может.

— Что это за дело, — скривилась Варвара, — поду-
маешь, воды собаке в миску налить.

А всё-таки жаль ей стало старого пса, встала со 
своего стульчика, зачерпнула ковшом воды и принес-
ла Барбосу.

Тот только увидел, как Варя к будке идёт, сразу 
вскочил, хвостом завилял, радостно залаял. 

— Иду-иду, — говорит девочка, — сейчас налью 
тебе целую миску.

Барбос ещё сильнее хвостом завилял, даже бока-
ми закрутил от радости, а пока Варя воду в миску вы-
ливала, он уловчился и лизнул её в ухо. 
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Варя засмеялась, что всё так хорошо вышло: и 

Барбос рад водичке, и она рада, что доброе дело сде-
лала. Пусть оно и маленькое, но такое светлое ока-
залось.

«Как же я сама не додумалась до этого, — размыш-
ляет Варя. — Может быть, я ещё что-то упустила?»
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БАБАЙКА УЕХАЛ

В одной семье вместе с папой, мамой и мальчи-
ком Сёмой жил домовой по имени Бабайка. У него не 
было ни друзей, ни родственников, да и видеть Бабай-
ку никто не мог: такой уж он сроду был — невидимый. 
Мальчик Сёма, с которым в комнате жил Бабайка, не 
только не любил его, но даже боялся. 

— Почему он меня боится? — спрашивал сам себя 
Бабайка. И не находил ответа.

Конечно, привыкнуть к нему было непросто. Ведь 
был он не обыкновенным существом, а волшебным. 
Охранял дом от различных неприятностей: чтоб не 
опрокинулась свеча, не выпал уголёк из камина, не 
потерялись нужные вещи.

Иногда Бабайка шутил над домочадцами: спрячет 
куда-нибудь комнатные тапочки и наблюдает, как все 
ищут их, даже с ног собьются. А потом выставит эти 
тапочки на видное место, и кто-нибудь как закричит:

— Да вот же они! Чего вы ищете, если они на са-
мом виду стоят!

И начнут тут все удивляться и разводить руками: 
как это они не увидели тапочки на самом видном ме-
сте. И никому в голову не придёт, что это домовой с 
ними играет.

Бабайка любил иногда полакомиться чем-нибудь 
вкусненьким. Бывает, понаедут гости, кто-нибудь из 
них уронит под стол кусочек колбасы или сыра — вот 
наш Бабайка и доволен. Весь вечер за ребятишками 
следит, чтобы они в свои игры играли, взрослым не 
мешали. А то надоумит концерты гостям показывать: а 
те и рады, в ладоши хлопают, артистов хвалят.

Дети спать станут ложиться, он им сказку-баюшенку 
нашепчет, снов разноцветных пошлёт. Всех уложит, 
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укроет, да и сам спать идёт в свой домик — большой и 
пыльный старый шкаф. 

Вот тут и начинаются у Бабайки страдания. Шкаф 
скрипит, шуршит, стонет, недовольный, что его по-
тревожили, а Сёма от этого просыпается и начинает 
от страха дрожать. Бабайке Сёму жалко, он на него в 
щёлочку смотрит, а Сёма от этого ещё сильнее боит-
ся. Страшно ему спать в комнате с большим пыльным 
шкафом — и всё тут. Бабайка станет Сёме какие-нибудь 
истории рассказывать, а Сёма думает, что это злючки-
колючки ему спать не дают. На шкаф смотрит — вдруг 
оттуда какая-нибудь бяка вылезет и его, Сёмушку, до 
смерти напугает. Сидит так, сидит, дрожит так, дро-
жит, да как примется плакать! Пока к нему мама не 
придёт. Мама Сёму поцелует, по головке погладит, 
на ушко пошепчет, сядет рядом и песенку споёт. Сёма 
уснет, а Бабайка страдает: ну чем его песни и рассказы 
хуже, чем у Сёминой мамы? 

Однажды мама позвала в комнату Сёминого папу 
и решительно сказала:

— Этот шкаф пора выбросить на помойку!
— Как же это на помойку? — возмутился Сёмин 

папа. — Это наш старинный шкаф, он по наследству 
передаётся, сделан из настоящего дуба и служил ещё 
моей прабабушке.

— Вот прабабушке он служил, а нам служить не 
будет! За двести лет в нём столько пыли накопилось, 
что её никаким пылесосом оттуда не вытянешь. Пора 
его в утиль сдать.

— Шкафы в утиль не принимают, шкафы только в 
скупку берут.

— Вот туда его и отправь, если тебе жалко это ста-
рье на помойку выбросить! А не уберёшь своё наслед-
ство, так я сама завтра рабочих вызову и отправлю этот 
хлам на дрова для кочегарки.
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Услышал Бабайка этот разговор и расстроился: где 
же он жить будет, если его старый шкаф на дрова раз-
ломают?  Без него теперь тут будут праздники справ-
лять, без него ребятишки станут концерты показывать. 
Некому будет в доме за порядком следить. 

Жалко Бабайке с обжитого места уезжать, да что же 
делать? Нашёл наш домовёнок в своём шкафу самый 
дальний и самый пыльный уголок, забился туда, чтобы 
его при перевозке случайно не вытряхнули,  и заснул. 

Спит Бабайка и видит сон, как будто пришёл к нему 
Сёма и говорит: 

— Здравствуй, Бабайка, я тебе конфетку принёс, 
потому что ты очень добрый и заботливый, за всем 
домом следишь и с ребятишками играешь. Я тебя боль-
ше бояться не буду, я с тобой дружить буду и летом 
к тебе на дачу приеду. Гостинцев тебе привезу. Мы в 
прятки играть будем и во всякие другие игры. Не огор-
чайся, Бабайка, что тебе пришлось из дома уехать, мы 
с тобой обязательно встретимся!

Проснулся Бабайка, видит: перевезли его шкаф за 
город. Дача большая, холодная, по углам ветер завы-
вает, в норках мышки пищат, на улице собаки лают. 
Грустно стало домовому без людей. Пошалить не с 
кем, тапочки спрячешь — искать некому, стул уронишь 
— никто не поднимет. Совсем было расстроился до-
мовой, да сон свой замечательный вспомнил. Вдруг, 
думает, и правда, Сёма к нему с угощением придёт, и 
они дружить станут.

Надо до лета побольше разных игр придумать да 
сил набраться. А лучше всего силы во время сна при-
ходят. Завернулся Бабайка в свою лохматую шубу и 
заснул, как медведь, крепким сном до самой весны. 
Пока к нему Сёмушка не приедет.

Спи, Бабайка.
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МОЯ БАБУШКА

Облака плывут над домом, 
Из трубы валит дымок;
Едет к бабушке любимой
Из Челябинска внучок.

Ходят куры по ограде,
В палисаднике цветы,
В стайке хрюшка и корова,
Лает пёс, кричат коты.
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В огороде зеленеют
Помидоры и лучок,
А за печкой в летней кухне
Заливается сверчок.

И пускай всё так и будет
Ещё много-много лет.
Будь здоровой, будь счастливой,
Пусть не будет в жизни бед.

Улыбайся, дорогая,
Нет причин у нас грустить.
Я к тебе ещё приеду
С прапраправнуком гостить!
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К КОМУ ХОДИТ ДЕД МОРОЗ

Дедушка Мороз сидел в лесу на пушистой белой 
кочке и задумчиво покачивал головой.

— Ой-ёй-ёй, — вздыхал Дедушка Мороз, — ой-
ёй-ёй, ребятишки зиму ждали, чтобы на коньках, на 
санках да лыжах покататься, в пушистом снегу по-
валяться, весёлых снеговиков налепить, а я их лю-
той стужей да северным ветром по домам разогнал, 
метели и вьюги на свободу выпустил, Замерзеня* 
с Колотенем* народ знобить отправил. Сижу теперь 
один-одинёшенек, никто ко мне не идёт, никто в го-
сти не зовёт, и даже зверюшки лесные из своих норок 
носа не кажут. Нет мне радости ни от силы моей, ни 
от власти, потому что никто со мной, таким злым и 
вредным, дружить не хочет.

Встал Дедушка Мороз со своего пенька, плечи рас-
правил, взял в руки волшебный посох да ка-а-к стукнет 
им по стылой земле:

— А ну, Вьюги да Метели, отправляйтесь в дальние 
рямы, в тёмные урманы, возвращайся, Ветер, на Север-
ный полюс, полезай, Стужа, в глубокие пещеры! На-
доело мне, Морозу, быть злым и вредным. Хочу быть 
добрым и щедрым. Хочу детворе праздники устраивать! 
С ними в игры играть да подарки дарить, весёлые сти-
хи слушать, носы да щёки их румянить!

Взял Дед Мороз свой волшебный посох в другую 
руку да как стукнет опять им о мёрзлую землю:

— Снежинки, заводите хоровод, на землю летите, 
народ веселите! Вытряхивайте, тучи, свои снежные за-
пасы, одевайте деревья в пушистые наряды, украшай-
те белыми покрывалами дома и улицы, завораживайте 
всех своим сказочным кружевом, чтобы никто дома не 
усидел, чтобы весь люд от мала до велика на улицу вы-
сыпал — зиме радоваться и Деда Мороза благодарить!
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Что тут началось: завертелось-закружилось всё во-

круг! Снег хлопьями с неба падает, белым полотном 
лес и землю укрывает.

Зверюшки из норок повылазили, бегают по свеже-
му снегу, следами своими дорожки рисуют: кто пря-
мую, кто извилистую, а кто и такую хитрую стёжку из-
ладил, что не каждый охотник сразу разберёт.

Смотрит Дед Мороз на всё это, не нарадуется: если 
уж лесной народ так веселится, как же в городах и де-
ревнях должно быть славно и радостно.

Запряг Дед Мороз своего северного оленя и пое-
хал на людей полюбоваться.

А праздник в городах издалека видать. Ёлки от пят 
до макушек в огнях разноцветных, на улицах гирлянды 
висят, в окнах лампочки мигают, магазины заманивают 
витринами новогодними — одна другой краше.

Народ наступившей оттепели радуется — кто за 
игрушками, кто за подарками, кто на каток спешит, а 
кто и просто погулять, ласковому снежку ладошки под-
ставить…

Музыка везде, веселье: и там, и тут в гости Деда 
Мороза зовут, Новый год встречать собираются.

Едет Дед Мороз по городу, доволен: как приятно 
людям радость дарить, счастье приносить — от всего 
этого и сам становишься счастливым и весёлым!

Решил Дед Мороз подсмотреть в одно яркое окон-
це: как там мальчики и девочки к наступлению Нового 
года готовятся. Подошёл к форточке, а ему оттуда ка-
а-к даст-даст чем-то твёрдым прямо в глаз! Проморгал-
ся Дед Мороз, видит: огрызок яблока под ногами ва-
ляется, а рядом с ним корки апельсиновые, банановая 
шкурка и много-много конфетных фантиков. Не ули-
ца, а свалка какая-то. Расстроился Дед Мороз, пошёл 
прочь от обидного окна, ушибленный глаз потирает да 
под ноги смотрит, чтобы не упасть ненароком. А под 
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ногами-то у него чего только нет: и банки, и бутылки, и 
конфетные обёртки, и коробки упаковочные от подар-
ков новогодних — вдоль дороги валяются, прохожим 
настроение портят.

Рассердился Дед Мороз: как можно мусор под ноги 
выбрасывать, о чистоте и порядке не думать?! Разве 
придёт праздник в город, когда в нём столько хлама 
валяется?!

Взял он посох волшебный и стукнул им что есть 
мочи о землю:

— Где вы, Вьюги да Метели, где ты, холодный се-
верный Ветер? Возвращайтесь назад! Замерзень и Ко-
лотень, заморозьте неразумных, научите неумелых, на-
кажите нерадивых — пусть все знают, пусть все помнят: 
пока не будет в их городе чистоты и порядка — не ви-
дать им праздника.

Сказал так и умчался в лес — думать думу невесё-
лую.

С той поры так и повелось: в каком доме детки к 
празднику приготовятся, стихов да песен выучат, свои 
игрушки приберут, родителям помогут, комнату укра-
сят, картинок весёлых нарисуют — туда Дед Мороз с ра-
достью приходит. Сам подарки приносит либо со свои-
ми помощниками посылает. Там и праздник на славу 
удаётся, любовь и счастье поселяются в доме.

А кто за собой убирать не хочет, да ещё и другим 
мешает, плачет, жадничает да ссорится — тот зовёт 
Деда Мороза и не дозовётся. А Дед Мороз поглядывает 
на него в окошко да смеётся:

— Зачем я к тебе, непутёвому, пойду? У меня и хо-
роших ребятишек много, они маму с папой слушаются, 
птичек и животных любят, одежду и игрушки по дому 
не разбрасывают, всем, кто их просит, помогают.

А вы ждёте в гости Деда Мороза?
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА

В Рождественский сочельник Егорка сидел на кры-
лечке и ждал первой звезды. Он уже знал, что в этот 
день, накануне Рождества, православные люди ничего 
не едят до самой той поры, пока на небе не покажется 
первая звёздочка. Егорка решил, что он, как православ-
ный, обязательно звезду дождётся.

Он старательно вглядывался в небо, надеясь рас-
смотреть хоть какую-нибудь звёздочку, но всё было на-
прасно. Небо заволокли тучи, и из них огромными, пу-
шистыми хлопьями сыпал снег.

Когда снега нападало уже довольно много, возле 
Егорки, возвращаясь с работы, проходил отец. 

— Что пригорюнился, сынок? — присел он рядом с 
Егоркой. — Не грусти, праздник-то какой наступает! — 
отец тоже немного посмотрел на разыгравшийся снего-
пад, а потом вздохнул: 

— Сегодня навечерье* Рождества, а у нас все дорож-
ки занесёт — нехорошо. Возьми-ка, Егорушка, лопату 
да разгреби снежок, чтобы колядовщики мимо дома не 
прошли.

Егор нехотя поднялся с крылечка. Конечно, нетруд-
но почистить дорожки от снега, только он так часто за-
нимался этой скучнейшей работой, что она никак не до-
бавляла ему праздничного настроения. 

«Снег да снег, — думал мальчик, — конца-края ему 
не видно. И кто только его там, на небе, вырабатывает? 
Вот бы вместо снежинок с неба деньги падали, тогда 
сразу бы всем хорошо стало. Деньги лопатой бы греб-
ли! Столько денег ещё никто в мире не видывал».

Думает так Егорка, а сам всё лопатой машет. 
Глядь, у него с лопаты вместо снега деньги сы-

плются!
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Егорка прямо остолбенел! Ещё бы, когда это такое 
видано было, чтобы деньги с неба падали. Не иначе как 
рождественское чудо случилось!

Ухватился Егор за черенок поудобнее и давай день-
ги в кучу сгребать. И куда только его лень и неохота 
девались? Грёб, грёб, целый воз нагрёб, а деньги всё 
сыплются, не перестают. 

«Куда же мне их сложить? — думает Егор. — Возьму-
ка мешки да спрячу туда свои денежки». 

Принёс мешки, сгрёб в них деньги — восемнадцать 
штук нагрёб, всё унёс и спрятал под крышу. 
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Тут отец во двор вышел.
— Управился со снегом? — спрашивает.
— Управился, — отвечает. А про мешки — молчок.
— Пойдём ужинать, — зовёт его отец.
— Звезду надо ждать, — отказывается Егорка.
— Так дождался уж, — смеётся отец, — вон они, 

звёзды-то. Снег прошёл, тучи унёс, и небо прояснилось.
Посмотрел Егор: и правда, сверху уже ничего не 

сыплется, всё небо в звёздах.
Пошли ужинать.
На ужин бабушка кутью* приготовила. Ест мальчик 

кутью и всё про свои деньги думает: какая ему удача 
привалила.

— Ну что, — спрашивает отец, — поужинал? Теперь 
отдыхать, а потом на праздничную службу пойдём в 
храм — Рождество встречать.

Лёг Егорка отдыхать — не лежится ему спокойно, 
всё думается: как там его деньги в мешках? Не испо-
ртятся ли, не намокнут ли, не украдёт ли кто?

Лежал-лежал — весь измаялся. Спустил тихонько 
ноги с топчана и крадётся к вешалке за шубейкой, что-
бы на улицу выскочить, посмотреть на свои мешки с 
деньгами. Прибежал к навесу, увидел богатство, обра-
довался! Вот они, мешочки, вот они, родименькие, це-
лые лежат, нетронутые.

— Раз, два, три, четыре, пять… — считает мешки 
Егорушка. — Все тут, все восемнадцать штук. Вот бы и 
деньги в них пересчитать, — думает Егорка, — да где 
ты такую уйму денег пересчитаешь, тут не один день 
считать надо! Ладно, вот праздник пройдёт, и займусь 
подсчётом, — планирует Егорка. 

Побежал назад в избу — замёрз весь, зуб на зуб не 
попадает. А отогреваться уже и времени нет, пора в 
храм на рождественскую службу идти.
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Пришли в храм. Народу видимо-невидимо. Все 
нарядные, праздник ждут, свечи зажигают, а Егор всё 
про деньги думает. Не утащили ли их собаки, не укра-
ли ли злые разбойники, не помяли ли козы своими 
рогами?

Рождественских песен не слушает, рождению Спа-
сителя не радуется, всю ночь праздничную только про 
свои деньги думает, переживает, как бы с ними чего не 
случилось.

Со службы вернулись: все в дом, а Егорушка к на-
весу — посмотреть, как там его денежки полёживают.

Наутро стучат в дверь колядовщики-христославы. 
Песни поют, богатства желают. А Егор думает: есть у 
меня богатство, только вам не скажу, не дам, не пока-
жу, сам ещё не сосчитал, сколько денег в мешки нагрёб. 
Дал им три карамельки, что в кармане у него с Нового 
года лежали, и проводил за калитку, чтобы ненароком 
на его мешки не наткнулись и не узнали про деньжищи 
несметные.

Соседские ребята за ним прибежали, зовут на горке 
кататься. 

— Нет, — отвечает Егорка. — Мне неохота.
Одноклассники зашли, планируют снежный горо-

док строить.
— Не могу, — говорит Егор. — Дел много.
Папа с мамой в гости собираются, Егора с собой 

зовут.
— Некогда мне,— отказывается он.
Все вокруг разошлись, один остался Егор, думает, 

как бы деньги в мешках сосчитать. В дом нести страшно 
— увидят; на улице холодно — простыть можно, забо-
леть.

Выскочит под навес, посмотрит на мешки да бежит 
домой — думать про богатство своё.

Никакой жизни у него не стало — день или ночь, 
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одна мысль в голове: как там деньги, не пропали ли, не 
намокли ли…

 Друзья играют, развлекаются, в гости друг к дру-
гу ходят, подарки дарят, чаем угощают, на коньках, 
на санках катаются, снежные города строят, а Егор о 
деньгах думает: что с ними делать, куда спрятать, как 
сохранить. 

Так все рождественские праздники прошли, при-
шла пора в школу собираться. Опять у Егора пережи-
вания: как деньги надолго без присмотра оставить? Что 
с ними будет, пока он в школе занимается? «А может, с ними будет, пока он в школе занимается? «А может, 
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бросить школу эту, — думает Егор, — зачем учиться, 
когда у меня и так денег на всю жизнь хватит? Буду на 
диване лежать и телевизор смотреть. Для этого ника-
кой науки не нужно».

Папа с мамой стали сильно за Егора беспокоить-
ся. Не могут понять, что с ребёнком. Гулять не ходит, с 
друзьями не общается, учиться плохо стал. Уж не забо-
лел ли часом?

Решили сына в больницу положить на обследова-
ние.

— Нет! — кричит Егорка. — Не поеду я ни в какую 
больницу! С места не сдвинусь, хоть режьте меня, хоть 
ешьте меня!

Папа с мамой не на шутку переполошились. Резать 
и есть его они, конечно, не стали, а решили позвать ба-
тюшку, весь дом их освятить, а с домом и Егора святой 
водой окропить, а то он сам не свой стал.

Пришёл священник, помолился, покропил святой 
водой весь дом, весь двор и всех жильцов, попил чаю 
с мёдом и ушёл.

Батюшка за порог, и Егорка за порог — побежал во 
двор на свои деньги посмотреть. А денег-то в мешках 
и нету! Снег в них лежит. Восемнадцать мешков снега, 
целые и невредимые. 

Заплакал было Егорка по деньгам своим, да при-
задумался: а какой толк от них был? Ни праздников с 
ними он не видел, ни будней; покоя ни днём, ни ночью 
не находил; ни с друзьями поиграть, ни в гости схо-
дить, ни книжку почитать. Жадный стал, обманывать на-
учился, хитрить и притворяться. Никакой пользы, один 
только грех. 

Пропали деньги — и на душе легче стало. Вспом-
нил Егорка, как бабушка говорит: как пришли, так и 
ушли. Обрадовался и побежал с друзьями снежный го-
родок строить. 
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ПЕЧКА-МАТУШКА
Люсе Мишагиной

Бывал ли ты, дружок, когда-нибудь в русской де-
ревне? Видал ли ты русскую печку? Забирался ли на её 
волшебную лежанку, когда, кажется, что и не горячая 
она вовсе, а так, чуть-чуть тёпленькая, а через десять 
минут уже не знаешь, как повернуться, чтобы поясницу 
не жгло, пятки не палило, бока не горели?

Хитра и щедра русская печка: заманит тебя воль-
ным жаром, сухим теплом и усыпит. Тело распарит. 
До костей прогреет. Хвори-болезни прогонит. Испа-
риной покроет, потом прошибёт. Уходите, простуды, 
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насморки, ревматизмы и ангины. Убирайтесь вон. Ни-
кто вас не боится. Никто вам не поддастся. У русской 
печки на всех домочадцев тепла и здоровья хватит.

Кот Кнопа с мороза в избу забежит — усы в инее, 
шёрстка в снегу, хвост распушил. Скорее к миске. Мо-
лочка попьёт — и на печку, лапки отогревать, тепла на-
бираться.

Печка Кнопу ласково встретит, местечко удобное у 
теплой трубы выделит, приголубит, отогреет.

Кнопа калачиком свернётся, лапки подогнёт, нос в 
животик уткнёт, хвостиком закроется и замурлычет, до-
вольный, свою песню. Это он печке рассказывает, где 
побывал, что повидал, что нового узнал, как люди жи-
вут и что хорошего они этому миру сделали.

А печка слушает, и мысли у неё разные появляют-
ся обо всём живом и неживом, что на белом свете су-
ществует.

Хозяин с улицы в дом заходит: дверью ка-а-ак 
хлопнет, словно топором отрубит! Весь холод в сенях 
оставит, только пар ещё по полу клубится вокруг хо-
зяйских валенок.

— Уф, морозец!
Хозяин шапку и шубу скинет, валенки — на печку, 

рукавицы — в печурку (углубление такое у печки име-
ется), чтобы просохли там до утра, тепла набрались.

За стол сядет: подавай, хозяйка, обед.
Хозяйка заслонку* откроет, из устья* ухватом чугу-

нок на шесток* тянет.
Под крышкой чугунка щи дышат, напрели: души-

стые, наваристые, капустные, на свиной косточке.
Станет в чашку наливать — на всю избу аромат!
Ай да печка-кормилица! Целые сутки в горнушке* 

горячие угли держит, чтобы домочадцы горя не знали, 
щи хлебали, чтобы в любое время можно было попить 
горячего топлёного молочка под золотистой пеночкой.
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Кнопа на печке услышит, как хозяйка в куте* хло-

почет, потянется после сладких снов да неторопливо с 
лежанки своей в ноги ей прыг.

— И мне, и мне молочка налей, — замурлычет.
— Кто на печи сиживал, тот уже не гость, а свой, — 

смеётся хозяйка. — Подходи, Кнопа, я тебя не обижу.
Ребятишки с мороза гурьбой в сени бегут: шумят, 

галдят, друг дружку от снега отряхивают, из одёжки мо-
роз выколачивают, чтобы домой не нести.

В избу один за другим, как сухие горошины, запры-
гивают — замёрзшие, весёлые, штаны колом стоят, на 
ресницах иней застыл, рукавицы в снегу укатаны, паль-
цы красные не гнутся.

К рукомойнику подскочат:
— Мама, кто сюда горячей воды налил?
— Это вы на улице так замёрзли, что вам холодная 

вода горячей кажется. Ну-ка, скажите: «Тпру».
— Руу… туу… пуу… Не получается!
— Пальцы колечком сложите.
— Не гнутся!
— Быстро все на печку полезайте, отогреваться, от-

таивать. Не то заболеете.
Ай да печка-матушка! И греет, и кормит, и лечит…

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИБИРСКОГО ВАЛЕНКА

Жил да был за печкой валенок. Жил он там давным-
давно, к печке своей привык, свалялся, слежался, поте-
рял и форму, и вид и забыл даже, когда в последний раз 
на свет Божий выглядывал, когда морозным воздухом 
дышал, когда по снежку пушистому прогуливался. Уж 
не помнил валенок сколько ему  лет, сколько зим и ка-
кого цвета он был, когда был молодым, то есть новым.
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Ничего хорошего от жизни валенок не ждал, жил 
за своей печкой, а проще говоря, валялся там день за 
днём, месяц за месяцем, год за годом, всеми заброшен-
ный — и не потерянный даже, а просто оставленный 
когда-то да и забытый по ненадобности.

Так бы и пропал валенок: моль бы его съела или 
мыши погрызли, да случилось однажды непредвиденное.

Приехали в избу городские гости, понавезли вся-
ких подарков хозяевам: халатов банных, пирогов за-
водских да бананов заморских, а ещё привезли телеви-
зор, включили на кухне и давай каналы переключать, 
смотреть, что в мире интересного делается.

Валенку за печкой все кухонные разговоры отлично 
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слышно. Только раньше тут о чём говорили? У кого ко-
рова отелилась, у кого картошка уродилась… А теперь, 
при телевизоре-то, и про нефть, и про футбол, и про 
ЖКХ, и про выборы... Теперь валенок в курсе всех миро-
вых событий был и про скуку свою совсем даже забыл.

Лежит валенок за печкой, новости слушает, и его 
старую голову неотвязно сверлит одна мысль: как бы 
посмотреть на всё это разнообразие, про которое по те-
левизору рассказывают.

Стал он потихоньку выбираться из-за печки. Караб-
кается мало-помалу по ветоши соседней, продвигается 
поближе к свету — упрямо так ползёт и думает: я не я 
буду, если не увижу всей этой красоты житейской.

Двигался так наш герой, двигался и… свалился.
— Батюшки мои, — закричала хозяйка, — да никак 

валенок с печки свалился!
— Откуда же он тут взялся? Мы уж сто лет никаких 

валенок не носим, — отозвался хозяин. — Вот чудо так 
чудо.

— Да он и на валенок-то не похож, да и ни на что 
уже не гож.

Взяли валенок и выкинули на улицу, да прямо на 
дорогу.

Шмякнулся он в самую середину проезжей части, 
пыль столбом поднял.

— Ну, вот ещё, — проворчал подорожник, — не хва-
тало нам тут хлама перед самым носом. Дуй отсюда, 
нечего солнечный свет добрым растениям загораживать.

— Это ты что ли добрый? — не поддался на ис-
пуг наш валенок. — Ты, который вместо «здравствуйте» 
«убирайтесь вон» говорит? Да уж, не в лучшую сторону 
изменился свет за сто лет, если в нём незнакомцев ху-
дым словом начали встречать.

Стыдно стало подорожнику: чего, думает, напустил-
ся на обуинку? Ничего особенно плохого этот старый 
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чёбот не сделал, тычинку не поломал, листьев не по-
мял, а пыль тут после каждого прохожего столбом сто-
ит. Что же на него теперь с кулаками бросаться? Да и 
улеглась пыль-то вскоре, повода сердиться как не бы-
вало. Наклонил подорожник свою длинную шершавую 
голову к валенку и повинился.

— Прости, — говорит, — незнакомец, за грубое сло-
во. Это я сгоряча на тебя бранился. Конечно, не виноват 
ты, что тебя из дома вышвырнули, сам, поди, ушибся, 
когда о дорогу ударился.

А валенок и рад простить аборигена. Да и то прав-
да, со скандала путешествие начинать — это лучше во-
обще от ворот не отходить: всё равно удачи не будет. А 
подорожник, вишь, прощения попросил, чего же зазря 
обиду лелеять и камень на душе носить.

— Ничего, — говорит валенок, — я не обидчивый, 
да и ты прости, что так с размаху приземлиться мне 
пришлось, тут у кого хошь нервы не выдержат.

Помирились, обнялись, а потом знакомиться начали.
Рассказал валенок подорожнику свою историю: как 

на печке лежал да жизнью заинтересовался, а через это 
и выброшен из дома был совсем.

— Что же теперь делать будешь? — спрашивает по-
дорожник.

— Пойду по свету гулять. Авось новая жизнь не хуже 
старой будет, авось найдётся и мне, древнему, какое-
нибудь дело.

— Правильно думаешь, — одобрил подорожник, — 
иди с Богом, а если какая помощь потребуется, то мою 
родню в любом месте у дороги найдёшь.

* * *
Пошёл наш валенок в путешествие по земле русской. 

Ох и велика Россия! По степям и по горам, по лесам и 
по болотам, по тёплым морям и по студёным краям в 
ней люди живут. Народов разных видимо-невидимо.
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Задумал наш герой начать с самого Севера. Так рас-

судил, что уж если он кому и нужен ещё в этой жизни, так 
это северянам. У них там вьюга да мороз, стынь да буран 
— пусть рассудят сибиряки, как дальше валенку быть.

Сибиряки валенок увидали, заулыбались: проходи, 
друг дорогой, гостем будешь!

Обрадовался валенок гостеприимству сибирскому, 
а всё-таки спрашивает:

— Как думаете, сибиряки, нужны ли вам ещё вален-
ки? Или сапоги да уги заморские лучше меня в морозы 
греют?

— Что ты, родной, — смеются сибиряки, — да в на-
шей стороне зимой без шубы и валенок нос на улицу 
не высунешь. А женщинам по сибирским сугробам в са-
пожках на каблуках ходить — и смех и грех, и для здо-
ровья опасно. Так что ты не гость у нас, а самый что ни 
на есть главный хозяин. Живи в Сибири и никуда от нас 
уходить не собирайся.

Обрадовался валенок такому разговору. «Не совсем 
ещё, — думает, — я списанный персонаж. Правда, Си-
бирь ещё не вся Россия, дай-ка, я в среднюю полосу за-
гляну: не пригожусь ли тамошним жителям?»

