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Брусничный Пупыр 
 
1 часть. 
Веселый старичок с чудинкой и сединкой шел к деревенскому 

магазину. Это был местный Назар Петрович – волшебник и сказочник. 
Но в деревне его почему-то считали обычным чудаком. 

– Дай-ка мне, Татьяна самую большую кастрюлю! 
– Эт зачем тебе, Назар Петрович,– спросила продавщица с ярки-

ми губами. 
– Варенье буду варить. Из брусники! – гордо выпятился вперед 

старик с растрепанными седыми волосами. 
– Да врешь ты все. У нас тут брусники отродясь не было. 
– Места надо знать, Татьяна! Места! А ягода крупная, красивая. И 

цветом, как губы твои, – засмеялся дед Назар и поспешил удалиться, 
пока Татьяна дула свои губы. 

Лишь на улице он понял, что кастрюля действительно большая. 
Как донести ее домой? Вернуться, и попросить коробку или па-

кет? Может быть... но это не тот случай. Назар Петрович надел ее на 
голову и пошел. Важный такой, как будто он рыцарь кастрюльного 
двора или повелитель вселенной! 
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Люди, проходя мимо, улыбались и показывали пальцем, но ста-
рик не обращал на это никакого внимания. К нему подошел соседский 
мальчик Лёня, лет шести: 

– А можно и мне так же? 
– Конечно! Приходи ко мне вечером – у меня есть кастрюля по-

меньше! – дед Назар подмигнул мальчугану и, напевая, удалился.  
Леня не стал дожидаться вечера, а отправился к соседу сразу по-

сле обеда. Он увидел, что калитка открыта. Преодолевая робость – 
шагнул на участок соседа: 

– Здрасьте! – крикнул мальчик, но никто не ответил. 
"Может он спит под яблоней",– подумал Лёня и пошел вглубь са-

да. Назара Петровича нигде не было видно. А под яблоней стояла та 
самая кастрюля, в которой сегодня щеголял сосед. Только теперь она 
показалась мальчику гораздо больше, чем днем. Кажется, что он сам 
легко бы в ней уместился. Он заглянул в нее – кажется, она бездонна! 
У Лёни закружилась голова и он начал падать вниз. 

Лёнька летел, зажмурив глаза. Полет показался вечностью. Нако-
нец он упал на что-то мягкое, но сырое. Оглядевшись, мальчик увидел, 
что находится на болоте. Только на каком-то странном болоте. Кругом 
были заросли травы и деревьев. Их верхушки почти касались неба. 
Повсюду росла брусника, камыши и летали комары, размером с лягу-
шек. Они были в строительных касках. И дружно несли покрывало из 
паутины наверх. 

Леонид увидел мох, и ему захотелось потрогать его рукой. Снача-
ла он его гладил, а потом наклонился ближе и заметил муравья: 

– Ой, – одернул руку мальчик, – не знал, что здесь кто-то есть... Я 
– Лёня! 

– Привет, Лёня! Меня зовут Лютик, – поприветствовал его мура-
вей, и, кажется, совсем не удивился этой встречи. 

– Это где же я оказался? – оглядывался по сторонам юный гость. 
– Ты на пупырчатом болоте! – важно произнес муравей. 
– А что это ты делаешь? – спросил Лёня. Его заинтересовало лу-

кошко, которое было в несколько раз больше Лютика. 
– Бруснику собираю,– вздохнул муравей. – Я хочу собрать целое 

лукошко и сделать из нее варенье. Всю-всю собрать, понимаешь? 
– Зачем тебе столько? 
– Чтобы она не досталась Брусничному Пупыру! – ответил Лютик. 

Муравей достал платок и вытер слезу. Белый чистый платочек с вы-
шивкой "Любимому Лютику"! – подарок от бабушки. 
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– А кто это, Брусничный Пупыр? – поинтересовался Лёня. 
– Это вредный повелитель наших болот и мха. Он состоит из 

пломбира и брусники. Он должен ежедневно подпитываться свежей 
брусникой и всегда находиться в тени, чтобы не растаять. 

– А варенье он не ест? 
– Нет, ему нужна именно свежая... Зато варенье любит вся моя 

семья. 
– Да, я знаю, сейчас настала компотно-вареньевая пора. Бабушка 

тоже хлопочет на кухне с банками. Один ты не справишься. Давай я 
помогу! – вызвался Ленька. – Вот если бы здесь была Нинка Селезнё-
ва, она бы все сорвала и съела. И ничего бы вашему Пупыру не доста-
лось. Да она бы и самого Пупыра съела. Она у нас знаешь какая! В са-
дике по три порции съедает. Воспитатели на нее не нарадуются. Да я 
бы и сам его съел. Но мне нельзя мороженое. Мама велела беречь 
горло! 

"Оказывается, собирать бруснику на болоте не такое уж простое 
занятие" – думал Лёня, но быстро наполняющаяся корзина радовала 
глаз. 

Вскоре ягода была собрана, а то, что не уместилось, Лёнька от-
правил в рот. 

– Сеньор Пупыр заставляет нас работать у него. А еще он велел 
сделать завесу, – продолжал свой печальный рассказ Лютик. – Так что 
солнце теперь не заглядывает к нам. 

Леня посмотрел наверх, и увидел, что небольшая часть светлого 
кусочка неба, была накрыта паутинным покрывалом. Именно его и нес 
комариный десант, когда мальчик очутился на болоте. 

– Ничего! Сейчас мы его просто уберем и все! – Леня полез на де-
рево. 

Он с благодарностью вспомнил папины уроки по лазанию по де-
ревьям. Вот и пригодилось! А мама тогда так ругалась: " Да вы с ума 
сошли! Куда в новой футболке? Лучше бы вы в шахматы играли!" 

Мама очень мечтала, чтобы Лёнька занимался шахматами и не 
слонялся по улицам без дела. Она даже к бабушке в деревню на лето 
не хотела его отпускать. Ведь тут свобода и никакого режима. Но от-
пуск у нее был только через месяц. И она, скрепя зубами (между про-
чим, дорогая керамика из стоматологии "Улыбка сквозь слезы"), и 
сердцем, согласилась. 

– Мой папа все время работает. Но когда у него есть свободные 
денечки – он наверстывает упущенное: учит меня лазить по деревьям, 
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вязать морские узлы и постигать азы самообороны, – рассказывал 
Лёнька Лютику. 

– Зачем ему самооборона? – любила поспорить мама. 
– А если на него во дворе хулиганы нападут? 
– Так для этого случая есть газовый баллончик. Или лак для во-

лос,– мама деловито поправляла прическу перед зеркалом. 
Но папа не сдавался. В тот день, правда, мы потерпели фиаско. Я 

свалился с дерева, разорвал футболку и больно ушиб ногу. И все это на 
глазах у Нинки. Она так смеялась. А мне было стыдно, что я такой не-
умеха. Но папа меня приободрил и обещал сводить на скалодром. Для 
более безопасной практики. 

Честно сказать, Нинка мне нравится. Но я, наверное, никогда ни-
кому в этом не признаюсь. 

– А тебе, нравится кто-нибудь? – прищурился мальчик и посмот-
рел на муравья. 

Лютик немного покраснел: 
– Ах, есть тут одна мушка. Ее зовут Киприанна. Она племянница 

Укус Укусовича Комарьё. Они иностранцы, с теплой долины. Иногда 
она залетает сюда, к нам на болото. Только я в языках не силен, по-
этому не понимаю, что она говорит. И мы в основном молчим, смот-
рим друг на друга и пьем нуку-буку. Это наивкуснейший цветочный 
нектар с дождевой водой. Киприанна красивая, в блестящих башмач-
ках. А на голове ободок с серебряными звездочками. 

– Не всегда нужно говорить без умолку. Иногда нужно и помол-
чать, – так папа говорит. – А с языками, это ты зря. Нужно учить. Без 
языков нынче никуда. У нас даже в садике появился кружок англий-
ского языка. Но мне больше театральный нравится. 

Так что тебе нужно выучить ее тарамушкинский. Ей будет очень 
приятно. У бабушке на чердаке я видел старые книги. И там есть "Ред-
кие языки неизвестных народов" – могу одолжить. 

А еще девчонкам нравятся поступки. Даже незначительные. И 
внимание нравится. Папа мой раньше часто маме внимание оказывал. 
Но потом у него появился я, кот и новая должность на работе. Но он 
все равно романтичный. Иногда нажарит картошечки, с пенками, как 
мама любит. Завяжет ей глаза и на кухню ведет. Они весь вечер хихи-
кают, молодость вспоминают. А мама потом такая добрая ходит. Даже 
разрешает мне двадцать минут в компьютерную игру поиграть. 

– Да! Но чем же мне ее тут удивить, на болоте на нашем? – заду-
мался Лютик.– Вот если бы я клад смог найти?! 
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– Клад – это хорошо! – одобрительно кивнул Леня. – Я однажды 
сам закопал клад. Мамины серьги и колечко с красным камушком. 
Положил все в коробочку из-под печенья и закапал. Он у меня месяц в 
земле пролежал. Пока мама не обнаружила пропажу. Эх, и досталось 
мне тогда! Главное, я был уверен, что эти украшения ей совсем не 
нравятся. Поэтому она их и не носит, а просто убрала в шкатулку. А 
оказывается – они самые любимые, для особых случаев. И вот в сен-
тябрьский дождливый день наступил тот самый особый случай. Го-
довщина свадьбы родителей. Которую они запомнят на всю жизнь. 
Ведь вместо запланированного похода в театр, мы все вместе искали 
клад. Папа копал, мама держала над ним зонтик, а я – показывал при-
близительные места нахождения сокровищ. 

– В следующий раз, ты хоть карту нарисуй, сынок! – сказал папа 
после двух часов копки. 

Но мама так на него посмотрела, что мы с папой решили не сме-
яться над этой его шуткой. 

Потом у меня был серьезный разговор с папой: 
– Понимаешь, сын, клад – это не обязательно золото или деньги. 

Это могут быть вещи, которые дороги именно тебе. И их совсем не 
нужно зарывать в землю. Лучше возьми коробку из-под обуви, напри-
мер. Только не из-под маминых туфель. И складывай туда все, что тебе 
дорого, интересно, и вызывает приятные воспоминания. 

Папа достал старый кожаный чемодан на ремешках. В нем лежа-
ли рисунки, карты, черно-белые фотографии, коллекция марок и ко-
миксов. Это были папины сокровища. Он их с детства собирал. Мы 
еще долго "чахли" над его чемоданом, но тут появилась мама. В кра-
сивом платье и в любимых сережках и колечке из клада. 

– Хорошо все то, что хорошо кончается! – сказала она, и позвала 
нас на кухню, за праздничный ужин. 

– Вот такая, Лютик история. Карта нужна, понимаешь? Без карты 
клад не найти... Ну чего ты загрустил? Давай с тобой в игру поиграем 
"Кто кого рассмешит!" Можно для этого делать все, что захочешь – 
главное результат. 

Первым начал Лютик. Он долго рассказывал смешные истории, 
но Леонид был непоколебим. Тогда Муравей залез мальчику под май-
ку и стал по нему бегать и щекотать. Ленька извивался и крутился как 
волчок. Но потом не выдержал – упал на землю и давай по ней катать-
ся и громко хохотать. "Хорошо, сдаюсь!" – смеялся мальчик. 
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Потом пришла очередь Лёни. Он посмотрел на муравья – тот си-
дел с таким серьезным лицом, что Леня не выдержал и опять рассме-
ялся. А потом вдруг поднял вверх указательный палец и начал просто 
крутить им перед Лютиком. 

– О, нет! Это был запрещенный прием! – покатился со смеху на 
траву муравей. 

Насмеявшись вдоволь, друзья решили подкрепиться. Муравей 
угостил Леню нукой-букой и развязал узелок, который ему заботливо 
собрала бабушка. Ведь она знала, что Лютик обязательно проголода-
ется, собирая бруснику на болоте. 

– Это же наша любимая с папой еда! – воскликнул Ленька. 
На чистом платочке в горошек лежала горбушка черного хлеба, 

зеленый лук и вареные яйца. А в ореховой скорлупке – соль. Оказыва-
ется, и на пупырчатом болоте, можно устроить настоящий пикник. 

Потом Лёня намотал на палку паутину, разрушив тем самым заве-
су наверху. Это было сделать очень просто: 

– Завтра утром все должно озариться солнечным светом! 
– Уже темнеет! – сказал муравей. Отнесем ягоду ко мне домой, и 

спрячем в сухой листве. Там и заночуем. Тебя не должны видеть! Ина-
че комариный десант доложит Брусничному Пупыру о чужаке. 

– Да не боюсь я твоего десанта, и Пупыра не боюсь. Кстати, у ме-
ня для тебя кое-что есть, – мальчик протянул Лютику кусочек сахара, 
который он стянул из дома перед обедом. – На варенье! 

От усталости Леонид валился с ног. Сон не заставил себя долго 
ждать и заключил мальчика в свои нежные объятья! "Надеюсь, что все 
получится" – засыпая, думал он. 

Проснувшись от яркого солнечного света, Леня зажмурил глаза и 
подставил лицо солнцу. На душе стало радостно. 

– А-а, вот ты где, я тебе везде ищу!– это был дед Назар. 
Мальчик изумленно оглядывался вокруг и не мог вымолвить ни 

слова. Он был в саду у соседа. 
– Пойдём чай пить! С БРУСНИЧНЫМ вареньем! – загадочно улыб-

нулся старик. 
2 часть. 
Почти каждый вечер Лёня пропадал у соседа. Ему очень нравился 

этот веселый и добродушный старик. Они сидели под яблоней и пили 
холодный морс. Или попросту мешали в холодной колодезной воде 
варенье. Это было также вкусно, как и нука-бука. Дед Назар всегда 
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рассказывал интересные истории. Где здесь правда, а где вымысел, 
казалась, не понимал даже сам старик. 

– Вы настоящий сказочник! – мальчик пребывал в восхищении 
после очередного рассказа. 

– Сказка, она вокруг! Мы каждый день ее проживаем. Только не 
всем удается ее разглядеть! – подмигнул дед Назар. 

На следующий день Леня снова заглянул к соседу, но его нигде не 
было. Лишь в двери торчала записка: "Ушел за брусникой! Буду вече-
ром!" 

"Странно, но в наших краях брусника вроде не растет. Так бабуш-
ка говорила" – мальчик в задумчивости бродил по саду, в центре кото-
рого по-прежнему стояла кастрюля. У столика под яблоней он увидел 
опрокинутое блюдце с вареньем. 

На сладкое набежали муравьи. 
– Интересно, а мой тоже здесь? – вспомнил Лёнька свое более 

чем странное путешествие на болото. Мальчик присел на корточки и 
стал разглядывать муравьев. Они лакомились сладеньким, и вдруг 
один из них помахал Лёне платочком... Тем самым платочком, с вы-
шивкой "Любимому Лютику". 

– Дружочек, это ты? Как ты здесь оказался? – удивился мальчик. 
Он опустил руку, чтобы муравей смог на неё забраться. 

– Да, Лёня, это я – Лютик! Как хорошо, что я нашел тебя! Я пришел 
за помощью! 

Муравей рассказал, что у них происходит: наступает осень – 
брусника на болоте заканчивается. Сеньор Пупыр свирепствует. Он 
посылает муравьёв на дальние болота. Все работают на износ. Солнца 
снова нет. Комариный десант опять натянул паутину. А совсем недав-
но, когда посыльные вернулись без всего, Пупыр приказал нести яго-
ды брусники и все сладенькое из своих личных запасов. 

– Но если мы все отдадим ему, то умрем с голоду. А если не от-
дадим – нас погубит вредный Пупыр, – печально произнес Лютик. – А 
еще он вздумал устроить маскарад, куда мы все должны явиться и 
принести с собой в дар все самое вкусное. Ему захотелось веселья и 
праздника. А нам совсем не до костюмов, вздохнул муравей. 

– Маскарад так маскарад! – Лёня погрозил кулаком в воздухе. 
На этот раз мальчик подготовился к путешествию на болото. 
Он прихватил с собой костюм комара, в котором он блистал на 

детском спектакле. И, конечно же, приготовил сладкий подарок вред-
ному повелителю болот. Осторожно держа в кулаке Лютика, Леня ре-
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шительно прыгнув в кастрюлю. Вскоре они снова плюхнулись на пу-
пырчатое болото. А точнее – на мох. Вдруг Лёня увидел деда Назара с 
полной корзиной брусники. Он промелькнул и исчез за большими со-
снами. "Может показалось?"– Лёнька зажмурил глаза. Он озирался по 
сторонам, но сосед как сквозь землю провалился. А точнее сквозь мох. 

 – Запомни, Лютик! Подарок важно красиво упаковать, – говорил 
Лёня и украшал коробочку с сахаром сухими травинками и золотисты-
ми чешуйками. Но сначала мальчик чем-то густо намазал ее. Это и был 
Лёнькин план! 

– Супер клейкое средство. Мы его с папой придумали. Смола 
плюс сырое яйцо. Приклеивает намертво! Проверено моими джинсо-
выми шортами. Ну, все! – оглядел красивый подарок Леонид. Можно 
идти к вашему Пупыру. 

– Пешком туда добраться невозможно. Поэтому мы поедем на 
Драндибарусе! – сказал муравей. 

– А что такое Драндибарус? – спросил Леня. Я за свои шесть лет и 
восемь месяцев жизни не слышал про него. 

– Сейчас увидишь, – Лютик зашагал к зарослям болотной осоки. 
Осторожно раздвинув траву, Ленька увидел, что на земле лежит 

Драндибарус. На вид, он как обычный велосипед. Только старый и 
ржавый. А еще у него большая рама. 

– Нет, на таком я ездить еще не умею. У меня современный вело-
сипед BMX. Правда, пока с маленькими колесами по бокам. Но я пом-
ню, что на старых папиных фотографиях он катается именно на таком 
Драндибарусе. А еще он мне говорил, что раньше у них не было со-
временных великов. Да и такие Драндибарусы были не у всех. Поэто-
му мальчишкам во дворе за счастье было кататься на таких, с большой 
рамой. А некоторые ребята, которые еще не доставали до педалей с 
сиденья, катались под рамой. 

И Ленька начал пробовать. Сначала плохо получалось. Велосипед 
был тяжелый, но мальчик не сдавался. Он даже несколько раз упал. 
Но вскоре очень даже приноровился, и у него получилось ехать под 
рамой. 

– Можно ехать! Ты где сядешь – на раме или багажнике? – дело-
вито спросил мальчик. 

Они сели и поехали. Правда "поехали" – это громко сказано. Лю-
тик сидел сзади, на багажнике и изо всех сил держался лапками за 
проволочку. А Леня усиленно крутил педали, мотаясь на одном боку, 
под рамой. Их трясло по ухабам. А вскоре и вовсе ехать стало затруд-
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нительно. Ленька слез с Драндибаруса. Впереди грозно возвышалась 
каменная глыба, в которой виднелся темный проход. 

Это и был дворец Брусничного Пупыра. Хотя дворцом его сложно 
было назвать. Скорее это было подземелье. Тут было мало света, пах-
ло сыростью, и холодный мокрый туман окутывал ноги. 

Сам Пупыр восседал на большом камне, именуемый троном. Во-
круг был навес из больших холодных листьев, которые он постоянно 
прикладывал к своему пломбирному лбу. Одет он был в вафельное 
полотенце, на голове – соломенная шляпа, а на шеи – бусы из сушеной 
брусники. 

Стражники-комары встречали гостей у входа. Их было семь. Оде-
ты они были в нелепые костюмы. Они тут же доложили сеньору Пупы-
ру о появлении большого чужака в комарином костюме. 

– Какой большой комар! Откуда ты и зачем сюда пожаловал? – 
спросил Пупыр. 

– О, великий Брусничный Пупыр! Я странник! Для меня честь по-
сетить твой маскарад. Я пришел с дарами! – Леня достал красивую 
коробочку с сахаром-рафинадом. 

Комары тут же подхватили подарок и хотели отнести ее господи-
ну, но прилипли лапками. Все семь стражников Пупыра угодили в ло-
вушку Лёни. А мальчик вынул из кармана чайную ложечку и с аппети-
том посмотрел на пломбирного сеньора. 

Пупыр понял, что дело плохо, взмолился: 
– Не губи! Проси что хочешь! 
– Отпусти всех муравьев, а сам навсегда уходи из этих мест! – по-

требовал Лёня. 
– Но мне некуда идти! К тому же на солнце я растаю, – грустно 

произнес Брусничный Пупыр. И по щекам его потекли пломбирные 
слезы. 

Мальчику стало жаль несчастного Пупыра и он обещал что-
нибудь придумать... 

Темнело. Лёня попрощался с Лютиком и отправился домой. Но не 
один, а вместе с Брусничным Пупыром! Да, он взял его с собой. Дома 
он поселил его в морозильной камере. Там сеньор Пупыр стал главно-
командующим среди пельменей и мороженого в стаканчиках!  
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Игорь Боголей, 
 г. Краснодар, Россия 
 
 
 
Шорт-лист 
 
 
 
 
 

Необдуманный поступок 
 
Низкое небо зацепилось за верхушки деревьев и крыши домов. 

Снежинки под порывами ветра неуверенно кружили вокруг. Вслед за 
стареньким трамвайчиком змеилась позёмка. 

– Бр-р-р, – поёжилась Леська и отвернулась от окна. И так на-
строение скверное, а тут ещё и погода отвратительная. 

А откуда, спрашивается, быть хорошему настроению, если вось-
миклассницу Леську из-за маленького роста все принимали за семи-
классницу? 

В танцевальной студии ей, опять же из-за роста, не доверяли ис-
полнять первые партии, а ведь она умела танцевать не хуже высоко-
рослых и длинноногих девочек. 

Думая о своей нелёгкой и горестной судьбине, Леська рассеянно 
окидывала со своего места на задней площадке трамвайчика рядом 
стоящих пассажиров. 

Взгляд её случайно остановился на одном мужчине. Воротник его 
куртки был приподнят. Кепка надвинута на самые брови. Из-под неё 
колючим цепким взглядом мужчина сверху вниз осматривал пассажи-
ров, находящихся рядом с ним. 

– Пренеприятный и подозрительный тип, – решила Леська. 
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В это время мужчина, сделав небольшой шажок, пристроился за 
спиной женщины, глядящей в окно, и уставился в приоткрытую сумку, 
висящую у неё на плече. 

– Бомбу он там увидел, что ли? – подумала Леська. 
Рука " пренеприятного типа"  потянулась к сумке… И в этот мо-

мент трамвайчик качнуло на повороте, женщина резко оглянулась. 
Мужчина, сделав полушаг назад, как ни в чём не бывало, смотрел ку-
да-то в сторону. 

– Ну и тип, клоун какой-то, – удивилась Леська, продолжая со 
своего места наблюдать за мужчиной. 

На ближайшей остановке женщина с сумкой на плече вышла, а на 
её месте оказалась весело щебечущая высокая красивая девушка с 
букетом цветов и с молодым человеком, похожим на популярного 
киноартиста. 

– Везёт высоким и красивым девчонкам, – вздохнула Леська, – 
парни на них больше внимания обращают, ухаживают за ними, вон 
какие красивые букеты цветов дарят. А на таких, как я, полуторамет-
ровых, и не глядят вовсе. 

От нахлынувших грустных мыслей Леську опять отвлёк " прене-
приятный тип" . Вернее не он, а то, что его рука в это время ловко 
скользнула в оттопыренный карман пальто красивой, беззаботно ще-
бечущей со своим молодым человеком, девушки. 

– Да он же вор!– ужаснулась Леська. 
Громким, срывающимся от волнения голосом она выпалила на 

весь трамвайчик, 
– Дяденька, воровать нехорошо! 
" Пренеприятный тип"  молниеносно выдернул свою руку из кар-

мана пальто девушки. В салоне трамвайчика на мгновение воцарилась 
гробовая тишина. Девушка со своим молодым человеком и другие 
пассажиры беззвучно расступились полукругом, в центре которого на 
задней площадке трамвайчика оказались " пренеприятный тип"  и 
Леська. 

Вор, устремив свой колючий и испепеляющий взгляд на Леську, 
сделал в её сторону шаг и произнёс, 

– Ты что это, ворона, каркаешь? На людей наговариваешь? Ремня 
давно от родителей не получала? Тебя в школе, что ли, учат клеветать 
на людей? Сейчас выйдешь со мной на остановке, я тебя научу уму-
разуму! 
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Пассажиры трамвайчика неприязненно смотрели на вора, но 
молчали. 

Леське стало очень-очень страшно. Ведь ближайшая остановка 
совсем рядом, за светофором. 

Она в отчаянии посмотрела в сторону остановки и, увидев на ней 
человека в пятнистой форме, отчаянно выпалила " пренеприятному 
типу" , 

– А меня вон на остановке папа встречает. Он полицейский... 
В это время трамвайчик остановился, створки его дверей стали со 

скрипом открываться и " пренеприятный тип"  стремглав выскочил 
наружу, перебежал через рельсы на другую остановку и запрыгнул в 
трамвай, направляющийся в противоположную сторону. 

Девушка со своим букетом и молодым человеком, похожим на 
популярного киноартиста, молча вышли через другую дверь. 

Трамвайчик тронулся и Леська, чуть живая от перенесённого 
страха, привалилась к поручню. 

Одна пожилая женщина подошла к ней и участливо спросила, 
– Перепугалась, небось? Смелая ты девчонка, но поступила необ-

думанно. А вдруг этот вор тебя запомнил, да подкараулит где-нибудь? 
Да отомстит? А вокруг некому будет тебя защитить? 

Вслед за стареньким трамвайчиком змеилась позёмка. Всю ос-
тавшуюся до школы дорогу Леська вспоминала случившееся и слова 
женщины, что она поступила необдуманно. А, выйдя из трамвайчика у 
школы, подняла голову к небу, и падающим сверху снежинкам впол-
голоса сказала, 

– Бывает, что и люди есть вокруг, а защитить некому. Может, дей-
ствительно, я сегодня поступила необдуманно, но, как мне кажется, 
правильно. 

 
 

  



15 
 

 
 
Лев Григорян, 
г. Москва, Россия 
 
 
Шорт-лист 
 
 
 
 

 
Потап Христофорыч и небесная звёздочка 
 
Электрик Потап Христофорыч любил вечерами смотреть на звёз-

ды. Он и в электрики-то пошёл потому, что монтажные искры напоми-
нали ему звёздное небо. Россыпь звёзд на темнеющем небосводе на-
вевала мысли возвышенно-поэтические, и Потап Христофорыч, выходя 
на балкон, робел, как дитя, перед тайнами мироздания. 

Бесчисленные яркие точечки мерцали, переливались, и Потап 
Христофорыч томился от бессилия запомнить их имена. Но была среди 
них одна особая звёздочка, которую Потап Христофорыч втайне считал 
своей. Этой звёздочке не сиделось на месте: она возникала то здесь, 
то там, каждый вечер отыскивая себе новое пристанище – сегодня 
меж крыльев созвездия Лебедя, завтра на чаше Весов, послезавтра – 
на гребне Летучей Рыбы... Но Потап Христофорыч всегда её узнавал. 
Потому что, в отличие от прочих, холодных звёзд, она светилась тёп-
лым, ласковым светом. 

И вот однажды Потап Христофорыч стоял на балконе, скользя 
взором по скоплениям далёких миров, как вдруг та самая его звёздоч-
ка покатилась по небу вниз. Она прочертила сияющий след, полыхнула 
ослепительной вспышкой – и шлёпнулась с треском и звоном прямо к 
Потапу Христофорычу на балкон. 

Электрический разряд сверкнул, словно молния, и в квартире 
вышибло пробки. Лампы разом погасли, но тьма не настала, потому 
что на балконе светилась звезда. 
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– Ну и ну! – удивился Потап Христофорыч. 
– Привет, – сказала ему звёздочка. – Вот и я. 
И лучами мягко пригладила Потапу Христофорычу косматую ше-

велюру, вставшую дыбом от последних событий. 
– Ты ко мне? – не поверил Потап Христофорыч. 
– Получается, да, – вздохнула звезда. – Так уж вышло. 
– Вроде ты и не рада, – заметил Потап Христофорыч. 
– У изгнанниц горькая доля, – кивнула звёздочка. – Я стремилась 

светить для людей. Обнадёживать, утешать, согревать... У нас, звёзд, 
так не принято. Вот и не удержалась на небосклоне. 

 – Сочувствую, – искренне сказал Потап Христофорыч. Он хотел 
похлопать звезду по плечу, но она была круглая, и Потап Христофорыч 
ограничился тем, что пожал ей лучик. Затем взял её бережно на руки 
(звезда была тёплая, как котёнок) и занёс в дом. 

 – Прости, – сказала звезда. – Я тебе проводку сожгла, когда па-
дала. Да и лампочки, кажется, перегорели. 

 – Не беда. Я налажу, – отозвался Потап Христофорыч. – Нам, 
электрикам, это не сложно. 

 Но звезда настояла, чтобы Потап Христофорыч согласился при-
нять её помощь. Не пропадать же впустую звёздной светимости. 

Так что Потап Христофорыч приладил звезду в плафон вместо 
лампочки. Лучи её незримо протянулись к электроприборам, и житей-
ский уют был восстановлен. 

Одно было плохо: звезда грустила. Дни шли за днями, а ей стано-
вилось всё хуже. 

 Чтобы развлечь небесную гостью, Потап Христофорыч читал ей 
стихи самых разных поэтов или ставил весёлую музыку. 

– Товарищ, верь, взойдёт она, звезда пленительного счастья! – 
гордо декламировал Потап Христофорыч бессмертные строки Пушки-
на. Или цитировал Ломоносова: – Открылась бездна, звезд полна; 
звездáм числа нет, бездне – дна. 

– Угу, – отвечала звёздочка. И ещё того пуще грустила. 
А когда радио, заботливо включённое Потапом Христофорычем, 

пропело известную песню: "Такие девушки, как звёзды, что светят в 
небе до утра..." – бедная звёздочка зажала лучами уши. И, дождав-
шись окончания песни, спросила: 

– Почему людей так влечёт к нам, звёздам? И в стихах великих 
поэтов звёзды – самый возвышенный образ. И в безвкусных песенках, 
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меж-ушей-пролетайках, самое затасканное слово – звёзды. Отчего 
так? Чем мы, звёзды, маним людей? 

– Хм, – задумался Потап Христофорыч. – Вам присуще то, чего 
всегда не хватало людям: свет, красота, недостижимость, ощущение 
бесконечности... Вы летаете в небе, а люди вовек обречены мечтать о 
крыльях. 

– Мы не летаем, – возразила звезда. – И свет наш холоден. Мало 
кто из звёзд вообще вспоминает о людях. Я одна такая наивная, да 
ещё несколько чудачек. Я ведь думала: людям нужна любовь, тепло. Я 
хотела светить для всех... 

– Любовь людям не нужна, – покачал головой Потап Христофо-
рыч. – Людям нужны мечты о любви. А это не одно и то же. Когда лю-
бовь достижима, она стынет и гаснет. Если звёзды полюбят людей, 
люди звёздами станут обёртывать воблу, чистить ржавые сковородки 
или делать капли от насморка с ароматом звёздной пыльцы. 

 – Тогда незачем жить, – прошептала звезда. И погасла. В комнате 
стало темно. 

– Эй! – испугался Потап Христофорыч. – Ты куда? 
– Я утратила смысл, – отозвалась звезда с ноткой вызова в голосе. 

И Потап Христофорыч облегчённо вздохнул: жива! 
– Брось притворяться! – сказал он с напускной строгостью. – Не 

увиливай со службы. А то у меня холодильник потечёт. Нашла чему 
огорчаться. Все мы знаем: мир несовершенен. Могла бы уже и усво-
ить. Сколько ты уже светишь – миллион лет? Миллиард? 

– О возрасте спрашивать неприлично, – сообщила звезда и, нехо-
тя, зажглась снова. 

– То-то же, – сказал Потап Христофорыч. – Нету смысла – ищи. Я 
вот каждое утро с этого начинаю. Ищу смысл. Хоть и знаю, что сизифов 
труд. Едва к вечеру что-то нащупаю, а наутро опять всё заново. Только 
знаешь, что мне помогало? Ты, твой свет в небесах! Посмотрю на тебя 
вечерком и чувствую – не напрасно день прожил. 

– Правда? – воспрянула духом звезда. 
– А то, – проворчал Потап Христофорыч. 
Звёздочка надолго умолкла. Затем сказала раздумчиво: 
– Мне в детстве бабушка на ночь пересказывала легенду. Моя 

бабушка, Полярная звезда, знает много старинных историй. Та легенда 
была о беглянке. Одна юная звёздочка, как и я, искала смысл жизни. 
Она облетела много разных миров, но везде было пусто. Наконец ей 
попалась планета, на которой шебуршились разные существа. Но они 
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не были живыми, потому что у них не было души. Они ходили, гово-
рили, поедали друг друга, но живыми не были. И это было так страшно 
и грустно, что беглянка заплакала. Её слёзы пролились на планету и 
вдохнули жизнь в сердца существ. Так планета сделалась обитаемой. 
А беглянка навек осталась при ней – не могла бросить своих подопеч-
ных. 

– Ты это к чему? – не понял Потап Христофорыч. 
– А к тому. Для всех звёзд эта сказка звучала пугающе. Как же 

можно – утратить свободу, забыть о себе, посвятить жизнь ничтожным 
букашкам? А меня вдохновляло. Я хотела такой же судьбы. Но однаж-
ды узнала: сказка-то – быль! Планета – Земля. Букашки – вы, люди. А 
беглянка – ваше Солнце. 

– Так и думал, – насупился Потап Христофорыч. Ему обидно было 
оказаться букашкой. 

– Вот я и грущу, – призналась звезда. – Прилетела к вам, а, гляжу, 
место занято. Куда деться? Подскажи, может, сделаться мне вторым 
солнцем? Вам, людям, светлее будет. 

– Нет, два солнца – перебор, – покачал головой Потап Христофо-
рыч. – Если круглые сутки светло, когда ж людям спать? А без сна – сил 
работать не будет. И начальница моя, инженер Закабанчикова, меня 
уволит. 

– Что же мне делать? – огорчилась звезда. 
– Начни с малого, – посоветовал Потап Христофорыч. – Потрени-

руйся. Чего сразу на солнце замахиваться? 
         И звезда начала тренировку. В хозяйстве Потапа Христофо-

рыча завалялся старый футбольный мяч, и прилежная звёздочка угля-
дела на нём шевеление электронов. Для них и стала стараться, поже-
лав наделить их радостью жизни. 

 Увы, дело не сладилось. Электроны, пробудившись ото сна в бла-
готворных лучах, мигом задали жáру друг дружке. На мяче состоялись 
три мировые войны. Был жестоко разорван на части пацифист мирный 
атом. А затем уцелевшие жители пробурили в обшивке дыру – нефть 
качать, – и мяч сдулся. Пришлось электронам перебираться в чужие 
края. Хорошо ещё, у Потапа Христофорыча в запасе нашлась пожухлая 
дынька. 

Что до звёздочки, то она разуверилась в благотворительности. 
– Хочу вернуться на небо. Поможешь? – попросила однажды она 

Потапа Христофорыча. – Мой мир там. Ты был прав. Лучше светить 
людям издали. 
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– Я тебя не забуду, – обещал Потап Христофорыч. Дождался вече-
ра, положил звезду в хозяйственную сумку и отправился на городскую 
электростанцию: чтоб вернуть звезду в небо, требовалось много энер-
гии. 

Как электрик Потап Христофорыч не знал себе равных. Он погла-
дил звезду на прощание по вихрастым лучам, сосчитал " раз, два, три!"  
– и соединил нужные провода. 

– Я тоже тебя не забуду, – успела промолвить звезда. И кометой 
взлетела в небо. Позади остался светящийся след – будто шлейф сва-
дебного платья. 

А когда след угас, Потап Христофорыч обнаружил, что кругом 
кромешная тьма. Запуская звезду, он обесточил весь город. 

Впрочем, поломку Потап Христофорыч исправил легко, город 
вновь засиял фонарями и окнами, и даже проницательная начальница, 
инженер Закабанчикова, не смогла ничего заподозрить. 

С той поры каждый вечер Потап Христофорыч снова смотрит с 
балкона на звёзды. Как и прежде, в небе звёзд миллионы. Как и преж-
де, они прекрасны, ослепительны и холодны. Но Потапу Христофорычу 
безразлично их стылое великолепие. Он ищет единственную тёплую 
звёздочку, ту, которая тронула его сердце. И он знает, что там, навер-
ху, она помнит о нём.   
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Ирина Данилова, 
г. Санкт-Петербург, 
Россия 
 
диплом 2 степени 
 
 
 
 
 
 

 
Лёнечка 
 
15 мая 
Дорогой Дневник! В нашей семье началась новая жизнь, поэтому 

я решила тебя вести. Буду всё тебе рассказывать. 
Сегодня мама с папой принесли Лёню. Мы его так ждали! И мы 

сразу, всей семьей, на дачу поехали, на свежий воздух. У нас же новая 
жизнь началась. 

Лёня смешной. Маленький. С кнопкой. Мой папа – учитель физи-
ки. Всё время фильмы про роботов смотрит в свободное время. Когда 
я себя веду плохо или реву, он ко мне подходит и кнопку ищет. Где у 
тебя кнопка? А потом находит и в нос тыкает. Очень смешно. И мы с 
папой у Лёни тоже кнопку искали и смеялись. Нашли! Тыкнешь Лёне в 
кнопку – моргает. Но когда я Лёню в кнопку три раза тыкнула, мама 
сказала от Лёни немедленно отойти. И что с ним надо аккуратно. Буд-
то я не понимаю. Я же не маленькая. 

Завтра буду весь день с Лёней играть. Пока, дорогой дневник! 
 
16 мая 
Дорогой дневник! 
Зачем они вообще этого Лёнечку разлюбименького принесли? 

Смотрит глазами в кучу. Розовый весь. Моргает как дурачок. 
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Подходить к нему нельзя. И всё ему. Мама перед ним сидит, 
вздыхает. Папа над ним по полдня висит. Налюбоваться не может. Он 
ему даже коврик купил, ортопедический. Хороший очень. 

Мама вокруг Лёни носится, пылинки сдувает. Салфеток для Лени 
три пачки купила. А мне ничего не купили. Мне только резинового 
динозаврика купили и сок, я от этого сока весь вечер чешусь. Потому 
что у меня на апельсиновый сок диатез. И чуть что: не подходи, не тро-
гай. Зачем этот Лёня тогда нужен, если к нему подходить нельзя? 

Пока, дорогой Дневник. 
 
17 мая 
Дорогой Дневник! У меня сегодня был очень плохой день. 
Я стащила Лёнин коврик. И салфетки. Спрятала за сараем. 
Мама кричала, чтобы я отдала немедленно. Но я не отдала. 
Папа салфетки и коврик нашёл, но маме ничего не сказал. Навер-

ное, папа все-таки меня чуть-чуть любит. Но это не точно. Точно – это 
что мама меня не любит. Весь вечер со мной не разговаривала. Она с 
Лёней разговаривала. Я подошла, сказала, что я её люблю. А она ска-
зала, что занята очень. И к Лёне отвернулась. И я всё поняла. 

Я приёмная. 
Ладно, дорогой дневник. Пока! 
  
18 мая 
Привет, дорогой Дневник! 
Я всю ночь ревела. Утром решила проверить, правда меня из 

детдома взяли или нет. И так и спросила. Ещё спросила, кто им род-
ной: я или Лёня. 

Мама ничего не сказала, она с Лёни глаз не сводила. И улыба-
лась. Молчание знак согласия, понимаешь? 

А папа засмеялся и сказал, что я очень сообразительная. Смешно 
ему. А потом сказал, что Лёня им истерики не устраивает и нервы не 
треплет. Сказал Лёне, что он молодец. И погладил его. А меня никто не 
погладил. 

И мама с папой полвечера от счастья смеялись. Говорили, что он 
их малыш, родненький. 

Я их всех ненавижу. Я им отомщу. Вот увидишь. 
Пока. 
  
19 мая 
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Привет, Дневник! 
Я опять полночи ревела. Потом папа пришёл. Сказал, что, если я 

не успокоюсь, мы завтра за сморчками не идём. Потому что у них с 
мамой сил на меня нет, мои истерики полночи слушать. И что я сама 
всё понимать должна. Я как раз понимаю. 

Понимаешь, на Лёню у них все есть. Они вчера весь вечер с ним 
кино смотрели. Смеялись в комнате, втроём. 

А мне так за грибами с папой хотелось. Но успокоиться трудно 
было. А утром папа сказал, что за грибами в шесть утра ходят. А я 
только в десять проснулась. Если бы до утра ревела, вообще вечером 
бы проснулась. А теперь поздно, у него работа. Поэтому мы никуда не 
идём. 

И к Лёне в комнату заражаться ушёл. Сказал, что Лёня заболел, у 
него вирус. В комнату не заходить и не мешать. Когда я болею, он ко 
мне вообще не заходит. Мама говорит, у папы работа, ему болеть 
нельзя, и он нас кормит. И учеников в школе ему заражать тоже нель-
зя. А теперь можно стало. Вот так, дорогой Дневник. 

Папа весь день в комнате сидел. Мама сама не своя ходила, у неё 
все из рук валилось. Только о Лёне думала. В телефон весь день смот-
рела, писала что-то на листочках, чтобы не забыть. Наверное, рецепты 
лекарств для Лёни записывала. Только обо мне никто не думает. Зна-
ешь, как обидно? 

Я никогда так с тобой не сделаю. 
Вот тебе наклеечка с котиком. 
  
20 мая 
Привет! 
У меня мало времени. 
План мести: 
1) Собрать вещи в узелок; 
2) Украсть Лёнин коврик; 
3) Уйти из дома. 
Пока! 
  
21 мая 
Привет, дорогой Дневник! 
Мой план мести провалился. 
Я всё утро собирала в узелок всё, что мне понадобится: хлеб, соль 

и лук. Ещё палку искала долго. В сарае нашла, от старой лопаты. И ни-
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кто на меня не обращал внимания. Представляешь? Тогда я коврик в 
узелок запихала. Чтобы точно заметили, что я ушла. 

Я к папе подошла. С узелком. Он же меня хоть чуть-чуть любит. 
Думала, ему хоть чуть-чуть стыдно должно стать. Сказала, что из дома 
ухожу. И Лёнин коврик тоже пусть не ищут. Никогда не найдут! 

Папа засмеялся. Спросил, что им с мамой делать теперь, без Ле-
ниного коврика. Руки же устанут. И сказал, что пусть я куда хочу иду, 
но чтобы коврик отдала немедленно. Вот так он меня любит! Ни ка-
пельки! 

Я коврик на пол кинула и ушла из дома. 
А мама с Лёней в тени под яблоней у забора сидели, за качелями. 

Лёне перегреваться нельзя. На улице жарко. Мама его на колени кла-
дёт и сидит весь день под яблоней. Разговаривает. Пусть хоть всю 
жизнь разговаривает. Я разозлилась и в поле пошла. Даже не попро-
щалась. 

Мама мне даже вслед ничего не сказала! Даже не заметила, на-
верное, что я из дома ухожу. И папа тоже за мной не пошёл. Я и ушла. 

Потом хлеб с солью кончились. А лук я выкинула. В сказках все с 
собой лук берут, когда из дома уходят. Я и взяла. Но гадость ужасная 
оказалась, зачем они его берут? Глаза щипало – жуть. Знаешь, дорогой 
Дневник, больше я сказкам не верю. 

До середины поля дошла с пустым узелком. Хотела из узелка са-
чок сделать, чтобы кузнечиков ловить и бабочек. Но не получилось 
ничего. И я за кузнечиками просто так бегала. Весело было. Но потом 
сильно есть захотелось. 

Делать нечего, вернулась. Папа меня у забора встретил. Сказал, 
что меня в поле со всех сторон видно, поэтому если я захочу, могу ещё 
хлеба взять и в поле опять из дома уйти. И Лёню у мамы взял. А мама в 
дом пошла. Сказала, что она очень устала и хочет отдохнуть. 

Я заревела, конечно. Ты бы тоже заревел от такого. Хотя тебе не-
чем, вообще-то. Наверное, ты бы расклеился. 

А папа спросил, что им теперь со мной делать? Сказал, что у них с 
мамой выбора нет. Кто-то должен постоянно рядом с Лёней быть, ес-
ли я хочу на даче жить всё лето. Сказал, что можно попробовать, чтобы 
мама весь день с Лёней сидела, а потом он весь день. Чтобы у меня не 
было чувства, что меня бросили. Хотя это им обоим трудно будет. 
Лучше по очереди. И спросил, как я думаю, что будет правильнее? 

Я сказала, чтобы они Лёню на помойку выкинули. Вот что будет 
правильнее! И что у меня теперь родителей нет. А папа сказал, что они 
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с мамой только ради меня на дачу приехали. И что им без Лёни тоже 
никак. Сейчас мы все привыкнем к новому режиму, и они со мной иг-
рать начнут. И с Лёней поиграть дадут аккуратно. Потому что с ним 
очень осторожно надо. Я же маленькая ещё и не знаю, как с ним пра-
вильно обращаться. 

Мне так обидно стало. Я хотела сразу снова хлеба взять и в поле 
уйти, но дождь пошёл. И я передумала уходить. Я им докажу, что я не 
маленькая. И я им докажу, что я знаю, как с Лёней обращаться! 

Пока, дорогой дневник! Завтра всё тебе расскажу. А сейчас нари-
сую тебе кузнечика. 

  
22 мая 
Дорогой Дневник! 
Меня наказали и отправили в детскую одну до вечера. А папа Лё-

ню в город повёз. Потому что у Лёни перелом. И один глаз не видит. 
Лёня с качелей упал. И меня никогда не простят. Наверное, сдадут об-
ратно в детдом. 

Прощай, дорогой Дневник. 
Прости, что размазала всю ручку и кузнечика. 
  
27 мая 
Дорогой Дневник! 
Прости, что долго не писала. Но мама меня только сегодня про-

стила. 
Папа с Лёней из города приехали. Лёне глаз на место вернули. Но 

папа говорит, что глаз не чувствительный стал. Но второй же есть! А 
папа говорит, что второй – это для другого. Но для чего – не сказал. 

Я же не хотела ничего плохого. Хотела доказать, что умею с Лёней 
обращаться. Папа же сам говорит, что Леня хрупкий и с ним надо ак-
куратно. 

У нас в тот день " Интернет"  сломался. Папа с мамой Лёню отды-
хать положили и в комнату ушли, другой модем для " Интернета"  ис-
кать. Я к Лёне подошла. В кнопку ткнула. Он моргнул. 

Я стала с ним играть в маленького динозаврика. Динозаврик по 
Лёне прыгал, Лёня ойкал. Здорово было. А потом я сок себе налила. И 
на Лёню пролила нечаянно. Весь стакан. Я его сразу салфетками вы-
терла, но Лёня такой липкий стал. Салфетки вообще не помогли. 

Я его аккуратненько на улицу посушить вынесла, под яблоню, 
чтобы не перегрелся. А потом тучи набежали, солнце спряталось, ве-
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тер подул, и я его на качели понесла. Чтобы покачался, пока тень, и 
высох как следует. 

Положила, раскачала его. Песенку ему петь начала. 
А он с качелей поехал неожиданно. И упал. Ой, что было! 
Лёня со всего размаха вниз грохнулся. Я испугалась и заревела. 
Мама из дома выскочила. Кричала на весь сад, что я дорогущий 

"Леново" разбила и как им теперь работать на удалёнке. Что они с па-
пой – учителя, сейчас конец года, им домашние задания проверять 
надо. И что они последние деньги на этот ноутбук потратили с учи-
тельских премий, чтобы он " Интернет"  в нашей глуши тянул и видео-
связь онлайн. Только чтобы со мной на дачу в мае поехать, а не сидеть 
в пыльном городе в четырёх стенах. Чтобы я воздухом дышала. А те-
перь у него крышка розовая отдельно, камера отдельно. И кнопка 
включения отвалилась. 

Вот так, дорогой Дневник. Конечно, я во всём виновата. Я пони-
маю. 

Но папа же Лёню починил в городе. Только камера больше не ра-
ботает. И Лёня одноглазый получается. 

Поэтому мама уроки теперь с телефона ведёт. На крышу забира-
ется, к трубе. И там устойчивый сигнал одной рукой ловит. А второй за 
трубу держится. И папа тоже. А я с Лёнечкой аккуратно играю. Папа 
мне коврик подкладывает, чтобы руку на него класть и мышкой было 
удобнее водить. Я больше всего люблю в динозаврика играть. Это ко-
гда интернета совсем нет. Тогда динозаврик на экране появляется. 
Через кочки прыгает и через кактусы перелетает. И когда играю, сок не 
пью. Тем более, я от сока чешусь. И мне ещё змейку скачали. 

В змейку я тоже играю по вечерам, когда мама с папой контроль-
ные уже проверили. А когда они работают, во что-нибудь другое на 
улице играю. 

А вообще мне больше всего в поле ходить нравится с узелком. В 
поле кузнечики живые и бабочки. Они как динозаврик прыгают и ле-
тают. Только динозаврик на экране нарисован, а они живые. Это на-
много интереснее. И мама с папой со мной скоро в поле начнут хо-
дить. И на озеро тоже. Там в июне вода прогреется, и я с собой рези-
нового динозаврика купаться возьму. Того, которого мне вместе с Лё-
нечкой подарили. И еще хлеб с солью возьму. И лук. Лук взрослым 
нравится. 

Только мама с папой сначала тесты проверят у всех классов. И 
всё, каникулы. Они и палки в сарае себе нашли для походов. Папа от 
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тяпки открутил, мама сказала, с метлой пойдет. Так смешно! Я сейчас 
их тебе нарисую. 

Вот это – папа с палкой! А это – мама с метлой! 
 
  
28 мая 
Дорогой Дневник! 
Сегодня в нашей семье началась новая жизнь. Потому что мама с 

папой мне братика пообещали! Чтобы мне в следующем году на даче 
совсем весело было. И всегда было, с кем играть, и чтобы глаза перед 
экраном не портить. 

Представляешь, как здорово?! Я его Лёнечкой назову! 
Ну всё, пока, Дневничок! Мама зовёт ужинать. 
Вот тебе наклейка с бабочкой. Это моя самая любимая.  
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Этери Заболотная, 
г. Ростов-на-Дону, 
Россия 
 
шорт-лист  
 
 
 
 

 
Солнце в горох 
 
СПАСИБО, БОРОДУЛЯ 
Утром тетя Дуся принесла парного молока. 
– А ты чего такой грустный? – спросила она. 
Я, молча, отвернулся. 
– Скучно ему тут. Друзей нет, поиграть не с кем, – ответила за ме-

ня мама. 
– Эх ты, Антошкин-картошкин, да разве это беда! " Нет друга– 

ищи, а найдешь– береги!"  
– Я не Картошкин, я Редискин, – почти закричал я. 
Тетя Дуся громко расхохоталась и потрепала меня по плечу, так, 

что у меня панамка на бок сползла. 
До обеда я думал. После обеда пошел искать друга. 
Я дошел почти до конца нашей улицы и вдруг, увидел бегущую 

прямо на меня здоровенную козу с бородой! 
    Я сразу повернул обратно и побежал так быстро, как никогда в 

жизни не бегал. Если бы это случилось на уроке физкультуры, я бы 
стал чемпионом школы по бегу. 

    Я понял, прежде, чем добегу до дома, она меня забодает и за-
скочил в какой-то двор. Калитка с грохотом закрылась. Я припал к за-
бору, за козой, тяжело дыша, бежала тетя Дуся, размахивая плёткой. 

– А ты кто? – вдруг услышал я звонкий голос и вздрогнул от не-
ожиданности. На крыльце стоял мальчик в шортах и белой футболке. 
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На нем была точь в точь, как у меня синяя в белую полоску панамка, в 
руках – автомат. 

– Как тебя зовут? – спросил мальчик. 
– Антошка, Антошка Редискин, – ответил я. 
– А сколько тебе лет? 
– Семь. А тебя как зовут? 
– Костик. Мне тоже семь, а следующим летом будет восемь. 
– Мне пора домой, – сказал я, хотя мне совсем некуда было спе-

шить. 
– А зачем ты приходил? 
– Ни за чем, я перепутал калитки, – соврал я и покраснел. 
– А ты придешь еще ко мне? – спросил Костик, – в солдатиков по-

играем, у меня их сто штук. 
– Приду, – ответил я . 
     Мимо прошла тетя Дуся с видом победителя. Все-таки она дог-

нала козу. 
   " Будь я на месте этой животинки, тоже сбежал бы от тети Дуси, 

– подумалось мне. 
   " Значит, Бородуля гналась не за мной, она удирала от тети Ду-

си" , – с облегчением подумал я. 
    Через пять минут мы с Костиком сидели на полу и строили во-

енные укрепления. Мы готовились к великому сражению. С одной 
стороны солдатики, с другой, мои гоблины. Получилось так, что я на-
шел друга, благодаря козе Бородуле. " Нет друга, ищи…" , в этом тётя 
Дуся была права. 

  
ДРУЗЬЯ – НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА 
Папа купил мне новый велосипед. У Костика тоже был хороший 

велосипед. После обеда мы решили погонять по дачным улочкам на-
перегонки. 

    Надо сказать, в Гороховке улицы узкие, не то, что в городе, зато 
машин меньше. Мы взяли старт от моей калитки и, приняв, низкую 
посадку, понеслись, как две ракеты, у меня даже руль дрожал в руках, 
так быстро мы ехали. 

Костик обогнал меня на повороте и первым вынырнул из Вишне-
вого переулка. 

    Какая-то тетенька в соломенной шляпе, отчего-то сразу прижа-
лась к забору. 
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    А из калитки дома на улице Виноградной вышел незнакомый 
мальчик, но как-то быстро зашел обратно. Наверно, что-то забыл до-
ма. Больше я никого не видел. 

    Крутя педалями, как сумасшедшие, мы свернули на Каштано-
вую. Это самая широкая улица в Гороховке. Тут мы с Костиком вышли 
на финишную прямую. Я оказался впереди и слышал, как из последних 
сил сопит Костик за моей спиной. Я добавил газу. Мой велосипед ста-
ло подбрасывать на кочках, как на батуте. Руль завилял в руках. 

    Наша гонка закончилась на самом краю поселка у старого фо-
нарного столба, моей победой. Но, когда я обернулся, то увидел, что 
Костик катит свой велосипед, с понурой головой. Обе шины были про-
колоты и сдулись. 

– Антошка, ты победил, – произнес Костик угрюмо. 
– Я не согласен, это нечестная победа, – возразил я. – Давай, от-

ремонтируем твой велосипед и тогда еще разок прокатимся. 
– И как его теперь тащить обратно! – Костик пнул ногой сдутое 

колесо, – до дома, небось, целых три километра будет. Вдруг, как-то 
быстро стало темнеть. Я посмотрел на небо. Наползала черная, как 
каракатица туча. Она сверкала щупальцами и громыхала. На нас посы-
пались сначала крупные, как горох, капли. Потом как из большой са-
довой лейки с шумом обрушился ливень. Мы не знали куда бежать.     
За минуту вокруг все промокло и, конечно же, мы с Костиком.   И тут я 
вспомнил, что мама давно положила под сидение велосипеда сверну-
тый в трубочку дождевик.– Костик, мы спасены! – закричал я и полез 
доставать спасительный плащ. Он был широкий с большим капюшо-
ном. Мы с Костиком присели на корточки и укрылись с головы до 
ног.Понемногу дождь стал мельчать. Каракатица медленно уплывала 
за лес. Вокруг нас текли ручьи. Из леса сразу запахло грибами и мали-
ной.   Мы подняли наши велосипеды и покатили в сторону дома. И тут 
Костик сказал:– Знаешь, Антошка, а ведь мы теперь друзья, не разлей 
вода. И мы весело расхохотались. 

  
ФАФОНЯ 
Вечером мне страсть как захотелось яблок. Но ваза на обеденном 

столе была пуста. 
– Пойди и собери, там сегодня нападало, – сказала мама и ловко 

перевернула блинчик на сковороде. 
– Пошли вместе, – предложил я. 
– Ты, что боишься? – мама удивленно посмотрела на меня. 
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– Вот еще, ничего я не боюсь! – пожал я плечами, – чего мне бо-
яться в собственном саду. 

– Ну-ну, – как-то подозрительно усмехнулась мама. 
      Я взял корзину и вышел на крыльцо. Только что закончился 

дождь. Из-за деревьев выглядывал кусочек луны и ни одной звездоч-
ки. 

Я щелкну выключателем. Лампочка вспыхнула, как молния, и по-
гасла. В одно мгновение я оказался в страшной темноте. " И на что мне 
эти яблоки сдались" , – подумал я сразу. 

Я хотел было вернуться назад, но передумал. Вдруг мама скажет, 
что я струсил. 

      Яблоня росла недалеко, перед самым крыльцом. Все называ-
ли её Медуницей. Яблоки созревали в начале лета и были сладкими с 
медовым ароматом. Я их очень любил. 

     Ступая, как цапля, по мокрой траве, я подошел к яблоне. С ли-
стьев еще капали дождинки. Одна крупная капля угодила мне за во-
ротник. У меня по телу мурашки пробежали. На ощупь я начал соби-
рать яблоки. Наклонившись за очередным яблоком, я наткнулся на 
что-то непонятное. И это непонятно, вдруг ожило, хрюкнуло-фыркнуло 
и больно укусило за палец. 

– Мама! – закричал я во все горло, бросил корзину и побежал к 
крыльцу. Мне и яблоки никакие уже не нужны были. Я их сразу расхо-
тел. 

– Что случилось? – спросила мама, выбегая навстречу. 
– Там под яблоней кто-то есть! Он укусил меня! – и я, не сдержи-

вая слез, протянул руку. 
– Но здесь ничего нет, тебе показалось, – спокойно ответила ма-

ма, разглядывая ладонь. 
– Нет, не показалось, там правда кто-то есть! 
      Мы взяла фонарь и пошли в сад. 
      Мама шла впереди, я за ней. Когда мы подошли к яблоне, то 

увидели снующего вокруг моей корзины с яблоками ёжика. 
-Да это же ёжик, – улыбнулась мама. 
– Давай напоим его молоком! – я сразу перестал бояться и даже 

повеселел. 
Мы сходили в дом и вернулись с миской молока. 
       Пока ёжик лакомился, мы с мамой светили ему фонарем. Это 

был довольно крупный ёжик с белой грудкой. Мы назвали его Фафо-
ня. " Эх, у страха глаза велики" , – вспомнил я поговорку. 



31 
 

     Оказалось, что это ежиха.   На следующий вечер, Фафоня снова 
пришла к нам в сад и с ней еще пять маленьких ежат. Они были похо-
жи на семена каштана, такие круглые шарики с иголками. Я смотрел 
на их перепачканные в молоке носики и думал: " Хоть бы эти каштан-
чики каждый день к нам приходили, на завтрак, обед и ужин" . 

  
ЗАБРОШЕННЫЙ ДОМ 
    С утра шел дождь. Мы с Костиком сидели у меня дома и соби-

рали пазлы с Венецией, это такой город на воде. Там еще все на лод-
ках по улицам плавают. У нас на машинах ездят, а у них на лодках. Мы 
так увлеклись, что не заметили, как дождь закончился. 

      Мама попросила сходить в магазин за хлебом и овсяным пе-
ченьем. 

     Мы с Костиком надели резиновые сапоги, и, шлепая по лужам, 
побежали в ближайший магазин. Но там не оказалось хлеба. 

И мы отправились в другой – на Вишневой улице. 
       Когда шли обратно, небо снова затянуло тучами, и стал на-

крапывать дождь. 
– Давай свернем в Тенистый переулок, – предложил Костик. 
– Зачем? 
– Так ближе, между огородами есть узкий проход, прямо на нашу 

улицу выходит, – ответил Костик. 
Я согласился, потому что, во-первых, никогда не был в этом пере-

улке, а во-вторых, дождь усиливался, и надо было торопиться. Мы 
свернули. За старыми дубами прятались приземистые дома, старожи-
лы Гороховки. 

Людей на улице не было видно. Какая-то дворняжка, высунула 
из-под забора мокрый нос и залаяла на нас, скаля зубы. 

     Мы побежали, перепрыгивая через лужам. Но далеко убежать 
не успели. Дождь припустил, как бешенный. Мы свернули и укрылись 
на крыльце старого бревенчатого дома. Стекла в окнах местами были 
разбиты и заколочены досками. Старые стены снаружи покрыл мох, и 
возле дома пахло сыростью. Вокруг все заросло бурьяном. При жела-
нии, мы с Костиком могли в нем спрятаться с ног до головы. 

– Похоже, дом заброшенный, – сказал Костик и толкнул дверь, 
она противно скрипнула. – Пошли, заглянем. 

Я не поддержал идею Костика. 
"  Мало ли что внутри" , – подумал я 
– Ты, что боишься? 
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– Ничего не боюсь, пошли, если хочешь, – нехотя согласился я.   
За дверью было темно. Под ногами зашуршала сухая листва нанесен-
ная ветром через разбитые окна. 

Я поставил на пол пакет с   хлебом и печеньем. 
– Пусто, – прошептал Костик, – пошли наверх? 
Я нехотя пожал плечами. 
    Лестница под ногами зловеще заскрипела – мне сразу захоте-

лось домой. А тут еще Костик сказал: 
– Кажется, дождь перестал, может, пойдем, а то твоя мама ру-

гаться будет. Она ведь просила не задерживаться. 
– А зачем ты меня сюда затащил? Стояли бы на крыльце и ждали, 

когда дождь кончится. У страха глаза велики, – ни с того, ни с сего 
произнес я, – идем, теперь уж до конца! 

    Преодолев лестницу, мы очутились в темной комнате с закры-
тыми ставнями. Дождь снова забарабанил по крыше. Слышно было, 
как на пол глухо падают дождевые капли. В комнате запахло пылью. В 
потемках я чувствовал плечо Костика. Постепенно мы стали привыкать 
к темноте. Сначала было тихо, но потом послышались странные шоро-
хи и жалобное попискивание. И вдруг из угла комнаты донесся то ли 
крик, то ли горький прерывистый стон. " Фух! Фух! Фууух!"  

– А-а-а-а-а! – протяжно завыли мы с Костиком и пустились вниз 
по лестнице. 

     Как мы оказались на улице Зеленой, я не мог вспомнить. Но 
Костик оказался прав. Через Тенистый переулок до нашей улицы на-
много ближе. Дождь прекратился, ненадолго выглянуло солнце. 

Мы остановились у моей калитки . 
– Там кто-то был, – прошептал Костик. 
– Кто? 
– А я почем знаю, может раненный кто-то, он так стонал. А, где 

твое печенье и хлеб? 
И тут я понял, что все оставил в этом злополучном доме. 
– Что я скажу маме? – в ужасе воскликнул я. 
– Не надо ничего говорить, мы вернемся и заберем все обратно. 
– Ты, что с ума сошел, я больше не пойду в этот дом! 
– Ты же оставил пакет у самого входа, протянешь руку и забе-

решь, – не унимался Костик. 
Я колебался. 
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– Антошка, если родители узнают, что мы ходили в заброшенном 
доме и бежали оттуда в страхе, нас со двора не выпустят до конца ле-
та, а Яшка засмеёт! Ты этого хочешь? 

Я этого не хотел и потому согласился сходить в заброшенный дом 
еще раз. 

     Костик раздвинул листву, и заглянул в отверстие окна. 
– Тихо, никого нет. Иди за пакетом. 
Дверь была распахнута. 
     Я вошел и остановился. Мой пакет стоял на том же месте. Мне 

было страшно. Сердце стучало, как барабанная дробь. Но я должен 
был забрать его. Я сделал шаг и протянул руку. 

И тут из-за двери снова донеслось: 
– Фуууух! Фуууух! 
– Ухаешь? А я тебя не боюсь! – заорал я во все горло, стоя перед 

раскрытой дверью. 
И тут на полу, я увидел маленького перепуганного филина. 
– Значит, это ты там наверху ухал-фухал! – воскликнул я. 
Мы с Костиком посмотрели друг на друга и весело расхохотались. 
      А когда вернулись домой, мама даже не спросила, почему нас 

так долго не было. Она подумала, что мы где-то дождь пережидали. 
Так все и было. 

  
ОЙ, МАМОЧКИ, РОТВЕЙЛЕР! 
     После завтрака я побежал к Костику. Мы договорились сыграть 

в морской бой. У него в саду Синий океан, так мы называем надувной 
бассейн для купания. В нем голубое дно и прозрачная вода. Четыре 
бухты по сторонам света и маяк, синий с белой полосой с горящим 
красным глазом, как на светофоре. Наш маяк указывает путь кораблям 
ночью и в шторм. 

     На вытянутой руке я торжественно нес трехмачтовый фрегат с 
четырьмя пушками с каждой стороны. Капитаном был, конечно же, я – 
Антон Редискин. Мой корабль гордо смотрел вперед, его ждали вели-
кие сражения, победы и слава. 

     Я широко распахнул калитку и помчался по узкой каменистой 
дорожке к крыльцу. Перед самыми ступеньками, я замер, а потом 
сделал два шага назад. Глаза мои округлились, а ноги стали непо-
слушными. Я открыл рот, чтобы заорать во все горло, но от страха смог 
только пискнуть. На крыльце сидела неизвестная мне черная собака, с 
коричневой мордой и лапами. Точно такая, как у Агриппины Львовны 
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из 45 квартиры в нашем доме. Она была огромная. Я увидел прищу-
ренные глаза и мощные клыки. Как у динозавра! Короткая черная 
шерсть стояла холке дыбом. А у меня – волосы! И тут она как зарычит! 
Фрегат выпал из моих рук. Что делать-то теперь?! Мысли бешено пу-
тались в голове. И тут я услышал, свой собственный крик: 

– Ой, мамочки ротвейлер! Спасите, помогите! 
Пес не шевелился, но продолжал рычать, то громче, то тише. И 

тут на крыльцо выбежал перепуганный Костик. 
– Ты чего орешь, как резанный? 
– А ты почему не предупредил меня, что у вас появилась собака. 

Она рычит и вот-вот кинется на меня! – едва сдерживая слезы, вопил 
я. 

– Рычит? – Костик как-то странно посмотрел на собаку. Потом 
плюхнулся на ступеньки и постучал костяшками пальцев по ротвейле-
ру. Раздался глухой звук, как из пустого кувшина. 

– Ха-ха! Антошка, да это же не настоящая собака! Это же керами-
ческая статуя! Нам ее дедушка подарил. Сказал: " Раз у вас нет на-
стоящей собаки, пусть хоть такая будет, надо же кому-то воров пугать" 
. 

– А кто на меня тогда рычал? – не унимался я. 
Костик запрокинул голову и, хватаясь за живот, продолжал хохо-

тать. 
– Ой, не могу! Рычал!! Сейчас умру от смеха! Да, это дед в сарае 

старый мотоцикл пытается завести. Ха! Ха! Ха! 
Я сначала хотел было обидеться, но потом передумал. Костик так 

заразительно смеялся, что я не удержался и тоже стал хохотать. Потом 
я осторожно протянул руку и кончиками пальцев дотронулся до соба-
ки. 

– Как же я мог тебя испугаться, сам удивляюсь! 
Я подхватил   фрегат, и мы побежали в сад, где нас ждал Синий 

океан и готовый к бою военный крейсер Костика. 
  
ЯШКИНА ЩУКА 
   В воскресенье я, Костик, Ленка и Мишка собрались на рыбалку. 

Ленка живет в Земляничном переулке. Ей шесть лет, а Мишка ее 
младший брат, ему всего четыре с половиной года. Малышня, одним 
словом. Мы решили порыбачить на озере Дуванке. Костик с вечера 
замочил на всех горох, на него хорошо ловится местный карп. Я нако-
пал немного червей в саду. 
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    В пять утра прозвенел наш старый будильник. Я быстро умылся, 
оделся и выскочил за дверь. 

Костик уже сидел на ступеньках крыльца и ёжился от утренней 
прохлады. Мы взяли удочки и побежали в Земляничный переулок. Там 
нас ждали Ленка с Мишкой. Мишка   смачно зевал. 

    Путь не близкий. Дуванка в роще за Гороховкой. Мы шли по уз-
кой тропинке гуськом, сбивая росу. Птицы гомонили так, будто ссори-
лись.   Сонный, как Мишка ёжик, перебежал нам дорогу. 

Когда мы пришли на наше место, там уже сидел Яшка. Яшка, как 
и Ленка с Мишкой, постоянно живет в Гороховке и в школу тут ходит. 
Правда, он по– старше нас, но не на много, всего на один класс. 

– Как улов? – спросил Костик, и заглянул в садок. 
– Так себе, – нехотя ответил Яшка. 
– Ничего себе, да тут и сом и окунь и карасиков полно! Вот это 

уловчик! Только щуки не хватает! – присвистнул Костик. 
Пока друзья рассматривали рыб, Мишка приметил жирного чер-

вячка, сбежавшего из Яшкиной коробки. 
– Ого, какой! – обрадовался Мишка, размотал удочку и ловко на-

садил беглеца на крючок. Уже через минуту к великой Мишкиной ра-
дости на леске болтался приличный окунь. 

– Новичкам всегда везет, – усмехнулся Яшка. 
Мы расселись вдоль берега и принялись разматывать удочки. 

Окуньки то и дело выпрыгивали из воды, играли с солнечными зайчи-
ками и дразнили нас. 

– Ой, у меня уже клюёт! – подпрыгнула Ленка. 
– Тихо! – зашипел Яшка, – всю рыбу распугаешь. И что вы девчон-

ки такие крикливые! 
А уже через минуту вопил во все горло Яшка: 
– Щука, я щуку поймал, ого, какая! 
Мы побежали смотреть. Щука была здоровенная. Яшка с трудом 

ее вытянул из воды. Она лупила хвостом и хватала зубами садок, а изо 
рта хищницы торчал хвост маленького окуня. 

В обед рыба перестала клевать. Видимо наелась и ушла на дно, 
дремать. Солнце поднялось над верхушками сосен и стало припекать. 
Запахло ромашками и земляникой. Тут Ленка предложила: 

– Давайте, купаться, рыба теперь до вечера не будет клевать! 
Я и сам так думал, не первый раз на рыбалке. 
      Мы побросали удочки и полезли в воду. У берега дно скольз-

кое, илистое, а дальше идешь, как по ковру. А еще у берега желтые 
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лютики растут, как солнечные островки. Пока я цаплей шел по илу, 
Ленка уже плескалась на середине озера. Она, вообще, как рыба пла-
вает, хоть и девчонка. 

Костик застрял у берега, он кого-то разглядывал в воде, наверно 
улитку, или водомерку нашел, а может, еще кого. 

Мишка остался на берегу. Двумя руками он крепко держал удоч-
ку и как завороженный смотрел на поплавок. 

– Мишка, давай в воду! – крикнула Ленка. 
– Не хочу! – буркнул в ответ Мишка. 
– Он хочет всю рыбу выловить из Дуванки, – хихикнул Яшка, и 

нырнул стрелочкой. 
После купания мы подошли к Мишке посмотреть его улов. 
В садке прыгал   один окунек. 
– И это все? – спросила удивленно Ленка. 
– Как видишь, – еле сдерживая слезы, ответил Мишка. 
– Я на прошлой неделе тоже ни одной рыбы не поймал. Такое вот 

оно рыбацкое счастье. То густо, то пусть! – сказал Костик. – Мне, во-
обще-то, сегодня столько рыбы не нужно и отдал Мишке усатого со-
мика. 

Я отдал карася. Ленка – вытащила из своего садка карпа.   Теперь 
у Мишки плескались четыре разные рыбки. 

Мы посмотрели на Яшку. 
– Ой, мне пора домой, мама давно ждет, – засуетился Яшка и по-

бежал доставать садок. 
– Жадина, – бросил вслед Костик. Но Яшка сделал вид, что не рас-

слышал, будто ему сто лет и он глухой. 
– Обойдемся без его рыбы, – сказал я. 
     Но Яшка почему-то не ушел. Он стоял как вкопанный и тара-

щился на свой садок. 
Мы подошли к нему. Садок был пуст! 
– Где же твоя рыба? – спросила Ленка. 
– Уплыла, вот, щука, наверно, прогрызла, – ответил несчастный 

Яшка, ковыряя дырку в садке. 
А мне откуда-то на ум пришла поговорка: 
" Что скупому в руки попало, то и пропало" . Точно про Яшку. Хо-

тя, мне его немного жаль было. 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ В СИНЕМ ОКЕАНЕ 
     Мы сидели у Костика в саду под яблоней и лопали сочные 

красные яблоки. Одно яблоко свалилось прямо на голову Костику, 
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большое такое с ярко-красным боком. Оно отскочило, как футбольный 
мяч и покатилось в траву. Я хотел поднять его, но оса опередила меня. 
Тогда я положил рядом свой огрызок. Глупая оса перелетела на него, а 
яблоко я забрал себе. 