С этими думками наш герой в центральную Россию 
подался, чтобы людей спросить: нужны ли им валенки 
зимой?

Улыбаются россияне в ответ — испокон века вален-
ки считались лучшей обувкой на Руси. В них Масленицу 
праздновали, колядовали, хороводы водили, плясали 
под гармонь.

— Мы, конечно, люди современные, — говорят 
россияне, — в XXI веке живём, по городу на машинах 
ездим, в метро, опять же, валенки не поносишь. Толь-
ко всю зиму в городе не просидишь, душа на природу 
просится — в снежном лесу побродить, иней с сосно-
вых лап посбивать, в пушистых сугробах поваляться, 
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с ребятишками бабу снежную слепить, на лыжах и сан-
ках с горок покататься. А для этой радости валенки 
нужны всем в семье — от мала до велика. Оставайся-ка 
ты с нами, мил друг, валенок, да живи у нас в средней 
России, нам на радость и на здоровье!

Дивится валенок такому радушию, а самому прият-
но, счастье его распирает оттого, что нужен он людям и 
привечают они его.

Дай-ка, думает, в южные земли схожу: слыхали ли 
тамошние люди про моё существование, или я для них 
как диковина какая-нибудь буду?

Пошёл наш герой в южные земли искать свою 
правду. Шёл, шёл, по степям, по горам пробирался, 
притомился, стал по сторонам приглядываться: где бы 
на ночлег устроиться.

Видит: в поле огонёк горит, добрый человек костёр 
развёл, ужин себе греет. А кругом лошади пасутся, хво-
стами от мошек да комаров отмахиваются.

Подошёл валенок поближе:
— Здравствуй, добрый человек, — говорит пастуху, 

— не пустишь ли на ночлег?
— О! — воскликнул пастух. — Кого я вижу! Валенок 

сибирский в наши южные края забрался! Неужто прове-
дывать сестрицу свою, кошму, пришёл? Вот она, родимая, 
всегда со мной: и в зной, и в холод, буркой на плечах джи-
гита, ковром в юрте, одеялом в степи, скатертью в кругу 
друзей — универсальная вещь для человека, незаменимая.

— А валенки тебе ни для чего не годятся? — с на-
деждой спрашивает пастуха наш герой.

— Кому же валенки не годятся? — улыбается па-
стух. — Да знаешь ли ты, голова катаная, что валенки не 
только от холода, но и от жары годятся, от ревматизмов 
и от инсультов спасают. Сама Екатерина Великая носи-
ла пимы под кринолиновой юбкой. Для неё специаль-
но катали мягкие чёсанки из тонкой шерсти. При Анне 
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Иоановне придворные дамы надевали валенки с баль-
ными платьями. И Пётр Первый катанки ценил. Быва-
ло, нырнёт государь в прорубь для поправки царского 
своего самочувствия, а после — валенки на ноги и щей 
горячих. Лучшее лекарство от хандры и похмелья. В ва-
ленках ноги усталые здоровья набираются, от болезней 
избавляются и силу восстанавливают.

— А почему так происходит?
Улыбается пастух, объясняет валенку:
— Пока на овце шерсть растёт, она всё приволье 

трав полевых, всю силу ветров степных, всю мощь 
дождей небесных, всю чистоту источников горных в 
себя вбирает.  Чабаны овец остригут, пимокаты шерсть 
переберут, промоют, расчешут, разложат по болванкам 
и давай варить, катать валенки. Кто их потом наденет, 
тот породнится с привольем трав, силой ветра, мощью 
дождя и чистотой родника. Сразу ему здоровья приба-
вится. Понял ли ты, сибирский валенок, какой удиви-
тельный род у тебя?

— Понял, — сказал валенок. — Спасибо тебе, до-
брый человек. Покоен теперь буду я, уверен буду, что 
люди не выбросят меня на свалку истории. Какими бы 
красивыми ни были сапоги, а у меня, валенка сибирско-
го, всегда найдутся поклонники, независимо от модных 
веяний и гламурных течений.

Сказал так валенок и побежал род свой увеличивать.
А как же иначе? Со дня на день спрос пойдёт на ва-

ленки, а их у нас всего ничего осталось.
Прибежал домой и давай наряжаться. Ведь празд-

ник же у него. Считай, второе рождение. А в праздники 
на Руси издавна наряжаться принято!

Так что, если вы где-нибудь расписной  валенок 
увидите, так и знайте: это он, наш герой, уютный, тё-
плый, полезный сибирский валенок пошёл в XXI век 
своё второе рождение праздновать.
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КАК РЫБКА КСЮША
ПО НЕБУ ПУТЕШЕСТВОВАЛА

Оксане Бразгиной

Сколько звёзд на небе, сколько травинок в лесу, 
сколько снежинок в сугробе, столько и думок пере-
думала девочка Ксюша за свою маленькую шестилет-
нюю жизнь. Это взрослые почему-то уверены, что у 
детей нет ни горя, ни забот, что они целыми днями 
только и делают, что играют да веселятся. На самом 
деле горе у детей горше, чем у взрослых, обиды боль-
нее, а предательства страшнее.

И было у Ксюши такое горе горькое, такая обида 
обидная, что не переставала думать о них Ксюша ни 
днём, когда солнышко светлое, ни ночью, когда те-
мень тёмная. Мама с папой уехали от неё за тридевять 
земель, в далёкое царство заморское, в африканское 
государство жаркое. Не взяли они Ксюшу с собой, по-
боялись, что не выдержит она климата знойного, бо-
лезней тропических, экзотических, москитов огром-
ных, кусачих и других всяких страшилок заграничных. 
Уехали, оставили её с бабушкой, с дедушкой, одну-
одинёшеньку.

Сидит Ксюша у окошка, смотрит, как метель изго-
родь заметает, и думает свою думку очередную.

А снег метёт и метёт, без конца и без края. Вот 
уж и до подоконника сугробы достают, вот и окно за-
метают, а потом и весь домишко дедушкин — вместе 
с крылечком, и крышей, и железной трубой на ней — 
под снегом исчез. А потом и дыма из трубы не видно 
стало, засыпает снегом всё село сибирское, и следа от 
него даже не остаётся.

Бабушка на кухне щи варит, дедушка в сенях новое 
топорище строгает, а Ксюша сидит у окошка, за кото-
рым, кроме снега, ничего видно не стало, и думает:
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— Вот и хорошо, что всё снегом завалило. При-

едут мама с папой домой и не смогут нас найти. Вот 
тогда они пожалеют, что оставили меня одну, да уже 
поздно будет.

Заплакала Ксюша от жалости к себе и от обиды, 
что больше никогда папу с мамой не увидит. Слёзы её 
горючие сначала капельками, потом ручейками, а по-
том и фонтаном из глаз брызнули. 

От горючих Ксюшиных слёз разогрелась земля, 
снег на ней таять начал, ручейками потёк.

Много снега намело вокруг, он всё тает и тает, 
а вода всё прибывает и прибывает. Вот уже и волны 
плещутся там, где недавно домик стоял. Смотрит Ксю-
ша, а у неё вместо рук плавники выросли, а вместо 
ног — хвостик. И не девочка она вовсе, а рыбка — ма-
ленькая, курносенькая, светится, переливается. Да не 
серебром, как все другие, привычные для нас рыбки, а 
вовсе даже золотом.

Удивилась Ксюша, плакать перестала, поплыла к 
бабушке на кухню — поделиться с ней чудесными пре-
вращениями. Смотрит, а бабушка тоже рыбкой стала, 
плавает вокруг кастрюли со щами и ворчит:

— Что за напасть на нашу голову? Как я теперь щи 
по тарелкам разолью, если в них во всех уже вода на-
лита?

Оставила Ксюша бабушку, не стала её отвлекать 
от решения такой важной задачи — как под водой щи 
хлебать, — поплыла на дедушку посмотреть.

Видит: и дедушка её рыбкой стал. У него свои 
проблемы образовались: топор на дно ушёл, а топори-
ще — над водой вынырнуло. Плавает дедушка-рыбка 
снизу вверх, сверху вниз — ничего сделать не может. 
Плавники — это не руки, ими топорище не возьмёшь и 
топор со дна не подымешь.

Посмотрела Ксюша на дедушкины старания, поду-
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мала, что ничем ему помочь не сможет, да и поплыла 
из избы во двор, со двора на улицу, на окраину деревни, 
к опушке леса, а потом дальше и дальше, куда понесли 
её волны и течение нового моря.

Плывёт рыбка Ксюша по синему морю, всё для 
неё здесь ново и необычно, всё волшебным и удиви-
тельным кажется. Растения другие, цвета другие, жи-
вотные совсем не такие, как на земле. И любопытно 
Ксюше, и боязно. Всё новое потрогать хочется, с каж-
дым встречным пообщаться — а страшно.

Видит: рыбки плывут, такие же, как она — не круп-
ные и не маленькие — торопятся куда-то, быстрее, бы-
стрее, быстрее...

Вот их уже видимо-невидимо собралось. Все в 
одну сторону дружно плывут, и все тихонько между 
собой переговариваются:

— Ловить будут... Ловить будут... Ловить будут...
— Кого это ловить будут? — спрашивает Ксюша 

ближайшую к себе рыбку.
— Нас, нас будут ловить, — отвечает ей соседка, — 

трал бросили и тянут уже.
— А зачем нас ловить?
— На консервы, — ответила Ксюше соседка. — Ты 

давай-ка сворачивай куда-нибудь, а то попадёшься! — 
и ловко вильнула в сторону, только её и видели.

«Как это, сворачивай? — думает Ксюша. — Почему 
я должна сворачивать, когда все как угорелые несутся 
вперёд? Разве можно плыть не вместе со всеми, а про-
тив всех или в сторону от всех?»

Подумала так и проглотила два воздушных пу-
зырька, которые как раз проплывали мимо её носа.

Пузыри внутри Ксюши вдруг стали расти, увели-
чиваться и её тоже увеличивать. Бока у неё раздулись, 
и она начала быстро-быстро подниматься вверх.

«Наверное, это рыбаки с сейнера поймали меня, 
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чтобы наделать себе много консервов», — подумала 
рыбка.

Но, вынырнув из воды, она не увидела ни рыба-
ков, ни рыболовного сейнера, ни консервного завода 
— только воду, в которой ещё минуту назад она пла-
вала вместе с множеством других рыб. Потом и вода 
осталась внизу, а Ксюша так же быстро и неожиданно 
продолжала подниматься в небо, как воздушный ша-
рик, надутый гелием.

Удивляясь происходящим переменам, она пыта-
лась повертеть головой, чтобы осмотреться. Однако 
повертеть головой было не так-то просто. Да и вообще 
неизвестно, была ли у неё сейчас голова? В том, что у 
Ксюши были глаза, сомневаться не приходилось, ведь 
она видела и небо, и облака, и ещё какие-то непонят-
ные штуки, но вот повернуть голову никак не удава-
лось.

Ксюша решила во что бы то ни стало посмотреть, 
что находится внизу. Она собрала все свои силы и... 
резко повернулась!

Ой!
Всё вдруг полетело вверх тормашками: и небо, и 

облака, и эти незнакомые штуки!.. Зато Ксюша увидела 
землю и море, точнее, она подумала, что, наверное, 
это и есть море, потому что так оно выглядело на гло-
бусе, который стоял в её комнате. Кажется, это называ-
ется мировой океан, а вон те неровные пятна посреди 
моря — материки. Впрочем, вскоре материки стали уже 
не пятнами, а точками, да и сам глобус был не больше 
теннисного мячика, и Ксюша перестала его разгляды-
вать, тем более что вокруг открывалась не менее инте-
ресная и совсем незнакомая Ксюше картина.

Она попала в хоровод звёзд, которые смотрели на 
неё со всех сторон прозрачными блестящими глазами 
и не произносили ни слова.
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— Добрый день, — сказала им Ксюша.
Звёзды продолжали молчать и мигать разными 

оттенками белого, розового и голубого.
— Добрый день, добрый вечер, здравствуйте, будь-

те здоровы, — вновь попыталась наладить беседу де-
вочка.

— Зря стараешься, они не будут с тобой разговаривать.
— Почему? — искренне удивилась Ксюша.
— Звёзды вообще мало с кем разговаривают.
— Почему? — ещё раз удивилась Ксюша. — Может 

быть, они не умеют говорить?
— Умеют, но не хотят. Воображают.
— Что значит — воображают?
— Строят из себя значительных: мол, это ниже их 

звёздного достоинства, а на самом деле им просто не-
чего сказать.

— Как нечего сказать? — не переставляла удив-
ляться Ксюша.

— Боятся изречь глупость.
— Но я ведь у них пока ничего и не спрашивала, 

им нужно просто поздороваться мне в ответ.
— Они совсем не знают, кто ты такая, чтобы здо-

роваться.
— Я Ксюша, — сказала девочка, — а Вы кто?
— Я Луна, — ответил ей всё тот же голос.
— Где Вы, Луна? — спросила Ксюша.
— Я здесь. Тебе надо повернуться, чтобы увидеть 

меня.
Как вы уже знаете, Ксюше было довольно сложно 

повернуться, но у неё был кое-какой опыт на этот счёт, 
и она ещё раз сильно постаралась повернуться.

— Какая Вы красивая! — не удержалась от компли-
мента девочка, увидев Луну. — И что Вы здесь делаете?

— Я присматриваю за звёздами и помогаю тем, 
кому считаю нужным.
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— Но Вы гораздо больше звёзд и светите намно-
го ярче, почему же Вы не считаете унизительным для 
себя говорить с незнакомцами?

— Я очень давно живу на свете и знаю жизнь не-
множко больше, чем эти надутые глупышки.

— И что же Вы знаете о жизни? — вновь спросила 
Ксюша.

— Я знаю, что все, кто строит из себя неприступ-
ных и важных, на самом деле трусишки и задаваки.

— Но ведь звёзды действительно очень красивые!
— Да, они зажигаются, блистают, потом падают, 
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сгорают, на их месте зажигаются новые — и это бес-
конечно. Причём каждая считает себя самой красивой, 
самой главной и самой важной. А на самом деле всё 
это пыль и дым.

— Но ведь их любят! — впервые за весь разговор 
возразила Ксюша Луне.

— Ха! Их любят до тех пор, пока они блестят, — 
грустно усмехнулась Луна. — Поверь, моя девочка, что 
пока звёзды блестят, им совсем не до любви, а когда 
они падают и начинают нуждаться в любви, то уже её 
не находят.

— Они очень несчастные, — пожалела Ксюша кра-
савиц.

— О, да-да, они любят изображать из себя недоо-
ценённых и обиженных... Ничего не замечают вокруг и 
думают только о себе. Что с них возьмёшь — эгоисты.

«Я тоже эгоистка, — подумала Ксюша. — Маме 
с папой и так сложно в далёкой, жаркой Африке, а я 
вместо того чтобы успокоить их, ещё приставала со 
своими капризами. И от бабушки с дедушкой ушла без 
разрешения. Может быть, они сейчас ищут меня по 
всему свету.

— Вы думаете, что жалеть себя — это эгоизм? — 
спросила она у Луны.

— По крайней мере, это пустая трата времени. 
Жизнь не так длинна, чтобы тратить её на жалость к 
себе.

Ксюша попыталась понять то, о чём ей только что 
сказала Луна, но это у неё не очень получилось, и тог-
да она вновь вспомнила о звёздах.

— Что же, они все непременно упадут и погаснут?
— Некоторые из них, те, которые поумнее и по-

талантливее, могут преодолеть этот звёздный холод. 
Тогда они обретают души и превращаются в планеты. 
На планетах поселяются птицы и рыбы, животные и 
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люди, на них расцветают яблоневые сады и ромашко-
вые поля, там появляется атмосфера, возникает жизнь 
и рождается настоящая, непоказушная любовь. Но это 
бывает довольно редко, и для этого надо много рабо-
тать. А тебе не повезло — сейчас на небе нет ни одной 
перспективной звезды. Так что лети дальше и не рас-
трачивай на пустоту свои душевные силы.

Но Ксюше почему-то стало грустно после расска-
за Луны. Она опять вспомнила о бабушке с дедушкой, 
которые её очень любили и сейчас, наверное, плачут 
от горя.

— Спасибо, — сказала она, — но я больше не хочу 
никуда лететь. Я хотела бы вернуться к бабушке с де-
душкой. Но, пожалуй, я уже не смогу найти дорогу до-
мой.

— Моя дорогая, ты помнишь, что я могу помочь 
всем, кому посчитаю нужным? Я вижу, что ты очень 
добрая и славная девочка, и помогу тебе добраться до 
дома.

— Вы знаете, где мой дом? — вновь удивилась 
Ксюша.

— Конечно, разве ты никогда не видела мой свет 
на дорожках вашего сада? Я частенько заглядывала 
в окна твоей спальни. Вот только как ты спустишься 
вниз?

— Не знаю, — взгрустнула Ксюша, — просто ума не 
приложу, как мне теперь вернуться домой.

— Я знаю! — сказала Луна. — Только тебе придёт-
ся обойтись без меня. Сейчас я договорюсь с дождём, 
чтобы он прошёл завтра утром. А после дождя на небо 
выйдет радуга. Один конец своего коромысла она опу-
стит во двор твоего дома, и ты скатишься по радуге, 
как по горке.

— А почему мне придётся делать это без Вас? — 
испугалась Ксюша.
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— Потому что звёзды ведут ночную жизнь, а днём 
они спят, и я тоже ухожу на отдых. Я не могу нахо-
диться на небе круглые сутки, я же не железная.

— Конечно, конечно, — поспешила согласиться с 
Луной Ксюша. — Спасибо Вам за заботу, я уже большая 
и смогу всё сделать сама — Вы не беспокойтесь.

Ксюша подумала несколько секунд, по какой из 
полосок радуги ей прокатиться, а потом закрыла гла-
за, и... ничего у неё не получилось. Ну сами подумай-
те, когда это воздушный шарик мог с горки кататься?

Сидит Ксюша верхом на радуге и не знает, что же 
ей теперь делать. Луна спать ушла, больше с ней никто 
не разговаривает, не с кем посоветоваться. И дождик 
уже прошёл, спрятался — не у кого помощи попро-
сить.

Осталась Ксюша на небе совсем одна и заплакала 
от обиды и отчаяния горько, навзрыд. От этих рыда-
ний пузырьки воздушные из неё возьми да и выскочи!

Плюмс! Услышала бабушка громкий шлепок в 
комнате, где была её внучка.

— Что такое, Ксюша? Что там упало?
— Ничего, бабушка, это я вернулась домой!
«Интересно, — подумала старушка, — когда это 

она выходила, я и не заметила». И позвала девочку:
— Иди обедать, Ксюша, щи стынут...
Ксюша ела щи и думала о том, что, оказывается, 

поплакать иногда бывает очень даже полезно. Но зато 
она теперь ни за что не будет делать это по пустякам, 
а ещё не будет жалеть себя и капризничать. Лучше она 
будет много работать, а когда вырастет, непременно 
станет планетой, разведёт яблоневые сады и ромаш-
ковые поля, или, может быть, не ромашковые, а ва-
сильковые — неважно, какие, главное, чтобы в них по-
селилась любовь.
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Пришла Масленица, весёлая и широкая. Принялась 
хозяйка вечером блины печь. Напекла целую гору.

Самый верхний блин шустрым оказался, непосед-
ливым — всё глазёнками вертит по сторонам, любо-
пытствует. Увидел в окно, что сверху, с ночного неба, 
прямо на него такой же блин заглядывает. Большой, ру-
мяный и весёлый-веселый!

— Вот это да! — позавидовал наш егоза. — Такого 
точно сразу не съедят, просто достать не смогут! Вот бы 
мне к нему на небо забраться и тоже сверху посмотреть 
на эту широкую Масленицу.

Сказано — сделано. Скатился наш герой с тарелки, к 
дверям привалился и при первом же удобном случае на 
улицу выскочил. Пустился искать пути-дороги на небо.

Как можно до неба добраться? Конечно, на само-
лёте. Направился блин прямёхонько в аэропорт, чтобы 
ближайшим рейсом к небу вылететь. 

Пришёл вовремя, там как раз посадку объявили. 
Сунулся было к стойке регистрации — с него билет тре-
буют.

— Какой мне билет? — удивляется блин. — Я же не 
человек, я же, по сути дела, пища!

— Пище не положено одной передвигаться. Предъ-
явите хозяина, а то откуда мы знаем, что вы за пища, 
может, вы — пища отравленная, и на борт вам категори-
чески нельзя подниматься.

— Ну уж, как хотите, только откусить от себя я вам 
не позволю! — заявил блин и пошёл в полицию доку-
менты себе выправлять.

В полиции посовещались и решили: почему же 
нет? Вон, в магазине на любую вещь свой паспорт 
имеется и без паспорта ни один покупатель эту самую 
вещь в дом не возьмёт. Вполне можно и блину паспорт 
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выдать, только, конечно, необходимо туда личные дан-
ные внести: фамилию, имя, дату, место рождения и всё 
такое прочее.

— Пишите, — говорит блин, — имя  Блин, фамилия 
Пшеничный. Дата рождения… Какое сегодня число? Это 
и есть день моего рождения.

— Стоп, — говорят в полиции, — да вы, гражданин, 
несовершеннолетний, как же мы вам в таком случае па-
спорт выдадим?

— Как несовершеннолетний?! — возмутился блин. 
— Сколько времени блин живёт, пока его не съест кто-
нибудь? Полчаса или час, ну, максимум, сутки. Значит, 
совершеннолетний я был, когда в очереди на регистра-
цию стоял, а сейчас уже почти старик, так как мне не-
сколько часов от роду. Скоро совсем засохну и ни на 
какое небо не успею с вашими порядками.

— Смотрите, — грозится блин, — погубите мне меч-
ту всей жизни, я на вас в суд подам на выплату ком-
пенсации морального ущерба. Вы можете представить, 
сколько стоит мечта всей жизни?

— Хорошо, хорошо, — согласились в полиции, — 
получайте ваш паспорт, отправляйтесь на небо или 
куда вы там хотите, только подальше от нашего отде-
ления. Мы вас даже до аэропорта подвезём и в самолёт 
проводим, чтобы убедиться, что вы улетели отсюда в 
далёкие края.

Сел блин в самолёт, поднялся в воздух, смотрит в 
иллюминатор — когда ему выходить? Видит: Луна за 
окном близко-близко, прямо рядом.

— Стойте, стойте, — закричал блин, — вот же моя 
остановка! Мне здесь выходить надо, чтобы с высоты 
неба смотреть, как по России широкая Масленица гуляет!

— Извините, — говорит ему стюардесса, — у нас в 
небе самолёты не останавливаются, мы теперь до са-
мого города Парижа полетим. Да вы не огорчайтесь, 
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гражданин Блин, в Париже тоже люди живут и не мень-
ше нашего блины любят.

— Н-е-е-т! — кричит блин. — Я что, по-вашему, от 
хозяев сбежал, паспорт получил, в полиции сканда-
лил, — чтобы мне до какого-то города Парижа прока-
титься? Выпускайте меня на небо, а то я не знаю, что с 
вами сделаю!

— Хорошо, хорошо, — опять говорит ему стюардес-
са — вы только не нервничайте, а то ваше настроение 
другим пассажирам передастся, а это у нас, в самолё-
те, категорически запрещено. Мы вас можем высадить 
здесь, только через систему экстренного покидания са-
молета — катапульту. Больше никак нельзя, форточку 
ведь в самолёте не откроешь!

— Мне всё равно, — разошёлся блин — хоть через 
выхлопную трубу, только выпускайте немедленно на-
ружу: там Масленица гуляет, а я тут с вами время теряю!

— Тогда пройдите, пожалуйста, в кабину пилотов, 
чтобы осуществить вашу высадку в небесное простран-
ство.

Посадила стюардесса необычного пассажира в 
специальное кресло, нажала кнопку — и…. 

Вылетел наш путешественник из  самолёта, только 
его и видели.

Падает блин с высоты 12 тысяч метров и думает:
— Какая жалость, что я клей с собой не прихватил! 

Ну как я собирался в небе висеть? Не гвоздями же, в 
самом деле, эти звёзды здесь приколочены, явно на 
клей «Момент» прихвачены. Ах, я глупый, безмозглый 
блин, хотел на небо забраться, да не подумал, как тут 
удержаться! 

Летит блин, переживает. А в это время на земле, в 
берлоге, медведь спит, во сне от голода лапу сосёт.

Вдруг откуда ни возьмись ему прямо на нос блин 
падает! Встрепенулся косолапый, глаза открыл:
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— Так, так, так, — говорит медведь сам себе, — бли-
ны с неба падают — значит, Масленица пришла. Масле-
ница пришла — значит, весна наступила. Весна насту-
пила — значит, скоро мне, косолапому, просыпаться, 
из берлоги выбираться, грибов и ягод наедаться. А пока 
я блин съем, коли уж он мне на нос упал.

Съел медведь блин и снова заснул. 
Так уж жизнь устроена: кому — сон, кому — Масле-

ница, а кому и конец приходит. Как блину или нашей 
сказке.

КОГДА ВЕСНА АРБУЗОМ ПАХНЕТ

Высунула весна из-под снега свой курносый носик, 
и показалось ей, что на улице пахнет арбузами.

— Ой-ёй-ёй, — испугалась весна, — как же это я всё 
проспала? Арбузы-то осенью поспевают, а до того их 
ещё посадить надо, на бахче вырастить, на солнышке 
вынянчить, росой напоить.

Заторопилась весна догонять ушедшее время. Сол-
нышку послание шлёт, со снегом договаривается, ру-
чьи торопит. Скорее, скорее пусть травка появляется, 
листочки распускаются, птички гнёзда вьют, птенчиков 
высиживают, дожди землю поливают, цветами украша-
ют. Чтобы все видели, все знали, что весна пришла, на 
крыльях лето принесла, а лето следом богатый урожай 
вырастило — и грибов, и овощей, и фруктов.

Не успел день закончиться, а на улице уже снег рас-
таял, ручьи текут, ветерок землю сушит, солнышко её 
прогревает, травка на рёлках* проклёвывается, на де-
ревьях почки полопались, листочки распустились, всё 
зазеленело, запели птицы, загомонили.

Народ ничего не понимает: что за чудо чудное, что 
за диво дивное — в один день весна зиму сменила, и 
лето подошло!
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Садоводы растерялись, что делать — не знают: по 
погоде уже урожай должен созревать, а у них ещё и рас-
сада не взошла!

Задумались, закручинились земледельцы — того и 
гляди, новая зима наступит, и останутся они без варе-
ний и солений, без запасов и разносолов.

Написали крестьяне письмо самым главным умни-
кам в государстве и попросили разъяснить, как же сель-
скому хозяйству дальше развиваться?
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Умники сразу на все вопросы тоже ответить не мо-
гут. Договорились собраться на симпозиум, решать, что 
делать в такой ситуации. Собрались, начали выступать 
с разными речами да докладами о текущем моменте. 
Одни говорят, что глобальные изменения в климате 
произошли и теперь все времена года через два дня на 
третий меняться будут; другие пугают, что льды рас-
тают и потоп начнётся, третьи о пришельцах с других 
планет рассказывают.

Заседают умники, совещаются,  а земледельцы на 
небо смотрят и ждут, какой ещё сюрприз им весна при-
готовила.

А весна навела свои порядки, успокоилась и при-
села в сторонке отдохнуть. Слышит, как возле ручейка 
два комара друг с другом разговаривают:

— Какой сейчас месяц? — спрашивает один.
— Февраль, однако, — отвечает ему другой.
— А что же это мы в феврале проснулись? Ведь 

рано ещё комарам в феврале летать!
— Это весна виновата, она нынче начудила, всё пе-

репутала, природу раньше времени разбудила.
— А правда ли, что в феврале, когда солнышко яр-

кое выглянет и снежок таять начнёт, в воздухе арбузами 
пахнет?

— Бывает такое. Так пахнет первая долгожданная 
встреча живой воды и солнца.

— А что за живая вода такая?
— Талая снеговая вода — это живая вода. Такой её 

солнце делает, потому что только ему под силу зимой 
на улице снег растопить.

Услышала весна этот разговор, схватилась за го-
лову:

— Что же я, глупая, наделала, запах весеннего сне-
га за арбузный приняла, времена года заторопила, всю 
погоду перепутала, народ на земле с ума свела. Учёные 
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себе головы сломали, всех людей перепугали, ката-
строфы ждут. Оказывается, что все их теории никуда 
не годятся, просто весна не вовремя свой носик из-под 
снега высунула.

Отправила весна новые послания снегу, солнышку, 
ручьям. Вернули они погоду на место, и пошло дело 
своим чередом: февраль снегом сыплет, март — солн-
цем греет, апрель — ручьями течёт, а май — урожай 
планирует.

Крестьяне вернувшейся зиме сильно обрадовались: 
земледельцам очень важно, чтобы времена года друг 
дружку по очереди сменяли, а не как попало. Чтобы 
цветы весной распускались, ягоды летом наливались, 
а фрукты да овощи осенью созревали. Вот тогда кре-
стьяне уверятся, что будут круглый год на столе варенья 
и соленья, и компоты, и маринады — всё, чем земля 
наша богата и что дарит она всем, кто работать на ней 
не ленится.

А про остальные чудеса пусть учёные на своих сим-
позиумах головы ломают. На то они и учёные, чтобы 
объяснить людям всё то, что объяснению не подлежит.

КАК МУХИ НА ЮГ СОБИРАЛИСЬ

Прошли морозы, отшумели метели, снег часами 
напролёт уже не падает на землю, солнышко стало све-
тить ласковей — близится весна.

Проснулись на припёке две мухи. Глазки протёр-
ли, друг на дружку глядят:

— Здорово, подруга.
— Здорово.
— Как спалось?
— Плохо. Бока отлежала, крылья измяла, лапки все 

в пыли замарала — ужасно себя чувствую, как будто не 
спала, а камни таскала.



6464

РождественскиеРождественские
сказысказы

— Ну, не плачь, муха-горюха, сейчас полетим, 
найдём весеннюю лужицу, умоемся, искупаемся — всю 
лень и хворь как рукой снимет.

Отправились мухи себе баню устраивать. Летят, 
глазами по сторонам вращают, ищут, где бы им иску-
паться. Мало подходящих мест — везде снег ещё ле-
жит, ни травки, ни цветочков. Рано они проснулись — 
весеннее солнышко хоть и ярко светит, да зима просто 
так свои права не уступает, сопротивляется:

— Подумаешь, мухи проснулись! Я ещё такого мо-
розца могу припустить — не только мухи, медведи до 
смерти замёрзнут!