– Антошка, скажи, чего не хватает людям в жизни? – вдруг спро-
сил меня Костик. 

– Ну, не знаю, кому чего, – пожал я плечами. 
– Ну, вот тебе, например, чего не хватает? 
– Терпения, наверно, так мама говорит, – ответил я. 
– Нет, Антошка, ты не понял, я же, вообще, о жизни говорю! Ну, 

чего тебе хочется? 
     Я не знал, что ответить. Мне хотелось всего и роликов, и ме-

таллический конструктор, и скорее вырасти большим, чтобы стать на-
стоящим морским капитаном. Но вместо этого я спросил: 

– А тебе чего хочется? 
– Романтики, – вздохнул Костик. 
– Чего? – удивился я. 
– Ну, романтики, понимаешь, приключений. 
– А давай отправимся в подводное путешествие на батискафе! – 

Чур, я капитан! – предложил я. 
– Чур, я ученный – исследователь! – обрадовался Костик. 
     И мы стали готовиться к плаванию. Сначала надо было соору-

дить батискаф. Для этого я хотел приспособить мамин металлический 
бак для засолки огурцов. Но Костик не согласился и приволок из сарая 
большущую дырявую кастрюлю.   

     Он оказался прав. На мамином баке дырки надо было еще де-
лать, а тут вот они, пожалуйста, готовые иллюминаторы, пользуйтесь 
на здоровье. Я надел капитанскую фуражку и мы погрузились в бати-
скаф. Плыть решили пока с открытым люком . 

     Широко расставив ноги, я старался удержать нашу посудину в 
равновесии. А Костик приступил к наблюдению за обитателями океа-
на. Мы качались на волнах и нас окружали радужные зонтики медуз. 

     Откуда-то появился любопытный осьминог, угрожающе заи-
грал щупальцами. Попугать вздумал. А вот и акула! Клацает зубастой 
челюстью. Ткнулась тупым носом в железный бок   и уплыла ни с чем. 

– Ага, не по зубам мы тебе! – погрозил я вслед кулаком. 
    За акулой прилетела стайка разноперых рыбок. " Плавающие 

конфетти" , – подумал я, глядя на них. 
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    Мимо пронесся электрический скат и метнул в нас молнию. Ба-
тискаф закачался. Костик взмахнул руками, и упал в воду. Я свалился 
вслед за ним. 

     Барахтаясь, мы выбрались из бассейна, мокрые с головы до 
ног. С нас текла вода, как с невыжатого белья. И тут мы услышали чье-
то хихиканье. На покосившемся заборе сидел Яшка и грыз яблоко. А он 
возьми да и рухни вместе с ним прямо в крапиву. 

    Мы подбежали к Яшке. Его ноги и руки на глазах покрылись 
волдырями. Мы помогли ему выбраться, и он побежал домой, ревя на 
всю Гороховку. 

– Эх, не смейся, квас, не лучше нас, – тихо сказал я Костику, глядя 
вслед несчастному Яшке. 
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Виктория Златкина,  
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Звёзды пахнут земляникой 
 
Каролинка сидела на дереве и думала, как бы продлить лето. В 

этом году оно пролетело мимо. Из-за папиной работы на море не по-
ехали, ни на одной экскурсии не побывали, зоопарк не посетили. 
Единственное, где были – у бабушки в деревне, и то лишь две недели. 
И это вы называете летними каникулами? 

До первого сентября оставалось меньше недели. Но последние 
дни августа не в счёт, они отравлены мыслями о школе. Развлечения 
не радуют, в ушах звенит школьный звонок. 

Если бы на город опустился волшебный туман, люди бы его вдох-
нули – и лето длилось бы вечно. А с ним и каникулы. Каролинка обо-
жала придумывать волшебные истории. Не зря же её фамилия – Не-
былицина. 

Солнце проникало сквозь листву и подсвечивало жёлто-красные 
бочки́ груш. Держась одной рукой за дерево, Каролинка откусила ку-
сочек груши и перебралась на соседнюю ветку. Перед веснушчатым 
лицом промелькнула паутинка. В вихрастые каштановые кудри, будто 
в садовую клумбу, забралось несколько хворостинок. 

Каролинка сгрызла терпкую грушу и швырнула качан в траву. Кру-
тившийся возле дерева бежевый лабрадор задрал голову и завилял 
хвостом. Хозяйка уселась на ветку и начала болтать ногами, обутыми в 
джинсовые кеды. Отсюда видна часть парка и примыкающая к нему 
дорога. По ней мельтешили автомобили. 

Из ближайшего супермаркета вышла девочка в бело-голубом 
платье. Длинные, забранные в светлые хвосты, волосы хлестали её по 
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спине. Из перевешенной через плечо сумки выглядывали: гроздь ба-
нанов, пучок зелени и румяный багет. В руках она несла початок куку-
рузы и пакет молока. 

– Альбина, ку-ку! – окликнула её Каролинка. 
– Небылицина, ты чего на дерево забралась? Опять что-то сочи-

няешь? 
– Пытаюсь лето продлить. Нам нужен волшебный туман… 
– Мне бы твои проблемы. 
Альбина покачала головой, при этом пакет молока подпрыгнул. 

Она неуклюже поймала его подбородком и зафиксировала в непод-
вижном положении. 

Лабрадор подбежал к девочке и начал обнюхивать продукты. 
– Валидол, не приставай! – прикрикнула Каролинка. 
– Мяса у меня нет, здесь всё вегетарианское. Мы в соцсетях чита-

ли, что летом мясное кушать вредно, – пояснила Альбина. 
Пёс сморщил нос и чихнул, давая понять, что вегетарианство – это 

не его. 
Альбина хотела переложить початок кукурузы в другую руку, но 

тот выскользнул в траву. Лабрадор, думая, что это игра, взял добычу в 
зубы и пустился наутёк. 

– Отдай! – потребовала Альбина. 
– Брось, это чужое! – крикнула Каролинка, слезая с дерева. 
Гоняться за Валидолом для неё обычное дело. Изначально собаку 

звали Вавилоном, как древний город. Но из-за дурацких выходок, ко-
торые заставляли маму пить сердечные капли, пришлось переимено-
вать на – Валидол. 

– Гляди! Под деревом яма, в ней что-то блестит, – сообщила Аль-
бина. 

– Какая яма? Что блестит? – на бегу спросила Каролинка. 
– Кажется, её выкопал твой пёс. Похоже на клад. 
Альбина сбросила с плеча тяжёлую сумку, швырнула в траву ос-

тальные продукты и ринулась к дереву. Так и не догнав Валидола, Ка-
ролинка побежала к ней. 

Девочки встали на колени и заглянули в ямку. Внутри и впрямь 
что-то блестело. 

Увидев, что его никто не преследует, Валидол потерял интерес к 
кукурузе. Помчался к девочкам и тоже сунул улыбающуюся морду в 
дыру. 
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Девочки вытащили из земли коробочку. Рассмотрев её внима-
тельнее, Каролинка скисла. Находка оказалась не золотой. Кто-то об-
клеил её золотой фольгой от шоколадки. Размер коробки тоже не 
внушал доверия, слишком маленькая. Приличные сокровища в таких 
не хранят. 

– Подделка, – разочарованно произнесла Каролинка. Глупо было 
надеяться, что они найдут настоящий клад в городском парке. Ещё и 
на видном месте. Его бы давным-давно кто-нибудь выкопал. Тот, кто 
родился на сто лет раньше. 

– Слышишь, звенит, – Альбина потрясла коробку. – Давай прове-
рим, что внутри. 

Она открыла крышку и вытрусила в траву: металлические пробки 
от бутылок, поблекшие фантики, старую монету с дыркой посредине, 
значок в форме звёздочки с инициалами К.Ш. Ещё там лежал предмет 
похожий на железную погремушку. Удлинённую, а на конце слегка 
пузатую. Вверху имелось подвесное кольцо. Должно быть, эта вещь к 
чему-то крепилась. 

– Хлам какой-то, – скривилась Каролинка и указала на погремуш-
ку: – Не знаешь, что это? 

– Без понятия. Может, этим злых духов отпугивали? 
– Или добрых призывали. 
Чтобы морально поддержать хозяйку, Валидол лизнул её в щеку. 
Каролинка взяла коробочку и, пошарив рукой по дну, обнаружила 

сложенную записку и выцветшее фото особняка. Он находился на ок-
раине города и когда-то принадлежал дворянской семье. Дом уже 
много лет заброшен. Поговаривали, там убили мальчика, сына господ. 

– Ещё один сюрприз? – изумилась Альбина, рассматривая фото 
особняка. 

Развернув записку, Каролинка прочитала вслух: 
– Вы нашли секретную жестянку. Если разгадаете её тайну – полу-

чите чудо. Кто не сумеет разгадать или выбросит послание, того целый 
год будут подстерегать невезения. 

– Это розыгрыш, – успокоила Альбина. 
– Угу, что-то типа письма счастья, которое нужно переслать дру-

гому. Иначе обладатель будет проклят либо умрёт… Интернет забит 
подобной ерундой. Мама говорит, такие письма надо сразу удалять. 

– Предлагаешь выбросить? – спросила Альбина. 
– Спрячем где-нибудь, чтобы никто не нашел. 
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Каролинка запихнула вещи в коробочку. Оглядевшись, залезла на 
грушевое дерево и засунула находку в дупло. Туда вряд ли кто-то за-
глянет. Затем помогла Альбине собрать продукты и вместе с Валидо-
лом поспешила домой. 

*** 
На кухне пахло сливовым вареньем и жареными оладьями. Мама 

стояла у плиты и, словно многорукая богиня, одной рукой перевора-
чивала оладьи, другой – помешивала варенье. 

Каролинка схватила с тарелки поджаренный оладушек и забро-
сила в рот. 

– Оладьи на десерт, – предупредила мама, выкладывая со сково-
родки очередную порцию вкусняшек. – Где ты была? Снова мечтала? 

– Мечтать не вредно. 
Мама тяжело вздохнула. Подобные чудачества она не поощряла 

и твердила, что в десять лет пора стать серьёзнее. Взрослые вообще 
зануды. Они в сказки не верят, лишь в инопланетян и паранормальные 
явления, а это совсем другое. 

– Подготовилась бы к школе, повторила что-нибудь. 
– Мам, у меня официальные каникулы. 
Лабрадор встал на задние лапы и, подпрыгивая, начал выпраши-

вать обед. 
– Покорми Валидола, не то он стол перевернет. 
Каролинка достала пакет и высыпала в миску собачий корм. Лаб-

радор тотчас захрустел разноцветными шариками. Он ел с диким ап-
петитом. Пластиковая миска скользила по линолеуму, дёргающийся 
хвост напоминал маятник. 

– Тебе бы его аппетит, – улыбнулась мама. 
– У Феликса аппетит похлеще, – парировала Каролинка и не-

брежно спросила: – Когда у них ремонт закончится? Второй месяц ре-
монтируют и ремонтируют. 

– Я тебе говорила, в сентябре он переедет. И будь добра пере-
стань ему грубить. Феликс хороший воспитанный мальчик. Мы с его 
мамой… 

– Были лучшими подругами, поступили в один университет, – пе-
ребила Каролинка. 

Феликса она знала с детского сада, они училась в одном классе. 
Но дружба не клеилась. Хотя родители всячески пытались их подру-
жить. Они говорили, что будут счастливы, если в будущем Небылицы-
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ны и Филимоновы породнятся. И этим ещё больше сердили Каролин-
ку. 

– Пока ты по деревьям лазишь и сказки сочиняешь, он мне по хо-
зяйству помогает. С самого утра сливы перемыл и косточки вынул. Ес-
ли бы не Феликс, я бы до вечера не управилась. От тебя помощи не 
дождешься. 

Каролинке стало стыдно, что маме не помогла. Она просто забы-
ла. А Феликс – вредина и подлиза. Жаль, мама этого не понимает. 
Взрослые всё видят в другом свете. 

В коридоре послышались шаги, и в кухню вошел полноватый 
мальчик. Тёмно-карие глаза были печальными, концы бровей – опу-
щены. Вылитый Пьеро! Даже весёлый смайлик на футболке выглядел 
уныло. 

– Феликс, садись за стол. Я оладушек нажарила, – защебетала 
мама. 

Каролинка насупилась и продолжила делать то, что и всегда – иг-
норировать Феликса. 

– Мам, когда папа придет? 
– Сегодня он поздно вернется. Вечером у него две встречи. 
– Давайте я суп по тарелкам разолью, – предложил Феликс. 
– Я сама разолью, – вмешалась Каролинка. 
Хотелось доказать Феликсу, что она проворнее его. Подражая 

маме, которая одновременно могла переделать сотни дел, Каролинка 
сгребла с буфета тарелки и схватила поварёшку. Затем ринулась к пли-
те и вцепилась в крышку кастрюли. 

– Ай, горячо! 
Тарелки выскользнули из рук и со звоном разбились. Поварёшка 

совершила крутой вираж и стукнула Феликса по затылку. Валидол с 
перепугу спрятался под столом. 

– Есть же прихватка, а ты голыми руками, – пожурила мама, по-
мешивая варенье. 

Каролинка вынула из шкафчика совок с веником и принялась 
подметать. Феликс, растирая затылок, помогал собирать осколки. Ва-
лидол скакал по кухне и путался у всех под ногами. 

В конце концов, возле посудомойки ребята, словно два океанских 
лайнера, столкнулись. 

Каролинка схватилась за ушибленный лоб. Извиняясь, Феликс не-
нароком задел ногой плиту. Кастрюля задрожала, суп расплескался по 
конфоркам и пролился на пол. И как будто этого было мало, сковород-



44 
 

ка опрокинулась. Из неё повыпрыгивали оладьи и, подобно осенней 
листве, усеяли линолеум. 

Обед был основательно испорчен. 
Феликс виновато опустил голову. Каролинка закрыла лицо рука-

ми и стала подглядывать в щёлки между пальцами. 
– Марш в комнату, оба! – приказала мама, поднимая с пола ве-

ник. 
– У всех бывают невезучие дни, – успокоил девочку Феликс. 
Каролинка вздёрнула нос и отвернулась. Она не желала верить, 

что причина невезения в найденной коробке. Чтобы отвлечься и раз-
веять подозрения, начала наводить в квартире порядок. 

Но и с этим не сложилось. Когда поливала цветы, пролила воду 
на подоконник и уколола палец о кактус. Пылесос отказался включать-
ся, в туалете сломался сливной бачок, лампочка в коридоре перегоре-
ла. В довершение Каролинка наступила Валидолу на хвост, и пёс жа-
лобно заскулил. А вой собаки – не к добру. 

Каролинка решила позвонить Альбине. Но на дисплее смартфона 
появились иероглифы, шрифт почему-то стал китайским. 

– С меня хватит! – Каролинка сжала кулаки. Если ничего не сде-
лать, невезения её доконают. Доведут до гроба, так сказать. 

– У тебя всё в порядке? – спросил Феликс, входя в гостиную. 
Он целыми днями сидел в комнате Каролинки, которую родители 

временно отдали ему. Самой же пришлось обосноваться в гостиной. 
Хотя тут должен жить гость, то есть Феликс. Но родители думали ина-
че. 

– У меня всё ужжжасно. 
– Я могу что-то сделать? 
– Застрели меня и всё наладится. 
– Я бы тебе помог, но пистолета нет. 
– Ты веришь в проклятия? 
– Думаешь, тебя прокляли? 
– Если кого и прокляли, то тебя, – огрызнулась Каролинка. Кому 

она собиралась довериться? Феликс не поможет, лишь всё усложнит. 
Он мастер запутывать очевидное. 

Каролинка надела рюкзак и поспешила к входной двери. Возле 
вешалки подстерегал Валидол. Пёс игриво схватил хозяйку за штанину 
джинсов и потребовал, чтобы его взяли на прогулку. 

– Хорошо, только наденем поводок, так спокойнее. 
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Споткнувшись о коврик, Каролинка выскочила из квартиры. На 
лифте спускаться не отважилась, и вместе с Валидолом сбежала вниз 
по лестнице. 

*** 
Каролинка забрала спрятанную в дупле жестянку и направилась к 

Альбине. Она и младшая сестрёнка Ася как раз обедали. Гостье тоже 
предложили перекусить, но она отказалась. Пока девочки ели, Каро-
линка поведала о своих злоключениях. По словам Альбины, её неве-
зения не коснулись. И это странно, ведь коробочку они нашли вместе. 

Помыв посуду и отделавшись от назойливой Аси, которая собра-
лась идти с ними, девочки выскользнули во двор. Каролинка сразу 
почувствовала слежку. Из-за угла дома высунулась чья-то голова и тут 
же спряталась. Валидол вздыбил шерсть на затылке и зарычал. 

Буквально через минуту по асфальту затопали многочисленные 
ноги, и девочек плотным кольцом окружила шайка мальчишек. На 
Каролинку и Альбину скалилось пять физиономий. 

Валидол с рычанием бросился на обидчиков. Но поводок заце-
пился за валявшуюся в траве трубу. Защитник очутился в ловушке. 

– Пёсик гав-гав! – передразнил лабрадора загорелый мальчишка. 
– Чего надо? – как можно строже спросила Каролинка. 
– Отдавайте клад, – потребовал худощавый парень в солнцеза-

щитных очках. 
Девочки заговорщицки переглянулись. 
– Совсем спятили? Откуда у нас клад? – возмутилась Каролинка. 
– Гаджет, они врут. Я слыхал, как они трепались, что клад нашли, 

– затараторил лопоухий мальчишка, обращаясь к парню в солнцеза-
щитных очках. 

– Это не клад, а старый хлам, – возразила Каролинка, про себя 
подумав: " Если шайка заберёт жестянку, они не смогут разгадать сек-
рет" . 

– Покажите, а уж мы решим хлам это или нет, – потребовал Гад-
жет. 

– Гы-гы-гы, клад нам дозарезу нужен, – заржал самый маленький 
паренёк. 

Альбина съёжилась и втянула голову в плечи. 
– У нас его нет, – отрезала Каролинка. 
– Кудлатая, снимай рюкзак и выворачивай карманы, – приказал 

Каролинке главарь. 
– Тронете – закричу. 
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– Вы, девчонки, только и умеете визжать, – съязвил главарь. 
– А вы, мальчишки, и этого не умеете, – парировала Каролинка. 

Она-то драть горло умела. Её даже из школьного хора исключили, по-
тому что заглушала других хористок. 

– Парни, обыщите их, – велел Гаджет. 
Каролинка набрала в грудь побольше воздуха и завизжала. К ней 

присоединилась Альбина. Валидол истошно залаял. 
– Кто-нибудь заткните кудлатую, – скривился главарь. 
Парни подсунули ей под нос кулаки. Каролинка не столько испу-

галась, сколько разозлилась. Обидно, что она проиграет тупым маль-
чишкам. Проигрывать Каролинка не любила, поэтому настроилась на 
драку. 

– Отпустите их! – раздался голос Феликса. 
Чтобы его увидеть, Каролинке пришлось подпрыгнуть и выгля-

нуть из-за плеча лопоухого. Вид у Феликса был решительный, но глаза 
всё равно оставались печальными. Похоже, его меланхолия неизле-
чима, как и аппетит. В руках он сжимал пакет с надписью: " Свежие 
пончики" . 

– Нам угрожает унылый пончик, – просюсюкал Гаджет. 
Шайка покатилась от хохота. 
Феликс не растерялся и освободил зацепившийся поводок Вали-

дола. Лабрадор с лаем кинулся на врагов. 
Дальше всё происходило в ускоренном режиме, будто кто-то на-

жал на перемотку. 
Шайка Гаджета дала дёру. Улепётывая, главарь швырнул в пса 

камень, и тот угодил в стекло ближайшего магазина. Осколки разлете-
лись по тротуару. На улицу выбежал рассвирепевший старик с палкой. 
Он был седой и морщинистый, словно сухой кекс, посыпанный сахар-
ной пудрой. 

Каролинка узнала в нём Лешека – местного старьёвщика. Ходили 
слухи, что он колдун, ворующий детей. Говорят, много лет назад семья 
Лешека похитила и убила мальчика из богатой семьи. Тело до сих пор 
не нашли. 

– Кто из вас разбил стекло? – спросил Лешек, размахивая палкой 
с изогнутой ручкой. 

Альбина и Феликс испуганно замотали головами и помчались по 
улице. Каролинка хотела побежать за ребятами, но Лешек зацепил 
палкой её рюкзак. Не успела опомниться, как старик куда-то её пота-
щил. 



47 
 

– Это не я, – вырывалась Каролинка. 
– Конечно, не ты. Кто из вас признается. 
– Я не виновна. 
Длинный, чуть загнутый книзу нос старика приблизился к щеке 

Каролинки. Прищуренные глаза были практически скрыты под косма-
тыми бровями. 

– Ошибаешься, все в чём-то виновны, – прошипел ей в ухо. 
Затем затолкнул Каролинку в свою лавку и захлопнул дверь. 

Внутри было душно, пахло плесенью и керосином. В лучах солнца пля-
сали пылинки, пятна света ложились на серые стены и древний хлам. 

– Посидишь здесь, пока твои родители не заплатят за разбитое 
стекло, – заявил старик, сажая Каролинку на старомодный стул. 

– Пускай платит Гаджет. Это он разбил. 
– Мне всё равно. Платить будет тот, кто попался. 
– Это нечестно. 
– Нечестно? Деточка, все давно забыли смысл этого слова. 
– Злобный старикан, – прошептала Каролинка, когда тот отвер-

нулся. 
– Я всё слышу. Слух у меня отменный. 
Каролинка вздрогнула. В отличие от шайки Гаджета, старика она 

побаивалась. Обнадёживало, что она заложница. Значит, сейчас уби-
вать не станет. 

Пока старик сметал в совок осколки стекла, Каролинка вынула из 
рюкзака коробочку и принялась изучать фотографию. Нужно наведать-
ся в этот особняк, ответы должны быть там. 

– Что это у тебя? 
– Ничего. 
Лешек подошел к ней и бесцеремонно выхватил коробочку. 
– Откуда это у тебя? 
– Нашла. 
– Где? 
– В парке. 
– Как это могло оказаться в парке? 
Каролинка пожала плечами. 
– Вижу, тебе нравится надо мной измываться. 
– О чём вы? Вы знаете, кто это написал? – Каролинка сунула ему в 

руку записку. 
Лешек надел очки и, прочитав послание, заявил: 
– Чушь какая-то. 
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– А это что за вещь? – Каролинка протянула ему железную погре-
мушку. 

– Язык. 
– Чей? 
– Колокола, – раздражённо ответил старик. 
И тут Каролинку осенило. Правильно, нужно позвонить – и про-

клятие исчезнет! Она вскочила со стула и выхватила у Лешека язык 
колокола. 

– Куда это ты собралась? 
– Мне очень надо. 
– Ты останешься здесь, – прохрипел старик и попытался схватить 

её за руку. Но вдруг застонал и согнулся пополам. – Моя спина, про-
клятый радикулит. 

Каролинка метнулась к двери и выскочила на улицу. 
– Вернись, гадкая девчонка! 
Она бежала без оглядки. Навстречу уже несся Валидол. За ним – 

Феликс и Альбина. Пёс прыгнул в объятия хозяйки и принялся её обли-
зывать. 

– Ты где была? – спросили ребята. 
– Расскажу по дороге, надо торопиться. 
*** 
Запрыгнув в автобус, друзья добрались до окраины города. Не-

много прошли и очутились возле чугунных ворот. За ними простирался 
окутанный тенями сад. Старинный особняк смотрел на ребят стеклян-
ными глазами пыльных, кое-где разбитых окон. По безжизненным 
стенам взбирался девичий виноград. 

Друзья пролезли через дыру в заборе и, раздвигая руками траву, 
пробрались в глубь сада. Трава была настолько высокой, что закрыва-
ла фасад дома. Валидолу густая растительность не мешала. Высунув 
алый язык, пёс скакал по траве, будто лесной олень. 

Миновав поросшие мхом стволы деревьев, ребята проникли в 
дальнюю часть сада, где всё утопало в полевых цветах. Слышалось 
птичье щебетание и жужжание пчёл. За кустами дикой малины обна-
ружилась каменная арка, обвитая виноградом. Под ней, словно ог-
ромная шляпа, висел ажурный колокол. 

– Красивый, – улыбнулась Каролинка. 
– Кружевные узоры напоминают звёздное небо, – добавила Аль-

бина. 
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Феликс кивнул и угостил девочек пончиками с вишневым дже-
мом, которые всю дорогу нёс в пакете. Валидолу достался пончик с 
мясом. 

Вместо того чтобы спокойно перекусить, как Феликс и Альбина, 
Каролинка взялась за дело. Ей никогда не хватало терпения. Жуя ла-
комство, она вскарабкалась по веткам винограда на арку и начала 
привязывать железный язык к колоколу. За неимением верёвки ис-
пользовала свои шнурки. 

Прикреплять язык было неудобно. Держа во рту пончик, Каро-
линка ёрзала и соскальзывала с арки. Колокол болтался, шнурки не 
продевались в подвесное кольцо. 

Внезапно раздался громкий скрежет. Каролинка вскрикнула и 
обеими руками вцепилась в виноградную лозу. Колокольный язык 
запутался в шнурках. Надкушенный пончик, испачкав камни арки виш-
невым джемом, полетел в траву. 

Феликс и Альбина отскочили подальше. Валидол взволнованно 
залаял. 

Через мгновение под аркой открылся проход, уходящий в темно-
ту. 

– Потайной лаз, как в приключенческих фильмах, – восхитилась 
Альбина. 

– Как ты это сделала? – удивился Феликс. 
– На что-то нажала, сама толком не поняла, – воодушевлённо 

произнесла Каролинка. Она давно мечтала увидеть волшебство. Нако-
нец представилась возможность. 

Валидол заглянул внутрь прохода и отошел в сторону. Ему он яв-
но не понравился. 

– У нас фонарика нет, – сообщила Альбина. 
– В смартфонах есть. Но я свой дома оставила. У вас же они с со-

бой? – спросила Каролинка, слезая с арки. 
Феликс и Альбина включили фонарики, и трое друзей спустились 

по каменной лестнице. Валидол предпочёл подождать снаружи. 
В подвале пахло сырой землёй и влажными камнями. Довольно 

скоро друзья упёрлись в стену. 
– Влево не смотрите, – предупредил Феликс. 
Альбина и Каролинка одновременно повернули головы налево и 

увидели скелет. Девочки завизжали и бросились к лестнице. Но вдруг, 
прямо перед носом, люк с грохотом закрылся. В панике они пытались 
его открыть – но тот не поддавался. 
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– Надо позвонить, – первой опомнилась Каролинка. 
– Пробовал, связи нет, – откликнулся Феликс. 
– Мы в ловушке, – перепугалась Альбина. 
– Это Лешек виноват. Он подбросил жестянку с дурацкой запис-

кой, чтобы заманить нас сюда, – рассуждала вслух Каролинка. 
– Зачем ему это? – спросил Феликс. 
Каролинка взяла у него смартфон и осветила скелет. Он был ма-

ленького роста, на шее висел медальон с инициалами К.Ш. – такими 
же, как на значке-звёздочке из найденной коробки. 

– Лешек ворует и убивает детей. Медальон принадлежал маль-
чику из дворянской семьи. Это его скелет, – заявила Каролинка. 

Феликс тоже глянул на медальон. 
– Инициалы совпадают. Мне отец рассказывал, что их фамилия 

Шишинские. 
– Мы задохнёмся и умрём, как этот мальчик, – Альбина шмыгнула 

носом. 
– Нас кто-нибудь спасёт. Наверху остался Валидол, – подбодрила 

Каролинка, хотя самой хотелось плакать. 
– Собаки не умеют говорить, а про этот лаз никто не знает. И лю-

ди сюда не ходят. Нам крышка, – констатировала Альбина. 
– Мы найдем другой путь. В старых домах полным-полно тайных 

ходов, – успокоил Феликс. 
– Погибший мальчик не нашел, а он жил в особняке, – возразила 

Альбина и с горечью добавила: – Наверное, здесь запирали тех, кого 
желали наказать. 

– Или умертвить, – согласился Феликс. 
Обследовав пещеру, ребята убедились – выхода нет. 
Чтобы сэкономить заряд батареи, погасили фонарики на смарт-

фоне и уселись под стенкой. Говорить никто не хотел. Да и разговоры 
расходовали драгоценный воздух. В тишине слышалось, как всхлипы-
вала Альбина. 

Когда раздался знакомый скрежет, друзья словно ожили. Неясно, 
сколько они просидели – в темноте время как бы замирает. Включив 
смартфоны, побежали к лестнице и выбрались из подвала. 

На сад уже опустились сумерки, в зарослях темнота казалось осо-
бенно зловещей. 

С душераздирающим лаем на Каролинку прыгнул Валидол. Пёс 
положил передние лапы на плечо хозяйки и прижал морду к её щеке. 

– Всё хорошо, – Каролинка погладила любимца. 
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– Могло быть и не очень, – философски произнес Феликс. 
– Кто открыл люк? – спросила Альбина. 
Из арки, опираясь на палку, вынырнул Лешек и навел на ребят 

луч фонарика. Все трое, включая Валидола, прищурились. 
– Не подходите! – выкрикнула Альбина. 
– Того мальчика мы нашли. Он был замурован в подвале, – доба-

вил Феликс. 
– Жестяная коробочка ваша? – допытывалась Каролинка. 
– Она принадлежала Костику, он хранил в ней свои сокровища. В 

память о нём я спрятал коробку в этом саду. 
– Зачем вы его убили? 
– Это неправда. Мы были лучшими друзьями, а потом он пропал. 

Я догадывался, что где-то тут потайной ход. Но где точно, не 
знал…Думаю, что механизм неисправен. Костик, как и вы, попал в ло-
вушку. Если бы не я, вы бы тоже погибли. 

В этот момент, будто в подтверждение его слов, люк сам закрыл-
ся. 

– Как вы нас нашли, если не знали о потайном ходе? – задал во-
прос Феликс. 

– Я понял, что ты побежишь сюда, – Лешек покосился на Каро-
линку. – Когда прибыл, ещё было светло. Ваш пёс скулил и вертелся 
возле арки. Не увидь я красное пятно на ней, не нажал бы на камень, 
открывающий люк. Кстати, что это было? Кровь? 

– Вишневый джем, я пончик уронила, – призналась Каролинка и 
недоверчиво спросила: – Как коробочка Костика попала в городской 
парк? И как с этим связана записка? 

Старик передернул плечами. 
– Эмм… жестянку нашел я. Совершенно случайно, когда здесь гу-

лял, – пробормотал Феликс. 
Альбина и Каролинка изумлённо переглянулись. 
– Обклеил её золотинкой, написал послание и закопал в парке, 

под старой грушей, где ты обычно гуляешь с Валидолом. Я хотел при-
думать волшебную игру наподобие квеста. Ты ведь любишь сказки. 

– Я с тобой не разговариваю, – Каролинка сложила руки на груди. 
Валидол почесал задней лапой ухо и зевнул. 
– Извини, хотел тебя порадовать. Тебе надо было найти арку и 

позвонить в колокол, – оправдывался Феликс. 
– Из-за тебя мы чуть не погибли. Меня полдня преследовали не-

везения. Их тоже ты подстроил? 
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– Это была шутка, чтобы ты не бросила игру. Я кое-что подкрутил 
в пылесосе и сливном бачке. В коридоре заменил рабочую лампочку 
на нерабочую. Ещё в твоём смартфоне переустановил шрифт. Но я всё 
починю. 

– А как же невезения за обедом? 
– Здесь я ни при чём. 
– Ты верила в невезения, и они к тебе прилипали, – вклинилась в 

разговор Альбина. 
Лешек ребят не слушал. Он сидел на траве и, сжимая в морщини-

стой руке коробочку, бормотал под нос: 
– Столько лет… спи спокойно… 
Каролинке стало жаль старика. Никакой он не колдун. Лешека 

обвиняли в том, чего он не совершал. К тому же сегодня старик их 
спас. 

– Давайте позвоним в колокол, в память о Костике, – предложила 
Каролинка. 

– Отличная идея, – одобрила Альбина. 
– Я кое-что придумал, – оживился Феликс и попросил у Лешека 

фонарик. 
Когда язык колокола был прикреплен, совсем стемнело. Альбина 

и Каролинка дёрнули за шнурок. Феликс посветил внутрь ажурного 
колокола фонариком. Получился эффект проектора – под дивный звон 
закружились золотые звёзды. 

Ребята восхищённо ахнули. Лешек, как завороженный, смотрел 
на звёзды. Валидол носился по саду и бешено вертел хвостом. 

Каролинка вдохнула прохладный воздух и почувствовала сладко-
ватый аромат. Вокруг арки, из-под примятых травинок, выглядывали 
ягоды спелой земляники. Откуда они взялись? Раньше ягод не было 
или она их не замечала? 

– Больше всего на свете Костик любил звёзды и землянику. Как-то 
даже сказал, что звёзды пахнут земляникой, – улыбнулся Лешек и со-
рвал несколько ягод.   
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Вера Ильина,  
г. Бердск,  
Новосибирская обл., 
Россия 
 
 
шорт-лист  
 
 
 
 
 

 
Что-то внутри 
 
Длинная шея, прямая спина и простое, без особого изящества или 

изъяна лицо – это одиннадцатилетняя Лиля Малышева. Она смотрела 
на своё отражение в полный рост и будто бы спрашивала: "  Кто ты?" . 

– Лиля, тортик будешь? – кричала из кухни мама. – Последний ку-
сочек остался. 

Лиля молчала, вертелась перед зеркалом, оценивая то фигуру, то 
руки, то глаза. 

– Считаю до трёх! – предупредила мама. – Один, два… 
Лиля вздохнула и неторопливо пошла на кухню. Она знала – мама 

всё равно не будет доедать последний кусок. 
– Мама, – серьёзно заговорила Лиля. – Я хочу быть балериной. 
Голос девочки был смел и утвердителен, так что мама боялась 

поспорить или пошутить над таким заявлением. 
– Это огромный труд. Думаешь, так просто порхать на сцене? На-

до не есть, не спать, работать каждый день. Ты над уроками не мо-
жешь два часа просидеть. А тут – балет… 

– Это уроки. А это – балет, – объяснила Лиля. – Так что теперь те-
бе придётся доедать последний кусочек торта. И не только сегодня. 
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На следующий день Лиля сама пошла на кастинг в балетную шко-
лу. В широком коридоре толпились такие же девочки – с длинными 
шеями, идеальной осанкой, плавными руками. Они не разговаривали 
друг с другом, но воздух вокруг был полностью пропитан напряжени-
ем. Казалось, стоит только чиркнуть спичкой – сказать что-то не то, – и 
взрыв – соперницы вцепятся друг другу в волосы. 

Лиля зашла предпоследняя. Станцевала выученную пару недель 
назад " Верёвочку" , поотбивала ритм, как просило жюри, показала 
недошпагат и вышла. 

– Завтра будет висеть список, – объявил мужчина в очках. 
 
*** 
– Мама! Мама! – кричала Лиля с порога на следующий день. 
Мама в фартуке, с половником в руках, подбежала к Лиле – не 

расслышала радостно или взволнованно зовет её дочь. 
– Прошла! В старшую группу, – Лиля быстро отыскала в телефоне 

фотографию списка прошедших. – Вот. Пятая по списку – Малышева 
Лилия. 

Но мама с еле скрытым недоверием смотрела на дочь – надолго 
ли такое серьёзное увлечение? 

На первой тренировке Лилю одернул строгий хореограф: 
– Ногти обрезать под корень, волосы подстричь до плеч. Мешать-

ся будут. Никаких сладостей. И растяжка… Как тебя с такой растяжкой 
взяли? Ошиблись, что ли?.. Позвоню, узнаю. 

– Не надо! – кричала Лиля, а остальные девочки тихо хихикали.– 
Я растянусь! 

– Через неделю на шпагате должна быть! Не семь лет. Век у ба-
лерины и так не резиновый. 

Лиля не понимала, при чём тут резиновый век, но каждый вечер 
всю неделю тренировалась дома, чтобы получился этот злосчастный 
шпагат. 