Мухи и сами видят, что рановато они солнышку об-
радовались, природа ещё спит: даже ручейки не журчат, 
только и оттепели, что сосульки на солнце тают — ве-
сёлый перезвон под крышами домов капель устроила.

Однако после сна всё равно надо глазки умывать, 
зубки чистить — делать нечего, пришлось нашим мухам 
в этих лужицах купаться. Нырнули они с размаха в та-
лые воды — сердце кубарем в пятки покатилось; обжи-
гает снеговая вода, ни поплавать в ней, ни поплескать-
ся — дыхание от холода перехватывает, лапки сводит, 
крылышки намокли, на спине беспомощно повисли. 

Вынырнули мухи из лужи — ещё хуже стало: вете-
рок северный дунул, вмиг они с головы до ног заледе-
нели. Катятся по снегу мушки-ледышки, гонит их ветер 
по дорожке, вот-вот кто-нибудь на них наступит, и за-
кончится путешествие двух подружек, поторопившихся 
весну встречать.

Глядь, идут навстречу им огромные валенки. За-
жмурились от страха насекомые: вот сейчас их жизнь 
закончится! Но — нет. Не раздавили их мягкие валенки, 
лишь прилипли они к войлоку, и теперь уже не ветер, а 
хозяин сибирской обувки несёт их по дороге. Куда не-
сёт — один он знает.
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— Будь что будет, — решили мухи и отдались на 

волю судьбе. — Уж лучше неизвестность, чем верная 
смерть под каблуками прохожих.

А владелец валенок — дворник дедушка Федот — 
побродил по окрестностям, выбрал на рынке совковую 
лопату и вернулся в свою сторожку возле большого 
многоэтажного дома. Там он снял валенки и поставил 
сушить на печку-буржуйку.

Снег и лёд быстро растаяли, и наши героини ожили 
в тепле. Высохли их крылышки, отогрелись лапки, на 
душе повеселело.

На столе у дедушки Федота стояла сахарница — 
мухи без стеснения залетели в неё и от пуза наелись 
сладкого. Потом выбрали себе укромное местечко за 
трубой, сидят и мечтают:

— Вот бы всю жизнь так прожить, — говорит одна, 
— в тепле и сытости, и чтобы никакой зимы, никакого 
снега, никакого мороза и в помине не было!

— Да где же ты такое место найдёшь? — возражает 
ей другая. — Как ни крути, а после лета всегда зима 
приходит.

— Зима-то, может, и всегда приходит, а вот мороз 
не всегда приносит, — говорит опять первая муха. — Я 
в прошлом году целый месяц жила в комнате у пяти-
классника Коли, он по географии такие страны учил, 
где никогда ни снега, ни мороза не бывает: круглый год 
одно вечное лето у моря!

— Эх, нам бы в такую страну попасть! Уж мы бы там 
зря время не тратили.

— А давай полетим в такую страну жить.
— Давай, только как же мы туда дорогу найдём? 

Кто знает, где они, эти тёплые страны?
— Коля наверняка знает, — отвечает мухе подруга. 

— У него всегда по географии пятёрки были.
— Отлично. Летим к Коле — дорогу в тёплые страны 
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узнавать. Только как мы к нему попадём? Сейчас же зима, 
и все окна плотно закрыты.

— Это не беда, — говорит первая муха. — Я когда у 
него жила, щёлку в подоконнике обнаружила, через неё 
и вылетела на улицу, когда Колина мама стала нас тра-
вить дихлофосом. Сейчас мы этим путём в его комнату 
проберёмся.

Дождались мухи, когда дедушка Федот на ули-
цу пойдёт, и прошмыгнули вместе с ним в открытую 
дверь. А на улице — вечер наступил, заморозок начался. 
По такой погоде совсем не могут наши мухи лететь. То 
к кому-нибудь на шапку сядут, то за воротник спрячутся 
— так, на перекладных, и добрались до нужного дома. 
Протиснулись через щёлку подоконника в квартиру — 
ни живы ни мертвы.

— Ну,— говорит первая муха, — ещё одно такое пу-
тешествие, и нам с тобой уже никакое море не поможет.

— Ничего, — отвечает ей подруга, — трудности ге-
роев никогда не останавливали, а мы с тобой будем ге-
роями, потому что первыми проложим сибирским му-
хам путь на юг. 

Стали наши мухи жить в Колиной комнате и каж-
дый день внимательно слушать, как он к занятиям в 
школе готовится. День, живут, другой, третий — не учит 
Коля географию. Всё какие-то задачки решает по мате-
матике.

— Это невыносимо! — не выдержала однажды пер-
вая муха. — Сколько можно гонять составы с вагонами 
по путям? Давай уже географию читай!

— Вагон! Вагон! — радостно перебила её подруга. — 
Нам с тобой нужно лететь на железнодорожный вокзал. 
Оттуда ходят поезда к тёплому морю, в края, где всегда 
лето и солнце! 

Обрадовались мухи осенившей их идее, не стали 
ждать, когда Коля географию учить начнёт, полезли 
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опять в оконную щёлку, теперь уже чтобы на улицу по-
пасть.

Только до вокзала тоже ещё добраться надо: то на 
трамвае, то на автобусе, а то и просто по улице летят 
наши мухи, и везде, где бы они ни появились, люди 
удивляются и головами покачивают:

— Глядите-ка, мухи проснулись, видать, тепло ско-
ро придёт, весна приближается.

Мухи довольны, что на них внимание обращают, и, 
главное, никто не пытается их прихлопнуть, наоборот, 
все радуются и улыбаются.

— Ах, если бы здесь зимы не было, — рассуждают 
они, — никуда бы мы не полетели. Но надо, надо улетать, 
потому что с этой зимой никакой нам жизни здесь нет!

Долго ли, коротко ли было их путешествие, толь-
ко, наконец, добрались наши мухи до вокзала. Залы там 
светлые, просторные, по меркам мушиным — просто 
огромные. Летают подружки из зала в зал, соображают, 
как найти пассажиров, которые к морю едут.

— Смотри, группа спортсменов стоит, — говорит 
первая муха. — Наверняка это пловцы: вон у них какие 
огромные плечи. Сразу видно, что каждый день в море 
купаются. Давай к ним в сумки залезем и так доберёмся 
до самого юга. А когда пловцы сумки откроют, тут мы 
и вылетим, и заживём в тепле и сытости.

Сказано — сделано. Забрались они в одну из сумок, 
забились в уголок и затихли.

Много ли, мало ли времени прошло — про то в 
сказке не говорится, только просыпаются наши мухи 
от плеска воды и громких разговоров. Вылетели они из 
укрытия, смотрят: кругом люди ходят в купальниках, 
руками машут, разминаются. Видно, что вот-вот нырять 
пойдут или плавать.

Обрадовались наши мухи: сбылась их мечта, до-
брались они до страны, где вечное море, солнце и 
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тепло. Пора новую  жизнь обустраивать. Да много ли 
мухе надо: крошку хлеба, каплю водицы и тёплый 
угол — вот она уже и довольна, и счастлива. 

Присмотрели мухи себе гнёздышко под потолком, 
на перекладине, и полетели знакомства заводить. 

А диктор в бассейне в это время говорит:
— Чемпионат области по плаванию объявляется 

открытым. На стартовую дорожку приглашаются…
Только наши мухи этого не слышали. Они напере-

бой рассказывали местным букашкам про суровую се-
верную страну, где им приходилось выживать в нече-
ловеческих условиях.

«Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней» (Марк 
Аврелий Антоний).
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Я ВОЛШЕБНИК

Я руками повожу,
Заклинание скажу:
Раз, два, три…
                    раз, два, три…
Превращается, смотри:
Каша манная — в конфету,
Чай малиновый — в кисель,
Ложка — в кошку, 
                     вилка — в мышку,
Стул дубовый — в карусель,
Шкаф — в весёлого дракона,
Кресло — в резвого коня,
А из люстры дирижабль
Получился у меня.
Где диван стоял зелёный
С мягкими подушками,
Появился пруд чудесный
С шумными лягушками;
Лодка с парусом и флагом
По волнам скользит легко,
И жар-птица прокричала
Где-то очень далеко…
Только вдруг в двери входной
Провернулся ключ стальной — 
Это папа с тренировки
Возвращается домой.
В тот же миг 
                      мой мир волшебный
Стал прозрачным совершенно,
Словно вихрь, закрутился
И бесследно растворился.
Так бывает каждый раз — 
Чудо не для взрослых глаз.
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Смастерил человек шкатулку из дерева. Разукрасил 

её золотом, по золоту завитушки нарисовал, листочки, 
буковки старинные. По бокам и на крышечке камушки-
самоцветы приспособил. Подарил мастер шкатулку 
своей любимой жене.

Взяла женщина шкатулку, посмотрела на неё и за-
думалась: что же положить в такую красивую коробоч-
ку? Что в ней хранить?

— Положу я туда свои мысли, — решила женщи-
на. — Так в последнее время устала от дум и забот, что 
очень хочется от них избавиться, налегке пожить.

Спрятала свои мысли в шкатулку и стала жить лег-
ко и свободно. Забот у неё теперь никаких нет, голо-
ва пустая — ни за что не отвечает. То семью без обеда 
оставит, то ключ от квартиры потеряет, то кран водо-
проводный не закроет... Что ни затеет — всюду напорта-
чит. Зато весёлая ходит, беззаботная. День терпел муж 
такую жену, два терпел, а на третий — возмутился.

— Да где же твоя голова? Почему ты ни о чём не 
думаешь? Семью голодом моришь? Водой весь дом за-
лила, соседей напугала, у меня сердце болит: не знаю, 
самому в больницу ехать или тебя отправлять.

Испугалась жена, побежала мысли свои из шка-
тулки вынимать. Поняла, что плохо с пустой головой 
жить, опасно.

Забрала мысли из шкатулки, по-прежнему жить на-
чала. А сама снова думает: что же теперь в шкатулку 
положить?

— Положу я туда, — решила женщина, — свои чув-
ства. От чувств нет никакого толку, они никого, кроме 
меня, не касаются, а мне расстраиваться и огорчаться 
по пустякам надоело. Хочу покоя и комфорта.
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Спрятала она свои чувства в шкатулку и стала жить 
без всяких эмоций: красоте не радуется, неудачам не 
огорчается, заботы её не волнуют, слёзы не трогают — 
всё нипочём.

Терпел, терпел муж равнодушную жену — не сдер-
жался:

— Что же ты, — говорит, — как пень стала. Сол-
нышко выглянет — не улыбаешься, гром грянет — не 
вздрогнешь, ребёнок плачет — не успокоишь... Как 
только тебя, такую бесчувственную, земля носит? Если 
не вернёшь свою душу — уйду куда глаза глядят и не 
вернусь больше.

Призадумалась жена: причём тут душа? Она же 
только чувства свои спрятала, а муж её бездушной 
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называет. Наверное, ему со стороны виднее. Пошла 
к шкатулке, вынула чувства, вздохнула глубоко, они 
назад к ней и воротились.

Вернулась душа к женщине, опять она стала не толь-
ко свою, но и чужую боль чувствовать, чужой радости 
радоваться, чужую тревогу переживать. Одно только её 
беспокоит — пустой стоит красивая шкатулка, без дела 
пылится.

— Положу я в неё, — думает женщина, — своё здо-
ровье. Оно там целее будет, зачем мне его целыми дня-
ми на жаре да в пыли мучить, на сквозняках по улицам 
трепать? — Положила в шкатулку здоровье, в тот же 
день слегла в постель — ни сил, ни радости, ни жела-
ния что-либо делать у неё не осталось.

— Совсем неладно так жить, — решила женщина. 
— Надо здоровье срочно возвращать, для другого дела 
шкатулку приспосабливать.

Тут к ней на огонёк соседка зашла.
— Одни расстройства, — говорит, — в жизни у меня 

происходят: то коза потеряется, то ребёнок двоек в шко-
ле нахватает, то пироги в печке пригорят.

— Я помогу твоему горю, — посочувствовала жен-
щина соседке. — Мы сейчас эти неудачи и несчастья 
в шкатулку спрячем. Она у меня как раз без дела пы-
лится.

Сказано — сделано. Спрятали они неудачи и несча-
стья в шкатулку, закрыли крышку плотно, чтобы те не-
чаянно из своего заточения не сбежали, и стали жить 
припеваючи. А несчастья и неудачи сидят в заточении в 
тёмной и тесной шкатулке и ждут, когда же кто-нибудь 
в неё заглянет. Вот тогда-то они сильно обрадуются: 
выскочат из темницы и вцепятся любопытному в его 
длинный нос, а там уже и вовнутрь проскочат, чтобы 
заняться своим любимым делом — портить человеку 
жизнь.



7474

Я волшебникЯ волшебник

ДОЖДИК

По дороге босиком 
Дождь — вприпрыжку, 
                          я — пешком.
Он по лужам,
                       я по лужам, 
Он — под горку,
                          я — бегом.
Мокнет ёлка у ворот,
Возле ёлки мокнет кот.
Дождь — на ёлке,
                        я — под ёлкой,
Или всё наоборот?
Всё запуталось слегка: 
В лужах мокнут облака,
Сверху тучи, 
                       снизу тучи,
Вверх тормашками река.
В океане корабли,
Корабли вокруг земли,
По ручью дрейфуют смело
Из бумаги корабли.
Я — отважный капитан,
Свой корабль построил сам.
Мы с дождём его проводим
До далёких дальних стран.
Где же дождик?
                         Он пропал!
Так внезапно перестал.
Мой корабль остановился,
На заторе щепок встал.
Унесу его домой,
Отдыхай, кораблик мой:
Он вернётся очень скоро — 



7575

6+

Дождь весёлый, проливной.
Нас корабль бумажный ждёт,
Мы помчимся с ним вперёд.
Если дождик обленился,
Я построю самолёт.

Ветер свой привет мне шлёт,
Поднимает самолёт.
При любой-любой погоде 
Путешествие нас ждёт.
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 ПУГАЛО

Посредине огорода стояло Пугало. Вместо голо-
вы у него красовался мешок, набитый соломой, вместо 
рук — перекладина из черенка лопаты. А на ней бол-
талась широкая цветастая рубаха. Ещё у Пугала была 
одна нога, когда-то вбитая в землю сильной рукой хо-
зяина. Пугало так давно стояло на этом огороде, что 
все птицы, которых оно должно было отгонять от гря-
док, привыкли к нему и перестали обращать внимание. 
И хотя время от времени оно по привычке размахивало 
рукавами своей пёстрой рубахи, изображая недремлю-
щего стража урожая, птицы безбоязненно садились на 
соломенную голову Пугала или на его вечно торчащие 
в разные стороны руки, чистили свои пёрышки, дели-
лись впечатлениями, обсуждали погоду и рассказыва-
ли новости. Из уважения к возрасту Пугала птицы не 
клевали огурцов и подсолнухов, не портили урожай, 
больше того, они регулярно уничтожали червяков и гу-
сениц, которые опрометчиво появлялись где-нибудь на 
капусте. Именно поэтому хозяева огорода считали, что 
Пугало хорошо выполняет свою работу, и каждый год 
надевали на него новую цветастую рубаху.

Пугало любило птиц, оно могло слушать их бес-
конечно, особенно весной, когда птицы слетались в его 
огород из разных стран и концов света. Тогда они, устав-
шие после долгого перелёта, шумно приземлялись на 
его плечах и голове, чтобы отдышаться, осмотреться 
и выбрать место, где вить гнезда и выводить птенцов. 
Счастливые, что длинный и трудный путь успешно за-
вершён, они взволнованно обсуждали пережитые при-
ключения. А Пугалу, слушавшему их рассказы, каза-
лось, что оно видело всё своими глазами.

Пугалу давно хотелось отправиться в путеше-
ствие, посмотреть на земли, о которых рассказывали 
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птицы, но оно не могло этого сделать. Оно не мог-
ло пройти по улице родного села, чтобы посмотреть: 
нет ли в каком-нибудь ещё огороде такого же Пугала, 
познакомиться с ним и подружиться, а потом со зна-
комыми воробьями передавать другу приветы. Да что 
там, оно не могло даже дойти до плетня, под которым 
тёплыми летними ночами восхитительно пахли сире-
невые флоксы. Не забывайте, что у Пугала была всего 
одна нога, да и та была накрепко воткнута в землю на 
огороде.
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Несколько раз Пугало пыталось уговорить птиц 
взять его с собой в тёплые страны, на что птицы веж-
ливо отвечали решительным отказом.

— Как же ты полетишь? — говорили они. — У тебя 
нет ни крыльев, ни хвоста. У тебя нет даже ног! Ты не 
можешь долететь и до окраины села, как же ты хочешь 
преодолеть тысячи километров?

— Конечно, конечно, — грустно соглашалось Пуга-
ло, — у меня нет ни ног, ни крыльев, я не могу сдвинуть-
ся с места. Я обречено вечно стоять в этом огороде.

Постепенно Пугало простилось со своей мечтой 
посмотреть на заморские страны. Только иногда во 
сне ему казалось, что оно летит над землёй, широко 
раскинув руки, как большая красивая птица, и ребятиш-
ки машут ему своими маленькими ладошками. В такие 
минуты деревянную грудь Пугала переполнял вос-
торг, и поэтому оно пело во сне песни собственного 
сочинения:

Лечу, лечу я над землёй в облаках,
Я раньше часто так летало в мечтах,
И вот мечты сбылись,
И я поднялось ввысь,
Лечу я, словно птица.
Мне надо всё успеть,
Всю землю облететь
И в огород родной возвратиться.
Конечно, песня была не ахти какая складная и со-

держательная, но ведь голова у Пугала была набита со-
ломой, и сочинить даже такую неказистую песенку ему 
было совсем непросто. Зато во сне Пугало чувствовало 
себя по-настоящему счастливым и свободным, точно 
так же, как чувствует себя всякий, кто смог исполнить 
свою заветную мечту.

Однажды на село и огород, в котором стояло Пу-
гало, налетел могучий ураган. Он гнул и выкорчёвывал 
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деревья, сносил крыши, переворачивал повозки, по со-
ломинке развеивал стога сена. Под порывами ветра но-
вая цветная рубаха на Пугале затрепетала, как парус, а 
сгнившая от долгого стояния в земле его единственная 
нога угрожающе затрещала. Пугало закрыло глаза от 
страха, и новый порыв ветра, дунув в парус из рубахи, 
поднял его вверх над огородом, над крышами деревен-
ских домов, над полем и лесом... Пугало, подхвачен-
ное ураганом, полетело совсем так же, как оно летало 
во сне. Открыв глаза, оно увидело знакомую картину. 
Ту, которую видело уже тысячу раз в своих прекрасных 
снах — это был вид земли с высоты птичьего полёта!

— О-го-го, о-го-го, — радостно закричало Пугало, 
— смотрите, люди, смотрите, птицы: я лечу, лечу над 
землёй, над лесом и над рекой! Лечу в далёкие страны, 
в невиданные края! Туда, где небо встречается с землёй, 
где море целуется с солнцем, где прекрасные птицы 
поют чудесные песни в райском саду! Я лечу!..

И Пугало запело песню, которую много раз пело в 
своих снах:

Лечу, лечу я над землёй в облаках,
Я раньше часто так летало в мечтах,
И вот мечты сбылись,
И я поднялось ввысь,
Лечу я, словно птица,
Мне надо торопиться,
Всю землю облететь
И в огород родной возвратиться.
— Кто это? Кто это здесь поёт? — услышало вдруг 

Пугало.
— Это я пою, Пугало, — сказало оно. — А Вы кто?
— Как ты здесь оказалось, ведь, насколько я знаю, 

пугала не летают.
— Меня ураган подхватил и поднял вверх.
— Да что ты говоришь?! — удивился голос. — Вот 
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так конфузия! — И он раскатисто захохотал. — Значит, 
я так заигрался, что поднял тебя над землёй и забыл 
опустить?

— Вы — Ураган? — обрадовалось Пугало.
— Представь себе — да.
— Вот как здорово, что Вы заговорили со мной! Я 

как раз подумывало, что же со мной будет дальше.
— А что с тобой должно быть? — поинтересовался 

Ураган.
— Я хотел бы облететь все страны, где бывали мои 

знакомые птицы, повидать тёплые края, а потом вер-
нуться в свой огород, где хозяйка каждую весну надева-
ет на меня новую рубаху. Ведь моя рубаха может истре-
паться, и тогда я буду уже не Пугалом, а просто двумя 
нелепыми палками.

— Логично, — пробасил Ураган. — Ну, что же, так 
и быть, я согласен полетать с тобой по нашей плане-
те, показать тебе земли и страны — мне всё равно, где 
куролесить, так что летим, Пугало! Когда тебе надоест 
путешествовать, скажешь мне, и я отнесу тебя домой. 
А если вдруг опять захочешь полетать, передашь свою 
просьбу любому залётному ветерку, и он сообщит мне 
о твоём желании. Я прилечу, и мы с тобой вновь отпра-
вимся в путь. Согласно?

— СО-ГЛАС-НО!!! — закричало Пугало и вновь во 
весь голос запело свою неказистую песенку счастли-
вого путешественника.

Пугало летело по небу и думало о том, что кое-
кто сильно побаивается ураганов. И очень даже зря! Их 
не надо бояться, потому что ураганы и бури решитель-
но меняют заскорузлую обыденность. Они безжалостно 
ломают старое и, не давая опомниться, отчаянно не-
сут нас в новое, неизвестное и непредсказуемое завтра. 
Именно в такие моменты ты в полной мере можешь по-
чувствовать жизнь.
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КОМПЬЮТЕР

Обещают, что компьютер
Будет миром управлять,
Он и завтрак приготовит,
И уложит меня спать.
Он поможет мне учиться, 
Букву «Р» произнести,
Он научит маму слушать,
И дорогу перейти.
По спине меня погладит,
Чтобы я подрос скорей,
На ночь книжку прочитает
Про компьютерных людей.
Он в кино пойдёт со мною,
В зоопарк или бассейн…
А когда он надоест мне — 
Отключу его совсем.
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ПРО ЖАДИНУ
 
Жила-была на свете жадина. Такая была она скупая 

да прижимистая, просто уму непостижимо. Попросят, 
бывало, у неё воды напиться, а она в ответ:

— Нет у меня водицы, кончилась. Вот только что 
кончилась. Я и рада бы вам дать, да нет у меня ни ка-
пельки.

А у самой кран в доме стоит, открой его — и будет 
тебе водицы сколько захочешь.

Или заглянет сосед по даче:
— Не одолжите ли нам лопату, на полчаса всего, 

огород быстрее вскопать?
— Нет у меня лопаты. Вчера была, а сегодня нет, 

и когда теперь будет — неизвестно. Лучше вам к кому-
нибудь другому обратиться, а у меня лопата нескоро 
появится.

Удивляется сосед:
— А куда она у вас подевалась-то?
— Сама не знаю, куда подевалась. Вот вчера ещё 

в сарае стояла, а сегодня уже нет. Как корова языком 
слизнула.

— Украли что ли?
— Может, и украли, а может, сама куда подевалась, 

— отвечает жадина, — я не знаю, только нет лопаты, и 
всё тут.

Сосед в недоумении: неужели воры в посёлке за-
велись? Надо бы вещи поберечь, а то все привыкли до-
верять друг другу, двери в дом всегда открытыми стоят, 
пропадёт что — ищи потом виноватого.

Пришёл к себе, весь инвентарь попрятал, домик на 
замок закрыл.

Пошёл по соседям — про воров рассказывать, что-
бы осторожнее были, без присмотра хозяйство не остав-
ляли.
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И началась эпидемия страха, стали люди своё до-
бро под замок прятать.

Оно, вроде, и добро-то неважное, так себе добриш-
ко, а всё-таки жалко, если украдёт кто.

Паника — она ведь заразная, быстрее гриппа в наро-
де распространяется. А лечится ой как тяжело: сколько 
времени пройдёт, пока люди опять друг другу доверять 
научатся.

А жадина тем временем чай пьёт и в ус себе не дует. 
Ей нипочём, что из-за неё на посёлок смятение нашло.

Кто бы теперь с просьбой ни обратился — у всех 
ответ один:

И началась эпидемия страха, стали люди своё до-
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— Не можем.
— Не имеем.
— Не знаем.
— Не видели.
— До свидания.
— Приходите завтра.
Стали люди жить как чужие. Ходят по улицам хму-

рые, брови насупят, глаза не поднимают, никто друг с 
другом не здоровается, боятся, что прохожий попросит 
что-нибудь.

Такая тоска в дачном посёлке наступила — ну хоть 
волком вой! Раньше соседи друг к другу в гости ходили, 
шашлыки жарили, песни пели, про погоду разговари-
вали, урожаем делились, а теперь все в своих домиках 
сидят, на улицу носа не кажут. Одно у них дело — теле-
визор смотреть.

Всем от такой жизни тошно, а поделать с собой ни-
чего не могут — сильно живучим вирус скупости ока-
зался.

Одна только жадина радуется: никто к ней не хо-
дит, ничего у неё не просит — вот счастье-то ей, вот 
раздолье.

Целыми днями она сама для себя вкусненькое го-
товит, сама всё ест и сама себе песни поёт. А почему 
же не петь, если у неё такое хорошее настроение на-
ступило?

Как-то раз жарит жадина шашлыки в мангале, а в 
домике у неё телефон зазвонил. Пошла она послушать, 
кто это её беспокоит! А в это время мангал с горячи-
ми углями возьми да перевернись. Рядом дрова лежали 
сухие, а дальше хлам да мусор всякий — всё это бы-
стренько вспыхнуло ярким пламенем, а оттуда огонь на 
домик перекинулся.

Пока жадина по телефону разговаривала, у неё уже 
полдачи сгорело.
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Выскочила она из домика, закричала что есть мочи:
— Люди, на помощь! Пожар! Воды!
Нет никого, по домам спрятались, на улицу носа не 

кажут:
— Откуда, — говорят, — у нас тут вода? У нас её 

отродясь не было в таких количествах, чтобы кому-то 
пожар тушить.

Бегает жадина, спрашивает у всех:
— Может, у вас лопата есть или ведро?
— Вот, — отвечают, — вчера только здесь всё было, 

а сегодня делось куда-то, сами ничего не понимаем.
Пока жадина по улицам бегала, сгорел её дом, и 

сарай, и скарб, и инвентарь.
Нечего делать, пришлось жадине убираться с этого 

места. Искать себе другое жильё. А вместе с ней и вирус 
жадности из посёлка пропал. То ли на пожаре сгорел, 
то ли вслед за хозяйкой подался.

Снова люди дружно зажили: стали друг к другу в 
гости ходить, песни петь, радостью делиться. Верну-
лась к ним счастливая жизнь.

Куда жадина со своим вирусом ушла — до сих пор 
никто не знает. А нам всем нужно быть начеку: вдруг 
где-то поблизости жадина поселилась. То-то всем 
жизнь испортит.

ОГОРОДНЫЕ СТРАСТИ

Посадила хозяйка огород.
Всякой всячины наросло в огороде: и мак, и арбузы, 

и петрушка, и горох, и огурцы, и репа ...
А на одной из грядок рядом оказались лук и чеснок. 

Выросли они из земли и нос к носу столкнулись. По-
нюхали друг друга — нахмурились.

— Ты кто такой? — спрашивает чеснок соседа.
— Я — ЛУК, от семи недуг! А ты кто? 
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— Я — ЧЕСНОК, все хвори сбиваю с ног!
Расстроился лук. Что ещё за самозванец хочет его 

славу себе забрать:
— Не хвали себя, сынок, ЛУК полезен — не чеснок!
Чеснок тоже не лыком шит, готов постоять и за 

себя, и за весь свой чесночный род:
— Нет полезней ЧЕСНОКА, говорю наверняка! 
Лук позиций не сдаёт, не на такого напали:
— От любых болезней ЛУКА нет полезней!
Чеснок уже кипит от злости, накаляются страсти на 

грядке:
— Пользой не хвались своей, всё равно ЧЕСНОК 

сильней!
Слово за слово — разругались наши герои в пух и 

прах. Мало того, ещё и драться давай! Схватили друг 
друга за волосы и тянут изо всех сил.

Тянули, тянули и... вывалились из земли прямо с 
корнями!

Пришла хозяйка утром в огород, видит: валяется 
на грядке лук, а рядом с ним чеснок — и оба уже завяли.

Хозяйка, запричитала:
— Что делать? Ведь без лука ни одно блюдо не сва-

ришь, а без чеснока никакие соленья не укупоришь. 
А лопух сидит у забора и посмеивается: 
— Так-то, хозяйка, будет тебе впредь наука, не са-

жай рядом с чесноком лука!

АНТИСЫР

В магазине на витрине
Чудо-юдо — чудо-сыр,
Чудо-юдо чудо-сыр:
Много-много всяких дыр.
Вот бы все их сосчитать:
Восемь, двадцать, сорок пять…
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Кто их мог тут накопать?
Начинаем размышлять:
Здесь прошёл мышиный пир?
Хулиганил дебошир?
Может, это бомбардир
Разбомбил несчастный сыр?

Папа брови сдвинул хмуро:
Вот что я подумал, Юра,
Это вовсе и не сыр,
А волшебный Антимир,
Продуктовый Антимир:
Дом для дырочек и дыр.

Я со счёта сбился дважды,
Карандаш слюнявил даже,
Пальцем дырки проверял,
Сантиметром измерял.
Я успел уже устать,
Но не смог их сосчитать.

Мы купили антисыр,
Изготовленный…. из дыр!

БЕРЁЗКА
Тане Латяевой

Берёзка росла в лесу уже много лет. Она знала всех 
своих соседей: шепталась, секретничая, с рябинкой, 
почтительно относилась к древним кедрам и немножко 
завидовала сосновому бору. Люди, приезжавшие в лес 
каждую осень, пробегали мимо берёзки, торопясь по-
пасть в тот чудный солнечный бор.

Долгим и кропотливым трудом берёзка вырастила 
у своего ствола семейство обабков. Она с нетерпением 
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ждала, что кто-нибудь из людей заметит эти замеча-
тельные грибы и, забирая их в свою корзинку, покло-
нится ей за старания.

Однажды это случилось. Курносая девочка, лет 
пяти, забежала в придорожный лес и увидела грибы.

— Мама, мама, — закричала она, — я нашла, иди 
скорее сюда! Это не поганки?

— Это, доченька, подберёзовики, ещё их называют 
обабки. Обабки — очень нежные грибы, их нельзя долго 
хранить, но из них получается самый вкусный грибной 
суп.

— А мы возьмём их домой, мамочка?
— Конечно, возьмём, но только срежем мы их тог-

да, когда будем выходить из леса.
С той поры девочка всегда бежала посмотреть, вы-

росли ли обабки под берёзкой, и перед отъездом до-
мой аккуратно собирала грибочки в свою корзинку.

Берёзка была счастлива: именно так она и пред-
ставляла себе жизнь.

— А потом, — мечтала берёзка, — через много-
много лет, когда я совсем состарюсь и превращусь в 
труху, я стану муравейником, и маленькие трудолюби-
вые муравьи будут строить из моих крохотных щепочек 
и палочек свой прекрасный дом.

Однажды тихое и размеренное существование леса 
нарушил рёв тракторов — это лесорубы пришли на заго-
товку древесины. Они безжалостно крушили деревья, и 
наша берёзка упала одной из первых, коснувшись своей 
зелёной цветущей макушкой самой дороги.

Повалив сосны, люди собрали лучшие из них в 
большие связки и куда-то увезли, а остальной лес, сло-
манный и порубленный, остался гнить на изуродован-
ной земле. Листья на берёзке пожухли и опали. Ветки 
стали высыхать и обламываться.

Грибники больше уже никогда не останавливались 



8989

6+
здесь, они лишь с сожалением смотрели на место, где 
некогда красовался сосновый бор, и горестно вздыха-
ли, вспоминая его былые богатства.

Как-то, после череды проливных дождей, на доро-
ге застряла машина. Водитель долго буксовал, но так и 
не сумел выехать из грязи. Тогда он решительно напра-
вился к нашей берёзке, вытащил её из объятий травы и 
подсунул под буксующие колёса. Мотор рявкнул, рези-
на зацепилась за твёрдый берёзовый ствол, и автомо-
биль благополучно выбрался из плена.

А наша берёзка осталась лежать в яме на дороге.
С той поры весь попутный транспорт проезжал 

по ней своими колесами, подминая под себя, корё-
жа и ломая ствол, соскабливая с боков нежную бе-
лую бересту. Жизнь берёзки превратилась в мучение: 
каждый раз, заслышав гул работающего мотора, она 
ожидала, что именно эти колеса раздавят её. А ког-
да автомобиль уезжал, ей не становилось лучше, она 
знала, что скоро придёт следующая машина и снова 
будет терзать её. Ожидание беды бывает страшнее са-
мой беды. 

Однажды берёзку охватил настоящий ужас, потому 
что к ней приближался трактор, у которого вместо ко-
лёс были железные гусеницы.

— Сейчас моя жизнь закончится, — подумала берёз-
ка, — и я больше никогда не увижу ни леса, ни людей, 
ни восходящего солнца.

Однако, не доезжая до ямы, трактор вдруг остано-
вился, человек вышел из кабины и, подняв берёзку с 
дороги, забросил её в прицепленный сзади кузов. 

Так берёзка попала во двор. Хозяин распилил её 
на чурбаки, затем старательно расколол каждый чурбак 
надвое и сложил в аккуратную поленницу.

Теперь берёзку никто не тревожил, и она наконец-
то обрела покой. Со временем она освоилась, стала 
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внимательнее присматриваться к своему новому месту 
жительства и его обитателям.

Самыми большими животными во дворе были коро-
вы. По утрам они проходили через весь двор за ограду 
на улицу. Берёзка боялась, что коровы заденут поленни-
цу своими огромными круглыми боками, и она рухнет 
на землю бесформенной грудой дров. Зато вечером, воз-
вращаясь со своего ежедневного пастбища, коровы при-
носили с собой ароматы травы, цветов, деревьев — так 
пахла её родина. Берёзка целый день ждала этой чудес-
ной встречи с запахом родного леса. Она мечтала о том, 
чтобы круглые коровьи бока прошли как можно ближе 
от неё и даже коснулись её, как касались лесной травы, 
лежа где-нибудь в тенёчке в полуденный зной.

Больше всего берёзку раздражали собаки, которые 
бестолково бегали по двору целыми днями и беспре-
станно лаяли то на прохожих, то на ворон, то друг на 
друга…

А самыми интересными жильцами усадьбы были 
коты. Они обитали в доме и хорошо знали тамошние 
порядки. Слушать их можно было бесконечно, и коты 
уверяли, что, когда пойдёт снег, каждое полено тоже 
сможет побывать в доме. Берёзка верила рассказам и 
мечтала о том времени, когда она попадёт в прекрас-
ный большой дом, где по вечерам включается искус-
ственное солнце.

Тем временем на улице становилось всё холоднее. 
Коров уже не выгоняли в поле, и берёзка совсем забы-
ла, как пахнет её родной лес. Ей было бы очень груст-
но, но коты говорили, что уже совсем скоро наступит 
зима, а с ней и то время, когда дрова станут носить в 
дом. И правда, хозяйка с некоторых пор стала время от 
времени подходить к поленнице и, сложив на руку ак-
куратную охапку поленьев, уносить их куда-то.

Берёзке было боязно и любопытно. Ей не терпелось 
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узнать, что в доме делают с поленьями, но коты всё 
реже выходили теперь во двор, а больше никто не мог 
ничего ей про это рассказать.

Наконец пришло её время: уверенной рукой хозяй-
ка взяла поленья, которые когда-то были нашей берёз-
кой, и понесла в дом.

В доме пахло праздником. Недалеко от входа стояла 
огромная кирпичная печь с плоской чугунной плитой и 
длинным дымоходом. На плите что-то аппетитно фыр-
кало и скворчало, а внутри плиты, под её чугунным рас-
калённым животом, бешено плясало оранжевое пламя.

Берёзке так захотелось попасть в этот весёлый ска-
зочный мир, пульсирующий необузданной энергией, 
что она даже тихонько застонала от нетерпения.

Хозяйка, высыпав дрова на пол, прихваткой откры-
ла дверцу камина и быстро стала бросать поленья туда, 
где безраздельно хозяйничал огонь, поглощая потре-
скивающее дерево.

В один миг берёзку со всех сторон охватило это 
пламя страсти! Ей стало жарко и задорно и захотелось 
танцевать вместе с весёлыми языками обжигающего 
огня. Искры его кружились так азартно, что, казалось, 
скоро сам кирпич расколется под напором пламени. 
Но кирпич держался, а вот берёзка отдалась страсти без 
остатка. Ей хотелось побыстрее сгореть и рассыпаться 
на кусочки, на угольки и даже ещё мельче, превратить-
ся во множество искорок, в дым и улететь туда, куда с 
неистовым гулом устремлялось горячее пламя.

Берёзка, отдавшая печи весь свой жар, стала такой 
лёгкой и воздушной, что, увлекаемая непреодолимой 
тягой, летела по узкому дымоходу вверх, вверх — туда, 
куда стремилось её, ставшее невесомым тело.

Вскоре узкий и чёрный коридор трубы закончился, 
и превратившаяся в дым наша берёзка вдруг оказалась 
на просторе. По инерции она ещё некоторое время 
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поднималась прямо над крышей того дома, попасть 
внутрь которого мечтала совсем недавно. Сейчас с вы-
соты птичьего полёта она увидела и дом, и поленницу, 
и бегающих по двору собак. Она увидела хлев, в кото-
ром живут милые ей коровы, огород и поле за ним.

Вслед за уносившим её куда-то ветерком она под-
нималась всё выше и выше. Перед её взором откры-
вались бесконечные просторы, лес, в котором она ро-
дилась и выросла, речка, о которой раньше слышала 
только от птиц, тайга, горы и бескрайние равнины.

Облако плыло по небу, а внизу, на темнеющей по-
немногу земле, блестящими самоцветами горели рос-
сыпи огней — то богатые, сверкающие разноцветной 
палитрой неона городских витрин, то скромные  це-
почки поселковых фонарей.

На небе тоже засверкали тысячи звёзд. Наше обла-
ко залюбовалось ими, разглядывая причудливые узо-
ры, которые складывали звёзды друг с другом.

— На кого похоже это созвездие? — думало облако. 
— По-моему, на рыбу, а вот это — на весы.

Оно долго разгадывало загадки звёздного неба, а 
потом попробовало повторить очертания одного из со-
звездий. Занятие ему понравилось, и весь остаток ночи 
облако, играя с ветерком, строило различные фигуры. 
Последней фигурой, которую попыталось изобразить 
облако, была корова, потом, устав от множества новых 
впечатлений, наше облако заснуло.

— Смотрите, смотрите, облако похоже на корову, 
— закричал мальчик, взглянув на небо. — Ура! Корова 
плывёт по небу!

— И правда, и правда. Вон голова, а вон ноги! — 
Другие дети тоже подхватились фантазировать.

Наше облако проснулось от этих восторженных 
криков и сразу вспомнило все свои приключения. Оно 
очень обрадовалось, что сумело быть похожим на 
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корову, и решило попробовать сейчас же изменить свой 
силуэт.

— Смотрите, смотрите, — снова закричал мальчик, 
— оно меняется, теперь это похоже на собаку!

— Да-да, на собаку с высунутым языком, — согла-
сились остальные ребятишки.

Облако долго играло с детьми, и это занятие всем 
доставляло огромное удовольствие. Однако попутный 
ветер настойчиво звал продолжить путешествие, и об-
лако подчинилось очередному его порыву. Изобразив 
птицу, оно расправило воображаемые крылья и поле-
тело навстречу новым впечатлениям и приключениям.
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«Как это чудесно, — думало облако, — и почему я 
не мечтало летать по небу, когда было берёзкой? А раз-
ве могло я представить, какая ждёт меня судьба, когда 
лежало в грязной яме на дороге, и каждая проходящая 
машина ломала меня своими колёсами? Значит, никог-
да не надо отчаиваться, а наоборот, необходимо меч-
тать о несбыточном, что кажется несбыточным, потому 
что мы не знаем, как устроена жизнь. Как это чудесно!» 
И  облако с высоты своего полёта вновь принялось раз-
глядывать землю.

Солнце стояло уже высоко. Облако обнаружило, что 
ветер занёс его в какую-то неведомую страну. В широ-
ких степях здесь паслись многочисленные стада овец, 
коз, милых его сердцу коров и табуны лошадей. Уплы-
вая всё дальше и дальше на юг, облако увидело гор-
ные хребты. Там, в горах, гуляли прекрасные снежные 
барсы, которых зовут ирбисами. Облако тут же попро-
бовало принять форму ирбиса — это ему удалось, ведь 
снежные барсы так похожи на простых, только очень 
больших домашних кошек!

Пролетая над пустыней, оно увидело диковинных 
животных, похожих на коров, но с двумя большими 
горбами на спине. Это были верблюды. Они смешно 
двигали плоскими челюстями, пережёвывая свою бес-
конечную жвачку.

Наше облако путешествовало над горами и равни-
нами, морями и пустынями, не переставая удивляться 
прекрасному и разнообразному миру. Опускаясь низко-
низко над землёй и поднимаясь к самому небу, оно 
наслаждалось красотой земли. Облако разговаривало 
с птицами, отдыхало на вершине горы, цеплялось за 
уступ, чтобы полюбоваться  долиной. Оно видело сло-
нов и крокодилов, страусов и пингвинов, черепах и бе-
гемотов, белых медведей и кенгуру…

— О чём ещё можно мечтать? — спрашивало себя 
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иногда облако. — Разве есть в мире что-то, о чём ещё 
можно мечтать?..

Однажды, заигравшись с ветерком, облако подня-
лось слишком высоко. Ему вдруг стало холодно и захо-
телось потеснее прижаться к другим таким же облакам.

— Сейчас у меня намокнет нос, — подумало обла-
ко, — совсем как у детей, которые выходили во двор к 
моей поленнице.

Оно изо всей силы  пыталось сохранить остатки 
тепла и вдруг превратилось в дождевую каплю, кото-
рая быстро-быстро полетела к земле.

«Вот это да! — подумала капля, — так быстро я ещё 
никогда не летала! И что со мной сейчас случилось?»

С этими мыслями она звонко плюхнулась в воду. 
«Кап-кап-кап», — падали рядом такие же капли.

— Всё, начинается ливень, пора сматывать удочки.
Это сказали рыбаки, отдыхавшие на море. Но 

наша капля их уже не слышала. Она изумлялась но-
вой, такой неожиданной для неё перемене. Теперь 
вместо неба и облаков вокруг неё проплывали какие-
то рыбы, диковинные водоросли, морские звёзды и 
медузы.

— Ты кто? — спросила каплю подплывшая к ней 
селёдка.

— Я — берёза, — хотела сказать ей капля, но пере-
думала.  Какая же она берёза, у неё нет веточек и ли-
сточков. Она даже не облако, потому что облака плава-
ют в небе, а не в море.

— Я вода, — сказала капля селёдке. — Ты разве не 
видишь, что я вода?

— А почему ты пресная? У нас в море вся вода со-
лёная!

— Я была дождём и только что упала с неба. Ты 
разве не знаешь, что с неба падает пресная вода?

— Если ты пресная, то тебе нечего делать в море. 
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Отправляйся в речку, — сказала селёдка и уплыла, вы-
разительно вильнув хвостом.

— Интересно, как это я попаду в речку, если я уже 
в море, — думала капля. — Всем известно, что это реки 
несут свои воды к морям. Глупая селёдка, — решила 
капля, и поплыла поближе к поверхности воды, туда, 
где лёгкий ветерок качал на волнах выглянувшее сол-
нышко.

Капле очень хотелось согреться. Она вынырну-
ла на поверхность воды и вновь, в который уже раз за 
свою жизнь, поразилась открывшейся ей красоте. Толь-
ко что бывшее чёрным и мрачным море с появлением 
солнца вдруг посветлело, и вода засверкала невероят-
ным количеством оттенков — от бирюзового до тёмно-
фиолетового. Играя волнами, лёгкий ветерок переме-
шивал эти оттенки в причудливые сочетания, которые, 
не успев появиться, тут же распадались, чтобы соеди-
ниться уже в другой прекрасной краске моря. Наша ка-
пля, залюбовавшись открывшимся ей зрелищем, не за-
метила, как согрелась до такой степени, что вновь стала 
невесомой и начала быстро-быстро подниматься в небо 
по лучу, который солнышко опустило прямо в море.

— Наконец-то я знаю жизнь, — думала наша капля. 
— Наконец-то я могу планировать своё будущее. Теперь 
мне известно, как попасть на землю и как вернуться на 
небо, когда я этого снова захочу. Я буду путешество-
вать по странам и континентам, по морям и океанам, по 
рекам и озёрам. А когда посмотрю весь мир, то упаду 
снежинкой в лесу на моей родине, чтобы весной раста-
ять и уйти в землю, а потом прорасти каким-нибудь де-
ревцем, или цветком, чтобы маленькая трудолюбивая 
пчела собирала с моих тычинок ароматную пыльцу…

В сущности, жизнь бесконечна, надо только нау-
читься мечтать.
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АНДРЕЙКА

В весёлом и счастливом городе жил мальчик по 
имени Андрейка. Был он не робок и не задирист, не за-
водила и не тихоня — мальчик как мальчик, каких сот-
ни по всей земле живут. Синяки и ссадины на его ко-
ленках время от времени появлялись — в обиду он себя 
не давал, но драться не любил. Начнут, бывало, ребята 
Андрейку подначивать:

— Ты, — мол, — маменькин сынок, у тебя в каждом 
кармане по носовому платку и ботинки начищены.

Андрейка молчит, не связывается. 
Ребята снова:
— Ты рогатки в жизни не видал и штаны носишь на 

подтяжках!
Андрейка молчит.
— Ты дома посуду моешь, и нос у тебя в веснушках!
Рассердится Андрейка, повернётся и уйдёт от обид-

чиков, драться не станет.
Дрался Андрейка только за правое дело, и было это 

два раза в жизни. Однажды — когда его собаку палкой уда-
рили, а другой раз — когда долговязый парнишка из со-
седнего подъезда дедушку толкнул. Дедушка тогда упал 
и разбил банку с кабачковой икрой. Икра ему костюм за-
пачкала, а стекло от банки руку порезало. Дед молча под-
нялся с земли и стал отряхивать свой старенький костюм. 
Тут и кровь заметил, а перевязать-то уже нечем: платок 
весь в икре вымазан. Дал Андрейка дедушке свой носовой 
платок, а сам побежал догонять долговязого.

Нашёл его на площадке у стадиона. Подошёл и 
со всей силы к-а-а-к даст по шее. Долговязый не ожи-
дал, чуть с ног не свалился. Потом они схватились уже 
драться-бороться. 

Победителя тогда не выявили, но Андрейка был 
доволен, что как мог наказал долговязого.
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А то, что и сам от него порядком пострадал, так это 

же за правое дело!
Ребята во дворе откуда-то про эту драку узнали и 

Андрейку зауважали. Посмеивались, конечно, как и пре-
жде, над его начищенными ботинками, но меру знали.

Сам Андрейка за дразнилки на ребят не обижался — 
дело-то житейское. А кого, скажите, в детстве не драз-
нили?

Дразнят ведь не для того, чтобы обидеть, а от ску-
ки или по недомыслию. Кому заняться нечем, тот идёт 
на улицу к людям приставать. Это у всех бездельни-
ков главное развлечение — посмеяться над кем-нибудь, 
пока над тобой не посмеялись.

А про Андрейку после того случая слава пошла. 
Стали его называть дедовским заступником. Он не воз-
ражал: заступник так заступник. Он вообще философ-
ски к жизни относился: мол, что ни случается, всё к 
лучшему.

Однажды, в праздник (это было 9 Мая — День По-
беды), — весь класс пошёл парад смотреть. Андрейка, 
конечно, тоже вместе с ребятами. Он вообще любил во-
енных: такие они все красивые, подтянутые, чёткие — 
любо-дорого поглядеть. Народу много, все весёлые, 
нарядные, друг друга поздравляют. Особое внимание, 
конечно, пожилым: кто поклонится, кто цветочек по-
дарит, а кто и просто улыбнётся — спасибо, мол, Вам за 
Победу.

Долго Андрейка по празднику ходил, даже утомился. 
Присел на лавочку — солнышко греет, песни по радио 
поют, люди кругом счастливые ходят. Хорошо! Вдруг 
какой-то старичок рядом с ним садится на скамейку.

— Здравствуй, — говорит, — Андрюша.
— Здравствуйте, — отвечает ему мальчик.
— Слышал я, что тебя дедовским заступником на-

зывают.
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— Называют, — говорит Андрей, — да мне не жал-
ко, пускай называют, если им охота.

— Хочу я, Андрюша, руку тебе пожать, — говорит 
старичок, — ты не возражаешь?

— Не возражаю, — отвечает. — А Вы кто?
— Зовут меня Иван Иванович, и рукопожатие моё 

не простое. Вместе с ним я передам тебе всю силу и 
мощь российского оружия, всех войск наших: и пехо-
ты, и артиллерии, и авиации, и даже морского флота. 
Никто тебя в схватке победить не сможет, если, конеч-
но, драться ты будешь за правое дело. 
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Сказал так — и руку Андрейке протягивает. Андрей-

ка со скамейки соскочил, руку дедушке подаёт, а сам 
думает: да откуда у такого старенького может быть сила 
всего российского оружия? Что-то перепутал дедушка!

Старичок же мальчику руку пожал, и покатилось, 
покатилось тепло по всему телу у Андрейки, необычно 
так и удивительно. 

Пока он эти свои новые ощущения переживал, ста-
ричок исчез в толпе — только его и видели.

«Не приснилось ли мне всё это?» — думает маль-
чик. А потом и думать забыл, свои дела его увлекли: 
футбол на стадионе начался. Андрейка с ребятами там 
встретился, и вместе они стали за наших болеть.

С праздника домой он только вечером вернулся — 
мама с папой ругаются, бабушка ворчит — как можно 
целый день не евши, не пивши по улицам бегать? Хо-
рошо ещё завтра в школу не надо идти  — выходной 
день. А Андрейка говорит: 

— Мы с ребятами на празднике были, потом футбол 
смотрели, пока до дома добрались — уже стемнело.

А про Ивана  Ивановича он ничего не сказал. Да и 
забыл про него уже к тому времени.

Мало ли, много ли времени прошло, только однаж-
ды идёт Андрейка после школы домой, а навстречу ему 
долговязый с друзьями.

— Это что ли дедовский заступник? — спрашивает 
один.

— Он, он, — отвечает ему другой.
— Сейчас мы проверим, какой он храбрец, — под-

хватил разговор долговязый. — Эй, ты, хочешь по шее 
получить?

Андрейка молчит, он никогда драться не любил, 
тем более что противников четверо, а он один. 

— Чего молчишь? — опять говорит долговязый. — 
Испугался, дедовский заступник?
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— Не испугался, — отвечает Андрейка, — просто 
ссориться не хочу.

— Ха-ха-ха, — засмеялся долговязый, — ссориться 
он не хочет. А когда мне по шее врезал, то хотел ссо-
риться? Вот я тебе сейчас покажу, как не в свои дела 
вмешиваться!

Наскочил долговязый на Андрейку и давай его вал-
тузить*. Не хотел Андрейка драться, а пришлось. И вот 
что интересно: как ни старается долговязый, не может 
хорошенько ударить Андрейку, а у того, наоборот, всё 
ловко и умело получается. Видят долговязовы друзья 
такое дело, пошли на помощь своему товарищу: снача-
ла один, потом второй, а там и третий рукава засучил 
— вчетвером на одного напали. Только опять ничего у 
них не получается, один другому мешают, толкаются, 
да ещё друг другу затрещин надавали. 

— Ты меня ударил, — кричит один, — я сейчас тебе 
дам!

— Ребята, — кричит второй, — на помощь, наших 
бьют.

Начали они между собой драться, а про Андрея как 
будто забыли. Постоял Андрейка, помолчал да и по-
шёл себе дальше. У него и царапины не оказалась, а 
сзади уже куча мала из четырёх человек в пыли на до-
роге катается.

Идёт Андрейка домой и удивляется: как они друг 
другу затрещин надавали, а ему даже и синяка не по-
ставили. А он ещё боялся сначала, что достанется по 
первое число.

Остановился тут Андрейка как вкопанный. Как же 
он сразу не подумал?! Это рукопожатие Ивана Иванови-
ча ему помогло!

Ну не может быть, чтобы четверо на одного напа-
ли, и ему даже царапины не досталось. Вот история так 
история! Идёт по дороге и в затылке чешет: случайно 
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или нет он победителем из драки вышел? Охота на 
ком-нибудь силу свою проверить, а боязно.

Пришёл домой — пока обедал, пока уроки делал, 
весь измаялся. Один только вопрос интересует Андрей-
ку: случайно он долговязого с приятелями победил 
или нет? Передал Иван Иванович ему всю силу и мощь 
российского оружия, или это всё во сне было?

Решил на улицу пойти — вдруг удастся на ком-
нибудь проверить. Стоит во дворе, головой по сторонам 
вертит, высматривает: не обижает ли сильный слабого, 
не смеётся ли кто над старостью, не мучает ли живодёр 
кошку или собаку? Нет, никто никого не обижает, всё в 
порядке и во дворе, и на улице.

Сел Андрейка на скамеечку, загрустил, всё думает: 
как ему силу свою проверить. Смотрит — машина гру-
зовая стоит. Что для российской армии какую-то ма-
шину с места сдвинуть? Пустяк, безделица. Подошёл 
Андрейка к машине, приноровился, да ка-а-к толкнёт её 
плечом!

— Ой-ой-ой, — закричал от боли, за руку схватился, 
на одной ножке прыгает, из глаз слёзы катятся. Ушибся 
не на шутку. А машина стоит, как стояла, хоть бы на сан-
тиметр подвинулась.

Расхотелось Андрейке эксперименты производить. 
Решил он, что нет никакого подарка, приснилось 

ему всё в праздник на скамейке. Решил так и успокоил-
ся.

Живёт дальше, как прежде: звёзд с неба не хватает, 
но и в обиду себя не даёт. Тем более что кто-то про 
потасовку ребятам рассказал. Друзья Андрейку спраши-
вают: как он не побоялся один против четверых драть-
ся, может быть, в секцию ходит, каким-нибудь видом 
спорта занимается?

Андрейка, отшучивается в ответ:
— Да они вовсе не меня, они друг друга били.
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С тех пор его никто не трогал, а если какие споры 
между ребятами выходили, то они Андрейку звали. И 
что интересно: как бы спор ни закончился — миром или 
дракой, но победа всегда на стороне справедливости 
была. 

Ребята потом Андрейку спрашивают:
— А почему мы победили, а не они? 
— Победили, — говорит, — потому что за правое 

дело боролись. А кто за правое дело борется, на сторо-
не того вся сила и мощь российской армии, и ни за что 
в жизни он битвы не проиграет.

— А если он испугается и побежит? — спрашивают 
ребята.

— Если побежит — всё пропало. Трусы никогда 
схватки не выигрывали. Отступать можно, убегать — 
нельзя!

— А как же отступать, если не убегать? Шагом что 
ли? — спрашивают ребята.

— Отступать — это такой тактический манёвр в во-
енном искусстве. Тут неважно, бегом или шагом, важно 
— с какой целью: спрятаться, чтобы тебя противник не 
нашёл, или набраться сил для новой атаки.

— Откуда только ты всё знаешь? — спрашивают ре-
бята Андрейку.

— Это мне Иван Иванович рассказал, — отвечает 
мальчик. — А ещё он сказал, что если мы все только 
за правое дело будем бороться, то Россию никто и ни-
когда победить не сможет. Потому что в каждом из нас 
будет жить сила и мощь всей российской армии. И если 
нас будет сто человек — значит, сто армий бьются за 
правое дело, а если нас тысяча человек, то, значит, ты-
сяча армий бьются за правое дело. И будет наша Родина 
великой, могучей и непобедимой, потому что защит-
ники её воюют только за правое дело и никогда его не 
предадут!
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В ОБЛАКЕ ПЫЛИ ЛЕТУЧЕЙ

 С любовью к нашей большой и дружной родне,

светлой памяти Геннадия Викторовича Коровина,

пережившего в детстве это происшествие

Зимой в Сибири темнеет рано. Ванятка выбежал 
из школы, впопыхах натянув ватник на одну руку. Во 
второй держал подхваченный на бегу треух и котом-
ку с книжками. Деревенских во дворе не было. Ванятка 
понял, что опоздал, и расстроился. Шагать одному по 
тёмному лесу было жутко. От школы до их деревни не 
так далеко, километра четыре, но дорога шла по лесу, 
а в лесу водились волки, и встречаться с ними было не 
просто неохота — страшно. 

Ванятка бросил под ноги котомку и треух, надел 
как следует ватник, хорошенько застегнул на нём все 
пуговицы. Делать нечего, придётся идти одному. Он  
поднял со снега холодную уже ушанку, натянул её до 
самых глаз, плохо гнущимися, озябшими пальцами 
завязал под подбородком тесёмки шапки, закинул на 
спину котомку, напялил рукавицы. Хоть и были они 
латаные-перелатанные, но рукам сразу стало тепло. 
Больших дырок на рукавицах мамка не допускала, за-
платы на них ставила суконные и не в один ряд, так что 
за руки Ванятка не беспокоился — отогреются.

Почему они ушли? Обычно деревенские ребятиш-
ки после школы собираются гурьбой, чтобы добраться 
до дома. Маленькие дожидаются старших, у которых 
больше уроков. Сегодня уроков было мало, но Ванятку 
остановила школьная библиотекарша, срочно понадо-
билось ей нарисовать для стенгазеты советского воина 
на бронепоезде. Ванятка думал, что успеет нарисовать 
этого воина, но увлёкся и не заметил, как пролетело 
время. 
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Делать нечего, придётся добираться одному. Ниче-
го, что темно, успокаивал сам себя мальчик, дорогу он 
знает наизусть: где какой поворот, где горка, где ямка — 
может с закрытыми глазами дойти до школы и обратно.

«Вот и пойду как с закрытыми глазами, — обре-
чённо подумал Ванятка, — темно, хоть глаз коли. Одно 
дело — волки, а другое — кладбище: мимо него за се-
лом идти придётся. Как бы покойников не спугнуть». 

Он вспомнил, как в каникулы, на рождественских 
посиделках, ребята рассказывали всякие страшные 
истории про покойников. Даже тогда, далеко от кладби-
ща, в тёплой избе и вместе с приятелями, Ванятке было 
жутковато слушать эти истории. Теперь же стало про-
сто невмочь. Он быстренько перекрестился, потрогал
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ладошкой то место, где на груди под фуфайкой у него 
висел нательный крестик, и прогнал от себя эти страш-
ные думки. Чур меня, чур, чур! Ещё раз потрогал кре-
стик. Через толстые варежки, ватник и фланелевую ру-
баху почувствовать маленький медный крестик было 
невозможно, но от сознания, что он там есть, мальчику 
стало спокойнее. 

«Боже, очисти мя, грешного», — вспомнил вдруг 
Ваня слова, которые баба Оля многажды повторяла, 
стоя перед иконами. Перед этим она, правда, ещё что-
то говорила и истово падала на колени, но что имен-
но говорила бабушка, Ваня не знал и на колени падать 
тоже не решился. 

Темнело. Надо было торопиться. Ванятка подумал 
про тёплую печку с лоскутным бабушкиным одеялом, 
про шанежки с картошкой, которые она уже испекла 
к его приходу: утром слышал, как баба Оля ставила 
тесто, приговаривая, что напечёт к вечеру любимых 
внуком шанег — и на душе у него стало веселее. Надо 
идти. Конечно, волки зимой, бывает, стаями бегают 
по дорогам, но он возьмёт палку и будет громко петь, 
чтобы они обходили его стороной. Да и не слышно 
было в округе, чтобы волки съели какого-нибудь про-
хожего, почему они должны теперь съесть именно 
его? «Смелого пуля боится, смелого штык не берёт!» 
— вспомнил Ваня слова боевой песни и решил быть 
смелым. 

Перед походом неплохо было бы вооружиться. 
Увы, ничего подходящего для того, чтобы назваться 
оружием, ему не попалось. Пришлось самым бессо-
вестным образом вытащить палку из тына на ближай-
шем огороде. Вот так-то лучше. Кривая и сучкастая, а 
всё-таки защита. И довольно длинная, можно исполь-
зовать как посох.  Поправив котомку, Ванятка зашагал к 
выходу из села.
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Ночь опускалась быстро. Звёзды засверкали на 
бездонно-тёмном небе. Высыпало их видимо-невидимо. 
И луна  подсвечивала дорогу, чтобы мальчик не сбился 
с натоптанной колеи. 