 
*** 
Через месяц Лиле купили первые пуанты. Потом – фатиновую 

юбку для открытого урока. 
– Мама, приходи, – звала на занятие радостная Лиля. – В пятницу 

в шесть вечера. 
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Тогда, на открытом уроке, мама и поняла, что балет для Лили – не 
просто " хочу и всё!" , как трехлетка в магазине, а нечто большее, кусо-
чек души, – и успокоилась. 

Лиля старательно тянула носки, весело и гордо поднимала голо-
ву, прыгала под аплодисменты зрителей. 

И снова всё по накатанной – школа, балет до вечера, до ночи – 
уроки. Лиле было тяжело вставать с утра, было больно стоять на пуан-
тах. Но Лиля терпела. Не знала, почему и зачем, но терпела. 

*** 
– В июне выступаем в местном ДК, – сказал хореограф. – Малы-

шева, встанешь во второй ряд. 
Обычно Лиля танцевала в первом ряду, но спорить с учителем не 

стала. 
До июня-то совсем недолго – всего месяц. 
В тот вечер Лиля даже не стала уроки делать – всё время посвя-

тила танцу. Надеялась выучить, как следует, может, всё-таки переста-
вят в первый ряд. 

– Ой! – пискнула Лиля. 
Мама быстро прибежала. Она знала, что это " Ой!"  рано или 

поздно послышится, и с опаской ждала этого момента. 
– Где? – спросила мама, сидящую на полу дочь. 
– Вот, – Лиля, еле сдерживая слезы, указала на лодыжку. 
 
*** 
– Вывих, растяжение, – заключил доктор. – Отдыхать, ногу не на-

гружать. Через пару недель забегает. 
Лиля лежала целую неделю. Чтобы дочь совсем не поникла, ма-

ма приносила ей пирожные, включала любимые сериалы и мультики. 
Постепенно Лиля вспомнила свою прежнюю жизнь – со сладо-

стями, накрашенными красивыми ногтями, бигудями на ночь. Сейчас-
то ей зачем бигуди? Всё равно полдня волосы в " шишке" . 

" А может, ну его… этот балет? – подумала Лиля. – Без него от-
дохнуть можно. И запретов никаких. Может, бросить? Многие ведь 
бросают" . 

Что-то внутри упрямо говорило "нет" . Но Лиля не знала, что это. 
Поэтому сильно не прислушивалась. 
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*** 
Утром в комнату залетела пчела. Она села на цветок, что стоял на 

подоконнике, стала собирать пыльцу. 
– Мама, а как пчела понимает, что ей надо делать? – спросила 

Лиля. 
– Она рождается с этим пониманием, – попыталась объяснить 

мама. – Родилась – и знает, что ей нужно делать. Чувствует. 
Лиля долго смотрела на трудящуюся пчелу и думала, что у пчелы 

тоже есть что-то внутри, что движет ее желаниями. Что-то, что заста-
вило Лилю пойти на кастинг, терпеть боль на тренировках, недосы-
пать. 

– Мама, – строго сказала Лиля. – Доешь пирожное. 
Мама счастливо вздохнула – она снова что-то поняла, о чём Лиля 

не знала. 
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Сергей Ким, 
 г. Всеволожск, 
 Ленинградская обл., 
Россия 
 
 
шорт-лист 
 
 
 
 
 

 
Храбрый Урал 
 

 Правду говорят, что храбрец не тот, 
кто силён и много говорит о своей храб-
рости, а тот, кто совершает смелые и 
сильные поступки. 
                         (восточная мудрость). 

 
Жил на одном стойбище пастушок Урал. Семь лет прошло с тех 

пор, как его племя перекочевало с засушливых мест на новую, щедрую 
землю и тогда он родился. Новая земля – это зелёная долина с ручья-
ми, а вокруг неё находился фруктово – ягодный лес. А на опушках леса 
росла сочная мушмула, которую очень любил Урал. Бывало, он набе-
рёт полную пазуху спелых, жёлтых, как солнце, фруктов и пойдёт гу-
лять. А по дороге станет угощать ими всех встречных. Так учил мальчи-
ка отец: "Угощай самым вкусным гостей своих и путников". И все были 
благодарны Уралу за угощение и говорили: " Ай, какой добрый маль-
чик. Пусть небо тебя хранит" . 

Урал был ещё мал. Поэтому отец позволял ему пасти только одну 
маленькую овечку и только рядом со стойбищем. Мальчик называл её 
Булут (Облачко), потому, что она была белая и кудрявая, как облачко. 
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Отца мальчика, Сулеймана – пастуха, подолгу не было дома. Он 
отсутствовал от одной полной Луны, до другой, отгоняя отару овец на 
дальние пастбища. А когда отец возвращался, Урал был этому очень 
рад и рассказывал ему о своих успехах. А также о том, как помогал по 
хозяйству маме и защищал её от выдуманных разбойников. Как и ве-
лел отец. 

На стойбище жил мальчик Коркют. Он был старше Урала на три 
лета, насмехался над ним, обижал и пугал. Вот, что он делал: подкра-
дётся из-за юрты, накинув чёрную овечью шкуру, да как крикнет, при-
творившись черным Дэвом (великаном с рогами и хвостом), что серд-
це Урала сильно стучало от страха. Он очень пугался и бежал к маме. А 
Коркют над ним смеялся: " Ты – трусливый заяц, тебе до седой бороды 
прятаться за мамой" . 

Однажды отец вернулся с дальних пастбищ и увидел сына рас-
строенным и молчаливым. 

– Что случилось, сын мой, – а мальчик молчит, – почему глазки 
твои не улыбаются, почему ты не рассказываешь мне о своих успехах? 
Может ты совершил проступок, неугодный небу, тогда я тебя накажу. А 
если маленькую оплошность, тогда я тебя прощу. 

– Нет – нет, отец, я не совершал ничего не угодного небу. Просто 
я испугался, а сын Догана – кузнеца, Коркют, назвал меня трусом. 
Отец, неужели я трус? – и глаза Урала налились слезами. 

– Что ты, мой храбрец, не плачь, мужчины ведь не плачут. Ты 
скажи Коркюту, что не тот настоящий храбрец, кто много говорит о 
храбрости, а тот, кто совершает смелые и сильные поступки. 

Отец посадил сына к себе на колени и обнял его. Мальчик успо-
коился и задумался. 

– А ещё, – продолжал отец, – тебе надо научиться прогонять 
страх. Все боятся, но в нужный момент справляются со страхом. По-
слушай меня, сын мой. Тебе нужно научиться рычать, как лев, султан 
всех зверей. 

– Как это, ведь я мальчик? 
– Когда научишься рычать, словно лев, то сам станешь, как могу-

чий и бесстрашный лев. И в тот день, мой храбрый сын, ты станешь 
настоящим багатуром. Айда, попробуй. 

– Р – р – р – тихонько рыкнул мальчик. 
– Это – не лев. Это – маленький, жалобный котёнок. 
– У меня не получится. 
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– Учись. Старайся. И настанет день, когда листья на деревьях со-
дрогнутся от твоего рыка. 

Полная Луна похудела, затем стала похожа на саблю, которую 
выковал Доган – кузнец. Потом она снова начала полнеть и округлять-
ся. И всё это время жители стойбища слышали из юрты Сулеймана – 
пастуха странные звуки: сначала, странное мяуканье, потом, жалобное 
рыканье, а позже, громкий, звериный рёв. Соплеменники шептались: 
"Может дикого зверя завёл пастух?" 

Лето завершало свой бег. Кустарники развесили на ветках яркие и 
сочные плоды. Однажды мальчик пас Булут недалеко от стойбища. 
Вдруг овечка заблеяла и побежала к кустам. Урал отдыхал на овечьей 
подстилке и ел спелую мушмулу, но, услышав блеяние любимой овеч-
ки, вскочил на ноги. 

– Стой, Булут, там опасно, там волки. 
 Но она не слушалась. 
Вдруг из кустов выпрыгнул не волк, не Дэв, а настоящий лев. Он 

был чернее, чем ночь. Он был огромный, как конь багатура. А клыки 
его были, как острые женские кинжалы. Лев громко рычал, как отец 
всех Девов. 

Овечка в страхе легла на землю, боясь пошевелиться. 
Урал увидел, что Булут в опасности. Он не раздумывая ринулся 

спасать овечку. Маленький пастушок побежал навстречу льву, поднял 
руки вверх и зверски зарычал. В одной руке его был коврик из овечьей 
шкуры, который развернулся на ветру и стал похож на белую гриву 
вокруг его головы. Во второй – кривой, деревянный посох, похожий на 
рог дикого зверя. То ли Урал, то ли дикий, зверь рычал неистово. Ли-
стья на деревьях задрожали от рыка не мальчика, а человека – льва. 

Лев удивился необычному зверю с белой гривой и кривым рогом, 
который его не боится. Чёрный султан зверей не хотел отдавать добы-
чу. Оба остановились и издавали нечеловеческие звуки, а овечка меж-
ду ними дрожала от страха. 

Громкие рыки услышали мужчины племени и, взяв оружие, по-
шли прогонять страшного зверя. Лев, увидев приближение людей с 
оружием, стал неохотно уходить, оглядываясь и показывая зубы. Не-
сколько стрел полетели в сторону льва, который скрылся в кустах. А 
мальчик всё продолжал рычать. К Уралу подбежали люди. 

– Ты настоящий герой, сын Сулеймана – пастуха! – говорили муж-
чины. 
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– Я просто спасал Булут, – скромно сказал мальчик и, взяв в охап-
ку дрожащую от страха овечку, пошёл в сторону стойбища. 

Все жители стойбища, прознав про то, что случилось, склоняли 
головы в знак приветствия бесстрашного мальчика, прогнавшего льва. 

– Какой храбрый мальчик, – говорили мужчины и снимали шапки, 
встречая Урала. 

– Ты цел, не ранен? – охали женщины и качали головами из сто-
роны в сторону. А тонкий звон от их украшений разносился серебря-
ными волнами по всему стойбищу. 

– Спаси нас небо, – причитали бабушки и возносили руки к небу. 
Султана зверей больше не видели. 
С тех пор Урала стали звать Арсланом (победителем львов). Так 

было принято на стойбище, давать новое имя ребёнку, после совер-
шения им взрослого поступка. И никто больше не смел называть Арс-
лана трусом, даже Коркют. 

Арслан вырос и стал настоящим храбрецом, гордостью и защит-
ником родителей и всего нашего племени. А Коркюту так и не дали 
взрослого имени, потому, что он не совершал храбрых, добрых или 
сильных поступков. 

А в то лето с неба упало много спелой мушмулы. Один плод тому, 
кто рассказывал, второй плод тому, кто слушал, а остальные – всем 
маленьким храбрецам.   
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Татьяна Моркина,  
г. Мюнхен, Германия 
 
 
диплом лауреата 
 
 
 
 
 

 
Страшная тайна фрау У 
 
Когда тебе двенадцать, летние каникулы в родном городке могут 

показаться очень даже скучным мероприятием. Друзья и знакомые 
разъезжаются по морям. Любимая секция скалолазания закрыта. И 
вообще, такое чувство, будто всех пригласили на вечеринку, а про тебя 
забыли. 

Но со вчерашнего дня все по-другому. 
Вчера я узнала, что Надин тоже остается в городе. Ура! 
Надин – моя школьная подруга и соседка. Ее семья живет в 

небольшом бунгало в трех минутах от меня. Когда говорят " бунгало" , 
мне всегда представляются джунгли, дикие животные, тропические 
дожди – приключения, одним словом. Но по словам папы, в Германии 
так называют одноэтажные дома c плоской крышей. 

У Надин исключительная фантазия. Она постоянно что-то 
придумывает. В прошлом месяце, например, ей в голову пришло 
смастерить НЛО. И мы, конечно, смастерили! Поместили фонарик 
между двух одноразовых тарелок и сфотографировали это 
сооружение в полете. Фото послали в местную газету, и к нам даже 
приезжала журналистка с настоящим микрофоном. Я потом вырезала 
ее статью, она называется " Правда или утка?"  

Теперь же Надин решила стать великим сыщиком. И раскрыть 
парочку запутанных дел, пока остальные греют животы на море. 
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Каждый день мы встречаемся на крыльце моего дома и 
тренируем наблюдательность. Ведь именно это качество, по мнению 
Надин, отличает успешного детектива. 

– Откусите мой локоть, ты что, еще спишь? – кричит подруга ни 
свет ни заря у меня под окном. 

Колокол на кирхе* только что пробил восемь. Я еще и вправду не 
совсем проснулась, точнее, совсем не проснулась. А Надин, судя по 
голосу, уже готова к приключениям. 

Мы с ней вообще, как плюс и минус, даже во внешности. Надин 
рослая и длинноногая – мне бы наоборот, всюду ходить со складной 
лестницей. У нее кудрявые волосы – у меня прямые. Она может 
говорить двадцать четыре часа в сутки, даже во сне, – я, наоборот, 
чаще молчу. Но мы все равно лучшие подруги. 

Я выползаю на крыльцо и тренировка начинается. 
Улица перед нашим домом – самая спокойная в мире, из 

происшествий здесь только упавшие раньше времени каштаны. 
Поэтому мы практикуемся на соседях. 

Вот мимо нас вышагивает старичок Штефан, ведя на поводке 
кошку Инди. Надин отводит от лица надоедливые кудряшки, 
внимательно смотрит на него и объявляет: 

– Откусите мой локоть, если он не из булочной! 
– Конечно, – хмыкаю я. – У него в руках бумажные пакеты! 
– Нет! Когда он идет из булочной, у него особая походка. Будто он 

при каждом шаге чуть взлетает. 
– Радуется, наверно, что сейчас нальет себе кофе и будет 

наслаждаться свежими круассанами в саду. 
Вот пробежала соседская собака Лайка. Надин прищуривается: 
– Фрау Шульц сегодня опять не здоровится, видишь, Лайка гуляет 

одна? 
– А может, Лайка почуяла кошку и вырвалась? – робко 

предполагаю я. 
И скоро следом за беглянкой, голося на всю улицу, ковыляет ее 

престарелая хозяйка, а где-то вдалеке слышится собачий лай. Похоже, 
Лайка преследует очередную хвостатую жертву. 

– А тут что скажешь? 
К дому приближается другая наша соседка – фрау У. 
– Ну! – закатывает глаза Надин. – Здесь не надо быть великим 

сыщиком, чтобы понять: она явно скрывает страшную тайну!Видишь, 
как злобно сверкают у нее за очками глаза! 
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Фрау У, действительно, довольно мрачная особа. Ни разу не 
видела, как она улыбается. И эта странная манера в любую погоду 
ходить в темных очках на пол-лица, закутавшись с ног до головы. 
Будто чехол на диван надели.  

Мы провожаем фрау У взглядом, и я почему-то вздрагиваю от 
шума захлопнувшейся за ней двери. 

– А это еще что? – Надин указывает на бумажки, валяющиеся на 
земле возле мусорных баков загадочной соседки. 

– Зачем тебе? – пожимаю я плечами. 
– А затем, что это улика! – Надин, как пантера, прыгает к крыльцу 

фрау У. 
– Там, наверно, список покупок или билет в метро, – кричу я ей 

вслед. 
Надин с добычей возвращается на наш наблюдательный пункт. 
– Умоляю... по...точите, – как паззл, соединяет она два клочка 

бумаги. 
– Поточите? – заглядываю я ей через плечо. 
Минуту мы молчим и рассматриваем каракули. 
– Помогите! – вырывается у обеих одновременно. 
Надин вскакивает и начинает бегать туда-сюда. Время от времени 

она выкрикивает: 
– Я так и знала! Все неспроста! 
Ее глаза сияют так, будто объявили, что каникулы продлятся еще 

три месяца. 
– Подожди-ка, здесь есть еще! – она лихорадочно пытается 

совместить еще два клочка. 
– О-на дь...дья-вол! 
– Что? – я тянусь к бумажкам, – так и написано? 
– Смотри сама! 
Действительно. Сомнений нет. " Она дьявол" . 
– Умоляю, помогите. Она дьявол! – шепчу я, и по спине у меня 

будто мышиная семья пробегает. 
– Нельзя это так оставлять! Мы должны узнать правду! – кричит 

Надин. 
Она такая: готова ввязаться в любую заварушку. Эх, мне бы быть 

такой же бесстрашной! 
– Михи, не спать! – возвращает к реальности голос подруги. – Нам 

нужен план!  
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Михи – это я. Вообще-то меня зовут Михаэла, но Надин зовет 
меня так. Ну, Михи так Михи, мне не обидно. 

– Какой еще план? 
– План расследования, конечно! 
Похоже, каникулы обещают быть очень интересными. 
  
*** 
Дождь заставляет нас переместиться в мою комнату. 
– С чего начнем? 
Я привыкла, что Надин у нас заводила. Я обычно выслушиваю ее 

фантастические замыслы, иногда критикую для вида, чаще просто 
соглашаюсь. У нее голова работает  – закачаешься! 

– Конечно, вот с этого! Та-да-ам! – Надин эффектно раскрывает 
двери моего одежного шкафа. 

– С чего? – недоумеваю я. 
– Каждый уважающий себя сыщик должен иметь при себе что? 

Точнее, на себе. Яркую де – таль! Деталь – это ужасно важно! – 
учительским тоном декламирует Надин, поправляя на переносице 
воображаемые очки. 

И она вытаскивает из недр шкафа, будто из пасти огромного 
доисторического животного, мою старую кожаную куртку. Критически 
осматривает ее и кидает на пол.  

– А по-моему, наоборот, сыщик должен быть неприметным, – 
бубню я. 

Но Надин не слушает, она увлечена образами.  
В течение следующего часа на сцене появляется Надин в черной 

шляпе, Надин в меховой жилетке, Надин с карандашом в волосах и 
Надин с детским рюкзаком-пумой.  

Моя подруга недовольна. По ее словам, у меня в шкафу ярких 
деталей меньше, чем шерсти на ступнях бабуина. 

– У него там нет шерсти? – удивляюсь я. 
За это время я успеваю набросать примерный план, что и как мы 

можем исследовать. 
– Первое – гараж. Второе  – сад. Третье – дом. 
– Гениально! – вопит Надин и падает на кровать. 
– Думаешь? 
– Начнем с гаража. Зачем он вообще нужен человеку, у которого 

нет машины? 
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*** 
 А ведь это очень даже правильная мысль! Фрау У ездит на 

велосипеде или ходит пешком. И тем не менее гараж у нее есть.  
– Я придумала! – Надин лежит, свесив голову с кровати. Она вниз 

головой уже минут двадцать, типа так лучше в мозг проникают идеи. 
– Напротив ее гаража что? Правильно! Тоже гаражи! А еще что? 

Подземный переход. 
– И? 
– Пойдем, на месте покажу! Дождь закончился. 
Она спрыгивает с кровати и тащит меня за собой на улицу. 
Чуть поодаль от гаражей действительно начинается подземный 

переход. И по мнению Надин, можно устроить наблюдение на 
перилах спуска. А гаражи напротив послужат отличным прикрытием. 

– Хм-м, – чешу я в затылке. 
Что-то мне не очень хочется торчать на перилах, рискуя в любую 

минуту свалиться с двухметровой высоты и вызывая к тому же 
странные мысли у прохожих. 

Но Надин настроена оптимистично. 
– Все получится! – говорит она уверенно.  – Давай! Сначала ты, 

потом я. 
Я ставлю ногу на скользкие после дождя перила, хватаюсь рукой 

за шершавую стену гаража, стараясь не смотреть вниз. Надин остается 
сзади и подбадривает меня. Воробьиными шажками продвигаюсь 
вперед и выглядываю из укрытия.  

– Супер! – доносится сзади. 
Осмелев, я вытягиваю шею еще дальше и вдруг слышу: 
 – Михаэла? 
Верчу головой по сторонам. Вот черт! По переходу семенит фрау 

Носке, математичка. И почему она не на море? 
– Что ты здесь делаешь, Михаэла? 
– Э..э... – оборачиваюсь за поддержкой к Надин, но она 

отвернувшись, болтает по телефону. 
По телефону! В такой момент! 
– Э...моя...мой змей...воздушный...упал на крышу, – лепечу я. 
– На крышу? – лицо математички озабоченно вытягивается. 

Вообще-то она добрая, фрау Носке. Но мне сейчас ее доброта как ежу 
купальная шапочка. 

– Куда именно он упал? 
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– Туда! – машу неопределенно рукой и в этот же момент 
замечаю, что к гаражам идет себе не спеша та, кто нам нужен. Фрау У! 
Что же мне делать? Бросаю испепеляющий взгляд на Надин, она все 
еще стоит отвернувшись. 

– Давай я … – начинает было математичка. 
– Э...Э....Спасибо..э..э.Томас! Спасибо большое! – кричу я и машу в 

пустоту за гаражи. 
Фрау Носке приподнимается, чтобы увидеть спасителя змея, но я 

ее опережаю: 
– Теперь все в порядке. Его уже сняли. Спасибо. 
К счастью, математичке этого достаточно, она прощается и 

продолжает путь. 
Фу-ух. 
Чувствуя внезапную слабость, я наваливаюсь на стену. 

Одновременно всматриваюсь в разинутую пасть гаража фрау У. 
Соседка уже возится в глубине, и ее не видно. Минуты тянутся очень 
долго, у меня затекает шея, а ноги начинают дрожать. 

Но вот подозреваемая появляется. В руках у нее большая черная 
сумка. Вот она тянет вниз трескучую дверь-шторку. Закрывает замок. И 
спокойно удаляется. А я так и остаюсь, прилепившись к стене, не в 
силах пошевелиться. 

Потому что в самую последнюю секунду я успела разглядеть 
внутри человеческий силуэт. 

Кто-то остался стоять за закрытой дверью гаража нашей соседки 
фрау У, у которой и машины-то нет! 

  
*** 
– Давай рассуждать логически! – Надин тянет сквозь трубочку 

молочный коктейль и внутри стакана у нее что-то бурлит и лопается. 
Будто молоко, не выдержав эмоций подруги, пытается спастись 
бегством. 

Мы снова в моей комнате. 
– Давай, – меня до сих пор слегка трясет от пережитого. 
Как-то я не была готова к такому серьезному повороту событий. 

Это все равно как смотришь ужастик в кинотеатре, а потом находишь у 
себя в рюкзаке отрезанный палец. 

– Кого можно прятать в гараже? Мужа? Врага? А может, –  
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Надин прищуривает глаза, отчего сразу становится похожа на 
нашу кошку Мелиссу перед атакой. – Она похищает людей? И держит 
там, требуя выкуп? Точно! А на теле у нее тату с именами жертв! 
Свободного места уже не осталось, поэтому ей и нужно все время 
прятаться под платками! 

– Почему тогда тот, кого я видела, не кричал? Не бросился на нее, 
не выбежал? 

– Хм-м,  – хмурит брови Надин.  – О, поняла! Это он – страшный 
преступник. А она – сообщница! Они много лет воровали картины из 
музеев и их разыскивают по всему миру. А в гараже он живет потому, 
что очень скучает по любимому мерседесу-кабриолету. 

Я морщусь, будто на язык попала незрелая ежевика. 
 Надин смотрит на меня с сожалением и начинает бегать туда-

сюда по комнате.  
Минуту она бегает молча, потом поднимает указательный палец: 
– У меня есть план! 
От этих слов мне становится не по себе. 
– Смотри, что там у тебя было? Гараж – сад – дом? Сегодня 

вечером твоих не будет, так ведь? 
– Да, – осторожно соглашаюсь я. 
Мой папа – главный врач одной из крупных клиник. Им с мамой 

часто нужно присутствовать на разных благотворительных 
мероприятиях, а сегодня как раз одно из них. Ко мне обычно приходит 
Марта – мамина знакомая старушка – " присмотреть за ребенком"  
(хотя еще вопрос, кто за кем присматривает). Марта глуховата и любит 
смотреть мыльные оперы. Так что обычно Надин тайно остается у 
меня допоздна, а потом я ее тихонько провожаю под громкие 
рыдания и вопли, доносящиеся из гостиной. 

Но похоже, на этот раз моя подруга задумала нечто более 
интересное, чем просто посиделки с чипсами и мультиками. 

– Сегодня! – трубит она. – Нас ждет следующая серия детектива " 
Страшная тайна фрау У" ! В которой отважные сыщицы Надин и Михи 
(срочно придумать псевдонимы) ведут наблюдение прямо под носом 
у опасной преступницы – в ее собственном саду! 

 
 
*** 

Поздно вечером того же дня мы с Надин крадемся вдоль забора. 
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Сердце бьется так, будто сейчас выскочит из груди и поскачет мячиком 
по дороге. 

Сад фрау У находится совсем рядом. Огромные ели скрывают его 
от чужих глаз. И потому остается единственная возможность что-либо 
разузнать – забраться на живую изгородь из туи со стороны улицы. К 
счастью, рядом всего один фонарь. 

Возле сада соседки Надин тормозит: 
 – Давай ты, а потом я. 
 – Твоя же очередь, я в прошлый раз лазила! – возмущаюсь я. 
 – Хорошо, но тебе придется меня подкинуть. 
Подкинуть! Надин выше меня почти на голову, и ноги у нее, как у 

страуса, – длинные и мускулистые. Если она будет карабкаться по мне, 
словно белка по пальме, это закончится плохо. 

– Я тебе помогу! – подруга подставляет сплетенные пальцы. 
Я молча лезу вверх, оттолкнувшись от ее рук. Пальцами хватаюсь 

за жесткую тую, которая в вечернем сумраке похожа на 
ощетинившееся животное. Минута – и я наверху. 

В саду фрау У, оказывается, очень красиво. Круглый фонарь в 
траве, словно гигантский светлячок, освещает маленький пруд, столик 
и фигурку будды. Еще один светильник – оранжевый гном – прячется в 
кустах. 

– Ну, что там? – доносится шепот Надин. 
– Ш-ш-ш! – шиплю я. 
Пусть помается теперь там, внизу. 
Еще раз не спеша оглядываю весь сад, стараясь ничего не 

упустить. Коротко стриженый газон, в углу высокое дерево, кажется, 
яблоня, а по периметру розовые кусты. Журчание воды в пруду 
успокаивает и навевает самые мирные мысли. 

И вдруг справа, на соседнем участке, под чьими-то шагами 
шуршит гравий. Я пригибаюсь как можно ниже к изгороди. Хруст 
становится громче. 

– Инди, инди, где ты? – слышу я знакомый голос. 
Вот черт! Это Штефан, его сад как раз рядом. Непоседа Инди 

периодически убегает из дома, и тогда ее разыскивают по всей округе.  
Неужели Штефан и сейчас выйдет за ворота? Тогда мы пропали, 

он сто процентов нас заметит! 
 
– Я вниз! – шепчу я в панике Надин. 
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– Инди, это ты? Куда ты там забралась, негодница? – голос 
Штефана уже близко, слышно, как он возится у садовых ворот. 

Я бросаю последний взгляд на сад фрау У и кубарем скатываюсь с 
забора. Мы с Надин мчимся, как вспугнутые хищником антилопы, пока 
не останавливаемся у нашего дома. Отдышавшись, бесшумно 
проскальзываем внутрь, добегаем до моей комнаты и падаем, 
беззвучно хохоча на пол. Из гостиной тоже доносится смех Марты. 

– Инди, Инди! —передразниваю я Штефана. 
– Мяу, милый Штефан! – отвечает мне в тон Надин. 
Мы корчимся на полу. 
– Слушай! – внезапно я перестаю смеяться. —У нас можно купить 

кокосы? Целиком? 
– Да, а зачем тебе? – Надин подозрительно смотрит на меня. 
– А иначе зачем держать на столе в саду топорик? Такой, знаешь, 

с широким лезвием? 
Я почему-то начинаю запинаться. Надин смотрит на меня широко 

открытыми глазами, не мигая. 
  
*** 
– Мне, пожалуйста, кокосовое и ореховое. В рожке, – заказываю я 

у прилавка " Ледяного Сильвио"  – итальянской кафешки недалеко от 
дома. 

Витрина манит разноцветными горками и чудесными 
названиями: лимонный сорбет, земляничная радость, голубая лагуна. 
Сильвио зачерпывает мороженое круглой ложкой, и в лотке остается 
широкий след. Он напоминает облака, размазанные по небу. 

Надин берет шоколадное с карамелью, и мы садимся на улице за 
тонконогий столик. 

Минуту молча едим, я – ложечкой, Надин – языком. Только сам 
хозяин подает мороженое, как мы называем, " в гнезде"  – с широким 
ободком вокруг рожка. Так получается вдвое больше.  

– Ита-ак, – начинает подруга. 
И с этими словами из меня улетучивается беззаботность. В голову 

опять возвращаются мысли о фрау У и ее тайнах. 
– Может, расскажем уже родителям? – робко предлагаю я. 
—Ты что! – шипит Надин и оглядывается. – Какие родители! Это 

наше расследование! Они вызовут полицию и все испортят! 
– Полицию? – вздрагиваю я. 
– А то! —хищно улыбается Надин. 
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Повисает молчание. 
 Я перебираю в памяти образы вчерашнего вечера. Сегодня при 

свете яркого солнца, когда на языке тают нежные сладкие льдинки, 
все кажется неправдой. Сумрак, сад фрау У и топорик на столике возле 
пруда, тускло поблескивающий в свете садового фонаря.  

– Может, мне показалось?  
– Показалось? – кричит Надин так, что младенец в коляске через 

улицу вскидывается в плаче. 
– Ничего тебе не показалось! Это просто очередная улика, 

доказывающая, – она сбавляет тон, – что мы на правильном пути. На 
сегодня назначаю совещание. На нашем обычном месте. 

И Надин решительно хрустит вафельным рожком. 
*** 
– Слушай, может, хотя бы записку оставим? Типа, в нашей смерти 

просим винить....бла-бла-бла. 
– Давай! – просияв, мигом соглашается Надин. 
Мы роемся в карманах, но ни одной подходящей бумажки нет. И 

ручки тоже нет. Сложно найти бумажку и ручку, если сидишь на 
кладбище. Да-да, " наше место"  – это старое кладбище недалеко от 
дома. Мы всегда обсуждаем тут дела и делимся секретами. Здесь уж 
точно некому подслушивать. 

– Походим поищем? 
– Ага, местным канцелярские товары очень нужны! – я плетусь за 

Надин. 
Это кладбище мы знаем с детства, как свои пять пальцев. Оно 

закрыто давным-давно и народу здесь почти не бывает. 
Вот надгробие фрау Вайс, это прабабушка Вероники Вайс, которая 

учится с нами в одном классе. Выскочка эта Вероника, надо сказать....А 
вот Джузеппе Сальятини, дедушка итальянца Марко, что живет с нами 
в одном доме. А вот... 

Что такое? Свежая могила, совсем недавно выкопанная. Даже 
забор поставить не успели. 

– Винсент У, – читаем мы с Надин хором. 
 
Ветер доносит жужжание пчел за воротами кладбища. И кажется, 

слышно, как становятся дыбом волоски у меня на руках. 
– Мы на пороге раскрытия страшного-страшного преступления, 

дорогая Михи! – рвет тишину шепот Надин. 
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Совсем еще не старый мужчина с фотографии на черном 
надгробии смотрит на нас напряженно и выжидающе. 

  
*** 
– Нет, нет и еще раз нет! – мотаю я головой, решительно крутя 

педали. Мы несемся с кладбища домой на велосипедах. 
Это уже ни в какие рамки не лезет! Топорики, спрятанные в 

гараже люди и вот – на тебе! – свеженькие трупы. 
– Нам точно нужно все рассказать! – твержу я в сотый раз. 
– Михи, умоляю, это заявка на успех! – в сотый раз возражает 

Надин, увеличивая скорость. – Нам сказочно везет! Никто еще так рано 
не начинал свою карьеру сыщика! Удача сама, буквально.... прыгает на 
нас. А ты ее мухобойкой! 

Надин не на шутку разогналась. Ее велосипед несется вскачь, не 
разбирая дороги. 

– Чем? 
– Му-хо-бой-кой! – кричит моя безбашенная подруга и прыгает 

через бордюр. 
Велик под ней негодующе всхлипывает. И в следующую секунду 

Надин, не удержавшись, хлопается на одну сторону, а ее несчастный 
транспорт, жалобно тенькнув звонком, – на другую. 

– Вот видишь! – я спрыгиваю и помогаю ей подняться. – Это знак. 
Не стоит больше упорствовать! 

– Михи! – Надин полна решимости бороться дальше. – Откусите 
мой локоть, если нас остановят препятствия! 

И с этими словами она седлает велосипед. Эх, я бы точно увидела 
в этом дурной знак. А она – молодец, на сдается! 

Минуту едем молча. 
– Ну, ладно, – вздыхаю я. – Закончим третий пункт плана и тогда – 

обещай! – все расскажем. 
—Йу-ху! – Надин победно жмет на звонок. 
Доехав до дома, мы бросаем велосипеды у крыльца. 
– Надо, как следует, все продумать. Последним пунктом у нас 

стоит дом, если я не ошибаюсь, —я усаживаюсь и начинаю ковырять  
 
палочкой нагревшийся асфальт. 

– Ага! И знаешь, что мы сделаем? – глаза Надин блестят. – Мы 
залезем на крышу, а оттуда на чердак! 
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—Э... – мычу я. – Крыша? Чердак? 
И зачем я согласилась на этот третий пункт? 
– Потому что! – Надин воинственно поднимает указательный 

палец. – Все преступники прячут самые страшные улики где? На 
чердаке! А как туда попасть? Конечно, с крыши! 

– Ага! А если окно на крышу закрыто? 
– А если нет? – Надин забирает у меня палочку и подбрасывает ее 

вверх. 
– Может, лучше переодеться трубочистами? Они же лазят 

проверять каминные трубы. 
– Хм-м....практично, но не романтично! – решает Надин. 
– Зато очень логично! Правда....трубочист у нас в квартале всего 

один, герр Шварц, и он в этом году уже приходил. 
– Вот видишь! – торжествует Надин – Значит, крыша! 
– Главное, чтоб не крышка. 
Если бы тогда я знала, что случится завтра, я поняла бы, что 

неспроста моя подруга свалилась с велосипеда. Но Надин я привыкла 
верить больше, чем интуиции. 

  
*** 
Вечер следующего дня застает нас в полной боевой готовности. 

Мои родители снова ушли, на этот раз в ресторан. Не стоило больших 
трудов убедить их в том, что в интересах семьи им нужно больше 
времени проводить вдвоем. 

Надин уже у меня, из гостиной доносятся выстрелы и хруст – 
Марта смотрит детектив, заедая его солеными орешками. 

Крадучись, мы поднимаемся по лестнице на второй этаж. С 
помощью длинной палки с крючком на конце, похожей на удочку, 
подцепляем люк на чердак и открываем его. 

– Откусите мой локоть! – Надин стучит по фонарю. 
– Что там? 
– Он не включается! 
Надин неистово жмет на кнопку, но света нет. Похоже, фонарь 

решил остаться дома. 
 
– Что теперь делать? – пугаюсь я. 
– Ничего!Будем светить телефонами. 
– Телефонами? 
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– Ну, мы же не дадим себя остановить какому-то глупому 
фонарю! 

Точно! Я решительно заношу ногу на ступеньку, отгоняя от себя 
мысли о плохих знаках. 

Когда мы уже почти на чердаке, снизу вдруг слышится: 
– Михаэла! Ты не спишь? 
Вот черт! Старушка Марта! 
– Что ей надо? – шипит негодующе Надин. 
Я поспешно сбегаю вниз по лестнице. Еще не хватало, чтобы 

Марта застукала у меня подругу. Она ведь думает, что я в своей 
комнате, готовлюсь спать. 

– Что-то с телевизором сегодня! Барахлит! —разводит Марта 
руками, с надеждой глядя на меня поверх очков. 

Я осматриваю телевизор. Что за черт? Изображения нет. Шнур, 
вилка, розетка – в порядке. Честно сказать, ремонтник из меня 
никакой, телевизор у нас исключительно предмет мебели. 
Выдергиваю шнур из розетки, снова втыкаю, жму кнопки, трясу пульт. 
На экран будто черное покрывало накинули. 