Пока за спиной виднелись ещё тусклые огоньки 
деревенских окошек, Ванятка шёл бодро. Удаляясь от 
человеческого жилья, всё шире и шире размахивал сво-
ей кривой палкой, словно отгонял назойливые страхи. 
Обернувшись в очередной раз, понял, что остался на до-
роге совсем один — не видно было за поворотом огней, 
не слышно звуков поздней сельской жизни, которые 
ещё недавно чутким детским ухом цеплял в темноте. 
Где-то в серёдке живота зарождался страх.

Чтобы заглушить неприятные ощущения, Ванятка 
запел высоким голосом:

«Стелются чёрные тучи,
Молнии в небе снуют.
В облаке пыли летучей
Трубы тревогу поют…»
Песня вспугнула наползающую жуть, лучше всякой 

палки разогнала опаски:
«С бандой фашистов сразиться
Смелых Отчизна зовёт.
Смелого пуля боится,
Смелого штык не берёт».
Сначала голос певца звучал неуверенно, словно 

пробовал обстоятельства на прочность. Так борец на 
ковре не бросается сразу в бой, сперва испытывает со-
перника на ловкость и хитрость, проверяет его в деле. 
Но постепенно боевой настрой песни чудесным обра-
зом вливал в исполнителя уверенность. Голос крепчал. 
Ванятка уже не ощущал себя несчастным школяром, 
оставленным деревенскими друзьями в беспомощном 
одиночестве. Он становился бойцом Красной Армии, 
вышедшим на бой с бандой захватчиков.
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«Ринулись ввысь самолёты,
Двинулся танковый строй.
С песней пехотные роты
Вышли за Родину в бой».
Он должен не просто принять этот бой, а дать вра-

гу категорический, неумолимый и сокрушительный от-
пор, защитить беззащитных и одержать героическую 
победу!

«Песня — крылатая птица — 
Смелых скликает в поход.
Смелого пуля боится,
Смелого штык не берёт».
Словно древко с боевым Красным знаменем, вски-

нул Ванятка на плечо сучковатую палку со своей ста-
ренькой котомкой. Вот он, русский солдат, идёт с песней 
в бой за Родину, за мамку, за бабу Олю, за её лоскутное 
одеяло и вкусные шанежки, за библиотекаршу с рисо-
ванным солдатом на бронепоезде, за свою школу, за 
деревенских друзей, которые его не дождались после 
уроков, за рождественские сказки, за речку подо льдом, 
за деревню, за собаку Жульку… 

«Славой бессмертной покроем
В битвах свои имена.
Только отважным героям
Радость победы дана.
Смелый к победе стремится,
Смелым дорога вперёд.
Смелого пуля боится,
Смелого штык не берёт!»
Ване так понравился куплет про радость победы 

и про отважных героев, которых покроет бессмертная 
слава, что он с ходу запел его во второй раз. Это нуж-
но было ещё и потому, что шёл он в это время в акку-
рат мимо кладбища, и поддержка отважных героев тут 
была ему ох как нужна. 



110110

За правое делоЗа правое дело

«Славой бессмертной покроем
В битвах свои имена.
Только отважным героям
Радость победы дана.
Смелый к победе стремится,
Смелым дорога вперёд.
Смелого пуля боится,
Смелого штык не берёт!»
Ловко сбросив котомку обратно на спину, Ванят-

ка перехватил палку и принялся размахивать древком 
«флага» перед собой, решительно расчищая себе доро-
гу от фашистской и всякой другой нечисти. 

«Славой бессмертной покроем
В битвах свои имена… — что есть мочи заголосил 

Иван, — 
Только отважным героям
Радость победы дана…»
Краем глаза он цепанул взглядом по обочине. По-

казалось или что-то сверкнуло? Боясь поднять глаза, 
«боец» заорал дурным голосом:

«Смелый к победе стремится,
Смелым дорога вперёд…»
Ещё раз скользнул взглядом по обочине.
«Смелого пуля боится,
Смелого штык не берет!»
Никаких огоньков видно не было. Уф! Наверное, 

показалось. Ванятка замолчал.
Вдруг как-то разом совсем расхотелось петь. Не-

которое время он просто шёл по дороге и вдруг понял, 
что устал. Куда-то исчез боевой дух, пропало желание 
размахивать «флагом», сдулся героический запал. Ему 
очень захотелось стать тихим и незаметным, а ещё луч-
ше невидимым. Да, невидимым и неслышимым. Как 
давеча он старался занять собой наибольшее простран-
ство, так же точно теперь стремился стать маленьким. 
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Стать незаметным в темноте у него почти получи-

лось. Ванятка не видел даже дороги перед собой, ощу-
щал накатанность снега да стену деревьев по бокам — вот 
и вся картина. Луна спряталась за наплывшее облачко, 
только звёзды светили по-прежнему ярко и холодно, да 
снег под ногами скрипел в такт быстрым шагам путника.

Ваня, стараясь быть бесшумным, шёл, опираясь на 
свой батожок* и, время от времени, стреляя взглядом 
направо и налево. Он опасался волков и думал, что 
делать, если встретится с хищниками. «Если вдруг 
увижу что-то подозрительное, начну кричать, — решил 
мальчик. — Волки испугаются и убегут». По крайней 
мере, ему очень хотелось думать, что волки испуга-
ются и убегут. Острый взгляд его серых глаз всё вре-
мя скользил по окружающему пространству. 

Вдруг Ванятке показалось, что он слышит шаги…
Мальчик остановился. Прислушался. Нет, показа-

лось. Облегчённо вздохнул и двинулся дальше.  
И вдруг опять. Ясно-ясно, словно совсем рядом, 

услышал шаги и скрип снега.
Он снова остановился. Звук шагов остановился 

тоже. Прислушался — пойдёт снова тот, кто за ним, или 
не пойдёт? Нет. Ничего нет. Странно. Он ясно слышал 
чьи-то шаги.

Слышал?..
Или показалось?..
Ванятка тихо-тихо, стараясь, чтобы не скрипел 

снег, двинулся вперёд. Всё его существо превратилось 
в слух. 

Кто-то идёт за ним?..
Или показалось?.. 
Идёт?..
Или показалось?..
Нет. Не показалось… Тот, который сзади, опять 

идёт. Отчётливо слышны шаги. Или это его шаги?
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Ваня остановился. Шаги сзади поскрипели и 
остановились. Он пошёл — шаги снова заскрипели. 
Остановился. Шаги тоже остановились. Но это звук не 
его шагов!

Идёт…
За ним кто-то идёт!..
Ваня оглянулся. Позади него зияло бескрайнее 

пространство темноты. Не видно! Ничего не видно! 
Мальчик прибавил шаг. Кто? Кто за ним идёт?! По-

чему ОН появился только теперь!?? Откуда ОН появил-
ся!!??

Привидение!!! — эта мысль обожгла сильнее огня. 
ЕГО не видно, потому что ЭТО Привидение! С кладби-
ща! Он поднял ЕГО своими песнями, и ОНО увязалось 
за ним!

«Боже, очисти мя, грешного, Боже, очисти мя, греш-
ного, Боже, очисти мя, грешного…»

Ванятка схватился свободной рукой за грудь, за то 
место, где должен быть его медный крестик, но сквозь 
толстый ватник, рукавицы и фланелевую рубаху кре-
стик не прощупывался. Он стянул зубами рукавицу и 
голой уже рукой полез под фуфайку, срывая пугови-
цу на рубахе, тянулся к крестику, оттопыривая майку, 
нащупывая его холодной рукой и повторяя сквозь за-
жатую в зубах рукавицу: «Бозе, осисти мя, гхрехного, 
Бозе, осисти мя, гхрехного…» 

Без конца повторяя бабы Олины слова, он всё убы-
стрял и убыстрял свой шаг, не переставал ловить ухом 
звуки позади себя. Он слышал ЕГО всё время!

— Бозе, осисти мя, гхрехного, Бозе, осисти мя, 
гхрехного…

Крестик на груди как будто придал сил, в голове 
промелькнула мысль: держись за крестик, он спасёт.

И тут Ваня услышал за спиной не только шаги, он 
услышал дыхание! Отчётливо звучащее тяжёлое шумное 
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дыхание. Словно кто-то большой и страшный задыхает-
ся от быстрой ходьбы, но не отстаёт от мальчика.

Ваня побежал, не выпуская из руки крестик, а из 
зубов рукавицу. Страх придал ему силы. Палка только 
мешала, и он бросил её за себя, в темноту, с безнадёж-
ной мыслью отпугнуть преследователя. 

Не отпугнул. Этот здоровый, дышащий неизвест-
ный преследовал его как привязанный. Так бежать до 
самой деревни он не сможет. «А если ЭТО меня дого-
нит? — испугался Ваня. — Нет! Бозе, осисти мя, гхрех-
ного…»

«Почему очисти? — озадачился вдруг мальчик. — 
От чего очисти? Зачем меня чистить? Погоди-погоди, 
тут надо что-то другое… Вспомнил!» 

— Боже, помилуй меня, грешного! — закричал Ва-
нятка, выплевывая рукавицу. — Помилуй меня, грешно-
го!! Помилуй меня, грешного!!!

Он вдруг подумал, что сейчас на повороте будет 
пенёк. Такой большой пенёк. Летом это пенёк, а зимой 
вокруг собиралось столько снега, что он превращался в 
огромный сугроб. Сейчас, на повороте. 

Выскочив на поворот, Ванятка, наподдав в скоро-
сти, что есть мочи сиганул за пенёк, ставший сугробом, 
и мгновенно замер в рыхлом холодном снегу, утонув-
ши в нём по самый треух. Он слушал, как шаги и это 
тяжёлое дыхание приближаются к повороту, и закусил 
губу от страха увидеть чудовище.

ОНО бежало! Каждый ЕГО шаг отдавался в голове 
Ванятки пульсирующим громом. Дыхание ЕГО в мо-
розном воздухе февраля становилось всё тяжелее, всё 
громче, всё страшнее!! Вот сейчас! Уже рядом! Уже у по-
ворота!! Сейчас!!!

Ванятка вжался в сугроб вместе с треухом, только 
чуть-чуть над кромкой снега выглядывали наполнен-
ные ужасом глаза! Сейча-а-а-а…
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Вот ОНО!!!
Огромное тёмное существо, окружённое снежной 

пылью, выскочило из-за поворота и остановилось, не 
увидев преследуемого. Морозное облако по инерции 
двинулось вперёд и открыло огромные лохматые чёр-
ные бока, которые, как кузнечные меха, сдувались и 
раздувались под оседающей взвесью инея.

«Оборотень», — задохнулся Ванятка и слился со 
снегом, боясь пошевелиться. Он лежал ни жив ни мертв. 
Где-то внутри него, даже не в мыслях, а глубже, гораз-
до глубже, в далёком неизвестном подсознании, билась 
спасительная мысль: «Боже, помилуй меня, грешного…»

Луна, словно любопытная лиса, решила посмотреть 
на происходящее в ночном лесу и выглянула из облач-
ка. Округа заблестела отражённым светом. Посреди до-
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роги стояла корова и недоумённо мотала головой. Она 
явно не понимала, куда исчез человек, и даже подняла 
голову, потянула носом воздух, но, ничего не унюхав, 
опять начала вертеть шеей налево, направо, вглядыва-
ясь в чёрную полосу леса. Её влажные большие гла-
за недобро сверкали в лунном свете. Ваня не дышал. 
Нерешительно потоптавшись напротив пенька-сугроба, 
корова глубоко вздохнула. При этом две огромные, как 
у паровоза, струи пара со свистом вырвались наружу из 
коровьих ноздрей. Потом она развернулась и понуро 
побрела в обратную сторону.

Ванятка лежал в снегу, пока были слышны шаги 
животного и ещё какое-то время. Уверившись, что ко-
рова ушла окончательно, он выскочил на дорогу и дал 
стрекача до самого дома. Благо, что оставалось до него 
немногим больше километра. 

Дома, немного успокоившись, наевшись карто-
фельных шанег, согревшись на печке, Ванятка расска-
зал бабе Оле, как его напугала корова.

Старушка недоверчиво глянула на внука:
— Какая корова на улице в феврале, Ванятка? Кто же 

её зимой выпустит? Ты уж ври, парень, да не завирайся.

ПРО СОЛДАТА ЯКОВА, 
ХИТРОГО НА ВСЯКОГО

Отслужил Яков солдатскую службу, пришло время 
домой возвращаться. Сдал на склад винтовку и патроны, 
положил в котомку махорки пачку да сухой паёк на три 
дня. Обнял своих боевых товарищей и пошёл в родную 
деревню крестьянский быт налаживать. Путь у Якова 
неблизкий, да солдат к дороге привык, его этим не ис-
пугаешь. Солнышко ли светит, дождик ли накрапывать 
станет — а ему всё равно, идёт себе, песни распевает.
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Вот так-то, с песнями, идёт Яков через лес, а на-
встречу ему медведь.

— Здорово, солдат.
Что делать солдату? Ружья у него нет, патронов нет, 

приходится в переговоры вступать. Отвечает медведю:
— Здорово, Михаил Потапыч.
— Что ты громко поёшь, мне, косолапому, спать не 

даёшь?
— Это для того, чтобы знать, куда идти. Я пою, а в 

деревне, на родине, мне корова Жданка отвечает. Она 
слышит песню мою и мычит в ответ, я на её голос и 
иду. А по-другому мне никак дорогу не найти.

— Возьми меня с собой, Яков, — просит медведь.
— Да на что ты мне, косолапый, нужен?
— А как у тебя голос устанет, то я вместо тебя буду 

песни петь. Чтобы тебе времени не терять и скорей до-
мой добраться.

— Да выучишь ли ты мои песни?
— Выучу, я способный.
— А в деревне ты что делать будешь? У нас для мед-

ведей работы не приготовлено.
— Буду твою Жданку пасти и других деревенских 

коров. Сам посуди: разве найдёшь пастуха лучше мед-
ведя? Уж у меня никто ни одну скотинку не обидит, не 
зарежет и не украдёт!

Уговаривает медведь Якова, а сам думает, мол, со-
берут мне крестьяне коров целое стадо, я угоню их в 
лес и наделаю из них столько тушёнки, что мне на всю 
жизнь хватит. И не придётся больше от голода в берло-
ге лапу сосать.

Яков — солдат простой, да своё достоинство знает, 
хитрость медвежью чует: ведь на то он и солдат, чтобы 
всякого хитреца перехитрить.

— Согласен, — говорит. — Ступай за мной, Пота-
пыч, да смотри, пой — старайся, а то моя Жданка пой-
мёт, что это не я пою, и отвечать не станет.
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Идут солдат с медведем по лесу. Солдат песни 
поёт, медведь ему подпевает. Учится, чтобы у него так 
же, как и у Якова, выходило. И слова, и мелодию запо-
минает, старается. День идут, вечер идут, темнеть нача-
ло. Говорит Яков медведю:

— Молодец, ты, Михаил Потапыч, старательно 
песни мои учишь. Кое-чему научился. Пробуй теперь 
один, без меня петь. Надевай на спину котомку, а я в 
неё залезу, чтобы лучше тебя слышать. Ты иди по лесу 
и песни пой. Как с пути собьёшься — слушай, в какой 
стороне корова замычит. Это моя Жданка тебе дорогу 
указывает — туда и иди.

Залез Яков медведю на закорки* и заснул в котом-
ке. А медведь идёт по лесу, песни поёт. Остановится, 
послушает, где корова мычит, и дальше в ту сторону 
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двигается. К утру вынес он солдата к деревне. Снял ко-
томку с плеч и говорит:

— Ну, служивый, я тебя домой привёл, теперь твоя 
очередь слово держать — собирай стадо, пасти погоню.

Вылез Яков из котомки и говорит медведю:
— Деревня эта — не моя родина. Видно, Жданку мать 

продала, потому мы и дорогой ошиблись. Ты тут сиди, 
а я пойду, еды раздобуду. А как полчаса пройдёт — ты 
петь начинай. Я скажу, что у меня ещё приятель есть, и 
нам еды больше дадут.

Остался медведь возле леса сидеть, а Яков-солдат 
в деревню пошёл.

Пришёл он в магазин и давай рассказывать:
— Служил я службу солдатскую, и где только меня 

не носило! Всяких стран, народов насмотрелся видимо-
невидимо. В одной стране люди живут — чисто наши 
медведи. И так мы сдружились с одним местным жите-
лем, что захотел он вместе с нами служить. Взяли его 
наши генералы, не побрезговали.

— Ну, это ты, брат, врёшь, — говорят крестьяне. — 
Что человек обличьем на медведя похож, это ещё мо-
жет быть. Но чтобы наши генералы его в армию взяли 
— этого быть не может никогда.

— А вот все, кто не верит, давайте мне по рублю, 
а если я вам не докажу своей правды, то десять назад 
верну.

Деревня враз узнала про спор. Все хотят за рубль 
— десять рублей получить. Сбежался к солдату народ, 
каждый по рублю принёс. Скоро у солдата столько де-
нег набралось, сколько он отродясь не то что в руках не 
держал, а не видал даже. Спрятал Яков деньги в котомку 
и говорит:

— Сейчас на опушке леса мой знакомец начнёт 
песни петь. Он всегда так делает, когда есть хочет. А 
мы с вами пойдём туда и всё сами услышим. Только 
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спрячьтесь в кустах, чтобы он вас не увидел, а то ещё 
застесняется и убежит.

Отправился народ деревенский на опушку леса. А 
медведь помнит солдатский наказ — время выжида-
ет, минуты считает. Подошёл момент — как он затя-
нет солдатскую походную. Народ весь так и ахнул! От 
удивления все с ног попадали, сидят — рты разинули, 
слова вымолвить не могут. А медведь думает, что не 
слышит его Яков, да всё громче и громче поёт. А народ 
от этого чуда всё шире и шире рот разевает.

Так их Яков и оставил: медведь на опушке песни 
поёт, а крестьяне в кустах его с открытыми ртами слу-
шают. А самому Якову слушать медвежьи песни некогда. 
Домой спешить надо — крестьянский быт налаживать, 
молодую невесту сватать да хозяйство заводить. Тем 
более что денег у него на это теперь с лихвой хватит.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕВОГО САПОГА

Жил да был на белом свете кирзовый сапог. И всё 
бы хорошо, да вот беда — был он один, на левую ногу, 
а на правую ногу сапога нигде не было. Где потерялась 
сапожная пара — теперь уже никто не вспомнит, толь-
ко один сапог совсем никому не был нужен, а потому 
— позабыт-позаброшен. Мыкался он по дому из угла в 
угол, из стороны в сторону — сколько было у него сил 
и терпения, а когда стало уже совсем невмочь, решил 
искать себе пару. 

— Где же её искать? — думает сапог. — Подсказать 
некому, спросить не у кого, видно, надо идти на все че-
тыре стороны, авось дорога куда-нибудь выведет.

Пошёл сапог куда глаза глядят. День идёт, ночь — 
спит. Дорога любая ему в радость: грязи сапог не бо-
ится, по траве, как по асфальту, шагает, а по асфальту 
не хуже шпилек или каких-нибудь модельных ботинок 
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печатает! Универсальная обувь — сапоги, хоть в дождь, 
хоть в зной ногам в них ловко и удобно бывает.

— Эх, — думает сапог, — вот бы мне пару найти, 
нам бы цены не было, и очередь за нами сразу бы в 
полквартала собралась.

Повернул сапог за угол, видит: стоит очередь в 
полквартала длиной:

— Что дают? — спрашивает у крайнего мужика.
— Кирзовые сапоги, — отвечает ему мужик, — сей-

час редкость большая, а молодёжь нынче продвинутая, 
любит оригинальничать, вот и собралась очередь за 
этаким-то добром.

Обрадовался сапог, ну, думает, сейчас я к кому-
нибудь попаду, он меня уже не выпустит. Подсмотрел 
мужичка понахальнее — и… прыг ему в руки. Мужик 
прямо опешил. Он-то думал: ему ещё не меньше часа 
своей очереди дожидаться, а тут прямо в руки сапог 
прилетел. Примерил его мужик на левую ногу — впору 
он пришёлся. Обрадовался мужик:

— Эй, — кричит, — православные, где второй сапог 
от этой пары, давайте его сюда. Я беру не торгуясь!

Все молчат, никто не отвечает, никто не спешит поку-
пателю правый сапог подать. Вышел мужик из очереди, 
поближе к прилавку проталкивается и всё своё кричит:

— Алё, продавцы, где тут у вас пара к этому сапо-
гу? Давайте скорее, беру не глядя!

Продавцы, наконец, услышали покупателя. Стали 
пару искать. У себя все коробки перерыли, очередь пере-
полошили — а где ты эту пару найдёшь, когда её уже 
давным-давно и след простыл? Только продавцы-то 
этого не знают, и очередь тоже не в курсе, что тут лиш-
ний сапог затесался — все всполошились, сумки вы-
тряхивают, коробки распаковывают, ищут сапог по всей 
очереди — найти не могут. Кто-то уже милицию вы-
звал, оцепили торговые ряды, давай всех проверять на
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предмет воровства одного сапога на правую ногу. Искали-
искали, ничего не нашли. Милиция всех покупателей в 
отделение на допрос увела, а продавцы остатки товара 
сложили и на склад отправили. Нашего героя с левой 
ноги закинули со всего размаха на ближайшую помойку 
— из-за него, подлого, вся торговля насмарку пошла.

Летит сапог, брошенный крепкой рукой разозлён-
ного грузчика, у него в ухе аж ветер свистит. Мелькают 
под ним люди, дороги, машины и магазины, сараи и 
собачьи будки, вот лесок прошмыгнул… Чувствует са-
пог: скорость терять начал, на снижение пошёл, значит, 
скоро посадка. Не успел подумать — шварк! — на кучу 
какого-то хлама приземлился. Огляделся, удивился: 
молодец грузчик, точно траекторию полёта опреде-
лил — отправил сапог прямёхонько на свалку. Разного 
мусора тут видимо-невидимо, башмаков всяких — тоже 
хватает. Отряхнулся после мягкой посадки и пошёл во-
круг свалки искать себе пару. 

— Мало ли, — думает, — чего в жизни не бывает. 
Может, мой правый лежит тут себе годами, жизнь свою 
помойную клянёт и не знает, что вот и я, его половин-
ка, тоже ищу его по всему свету.

Всю свалку обошёл, всех встречных расспросил:
— Не видал ли кто здесь, на свалке, кирзового са-

пога на правую ногу сорок пятого размера?
— Нет, — отвечают, — никто не видал, никто о таком 

не слыхал, и уж тем более никто его здесь не встречал. 
Походил наш герой по свалке день, походил дру-

гой — всё без толку. Надо, видать, в другом месте свою 
половину искать.

Пошёл сапог снова по уже известному ему направ-
лению — на все четыре стороны, куда глаза глядят.

Шёл он, шёл: есть-пить не надо, дождя не боится, 
от солнца не прячется, никому не мешает, ни от кого не 
зависит — стала ему нравиться такая жизнь. 
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— А что, — думает сапог, — если мне не искать 
свою пару? Вон как мне хорошо на свободе. Сам себе 
хозяин — что хочу, то и делаю, куда хочу, туда и иду.

Сказано — сделано. Решил сапог пару свою не ис-
кать, жить свободной жизнью. Лёг под кустом: в траве 
муравьи ползают, в лесу птицы поют, солнышко све-
тит, ветерок листьями играет — красота. День так сапог 
лежит, два лежит; идти некуда, искать нечего, с мечтой 
своей он расстался — стал сапог травой зарастать. Вот 
уже скоро его из травы и не видно будет, и пошевелить-
ся он не может — вся жизнь его из лежания под кустом 
состоит. 

Как-то проснулся сапог, хотел прогуляться по лесу, 
ан не может из травяных объятий вырваться! Он и так, 
он и сяк — крепко его трава переплела, держит, к зем-
ле тянет, встать не даёт. Испугался сапог: неужели тут, 
под кустом, и помирать ему придётся? Давай он рвать-
ся то влево, то вправо, раскачивать свои путы, отрывать 
от себя травинку за травинкой. 

Сколько раз пожалел, пока освобождался, что про-
менял свою мечту на ленивую жизнь! Зарок себе дал: 
никогда больше на безделье не зариться. И освободился-
таки от пут! 

Из леса сапог бегом побежал. Целый день без от-
дыха бежал, не останавливался ни на минуту, боялся, 
что трава его опять спутает и на свободу больше не вы-
пустит. Добежал до строения какого-то, упал на зава-
линку, а сердце так и выпрыгивает из-под подмётки. 
Вот же напугался — на всю оставшуюся жизнь!

Отдышался наш сапог, видит: принесли его ноги к 
солдатской казарме. Народу вокруг видимо-невидимо, 
и все в кирзовых сапогах. Обрадовался наш герой — 
вот тут наверняка он себе пару отыщет. Пошёл в ка-
зарму, встал у порога и стал ждать своего часа. Вско-
ре солдаты пришли, свои сапоги сняли, рядом с ним 
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поставили и спать стали укладываться. Не успели гла-
за сомкнуть, кто-то как закричит командным голосом:

— Тревога! Подъём! В ружьё!
Солдаты со своих кроватей вскакивают, штаны на 

ходу натягивают, в сапоги не глядя прыгают. Наш ге-
рой и подвернулся одному из них под руку. Тот сосле-
пу натянул его на правую ногу, потому что на левую у 
него уже был свой родной сапог надет.

Выскочили солдатики, построились в шеренгу: кто 
воротничок застёгивает, кто гимнастёрку поправляет, а 
наш неудачник всё пытается ногу в сапоге поудобнее 
повернуть. Стоит в шеренге, как конь в стойле топчется. 

Посмотрел на него командир:
— Это что ещё за чучело — два сапога на левую 

ногу? Три наряда вне очереди!
Пошёл горемыка на солдатскую кухню картош-

ку чистить, а перед этим сапог злосчастный швырнул 
за забор подальше, чтобы он больше никому не смог 
службу испортить.

Совершил наш герой очередной перелёт, но на-
строя своего боевого не потерял. Решил дальше судь-
бу пытать, тем более что дорогу свою он уже наизусть 
выучил: на все четыре стороны, куда глаза глядят.

Шёл, шёл — в город пришёл. Идёт сапог по город-
ским улицам, какой только обуви ему не встречается: и 
кожаная, и шерстяная, и меховая, и резиновая…  А уж из 
искусственной кожи разных башмаков… Вдруг на дороге 
магазин огромный. Там внутри на полках стоит обувь 
от босоножек до болотников, всех цветов и размеров, 
всех мастей и фасонов — со всех стран, со всех концов 
света навезена. Открыл рот наш сапог, дивится эдакому 
разнообразию. Вдруг слышит голос над головой:

— Какой красавец у нас тут стоит! Откуда только 
взялся? Нам как раз такого на вывеску не хватало. А 
ну-ка, главный дизайнер, подвесь-ка этого бродягу у 
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центрального входа в наш торговый зал, чтобы всякому 
издалека видно было, что это не просто магазин, а са-
мый что ни на есть обувной супермаркет, и на каждого 
здесь найдётся пара башмаков по вкусу и по размеру! 

Взял дизайнер сапог, отмыл его, разукрасил, вся-
кими балясинками* и прибамбасинками* снарядил и у 
входа на красивой цепочке пристроил. Висит сапог, ра-
дуется, сам себе думает:

— Хорошо, что я один был. Были бы мы парой, ещё 
неизвестно, кого из нас сюда на работу взяли бы. А так, 
пожалуйста, теперь я не просто сапог, я — визитная кар-
точка огромного супермаркета и значу здесь больше, чем 
самые дорогие, самые кожаные, самые модные башма-
ки. Вот она, жизнь: искал себе пару, а нашёл — славу.

ВОДА
Галине Леонидовне

Вода текла там, где ей было удобно: она огибала 
преграды, омывала холмы, сворачивала в сторону от гор 
и завалов. Она всё делала так, как хотели люди. Если 
они насыпали плотину — вода давала им электричество, 
если ставили мельницу — молола зерно, если строили 
корабль — носила его на себе по проливам и океанам.

— Вода не умеет сопротивляться, — говорили люди. 
— С ней можно делать что угодно: захочешь — нальёшь 
её в чайник, захочешь — в бутылку. Она не имеет сво-
ей формы, в ней нет стержня, она бесхребетная, на неё 
нельзя положиться, она в любой момент подведёт, по-
тому что не имеет твёрдости. Она не самостоятельная.

Другое дело — камень. Он крепкий и жёсткий. 
Из камня можно построить дом, чтобы жить в нём в 
своё удовольствие, им можно убить зверя, чтобы из 
его шкуры сшить себе одежду. Точно брошенный ка-
мень уничтожит врага, чтобы ничто не угрожало твоей 



125125

12+
безопасности. Каменный уголь согреет ваше жилище 
в холодные зимние вечера. Кстати, огонь тоже добы-
вают из камня. Камень важнее воды, ценнее воды, он 
достоин уважения и преклонения.

Услышала вода такие слова и ушла от людей. Ей 
это было нетрудно, она просто просочилась сквозь пе-
сок, тихо и незаметно. Сначала засохли растения, по-
том стала покрываться коркой и трескаться земля.

Люди пока ещё не обращали внимания на происхо-
дящие перемены. У них в магазинах было много пива, 
сока и кока-колы. Они грели на солнышке свои животы 
и говорили:

— Надо же, какая нынче стоит жара, пора брать от-
пуск и ехать к морю, хотя в этом году у нас не хуже, чем 
у моря — вон как печёт летнее солнышко.

Бедные люди ещё не знали, что никакого моря уже 
давно нет, вода ушла из моря точно так же, как она ушла 
из речек, озёр, водоёмов и колодцев, ушла из океанов, и 
только на Северном полюсе ещё осталось немного льда, 
который не успело растопить беспощадное солнце.

Вскоре люди устали греть на солнышке свои живо-
ты и спины и начали вспоминать про дождь.

— Что-то нет дождя, — говорили они, — солнце жа-
рит и жарит, вся природа требует дождя.

Деревья пожухли, цветы завяли, трава сгорела. 
Земля без воды потрескалась и засохла. Запасы пива 
закончились, а нового наварить было не из чего — вода-
то ушла!

Прошло ещё немного времени, и люди, которые 
ругали воду и хвалили камень, поняли, что они, ока-
зывается, совсем не могут жить без воды. В страхе они 
бегали по улицам в поисках нескольких капель воды. 
Но всюду на их пути встречались камни. Камни, кам-
ни, одни только камни. Гранит, уголь, кремень… Увидев 
вдалеке знакомый блеск, люди со всех ног бросались 
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в ту сторону в надежде, что там они найдут хотя бы не-
много воды, но это блестели золотые кольца, брасле-
ты, слитки и даже самородки. Отчаявшиеся люди пла-
кали возле этого золота, кидались им друг в друга от 
отчаяния и бессилия. Они хотели воды. Воды! Воды! 
Самые богатые предлагали все свои богатства за стакан 
простой воды! Но никто не мог им дать её даже за все 
богатства мира.

Тогда один догадливый человек пошёл к Северно-
му полюсу. Чтобы взять там воды и принести своей се-
мье. Он наложил целую повозку льда и снега и впрягся 
в неё сам, так как все животные умерли от жажды ещё по 
пути к полюсу. Он вёз эту груду замёрзшей воды и ду-
мал только о своих маленьких детях и любимой жене. 
Он представлял, как они будут счастливы, попив воды. 
Мысль о них придавала ему силы, и он шёл, таща за со-
бой повозку, хотя сознание уже почти покинуло его.

Завидев издали своего отца, дети и жена кинулись 
ему навстречу. Но вместо долгожданной воды они уви-
дели лишь марево из последних испаряющихся ка-
пель. Весь снег и лёд, заботливо собранный отцом се-
мейства, солнце растопило, пока человек шёл к дому. 
Вода испарилась, как будто её никогда и не было.

Отчаявшись найти воду, все люди, от мала до вели-
ка: и самый богатый олигарх, и самый бедный нищий —  
упали  на колени и взмолились из последних сил:

— Вода, — просили люди, — прости нас. Вернись к 
нам. Больше никогда в жизни мы не будем ругать тебя. 
Не будем лить понапрасну в своих домах. Не будем 
без толку выплёскивать на землю. Мы будем закрывать 
кран, даже если на секунду случится отойти от него по 
своим срочным делам. Мы будем уважать и любить 
тебя и всегда-всегда благодарить за каждую каплю жи-
вительной влаги!

И вода сжалилась над людьми: она вернулась к ним 
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проливным дождём, и ожили травы и деревья, запели 
птицы. Ручейки потекли по склонам, огибая преграды, 
омывая холмы. В ямках образовались лужи, и ребятиш-
ки прыгали в них, пытаясь поймать ладошками дожде-
вые пузыри…

А самый богатый богатей открыл сундуки и выбро-
сил на помойку всё своё золото. Он понял, что самая 
большая драгоценность на свете — не деньги, не золото 
и не бриллианты, а простая мокрая вода.

Отнять жизнь очень легко, а дать жизнь и человеку, 
и растению, и птице, и животному, и всему-всему на 
земле может только вода.

Да здравствует вода, податливая, бесцветная, бес-
форменная и БЕСЦЕННАЯ!
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СЧАСТЛИВЫЕ ЯБЛОКИ
Максиму и Катюше

В горной долине, на берегу полноводной быстрой 
реки, рос яблоневый сад. А вверху, в горах, прямо над 
садом, жил весёлый, солнечный, жизнерадостный смех. 
Весной, когда яблоневый сад расцветал, он становился 
необычайно красивым. В это самое время счастливый 
и радостный смех спускался с гор и летал по всему 
саду, оставляя на каждом яблоневом цветке по одной 
своей смешинке. Потом на цветке появлялась завязь, и 
рождалось маленькое яблочко, которое с каждым днём 
наливалось соком, пока не превращалось в большой, 
прекрасный плод. Вместе с яблоком росла и смешинка.

Когда яблоки созревали, в сад приходили краси-
вые, добрые люди. Они собирали урожай, складывали 
его в большие деревянные ящики и рассылали по все-
му миру.

Яблоки попадали в разные страны и города, в ма-
газины и на рынки, в рестораны и буфеты. И никто ни-
когда в жизни не смог бы отличить простое яблоко от 
волшебного, выращенного в саду, где побывал смех.

А волшебными эти яблоки были потому, что в каж-
дом из них жила СМЕШИНКА. Стоило человеку съесть 
такое яблоко, как от плохого настроения не оставалось 
и следа, он сразу становился добрым, весёлым и ще-
дрым.

Однажды, по счастливой случайности, ящик вол-
шебных яблок попал на рынок в наш город.

Продавец открыл его, не подозревая, что лежат в 
нём совсем необычные плоды.

Когда он убрал стружки с верхнего слоя, то улыб-
нулся: дело в том, что от одного вида волшебных яблок 
у людей поднималось настроение. Фрукты казались та-
кими красивыми, вкусными, ароматными, что продавец 
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первым делом отложил несколько яблочек из этого 
ящика для своей семьи.

Вскоре к его прилавку подошёл молодой человек 
и купил два яблока для себя и своей девушки. Торговля 
пошла своим чередом: наши волшебные яблочки купи-
ли старушка, молодая женщина с грустными глазами и 
повар из самого дорогого ресторана, в котором был за-
казан банкет.

Следующими в очереди были мама с дочкой, но по-
вар забрал остатки фруктов вместе с ящиком, и девочке 
яблока не хватило. Она так огорчилась, что готова была 
вот-вот заплакать. Продавец уже надышался их вол-
шебным ароматом и не мог этого позволить. Он достал 
из-под прилавка одно из тех яблок, которые оставил 
для своей семьи, и отдал девочке. Её глаза вспыхнули 
счастьем и благодарностью. Она схватила яблоко дву-
мя руками, понюхала его и засмеялась. Глядя на девоч-
ку, весело засмеялась её мама, за мамой — продавец, а 
за ними и все те, кто наблюдал за этим событием.

— Что такое? Что случилось? — спрашивали друг 
друга продавцы и покупатели. — Почему все смеются?

Никто толком не мог объяснить, что случилось, 
однако хорошее настроение и весёлый смех молние-
носно распространились по всему рынку. Вся торговля 
вдруг изменилась. Продавцы стали рассказывать поку-
пателям обо всех недостатках товаров, уговаривая их 
хорошо подумать, надо ли им брать эти вещи, а поку-
патели уверяли, что это именно то, что им надо, и не 
стоит обращать внимания на мелочи. До самого вече-
ра, до тех пор, пока под прилавком лежали волшебные 
яблоки, на рынке царили хорошее настроение и спра-
ведливость. Продавцы распродали все свои товары, а 
покупатели уходили счастливыми оттого, что никто не 
пытался их обмануть, обсчитать и обвесить.

Старушка, купившая яблоки на рынке, понесла их 
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в больницу, где вот уже несколько недель лежал её 
больной муж. Уходя с рынка, она вдруг почувствовала 
прилив сил и бодрость во всём теле. Ей показалось, 
что её мужу стало гораздо легче и, может быть, сегодня 
его отпустят домой. С радостью она переступила по-
рог больницы и увидала хмурую, строгую медсестру, 
которая везла на передвижном медицинском столике 
огромное количество лекарства. У старушки защемило 
сердце от мысли, что так много людей чувствуют себя 
плохо и частичка боли каждого из них достаётся этой 
медицинской сестре.

— Сестричка, — позвала старушка — возьмите 
яблочки.

Хмурая медсестра повернулась к старушке и… ши-
роко улыбнулась:

— Спасибо, бабушка, сегодня мой день рождения, и 
ваш подарок стал первым для меня.

Она взяла яблоки и покатила свою тележку дальше, 
уже не хмурясь, а мурлыкая какую-то песенку. Зайдя в 
палату, где лежали больные, медсестра сказала:

— Сегодня у меня день рождения, и прежде чем по-
ставить вам уколы, я раздам всем по яблоку, которые 
только что подарила мне добрая женщина.

Пока медсестра мыла волшебные яблоки, больные 
приготовили ей подарки: один — книгу, другой — шо-
коладку, а третий — ароматное мыло, которое взял с 
собой в больницу, но ещё не успел распечатать…

— Сестричка, — сказал вдруг один из пациентов, — 
а мне сегодня не надо ставить укол, я себя чувствую 
очень хорошо. Думаю, что меня можно выписать до-
мой.

— И мне можно домой, — подхватил его сосед. — У 
меня давление нормальное и ничего не болит.

— И у меня не болит...
— И у меня…
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Больные в палате так развеселились, что готовы 

были пуститься в пляс.
— Что тут у вас происходит? — спросил доктор, за-

глядывая в весёлую палату.
— Вот, доктор, полюбуйтесь на них, — сказала мед-

сестра, — все утверждают, что совершенно здоровы, и 
хотят домой.

— Да что вы говорите? — удивился доктор — Это 
прецедент! Необходимо срочно собрать консилиум вра-
чей и рассмотреть ситуацию.

Пока собирали консилиум, известие облетело всю 
больницу. Люди потянулись взглянуть, что за чудеса 
происходят в палате, где разом выздоровели все боль-
ные. Каждый, кто решился туда зайти, выходил с улыб-
кой и хорошим настроением и уверял, что стал чув-
ствовать себя гораздо лучше. Вскоре очередь в палату 
выстроилась по всему коридору.

Собравшийся консилиум врачей констатировал 
полное выздоровление всех находившихся в этой па-
лате. Затем врачи стали обследовать тех, кто просто 
заходил или заглядывал в весёлую палату. Через два 
часа больница опустела: все бывшие больные были от-
правлены домой. Конечно, среди них была и подарив-
шая медсестре яблоки наша старушка вместе со своим 
мужем.

А женщина с грустными глазами, покупавшая ябло-
ки следом за старушкой, прямо с рынка пошла на при-
ём к Начальнику Отдела по Жилью — просить квартиру 
для своей семьи. Много лет они жили в старом дере-
вянном доме, который зимой не держал тепло, весной 
в его подвале стояла вода, а летом и осенью крыша 
протекала от дождей.

Когда женщина заняла очередь на приём к Началь-
нику, все почему-то стали пропускать её вперёд. В ре-
зультате через несколько минут она оказалась у самой 
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двери в кабинет, и её пригласили зайти. Женщина уже 
много раз приходила на приём к этому Начальнику и не 
очень надеялась на успех. Но в этот раз, оторвав от бу-
маг на столе свой строгий взгляд, он вдруг улыбнулся 
посетительнице и доброжелательно спросил её:

— Вы, кажется, насчёт квартиры?
— Да, много лет мы стоим в очереди на улучшение 

жилья и уже потеряли всякую надежду…
— Никогда не надо терять надежды, — ещё раз 

улыбнулся Начальник, — сегодня я выдам Вам ордер на 
новую квартиру.

Женщина после этих слов потеряла сознание. Она 
упала прямо у двери, а яблоки из пакета раскатились 
по всему кабинету.

Начальник немедленно подскочил к женщине и 
стал приводить её в чувство. Он брызгал на неё водой, 
хлопал по щекам, тормошил за плечи — и женщина от-
крыла глаза.

— Спасибо, спасибо вам — шептала она, улыбаясь 
и плача от счастья.

А Начальник собрал её яблоки в пакет, выписал ор-
дер и вызвал машину, чтобы увезти женщину домой.

— Позвольте, я угощу Вас яблочком, — предложила 
счастливая обладательница новой квартиры.

— Спасибо, спасибо, они так ароматно пахнут, я 
буду Вам очень признателен, — благодарил её Началь-
ник.

Женщина уехала домой, оставив одно из своих 
волшебных яблок на столе у Начальника.

В это время Главный Городской Чиновник вызвал к 
себе Главного Милиционера:

— Что творится в нашем городе? — строго спросил 
Главный Городской Чиновник. — Почему торговцы на 
рынке рассказывают обо всех недостатках своего това-
ра? Почему в больнице разом выздоровели все больные? 
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Почему люди на улицах улыбаются и радуются друг 
другу? Что происходит? Вы можете ответить мне на 
этот вопрос?

— Никак нет, товарищ Главный Чиновник! — от-
ветил Милиционер. — Мы в курсе происходящих со-
бытий, но причину их пока не выяснили. Весь состав 
внутренних органов поднят по тревоге, штаб ведёт опе-
ративную разработку, с минуты на минуту мы вам по-
кажем план действий.

Вдруг в кабинет Главного Чиновника вбежал На-
чальник Отдела Подслушивания и, вращая глазами, 
прямо от порога зашептал громким шёпотом:

— Многоуважаемый господин Главный Чиновник! В 
кабинете Начальника Отдела по Жилью творится фор-
менный беспредел! Там выдают ордера на новую жил-
площадь всем нуждающимся и положительно решают 
все вопросы пришедших на приём!

— Вы слышите? — спросил Главный Чиновник у 
Главного Милиционера. — Кто ответит мне за это без-
образие, кто ответит за то, что творится в городе? Не 
хватает только, чтобы эпидемия всеобщего благоду-
шия проникла в стены руководящего дома! Так дойдёт 
до раздачи бюджетных денег бедным и нуждающимся. 
Срочно узнать причину беспорядков и схватить вино-
вников!

— Будет сделано, товарищ Главный Чиновник! — 
ответил Милиционер. — Разрешите идти?

— Жду от вас докладов через каждые полчаса! — 
приказал Чиновник.

— Слушаюсь! — откозырял Милиционер.
Секретные сотрудники отделов Подглядывания и 

Прослушивания разбежались по городу, чтобы срочно 
выяснить, кто виноват в хорошем настроении горожан. 
Они стали выпытывать, выспрашивать, вынюхивать, 
подглядывать и подслушивать.
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Вскоре Главный Милиционер уже докладывал 
Главному Чиновнику, что во всём виноваты яблоки, по-
ступившие на рынок из далёкой горной страны и рас-
купленные гражданами… Далее шёл полный список го-
рожан, купивших волшебные яблоки.

Увидев в этом списке повара из самого дорогого 
ресторана города, Главный Чиновник чуть сам не поте-
рял сознание. Он на мгновение представил, что будет, 
если такие яблоки попадут на банкет, который по его 
заказу готовили сегодня для самых богатых людей го-
рода.

— Немедленно, — закричал он что есть сил, — не-
медленно оцепить ресторан вооружёнными охранника-
ми, конфисковать эти яблоки и все до одного доставить 
к руководящему дому в бронированной машине!

Через несколько минут отряд милиции особого на-
значения ворвался в самый дорогой ресторан города и 
полным составом промчался на кухню.

— Где? — закричал командир ОМОНа. — Где эти 
ваши яблоки? Немедленно укупорить их в полиэти-
леновые пакеты, чтобы ни вкус, ни цвет, ни запах, ни 
воспоминания о них не проникли в атмосферу горо-
да. Выносите пакеты в бронированный автомобиль! Не 
оставлять ни одного кусочка, ни зёрнышка, ни капельки!

Вскоре весь груз на бронированной машине был до-
ставлен к руководящему дому.

Главный Чиновник, надев противогаз, лично 
осмотрел опасный груз и приказал в режиме строгой 
секретности и под охраной вооружённых бойцов увезти 
конфискованные яблоки в лес и там закопать в глубо-
кой яме.

Всё было выполнено в точности, и вскоре почти 
полный ящик чудесных яблок был глубоко закопан в 
лесу на окраине города. Так самый Главный Чиновник 
одним махом решил все проблемы.
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На то место, где военные закопали яблоки, ещё 

долго приходили влюблённые.
Да, ещё Начальник Отдела по Жилью некоторое 

время раздавал квартиры всем желающим. Это продол-
жалось до тех пор, пока уборщица не нашла под стулом 
в его кабинете закатившееся яблоко. А потом Началь-
нику устроили суд — за то, что он раздавал квартиры. 
Прокурор доказывал, что Начальник причинил городу 
ущерб на много миллионов рублей, а адвокат утверж-
дал, что квартиры получили те, кто в них нуждался. 
Сам же обвиняемый ни о чём не жалел и вспоминал это 
время своей работы как самые счастливые дни в жизни.

Как бы там ни было, посадили Начальника Отдела 
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по Жилью в тюрьму. Там он стал садовником и вырас-
тил настоящий, большой яблоневый сад. Правда, пло-
ды в нём были не волшебные, а самые обыкновенные.

И только судьба двух яблок из счастливого ящика 
осталось неизвестной. Как ни старались милиционеры 
вместе с секретными сотрудниками отделов по Под-
глядыванию и Прослушиванию, но не могли найти 
парня, который купил первые яблоки для себя и сво-
ей девушки. Он как сквозь землю провалился. Видимо, 
сама судьба позаботилась о том, чтобы его не нашли.

Может быть, это были твои папа и мама? Поэтому 
в вашем доме живут радость и счастье. Или они счаст-
ливы просто потому, что хорошие люди. Каким обяза-
тельно вырастешь и ты, мой маленький дружок.



16+



138138

Другое времяДругое время

О ТОМ, КАК ЯЗЫК ИСПОРТИЛСЯ
Чиновникам и начальникам

Был как-то у меня знакомец, язык его звали. Наш 
был язык, родной, русский, и такой вежливый да при-
ветливый к людям, просто загляденье. Конечно, слово 
такое — загляденье — к языку мало подходит, да ведь 
не скажешь же — заслушанье. Хотя слушать его, этот 
язык, конечно, было всем приятно. Он вам и «спасибо» 
вовремя скажет, и «простите», и «будьте здоровы» — на 
каждый чих… А ещё он знал такие слова, как «будьте 
добры», «не откажите в любезности», «премного бла-
годарен», не говоря уже о простых: «пожалуйста», «до 
свидания», «всего хорошего» и «выздоравливайте».

Так вот, жил этот язык, жил не тужил, с людьми 
общался. Знакомых у него была тьма-тьмущая, да то и 
понятно: кто же в здравом уме и трезвой памяти отка-
жется от удовольствия с нормальным и вежливым язы-
ком поговорить, когда заранее знаешь, что оскорблять и 
унижать он тебя не будет, что гадостей никаких не на-
говорит и настроение собеседнику не испортит.

Начальство язык тоже заметило, стало чаще к себе 
на беседы вызывать, внимательнее к словам прислу-
шиваться, советами пользоваться, другим в пример 
приводить.

Глядь, пошёл наш язык на повышение. Сначала ему 
стол отдельный выделили, потом до кабинета дело 
дошло, а там и секретаршу в приёмной посадили: рабо-
тай, язык, старайся, вон как к тебе люди тянутся.

Только вдруг начал сбиваться наш язык: то при-
крикнет на кого-то, то съязвит посетителю, а то и руг-
нётся крепким словцом. Стали люди от него отходить 
помаленьку. Сначала приёмная опустела, потом прия-
тели отошли, а вскоре и друзья отвернулись. Родня — и 
та стороной обходит, чтобы не нарваться лишний раз на 
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неприятности. Всего и общения у языка осталось, что с 
вышестоящим начальством — там он изо всех сил дер-
жался, по-прежнему вежливым был и любезным.

Только ведь язык человеку дан не затем, чтобы ди-
фирамбами начальству разливаться, он им стихи лю-
бимой читать должен, он им песни колыбельные детям 
поёт, друзьям весёлые истории рассказывает, чтобы 
они вместе с ним посмеялись, порадовались и помеч-
тали. Но нет больше никого у нашего героя: друзья ра-
зошлись, дети спрятались, притихли, любимая всё на 
кухне посудой гремит.

Как дальше жить языку, что делать?
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Пошёл он к доктору.
— Так и так, доктор, помогите. Был я вежливым, 

галантным, корректным и предупредительным, а стал, 
как помойное ведро. Не успею рот открыть, а из меня 
уже всякая гадость льётся.

Доктор осмотрел больного и говорит:
— Любезный, да Вы же сами в своём горе виноваты, 

а больше никто. Вы так запустили свой язык, что даже я, 
видавший виды профессор, диву даюсь. На Вашем языке 
каких только вредных микробов не налипло! У Вас их 
тут целые тыщи миллионов разновидностей, а попросту 
говоря — тьма! Вы что же, когда зубы чистите, разве язык 
забываете щёткой обрабатывать? Это же забывать никак 
нельзя! Это же самое обязательное условие для воспи-
танного человека: почистил зубы — почисти и свой язык!

Побежал больной домой со всех ног — и сразу к 
умывальнику! Чистил язык, чистил, не один тюбик па-
сты истребил, всё старался микробов плохих вывести. 
Да разве ты их за один раз выведешь, если они годами 
налипали? Хотя если сильно стараться будет, то навер-
няка своего добьётся. Он упорный. Ведь я его знаю.

КАК БРЮКИ С ПИДЖАКОМ
РАССТАЛИСЬ

Важным людям

Решили однажды штаны, что они важнее пиджака. 
А как же иначе? Ведь штаны прикрывают самое конфуз-
ное место! А пиджак что прикрывает? Зачем он хозяину 
нужен? Разве только для тепла, так у хозяина ещё вся-
ких рубах видимо-невидимо.

Загордились штаны, зазнались:
— Какое, — кричат, — ты, пиджак, имеешь право 

с нами, брюками, на одной вешалке висеть?! К нам в 
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доме на ВЫ обращаются, во множественном числе 
называют, как высокопоставленных особ, уровня 
генерал-губернатора. Не ровня ты нам, не компания, и 
пошёл вон с нашей вешалки!

— Как же это? — расстроился пиджак. — Ведь нас с 
вами, уважаемые брюки, вместе покупали, мы в одной 
паре с вами состояли, на одних плечиках висели и фак-
тически были неотделимы друг от друга. Почему же вы 
меня сейчас прогоняете?

— Потому, милый друг пиджак, — отвечают ему 
брюки, что гусь свинье не товарищ, хоть и в одном дво-
ре пасутся. Ну и что из того, что нас из одного магази-
на принесли? А ты посчитал, сколько раз после этого 
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хозяева нас стирали, чистили и гладили? Сколько раз 
они стрелки на нас наводили? Сколько сил потратили, 
чтобы мы выглядели идеально чистыми и отутюжен-
ными? А что с тобой, пиджак? В лучшем случае с тебя 
пыль одёжной щёткой стряхнут, а то и просто с плечи-
ков снимут, да и вся недолга.

— Как же так? — защищается пиджак. — Мы же ко-
стюмом считались, друг друга всегда дополняли, друг 
без друга не могли существовать.

— Может быть, ты без нас и не мог существовать, — 
настаивают брюки, — а мы без тебя очень даже могли. 
У нас особый статус. Мы одежда универсальная, неза-
менимая и в своём роде единственная. Тебя хозяин то 
на свитер, то на рубашки, то на куртки меняет, а без нас, 
брюк,  никуда! В общем, мы с тобой больше разговоры 
говорить не намерены, убирайся с нашей вешалки, не 
закрывай нам свет своими длинными лацканами.

Расстроился пиджак, да делать нечего. Пошёл вон 
с вешалки, оставил её брюкам.

Долго ли, коротко ли время шло, только стал хозя-
ин в собрание одеваться. Брюки нашёл, а пиджака нигде 
нет. Там посмотрел, сям посмотрел — нет пиджака.

— Жена, — кричит хозяин, — а куда мой пиджак по-
девался?

— Не знаю, — отвечает ему супруга. — Я всегда твой 
костюм на одни плечики вешаю. Куда с них пиджак мог 
исчезнуть — понятия не имею.

— Ну, да бог с ним, — говорит хозяин. — Мне этот 
костюм уже давно надоел. Раз пиджак исчез — так тому 
и быть, видать, пришло время новый костюм покупать, 
забирай, жена, брюки на тряпки.

Взяла женщина брюки, разорвала на тоненькие по-
лоски, сплела из них половичок и бросила у порога.

Теперь каждый, кто заходит в дом, вытирает о них 
свои башмаки.
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ВЫХУХОЛЬ

Л. В.

Выхухоль!
Они сказали: «выхухоль»? Это что?..
Выхухоль — это я?! Они назвали меня «выхухоль»?!!
Странные люди…
Ну хорошо, пусть выхухоль. Но что это такое?.. 

Впрочем, мне неважно.
Слово странное… Вы-ху-холь…
Но любопытное. Занятное.
Похоже на даму высшего света — красивую, недо-

ступную, холёную…
В этом есть шарм, и оригинальность, и ещё при-

страстие. Некий интерес к этой самой выхухоли.
Если я — загадка, это неплохо. А впрочем, мне всё 

равно. Или я это уже говорила?
Слова неважны, важны чувства.
Как может чувствовать себя выхухоль?
По-моему, не очень…
Примерно так, как я себя чувствую.
Может быть, я — выхухоль?..

КАК ЧИНОВНИК
ЛИЦО ПОТЕРЯЛ

Нежданно-негаданно, ни с того ни с сего, откуда — 
не сказано, зачем — непонятно, только вскочил на лбу у 
чиновника ПРЫЩ.

Чиновник увидал утром в зеркале незваного «гостя» 
и просто обомлел от такой наглости! Где это видано, 
чтобы у человека с высоким социальным статусом по-
середине лба прыщ торчал? Да как он посмел?! Да кто 
ему такое позволил?! Немедленно выдавить, вырезать, 
уничтожить, убить, расстрелять, стереть в порошок, что-
бы и следа не осталось!
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Рассердился чиновник не на шутку, прямо скажем, 
рассвирепел и громовым голосом повелел подать 
сюда лучшего доктора всех времен и народов!

Доктор прибыл незамедлительно. Тщательно об-
следовал оный фурункул, произвёл все необходимые 
процедуры, анализы, исследования, записал анамнез и 
произнёс приговор:

— Нельзя, уважаемый, этот прыщ сейчас убирать: 
во-первых, он ещё незрелый, к удалению непригод-
ный, а во-вторых, след обязательно останется. Хотя 
бы на пару дней, но лоб вам придётся забинтовать или 
пластырем заклеить. Или, на худой конец, зелёнкой на-
мазать…

— Чт-о-о-о? — закричал чиновник. — Мне лоб зелён-
кой намазать? Да ты хоть знаешь, что такое говоришь??? 



145145

16+
Я тебе сейчас сам лоб зелёнкой намажу, без суда и след-
ствия!

И побежал хозяин прыща к письменному столу — 
вынимать из него свой контрабандный пистолет.

Доктор как это увидел, сразу сознание потерял. Они 
хоть и доктора, а такие нежные, просто ужас, чуть что — 
сразу в обморок падают.

Хозяин пистолет повертел-повертел да и обратно в 
стол затолкал: какой смысл стрелять в человека, кото-
рый и так без сознания лежит?! Приказал только, чтобы 
доктора из его кабинета вынесли и больше в дом не 
пускали. Да и то правда: уж ежели врач с прыщом спра-
виться не может, то как ему доверить целый организм 
человека с высоким социальным статусом?

Доктора, конечно же, вынесли в тенёк, под ближай-
ший кустик. На грудь ему приказ об увольнении прико-
лоли. Вот обрадуется, когда очнётся, что живой остался!

Вся домашняя прислуга по углам разбежалась, бо-
ится хозяину на глаза попасть: как бы не отправил сго-
ряча вслед за доктором. А чиновник в сильном волне-
нии по дому мечется, соображает, что ему с прыщом 
делать.

Бегал, бегал, добегался — осенило его! Надо к жене 
идти: у неё всякой косметики корзинами накуплено, 
она каждое утро из страшилки королеву делает, авось 
поможет прыщ спрятать.

Пошёл чиновник к своей мадаме.
Мадама рада мужу помочь: достала свои пудры, 

кремы, тональные карандаши, маски для губ, маски для 
век, маски для рук… На туалетном столике всё разложи-
ла, голову платком повязала, рукава засучила — и давай 
прыщ маскировать! Крем-тоник, скраб, крем увлажняю-
щий, крем маскирующий, крем тональный, тушь, тени, 
подводка, карандаши, помада — в заключение слой пу-
дры и духи.
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— Прошу, дорогой, оцените работу — какая там 
благодарность, это я от всего сердца, колечка с брил-
лиантом вполне достаточно.

Глянул чиновник на себя в зеркало — ничего не по-
нимает. Стоят перед ним две королевы и ни одного его 
— человека с высоким социальным статусом.

— А где я-то? — спрашивает у жены.
— Не знаю — отвечает она ему. — Что ты входил, я 

точно помню, прыщ на лбу у тебя помню, разговаривал со 
мной, колечко с бриллиантом обещал. А вот как обратно 
уходил, я не помню. Значит, должен быть где-то здесь!

— Да где здесь-то? — закипает чиновник. — Вот же 
в зеркале вся комната отражается — столик твой туалет-
ный, средства косметические, вон ты сидишь, пудру в 
руках держишь, вот ты стоишь, в зеркало смотришься, а 
где же я? Куда делся?

— Опять я виновата? — закричала в ответ мадам. 
— Тебе больше придраться не к кому? Ты всё крайних 
ищешь? Сам неизвестно куда делся, а на меня всех со-
бак вешаешь? Я к тебе, как к человеку, а ты меня же и 
обвинять?! Твоё счастье, что нет тебя здесь, а то я бы 
сейчас всю эту косметику тебе на голову вымазала!

Рассердилась мадама, просто беда, разошлась, как 
тайфун, того и гляди, весь дом на части разнесёт.

«А когда их двое, — думает чиновник, — тут можно 
не только лицо потерять, вообще живым не быть. Надо 
срочно на перемирие идти».

— А до этого ты мне на что косметику мазала? — 
спрашивает муж.

— До чего — до этого? — растерялась мадам. Она 
только что планировала второй виток скандала начать, 
а тут вдруг вполне мирный вопрос возник.

— До того, как я потерялся?
— До этого — на прыщ.
— И что прыщ? Исчез?
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— По-моему, исчез.
— Точно исчез?
— По-моему, точно.
— Ну, тогда ладно, пойду на службу — выполнять 

обязанности, согласно своему высокому социальному 
статусу.

— Да как же ты пойдёшь? — удивилась мадам. — 
Ведь тебя же нет! Исчез вместе со своим прыщом!

— Ты, дорогая, главное, не волнуйся. С начальством 
у меня сегодня встреч не намечено, а для подчинённых 
я всегда есть! Даже если меня и в помине нет. Для под-
чинённых я — вездесущий начальник. Меня на службе 
ни одна живая душа потерять не осмелится. Так что ты 
тут меня пока ищи, а я полетел в свою контору. Если 
найдёшь, сразу позвони, как бы там ни было, а с телом-
то оно надёжнее будет.

Пришёл чиновник в свою контору, а его на проход-
ной не пускают, фейс-контроль не может пройти:

— Извините, — говорят, — у нас таких специалистов 
нет и никогда не было. А если вы будете настаивать, то 
мы вам обеспечим спецмашину с синими проблеско-
выми маячками или таких же синих фонарей прямо на 
вашем королевском фейсе «навешаем».

Развернули его спиной к конторе и ускорение при-
дали: ботинком по самому конфузному месту.