– Не понимаю! – чуть не плачу я. 
Там, наверху, меня дожидается боевая подруга-сыщица, а без 

телевизора Марте будет нечем заняться. Все пропало! 
– На самом интересном месте! – горестно вздыхает старушка. 
– Ага!—с тоской подтверждаю я. 
– И картина была такая замечательная, про Аббу! Детектив 

закончился, и слава богу! 
– Абба? —вдруг мне в голову приходит одна мысль. – А вы читали 

книгу эту...ну, где все-все о них? 
– Какую? 
Я несусь со всех ног в кабинет, роюсь в книгах. Вот она! " Абба, 

история легенды" . 
Лечу в гостиную и вручаю Марте свой трофей. 
Она надевает очки: 
– Не читала, надо же! Вот спасибо! 
– Ага, а я вам сейчас и радио включу, садитесь сюда. 
– Спасибо, Михаэла, ты меня утешила, – радуется старушка, 

опускаясь в кресло. 
Я налаживаю радио погромче, говорю бодрым голосом: 
– Ну, спокойной ночи, я, пожалуй, пойду! 
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– Иди, иди милая. Спасибо тебе! – шлет Марта мне воздушный 
поцелуй. 

Фу-ух. Кажется, пронесло. 
– Вы что там, чай распивали? – негодующе шепчет Надин, когда я 

снова у люка. 
Я только машу ей, мол, пошли уже. 
Наш чердак похож на чудовище, которое когда-то было ого-го, а 

теперь вышло на пенсию, мирно дремлет со связкой старых журналов 
и подрабатывает сторожем зимних вещей. Из опасного только 
шершавые деревянные балки наверху, того и гляди треснешься 
головой. Пригнувшись, мы торопливо заканчиваем приготовления. На 
талии у нас веревки, которые связаны крепким узлом. Мне нравится, 
что мы в такой связке, будто собираемся покорять Эверест. 

На этот раз Надин идет первой, я вылезаю на крышу следом за 
ней. Мы медленно ползем на четвереньках вперед по коньку. Ох, и 
неудобно же лазить по крышам, должна я вам сказать. Жаль, что я не 
кошка Мелисса, она бы справилась с этим заданием в два счета. 

Городок утонул во тьме, колокол на кирхе недавно пробил 
половину одиннадцатого. В такое время у нас уже никто не ходит по 
улицам, все заперлись по домам. Молоденький месяц, словно ноготок 
младенца, завис прямо над нами и укоризненно качает рожками. 

– Ну, нам же надо разузнать, в чем тут дело, —оправдываюсь я 
перед ним. 

Словно в ответ веревка больно врезается мне в бока. 
– Чего ты там? – шипит Надин. 
Она уже далеко. Я осторожно двигаюсь за ней следом, 

проползаю мимо каминных труб, и вот мы обе на крыше фрау У. 
Окно на чердак здесь гораздо ниже, чем у нас. Надо спуститься 

почти к краю. 
Надин уверенно ложится на живот и скользит вниз. 
– Осторожно! – боюсь я за нее, вдруг шмякнется? Лететь 

невысоко – второй этаж, но все равно страшно. 
Она, не оборачиваясь, спускается все ниже, к чердачному окну. 
Я держусь одной рукой за конек и тоже ложусь на живот. 
– Открывается! – слышен ликующий шепот Надин. 
Ура! Нам все-таки ужасно везет в наших безумных затеях. И это 

несмотря на все знаки, предупреждения.... 
Темная тень вдруг бесшумно проносится мимо меня. Потом  
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обратно! Лица коснулось что-то жесткое, кожаное. Что за чертовщина? 
И вдруг крылатый монстр кидается мне на грудь! Я вскрикиваю, 
пытаюсь закрыться руками и, выпустив спасительный конек, кубарем 
качусь по крыше. Прямо на Надин. 

– А-а-а! – несемся мы клубком вниз. 
Приземляемся на открытую маркизу и, прорвав ее, валимся на 

цветочную клумбу перед домом. 
Тишина. Потом Надин начинает шепотом ругать меня, на чем свет 

стоит. А я тщетно пытаюсь подавить в себе нервный хохот. Он, как 
джинн из бутылки, вырывается наружу одиноким " Гы-ы" . 

В доме загорается свет и на балконе появляется фигура.  
– Кто здесь?! – в голосе фрау У нет испуга, скорее, удивление. 
Я глупо молчу, уставившись на соседку снизу. В свете, бьющем из 

открытой двери, я впервые вижу ее без очков и платка. 
  
*** 
– Со мной все в порядке! – доносится из коридора женский голос. 
А вот со мной – нет. Несмотря на то, что мы с Надин отделались 

парой царапин, ужасно стыдно сидеть здесь, в доме фрау У. Будто мы 
какие-то преступники. 

Смотрю на Надин. Она бродит и фотографирует все на телефон, 
как и положено настоящему сыщику. Мы в гостиной, а хозяйка у 
входной двери разбирается с полицией. Какие у нас все-таки 
сознательные соседи! 

– Ой! – Надин чуть не роняет огромный вазон (кажется, это так 
называется?). 

Я видела подобные только в музеях. И вообще, дом фрау У 
изнутри очень напоминает старинный замок. На стенах черные обои с 
позолотой. Всюду картины в потемневших рамах и подсвечники. 

– Откусите мой локоть! —шепчет в восторге подруга. Она 
разглядывает огромную расписную шкатулку на стеклянном столике. 

– А тут, смотри, сколько книг!– указывает она на шкафы. 
Да, в нашей местной библиотеке меньше книг, чем здесь! 
И вдруг Надин издает какой-то нечленораздельный звук. 
—Что? – подскакиваю я. 
Нервы и так на пределе. 
Но она мычит, зажимая рот рукой и тычет в книги. 
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Я подхожу к полке, пробегаю глазами корешки: " Убийство в 
летнем экспрессе"  какой-то Маргариты У. Рядом, ее же, " Последний 
день графа Галоппини" . И еще. Целая полка книг этой Маргариты У!  

Любимая писательница фрау...И тут до меня доходит! Это же.... 
– Ну, что? Пришли в себя? – возвращается хозяйка. 
Я глупо таращусь на ее светлые короткие волосы и белую кожу. 

Ни одной татуировки, ни одного тайного знака, вопреки мечтам 
Надин, даже ни одной родинки! Перевожу взгляд на книжную полку. 

– Да, это мои книги, – кивает соседка. – Я вот уже двадцать лет 
пишу детективы. 

  
*** 
Я иду по парку, шурша листьями, и улыбаюсь. В голове все еще 

крутится: 
– Михаэла, молодец, у тебя есть стиль! 
Уже месяц я хожу в литературную студию, которую ведет фрау У 

(кстати, фамилия у нее совсем не У. Ее зовут Маргарита Уттельсбах, У – 
это творческий псевдоним). Писательница решила организовать такой 
кружок после нашего летнего нашествия. 

Может, у меня тоже что-нибудь получится? Я завела блокнот для 
разных умных мыслей. Фрау Маргарита говорит, что идеи могут 
настигнуть, где угодно. Поэтому она постоянно носит с собой листочки 
для записи. Именно их мы с Надин и нашли тогда у ее крыльца. 

Соседка вообще очень смеялась в ту ночь, когда меня напугала 
летучая мышь и мы свалились с крыши. Все оказалось совсем не так, 
как мы думали. 

Тот, кого я видела в гараже, был неживым. В смысле, даже не 
человеком. 

Дело в том, что фрау У часто покупает старые вещи и разные 
необычные штуки. Покупает, пишет о них, а потом продает. И хранит 
все это в гараже. Я увидела тогда манекен, который нужен был для 
детектива об ограблении магазина одежды. 

Мы вместе потом ходили в этот гараж. Там и старинное пианино, 
и люстра из дворца короля Людовика, и бальное платье – чего только 
нет! И все настоящее. 

А очки, платки и длинную одежду соседка носит, потому что у  
нее аллергия на солнце. С рождения. А вечером и ночью, когда солнца 
нет, она может так не кутаться. Только вечером она никуда не 
выходит. Пишет книги. 
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– Тинь! —говорит телефон у меня в кармане. 
 
Сообщение от Надин: 
– Михи, у тебя есть что-нибудь блестящее и острое? У меня 

родилась идея! 
Пишу на ходу: 
– Нет. Но могу попросить у М. тот топорик из Азии, которым она 

режет фрукты. 
Интересно, что на этот раз задумал блестящий и острый ум моей 

подруги? 
Каникулы закончились, а приключения, похоже, нет. 
 
 
*    Кирхе – церковь (немецкий) 
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Наташа и Нюся в гостях у бабы Люси 
 
Глава 1. Долгожданный день 
  
 Лето свалилось на меня, как гром бабахнул! А все потому, что мы 

с сестрой отправились в гости к бабе Люсе. Нет, конечно, мы с Ната-
шей знали, что проведём всё лето на даче. И чтобы лето поскорее на-
ступило, чемодан я собрала еще осенью. На что мама сказала: " Рано 
ты, Нюся, собираешь вещи, они тебе ещё могут понадобиться" . По-
этому я то собирала чемодан, то снова разбирала. И так до самого ле-
та. 

 Мы с Наташей живем на севере. Тут лето так себе. Одно назва-
ние, а не лето. А баба Люся живёт на юге. Хотя мама все время меня 
поправляет. Она говорит, что бабуля тоже живёт на севере, только в 
южной его части. А мне, честно, совсем непонятно, как у севера может 
быть юг? 

 Что такое наш север, скажу так: летом холодно – брр, зимой – 
мороз. А ещё у нас море есть! Только оно, это море, холодное. Его так 
и назвали: Белое море. Поэтому мы на него только смотреть можем, а 
вот купаться – ни-ни. Искупаешься – и сразу с воспалением лёгких 
сляжешь. Так мама говорит. Если спросите про медведей, скажу чест-
но: ходят. Вот на прошлой неделе по телевизору показывали, как один 
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медведь рылся в помойке. Наверное, голодный мишка был. И лисы 
бегают, и лоси шастают. 

 Поэтому ждём мы поездки к бабуле, как чуда чудесного. Весь год 
ждём. 

 И вот, когда наступил долгожданный день, я была готова прыгать 
от счастья. Нас с Наташей посадили в самолёт совсем одних, как 
взрослых! У меня от такой большой радости щекотало в животе, а На-
таша всё время смеялась. Почему одних, вы спросите? Потому что ма-
ма и папа наши вечно работают. Бабуля так и говорит: " Живут ваши 
родители на работе!"  

 Нет, они, конечно, живут дома, но на работе все-таки живут ча-
ще. В аэропорту нас встретила баба Люся. Но мы зовём её ласково ба-
буля. 

 Она стояла с огромным букетом розовых пионов и плакала, на-
верное, от счастья. Она вообще плачет только, когда смеётся. Просто 
парадокс какой-то. 

 Мы поехали сначала на метро до вокзала, а затем на длинной-
длинной электричке с очень твёрдыми деревянными сидениями до 
станции. Когда я встала, мне казалось, что моя попа тоже стала дере-
вянной и квадратной. Но несмотря на это, настроение у нас с Наташей 
было отличное. 

 – Ура, вернулись! – закричали мы на всю Михайловскую. 
 – Тише вы, саранча!– одёрнула нас бабуля. – Вот деревня, вести 

себя нормально не умеете. 
 Мы приутихли и дальше шли молча. Дорога была длинная, но мы 

совсем не устали. Это я говорю, конечно, за себя и Наташу. Бабуля не-
много устала, она же была чуть-чуть старенькая. Зайдя в дом, мы бро-
сили вещи и стали всё рассматривать. А вдруг что-то изменилось за 
время нашего отсутствия? 

 Но всё оказалось на своих местах. В каждой комнате стояла ваза 
с цветами, на веранде трещал холодильник, а старый шифоньер все 
так же поскрипывал, открывая свои деревянные объятия. 

 Я долго думала, почти всю осень, зиму и весну, и твёрдо решила, 
что буду спать одна. 

 Раньше я всегда спала в комнате бабули, потому что боялась 
темноты, но теперь точно решила, что я не трусиха! Вот сестра всегда 
спит в отдельной комнате и ничего не боится. Но комната у неё ужас 
какая страшная: тёмно-синие обои, большая железная скрипучая кро-
вать, старый дедушкин стол и дверь на чердак. Самое страшное в ком-
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нате – дверь на чердак. Фу, никогда бы не смогла уснуть в такой 
страшной комнате. Уснёшь, а ночью дверь чердака откроется и выле-
зет чудище какое или того хуже – привидение. Конечно, я знаю, что 
спрятано на чердаке: старые книги и журналы, керосиновая лампа, 
большой железный чайник без крышки, удочки и шкура медведя, ко-
торого дедушка однажды подстрелил на охоте. 

 Но Наташа очень смелая и спит в этой комнате каждое лето. 
 Привидение она не видела, а жаль... 
 Затащив вещи на второй этаж, я зашла в комнату, которая мне 

досталась по наследству от старшей сестры. Она очень уютная и свет-
лая, но маленькая, как кладовка. В ней помещаются только кровать, 
тумбочка и тяжёлый доисторический сундук с большим замком. Что в 
нём, бабуля не говорит. Это большой секрет. Моя комната немного 
похожа на каюту. Хотя я никогда не была в настоящей каюте, но папа 
говорил, что это маленькая комната с круглым окном. Так что я буду 
жить почти в каюте, только с треугольными окнами. 

 С этими мыслями я бухнулась на кровать, вдыхая аромат свежего 
сена, набитого в мешковатый матрац. 

  
Глава 2. Макаронные блины или блинные макароны? 
 
 – Ку-ка-ре-ку! – во дворе во всю глотку кричал петух. 
 Я накинула одеяло на голову, прячась от назойливых звуков и 

солнечных лучей. Но звуки со двора становились всё громче и громче. 
" Пора вставать" , – нехотя сказала я себе. 

 Дверь в комнату Наташи была открыта, но сестры там не было. 
 Ага! Значит, она встала раньше, а меня не разбудила! Быстро на-

тянув сарафан, я выскочила на улицу. Босыми ногами побежала по 
сырой траве на кухню. 

 А там бабуля кружилась у плиты, как главная пчела в улье, и что-
то напевала себе на ушко. 

 – Чем пахнет? Блинами? – спросила я. 
 – Да, блинами, – ответила она и тут же скомандовала: 
 – Идите-ка умывайтесь и чистите зубы на улице, там, возле ста-

рой липы! 
 – Она всегда заставляет нас чистить зубы колодезной водой, – 

проворчала Наташа. 
 – Колодезная вода же такая вкусная! Полощешь, пьёшь, пьёшь и 

полощешь, – говорю я. 
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 – Ага, и еще холодная, аж зубы стучат, – снова проворчала сест-
ра. 

 Мы взяли по ковшику воды, щётки и принялись за дело. 
 После того как лицо, руки и зубы были вычищены, мы уселись в 

столовой в ожидании завтрака. Через несколько минут на столе поя-
вились тарелки, в которых причудливым образом лежали... 

 – Что это? – спросила я. 
 Бабуля засмеялась, словно пытаясь подшутить над нами. 
 – Что делать, если у нас столько макарон осталось со вчерашнего 

ужина? Не выкидывать же! Вот я и сделала блины из макарон, – с эти-
ми словами она ушла обратно на кухню. 

 На моей тарелке лежал блин, из которого торчали во все сторо-
ны, как антенны инопланетянина, макароны. 

 – Бе... Я не буду это есть. 
 Наташа умирала со смеху, смотря на блины. Потом, надев блин 

на голову, она стала пританцовывать возле стола. 
 – Да это какие-то инопланетянские блины, и прилетели они к нам 

на тарелках! – хохотала она. 
 – Что будем делать? – спросила я. – Бабуля нас не выпустит из-за 

стола, пока тарелки не будут вылизаны. 
 – А давай блины курицам скормим? – предложила Наташа. 
 – Давай! – обрадовалась я, – потому что если я съем блин, то ме-

ня стошнит. 
 – А вдруг курицы в инопланетян превратятся? – вдруг спросила 

Наташа. 
 – Как бы мы в этих иноп...инопланетян не превратились после та-

кого завтрака, – пробубнила я. 
 Окно столовой открывалось на маленький курятник, где бродили 

ничего не подозревающие куры и громкоголосый петух. Взяв тарелки с 
блиномакаронами, мы быстро подбежали к окну. 

 – А вдруг они не будут такие макаронные блины есть? – спросила 
Наташа. 

 – Будут. Как миленькие слопают! Кидаем скорее! 
 Блины полетели в курятник. В тот же миг курицы, распушив пе-

рья, подскочили к блиномакаронам и стали с удовольствием их упле-
тать. 

 – Ура! – вскрикнула я. – Мы избавились от макаронных блинов! 
 Наташа хохотала, держась за живот. В этот момент в столовую 

зашла бабуля. 
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 – Ну что, вы всё съели? – спросила она с серьёзным видом тю-
ремного надсмотрщика. 

 – Конечно, – промычала я, еле скрывая покрасневшие щеки. 
 А Наташа так низко наклонилась над блюдцем с чаем, что почти 

полоскала в нём нос. 
 Бабуля всё поняла. 
 – Куда блины дели, хулиганки?! Я старалась, пекла! 
 – Ты не переживай, бабуля, блины съели с аппетитом, – прошеп-

тала я. 
 Баба Люся, нахмурив брови, повернулась к окну, откуда доноси-

лось кудахтанье кур. 
 – Не куры ли съели их с аппетитом? – с этими словами баба Люся 

выглянула в окно. А там куры и петух, собравшись в кружок по интере-
сам, уплетали наш завтрак. 

 – Ох вы неблагодарные, – заругалась бабуля. – Будете сегодня до 
обеда голодные ходить в наказание! 

 – Да уж лучше голодными ходить, чем в инопланетян превра-
щаться, – подумала я, но вслух не сказала. 

 
Глава 3. Большие мореплаватели 
 
 – Хотите сегодня пойти на озеро? – спросила баба Люся. – Погода 

жаркая, в огороде делать нечего. 
 – Хотим! Хотим! – дружно закричали мы. 
 – Ну-ну, саранча, не кричите. Лучше бегите да собирайтесь побы-

стрей. 
 – Мы сейчас! Мы пулей! 
 – Только учтите, до озера далеко идти придётся, – предупредила 

баба Люся. 
 – Далеко – это как? Это где? – затараторила Наташа. 
 – Да я и сама не знаю… По весне карьер копали на двенадцатой 

улице, там озеро образовалось. Знаю, что сначала пойдём прямо, за-
тем направо, потом снова прямо и еще раз направо. А там разберёмся. 

 – Так и заблудиться можно, – прошептала мне Наташа. 
 – Да куда там заблудиться. Что мы, люди пещерные? – успокоила 

бабуля. – Куда все идут, туда и мы пойдём, а обратно дорогу найдём. 
 – Бабуля, а мы в чём купаться-то будем? У нас купальников нет, – 

поинтересовалась я. 
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 – А трусы вам на что? В них и будете плавать. Да кто там на вас, 
мартышек, смотреть станет? 

 Бабуля сняла с дивана плед и аккуратно положила его в сумку, 
повязала белый платок на голову и скомандовала, как капитан воз-
душного корабля: 

 – Саранча, готовы к полёту? 
 – Готовы! – бодро прокричали мы. 
 Солнце припекало. В воздухе кружили пропеллеры сотен стре-

коз. По дороге мы собрали букет из ромашек, васильков и других кра-
сивых цветов, названия которых даже не знали. 

 Спустя полчаса среди зарослей кустарников показалось озеро. 
 – Ого, сколько людей! – сказала Наташа. 
 Мы нашли место. Разделись и полезли в воду. 
 – Бабуля, а вода здесь тёплая, как в ванной! – прокричала я. 
 – Только мыла не хватает и шампуня, – засмеялась Наташа. 
 – Осторожно, булькайтесь у берега, – предупредила бабуля. – 

Озеро глубокое, а вы плавать не умеете. 
 – А мы научимся! Вот сегодня и научимся, – сказала я. 
 И мы с Наташей стали усердно барахтаться – учиться плавать. 

Брызг навели столько, что бабулю намочили. 
 – Посмотри, посмотри! – хватаю я бабулю за ногу. – Посмотри 

же, какая толстая тётя плывёт! Почему она не тонет? У нас не получа-
ется плыть, а она даже не шевелится. Лежит себе на воде, как дома на 
диване. 

 Большая тётя, услышав мой разговор, незамедлительно ответи-
ла: 

 – А вы, девочки, просто лягте на воду и расслабьтесь. Вода хоро-
шо держит. 

 Но все наши старания были напрасны. 
 – Мне кажется, эта тётя похожа на слона, – смеясь, сказала Ната-

ша. 
 – Нет, она не слон. Какой слон! Слоны на суше. Это кит. Большой 

кит! – еле сдерживаясь от смеха, шептала я Наташе на ухо. 
 – Это не кит! Это осьминог. Посмотри, как у неё руки и ноги в 

разные стороны торчат. 
 – Да какой это осьминог! Где ты восемь ног увидела? Это же 

морская звезда! 
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 Мы так гоготали, что бабуля сделала нам замечание. В это время 
к тёте-осьминогу, то есть морской звезде, подплыла девочка с синим 
кругом. 

 – Вы тоже не умеете плавать? – спросила она. 
 – Да, но мы учимся, – ответила Наташа. 
 – А можно мне поплавать в твоём круге? – спросила я. 
 – Конечно. Только ты держись руками за круг. Вот здесь, по бо-

кам. А я внутри останусь. Могу тебя прокатить, – предложила девочка 
в синем круге. 

 – А давай доплывём до середины озера, – сказала я. 
 – Давай! Только держись крепче. 
 Мы плыли, вернее, барахтались, как две каракатицы. Девочка в 

синем круге два раза больно ударила меня по животу своей ластой, 
точнее, ногой. 

 – Ты чего дерёшься! – вскрикнула я. 
 – Мне тяжело тебя тащить. Ты слишком большая! – начала воз-

мущаться девочка в синем круге. – Я не могу больше тебя везти на се-
бе, нам надо плыть назад... – застонала она. 

 Я оглянулась. Бабуля и Наташа зачем-то размахивали руками. 
 И тут я поняла, как далеко мы заплыли. Это же середина озера! 

Вода здесь оказалась жутко холодная, и пальцы на ногах закололо, как 
иголками от новогодней ёлки. 

 – Нам надо назад! – закричала я. 
 – Нет, я не умею разворачиваться с коровой на борту! – кричала 

мне в ответ девочка в синем круге. 
 – А я не умею плавать! – еле выговорила я. Зубы так колотились, 

что язык перестал меня слушаться. 
 – Так зачем ты прилипла ко мне, как пиявка? – ругалась девочка 

в синем круге. 
 – Знаешь что, если пойдём на дно, то вместе! Так что греби лас-

тами сильнее, если не хочешь стать затонувшим кораблём, – выпалила 
я. – Мы должны доплыть до этого дурацкого берега. 

 Еле волоча ноги, и цепляясь друг за друга, как две креветки, мы 
ползли по воде к противоположному берегу. 

 Бабуля тем временем, не выдержав, побежала нам навстречу. 
Изредка поднимая голову в ожидании долгожданного краешка бере-
га, я видела, как она снуёт туда-сюда, то снимая сарафан, то надевая 
его. 

 – Ещё чуть-чуть... – простонала девочка в синем круге. 
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 Через мгновение мы оказались у берега. Но склон его был такой 
высокий и мокрый, что мы скользили по нему вниз, словно лягушки, 
раскинув лапы. Наконец забравшись на берег, но окончательно обес-
силев, мы рухнули. 

 – О! Ура! Суша! – вопила девочка, которая до сих пор торчала в 
синем круге. А я просто молчала, как рыба. 

 Бабуля, конечно, грозилась меня выпороть крапивой. 
 И ещё всю обратную дорогу твердила, словно попугай Фока, что у 

нее из-за меня чуть не случился какой-то сердечный приступ. А потом 
спросила: 

 – Нюся, а как звали ту девочку в синем круге? 
 – Не знаю, – ответила я, пожав плечами. Нам не до знакомства 

было... 
 
Глава 4. Грозовое облако 
 
 Яблони, сливы, вишни – те, что днём болтали без умолку, этим 

вечером боялись вымолвить и слово. Даже старые стражники сада, 
многолетние громоздкие липы, молчали в тревожном предчувствии 
чего-то... 

 Мы сидели на крыльце. Обвив руками коленки, я рассматривала 
небо. Там, наверху, грузились облака, превращаясь в большие чёрные 
тучи, которые двигались в направлении нас. 

 – Это ночное небо? – спросила я бабулю. 
 – Нет. Это приближается гроза, – ответила она. 
 Маленькие мурашки быстро побежали по моим ногам и юркнули 

в босоножки, прячась от страха. " Не мурашки вы, а самые настоящие 
трусишки! Сами боитесь и меня пугаете" , – подумала я. 

 – Хорошая к нам движется гроза, – всматриваясь в небо, сказала 
баба Люся. 

 – Хорошая – это как? – поинтересовалась Наташа. 
 – Это значит, что землю хорошо прольёт. Посмотрите, какие тучи, 

сколько в них воды. Тонны! – взмахнув руками, сказала баба Люся.     
 – А тонны – это много? – спросила я. 
 – Вот представь товарный поезд из ста вагонов, и все они напол-

нены водой. 
 – Ого! Это же целое море! – вырвалось у меня. 
 – Море не море, но на небольшое озеро хватит, – объяснила ба-

ба Люся. 
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 Внезапно налетел ветер. Растрепав волосы, он поднял подол 
моего платья. 

 – Сейчас полетим! – закричала я. 
 – Дайте мне срочно зонт! Я Мери Поппинс! – смеялась и подпры-

гивала на крыльце Наташа. 
 На лицо брызнули первые капли дождя. В воздухе запахло чем-

то… " Электричеством?"  – подумала я. 
 – Гроза приближается, а вам всё летать охота. Брысь в дом! – 

прикрикнула бабуля. – Мне ещё воду отчерпать из бочек надо, а то 
будет под дом течь. 

 Мы вскочили и одним прыжком очутились на веранде. Забежав 
по лестнице наверх, разошлись по комнатам. 

 Здесь было тепло и уютно. Я забралась на матрац, набитый се-
ном. Забралась с головой под одеяло и стала подглядывать за тем, что 
происходит за окном. 

 А там небо уже пропиталось чернилами, как промокашка. В стёк-
ла, словно нежданные гости, заколотились мошки, комары и другие 
насекомые, пытаясь скрыться от надвигающейся бури. 

 – Глупые, я бы вас впустила, но разве я могу? 
 От ужасного страха я не могла пошевелиться. За окном сверкнула 

молния, как огромный прожектор, осветив всю комнату. Ба-бах! – раз-
дался гром. Да так, что закачался весь дом. 

 – Что это? Землетрясение? – в испуге шептала я. 
 В это мгновение по крыше, железным бочкам и стокам застучали 

капли дождя. Нет, это не дождь. Это целый водопад обрушился на наш 
дом! 

 Боясь пошевелиться, я сжалась в клубок. Только капли пота сте-
кали по лбу, переползая, как дождевые червяки, на нос и губы, отчего 
они стали солёными, со вкусом моря. 

 – Хочу к бабуле... – стонала я. 
 Но руки и ноги перестали меня слушаться. Я превращаюсь в ка-

менную статую? Почему они такие тяжёлые? 
 Под одеялом становились невыносимо жарко, а высунуть руку 

или хотя бы палец ноги я не могла. 
 – Не хочу тут лежать одна. Мне страшно... – всхлипывала я. – Как 

там Наташа? Небось, спит-храпит, да и бабуля тоже. 
 От обиды у меня даже подбородок задрожал. 
 Дождь шёл непрерывно, всю ночь. 
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 Мне стало мерещиться, что вода поднимается к нам на крыльцо. 
Что вот-вот она заберётся мокрыми лапами наверх и заглянет ко мне в 
комнату. А дом мне казался кораблём, качающимся на гигантских вол-
нах. 

Не помню, как заснула в эту страшную ночь. 
 Проснулась я от ослепляющих солнечных лучей, которые залива-

ли комнату. Щуря глаза, я выскользнула из-под одеяла. Прыгнула к 
окну и распахнула его. Влажный тёплый воздух дул в лицо. Птицы пе-
ли на все голоса. Дверь в комнату внезапно открылась. На пороге 
стояла Наташа. 

 – Ты видела, видела, какая страшная ночью была гроза? – спро-
сила я. 

 – Нет... – с удивлением ответила Наташа. – Я сразу крепко уснула. 
 – Да ты что! Я так и думала, что спишь! Ну и медведь ты, Наташа. 

Много пропустила, – с разочарованием сказала я. 
 – Почему сразу медведь! – возмутилась Наташа. – А что было-то? 
 – У… Дом трясло, словно землетрясение случилось. С неба лило 

так, будто весь океан на нас обрушился! А ветер, ветер! 
 Как там наши яблони? Наверное, всё переломало! 
 – Побежали скорее смотреть! – суетилась Наташа. 
 – Вот видишь, будешь так спать по-медвежьи, всё самое инте-

ресное пропустишь, – сказала я. – Лето пройдёт, а ты и не заметишь. 
           
Глава 5. Петька – генерал  
 
– Ох, как мне надоел этот наглый петух! – сокрушалась баба Люся 

с утра. —Это надо же! Все пшено у кур съедает, всю мокрицу! Пора с 
ним разделаться раз и навсегда! 

—Бабуля, что ты хочешь с ним сделать? – застонали мы с Наташ-
кой, дергая бабу Люся за руку. 

А баба Люся, не слушая нас, продолжала свой возмущенный диа-
лог: 

—Ходит, как король в курятнике! Все перья курам повыдергивал! 
Они, бедные, общипанные, голодные несушки. Скоро яйца нести пе-
рестанут! А этот, красногребенчатый, яиц не несет, кур щипает. 

—Баба Люся, бабуля! – вопили мы уже на весь сад. —Ты чего с 
ним хочешь сделать? Ты его на суп хочешь или на второе? 

– Я его на суп и на второе, и на компот с косточками! – яростно 
выкрикивала баба Люся. – Ты видела, Нюся, нашу ту, пёстренькую не-
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сушку? Она же совсем в угол от него забилась, дрожит. Ух, я ему пока-
жу! 

И с этими словами Баба Люся направилась прямиком в курятник. 
Мы побежали следом, чтобы ничего не пропустить. Петуха нам с На-
ташкой было жалко. Все-таки петух был красивый: гребешок красный, 
перья яркие, цветные и отважный очень. Мы даже подумали с Наташ-
кой, что раз он бабулин питомец, то должен быть на нее похож по ха-
рактеру и внешности. Говорят же, что хозяин похож на своего питомца. 

Или наоборот – питомец похож на своего хозяина? Бабуля как раз 
была очень похожа на своего петуха! Тоже перья распушит и в атаку. 
Перьев у нее на самом деле не было. А бесстрашия петушиного – хоть 
отбавляй! 

У курятника пыл бабы Люси не уменьшился. Потому что Петр 
наш, в это время любимую бабушкину несушку – пеструшку гонял из 
угла в угол. Баба Люся схватила топор и размахивая им направилась к 
Петру со словами: 

—Ну ты у меня попляшешь, когда головы лишишься! 
Петя не понимал, что казнь была неизбежна за все его петушиные 

проделки. Он браво вышагивал по курятнику с генеральским видом, 
не позволяя несчастным несушкам даже приблизится к любимой мок-
рице. 

Баба Люся, ввалилась в курятник как медведь. Куры закудахтали 
и распушили перья. Петр взлетел над головой бабы Люси, чтобы пока-
зать, кто здесь хозяин. Но не тут – то было! 

Баба Люся одним махом прихватила его за упитанную шею. Петя 
из всех сил пытался с ней сражаться: лупил её крыльями по голове, 
щипал клювом кудрявые седые волосы. Драка шла не на жизнь, а на 
смерть. Наташка ревела, потому что ей было жалко петуха. Я трясла 
бабу Люсю за руку. Хотя, это было очень опасное дело – трясти бабулю 
в такой серьезный момент. У нее в одной руке топор, а в другой Петя 
наш. Вдруг, она перепутает меня с Петей, и не ему, а мне голову отру-
бит, по случайности. Правда подумала я об этом поздно. Потому что 
бабуля уже замахнулась чтобы рубить голову. Я только и успела услы-
шать: 

—Нюся, отойди на 2 метра! И хватит выть! Нашли кого жалеть! 
Мы отскочили с Наташкой, как ошпаренные, понимая, что уже не 

в силах помешать бабуле совершить правосудие над нашим Петькой. 
Топор только дзынькнул и врезался в старый трухлявый пень, 

расколов его на части. А Петька успел увернуть голову. Хитрюга вы-
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рвался из бабулиной руки, в тот момент, когда она поняла, что про-
махнулась. 

Ко-ко-ко, Ку-ку-ка-ре-ку-ко! Разносились вопли петуха по всему 
саду. А бабуля кричала еще громче: 

—Ловите гада! Сбежит паразит! 
И он действительно сбежал. Перепрыгнул через забор и скрылся 

в неизвестном направлении. Напоследок, успев пробежаться по лю-
бимой бабулиной грядке с клубникой, вырвав с корнем пару кустов. 

Мы с Наташкой побежали за калитку искать петуха, но он исчез. 
Испарился. Вернулись мы ни с чем. Баба Люся сидела на улице рядом 
с кухней. 

—Сбежал-таки? Я же говорила, девочки, он и здесь в курятнике 
вёл себя из рук вон плохо и сейчас повёл себя, как предатель. Сбежал. 

—Бабуля, может не стоило ему рубить голову? Он бы тогда не 
сбежал… Возможно, он уже понял, что вёл себя плохо и стал хорошим 
петухом? —предположила я. 

– Как, ты, Нюся, представляешь, что петух перевоспитаться мо-
жет? Или ему лекции надо было читать по этикету? Или по музеям 
водить, что бы петух культурный вырос? 

—А может ему надо было с утра включать классическую музыку? 
– предложила Наташа. 

На этих словах баба Люся рассмеялась, и мы тоже. Как предста-
вили: с утра стоит бабуля с книгой в руке, очки на нос натянула и чита-
ет лекцию петуху, как вести себя надо в культурном обществе. И все 
это под музыку Баха, например, или Моцарта. 

Сидим смеёмся втроём, успокоится не можем. У меня живот за-
болел от смеха такого, а Наташка кричит: 

—Ну все, хватит! у меня челюсти сводит! 
А баба Люся говорит: 
– Вот, мы с вами смеёмся, а Петька-то наш сбежал. Теперь ни пе-

туха нет, ни супа из петуха. Что делать – то будем? 
—Нового купим. – быстро сообразила Наташа. – Поедем на яр-

марку и купим, да? 
—Может быть новый петух будет уже образованным! – не сдер-

живаясь от смеха предложила я. 
Бабуля посмеялась, а потом скомандовала идти Петра нашего ис-

кать: 
—Погулял и хватит! Пора его домой возвращать. 
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Долго искать не пришлось. Петька с испугу забился к соседям в 
кусты. Там и сидел молча. Только хвост его красивый торчал во все 
стороны. Бабуля его хвать, как лиса, и домой понесла. Он брыкался не 
сильно. Наверное, все силы в той схватке с бабулей потерял. Принесли 
мы Петьку в курятник. Выпустили. А он скромный на палку в углу 
прыгнул и сидит, глазами моргает. Бабуля пшенки кинула ему в угол. 
Куры как налетят! А он сидит и не двигается. 

—Бабуля, это что с ним такое? Не ест даже… 
—Это, Нюся, он перевоспитывается. Видишь, какой культурный 

сразу стал. Женщин вперед пропускает. А вы говорите этикету его надо 
было учить, классическую музыку включать. Ему надо было топор по-
казать. Вот это орудие воспитательного процесса! А главное результат 
– быстрый. 

 
Глава 6. Липа, лук и стрелы 
 
Четверг – самый необыкновенный день! Из города на дачу прие-

хала моя старшая сестра Ира. Радость выпрыгивала из меня во все 
стороны, ведь Ира обещала научить нас делать лук и стрелы! 

С утра мы принялись за дело. Ира сорвала несколько крепких ли-
повых веток. Затем мы взяли маленькие перочинные ножи и стали их 
строгать. Нет, не ножи, а липовые ветки. Лук и стрелы получились у нас 
отличные, а вот стрелять сразу на отлично не вышло. 

– Ничего, это дело практики, – успокоила Ира. – Так что идите, 
практикуйтесь на здоровье. 

 – Только никого не пристрелите случайно! – крикнула она и ушла 
в гости к давней подруге Свете с соседской дачи. 

 Стрелы то и дело летали из одного конца сада в другой, иногда 
врезаясь в кусты, деревья и залетая на крыши. Все было хорошо, пока 
к бабуле не нагрянули гости. 