Очень наш герой после этого расстроился. Возму-
щён был до предела и оскорблён.

Идёт он по дороге и размышляет: как же это по-
лучается, что какой-то мелкий прыщ может так сильно 
человеку жизнь испоганить?

Сначала он без лечащего врача остался, потом себя 
потерял, с женой поругался, вдобавок, ещё и с работы 
пнули — и всё из-за какого-то прыща!

«Пусть только посмеет снова на лоб мне вылезти, 
— злится начальник, — возьму свой контрабандный пи-
столет и застрелю его до самой смерти!»
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МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

Барсик ощущал себя хозяином жизни. Он знал, что 
и когда надо делать, чтобы его все любили, гладили 
по шёрстке, щекотали животик, рассказывали о нём за-
шедшим на чай дяденькам и тётенькам, чтобы его не ви-
нили, если вдруг стянет со стола кусок мяса, царапнет 
чужого малыша или перевернёт горшок с землёй. 

Барсик давно жил со своими хозяевами и изучил 
их лучше, чем персидскую кошку с соседней улицы. 
Нельзя сказать, что он их любил, скорее, просто тер-
пел, умело манипулировал, потихоньку пакостил, вре-
мя от времени демонстрировал им своё презрение.

По правде сказать, жизнь Барсика была не такой уж 
простой. Хозяев надо было контролировать, время от 
времени приходилось демонстрировать им свою лов-
кость и хватку. Для этого требовалось поймать мышь, 
притащить её на кухню и оставить на самом видном ме-
сте. Хозяйка, увидев мышь, начинала истошно орать, а 
хозяин довольно трепал кота по загривку — чего, надо 
сказать, Барсик терпеть не мог.

Кур, собак и поросят, разгуливающих по двору, 
приходилось держать под наблюдением, внушая всем, 
что хозяин дома — он, Барсик, а вовсе не тот, с усами и 
лысиной, и уж, конечно, не та, что корчит из себя цари-
цу мира. Достигалось всё это серьёзным трудом, но уж 
такая, считал Барсик, судьба у правителей.

С личной жизнью как-то тоже не складывалось: 
вроде бы его все любили, но, с другой стороны, люби-
ли всё не те и как-то не так, как хотелось Барсику, как 
он заслуживал. 

Порой Барсик почти физически чувствовал прова-
лы в контроле за ситуацией. В такие дни он страдал от 
бессилия что-либо изменить, злился на окружающих за 
их недотяпство: ну неужели так трудно раз и навсегда 
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принять его авторитет, просто и спокойно существо-
вать, не думая о будущем. О будущем Барсик мог поза-
ботиться и сам.

Когда однажды хозяин с размаху сел на Барсика, не 
углядев, что тот спит в его кресле, терпение кота кон-
чилось.

— Ну всё, теперь вы у меня попляшете! Я покажу 
вам, как жить без кота! Посмотрим, как вы управитесь с 
той кучей дел, которую я всю жизнь волок на своём гор-
бу! Оставайтесь одни, живите, как хотите, я оскорблён и 
ухожу от вас навеки!

Барсик ушёл из дома, не оглядываясь.
Забравшись на крышу бани, рядом с домом знакомой 

персидской кошки, он со злорадством представлял, как 
хозяйка, хватившись его, уже обегала весь дом и огород, 
заглянула несколько раз в курятник и собачью будку. Как 
она искала его за оградой, со слезами умоляя:

— Барсик, вернись, Барсик!
Как надавала оплеух всем, кто попался под горя-

чую руку, и больше всего тому, кто по-хозяйски трепал 
его за шиворот, а потом так оскорбительно не заметил, 
сев на кота со всего размаха.

От сладкой мести, заглушившей его обиду, Барсик 
уснул, несмотря на всё растущее чувство голода.

Проснулся он от дикого холода: ночью под крышу 
надуло снега. Заморозок упал неожиданно и не вовре-
мя, наш Барсик ещё не успел поменять летнюю лёгкую 
шёрстку на тёплую шубу с подпушком и теперь жестоко 
страдал от нагрянувшей невесть откуда зимы. 

Пронзительный ветер, казалось, доставал до ко-
стей, и кот, прячась от сквозняков, забился в самый 
дальний угол старой щелистой крыши. Тепла там было 
не больше, чем везде на улице, но, по крайней мере, не 
было этого жуткого белого снега, да и ветер гулял не 
так свободно. 
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Барсик свернулся клубочком и постарался заснуть. 
Где там! Вновь проснувшееся чувство обиды от незаслу-
женного оскорбления просто раздирало его на части. 

— Почему я должен мёрзнуть и голодать в то вре-
мя, как остальные блаженствуют в тепле и сытости? — 
думал Барсик. — Почему они не ищут меня или ищут 
где-то не там? Разве так уж трудно созвать соседей и 
облазить все дворы и подвалы, сараи и чердаки?

Барсику захотелось посмотреть, как хозяева ищут 
его и скоро ли доберутся до его временного пристанища.

Он тихонько спустился с чердака и резво побежал 
к дому по свежевыпавшему, ещё совсем неглубокому, 
снегу.

В доме было темно и тихо: ни торшера, ни теле-
визора, ни даже свечи в углу, где обычно вечерами по-
долгу стояла женщина.

Барсик подумал было, что все жильцы ушли на его 
поиски, но нигде вокруг не было слышно ни единого 
шороха, не говоря уже о громких криках и призывах к 
пропавшему коту вернуться домой.

Может быть, испуганно подумал Барсик, они уеха-
ли из дома? Уехали, чтобы ничего не напоминало им 
об обожаемом Барсике? Почему же не было слышно 
шума машин, которые перевозят в таких случаях вещи 
и мебель?

Тут страшная мысль пронизала всего кота насквозь: 
хозяева умерли от горя, не выдержав потери любимого 
Барсика!

— Оглоеды! — разозлился Барсик на почивших в 
бозе бывших хозяев. — Слюнтяи и хлюпики! И суток не 
прошло с моего ухода из дома, а они уже окочурились! 
Беспомощные амёбы! Балбесы и твари! 

Возмущению Барсика не было предела.
Следом за злостью пришла обида, что он зря терпел 

весь этот холод и голод. Кто, кто теперь может оценить 
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размеры катастрофы от пропажи кота? Выходит, что 
все его жертвы были напрасны? Напрасно он мучил-
ся! Коченел под дырявой крышей! Страдал от голода! 
Терпел на чердаке вонь старых тряпок и бесконечную 
брехню выжившего из ума дворового пса!

Как они посмели умереть не найдя его? 
Как отважились разрушить такой замечательный 

план мщения и расплаты?..
От обиды и безысходности Барсик громко и отча-

янно завыл. 
Сидя под обувной лавкой у порога своего бывшего 

дома, оглушительно и самозабвенно заревел белугой 
(если такое сравнение возможно по отношению к коту), 
заблажил так, что содрогнулись и куры, и поросята, и 
пёс в будке — как свой, так и соседский.

Барсик отдался гневу со всей страстностью неуём-
ной натуры, вложив в этот ор всего себя без остатка, 
всю безнадёжность своего положения. Его вопль был 
так пронзителен и тягуч, что все коты города, вдруг ис-
пугавшись подобной участи, подхватили этот дикий 
рёв, тем самым пытаясь каждый от себя прогнать судь-
бу голодного бродяги!..

…И тут на голову отчаянно голосившего Барсика 
обрушился сокрушительный удар веником! 

От неожиданности Барсик подпрыгнул на месте, 
как резиновый мяч! Стукнулся башкой об лавку для 
обуви, расплескал искры, брызнувшие из глаз ново-
годним фейерверком, ещё несколько раз наскочил 
на хозяйский веник, продолжавший обхаживать его 
слева и справа, на автопилоте заскочил в открытую 
дверь дома и молнией влетел под старый кухонный 
диван! 

Неописуемая радость и даже счастье распирали 
рыжую грудь старого пройдохи: они живы! Они по-
прежнему здесь! Это главное, всё остальное — просто 
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мелочи жизни, включая оплеухи и тычки хозяина, пы-
тавшегося вымести его из-под дивана. 

— Ах ты, рыжая бестия, — кричал между тем на 
него хозяин, — мало, что днём всё под ноги лезешь, 
так ещё и ночью спать не даёшь! Вот я тебя утихоми-
рю, зараза, вот я тебя приголублю, вот я тебе выпишу 
успокоительное!.. — он проворно ворочал веником под 
диваном, словно кочергой в топке, стараясь побольнее 
зацепить Барсика. 

…Забившись в самый дальний угол, Барсик зады-
хался от страха и решительности. Пускай его гоняют 
веником, ругают последними словами, даже не кормят, 
он ни за что не вылезет из своего укрытия. Пусть они 
живут в этом доме: и этот с усами и лысиной, и царица 
мира, и все их дети, внуки и правнуки, вместе с порося-
тами, собаками и петухами, пусть даже не проявляют к 
нему особого уважения — ему уже всё равно. Он даже не 
будет претендовать на роль хозяина дома! Ему доста-
точно быть котом. Котом, у которого есть свой тёплый 
уголок, хотя бы и в пыли под диваном.

УЛИЦА ЗЛЫХ СОБАК

— Не гавкай!!!
Окрик был таким резким и требовательным, что 

Пальма — собака-двухлетка, намеревавшаяся облаять 
из подворотни проходящую по улице немолодую уже 
парочку, — оторопела.

Они шли посреди дороги — невысокая, грузная 
женщина с берёзовым веником в полиэтиленовом па-
кете и худощавый дылда с тяжёлой и довольно объ-
ёмной сумкой.

— Что брат, испужалась? — довольно засмеялся 
мужчина. — А я вот всю жизнь так: не успею рот от-
крыть, а мне уже — не гавкай…
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— И ты не гавкай, — оборвала его спутница. Была 
она явно сердита и настроена решительно. Казалось, 
скажи мужчина ещё хоть слово, она его укусит. Муж-
чина это тоже чувствовал, потому сразу замолчал и на-
супился. 

Парочка удалялась, а Пальма прислушалась: ре-
шится ли кто из здешних собак облаять прохожих? 
Похоже, смельчаки не отыскались. То ли слышали 
злобный окрик и решили не связываться, то ли просто-
напросто проспали по причине летнего полдня. 

Собак на улице было много. Дома стояли частные, 
на каждом из них висела красочная вывеска со словами 
«Осторожно, во дворе злая собака», и почитай, в каж-
дом держали какого-нибудь Бобика или Пальму. По-
чему собаку называют Пальмой? Пусть Тайсон, Лорд, 
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Дик, Альма, Тайга, наконец, но Пальма? Причём тут 
Пальма? Берёзкой не называют, Осинкой…  Бананом, 
Мандарином, в конце концов…  Ну не называют же. А 
Пальмой — сколько угодно.

Не дождавшись от соседских собак даже попытки 
облаять злую парочку, Пальма побрела к будке.

«Что такое люди, — думала Пальма, — почему они 
такие? Вот хотя бы эта, с веником. Что значит «не гав-
кай»? Гавкать — моя работа, за это мне дают миску по-
хлёбки. Гвидону из дома напротив дают похлёбку за 
умение взять дичь; Матильде из шестнадцатого — за то, 
что хозяйка таскает её под мышкой куда надо и не надо; 
вечно закрытой в вольере своре из дома № 22 — за то, 
что понаделают из них шапок».

«Они из них понаделают шапок, — вздрогнула 
Пальма. — Интересно, куда денут мясо? Наверное, на 
продажу — вместо баранины, у них же есть магазин. Или 
фарш разбавят: свинина с собачатиной. А может, прода-
дут корейцам. В городе есть корейцы». Пальма об этом 
слышала и боялась попасть в их руки: съедят за милую 
душу. 

А ещё, слышала Пальма, есть люди, которые спе-
циально ловят собак, чтобы их убить и отрезать им 
хвост. За хвост люди получают деньги, которые потом 
тратят в магазинах. Этих людей Пальма тоже боялась. 

Однажды, когда Пальма была ещё совсем моло-
дой, ей удалось выскользнуть из ошейника и убежать со 
двора. Тогда она, ошалелая от свалившейся свободы, 
весело бежала по улице, не обращая внимания ни на 
людей, ни на собак, ни на автомобили… Просто бежала 
по обочине до тех пор, пока какой-то странный человек 
ни с того ни с сего вдруг сделал выпад в её сторону и 
громко зарычал: 

— А ну, пошла отсюда, сука противная!!!
Перепуганная Пальма тонко взвизгнула, поджала  
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хвост и боком-боком, коротко поглядывая на обидчика, 
ретировалась подальше от злобного мужика. Больше 
она на свободу не выбегала, а когда узнала, что за со-
бачьи хвосты дают деньги, поблагодарила своего со-
бачьего бога, что тот мужик всего лишь рявкнул на неё, 
а не убил из-за хвоста или будущей шапки. 

Интересно, думала Пальма, если нас за нашу рабо-
ту называют злыми собаками, то как называют город, в 
котором живут эти люди?

СВИНОГУСЬ
Особенным людям

Жил на свете
СВИНОГУСЬ — Пёрышки-Щетинки

На полянке на лесной
в земляной норе.

Утром плавал он в пруду,
огибая льдинки,

Или в луже плюхался, 
радуясь заре.

После водных процедур
делал он зарядку:

Мягко шею выгибал
и вертел хвостом,

А потом чесал бока о берёзку
сладко

И травинкой чистил клюв,
хрюкая при том.

Днём он ягоды клевал
и сушил грибочки,

Убирал свою нору,         
утепляя мхом,

Или попросту молчал, 
взгромоздясь на кочку,
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Отгоняя комаров    
пышным лопухом.

Только к вечеру 
ему грустно становилось:

Был он очень одинок
и о том страдал.

Все животные
его как-то сторонились,

И никто во всём лесу
дружить с ним не желал.
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Но однажды 

СВИНОГУСЬ — Пёрышки-Щетинки
На полянке на лесной уплетал обед,
Как внезапно из кустов 

около осинки
Появился ЗАЙЦЕКОНЬ

и сказал: «Привет!»
И с тех пор они друзья —

не разлей водица, 
Всюду вместе,

всё, что есть, делят пополам.
Грусть ушла, 

наш СВИНОГУСЬ только веселится,
Ведь любые трудности 

по плечу друзьям.

ТОЛСТЫЙ ЖИВОТ 
ДОБРА НЕ ПРИНЕСЁТ

Жил да был на свете живот. Был он огромный-
преогромный: пять аршин* в длину да восемь в ширину. 
Руками живот не обнять, ногами не обойти, на лошади 
скакать четыре дня, на автомобиле, конечно, быстрее 
объехать можно, да кто же вокруг живота на автомоби-
ле ездит — там и дорог-то нет.

Надоел живот хозяину хуже горькой редьки. Ладно 
бы он ему только работать мешал, так ещё и спать не 
даёт. Ляжет хозяин на бок — живот с кровати свешивает-
ся, ляжет на живот — руки, ноги да и голова тоже в воз-
духе болтаются, попробуйте поспать в подвешенном 
состоянии. Спать хозяин мог только на спине: вот тогда 
животу раздолье, развалится он по всему свободному 
пространству и колышется в такт хозяйскому дыханию, 
как море в тихую погоду. Только каждый день спать 
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с морем вместо живота тоже не каждому понравится, 
поэтому решил хозяин от живота избавиться.

Как можно избавиться от живота? Диетой, конечно. 
Перестал хозяин свой живот кормить. День не кормит, 
два не кормит, три не кормит. Заплохело животу, начал 
он возмущаться, бунтовать начал — тянет, крутит, вер-
тит, «под ложечкой сосёт». Ничего не помогает, дер-
жится хозяин, не кормит живот.

Видит живот: так ему с хозяином не справиться, ре-
шил тактику поменять, жаловаться начать. Пошёл в ми-
лицию: так, мол, и так, хозяин меня не кормит, решил 
с голоду уморить, посему прошу у вас защиты и спра-
ведливости.

В милиции подумали-подумали, законы почитали 
и отвечают:

— Ничем помочь не можем, каждый человек свое-
му животу хозяин и что хочет, то с ним и делает. В том 
числе может и голодом морить, хоть до самой смерти 
— это дело не подсудное.

Пошёл живот из милиции несолоно хлебавши, ре-
шил он искать защиту в администрации своего муни-
ципалитета. Приходит в приёмную самого главного 
городского начальника, а там говорят:

— Наш начальник принимает только в последний 
вторник месяца, да и то по предварительной записи. 
Мы вас, конечно, можем записать, если вы хотите, но 
учтите, что очередь на приём на полгода вперёд уже 
расписана.

Подумал наш живот, подумал: да разве он пол-
года без еды выдержит? Какой смысл записываться, 
если нет шансов на приём попасть? Решил сходить в 
службу социального обеспечения, слышал как-то, что 
там в экстренных случаях помочь могут. Пришёл в со-
циальную службу, на приём к  социальному столона-
чальнику:
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— Помогите, — говорит, — на хозяина управу най-
ти. Совсем обозлился мой хозяин, держит меня на 
жёсткой диете, крошки хлеба за целый день у него не 
выпросишь. Я уже еле ноги волочу, скоро от меня, жи-
вота, ничего не останется.

— Хорошо, хорошо, — отвечают ему в собесе, — мы 
вашу просьбу запишем, но поскольку у нас прецедентов 
не было, то надо обязательно с вышестоящим началь-
ством посоветоваться. Оставьте нам адрес и телефон, 
как вопрос решится, мы сразу позвоним.

Ушёл живот с надеждой на лучшее. Сидит дома, 
ждёт звонка, нос на улицу высунуть боится, чтобы по-
мощь из собеса не проворонить. А хозяин продолжает 
его на жёсткой диете держать.
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Долго ли, коротко ли время идёт, но от нашего жи-
вота, и правда, одна только кожа осталась. Висит мешком, 
ходить мешает, под ногами путается. Хозяин её уже и че-
рез плечо закидывал, и вокруг себя обматывал, и в специ-
альной сумке носил — а всё равно мешается ему кожа. Ну 
сами посудите: целый день он с этой сумкой, как кошка с 
пузырём носится, и все встречные его спрашивают:

— А что это у Вас в сумочке такое белое лежит?
Решил хозяин избавиться от кожи этой раз и навсег-

да. Пришёл в больницу, говорит доктору:
— Избавь меня, уважаемый доктор, от лишней кожи 

на животе, а то она мне смокинг носить мешает.
— Пожалуйста, — говорит доктор, — это мы Вам с 

дорогой душой проделаем, тем более что нам только 
что свежие таблетки привезли. Скушайте таблеточку и 
запейте водичкой, чтобы она ненароком где-нибудь не 
застряла, а сразу до самого живота провалилась.

Только проглотил хозяин таблетку, живот у него — 
раз! — и отвалился по самый корень.

— Всё, — говорит доктор, — пожалуйста. Будьте 
любезны, носите свой смокинг хоть круглосуточно.

Обрадовался хозяин, бегом домой побежал приме-
рять свой смокинг. А живот тоже обрадовался и бегом в 
другую сторону — нового хозяина искать, попрожорли-
вей. Ходит по улицам, в окна заглядывает: кто там на 
аппетит не жалуется? Не возьмёт ли его к себе пожить?  
Берегись, чтобы он к тебе не прилепился!

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
Депутатам всех уровней и рангов

Жили-были на кухне кастрюли и миски, тарелки 
и ложки, всякой всячины домашней видимо-невидимо. 
Жили дружно и спокойно, каждый своё дело делал и за 
него отвечал.
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Вот однажды хозяин говорит жене:
— Ты мне сегодня много борща не наливай, я в 

спортзал пойду.
— Хорошо, — ответила хозяйка, — потом поужина-

ешь, после тренировки.
Покормила она мужа, посуду помыла, тарелки — в 

сушилку, а половник на крючок повесила.
— Вы видели? — спросил половник соседей, как 

только оказался на месте— на своём крючке. — Я сегод-
ня хозяину почти совсем супа не дал. Ничего, обойдёт-
ся. Не будет много из себя изображать. Вчера весь вечер 
новой салатнице дифирамбы пел: какая красивая да ка-
кая хорошая… Забыл, кто его кормит! Вот пусть теперь 
в своём спортзале на голодный желудок попрыгает — 
тогда будет знать, кого хвалить и благодарить.

Соседи промолчали: кто из тактичности, кто из 
лени, а кто просто связываться не захотел. Только наш 
половник решил, что все они с ним согласились, и его 
самомнение в этот момент очень сильно подросло.

С той поры так и повелось: каждый раз после обеда 
половник высказывался о том, кого он сегодня облаго-
детельствовал, а кого решил проучить, голодом помо-
рить, чтобы знали, кому в доме обязаны.

— Хозяину я сегодня мяса положил, сжалился, 
очень уж он преданно на меня смотрел, — ораторство-
вал в очередной раз половник, — а этой курносой пи-
галице — дочери его — одной картошки зацепил: она 
вчера меня полчаса немытым после обеда держала!

Вскоре окружающие привыкли к повседневным вы-
ступлениям половника, некоторые не обращали внима-
ния, некоторые снисходительно посмеивались, были и 
такие, кто всерьёз поверил в его всемогущество.

— Ну, посудите сами, — говорили они друг другу: 
если такое количество обитателей кухни не возражают 
половнику, слушают его и соглашаются — значит, он на 
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самом деле здесь главный, так что, на всякий случай, 
надо быть с ним полюбезнее.

Вскоре половник так разошёлся, что стал всех 
убеждать, будто он не только на кухне, а и во всём доме 
самый главный, а может быть, и… в округе. Как-то ка-
стрюля, не выдержав этих самовосхвалений, заметила 
с иронией:

— Может быть, всё-таки не половник здесь всех 
кормит, а хозяйка? Это она пищу готовит, она миски 
под неё выбирает, она тебя, половник, в своих руках 
держит и напрямую тобой руководит.

— Закрой крышку, а то щи прокиснут! — зарычал 
на неё половник и начал убеждать окружающих: — Да 
она в кастрюлю даже не заглядывает, всё отдала на 
моё усмотрение! Что я решу, то и будет: кому — кар-
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тошку, кому — мясо, а кому и одной юшки налить.

Вертится половник, обиженный тем, что кто-то усо-
мнился в его величии, болтается на своём крючке из 
стороны в сторону — то к одним соседям наклонится, 
то к другим, сверкает от ярости на солнышке, которое, 
услышав шум, заглянуло в кухонное окошко:

— Да вы знаете, кто я? — кричит половник. — Да вы 
знаете, что я практически один кормлю всю эту ораву? 
Эту прорву? Если б не я, они давным-давно бы все по-
мерли с голоду! Я, один только я даю им возможность 
существования! Я даю им хлеб насущный! Я решаю:  
кому жить, а кому умереть! Я хозяин этой жизни, и кто 
этого не понял, будет иметь дело со мной!

— Он мне надоел, — сказал крючок, на котором ви-
сел половник, — и распрямился.

Половник упал, угодив головой в собачью миску.
— Что такое? — возмутился пёс. — Что за железки 

падают в мою еду? Я этого не потерплю!
Схватил он половник в зубы, утащил его во двор и 

зарыл в землю.
— Куда-то половник подевался, — сказала вечером 

хозяйка, — и нестарый ведь ещё был.
— Нашла о чём горевать, — ответил хозяин, — пой-

ди да купи себе другой.
Это ведь мы их выбираем, а не они нас. 

РАДУГА
П. М.

Загрустил человек, заскучал, закручинился, сел у ка-
мина, подпёр голову рукой, смотрит на огонь и думает:

— Нельзя человеку унывать: уныние — это грех.
И решил человек сделать игрушку. Такую, чтобы 

людям от неё теплее и веселее становилось, чтобы до-
брота в них просыпалась и уважение друг к другу, и 
любовь, и надежда.
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Много ли, мало ли времени прошло, и вот однаж-
ды пригласил Мастер людей на площадь. Собралось 
народу видимо-невидимо: и старый и малый, и боль-
ной и здоровый, и грустный и весёлый — всяк пришёл 
посмотреть на чудную игрушку. Ведь много люди про 
неё слышали, да мало кто её видел.

Вывез Мастер игрушку на площадь, сдёрнул с неё 
полог — и ахнул народ: да это же РАДУГА!

Стоит на площади Радуга, и свет её всю площадь 
накрыл, вместе с народом собравшимся. И каждый че-
ловек тем цветом наполняется, которого ему в жизни 
не хватало:
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грустные — жёлтым — цветом жизни, счастья и на-

дежды;
одинокие — красный впитывают — цвет любви и 

страсти;
глупые — фиолетовый — цвет мудрости и доброты;
ребятишки в бирюзовом купаются,
а пожилые оранжевым молодятся…
И у всех грустные мысли уходят, хочется дальше 

жить и жизни радоваться.
Получилась игрушка на славу! Могла она всё, как 

Мастер задумывал: и развлекала она, и веселила, и 
уму-разуму учила, добро и любовь в душах пробуждала, 
труд и терпение воспитывала.

Были, конечно, и недовольные. Некоторые говорили, 
что игрушка эта от жизни народ уводит, в розовом свете 
всё показывает, от проблем и недостатков отвлекает.

Ну, недовольные-то всегда найдутся, так уж жизнь 
устроена. Только Мастер видел, что люди его игрушку 
полюбили и жизни своей без неё дальше не представ-
ляют.

Отдал им Мастер Радугу и занялся другими важны-
ми делами.

Радуга под присмотром помощников Мастера год 
от года становилась всё ярче и красивее. Многим она 
помогала, и за это пришли к ней признание и слава.

Так продолжался год, и пять, и десять лет. Народ в 
городке жил спокойно и счастливо. Если вдруг у кого 
проблемы какие-нибудь появлялись, то им всегда Ра-
дуга готова была помочь.

Но однажды пришли в город другие начальники.
Сначала новые начальники не обращали внимания 

на какую-то там Радугу. А потом задумались: почему 
все торопятся на площадь, где разноцветное «коромыс-
ло» свои лучи распустило?

— Что такое? — возмутились власти. — Мы с утра 
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до вечера головы ломаем, как жизнь улучшить. Порой 
на одних бутербродах с икрой перебиваемся, по ведру 
кофе каждый день вынуждены пить — а народ в ответ 
даже «спасибо» не скажет! Никто при встрече не покло-
нится, не улыбнётся ласково.

— Это ещё что, — прошептал властям первый при-
дворный, — чтобы Радуга работала, из ваших, власти, 
бюджетов выделяют на неё несколько денег.

— Что такое?! — снова возмутились власти. — Нече-
го разбрасываться деньгами, надо их экономить. Пора 
на этой Радуге порядок навести.

Тут как тут человек объявился с именем Супер-
Пупер Дакок. Он рассказал, что хорошо знает весь ме-
ханизм Радуги и что на ней можно для властей деньги 
зарабатывать.

— А много ли денег нам может дать эта самая Ра-
дуга?

— Вы даже не представляете, сколько! — восклик-
нул Дакок, — Ведь её зелёный цвет наполняет деньгами 
карманы и портфели всех желающих!

— Отлично, — потирали руки власти. — Нам как раз 
нужно много денег для удовлетворения своих нескром-
ных потребностей!

И они отдали Радугу Супер-Пупер Дакоку.
Дакок начал переделывать Радугу. Сначала он раз-

делил все цвета Радуги перегородками, потом каждый 
цвет разрезал и кусочки лаком покрыл, чтобы они силь-
нее блестели, затем развесил везде объявления о том, 
что знаменитая на весь мир Радуга продаётся.

Многие люди стали покупать частички Радуги. Они 
хотели, чтобы в их доме всегда были любовь, счастье 
и здоровье, которые давала Радуга, забыв, что их нельзя 
купить.

Капитал Дакока рос не по дням, а по часам. Вскоре 
его заграничные счета стали толще, чем африканские 
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баобабы. Он купил себе уже острова и города, самолё-
ты и яхты, даже звезду на небе и кратер на Луне. А ещё 
Дакок купил себе космический корабль, чтобы в случае 
опасности улететь с Земли на Небо. 

Деньги уже надоели Дакоку, а кусочки Радуги всё 
не кончались. Тогда он вызвал два огромных самосва-
ла, собрал остатки игрушки, увёз их на берег большого 
лесного озера Аран-Тур и вывалил в него всё, что оста-
лось от любимой народом игрушки.

Вернувшись в город, он увидел у дверей своего 
дома полицейских. Они схватили Дакока, заломили 
ему руки за спину и поволокли в кабинет главного го-
родского начальника.

— Где наши деньги? — спросил у Дакока главный 
начальник. — Может быть, ты думаешь, что я забыл твои 
обещания? Или ты надеешься, что сможешь обмануть 
меня? Или ты думаешь, что тебя спасёт твой космиче-
ский корабль?

— Р-р-р-р — зарычал главный начальник на Дакока, 
— немедленно отдавай нам деньги, которые забрал у 
Радуги!

Он сделал страшное лицо и показал Дакоку свой 
жуткий оскал, которого боялись все, кто видел началь-
ника в гневе.

Дакок лишился разума прямо в кабинете началь-
ника. И никакие врачи не смогли вернуть разум Супер-
Пупер Дакоку.

Конечно, безумного бесполезно пытать и наказы-
вать, и Дакока отпустили восвояси. Все деньги его 
пропали, потому что сумасшедшего в банках не об-
служивают. Оставшуюся жизнь он провёл на улице, 
воруя из киосков газеты. Он говорил прохожим, что 
газеты — это его деньги; что хозяева киосков забрали 
их у него и не хотят отдавать потому, что он сломал 
Радугу.
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Власти же — на всякий случай — расстреляли свое-
го первого заместителя, чтобы было на кого свалить 
вину, если народ вдруг спросит: где Радуга?

А вскоре занялись другими финансовыми предло-
жениями.

— В конце концов, — подумали власти, — не смог-
ли заработать на Радуге — заработаем на других проек-
тах, мало ли в мире есть денежных дел.

Простые люди, привыкшие ежедневно общаться с 
Радугой, сначала думали, что её забрали в ремонт, а по-
том поняли, что больше уже никогда не увидят своей 
любимой игрушки — и загрустили.

Правда, вскоре власти отвлекли их внимание на то, 
что в местном городском парке стали пропадать дере-
вья, и вся общественность бросилась выяснять: кто же 
ворует деревья из парка.