 – Девочки, идите познакомьтесь! – сказала бабуля величествен-
ным тоном, будто она и не бабуля вовсе, а королева английская. – Это 
Клавдия Петровна и Танечка. Танечка круглая отличница, и в музы-
кальной школе успевает учиться, и концерты даёт. Такая умница! – 
восхищалась бабуля. 

 – Здравствуйте! – дружно ответили мы. И не дождавшись ответа, 
побежали обратно играть. Сидеть со старушкой интеллигентнейшего 
вида и её внучкой желания не было. Это же скукота какая! 

 Нас ждала игра в индейцев. 
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 С криками "Ио-ио-ио!" мы носились по саду как угорелые. Бабуля 
изредка строго поглядывала на нас, но оставить гостей хоть на минуту 
не решалась. 

 Стрелы летали туда-сюда. И чтобы наконец добраться до против-
ника и лучше разглядеть поле боя, я залезла на липу. Наташа тем вре-
менем уползла в малинник, делая там укрытие. 

 Липа была очень высокая. Выше нашего дома на целую голову 
огромного циклопа! Я забралась на верхушку. Здесь было ветрено, и 
меня покачивало из стороны в сторону, как если бы я забралась на 
мачту корабля. Натянув тетиву, я выстрелила в малиновый куст. Но 
стрела вместе с налетевшим ветром отклонилась от курса и пошла 
вправо! Просвистев над головой бабули, она вонзилась в шляпу ин-
теллигентнейшей старушки... 

 Старушка от испуга завопила: 
 – Ой-ой-ой! 
 На этом терпение бабы Люси закончилось. С грозным видом и 

красными, как два помидора, щеками она побежала к нам. 
 Исцарапав все ноги, с кучей веток в волосах, я слезла с липы. На-

таша выползала из малинника на четвереньках. А на голове у неё было 
гнездо из мелких листьев и обломленных малиновых веток. 

 – Ох вы, негодные девчонки! – кричала баба Люся. – Как же вы 
меня опозорили перед такими наикультурнейшими людьми! 

– С вами со стыда можно сгореть! – не успокаивалась бабуля. – С 
этой минуты вы наказаны до возвращения родителей. 

 Бабуля, схватив за шиворот, затащила нас в дом и заперла дверь 
на ключ. 

 – Посидите и обдумайте своё поведение! – через дверь буркнула 
баба Люся. 

 – И что мы такого страшного сделали? – недоумевала Наташа. – 
Играли, и всего-то... Ничего, вечером родители вернутся из города и 
выпустят нас. 

 – Вечером? Что мы здесь, как в тюрьме, до вечера будем сидеть? 
Ну уж нет! – сказала я. – Будем искать выход. Убежим и проучим бабу-
лю! Пусть поплачет. 

 – Начинаем операцию "Побег"! – закричала от радости Наташа. 
 Обежав все двери, мы выяснили, что они заперты и выхода нет. 
 – Хорошо, а давай на простынях спустимся со второго этажа? Это 

в каком-то фильме было, – предложила я. 
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 – Сами убьёмся и простыни порвём, – сказала Наташа. – Нет, где-
то должны быть запасные ключи. 

 Игра "Побег из дома" становилась увлекательнее игры в индей-
цев. В поисках запасных ключей мы облазили все шкафы, полки, пере-
вернули ящики и даже заглянули в холодильник. 

 – Нашла, нашла! – завопила Наташа. 
 В руках она держала связку старых ржавых ключей. Но ни одну 

дверь в доме эти ключи не открывали. Оставалась последняя дверь на 
северной веранде. И тут случилось чудо! Маленький ржавый ключ 
подошёл к замку, и дверь открылась. 

 – Свобода... – на всякий случай мы прошептали, чтобы нас не ус-
лышала бабуля. 

 Теперь дело было за малым: убежать на станцию. Но калитка 
оказалась запертой на большой амбарный замок. 

 – Что будем делать? – спросила Наташа. 
 – Может, перелезть через калитку? – предложила я. 
 – Нет. Калитка начнет шататься, и забор тоже. Ты же знаешь, ка-

кой у бабули старый забор! Она сразу догадается и прибежит. Тогда 
нам достанется по полной... 

 – Значит, будем делать подкоп! – предложила я. 
 У бабы Люси была собака по имени Жулька – маленькая рыжая 

злюка. Когда она хотела сбежать от бабули, чтобы искупаться в люби-
мых коровьих какашках, то рыла яму под забором и убегала на дело. 

 – Чем мы хуже Жульки? Давай скорее рыть! 
 Когда яма стала достаточно большой, мы по-пластунски полезли 

под забором. Смеясь и таща друг друга за руки и за ноги, наконец мы 
выбрались. 

 – Ура! Побег удался! – подпрыгивали от радости я и Наташа. 
 Не мешкая, мы побежали на станцию, которая была в трёх кило-

метрах от дачи. Сюда вечером должны были приехать родители. 
 – Вот здорово! Они выйдут из электрички, а мы их встречаем. За-

одно пожалуемся на бабулю! – предложила Наташа. 
 Но одна электричка сменяла другую, а долгожданных родителей 

не было. Стало темнеть. 
 – Мы здесь стоим уже битых три часа, а может, и больше, – за-

ныла Наташа. – Я устала, хочу есть, и мне становится страшно... 
 – Почему они не едут? – подумала я. – Наверное, решили остать-

ся в городе. 
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 Пролетела стрелой последняя электричка, и в ней тоже не было 
родителей. 

 – Нам надо возвращаться... – решила я. 
 Бабуля, наверное, переживает за нас. Или стоит у калитки с кра-

пивой в руках. 
 – Ох, достанется нам... – заплакала Наташа. 
 – Не ной! И без тебя тошно! – прикрикнула я. 
 И мы пошли обратно. 
Бабули у калитки не было, как и крапивы. 
 Она лежала в доме на кровати. Рядом сидела Ира, капала ей ка-

кие-то вонючие капли и давала таблетки. 
 Бабуля плакала... 
 Увидев нас, она так обрадовалась, но плакать не прекращала. 

Наверное, теперь она плакала от радости, что мы нашлись. 
 Ира нас поругала, конечно. А потом мы все вместе пили чай с 

малиной на кухне и рассказывали историю нашего побега. Больше 
всех смеялась бабуля. 
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Любимая картина моей бабушки 
 
Часть 1 
  
К бабушке они шли через старый двор-колодец. Там всегда жило 

маленькое гулкое эхо, которое так любило стук маминых каблучков. 
Ловко подхватывало его, перебрасывало от одной полинялой стены к 
другой и несло, казалось, в самое небо.  

Мама помогла открыть тяжёлую дверь подъезда. Алёнка взбежа-
ла по широкой лестнице с коваными перилами и нажала кнопку звон-
ка.  

Анна Сергеевна, серьёзная, неизменно аккуратно одетая и приче-
санная, открыла дверь.  

"Интересно, она всегда нарядная, или к нашему приходу готовит-
ся? Ведь мама всегда звонит и предупреждает, что мы придём. Нет, 
наверняка она всегда такая!"  

– Здравствуй, бабушка, – немного робко поздоровалась Алёнка и 
осторожно села на старинный табурет с выгнутыми ножками и мягким 
сиденьем, стала разуваться. Зашла мама. Тоже поздоровалась.  
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– Здравствуй… ой, а где ты дождь то нашла? Неделю уже сушь 
стоит, – мама с изумлением смотрела на зонтик, который сушился в 
углу прихожей.  

– Проходите, – бабушка с улыбкой пригласила их в гостиную, не 
ответив на мамин вопрос.   

Мама пожала плечами и вошла следом. Алёнка за ней. Но внача-
ле подошла и потрогала зонтик. Он и правда был мокрым! 

  
В просторной гостиной с высокими арочными окнами бабушка 

усадила их за круглый стол, накрытый светлой скатертью. Принесла 
чай. Алёнка быстро сжевала одно печенье. Вкусное. Но сидеть за сто-
лом и слушать разговоры взрослых было скучно. И она убежала искать 
себе занятие поинтереснее.  

  
Квартира бабушки была большой, полной удивительных редких 

вещей. На стенах висели картины. А ещё старинные карты каких-то 
загадочных земель с непонятными надписями. Алёнка любила их раз-
глядывать. В шкафах стояли книги с полустертыми надписями на ко-
решках, открытки, какие-то фигурки, статуэтки. В углу гостиной при-
строились столик и кресло с разлапистыми подлокотниками. На столи-
ке – ноутбук. Несмотря на свой возраст, Анна Сергеевна лихо управля-
лась с современной техникой, пользовалась интернетом. Узкая лест-
ница с резными деревянными перилами вела на второй этаж. Туда 
Аленку ни разу не водили.  

  
Она поглазела на карты и белую голову какого-то человека с бо-

родой на комоде, в углу. Бабушка говорила, что голова "гипсовая" и 
трогать ее нельзя. Аленка подумала тогда, что "гипсовая" – это как 
"гипноз". И если тронешь ее, голова тебя загипнотизирует. Будешь 
потом стоять с разбегающимися кружочками в глазах и качаться. Она 
пролистала пару книг из шкафа. Но интересного ничего не попалось. 
Куча мелких букв, и картинок совсем нет. Мама и бабушка были увле-
чены беседой и совсем не глядели в ее сторону. Алёнка подумала-
подумала – и решилась исследовать второй этаж.  

  
Лестница пару раз чуть слышно скрипнула, но никто не обернул-

ся. Алёнка приоткрыла первую дверь. Там оказалась полупустая пыль-
ная комната. Шкаф, кровать без матраса, пара стульев.  
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Алёнка заглянула в другую комнату. Одну из стен там полностью 
занимали книжные шкафы со стеклянными дверцами. В середине сто-
ял массивный стол, а на нем несколько книг и пачки бумаг. Третья 
комната оказалась бабушкиной спальней. Большая кровать. У стены 
трюмо с гранеными флаконами, коробочками и двумя лакированными 
шкатулками. Алёнка подошла поближе. Она подумала, что в шкатулках 
непременно должны быть драгоценности. Но открыть их не решилась. 
Оглянувшись кругом, она заметила несколько картин на стене. На пер-
вый взгляд, разномастных – пейзажи, парочка натюрмортов, одна с 
какими-то непонятными пятнами. Аленка потом узнала, что это назы-
вается "абстракция". Все в разных рамках. Картин хватало и на первом 
этаже. Но в этих таилась какая-то особая магия. Особо понравилась ей 
одна, в ажурной голубой рамке. На ней виднелся в отдалении дом на 
холме, и вилась по склону узкая тропка.  

Алёна засмотрелась на картины и не сразу услышала шаги за спи-
ной. Вздрогнув, обернулась. В дверях стояла Анна Сергеевна. 

"Сейчас будут ругать", – подумала Алёнка и сжалась в испуге. 
Но бабушка ничего такого не сказала, хоть и выглядела слегка 

встревоженно. 
– Вот ты где. Мы тебя потеряли.  
– Я пошла посмотреть, что тут есть... Бабушка?..  
– Что, моя хорошая?  
Алёнка хотела спросить, почему эти картины такие особенные, но 

не знала, как объяснить.  
– А... А что за комнаты здесь наверху?  
– Тут моя спальня. Там бывшая мамина комната. А там – кабинет 

дедушки.  
Почему-то про кабинет она не сказала "бывший". Хотя дедушки 

давно не было. Но кабинет был. И он действительно выглядел так, 
словно хозяин недавно вышел на минутку. Все чисто и аккуратно. Рас-
крытые пачки бумаг на столе… 

– Пойдём теперь вниз. Поиграешь там. 
Алёна послушно пошла за бабушкой, кинув прощальный взгляд 

на картины. Ей показалось, что на картине с холмом мелькнул какой-
то блик. Она остановилась, оглянулась. Нет, никакого движения кру-
гом.  

– Алёна,– окликнула с лестницы бабушка.  
– Я иду...  
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Часть 2 
  
Прямого запрета ходить на второй этаж не было. Но с тех пор, ес-

ли бабушка обнаруживала, что маленькая Аленка забралась туда и 
разглядывает книги в кабинете или снова замерла перед картинами в 
спальне, она всегда мягко уводила её. Со временем Алена усвоила, 
что бабушке не нравится, если кто-то ходит наверх. Мама, например, 
никогда туда не поднималась. Ограничивалась посиделками за чаем 
внизу. На первом этаже квартиры тоже было много всего интересного. 
Но запретность второго этажа манила. И иногда Алена все же улучала 
минутку, чтобы заглянуть туда. 

  
Когда Алена стала постарше, она стала заходить к бабушке сама, 

без мамы. Они сидели в гостиной за чаем с печеньем, и бабушка рас-
спрашивала про ее дела. Причем, вопросы задавала часто неожидан-
ные. Она не особо интересовалась школьными оценками. Но спраши-
вала, чем Алена занимается, с кем общается. Расспрашивала про ее 
друзей, про их характеры и интересы. Порой вопросы бабушки стави-
ли Алену в тупик и заставляли задуматься над новыми для нее веща-
ми. Над тем, нужно ли ей общение с тем или иным человеком, напри-
мер. Хотя бабушка никого впрямую не осуждала. Просто, после обще-
ния с ней люди виделись под иным углом. 

  
Мама в присутствии бабушки словно бы немного робела и теря-

лась. Папа же на Аленкиной памяти, вообще, заглянул лишь пару раз. 
Так что Алене всегда представлялось, что ее бабушка – какая-то очень 
важная персона. И дедушка, наверное, тоже был очень важным чело-
веком. Почему-то рассказывать про дедушку никто не любил. Алена 
знала только, что когда-то он был, что был он ученым. Потом, еще до 
ее рождения, дедушки не стало. У мамы было немного его фотогра-
фий. Невысокий худой человек с небольшой бородой и веселым при-
щуром. Мама как-то сказала, что у Аленки его глаза. В квартире Анны 
Сергеевны дедушкиных фото Алена не встречала. И разговоров о нем 
не велось. 

  
Однажды, увлекшись какой-то книгой в прихожей, Алена не сразу 

обратила внимания, что мама с бабушкой на кухне, похоже, ссорятся. 
Так необычно было слышать резкий мамин голос, и в ответ более ти-
хий и спокойный, но очень жесткий бабушкин. 
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– Тебе все равно! И тогда, когда отец исчез... Ты даже не пыталась 
его искать! 

Бабушка что-то сдержанно и сухо сказала в ответ. Алена не разо-
брала слов. Она подошла и остановилась в дверном проеме. Мама, 
собиравшаяся что-то еще сказать, обернулась, увидела Алену и замол-
чала. 

  
Пару недель Алена собиралась с духом. И в какой-то момент ре-

шилась-таки спросить: 
– Мама, а что случилось с дедушкой? Я случайно услышала. Он 

исчез? Разве не умер? 
Мама взглянула на нее нерешительно. Потом кивнула. 
– Ладно, расскажу. Просто, это странная история. Он действи-

тельно не умер. А исчез, пропал. 
– Ничего себе! Я думала, у него был сердечный приступ или что-

то такое. А его искали? 
– Да, конечно. Написали заявление о пропаже. Принимались ка-

кие-то обычные в таких случаях меры. Бабушку даже пару раз вызыва-
ли на опознание мертвых тел. Но его так и не нашли. 

– Да, странная история. А что ты сама думаешь об этом? 
– Знаешь, мне тогда было шестнадцать лет. Я не знала сути ис-

следований отца. Но из случайных разговоров я понимала, что у него 
большие проблемы. Какие-то серьезные противники в научном мире, 
кажется. Там же все сложно. Например, представят все так, будто твое 
открытие яйца выеденного не стоит, а потом подсуетятся, выкрадут 
твои материалы и используют в своих целях. Я не уверена, что отец 
именно этого опасался. Но последние месяцы перед исчезновением 
он был очень тревожным и мрачным. Так что вначале я была уверена, 
что он просто сам уехал на время куда-то. И вернется, когда все уста-
канится. Например, когда найдет в научных кругах поддержку своих 
исследований. Думаю, мне просто хотелось надеяться на лучшее. 

Мама вздохнула и о чем-то задумалась. 
– А теперь что ты думаешь? 
– Теперь я давно не верю, что он жив, – грустно улыбнулась мама. 

– Столько лет прошло. Скрываться где-то десятилетиями – это фанта-
стика. 

– Кажется, пропала часть его записей. По крайней мере, когда его 
коллеги разбирали документы, чего-то важного не могли найти. И зна-
ешь, мне даже кажется, что это хорошо. Если в его исследованиях бы-
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ло что-то опасное, то это хотя бы не попадет не в те руки. Думаю, он 
сам уничтожил материалы, когда понял, что ему грозит опасность. 

– Грустная история, – тихо сказала Аленка. – А что об этом думает 
бабушка? 

Мама пожала плечами. 
– Попробуй спросить у нее. Может и ответит. Но вообще, она из-

бегает разговоров об отце. 
  
Улучив момент, Алена попыталась расспросить и бабушку. Но тут 

ей не много удалось узнать. 
– Дедушка? Чудесный и гениальный человек. Он стал жертвой 

своей веры в людей! – резко сказала бабушка. И так сверкнула глаза-
ми, что Алене совсем расхотелось расспрашивать дальше. Да и бабуш-
ка перевела разговор на другое. На то, где Алена собирается продол-
жать учебу после школы. 

В отличие от мамы и папы, которые скептически кривили губы 
при упоминании факультета культуры и искусства, бабушка радостно 
улыбнулась. 

– Прекрасная идея! У тебя удивительное художественное чутье. 
Будешь яблоко? 

– Родители говорят, непрактично... – вздохнула Алена и откусила 
яблоко. Оно оказалось удивительно ароматным и вкусным. Дома яб-
локи были какими-то ватными в сравнении  с этим. 

– Непрактично – это вкладывать силы и время в дело, от которого 
тебе тошно. А будешь развиваться в той области, куда тебя тянет – и 
непременно найдутся возможности применить свои умения. Тебя ведь 
тянет? 

– Конечно! 
И действительно, Алена уже обошла не по одному разу все музеи 

в городе. Она жадно читала книги по истории искусства, разбираясь в 
особенностях различных стилей и направлений. При виде произведе-
ния искусства ей всякий раз хотелось понять, откуда берется его магия. 
Почему вот эта картина – шедевр, а вон та, казалось бы, похожая, ни-
кого не впечатляет. И часто ей это удавалось. Она научилась подме-
чать, как беспокойный ритм кривых линий передает напряжение мо-
мента. Стала обращать внимание на удивительно точную и лаконич-
ную цветовую палитру. Или нежность и мягкость колорита. То, как 
разные  части   картины  уравновешивают  друг  друга.   Как художник  
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управляет нашим вниманием, прорисовав что-то в деталях, в фокусе, а 
что-то оставив в расплывчатой тени. Как отражения, блики, линии 
складок одежды, очертания предметов подчиняются обдуманному 
ритму, фиксируя плавное движение взгляда зрителя. 

Картины, висевшие в бабушкиной квартире, хоть и были по-
своему хороши, шедеврами не были. А как насчет тех, что наверху, в 
спальне? Алена давно там не была. И ей очень хотелось взглянуть на 
те картины и оценить их в свете обретенных за последнее время зна-
ний. Проскальзывать тайком наверх, как в детстве, было неудобно. 
Все-таки, уже не малышка. Не прикроешься непониманием. Алена 
ясно понимала, что такое нарушение личных границ. И застань Анна 
Сергеевна ее наверху, ей было бы очень неловко. Но желание взгля-
нуть на картины, особенно на ту, с домом на холме, оказалось силь-
нее. 

И когда бабушку увлек телефонный разговор, грозивший затя-
нуться надолго, Аленка подумала: "Я только на минутку". И осторожно 
на носочках поднялась по лестнице. 

  
Часть 3 
  
Любимый ее пейзаж с домом был прекрасен и гармоничен по 

своей цветовой гамме и композиции. Но что-то было не так. Не хвата-
ло какой-то неуловимой магии, что ощущалась прежде. 

"Может быть, я просто выросла?" – подумала Алена, – "И мое во-
ображение теперь не создает вокруг картины тот таинственный флер, 
что возникал в детстве". 

Но нет, поменялось что-то совершенно конкретное. Она замети-
ла, что на картине теперь другая рамка, простая деревянная. А та, 
ажурная, теперь обрамляет другую картину. Кусочек деревенского 
дома, наружная часть окна, белые крашеные рамы, яблоки на подо-
коннике, светлая занавеска с волнистым орнаментом, дальше чуть 
видна деревянная дверь и ступенька крыльца. Рядом какой-то цвету-
щий куст. Алене смутно помнилось, что эта картина висела тут и рань-
ше. Но теперь ажурная голубая рамка была на ней. И именно в ней 
был теперь какой-то волшебный магнетизм. Алене даже почудилось, 
что она ощутила легкий аромат цветов. 

Из гипнотического состояния Алену вывело легкое  
покашливание. Бабушка все-таки застала ее здесь! Она стояла и мол-
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чала, глядя строго и внимательно. Алена кинулась извиняться запи-
нающимся голосом. 

– Прости! Мне просто очень хотелось взглянуть! Я понимаю... они 
очень дорогие, наверное... эти картины. Я понимаю, почему ты не хо-
чешь показывать их. Я не буду никому о них говорить, правда! 

Бабушка еще чуть помолчала, что-то взвешивая про себя. 
– Нет, не по этой причине не стоит про них говорить, – наконец 

словно-бы решилась она. 
– Главная ценность этих картин – не художественная. Хотя они 

действительно прекрасны. Дело в том, что когда-то твой дедушка сде-
лал картины и рамку объектом одного своих экспериментов. И экспе-
римент прошел чрезвычайно хорошо. Это было тогда для нас большой 
удачей! 

– Большой удачей? Почему? И что за эксперимент? 
– Думаю, тебе можно узнать об этом. Но, пожалуй, лучше не 

здесь. И не от меня. А я тебе сейчас кое-что покажу. 
Глаза бабушки стали какими-то совсем не строгими, а озорными 

и лучистыми. У Аленки сердце забилось быстро-быстро от волнения и 
предвкушения чуда. 

– Дай мне руку, – тихонько сказала бабушка. – Иди сюда, побли-
же. 

Анна Сергеевна приложила дрожащую ладошку Алены к картине 
в голубой рамке. Алена почувствовала легкое покалывание, которое 
разбежалось от руки по всему телу. Голубоватый туман затянул все 
кругом. Мир на какое-то мгновение обратился в серебристую зыбь. 
Алена закрыла глаза, опасаясь, что сейчас потеряет сознание. Только 
рука бабушки, крепко сжимающая ее ладонь, оставалась реальной. И 
головокружение отступило. Алена открыла глаза. И аромат жасмина, 
тепло летнего вечера и стрекот кузнечиков в траве обрушились на нее! 
Перед глазами ее лежали яблоки на подоконнике. Совсем настоящие! 
Точь в точь такие яблоки, какими угощала ее бабушка! Алена оберну-
лась. Бабушка стояла рядом. И от этого стразу стало не страшно, а 
очень уютно и спокойно. 

– Здесь хорошо, – с улыбкой сказала бабушка и беззаботно села 
на ступеньку крыльца. – Осмотрись еще и пойдем прогуляемся. 

Алена потрогала оконную раму, от которой местами отставала 
краска. Все было совершенно реальным. 

Поляна поднималась от стены дома вверх мягким горбом, точно  
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спина спящего дракона. До вершины холма было совсем близко. Они 
поднялись туда. И Алена увидела бегущую по склону тропинку. Она 
обернулась назад – и узнала дом! Дом с любимой картины ее детства. 
Это был он, просто с другой стороны. 

Они спустились до тропинки и подошли по ней к парадному 
крыльцу. Бабушка уверенно постучала. И пожилой человек с неболь-
шой бородой открыл им дверь. Человек с веселыми прищуренными 
глазами, знакомыми Алене по старым фотографиям. С глазами, так 
похожими на ее собственные.  
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Любовь под прикрытием 
 

– Ну и уродины! Влюбиться не в кого! – разочарованно сказал 
Глеб на первой дискотеке лагерной смены. 

А Витька ничего такого не заметил. Девчонки как девчонки! 
Обыкновенные. Но Глебу, конечно, виднее: всю последнюю четверть у 
него был роман с Дашкой Будкиной! Будкина эта считалась первой 
красавицей, занималась в Школе юных моделей и даже завоевала 
титул Четвёртой вице-мисс восьмого микрорайона в младшей возрас-
тной категории! 

      – Хотя, – продолжил Глеб, – это мне не в кого: не мой уровень. 
А тебе, – пихнул он плечом друга, – пожалуй, можно! Ну, чтобы совсем 
в эту смену со скуки не помереть! Да и стыдно сказать, Витёк, четыр-
надцатый год парню, а похвастать нечем! Донжуанский список чист 
как свеженький снежок! 

      Витька покраснел, вздохнул: 
– Это, конечно, да… Но ведь с девчонками надо охи-вздохи раз-

ные, цветочки-букетики… Не могу я этого! Не умею. 
– Ну и дурак! – рассердился Глеб. – Смена – всего-то три недели! 

Потерпишь как-нибудь! Зато потом сможешь в разговоре ввернуть 
невзначай: "А вот у меня в лагере была девчонка…" 

      Звучало заманчиво. И Витька стал думать, в кого бы ему влю-
биться. 
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Через два дня Глеб спросил: 
– Ну и…? 
– Что "и"? 
– Выбрал себе Даму сердца? 
– Неа. 
– Полсмены прошло, а он "неа"! Даю тебе времени до завтра, не 

выберешь сам, будешь любить, кого я скажу! Вон, Мухину! – кивнул 
Глеб в сторону конопатой девчонки, сидевшей на соседней лавочке. 

– Только не Мухину! – испугался Витька. 
Глеб огляделся: – Тогда… 
Но Витька схватил его за руку: – Не надо! Я сам! 
      Следующим утром, на отрядном сборе, Глеб взглянул строго: 
– Кто? 
И в ответ на старательно состроенную другом удивлённую мину 

прошипел: 
– Не прикидывайся! 
Витька обречённо скосил глаза в сторону Альки. Обалдевшее ли-

цо Глеба красноречивее слов оценило его выбор. 
      Алька была в доску "свой парень". На дискотеки она не ходи-

ла, зато все вечера напролёт пропадала на футбольном поле. Эта де-
вочка обыгрывала мальчишек, как нечего делать, носила спортивные 
трусы и линявую майку с номером на спине, а расчёсанных комариных 
укусов и синяков на её ногах было не меньше Витькиного. 

– Раз такое дело, – сказал Глеб, – ладно уж! 
И перестал по вечерам играть в футбол, оставляя их с Алькой 

один на один. Через неделю он восхищённо шепнул другу: 
– Эх, и жук ты, Витька! Надо же такое придумать?! В отряде никто 

даже и не догадывается, что между вами что-то есть. Все думают, что 
вы просто играете. А у вас, как у шпионов, любовь под прикрытием! 

Ошарашенный "влюблённый" только хмыкнул, мол, знай наших! 
      А ещё через неделю, наблюдая, как Витька расстреливает Аль-

ку в воротах, Глеб вдруг спросил со смехом: 
– Вить, а ты, когда так лупишь, помнишь вообще, что она твоя 

Дама сердца и всё такое? 
И после Витькиного невнятного мычания заорал: 
– Что?! Так вы на самом деле просто в футбол играете?! И всё?! 

Значит, не было ни охов-вздохов, ни цветочков-букетиков?! Ничего?! 
Ну, знаешь!!! Тогда – НЕ СЧИТАЕТСЯ! 
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А Витьке почему-то очень захотелось, чтобы считалось! Но смена 
заканчивалась, и, опять проиграв до самого отбоя, он шёл за Алькой 
по тропинке в корпус. Витька вспомнил в который раз про Даму серд-
ца, охи-вздохи, цветочки-букетики и решил: – СЕЙЧАС! 

– Слышь, Алька… Ты это… Ваще ничего… – пробубнил он ей в спи-
ну. 

Она остановилась и медленно повернулась. Уже стемнело, и 
Витька не видел её лица. Тут опять вспомнились цветочки-букетики. И 
он широким жестом сгрёб высокие стебли у забора, дёрнул и протя-
нул: 

– Вот! 
– Офигеть! – сказала "Дама". – Ты что, Чулков, с дубу рухнул?! 
И зашагала прочь. 
– Крапива, блин! – выкинул Витька вырванный с корнем " букет"  

и почесал ужаленную ладошку. 
      На утреннем сборе, Алька произвела фурор! Вместо пригла-

женных пятернёй косм на её голове золотились пшеничного цвета 
кудряшки. Спортивную форму сменил васильковый сарафан в горо-
шек, а болячно-синячное безобразие скрыли белоснежные гольфы. 
Все четыре вице-мисс восьмого микрорайона вместе взятые ей и в 
подмётки не годились! 

      На глазах у изумлённого отряда она помахала Витьке рукой и 
улыбнулась: 

– Привет, Вить! 
– Эх, Алька, Алька! – подумал он. – Какую шпионскую карьеру мы 

с тобой загубили! 
И, покраснев до ушей, неловко улыбнулся и махнул ей в ответ.  
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Есть душа! 
 
Илья неторопливой походкой вошёл в класс. Кивнул ребятам, 

пропуская между пальцами длинную жёсткую чёлку. Несмотря на 
гель, она настойчиво завивалась и единственная на его светлой стри-
женой голове напоминала, что с детства он был кудрявым. 

Раньше Илью это не беспокоило. Но как-то раз, в седьмом классе, 
бабушка, желая похвалить, назвала его Иванушкой из сказки. " Дура-
чок…, простофиля…, лох!"  − ассоциативный ряд, промелькнувший в 
голове, породил в его воображении далеко не лестный образ. Выде-
ляться Илья не хотел. Ни тогда, ни сейчас. Он общался со многими ре-
бятами в классе и старался быть, как все. 

Не то, что новенькая!.. − Илья посмотрел на худенькую больше-
глазую девушку, одиноко сидящую за последней партой. Вроде и не 
новенькая уже. Полгода с ними учится. А так ни с кем и не подружи-
лась… 

" Странная!"  − подумал он. Девушка вдруг подняла глаза, и Илья 
поспешно отвернулся. 

" Не понимает!"  − глядя на него, думала Вета. − Раз не такая, как 
все, значит, странная. В юности всегда так: либо чёрное, либо белое. А 
мир, он цветной…"  

Вета улыбнулась, вспомнив, сколько красок, света и счастья пода-
рило ей сегодняшнее утро. Это был пленэр. Как всегда перед уроками. 
Тихий уютный берег реки. Стройные молодые берёзки. Спокойное 
зеркало воды. Мольберт, кисти, палитра. Привычные сомнения, с чего 
начать… 
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На помощь пришло солнце. Едва поднявшись над соседним бере-
гом, оно быстро упало в воду. И река вспыхнула, загорелась ярким 
багряным светом… 

Радость, волнение, кисть в чуть дрожащей руке… Хорошо бы ус-
петь… 

Мгновение, и багряный сменился оранжевым, затем синим и 
снова оранжевым, и вдруг вся поверхность покрылась серебристой 
мерцающей рябью. Река разыгралась, повеселела, окончательно про-
снувшись для нового дня… 

Вета отложила кисть и просто смотрела, широко открыв глаза. 
Старалась не дышать и вдыхала полной грудью прохладную свежесть 
реки, нежный аромат молодой листвы…Она вдруг остро ощутила, что 
и у трепещущих над её головой ветвей, и у пузатого мшистого камня 
под ногами есть душа… В детстве Вета об этом знала. И вот сейчас на 
пустынном берегу эта простая истина открылась ей вновь… 

− Елизавета! − полное имя прозвучало официально и холодно и 
вернуло к реальности… Урок русского языка. Любопытные взгляды 
одноклассников. Учительница… Зоя Витальевна, кажется… 

− Елизавета! Стрижёва! Где ты летаешь? ОГЭ, между прочим, на 
носу. Мы тут готовимся, существительные обсуждаем. Одушевлённые, 
неодушевлённые. С животными и птицами понятно. А вот растения?.. 
Что ты считаешь по этому поводу? 

− Я считаю, что " у деревьев и у камней есть душа, и отныне в 
этом сомнений нет" [1]. 

Зоя Витальевна опешила: издевается? Да нет, ответила серьёзно, 
только не в меру поэтично. 

− Во даёт! − захихикали ребята. − У камней… душа! 
− Может, и у кирпичей есть? 
− Нет, только у пеноблоков!.. 
− Ха-ха-ха!.. 
Новенькая молчала, с задумчивой грустью глядя на весёлых од-

ноклассников. Может, и странная, но только в этот момент смеяться со 
всеми Илье не хотелось. А его товарищи не унимались. 

− Что, по-твоему, заброшенный дом тоже живой? − пристал к ней 
после уроков Сашка Волчков, самый задиристый из их компании. 

Заброшенный дом был местной " достопримечательностью" . 
Двухэтажный, приземистый, с облупившейся жёлтой штукатуркой, он 
печально смотрел на мир пустыми глазницами окон. Раньше в нём 
располагалась школа искусств. Царила атмосфера творчества, звучали 
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музыка и звонкий смех. Теперь его облюбовали подростки. Они слу-
шали совсем другую музыку, царапали на стенах нелицеприятные 
надписи и оставляли после себя кучи мусора. 

Илья тоже бывал здесь вместе со всеми, но никогда бы не мог 
подумать, что этот старый, уже отживший свое, дом… 

− Живой! – и снова ответ её прозвучал твёрдо, уверенно, но Саш-
ка возмутился: 

− Чем докажешь?! 
− Я слышала, как он плачет. 
Нет, такой интонацией невозможно врать. Как будто и правда 

слышала. 
Но Сашка лишь ухмыльнулся снисходительно, мол, что с чокнутой 

взять, и ехидно пообещал: 
− Не переживай, мы сейчас как раз туда… Привет ему передадим! 

Нет, лучше пожалеем!.. Ха-ха-ха! 
Но по дороге к заброшенному дому ребята и думать забыли о но-

венькой. Они болтали без умолку, подначивали друг друга, хохотали. А 
Илья шёл молча, машинально разглядывая камни под ногами и думая 
о чём-то своём. 

Неожиданно весёлые голоса товарищей заглушил раскат грома. 
− Ого! − встрепенулся Сашка. − Кажется, гроза начинается! Парни, 

погнали в укрытие! 
Ребята резко рванули с места. Илья побежал вслед ними. Но пе-

ред заброшенным домом вдруг остановился… 
На фоне надвигающейся грозы старое здание выглядело каким-то 

особенно печальным и одиноким. Тёмная фиолетовая туча бросала 
сиреневые отсветы на уцелевшие стёкла, карнизы, и глазницы окон 
походили на уставшие глаза пожилого человека, нуждающегося в за-
боте, любви и уважении. 

Но в ветхих стенах уже бушевали одноклассники. До Ильи доно-
сились их крики, смех, шуршание пакетов с чипсами, треск алюминие-
вых банок, нестройные звуки музыки… 

Он не пошёл к ним. Переступив порог, осторожно поднялся по 
старой полуразрушенной лестнице на второй этаж. Раньше здесь был 
актовый зал, теперь царили разруха и запустение. Потрескавшийся 
линолеум. Виднеющиеся сквозь дыры доски. Лохмотья краски на сте-
нах. И чудом уцелевший фрагмент рисунка. Юные танцоры. Мальчик и 
девочка. Сейчас их лица нельзя было различить. Но Илья помнил их с 
детства. Он приходил сюда на праздники с мамой. Подбегал к ним и 



109 
 

радовался, глядя на их открытые улыбки, на глаза, устремлённые в 
будущее… Никто не думал тогда, что оно окажется таким жестоким… 

В разбитое окно вдруг ворвался ветер. Он ударил Илье в лицо, 
помчался по пустому залу, поднимая линолеум, срывая краску со стен. 
Дом гулко охнул, словно от боли, и, сопротивляясь ветру, заскрипел 
жалобно и обречённо. Права оказалась Вета. Он плакал. Он не хотел 
умирать… 

Илья подошёл к ней на следующее утро. Волновался, не знал, с 
чего начать… Она поняла его почти без слов. Улыбнулась и как всегда 
серьёзно пообещала: 

− Я постараюсь помочь. 
Это случилось через неделю. Илья шёл в школу один, но по доро-

ге его догнал Сашка. Компании не было, и он вёл себя тихо. Илья тоже 
молчал. Зато в небе весело щебетали птицы. И вставало над землёй 
тёплое, почти уже летнее солнце. Такое же яркое, всепобеждающее 
солнце поднималось над стеной старого дома. Но тот ли это был дом?! 
В первое мгновение Илья даже не узнал его. Появившаяся на нём кар-
тина летнего утра словно подарила дому второе дыхание. Он преобра-
зился, похорошел, воспрянул духом и теперь тянулся вслед за солнцем 
навстречу новой жизни… 

− Ну, и кто сделал?! − одновременно ворчливо и восхищённо 
протянул Сашка. − Там же теперь даже банку не бросишь!.. 

Илья знал, кто. И очень жалел, что так мало знал о Вете раньше. 
− Где ты научилась так красиво рисовать?.. 
− Сначала в школе искусств, а потом… Впрочем, зачем рассказы-

вать, я покажу. 
Она привела его на берег реки. Вода, берёзы, солнце… И Вета… 

вовсе не странная, наоборот. Он робко взял её за руку. Она улыбну-
лась в ответ. Лёгкий ветерок ерошил чёлку, но Илья не обращал на 
него внимания. 

Рядом с Ветой он был собой. Он был счастлив… 
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Лето. Кока-Кола. Бах 
 
– Тёма! Выходи гулять! 
– Опять уронил первый палец! А локоть, локоть почему болтает-

ся? 
Предательский комок застревает в горле. 
– Тёма! Папа велик починил! Посмотри! 
– Ты опять не занимался! Давай сюда свой дневник! 
И я уже не вижу перед собой нот. Они свернулись в один чёрно-

белый клубок. 
– Такими темпами ты останешься в музыкальной школе на второй 

год. В сентябре тебя ждёт решающий экзамен. У тебя есть целое лето 
на подготовку. Я готова тебе помочь. Артём, ты слышишь, что я гово-
рю? 

Слёзы упали на клавиши, прямо на первую октаву, там, где ДО, 
РЕ, МИ. 

– Тёма! Ну, тогда я пойду к Кольке! Он тоже хотел на велике по-
гонять! 

Ба-бах. Не думал, что будет так громко. Мама прибежала из кух-
ни, в руках тарелка, на линолеум падают капли. Точно так же, как слё-
зы на клавиатуру: ДО, РЕ, МИ. Вся крышка фортепиано в слезах. Но 
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только непонятно, то ли это я продолжаю реветь, то ли фортепиано 
плачет от того, что его так ударили. 

– Фортепиано не виновато в том, что у тебя ничего не получается. 
А эти слёзы? Что за детский сад? Артём, ты четвероклассник… Я хотела 
сказать, почти перешёл в четвертый класс. У тебя ответственный экза-
мен осенью. 

Лилия Доремифовна писала размашистым почерком в моём 
дневнике постоянно одно и то же, что нужно заниматься каждый день 
по два часа, заставлять себя смотреть в ноты, следить за аппликатурой. 
Для тех, кто не знает, аппликатура – это расстановка пальцев в музы-
кальном произведении. Честно сказать, я бы давно всё это сделал, я 
не глупый, как вам может показаться, и даже не ленивый. Нет. Просто 
в какой-то момент я понял, что игра на фортепиано – это не моё. Я 
очень люблю музыку! Вы бы видели, сколько у меня в телефоне зака-
чано классических произведений. Мне реально нравится всё это слу-
шать, особенно Баха. Но заставлять себя играть на фортепиано выше 
моих сил. А мама непременно хочет, чтобы я закончил музыкальную 
школу. Она как будто через меня реализует свои несбывшиеся мечты. 
Маму в детстве не взяли в музыкалку, потому что у неё не было слуха, 
но было огромное желание. У меня со слухом всё в порядке, мне даже 
давали петь сольные партии, но рвения к получению музыкального 
образования у меня никакого. 

После провального экзамена в конце года меня хотели отчислить 
из музыкальной школы. Я был на седьмом небе от счастья! Музыку 
можно любить и без всяких там школ. Если музыка звучит в душе, не 
нужен никакой диплом. Но мама сходила к директору музыкальной 
школы, долго говорила с ней, а потом ещё битый час с Лилией Доре-
мифовной. В итоге решили дать мне шанс и назначили экзамен в сен-
тябре. За лето я должен был подтянуть игру на инструменте и проде-
монстрировать всё это осенью. Фиг вам! Не на того напали! 

Я сам вижу, как Лилии Доремифовне тяжело. Она мучается со 
мной и была бы, наверное, тоже счастлива, если бы наши занятия пре-
кратились. 

– Артём, я надеюсь, что больше этого не повторится, – грозно ска-
зала Лилия Доремифовна. – Начнём, как говорится, с чистого листа. В 
голове у тебя и так чистый лист, но я надеюсь, что к следующему уроку 
ты разберёшь эту прелюдию Баха до конца. 

Бах… Как я люблю слушать его великие произведения в наушни-
ках в исполнении известных пианистов. Когда же его прелюдию начи-
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наю играть я сам, мне хочется провалиться под землю. В каждой ноте 
фальшь и неправда. Я это чувствую. 

Мама обнимает Лилию Доремифовну так, как будто случилось 
что-то страшное. На дорожку, в качестве компенсации за бесполезно 
проведённое время, мама даёт Лилии Доремифовне пирожки. Дверь 
закрывается, и я могу выдохнуть. Но не тут-то было. 

– Всю неделю не выходишь из дома. Никакого компьютера и те-
лефона, – грозно говорит мама. – Каждый день занимаешься по три 
часа. Лилия Александровна приедет через неделю и всё проверит. 
Надеюсь, на следующем уроке ты попросишь у неё прощения. 

Вот ещё… Буду я извиняться… Когда я был в первом классе, Лилия 
Доремифовна прощения у меня не попросила. Три года назад у меня 
был такой же урок с ней, но не дома, а в музыкальной школе. Я тогда 
опять что-то не выучил, точно не помню… 

Вот видите, все проблемы у меня ещё с первого года обучения. У 
меня сразу к фортепиано душа не лежала. Только мама говорит, это 
всё потому, что я трудный подросток, и дальше будет только хуже. 
Хуже будет, если я останусь в музыкалке. Вот это я знаю точно! 

Так вот, тогда в первом классе Лилия Доремифовна тоже попро-
сила мой дневник. Со мной на уроке сидела мама, она забирала меня 
после школы. Мне было стыдно не из-за того, что Лилия Доремифовна 
отчитывает меня за невыученную песенку. Мне было стыдно от того, 
что всё это слышит мама! Так вот, Лилия Доремифовна взяла мой 
дневник и, к моему удивлению, вместо размашистого: " ЗАНИМАТЬСЯ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПО ДВА ЧАСА" , она нарисовала маленького ужасного 
человечка и сказала, что этот человечек не кто иной, как я. Лилия До-
ремифовна не была сильна в рисовании, поэтому человечек был со-
ставлен из простых геометрических фигур, точек и запятых. Это так 
меня разозлило! Комок обиды застрял в горле, но прежде чем разры-
даться, я вырвал из рук Лилии Доремифовны ручку… Да, я не преуве-
личиваю, это было так… И написал в своём дневнике на всю страницу: 
" ДУРА" . Бросил дневник на пол и выбежал из класса. А потом рыдал 
на остановке рядом с музыкалкой. Даже одна бабушка, помню, подо-
шла ко мне и спросила: " Мальчик, ты потерялся?" . 

Вы, наверное, спросите, в чём Лилия Доремифовна была винова-
та передо мной, и за что я обозвал её. Всему виной этот рисунок! Это 
же карикатура! Насмешка надо мной! Я всегда стеснялся своего ма-
ленького роста, я был ниже всех в классе, и Лилия Доремифовна, как 
назло, нарисовала этого человечка неестественно маленьким, не-
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складным, жалким. Я таким не был! Вот это и взбесило меня. Помню, 
что мама целый вечер говорила по телефону с Лилией Доремифовной, 
уговаривала её не отказываться от меня. Именно с этого телефонного 
разговора между мамой и моим педагогом завязалась тесная связь, 
которая всё никак не может порваться, как бы я ни старался. 

– Тёма! Кольки нет. Его родители на дачу увезли. Ты дома, я 
знаю, выгляни в окно! 

Я открываю окно нараспашку. Ветер врывается в комнату и щеко-
чет мне лицо. Глаза как будто бы слиплись. Это от слёз. Сам не пони-
маю, что на меня нашло. Я плачу очень редко, и только, наверное, на 
уроках по фортепиано. Тогда в первом классе, и вот сейчас. Внутри 
меня всё клокочет. Чаша терпения переполнилась, и нужно с этим 
кончать. 

– Ты почему не отзываешься? Я уже устала кричать! 
Катя стояла под моими окнами и придерживала велосипед рукой. 

Красная кепка набекрень, спортивные штаны с вытянутыми коленка-
ми, ссадина выше локтя. Неделю назад она упала с велосипеда. Мне 
нравится эта Катькина ссадина выше локтя с тоненькой, красноватой 
корочкой. Мы вместе на велосипедах во дворе гоняли, поспорили, кто 
быстрее до помойки доедет. Катька всё время лидировала, а я сзади 
тащился. Так вот, Катька обернулась ко мне с высунутым языком и не 
увидела дырку в асфальте. Колесо попало туда, и Катька рухнула вме-
сте с велосипедом. Нет, не плакала. Я вообще не видел Катьку плачу-
щей. 

– Меня папа убьёт. Он только велик из ремонта забрал. И опять… 
– сказала Катька, отряхивая с себя пыль и грязь. Она даже ссадину не 
сразу заметила, это я ей показал. Сорвал лист подорожника, надорвал 
его и приложил к ранке. Как она посмотрела на меня! Сколько в её 
глазах было тепла и благодарности. Обычно Катька всегда немного 
хмурая. Складка у неё такая между бровей всегда, даже морщинка 
маленькая уже есть. Все ребята во дворе её " пацанкой"  зовут, а мно-
гие даже побаиваются. Я очень горжусь, что дружу с Катькой. 

– Тебя опять Лилия Доремифовна мучила? – спросила она. 
– Да, а ты как поняла? – усмехнулся я. 
– Да по глазам твоим! У тебя всегда после занятий с ней глаза как 

у голодного верблюда! Ты что, плакал? 
– Да не, я не плакал! С чего ты это вообще взяла? 
– Ну, я же вижу. Хоть ты и на третьем этаже, твой красный нос 

видно даже отсюда. 
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Я посмотрел на своё отражение в оконной раме. Точно. Нос был 
красный, как у Деда Мороза. И глаза какие-то неестественные, при-
пухшие. Точно, как у голодного верблюда. 

– Тёма, ты выйдешь уже наконец? Смотри, какое солнце! Будем 
кататься и загорать! 

Да, солнце сегодня такое яркое и игривое, прямо как в " Шутке"  
Баха. Слышали? У меня в плеере есть. Кайф! Вот если бы Лилия Доре-
мифовна мне " Шутку"  Баха задала, я бы её, наверное, выучил при 
всей моей нелюбви к фортепиано. Хотя нет, не смог бы. Там темп бы-
стрый, а у меня пальцы неповоротливые, сразу бы заплелись в узел. 

– Катька, меня мама на всю неделю дома оставила! – крикнул я с 
отчаянием. 

Хорошо, что моя комната выходит на другую сторону, и мама на 
кухне ничего не слышит. Иначе одной неделей я бы не отделался. И 
как я переживу эту неделю, не понимаю. 

– В смысле? – изумилась Катька. – Это из-за чего? 
– Из-за чего! Из-за Лилии Доремифовны, – ответил я. – Это она, 

видимо, подговорила маму, чтобы я всю неделю дома проторчал, 
прелюдию учил. 

– Это ту, которую ты мне включал? – спросила Катька. 
– Да, ты помнишь её? – удивился я. 
Мы тогда с Катькой открывали велосипедный сезон. Стоял пер-

вый по-настоящему тёплый майский день. Мы, накатавшись до упада, 
купили кока-колу, бросили велики и сели на лавочку. И вот, совершен-
но не сговариваясь, вместе открыли свои баночки. Получился такой 
классный синхронный звук. Я достал из кармана телефон, подключил 
наушники и поставил прелюдию Баха. Дал правый наушник Катьке, 
левый оставил себе. И вот мы сидим с ней на лавке, пьём кока-колу и 
слушаем Баха. Это было прекрасно! Если бы мама не позвала меня с 
балкона домой, эта сказка могла бы продолжаться вечно. Я. Катька. 
Бах. Кока-кола. Лето. Нет, вы не подумайте, что я в Катьку влюблён. 
Нет, об этом не может быть и речи. Просто она для меня, как вам ска-
зать, лучший друг… Нет, не подруга, а именно друг… Может ведь дев-
чонка для пацана быть другом? 

– Да, Тёма, ты попал… – сказала Катька. – Неделю дома! Я бы не 
выдержала! Я бы по водостоку, наверное, спустилась, – засмеялась 
она. И складочки между бровей больше нет. И веснушки на солнце 
переливаются. Даже с третьего этажа видно. 
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– Да, – выдохнул я. – Вот и Колька на дачу уехал. Нет у тебя ком-
паньона для катания. 

– Я с Колькой уже дней десять не виделась. Да и вообще, разго-
варивать с ним не хочу... Он мне насос для велика не дал. Жадина. 
Пусть сидит там на своей даче. 

– А зачем ты тогда мне про Кольку кричала сейчас? – возмутился 
я. 

– Чтобы ты посмотрел в окно! Я же знаю, что ты Кольку ко мне 
ревнуешь! 

– Чего? Тоже мне выдумала... Ревную… – это Катька телевизор 
насмотрелась. Я не герой тупого сериала… Ревную… Смешно... Вооб-
ще, не хочу об этом говорить… Сменим тему… – Катька, а ты знаешь, 
что я сейчас учудил? Знаешь, почему меня на неделю дома закрыли? – 
с хитринкой сказал я. 

– Ты же сам только что сказал, что не выучил прелюдию! – протя-
нула Катька. 

– Не… Я хлопнул крышкой фортепиано, слышишь, Катька. Ба-бах! 
Как в моём сне, помнишь? 

Этот сон мне снится в последнее время часто. Один и тот же. Я 
вообще редко запоминаю сны, а этот помню. Я о нём сразу Катьке рас-
сказал, она, правда, не поняла, что в этом сне такого необычного. Но я-
то знаю, что сон этот вещий. Он мне в первый раз приснился в ночь с 
четверга на пятницу. Мама говорит, что такие сны сбываются, она про-
веряла. Но маме я про этот сон не рассказывал, он бы ей не понравил-
ся. 

Короче, в этом сне я сижу за фортепиано и играю. Нет, это не 
кошмарный сон. Слушайте дальше! Лилия Доремифовна сидит справа 
от меня и молчит, только в такт головой кивает и улыбается. Да, вы не 
ослышались, улыбается! Когда я играю в реальной жизни, Лилия До-
ремифовна обычно сердится, закатывает глаза и мычит от злости, а 
здесь она была на седьмом небе от счастья и напоминала ангела. 

Я что-то играл, не помню, что конкретно. Например, " Шутку"  Ба-
ха. Играл быстро, легко, изящно, без запинки, с правильными пальца-
ми. Руки сами неслись по клавиатуре, как будто ими руководил неви-
димый дирижёр. Я раскачивался, как самый одухотворённый пианист 
в мире. Когда я сыграл заключительные аккорды, Лилия Доремифовна 
вскочила со стула, громко зааплодировала и даже трижды крикнула: " 
Браво!" . Я глядел по сторонам, не веря своим глазам и ушам, что все 
эти восторги были обращены именно мне! 
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Потом, я отчётливо помню, как взял крышку фортепиано двумя 
руками и опустил её с грохотом. Встал со стула, поклонился на все че-
тыре стороны и сказал: " Всё! С меня хватит" . И я проснулся… 

Когда сегодня упала крышка, я не смог произнести ни слова по 
известной вам причине. 

– Да, – сказала Катька. – Конечно, я желаю тебе, чтобы этот сон 
сбылся. Но пожалей фортепиано! Вот если бы мой велик кто-нибудь 
так бросил, я бы, наверное, убила на месте... 

– Катька, ну ты и сравнила! Велик и фортепиано! Велик в сто раз 
круче!!! 

– Ну не знаю… 
А Катька ведь тоже ходила в музыкалку. Мы с ней в одном классе 

учились. Но она ушла после первого класса. У неё дома стояло старое 
фортепиано, правда, очень расстроенное, и настроить его уже было 
нельзя. Катька на нём брякала, когда маленькая была. А потом роди-
тели ремонт затеяли, от всей лишней мебели избавились и фортепиа-
но выбросили. А новое Катьке не купили, видимо, денег не хватило, 
или не хотели, чтобы дочь часами за инструментом сидела, мучилась, 
как я. А может быть, Катька совсем бы и не мучилась? Ей нравилось, я 
помню. Катька, конечно, расстроилась из-за этого сильно. 

Кстати, у неё педагогом по фортепиано тоже была Лилия Доре-
мифовна. И Лилия Доремифовна очень жалела, что всё так получи-
лось. Она видела у Катьки большие способности. Это же Катька ей та-
кое отчество придумала. Как-то раз я пришёл на урок чуть раньше, 
Катькин урок уже подходил к концу, но они ещё бились над каким-то 
местом в детской песенке. По-моему, " У Кота-воркота" . Так вот, там в 
самом начале ноты до-ре-ми, и поётся " у ко-та" , а потом ми-ре-до и " 
вор-ко-та" . " Воркота"  Катька играла правильно, а вот эти несчастные 
до-ре-ми у неё никак не получались. Лилия Александровна просила её 
повторять снова и снова, и каждый раз вместо до-ре-ми выходило до-
ми-ре. Катька снова и снова ударяла по клавишам, и снова звучало 
неправильное до-ми-ре. Наконец, Лилия Александровна не выдержа-
ла, открыла Катькин дневник и написала размашисто на весь лист: " 
ДО-РЕ-МИ!!!" . 

Помню, что Катя ничуть не расстроилась из-за этого, положила 
дневник в ранец и, выходя из класса, шепнула мне на ухо: " Как мне 
надоела эта Лилия Доремифовна!" . Я прыснул от смеха. С тех пор Ли-
лия Александровна навсегда превратилась для нас с Катькой в Лилию 
Доремифовну. Это то, что нас с Катькой объединяет помимо велика, 
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кока-колы и Баха. Наверное, Катька всё еще грустит, что так получи-
лось с музыкальной школой. Вот если бы можно было нам с ней по-
меняться местами. Я бы с удовольствием уступил Катьке своё место за 
фортепиано. У неё и усидчивость есть. А это одно из главных залогов 
успеха. Ещё Чайковский говорил, что у пианиста должна быть стальная 
задни… Ой, а может это не Чайковский вовсе сказал? Вообще, из всех 
композиторов, я, конечно, больше люблю Баха… 

– Тёма, а к тебе в гости можно? – неожиданно спросила Катька. 
– В гости… Мама про гостей ничего не говорила, она запретила 

смотреть телевизор и играть в телефон… 
– Ну, тогда можно, я к тебе зайду? 
– Сейчас? 
Это всё произошло так спонтанно. Я никак не мог предугадать та-

кое развитие событий. Хорошо, что мама уснула в своей комнате, и 
мне не пришлось её спрашивать, можно ли Катьке у нас погостить. 
Вообще, Катька у меня была в первый раз. Я у неё в гостях был в пер-
вом классе, ещё когда её старенькое фортепиано было на месте. 

– Катька, ты не смотри, что у меня тут так всё по сторонам разбро-
сано. Я сейчас всё приберу… 

– Не надо… 
Она взяла меня за руку… Вы, наверное, сейчас мне не поверите. 

Хоть мы и дружим с Катькой с самого детства, но я никогда не держал 
её за руку. Даже когда подорожник прикладывал к ссадине, даже то-
гда… 

Она взяла меня за руку и повела к инструменту. Всё было без 
слов, как в замедленной съёмке. Катька усадила меня на стул, на тот, 
на котором обычно сидит Лилия Доремифовна, а сама села на моё 
место. Медленно провела рукой по крышке фортепиано. Пальцы оста-
вили на крышке тонкий след, и я заметил, какое фортепиано пыльное. 
И этот Катькин след, её нежное прикосновение… Теперь я точно не 
буду протирать крышку… Потом Катя поставила ноты прелюдии на 
пюпитр и начала играть… 

Катька играла Баха! Без единой помарки, ровно, музыкально, 
одухотворённо, великолепно. Сколько угодно можно подбирать вос-
торженных слов, но ни одно из них не выразит и сотой части моего 
потрясения. 

– Катька! – вскричал я. – Ты как это делаешь? Или я сплю? – ска-
зал я, забыв, что во время исполнения нельзя говорить. 
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А Катька продолжала играть, закрыв глаза. Прелюдия струилась 
как горный родник, мелодия набирала высоту, падала и снова взлета-
ла к нереальным вершинам. Какой же гений Бах! И какой же гений 
Катька! 

– Браво! Браво! Браво! – я соскочил со стула и обнял её. Впервые 
в жизни. И её веснушки сейчас были ко мне так близко-близко. 

Такой счастливой Катька была только тогда на скамейке, когда 
мы пили кока-колу и слушали прелюдию. 

– Катька, ну всё же! – не унимался я. – Как это у тебя так получи-
лось? Твои родители купили тебе фортепиано? 

– Нет, они мне никогда его не купят, – улыбка сошла с Катькиного 
лица, и снова появилась эта грустная морщинка меж бровей. – Я сама 
сделала себе инструмент. 

– Как это сама? 
– А так… 
Катька убрала ноты с пюпитра, закрыла фортепиано и попросила 

у меня чистый листок. Я вырвал из своего дневника. Музыкальный 
дневник – не то что школьный. Это обычная тетрадь в клеточку. За три 
года обучения у меня столько этих дневников накопилось. Ну, вы же 
помните размашистый почерк Лилии Доремифовны? Мама не даёт 
мне эти дневники выбрасывать, говорит, что хранит на память. Ага, на 
вечную. Так вот, я вырвал листок в клеточку и отдал его Катьке. 

– Так вот, таких листков надо несколько, но сейчас одного будет 
вполне достаточно. И карандаш! Спасибо! Смотри… 

Катя нарисовала на листке клавиатуру, точь-в-точь как настоя-
щую. Чёрные и белые клавиши в пределах одной октавы. 

– Катька, я начинаю понимать! Ты выучила прелюдию на бумаж-
ном фортепиано? – воскликнул я. – Фантастика! 

– Да, совершенно верно, – ответила Катька. – Знаю, что всё это 
странно и дико, и пальцы потом грязные, как после рисования, но что 
поделаешь, если других вариантов нет. 

– Катька, а кто тебе подсказал? 
– Сама. 
В этот момент мама заглянула в комнату и очень удивилась, уви-

дев рядом со мной Катьку. 
– Ой, у нас гости! Катя, привет! Я немного вздремнула, но услы-

шала сквозь сон, что кто-то играл. Тёма, ты опять включил запись? Ты 
меня не обманешь! Пока не выучишь прелюдию, из дома не выйдешь! 
Мне что ли сидеть с тобой рядом, как Лилия Александровна? 
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– Мама, это не запись, это Катя играла, – с гордостью сказал я. – 
Катя, покажи! 

Катя была смущена. Такой растерянной я её никогда ещё не ви-
дел. Это была уже не пацанка Катька, а робкая, застенчивая Катя. Она 
покраснела, и веснушки стали ещё выразительнее и ярче. 

Конечно, во второй раз Катя играла не так, как в первый. Она 
дважды запнулась в сложных местах. Эти такты и у меня никак не вы-
ходят. Но всё равно её игра производила ошеломляющее впечатле-
ние. Мама стояла в проёме двери, закусив нижнюю губу и, наверное, 
думала сейчас: " Почему у меня сын, а не дочь… Была бы сейчас у ме-
ня Катя, а не Тёма, и играла бы она мне целый день прелюдии, а вече-
ром бы каталась во дворе на велике. И всё бы успевала, и учиться, и 
отдыхать, и была бы доброй, отзывчивой" . 

Это мама плохо знает Катьку. Катя любому пацану во дворе даст 
прикурить… Нет, Катька не курит… Это выражение такое… Ну, значит, 
задать жару, проучить… Я сам сейчас Катьку не узнавал. Какая-то 
большая перемена случилась в ней, или я просто этого не замечал… 

– Катя, великолепно! – зааплодировала мама. – И сколько ты учи-
ла эту прелюдию? 

– Ровно пять дней, – быстро проговорила Катька. 
– Тёма, и тебе не стыдно? А ты уже полгода не можешь выучить! 
– Стыдно, мама, стыдно, – покорился я. Это потому что Катька 

была рядом, если бы её не было, я, наверное, как-нибудь по-другому 
ответил бы. А рядом с Катькой мне хотелось быть добрее, что ли… Да, 
я сам понимаю, что с мамой так нельзя. 

– Тёма, а давай я тебе помогу разучить эту прелюдию? – предло-
жила мне Катька. 

– Катька, если даже у Лилии Доремифовны не получилось… Не 
трать своё время, у тебя есть велик… Я здесь как-нибудь сам… Что-
нибудь придумаю, – промямлил я. 

Катька быстро и решительно встала со стула. 
– А ну-ка, садись! – приказала она. 
Я покорно пересел. 
– Ты помнишь, тогда, когда мой велик сломался, ты довёз меня 

на своём до дома. Я сидела сзади. Так вот, представь, что сейчас мы 
также едем на велике. Только я держусь не за сидение, а за клавиши. 
Но только теперь не ты меня везешь, а я тебя. Твои руки будут лежать 
на моих. Мои пальцы будут играть прелюдию вместе с твоими, так ты 
запомнишь её гораздо быстрее, поверь! Она ведь уже давно звучит в 
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твоей голове, ты знаешь её на зубок, осталось только выучить верный 
порядок нот. И всё! Давай пробовать! 

Мы сели с Катькой точно так же, как тогда на велосипеде. Первые 
такты прелюдии я не мог думать ни о какой музыке… Да я вообще не 
могу ни о чём думать… Мои ладошки так вспотели, что соскальзывали 
с Катькиных рук. Но Катька не обращала на это никакого внимания и 
продолжала играть… То есть, мы вместе с ней играли… 

– Смотри, у тебя получается! – ласково сказала она. 
В какой-то момент Катька убрала свои руки, и я заиграл сам. Да, в 

это трудно поверить. Но мои пальцы сами побежали, точно так же, как 
в моём сне. Вот волшебница, Катька! И как у неё это получилось! Ли-
лии Доремифовне стоило бы у Катьки поучиться! Сыграв последний 
аккорд, я схватился за крышку. Но Катька в самый последний момент 
успела меня остановить. 

– Тихо, Тёма, тихо… – шепнула она. 
В дверях в комнату стояла моя мама и улыбалась. Я знаю, что она 

гордилась мной. 
Осенний экзамен я отказался сдавать и ушёл из музыкальной 

школы. За лето мы с Катькой назубок выучили прелюдию, и даже " 
Шутку"  Баха, что потрясло до глубины души Лилию Доремифовну. Но 
на экзамене, сев к инструменту и взглянув на клавиатуру, я понял, что 
больше не могу врать себе и другим. Я медленно закрыл крышку, 
встал перед членами экзаменационной комиссии, и сказал… нет, я не 
стал говорить: " Всё! С меня хватит!" . Это было бы смешно и глупо. 

Я поблагодарил педагогов за возможность пересдать экзамен, 
сказал спасибо Лилии Александровне за все наши уроки, попросил 
прощения за свои нелепые выходки и выкрутасы. И предложил вместо 
меня перевести в четвёртый класс Катьку. Она как раз в это время 
ждала за дверью, наверняка подслушивала, страшно волнуясь за ме-
ня… Дальше всё было как в тумане. Я выбежал из класса и вернулся с 
Катькой. Я взял её за руку и повёл к инструменту. Точно так же, как она 
меня тогда… И такой же был эффект замедленной съёмки, как в тот 
летний, незабываемый день… 

И я сказал: 
– Иоганн Себастьян Бах. Прелюдия ре минор. Исполняет Екатери-

на Симонова. Класс преподавателя Лилии Александровны Соболев-
ской. 
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Сейчас Катька учится в музыкальном колледже им. Шнитке. Мы? 
Встречаемся? Ну, как вам сказать… Катька для меня самый лучший 
друг. Ну, вы понимаете, да? 
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Осторожно, злющая собака 

 
– Теодор, вылезай из машины! И выключи свой планшет! – крик-

нула мне мама. Она стояла рядом с папой на крыльце заброшенного 
дома и искала в сумке ключи. 

Да это даже не дом, а развалюха какая-то. Крыша как будто набок 
съехала, окна вообще разбиты. А во дворе крапива и лебеда мне по 
пояс. 

Я вылез из машины и хлопнул дверцей. Где-то хрипло надрывал-
ся петух. От него не отставал поросёнок и похрюкивал так, словно ду-
дел в тромбон " хрю-хрю, ух-ух" . 

– Вот это музыка! Настоящая, деревенская. А название-то у де-
ревни какое, Ка'йвакса! Просто песня, – сказал папа. Он с трудом по-
вернул ключ и снял ржавый замок с рассохшейся деревянной двери. – 
Ну, чего стоишь? Заходи. 

– Давай, давай, – подтолкнула мама. – Смелее, тебе здесь понра-
вится. 

Понравилось, ничего не скажешь! Я ходил по дому и осматривал-
ся. Кругом пахло пылью. По углам кружева из паутины, на шершавых 
подоконниках сухие мухи лежат. Им, наверно, уже лет сто, не меньше. 

Самой ужасной оказалась кухня. Со стен лоскутами обои свисают, 
на плите – коричневые пятна жира. Я заглянул в кастрюлю, а там – на 
дне плесень. Зато печь огромная в полдома и удивительно белая. Буд-
то здесь домовой живет или печневой, не знаю, как он там точно на-
зывается, и эту печь сам белит каждый год. Мне даже показалось, что 
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она еще теплая. В ней окошки выемками, как настоящие бойницы. 
Правда, в этих окошках носки какие-то шерстяные лежат, железные 
банки из-под консервов и гвозди ржавые. 

– И как мы здесь жить будем? – я с тоской посмотрел на родите-
лей. 

– Замечательно, – бодро отозвался папа. – Дом хороший, креп-
кий. 

Папа с силой постучал кулаком по стене, на которой висела дере-
вянная полка. Полка всхлипнула, оторвалась и повисла, раскачиваясь, 
на единственном гвозде. 

– Ничего, все подлатаем, – не унывал папа. 
– И вымоем. Будет, как новенький! – поддакнула мама. – И по-

том, ты же знаешь, свежий воздух... 
–Да-да, очень полезен для растущего организма, – продолжил я 

за нее. 
Мои родители получили в наследство этот дом от троюродной 

бабушки. Я в глаза её никогда не видел и раньше даже не знал о ней. 
Родителям хорошо, они оба журналисты, из любой точки мира могут 
работать. Уткнутся в свои ноутбуки и строчат статьи для журналов. 
Мама про моду, папа про машины. А я? Да у меня все друзья в Питере 
остались. Что я в этой деревне делать буду? 

Мама отжала в ведре тряпку, нарядила в нее длинную швабру и 
посмотрела на меня: 

– Сынок, сходи в магазин. Найдёшь дорогу? 
– По навигатору дойду. 
– Теодор, я сказала, убери немедленно планшет! 
– Ладно, – буркнул я, все ещё злясь на родителей. – Что купить? 
– Десяток яиц, три йогурта и печенье к чаю. 
Кстати, Теодор – это я. Так меня назвали в честь дедушки по ма-

миной линии, а он грек по национальности. Я горжусь, что ношу его 
имя, ведь дедушка был самым знаменитым пожарным в своем горо-
де. От него мне достались чёрные кудрявые волосы и смуглая кожа. А 
от папы я получил голубые глаза и фамилию Семечкин. Так я и стал 
Теодором Семечкиным, а друзья зовут меня Тедди. Каждое лето я ез-
дил к дедушке в Грецию. Мы и сейчас там отдыхали. Но из-за этого 
дома пришлось вернуться в середине лета, когда море самое теплое. 
Как я надеялся, что наконец-то плавать научусь! А теперь меня в эту 
глухомань загнали… 
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Выйдя на улицу, я сразу принюхался. Запах здесь сладкий, душ-
ный и горький одновременно. Еще совсем недавно пели птицы и су-
масшедший петух орал. А сейчас тишина, только шмель мимо проле-
тел и прожужжал над моим ухом. 

По дороге я встретил старушку в прямоугольном платье – будто 
мешок, только в мелкий цветочек. А на голове у неё настоящая корзи-
на сплетена из седых волос. Рядом с ней, позвякивая железным коло-
кольчиком на шее, шла корова и на ходу срывала траву. Я посторонил-
ся. Встречаться вот так запросто лицом к лицу, а точнее лицом к морде 
с коровами мне еще ни разу не доводилось. 

– Чего-то я тебя не узнала. В гости к кому приехал? – спросила 
старушка, смешно окая. 

Корова остановилась и продолжила безучастно жевать траву. 
– Не, мы теперь здесь живём во-он в том доме-развалюхе, – я 

махнул рукой. 
– А-а, так там раньше бабка Шура жила. Ты внук ее что ли? 
– Ну, можно и так сказать. 
– А чего же не здороваешься-то? У нас в деревне все друг с дру-

гом здороваются. Я, кстати, Бабзоя. 
– Извините, – я смутился. – Здрасьте. 
– Ты в каком классе-то учишься? 
– В пятый перешел. 
– А-а, поняла! Вот Генка-то обрадуется. 
Довольная Бабзоя кивнула своим словам и пошла дальше. А ко-

рова послушно побрела за ней, даже не взглянув на меня. 
" Что это за Генка такой?"  – думал я, разглядывая дома по обе 

стороны дороги. Они напоминали огромные банки с разноцветной 
гуашью. Около одного такого дома стояло мохнатое дерево с иголка-
ми, а под ним песочница, в которой возились малыши. Я удивился, что 
рядом не было родителей. У нас в городе на площадке мамочек, ка-
жется, больше, чем самих детей. 

Вообще деревня небольшая оказалась. Всего-то домов тридцать. 
Взбивая жёлтую пыль на песчаной дороге, я вскоре вышел к магазину. 

У входа стоял полицейский в форме, здоровый, как холодильник, 
и держал в руках пакет. Пакет время от времени подпрыгивал оттого, 
что полицейский все старался втянуть голову в плечи. 

Полицейский отчитывал рыжего лохматого мужчину в рваной 
одежде. Мужчина покачивался и все время улыбался. 
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– Серёга, – говорил полицейский, – вон на пилораму работать бы 
устроился. 

– Так, не беруть, шершемушель, – отвечал Серега. 
– А тебе известно, почему не берут? 
– Известно, – согласился Серега. – Ноу пасижу тужу-мужу. Мусье 

Синицын, дай стольник в долг. 
Полицейский махнул рукой, протянул ему батон из пакета и от-

сыпал немного конфет. 
Я уже открыл дверь в магазин, когда меня окликнул лохматый 

Серёга: 
– Эй, паренек. 
– Не вздумай у детей деньги клянчить! – строго сказал полицей-

ский. – Это уже уголовная статья. Вымогательство называется. 
Не хотел бы я с Серегой ночью повстречаться. От такого, как он, 

чего угодно ожидать можно! 
Вот магазин интересный. Я в таких никогда не был. Прилавок с 

продуктами буквой П расположен. У двери печка железная, рядом 
поленья сложены в картонную коробку. Возле большого окна две ска-
мейки. А за прилавком – касса. 

За кассой стояла полная женщина в голубом переднике с такими 
же голубыми тенями на веках. Она взвешивала вареную колбасу 
длинному и худому, как лыжа, старичку со светлым пухом вокруг лы-
сины. Старичок зачем-то повязал толстый шерстяной платок на пояс-
ницу. Я удивился – на улице жара, а он так утеплился. 

– Здрасьте, – сказал я с порога. 
– Забор покрасьте, – отозвался дедушка в платке скрипучим голо-

сом. – Приехали городские, даже поздороваться толком не могут. 
– А вы откуда знаете, что я из города? 
– У нас в деревне всё про всех знают. Так что даже не вздумай че-

го-нибудь натворить. 
Только я хотел сказать, что ничего такого делать не собираюсь, 

как он снова заскрипел: 
– Знаю я вас! Все вы сначала хорошенькие, а потом у меня антен-

ны на крыше пропадают, и эхолоты с нужной частоты сбиваются. 
– Хватит тебе, Деда-Егор, – сказала продавщица. – Надоел ты 

всем со своими инопланетянами! Никому твои антенны не нужны. 
– Они мне нужны! – тут же вскипел Деда-Егор. – Я должен быть 

подготовлен к встрече с внеземным разумом. 
Продавщица махнула рукой и повернулась ко мне: 
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– Тебе чего, мальчик? 
Я купил яйца и печенье. Йогурта в магазине не оказалось. И уже 

собрался уходить, когда меня окликнула продавщица: 
– Постой, мальчик. С Генкой-то уже познакомился? 
– Нет, а кто это? 
– Ну, сам увидишь. А меня, кстати, теть Лена зовут. 
Я кивнул и отправился домой. Эта деревня мне совсем не нрави-

лась, странные здесь все какие-то. И еще этот Генка! Не хочу я ни с кем 
знакомиться. 