И только дети никак не могли смириться с исчез-
новением Радуги и безутешно плакали. Когда детских 
слёз накапливается очень много, небу становится жал-
ко детей, и оно начинает плакать вместе с ними. Слёзы 
неба люди называют дождём. Иногда дождя бывает так 
много, что воды озера Аран-Тур выходят из берегов. И 
встревоженная волнами Радуга начинает светить из глу-
бины озера так сильно, что отражается в небе. Тогда все 
люди видят Радугу в небе, и тот, кто знает её волшеб-
ную силу, берёт в это время от Радуги всё, чего ему не 
хватает в жизни: кто — любовь, кто — здоровье, кто — 
молодость, кто — талант… И только денег людям Радуга 
больше не даёт. Никогда. Деньги — это такое особенное 
земное счастье, которое редко живёт вместе с любовью 
и радостью.

А ещё среди людей иногда возникают разговоры, 
что вот закончит Мастер важное дело и приедет в род-
ной город, чтобы возродить свою первую игрушку, ко-
торая когда-то вернула ему любовь к жизни.
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ДРУГОЕ ВРЕМЯ
Серёже

Часы показывали время. День за днём, неделю за 
неделей, год за годом они правдиво и добросовестно 
предупреждали хозяина, когда ему работать, когда обе-
дать, когда ложиться спать. Согласитесь, такую жизнь 
нельзя назвать слишком уж интересной. Но что делать, 
если хозяин часов был человеком замкнутым, деловым 
и невесёлым.

Так проходило время.
Для часов время — понятие бесконечное, но для 

человека дело обстоит совсем по-другому. И вот при-
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шёл день, когда хозяин часов не встал утром на работу.
Отсчитывая минуту за минутой, часы тикали как 

можно громче. Они старались изо всех сил, пытались 
менять тембр звука, ловили стеклом солнечных зайчи-
ков, выпячивали свои цифры и стрелки — ничего не 
помогало. Хозяин даже не высунул нос из-под одеяла.

Сначала прошло время подъёма, потом отхода ав-
тобуса, потом обеда… Налаженная программа, которую 
из года в год безупречно выполнял хозяин, вдруг пе-
рестала работать. Такого часы не ожидали. Выходит, 
что теперь им незачем отсчитывать секунды, строго 
сохраняя ровность хода. Никто не интересовался их 
жизнью, никому не нужна была безупречная работа 
старых часов.

— Наверное, нам надо замереть, — подумали часы, 
— просто остановиться и замереть. Уж если мы не нуж-
ны хозяину, которому верой и правдой служили столь-
ко лет, то кому мы вообще можем быть нужны?

И они стали останавливаться. Ход начал сбиваться, 
секундная стрелка ещё некоторое время пыталась та-
щить время вперёд, но шаг её опаздывал всё больше и 
больше, пока не начал судорожно дёргаться на одном 
месте. Она ЗА-МИ-РА-ЛА…

И тут зазвонил телефон.
Лежащий без движения под одеялом хозяин 

ВЗДРОГНУЛ.
Часы чувствовали, как желание лежать в постели, 

ничего не меняя, борется в нём с острой жаждой жизни, 
которая идёт там, на другом конце телефонного прово-
да...

Телефон звонил, и было ясно, что победит тот, у 
кого хватит терпения и настойчивости.

Часы затаили дыхание.
Секундная стрелка рвалась вперёд изо всех сил. 

Наперекор всему механизму она тикала так громко, как 
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только могла, как не тикала ещё никогда в жизни. И это 
оглушительное тиканье звучало между телефонными 
звонками, как механизм взрывного устройства. Оно как 
будто кричало хозяину:

Вставай!
            Вставай!
                         Вставай!
И он встал.
Волоча за собой скомканное одеяло, ме-е-едленно 

подошёл к телефону и хрипло произнёс:
— Да.

***
Что-то случилось. Часы поняли: что-то случилось. 

Нет, нет — они по-прежнему показывали время. Только 
это было СОВСЕМ ДРУГОЕ ВРЕМЯ.

Какие там завтраки и автобусы?
Сейчас им приходилось следить за восходом солнца;
считать секунды до открытия купола парашюта
и
контролировать отлёт самолёта на острова…
А хозяин всё спешил, спешил, спешил, как будто 

что-то навёрстывал, боялся упустить важное, невидан-
ное, неизведанное.

Он исследовал кратеры вулканов в Исландии
и
плавал с дельфинами на Мальдивах,
летал на вертолётах в Подмосковье
и
дирижировал оркестром в Вене,
загорал на берегу океана в Занзибаре
и
танцевал в Лондоне,
общался со львами и жирафами в Кении
и
пил чай «с китайским императором»…
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Он вертел часы
то вперёд,
то назад — 
торопил на очередной футбольный матч
и
поднимал к горным вершинам,
испытывал часы под проливным дождём
и
спускал в подземные пещеры,
наряжал в смокинг
и
пачкал в машинном масле.
Он морозил их в вечных льдах
и
сушил в зное бескрайних пустынь,
демонстрировал звёздам
и
закапывал в землю,
они считали секунды до старта
и
время расхода кислорода…
Но какая бы служба ни выпадала теперь на долю 

часов, они ВСЕГДА ПОМНИЛИ ощущение подступаю-
щей смерти и с ужасом думали, что могли не узнать 
ДРУГОГО ВРЕМЕНИ, не испытать восторга этой напря-
жённой и прекрасной работы, не увидеть всей красоты 
и не понять, как разнообразна и великолепна жизнь на 
Земле!



18+



174174

Чем «хорошо» и «плохо» Чем «хорошо» и «плохо» 
  отличаются?  отличаются?

ПРО БОЧКУ
Жила-была бочка с мёдом. С настоящим мёдом, не 

«липовым». Так хорош и вкусен был мёд, что шли за ним 
к бочке и стар и мал, и царь и смерд, и грустный и счаст-
ливый, и бедный и богатый, и больной и здоровый…  И 
вот ведь диво дивное, чудо чудное — не убывал мёд в вол-
шебной бочке. Сколько его ни черпают, а бочка всё полна. 

Смотрел-смотрел на это некий человек и решил 
проверить: что будет, если в эту бочку мёда да ложку 
дёгтя добавить. Дождался удобного случая и… бульк. 

Растворился дёготь в меду, словно ничего и не было. 
Смотрит человек: всё, как и прежде осталось, народ 

к бочке идёт, черпает мёд, ест, хвалит, как ни в чём не 
бывало. 

Ах, значит так, — думает человек, — а я вам ещё 
ложечку дёгтя, да потом ещё…

Булькнет и затаится хитренько: почувствуют люди 
или нет, что вкус у мёда изменился.

Мало ли, много ли времени прошло, стали люди 
поговаривать, что, мол, не тот мёд, горчит, что ли. А 
этот некий человек подходит к бочке, пробует мёд и го-
ворит: отличный мёд, натуральный не «липовый», что 
вы придумываете!

И опять народ идёт за мёдом.  
А человек еще туда ложечку дёгтя, еще ложечку…
— Плохой мёд стал, не вкусный, — говорят люди.
— Да, что вы придумываете, отличный мёд, какой 

был, такой и остался, объелись вы все, — возражает  
хитрец, — зажрались, по-русски говоря.

И опять люди верят: вроде, и правда, вчера такой 
же был вкус, как и сегодня…

Так и налил полную  бочку дёгтя. Давно уже все дё-
готь мёдом зовут, едят. Привыкли, а вкус мёда забыли 
совсем.
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ФИЛОСОФСКИЙ ДИСПУТ
ПРОЛОГ 1 (от автора книжки):

Эту сказку написала не я, а совсем другой человек 
— для одного литературного конкурса. Конкурс прошёл, 
а сказка осталась. Автор не возражал, чтобы мы встави-
ли её в книжку, а нам сказка очень нравится, поэтому 
мы с радостью дарим её читателям.

ПРОЛОГ 2 (от автора сказки):
Эту сказку я услышал, когда мой друг Вовка Шпейд 

рассказывал её своей 5-летней дочери Варваре. Прям 
на диктофон я записал, а потом перепечатал: ни одно-
го слова не прибавил, не убавил. Нет, вру, пару слов 
пришлось убавить, т.к. они непечатные. Просто у него, 
бывает, проскакивает. 

Узнав о том, что я заинтересовался этой историей 
и намереваюсь сделать её достоянием общественности, 
Вовка настоял на наличии в предисловии следующих 
слов: автор пребывает в убеждении, что изложенный 
далее текст никакой художественной, интеллектуаль-
ной или какой-либо иной ценности не представляет, а 
потому к прочтению и/или  пересказыванию (в осо-
бенности несовершеннолетним) не рекомендуется.

СКАЗКА
В некотором царстве, в тридесятом государстве… 

бла-бла-бла… (сказка всё-таки) жил-был Иван. В дерев-
не жил в своём доме с печным отоплением и баней. 
Был у него огород, свинья была, курицы штук восемь, а, 
нет, штук 80 лучше: он курятину любил жутко, ну и яйца 
тоже. Ещё он имел на удивление большое туловище и 
коня типа богатырь, но суть не в этом. Суть в том, что 
Иван этот был не просто Иван, а Иван дурак. Его в дерев-
не все прям так и звали Иван-дурак. У него вроде даже 
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в паспорте так написано было. Однако, несмотря на всё 
это, голова у Ивана была светлая, а ум пытливый.

Ну и вот, в эту евонную светлую башку всё вре-
мя проникали разные дурацкие идеи. Для дурака это 
нормально. Ну и, короче, как-то раз сидит наш Ванька 
на табуретке, чистит хрен. У него помидоров в тот год 
уродилось прям, вот он и решил хреновину замутить 
(соус такой, вроде кетчупа). А, забыл тебе сказать, что 
жил-то он один, сирота типа. Сидит себе Иван, очища-
ет корнеплоды, а их когда чистишь, запах такой стоит 
специфический и чихать охота. Ну, как с лука плачут, 
так с хрена чихают. Ваня держался-держался, не чихал-
не чихал, а потом как пробило его, как он давай чихать 
своим богатырским чихом, и с каждым чихом у него из 
башки старая мысля вылетает, зато новая появляется, 
примерно как слайды мы с тобой на компе смотрим. 

Ну и вот. Тридцать девять раз чихал Иван-дурак и 
тридцать девять мыслей сменилось у него в светлой 
евонной головушке. А на сороковой раз так мощно он 
чиханул, что аж окна в избе задребезжали, и рождает-
ся у него такая… мысля, не мысля даже, а вопрос: что 
такое в жизни есть «хорошо», а что «плохо»? А ум-то 
ведь пытливый у Ваньки, он давай думать над этим во-
просом. Думал-думал, ломал голову, ломал, ну, это 
не имеется в виду, что он её прям ломал, а в смысле: 
сильно думал, ну, ты понимаешь. 

Ну и вот, шесть дней, короче, он думал, не переста-
вая. Пойдёт, яичко варёное с мазиком слопает и опять 
думать. Но так ничё и не надумал. Да и куда ему, ду-
раку, с таким сложным вопросом справиться, решил у 
людей спросить. 

Пошёл он на другой конец деревни к бабке Макаб-
ке, родственнице своей дальней. Пришёл, постучал-
ся, та как дверь открыла, как обрадовалась и как давай 
Ваньку потчевать. Короче, сильно она его покормила, 
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а он и спрашивает: «Бабка Макабка, подскажи ты мне, 
а то я всю голову сломал: что такое на свете есть «хо-
рошо», а что «плохо»?».

А бабка ему и отвечает: «Балбес ты, Вано, правиль-
но про тебя в деревне говорят. Это ж самый лёгкий в 
мире вопрос. Бери хламастер*, записывай себе ответ, а 
то забудешь ещё: щти* с мясом  — это хорошо, а когда с 
пустом щти, ан плохо est, как говорили древние бреки*. 
Конспектируй там себе. А ещё, Вань, ты знаешь, хорошо 
умным быть: вот как Сократ Федотыч наш, что за свал-
кой живёт. Ох, мы с ним, бывало, как зачнём спор какой-
нить, пилосопский дискут, он ето называет. Так вот, как 
мы с ним пойдём диспутировать, так ажно, бывало, до 
утра сидим орём друг на дружку. Самый умный в мире 
человек Сократ Федотыч, это все знают». 

Хорошо быть умным, засиял Иван, точно, как я сам 
не догадался?

На сём наш герой попрощался с родственницей и 
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отправился к Сократу Федотычу, чтоб посмотреть, как 
живётся этому счастливчику, да поучиться у него.

Макабка ему карту в блокноте нарисовала, как до 
Сократовой пещеры добраться, да ещё GPS-навигатор 
в задний карман штанов засунула, чтоб наверняка. Иван 
пару раз в лесу заблудился, но всё-таки нашёл нужный 
адрес. Постучал в двери — тишина. Постучал сильнее 
— нет ответа. 

Спит, наверное, подумал Иван, как вдруг почувство-
вал, как между лопаток ему упёрлось что-то твёрдое. 

— Руки вверх, рожа уголовная, — услышал Ваня го-
лос за спиной, — Кто такой? Чё надо?

— Я Иван-дурак из села Кукуева. Сократ Федотыча 
ищу. Мне бабка Макабка адрес дала.

— Тьфу ты, а я думал: опять коллекторы нагрянули. 
Заманали курвы ушлые, житья никакого нет. Ну, захо-
ди, Иван-дурак, рассказывай. Как там твоя бабка Макаб-
ка поживает? Ух и скверная же баба: хлебом не корми, 
дай поспорить только. Не соображает ни черта, а лишь 
бы в пику ляпнуть. А как ляпнет, так и стоит на сво-
ём, хоть КАМАЗом её переезжай. Страсть таких людей 
не люблю, но щи варит умопомрачительные, оттого и 
привечаю. Да ты руки-то опусти.

Иван опустил руки, оглянулся и аж крякнул от 
неожиданности. Не так представлял он себе самого 
умного в мире человека. Перед ним стоял жалкий, 
унылый, облезлый старикашка с седой бородищей 
и бесцветными глазами. Зашли они в пещеру, и ещё 
больше удивился богатырь. Всей обстановки там ока-
залось два огромных валуна да охапка соломы в углу. 
А по стенам огромной пещеры были нацарапаны все-
возможные символы, значение которых Иван не понял. 

— Ну, выкладывай, с чем пожаловал, — проварня-
кал своим беззубым ртом дед, извлекая из-за пазухи 
кедровые шишки.
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— Скажи, Сократ Федотыч, а правда, что ты самый 
умный в мире человек?

— Пёс его знает, — ответил старик задумчиво, — 
люди так говорят. Ну и профессора хвалили. У меня 
ведь, Ваня, триста одиннадцать красных дипломов по 
разным специальностям.

— Триста одиннадцать?! — изумился Иван. — Так 
значит, ты всё-всё знаешь, дедушка?

— Знаю-знаю, что ничего не знаю, — улыбнулся дед.
— Это как так?
— А так. Во-первых, всё знать никто не может, даже 

Интернет. А во-вторых, многие знания — многие печа-
ли, как говорил один мой еврейский друг. Ну, или на 
понятном тебе языке: меньше знаешь — лучше спишь.

— Так что же, умным быть — ничего хорошего? Так 
выходит?
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— Ничего хорошего, Ваня, особенно в наше время. 
Ты вспомни, у нас ещё с детского сада умный — по 
горшкам дежурный. Потому, если дал Господь ума — 
скрывай сколько сможешь, не показывай. Видишь эти 
символы на стенах? Знаешь, что это? 

— Нет.
— Здесь, мил друг Иоан, на трёх тысячах известных 

мне языков написано: «Счастье в неведении». Моё по-
слание будущим поколениям.

— Но если ум, дедушка, нехорошо, то что же тогда 
на свете хорошо?

— Сложно сказать, Ваня. Я думаю: правда. Кабы 
жили все на свете честно, без обмана, так, может, бы 
и ум не так угнетал, и знания бы пригождались. Самая 
гадкая вещь на свете — ложь и предательство.

— Спасибо тебе, дедушка, за науку, — сказал Иван.
Поклонился да и пошёл прочь.
Идёт себе лесом, думу свою думает, вдруг навстречу 

ему солдат. Ну, поздоровались, сели на травку, закури-
ли. Иван и спрашивает: 

— Куда, солдатик, путь держишь?
— Домой иду, на родину — отвечает солдат. — Очень 

меня там ждут, встречу готовят. Любят меня очень на 
родине-то. Дом трёхэтажный нам с женой поставили, 
дачу, машину… Пенсию повышенную на всю жизнь на-
значили. Орденов, медалей да грамот — цельная ко-
робка из-под холодильника… Да… Даже песни про меня 
сочиняют и в кино зовут сниматься на главную роль. 
Герой я. 

— Это за что же тебе такой почёт да слава? Нешто 
ты чуду-юду какую укокошил, али Горыныча победил?

— Нет, — говорит солдат. — Тем я такое отноше-
ние к себе заслужил, что полжизни своей всех-всех 
вокруг себя обманывал, изворачивался да выкручивал-
ся, подставлял да жульничал, и никто, как ни старался, 
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на чистую воду вывести меня не смог. А я, в конце кон-
цов, всех под монастырь подвёл, а сам слинял. Так-то. 

Иван дар речи потерял. Сидит на травке, глазами 
хлопает, понять ничего не может. 

А солдат улыбается. Довольный.
— Как звать-то тебя, парень? — спрашивает.
— Иван-дурак. — отвечает Ваня. — Из села Кукуева я.
— А я штандартенфюрер СС Штирлиц. Ну или мо-

жешь Максимкой звать.
— А мне один умный человек сказал, что хуже лжи 

и быть ничего не может, — неуверенно произнёс до сих 
пор не пришедший в себя Иван.

— Ну, это как посмотреть, Ваня. Вот кабы я так лов-
ко обманывать да изворачиваться не умел, может, мы 
и войну бы не выиграли у злых яценюков. Сидели бы 
сейчас по концлагерям да тюрьмам всяким. Да и не 
один я такой. Множество случаев есть, когда соврать не 
только можно, а и нужно. Главное, чтобы во имя добра 
и справедливости. Ведь доброта — самое лучшее, что 
есть на земле. Ну да пора мне. Прощай, Иван.

С тем и ушёл солдат, а Ваня ещё долго сидел на по-
ляне и скрипел мозгами.

— Значит, говоришь, доброта лучше всего, — рас-
суждал Иван. — Ну, это легко говорить. 

И дурак пошагал на север, где, как он слышал, прак-
тиковал человек, которого никто не называл иначе, как 
«добрый доктор Айболит». 

Долго ли, коротко ли пробирался Иван через 
чащу… Очень он пожалел, что не взял с собой коня 
своего богатырского Жорика, однако, в конце концов, 
вышел к огромному дубу с нарисованным красным кре-
стом на белом фоне. Под дубом тем стоял шалаш, на 
котором были написаны два совершенно неизвестных 
Ване слова: «операционная» и «стерильно». Богатырь 
тихонечко подошёл к шалашу и заглянул сквозь прутья 
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внутрь. Среди разнообразных аппаратов и инструмен-
тов непонятного назначения на кушетке лежал пациент, 
накрытый простынёй. А над ним склонился человек в 
белом халате и чего-то шурудил большой загнутой же-
лезякой внутри пациента, негромко напевая: «Хорошо 
тому живётся, у кого одна нога, лишний раз нигде не 
трётся, и не надо сапога…». Иван не удержался и хихик-
нул, чем привлёк внимание доктора.

— Уважаемый, тут вообще-то операция идёт. Вы не 
могли бы подождать снаружи? — пропищал Айболит и 
снова стал увлечённо ковырять железякой в пациенте.

К Ивану же подошла старушка в колпаке с красным 
крестом, взяла его под локоток и зашептала: 

— Не надо доктору мешать, он занят. Пойдёмте, я 
вас пока чаем напою.

Дурак со старушкой-санитаркой уселись за стол по 
другую сторону огромного дуба, затопили самовар и 
разговорились.

— Тебе доктор что ли нужон? — спросила старушка.
— Да не то что бы, — прищурился Иван. — Так, по-

говорить хотел просто.
— Давненько к нам народец не приходил… Ты не 

местный, поди?
— Да, не здешний я. А чего это к вам люди не ходят?
— Не любят тутошние жители Айболита. А коли 

напрямки говорить, так просто люто ненавидят.
— А чего ж так?
— Да уж больно много горя принёс доктор местным 

людишкам, и всё по доброте своей душевной.
Санитарка подбросила в огонь под самоваром пару 

щепок и продолжила: 
— У нас тут поговорка даже завелась такая: доброта 

хуже воровства. Не слыхал?
— Нет, не слыхивал, — пролепетал дурак удивлён-

но. — А как же так получилось-то?
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— Ну, как… Начал, значит, док практиковать — врач он, 

надо сказать, отменный, — а поскольку добрый до безу-
мия, лечил бесплатно и добросовестно. Вот звери прозна-
ли об этом и начали со всех окрестных земель в наш лес 
переселяться — поближе к медпункту. Особенно больные 
да старые, которые уж и пропитание себе добыть не мо-
гут. Волки, рыси, медведя, всякая живность, словом. Ну и 
стали у крестьян куры да овцы пропадать. Они к Айболи-
ту. Так, мол, и так, прекращай свою деятельность.

— А он чего? — спрашивает Ваня.
— А чего он? Плачет, извиняется, волосы на себе рвёт… 

А сделать ничего не может. Ну не может он зверю в помо-
щи отказать, добрый очень. Людишки к властям, выручай-
те, мол. Те руками разводят: ничем, говорят, помочь не 
можем, у Айболита лицензия от Минздрава — всё законно. 
В общем, ничего народец не добился. Ну вот, а года полто-
ра назад к нам Соловей-разбойник приплёлся. Ему, пара-
зиту проклятому, богатырь какой-то под Киевом все зубы 
повыщелкал. Три дня разбойник доктора уговаривал зубы 
ему вставить. Плакал, в ногах валялся, умолял… Обещал 
бросить разбойничать да в монастырь уйти. Доктор дер-
жался как мог. Я-то его хорошо знаю, видела, как мучается. 
Однако сдался Айболит, вставил Соловью зубы: доброта 
в нём всегда побеждает разум. Ну и теперь у нас в райо-
не промышляет самый опасный преступник тридесятого 
государства. Тут уж и вовсе местные на Айболита опол-
чились. Хату сожгли, корову увели, социальных пособий 
лишили. Вот я только ему и помогаю. Жалко его, несчаст-
ный ведь человек.

— Да уж, — проговорил Иван задумчиво. — Видать, 
с добротой-то тоже мимо.

— Ты о чём это? — заинтересовалась санитарка.
— Да есть у меня одно дело. Точнее, задание. То 

есть вопрос. Короче, хочу я узнать, что есть на свете 
«хорошо», а что «плохо».
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— Сложное у тебя задание, — улыбнулась старуш-
ка. — Тут тебе, пожалуй, обычный человек не поможет. 
Однако к Папе Римскому тебе надо, он на все вопро-
сы ответить может. И не потому, что ответ знает, а как-
то само собой у него выходит, будто ему кто в голову 
слова вкладывает. В общем, технология неясна, но факт 
есть факт. Сколь его учёные ни проверяли, каких толь-
ко сложных задач перед ним ни ставили, всегда у него 
100% правильных ответов.

— Точно. Вот кто мне нужен! — воскликнул обрадо-
ванный дурак.

— Ха! Он много кому нужен, — проворчала старуш-
ка. — Да только попасть-то к нему нелегко.

— Да ты мне только подскажи, где его найти, а я уж 
силушки не пожалею, на карачках поползу, а доберусь 
до Папы этого. Очень уж мне нужно ответ узнать на мой 
вопрос.

— Как добраться, я тебе расскажу, только это не 
самое сложное. Тут такое дело: в пещеру Папину два 
входа есть. С одного входа к Папе очередь стоит — лет 
на пятнадцать вперёд расписаны посещения. Со второ-
го входа — очереди нету, да только кто туда ни входил, 
обратно никто не вернулся. Неизвестно, добрались ли 
они до Папы, и вообще, какова их дальнейшая судьба — 
никто не знает. Так что ты подумай, милок, хорошенько.

— А чё тут думать? Рассказывай дорогу! — дурак ре-
шительно подпоясался. 

— Ну да тебе, может, и в самом деле думать ни к 
чему. Слушай тогда.

Дорога к Папе Римскому действительно оказалась 
нелёгкой. Ванька плыл на лодке, летел на дирижабле, 
даже на собачьей упряжке поехать довелось, а уж сколько 
вёрст пешком отпахал — и не сосчитать! Добрался нако-
нец до Папиного жилища. Глядит: и впрямь два входа. В 
один очередь за горизонт уходит, а у второго входа пусто.



185185

18+

— Чего сюда-то никого нету? — громко спросил 
Ваня у очереди.

— Дураков нет! — отвечали ему голоса.
— Есть один, — буркнул себе под нос Иван и тол-

кнул плечом огромную дубовую дверь, которая тут же 
приоткрылась, издав зловещий скрежет. Вся очередь с 
ужасом уставилась на Ваню, но наш герой без разду-
мий шагнул в темноту пещеры. Только майку на лицо 
намотал, поскольку запах за дверью оказался омерзи-
тельным. Ну, темновато ещё малость, да нога в сапоге 
чешется — не добраться. Вот, пожалуй, и всё, что бес-
покоило дурака, пока он пробирался по безжизненным 
затхлым лабиринтам Папиной пещеры.

Долго ли, коротко ли, короче, увидал он свет в 
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конце очередного тоннеля и прибавил шагу. В простор-
ном зале, куда привел тоннель, Ивана заинтересовали 
две вещи: во-первых, обитая кожей дверь с надписью: 
«Личный кабинет Папы Римского»; а во-вторых, огром-
ных размеров дракон-не дракон, а неизвестной породы 
хищная скотина о пяти головах, у каждой из которых 
имелась пасть с острыми, как бритва, зубами в три ряда. 
Головы с интересом разглядывали Ивана. Ваня расте-
рялся немного, а потом как гаркнет во всю глотку: «Чё 
тебе от меня надо, сволочь ты страшная?»

— Ты чего ругаешься-то? — вдруг пробасила одна 
из голов чудища на русском языке, но почему-то с кав-
казским акцентом. — Я вообще-то на службе тут. Ты же 
к Папе Римскому? Посетитель?

— Ну да, к нему — приободрился богатырь.
— Ну, короче, правила тут такие, — пропищала 

другая голова. — Я тебе загадку загадаю. Ответишь — к 
Папе, не ответишь — сожру. Всё согласно трудовому 
договору и прочим нормативным актам.

— Давай свою загадку, — несколько приуныл Иван.
— Ну, слушай: «Без окон, без дверей, полна горни-

ца людей». 
Все пять голов чудища ехидно заулыбались, а из 

одной обильно закапала слюна.
— Огурец, — радостно заорал Иван, ведь это была 

единственная загадка, которую дурак знал с детства.
— Вообще, конечно, ответ правильный, — хвост 

зверя слегка задёргался. — Но ты меня тоже пойми. Вас 
сюда всё меньше и меньше приходит, а я ведь тоже не 
железный, я питаться хочу. Так что уж не обессудь.

С этими словами одна из голов максимально ши-
роко раскрыла пасть — и одним дураком на свете стало 
меньше. Ну да мало ли их ещё по Руси шастает, поди, 
не убудет от одного-то...
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Словарь устаревших,
редко употребляемых слов

Абориген — местный житель.
Авось — возможно.
Аккурат — именно в это время.
Антимир — нечто невидимое, несуществующее.
Аршин — чуть больше 70 сантиметров.
Бабайка — добрый домовой.
Балясинки — элементы украшения.
Батожок — тросточка.
Бомбардир — тот, кто бомбы разбрасывает.
Боров —  горизонтальный участок трубы в избе.
Бяка — что-то вредное или плохое.
Валтузить — бить куда попало.
Ветошь — состарившиеся вещи.
Вишь — видишь.
Вьюшка — стальная пластина, перекрывающая дымоход.
Горнушка — ямка для сохранения углей в горниле.
Гурьбой — сообща, все вместе.
Давеча — недавно.
Дебошир — хулиган.
Диковинка — редкость.
Жорочка — богатая добыча.
Задавака — зазнайка.
Зазря — зря.
Замерзень и Колотень — сказочные герои, которые мо-
розят все живое.
Заскорузлый — засохший, старый.
Заслонка — лист железа, закрывающий вход в горнило. 
У заслонок всегда имеется ручка металлическая либо 
из дерева. В русской печи еду готовят с закрытой за-
слонкой.
Злючки-колючки — вредные домовые.
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Изладил — смастерил.
Катанки — валенки ручной работы.
Кокотания — песенки мамы-курицы для цыплят.
Колядовщики — люди, поющие колядки, особые рож-
дественские песни.
Конфузия — неловкая ситуация. 
Котомка — тряпичная заплечная сумка-рюкзак.
Куролесить — бедокурить, хулиганить.
Куть — место в доме напротив устья русской печки.
Кутья — каша из зерна риса или пшеницы.
Москиты — гнус, насекомые.
Навечерье — вечер перед праздником.
Напреть — настояться, вспотеть.
Невмочь — очень тяжело.
Неужто — неужели.
Оборотень — нечто, меняющее свою сущность.
Обуинка (обувка) — обувь.
Отелиться — «родить» теленочка.
От пуза — досыта и еще чуть-чуть.
Патрубок — часть печной трубы.
Печка «буржуйка» — небольшая железная печка.
Поленница — дрова, аккуратно сложенные в одном месте.
Прибамбасинки — то же, что балясинки.
Рёлка — самое высокое место на пригорке.
Рукомойник — умывальник.
Рям — болотистое место.
Топорище — рукоятка топора.
Топчан — деревянная лавка для сна.
Трал — большая сеть для ловли рыбы.
Треух — шапка.
Тын — изгородь,  состоящая из палок.
Угорелый — немного не в себе.
Урман — глухое место в тайге.
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Устье — отверстие между щёками. (Щека, щёки, щёчки 
— передняя стенка горнила. Горнило - топливник печи, 
варочная камера в которой сжигают топливо, дрова, а 
после готовят еду).
Утиль — ненужная вещь.
Ухват  — длинная палка с рогатиной на конце, для пере-
мещения чугунков или горшков. 
Фуфайка — теплая куртка.
Хворь — болезнь.
Хлам — мусор.
Хламастер — фломастер.
Хлев — дом для коров.
Хошь — хочешь.
Христославы — люди, славящие рождение Христа.
Черенок — длинная рукоять у лопаты.
Чёботы —  название обуви.
Чёсанки — обувь из шерсти.
Шесток — площадка перед устьем, на которую устанав-
ливалась посуда, только что извлечённая из горнила 
или помещаемая туда.
Шмякнуться — упасть во всю длину.
Шурудить — копаться.
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