Проходя мимо голубого дома я увидел на заборе табличку " ОС-
ТОРОЖНО! ЗЛЮЩАЯ СОБАКА" . Мне даже интересно стало, кто там 
прячется? Вдруг бультерьер? Или ротвейлер? Или вообще огромный 
алабай? Тогда почему забор такой низкий? Его же в два счета пере-
прыгнуть можно! А может, эта собака и есть Генка? 

На всякий случай я спрятал пакет с яйцами за спину, осторожно 
приблизился и заглянул в щель между досками забора. В то же мгно-
вение оттуда высунулась крохотная мордочка с носом-пуговкой и ис-
тошно завизжала: тяв-тяв-тив-тив-ав! 

От неожиданности я отскочил и замер посреди дороги. Вдруг из-
за угла вылетел рыжий мальчишка на велике. Он просвистел мимо 
меня, вывернул руль и врезался в забор. 

Я еле успел увернуться, споткнулся и рухнул в кусты крапивы, 
слыша под собой хруст. А собака, испуганно тявкнув, скрылась во дво-
ре. 

От обиды у меня в горле разбух комок, и захотелось плакать. Ры-
жий мальчишка с лицом в крупных веснушках вылез из-под велосипе-
да и подбежал ко мне: 

– Смотри, где стоишь! 
– Сам смотри, куда едешь! – выкрикнул я, изо всех сил сдерживая 

слёзы. 
– Ну, всё, сам напросился, – он выставил вперёд кулаки, – подни-

майся, я лежачих не бью. 
Он был крупнее меня. А, значит – сильнее. И ещё я, как дурак, 

лежал в кустах крапивы. 
– У меня папа мастер спорта по дзюдо, – зачем-то соврал я, – мы 

каждый день тренируемся. 
– Ага, поэтому ты в кусты отлетел, да еще и штаны от страха об-

мочил. 
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И тогда я почувствовал под собой что-то мокрое. Точно – на моих 
белых шортах растеклось желтое пятно от яиц. 

– А-ха-ха! Ладно, дзюдоист, вставай. Покажи приемчик, – и он 
протянул мне руку. 

В ответ я протянул ему свою. Подпрыгнув, вскочил с земли и вы-
палил, что не знаю никаких приемов и папа у меня вовсе не мастер 
спорта. 

– Хых, так и знал! А у меня родители геологи. Они сейчас в экспе-
диции. Домой только в самом конце лета приедут. 

– И ты один живешь? – удивился я. 
– Нее, с бабушкой. Она за мной присматривает. А чего присмат-

ривать? Здесь всё равно скучно и заняться нечем. Одна мелюзга бегает 
или совсем взрослые пацаны. Зато я себе велик сделал, смотри какие 
колёса. 

Велик и вправду крутой. Колеса большие, от мопеда. Руль бле-
стящий со старинным клаксоном, а спицы цветными катафотами уве-
шаны. 

Рыжий мальчик постучал кроссовкой по колесу. 
– До пятидесяти кэмэ в час разгоняется. А ты где живёшь? 
– Там, – я махнул рукой, – в конце деревни. 
– В заброшенном доме? 
– Ага. 
– Так мы ж с тобой соседи! Меня Генка зовут. 
– А меня Теодор. 
–Ка-а-ак? Те-о-дор? – он будто попробовал моё имя на языке и 

сморщился, как от пересоленного огурца. 
–Друзья меня Тедди зовут. 
– О, вот это сойдет, – кивнул он. 
            Мы пожали друг другу руки, и я подумал, что здесь можно 

было бы и остаться. Совсем ненадолго, на пару дней. 
– От родителей влетит за разбитые яйца? – Генка посмотрел на 

мои испачканные шорты. 
– Расстроятся, это точно, – я почесал выступившие на руке волды-

ри от крапивы. 
– Пойдём. Я тебе кое-что дам, – он поднял велик и покатил его. 
Оказалось, что Генка живёт в двухэтажном доме с ярко-зелёными 

наличниками на окнах. 
– Сам красил, – Генка небрежно кивнул в сторону окон, и я тут же 

проникся к нему уважением. 
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Он прошёл в сарай, откуда доносились необычные звуки. Открыл 
хлипкую дверь и пропустил меня вперёд. Вот где я удивился! Это ока-
зался настоящий курятник. Я раньше такое только по телеку видел. Кур 
там было полным-полно. Они носились в разные стороны, расталки-
вали друг друга и кудахтали, будто переругивались. А петух, увидев 
нас, вскинул голову и замахал крыльями. 

– Фофка, не кипятись! – Генка выставил вперёд руку. 
Петух приосанился и повернулся боком, поглядывая одним гла-

зом на Генку. 
– Это породистый петух. Видишь, какие помпоны на ногах? Его 

обязательно надо по имени называть, иначе в драку полезет. Смотри, 
– и Генка в доказательство задрал штанину. На его щиколотке виднел-
ся глубокий заживший след, размером с коренной зуб. 

Потом он хитро посмотрел на меня и указал на ящики, набитые 
сеном: 

– Выбирай! 
Я заглянул в один и увидел три яйца. Три настоящих свежих яйца! 

Осторожно дотронулся до них: 
– Ничего себе, они тёплые! 
– Это наши курицы снесли! – гордо выдал Генка. 
– А у меня хомяк есть, – зачем-то сказал я. 
– Хомяк, это хорошо. Правда, от него пользы нет. Но не всё же в 

пользе измеряется, – рассудил Генка. 
Мы засмеялись, а за стеной хрюкнул поросёнок. 
– Там у нас Борька живёт, хочешь посмотреть? 
– Давай в другой раз. Меня родители заждались. 
– Ладно, я к тебе позже зайду, – сказал Генка, прикрывая дверь 

сарая. 
Я нес свежие яйца и думал, что у нас не такой уж и плохой дом. 

Вот только надо привести его в порядок. Я обернулся, ещё раз взгля-
нул на зелёные наличники Генкиных окон, и мне очень-очень захоте-
лось сделать что-нибудь полезное.   
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Тимофей Цупиков хочет в будущее 
 
–  Кто-нибудь видел пылесос? – раздался недовольный голос ба-

бушки. 
– И шланг от стиральной машинки? – подхватила мама. 
– Куда подевалась цепь от велосипеда?!! – перекрыл их гневный 

вопль папы.  
– Тимофей!!! – хором закричали мама, папа и бабушка и распах-

нули дверь в комнату мальчика. 
– А я предупреждал! – мяукнул рыжий и толстый кот Апполина-

рий (он же просто Апп) и шмыгнул под кровать. 
Мальчик юркнул было за ним, но был безжалостно извлечен от-

туда разгневанным отцом. 
– Тимофей!! – лицо папы побагровело от ярости. – Тебе миллион 

раз было говорено – не смей ничего брать без спросу! 
Мальчик покосился на кучу предметов посредине комнаты и 

опустил голову: пылесос, шланг от стиральной машинки, цепь от вело-
сипеда, колченогая вешалка, ржавые весы, спиртовка, кастрюля, лыж-
ная палка, трехлитровая банка с какой-то мутной жидкостью... много-
вато… И все это было соединено и переплетено между собой самым 
невообразимым образом 
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– И что это такое? – нахмурился папа, обозревая странную конст-
рукцию. 

– Машина времени, – нехотя буркнул мальчик. 
– Вот это? – недоверчиво переспросила бабушка, близоруко щу-

рясь на кастрюльно-пылесосную связку. 
– И в какое же время ты собрался? – улыбнулась мама. – К рыца-

рям? Фараонам? Королям? 
– Нужны мне ваши рыцари с фараонами! – презрительно скри-

вился мальчик. – Я в будущее хочу! 
– Ага, – хмыкнула бабуля, – был у меня в классе такой, Петька 

Иванов, тот еще лоботряс, тоже все в будущее мечтал попасть… 
– Ну, в будущее ты и так попадешь, – перебил ее папа. – Надо 

только немного подождать! 
– Да не могу я ждать! – воскликнул Тимофей. 
– Почему это? – подозрительно посмотрел на сына отец. 
– Да потому что завтра весь класс будет писать контрольные по 

русскому языку и математике, а по физкультуре сдавать нормативы! 
Конец четверти все-таки! А Тимоша ни сосчитать, ни написать, ни под-
тянуться – ничего не умеет! Абсолютно бесполезное существо! Балласт 
4 " В"  – все это промяукал Апполинарий, вполне проясняя ситуацию. 
Но его, к сожалению, никто не понял. Тогда хитрый кот прыгнул на 
письменный стол и, конечно, случайно, столкнул дневник Тимофея. 
Тот шлепнулся на пол и раскрылся как раз на той странице, где крас-
ной ручкой было целое послание написано – и про чтение с написани-
ем, и про сложение с вычитанием, и про физкультуру! Папа его вслух 
зачитал, и мрачно посмотрел на сына: 

– В будущее, говоришь, собрался? Так я тебе сейчас туда корот-
кую дорогу покажу, на путь истинный наставлю, чтобы не заблудился, 
значит! – и ремень достал. 

Рыжий Апп опять юркнул под спасительную кровать. Тимофей 
втянул голову в плечи (хотя при чем тут голова) и приготовился к вос-
питательному моменту. 

– Это непедагогично! – неожиданно вмешалась бабушка. – С 
мальчиком сначала нужно поговорить! 

– Ладно, – хмуро согласился папа, все-таки бабушка была его ма-
мой, к тому же учительницей, – будем говорить! Значит, сын, – начал 
он задушевную беседу, – от трудностей ты решил сбежать? 
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– Не сбежать, а преодолеть их нестандартным способом, – вы-
дохнул Тимофей, страшно довольный тем, что избежал ременного 
воспитания. 

– Ну-ну! – буркнул папа. – И как же ты собираешься попасть в 
свое будущее? На пылесосной тяге? 

– У меня еще есть баритовая вода и диаммофос! – пробормотал 
юный изобретатель и показал на трехлитровую банку с мутной жидко-
стью и пакетик с белым порошком, – Они-то и помогут мне прожечь 
дыру во времени! 

– Диа… что? – вытаращился папа. – Это что же это такое? И где ты 
это достал?! Опять взял без спросу?! 

– Нет-нет! – поспешил успокоить родителя Тимоша. – Я у Женьки 
Лапина на перочинный ножик выменял! 

– Ты отдал мой перочинный ножик?! – взревел глава семейства, и 
Апполинарий опять оказался под кроватью. 

– Папа!!! Тут машина времени! А ты ножик пожалел!! Да я тебе из 
будущего десять, нет, сто ножиков привезу!! 

Папа насупился. Было видно, что ему очень жаль ножа. 
– Ну, тогда давай, быстрее двигай в свое будущее! – наконец, ве-

лел глава семейства. 
– А, может, после обеда? – вздохнула мама, – а то суп остынет. 
– Тут будущее! А ты суп, – укоризненно посмотрел на маму папа и 

скомандовал, – Тимофей, включай свой агрегат, показывай, где там 
твое будущее с кучей перочинных ножиков. Но если путешествие не 
состоится … – И папа убедительно потряс ремнем. 

Взрослые уселись на диван, Апполинарий взгромоздился на пы-
лесос, и Тимофей принялся колдовать над своей машиной времени: на 
одну чашу ржавых весов, болтающихся на колченогой вешалке, каст-
рюлю и высыпал в нее белый порошок, который он называл умным 
словом " диаммофос" . На другую – банку с таинственной баритовой 
водой. Банку и кастрюлю соединил шлангом от стиральной машинки. 
Затем перемешал и без того мутную жидкость лыжной палкой и зажег 
под этой чашей спиртовку. 

– Мяу! – начал отсчет Апп. 
– ПУСК! – нажал кнопку на пылесосе юный изобретатель. Тот 

взревел, хорошенько громыхнув намотанной на нем цепью, и под-
прыгнул. Мирно сидевший нем кот подпрыгнул вместе с ним. От не-
ожиданности кот подскочил слишком высоко и свалился прямо в каст-
рюлю с загадочным диаммофосом. Под тяжестью Апполинария чаша 
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весов резко пошла вниз, что-то за что-то зацепилось и в кастрюлю, 
прямо на голову коту полилось содержимое банки. Порошок угро-
жающе зашипел и вспенился. Бедный кот заорал не своим голосом и 
рванул вверх. 

– Стоооой! – завопил мальчишка и ухватил несчастное животное 
за хвост. 

Вероятно, от испуга у Аполоши силы утроились, потому что он с 
легкостью поднял на своем хвосте юного изобретателя и сиганул в 
открытое окно. Хорошо, что Цупиковы жили на первом этаже! При-
землившись, Тимоша пребольно треснулся коленкой о какой-то ка-
мень, но хвост из рук не выпустил. А кот, оттолкнувшись от земли, 
стрелой взлетел на старую березу, росшую под окном. 

– Аааааааап! – вопил Тимофей. Но тут его голова встретилась с 
толстенным суком и свет в глазах померк. 

  
*** 
Очнулся мальчик от того, что странного вида растрепанная жен-

щина тянула его за ухо и приговаривала: 
– А ну, просыпай, бездельник! 
– Мааама! – что есть мочи заорал Тимофей. 
Мама не появилась, зато тетка, гневно буркнув загадочное " Ма-

ма, мама! Кто ж еще?!" , отвесила Тимоше увесистый подзатыльник и, 
крепко ухватив за руку, куда-то потащила. 

" Если в стенах видишь руки, не пугайся – это глюки!"  – почему-то 
вспомнилась любимая присказка Женьки, того самого, который под-
сунул Тимофею диаммофос. 

– Ну, конечно, – обрадовался Тимофей, – мне это все кажется! 
Здорово же я долбанулся! 

Успокоившись такими мыслями, мальчик перестал вырываться и 
бодро зашагал рядом со странной теткой. Спустившись с пригорка, они 
вышли к большой поляне, в центре которой горел костер. Вокруг него 
сидели загорелые мужчины, по поляне носились дети и сновали мол-
чаливые женщины. Отдельно ото всех, опершись на палку, стоял седо-
власый старик. Вот к нему-то и подтащила Тимофея женщина: 

– Главный Вар, я нашла его! 
– Тимми…, – строго начал тот, но его перебил подскочивший 

мужчина с длинными, давно немытыми, волосами: 
– Он спал под старым деревом! Теперь он опасен! Его надо под-

вергнуть очистке! 
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Тимофей хотел сказать, что он не то, чтобы спал и, вообще, не 
Тимми, но женщина его опередила: 

– Я быстро его обнаружила! Он не успел разоспаться! – горячо 
воскликнула женщина. – И он не выдержит очистку! – со страхом по-
смотрела она на старца. 

Тот с сомнением окинул взглядом щуплую фигурку Тимофея и 
вздохнул: 

– Эцкхе прав, Айна, – вздохнул тот, – таков закон! 
Женщина заплакала, а патлатый продолжал брызгать слюной: 
– А эту мерзкую рыжую тварь надо убить! – злобно ткнул он 

пальцем в сторону клетки, стоявшую на огромном камне, и тут же за-
юлил под суровым взглядом старика: – То есть эээ… принести в жертву 
Великому Зо! Мяуч же все равно бесполезен! Ни молока от него, ни 
мяса! 

– От тебя тоже ни молока, ни мяса! – звонко выкрикнула бело-
брысая девчонка, крутившаяся тут же. – Вот сам и иди к своему Зо! 

– Элья! – ахнула Айна. 
– Отвратительные у тебя дети! – скривился Эцкхе и заныл в сто-

рону Главного Вара, – мы давно не приносили жертв Великому Зо! Он 
сердится – на наше племя сыплются напасти! 

– Ну…, – неуверенно проговорил тот, – если только Великому Зо… 
Тут же все зашумели и принялись обсуждать ритуал жертвопри-

ношения. На Тимофея больше никто не обращал внимания. Восполь-
зовавшись этим, мальчик прокрался к клетке. 

  
*** 
Воспользовавшись тем, что внимание всех переключилось на об-

суждение ритуала жертвоприношения, Тимофей прокрался к клетке. 
– Привет! – подмигнул он рыжему коту. 
– Тимоха! – обрадовался Апп и тут же потребовал: – Немедленно 

спаси меня!! 
– Без паники! – ухмыльнулся Тимофей. – Это же просто глюки! 
– Мы не глюки! – тихонько сказали рядом. – Мы – Вары! 
Тимофей резко обернулся. Сзади него стояла та самая белобры-

сая девчонка: 
– Видишь, большой котел над костром? – продолжала она, – там 

ВАРИТСЯ еда на все племя. Поэтому мы – Вары. 
И девчонка вкратце рассказала друзьям о своем племени, Вели-

ком Зо и очистке. 
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– Ты должен очиститься в четырех стихиях, – шептала она, – огне, 
воде, воздухе и земле! 

Чем дольше Тимофей слушал Элью, тем понятнее становился жа-
лостливый взгляд Главного Вара и слезы Айны 

– То есть, если я вдруг, подчеркиваю – совершенно случайно, не 
сгорю, не утону и меня не сдует ветром, то меня все равно закопают?! 
– с ужасом уточнил мальчик. 

– Ну, не на совсем же, – утешила Элья, – через десять кряков Леи, 
это утка, откапают. 

– Через десять кряков полоумной утки откапают мой труп! – сер-
дито прошипел Тимофей. 

– Лея очень умная! – обиделась девочка. 
– Значит, через десять кряков очень умной утки откапают мой 

труп! – еще сердитее зашептал мальчик. – Ты думаешь, мне от этого 
легче?! 

– Ты куда нас притащил на своей машине Времени?! – сердито 
зашипел рыжий кот: –Говорил – " Будущее! Альфа-Центавра!"  И что?! 
Вары-Кошевары! Дикари! Прошлейшее прошлое! 

– Я не знаю о какой машине времени вы толкуете, – пожала пле-
чами девчонка, – но, если что, то сюда вы попали из дерева, под кото-
рым тебя нашла Айна. Из него периодически кто-нибудь выпадает – 
воздух вокруг него вдруг кааак задрожит и бац, кто-нибудь появляет-
ся! 

– Так это же портал! – ахнул Тимофей. – Апп, мы спасены!!! Глав-
ное узнать, как эта штука открывается! Эй, – Тимофей резко повернул-
ся к девочке, – а как эти " выпаданцы"  обратно возвращаются? 

– Да никак, – пожала плечами та, – мы их Великому Зо отправля-
ем. Эцкхе говорит, что они опасны для племени! 

– Всех-всех?! – упавшим голосом спросил мальчик. – А почему же 
меня не отправили? 

– А ты на моего брата Тимми похож! – хихикнула девчонка и 
серьезно добавила: – но это хорошо, что ты появился, а то бы Айну 
наказали, у нас ведь строго – из племени самовольно уходить нельзя. 

– Прямо колония строгого режима, – потрясенно пробормотал 
Тимофей и вдруг встрепенулся, – а брат-то твой где? 

– Он ушел нашего отца искать, – вздохнула белобрысая. – Мы ду-
маем, что Эцкхе его где-то взаперти держит. Потому что папа что-то 
узнал про нашего драгоценного шамана! 



135 
 

Договорить они не успели, потому как к клетке подскочил Эцкхе и 
прогнал детей. 

Остаток дня мальчик ломал голову, как открыть портал. Едва до-
ждавшись, когда Вары уснут, Тимофей понесся к старой березе. 

– Ну, где же этот чертов портал?! – бормотал он в десятый раз об-
ходя дерево кругом. 

И тут тишину вспороло жалобное " мяу" . 
– Апп! – ахнул Тимофей, за своими невеселыми мыслями забыв-

ший о рыжем друге. Он было рванулся на зов, но воздух вдруг задро-
жал, сгустился, стало нечем дышать, и тьма поглотила мальчика. 

 
*** 
– Мама! – радостно заорал он, увидев родные окна, и помчался 

домой. 
Из подъезда выскочили родители и бабушка. Первым подбежал 

папа. 
– Ну, вот, цело твое сокровище! – подтолкнул он Тимофея к маме 

и весело " хрюкнул" , – одноглазое! 
Бабушка заохала, а папа вздохнул: 
– Все-таки ремень был бы более кстати! 
К своему удивлению Тимофей обнаружил, что здесь с момента 

его исчезновения прошло всего несколько секунд. 
– А где Апп? – спросила бабушка. 
– Рванул куда-то с перепугу! – махнула рукой мама. – Ну, ничего, 

набегается и вернется! Куда он денется? 
Между тем Тимофей перестал жевать, а потом и вовсе убежал в 

свою комнату. 
– Ты куда это собрался? – грозно спросил папа, заходя следом за 

ним. 
– За Аппом! – тихо сказал Тимофей. – Я должен его спасти! 
И Тимоша рассказал про Варов, Эцкхе, и Зо. Конечно, папа не по-

верил, и опять схватился за ремень. Тимофей метнулся к спасительно-
му окну. 

– Ну, что за жизнь?! – возмущенно пыхтел он, мчась к старой бе-
резе, – там очистка, тут – ремень! 

– Тимофей! Немедленно вернись! – гневно велел отец, выпрыги-
вая из окна вслед за ним. 

– Не могу, – покачал головой мальчик, – там Апп! 
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– Эй, ты куда?! – завопил старший Цупиков, подбегая к дереву, 
где только что стоял его сын. Он несколько раз обежал вокруг березы, 
а потом в панике заорал: 

– Мама!!!! 
  
*** 
Когда Тимофей оказался по ту сторону березы, уже светало. Да 

уж, время здесь текло в разы быстрее. Следовало торопиться. Тимо-
фей понесся к клетке. К счастью, ее никто не охранял. 

– Беспечные дикари, – хмыкнул мальчик, берясь за засов. 
– Вовсе нет, – вздохнул кот, – просто никому из Варов не придет в 

голову меня освобождать. С чего бы? Ведь я уготован в жертву Вели-
кому Зо на благо всего племени. К тому же, – кряхтел Апп, пытаясь 
вместе с Тимофеем сдвинуть задвижку с места, – похоже тут и пятеро 
силачей не справятся! 

Через десять минут стало понятно почему – сдвинуть задвижку с 
места силами кота и щуплого Цупикова не представлялось возмож-
ным! Друзья приуныли. Тимофей сидел бессильно свесив голову, Апп 
лежал, вытянувшись в струнку и закатив глаза. 

– Эй, ты живой?! – забеспокоился мальчик. 
– Пока да, – хмуро буркнул Апп. 
– А не похоже, – вздохнул Тимофей и вдруг вскочил, осененный 

мыслью, – не похоже, Апп! Ты понял – не похоже! 
– Да, понял, понял, – довольно проворчал кот. – Жди меня у бе-

резы! 
– Йес! – радостно воскликнул мальчик и вдруг осекся, – подожди, 

а как же Айна? Ведь если меня не будет… накажут… не могу… беги 
один! – бормотал он, не понимая что с ним. С " геройством" -то у него 
всегда было " не очень" … 

– Нда, наверное, мы попали в период превращения обезьяны в 
человека, – глубокомысленно изрек кот, – ты просто очеловечиваешь-
ся! Но … есть идея! Как только я из клетки выскочу, беги за мной с кри-
ком " Лови его!"  Ну, а до березы добежим и исчезнем! На глазах у 
изумленной публики. Во всем виновато таинственное дерево – оно нас 
поглотило! И Айну твою наказывать не за что! 

– Мозг! – восхитился мальчик. – До встречи у березы! 
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*** 
Но вышло все совсем не так, как планировали друзья. Не успело 

солнце выкатится на небосклон, как Вары уже собрались на Большой 
поляне. И Главный Вар объявил праздник: во-первых, торжественное 
жертвоприношение мяуча Великому Зо, а, во–вторых, очистка сына 
Айны и Роя в четырех стихиях. Все дружно затопали, захлопали и за-
свистели. 

– Странное какое-то у вас понятие веселья, – тихонько буркнул на 
ухо Элье Тимофей. 

– Смотри, – шепнула девочка, – где еще такое увидишь! 
Возможно, не будь Тимофей главным участником этого шоу, он 

бы с удовольствием посмотрел на ритуальные обряды племени. Тем 
более, что представление обещало быть интересным. Мужчины вы-
строились в две шеренги и под бой барабанов начали отплясывать 
какой-то дикий танец. Потом притащили бревно и веревки. И два пар-
ня отправились за Аппом. 

– Эй, Эцкхе! – через секунду понеслось от клетки, – похоже, твой 
мяуч сдох! 

– Проклятое животное! – разъярился шаман: – Приложи ухо к его 
груди – если услышишь хоть самое слабое дыхание, тащи сюда! Мо-
жет, до Зо дотянет! 

Парни открыли клетку. Апп не стал дожидаться пока у него обна-
ружат признаки жизни – он пулей проскочил мимо изумленных Варов 
и со всех лап кинулся к спасительной березе. 

– Ууууу, – разочарованно загудело племя. 
– Держи его! – завопил Тимофей и собрался рвануть за котом, но 

был остановлен железной рукой шамана. 
– Даже не думай! – злобно ухмыльнулся Эцкхе. – Мяуч удрал, ну, 

и черт с ним! Очистка круче жертвоприношения! 
– Ааааппп! – что есть силы заорал мальчик. 
– Сказал же – не тормози! – ворчал рыжий кот, взлетая на вер-

хушку березы, – бежать надо было, а то – Аааапп! 
– Ааах, – сказали Вары, увидевшие, как в задрожавшем вокруг 

дерева воздухе растворился мяуч. 
– Эй, – грубо окликнул Эцкхе мужчин, – чего рты пооткрывали?! 

Ну, исчез и исчез! Туда ему и дорога! Поджигайте рамку! Начинаем 
очистку! 

– Ууууу, – опять загудели Вары, на сей раз радостно. 



138 
 

– Мама!!! – заорал Тимофей, пытаясь вырваться из цепких лап 
шамана. 

 
*** 
– Мааама!!! – вопил старший Цупиков, бегая вокруг березы. 
На крик выскочили мама и бабушка. С обезумевшим видом папа 

пересказал им про Варов и Зо. 
– Чушь какая-то! – пожала плечами бабушка. – Великий Зо – это 

директор нашей школы, Данила Петрович Зотов. Его так лоботряс 
Петька Иванов за рост прозвал. Кстати, этот Иванов тоже все про бу-
дущее рассказывал… мол, там учиться не надо! Да он и в настоящем 
не учится… неделю уже в школу не ходит… И Тимофей туда же… без-
дельник! Придумал же … портал! На дерево, поди, залез! – и она с 
силой потрясла березу. 

Никакого Тимофея в листве не обнаружилось, зато на руки ей не-
ожиданно свалился рыжий кот. 

– Апп! – ахнула бабушка. И в ту же секунду исчезла. Вместе с ко-
том. 

 
*** 
Не обращая внимая на удары, которыми осыпали его Айна и 

Элья, шаман тащил вырывающегося мальчишку к полыхающей рамке. 
Тимофей почувствовал жар от огня и завопил пуще прежнего 

– Маама!!! 
– Ты еще бабушку позови! – издевательски посоветовал Эцкхе, а 

Тимофей неожиданно послушался: 
– Бабушка!!! 
Вары засмеялись. А мальчишка заорал еще громче и замахал ко-

му-то руками. 
Эцкхе проследил за взглядом Тимофея и остолбенел – по склону 

бойко, едва поспевая за рыжим котом, спускалась седая женщина. 
– Лариса Дмитриевнааа! – вдруг заныл шаман, – я больше не бу-

дууу! 
– Так я и знала, Иванов, что без тебя здесь не обошлось! – едва 

отдышавшись от быстрой ходьбы, строго сказала бабушка Тимофея. – 
Ты ж у нас первый малышей и животных обижать! 

Похоже, ее совершенно не поразили ни говорящий кот, ни племя 
дикарей, ни даже то, что шаман Эцкхе – это пропавший неделю назад 
ученик 10 класса Петька Иванов. 
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– За тридцать-то лет работы в школе, – хмыкнула она, – я и не та-
кое видала! Ты лучше скажи, – сурово сдвинула она брови в сторону 
Иванова–Эцкхе, – зачем Великого Зо сюда приплел? 

– Я думал, они меня съедят… – опять захныкал лжешаман, – вот и 
придумал страшилку … и вообще, я хотел в будущее … на Кассиопею … 
а тут каменный век … дикари… 

Тимофей вспомнил про Альфу-Центавру и густо покраснел. 
– А кому ж вы жертвы отправляли??! – сдвинула брови бабушка. 
– А никому! – неожиданно раздался спокойный голос. – Бревна с 

привязанными к ним жертвами прибивало течением к острову, что 
посреди реки. Живший там отшельник отвязывал их. Со временем их 
набралось достаточно много, и бедный затворник вынужден был уйти 
оттуда. 

Вары, до этого плотным кольцом обступившие шамана и Ларису 
Дмитриевну, расступились, и все увидели группку людей, возглавляе-
мых высоким загорелым мужчиной. 

– Папа!! – кинулась к нему Элья. 
– Рой!! – подхватила Айна. 
А Вары остолбенели. Потому что из-за спины Роя вышел мальчик, 

как две капли воды похожий на Тимофея. 
– Тимми? – неуверенно спросил Главный Вар. Мальчишка кивнул. 

– А это тогда кто? – недоуменно покрутил головой вождь племени. 
– А это мой внук, – вздохнула бабушка. – Тимофей Цупиков. Тоже 

мечтал в будущее попасть. Да видно в портале сбой какой-то… 
Люди, пришедшие с Роем, загалдели: оказалось, что все они меч-

тали попасть в будущее. А в настоящем были сплошь бездельниками и 
двоечниками. 

– Значит, никакого сбоя нет, – подвел итог Главный Вар. – Все 
правильно! Не нужны в будущем лентяи и лоботрясы! Не хочешь ни-
чему учиться – топай обратно к дикарям! 

– Я в настоящее хочу, домой!!! – захныкал " шаман"  Иванов и 
умоляюще посмотрел на Тимофея: – Надеюсь, ты понял, как этот пор-
тал открывается? 

Мальчик гордо хмыкнул и направился к старой березе. За ним 
поспешили остальные. 

– Момент! – поднял руку мальчик. – Прежде, чем мы навсегда 
исчезнем отсюда, я хотел бы сказать, что … что я обязательно попаду 
на Альфа-Центавру! Вот закончу следующую четверть на " отлично"  и 
попаду! 
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Затем он помахал на прощание Варам, и, с легким сожалением 
вздохнув, шепнул: – АПП! 

 
*** 
– Яхуууу!! – возбужденно вопил рыжий кот, прижавшись носом к 

иллюминатору. – Молодец, Тимоха! Давай сначала к Млечному Пути! 
Хочу космического молочка испить! А потом, черт с тобой, рванем к 
твоей Альфе-Центавре!!  
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Догоните Иноходцева 

 
Главы из повести 
ПОЖАРНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ 
– Прослушайте объявление! – классная Елена Анатольевна терпе-

ливо дождалась тишины и продолжила: – Завтра после второго урока 
совершенно неожиданно будет объявлена учебная пожарная тревога. 

– А почему неожиданно? – спросил Стас Коробейников. 
– Потому, что тревога. А тревога – это всегда неожиданно, – объ-

яснила классная. 
С этим могла бы поспорить отличница Алла Перегудина. Она тре-

вожилась только тогда, когда что-то ожидалось: контрольная, выступ-
ление, срез по математике… А что касается неожиданностей, то они в 
её жизни случались редко и зародить серьёзную тревогу не успевали. 

Пятый " А"  заметно оживился: на третьем уроке намечалась кон-
трольная по математике, и теперь появился реальный шанс задвинуть 
это безрадостное мероприятие. 

А вдруг тревога будет уже на втором уроке? Там русский. Тоже 
неплохо. И на первом можно бы объявить – по литературе должны 
басню спрашивать. Поэтому ждать начали уже с утра. 

Тревога оказалась неторопливая и заставила понервничать всю 
школу ещё до своего объявления. 
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Математика в пятом " А"  началась, и Римма Донатовна попроси-
ла всех достать двойные листочки. Лёвка никогда бы раньше не поду-
мал, что совершенно нейтральная фраза " Достаём двойные листочки" 
, сказанная абсолютно спокойным тоном математички, может звучать 
столь зловеще. 

Сева Ильин поднял руку и попросился выйти. 
Римма Донатовна посмотрела на него с подозрением сперва 

сквозь очки, потом поверх них, призадумалась на пару секунд и всё-
таки разрешила покинуть класс. Видимо, рассудила, что если задание 
объявлено ещё не было, списать его из Интернета в туалете вряд ли 
возможно. Хотя кто их знает, современных деток. Впрочем, Ильин… 
нет, это не про него. Тихий, даже слишком, не дружит ни с кем. Хотя 
это и не удивительно – только в этом году в их школу перешёл. И всё 
же странноватый немного: иногда как перемкнёт его, и молчит, только 
смотрит куда-то в пространство. Такие из Интернета не списывают. 

Класс успел уже подписать листочки, как – ну наконец-то! Пожар-
ная тревога! 

– Соблюдайте спокойствие! – сказала Римма Донатовна, легко 
перекрывая голосом противные механические взвизгивания сигнали-
зации. – Сейчас мы организованно выйдем на улицу. Волочаев! Тебе 
знакомо слово " организованно" ?! Сперва крайний ряд. Вещи остав-
ляем в классе. Коробейников, ты в каком ряду? Вот и жди своей оче-
реди. Красухина, сумку оставь. Оставь сумку. У тебя там что, золото-
бриллианты? Крайний ряд, встали и пошли в коридор. В коридоре не 
разбегаемся, ждём остальных. Пошли! 

Первый ряд послушно вышел в коридор, за ним второй и третий. 
Валя и Лёва выходили почти последними. Римма Донатовна закрыла 
класс. 

– Все? 
– Все! – ответили ей. 
– Не бежать! Спускаемся спокойно, – и пятый " А"  слегка органи-

зованной колонной двинулся в сторону лестницы, куда подтягивались 
и остальные классы. 

В коридоре сирена визжала ещё громче. Звук её был похож на 
острую металлическую стружку, снимаемую непонятным инструмен-
том прямо из воздуха. Этот звук резал барабанные перепонки и за-
полнял голову, выжимая из неё все остальные мысли. 

– Стой! А Ильин? – вдруг вспомнил Валя. 
– Точно! Надо найти его. 
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И друзья рванули в сторону туалета. 
Севу они заметили не сразу. Он сидел на полу, вжавшись в угол и 

закрывая руками уши. 
– Севка! Ты чего тут? Пошли быстрее! – Лёва попытался взять его 

за руку. 
Мальчик посмотрел на него глазами, полными первобытного 

ужаса. 
– Что, никогда сирены не слышал? Она же учебная. А вот если не 

выйдем с классом, разборки будут уже реальные. 
Сева не двигался. Тогда друзья подхватили его с обеих сторон и 

потащили к выходу. Ильин был щуплый, ноги его заскользили по полу, 
а руками он ни за что уцепиться не мог – держал уши. 

В коридоре стоял шум, перекрывающий сирену. Все хотели побы-
стрее протолкаться к лестницам. Пятый " А"  уже спустился, и мальчи-
кам пришлось пробиваться между старшеклассниками, которые успе-
вали на ходу ещё и на телефоны фотографироваться. Кто-то, видимо, 
возомнил себя репортёром во время стихийного бедствия. 

Здоровенный парень в зелёной рубашке кричал на камеру: 
– Эпицентр где-то неподалёку! Посмотрите, как трясёт! Школа в 

панике! Надо срочно покинуть здание! Мы не знаем, сколько жертв на 
данный момент, но счёт идёт уже на сотни! 

И только его одноклассники, дружно гогочущие вокруг и строя-
щие рожи в объектив, портили весь " репортаж" . Учителя на фоне 
старшеклассников вообще терялись. 

Еле-еле протиснувшись с Севой на первый этаж, Лёва и Валя на-
чали крутить головами в поисках своего класса. Народу здесь было 
ещё больше, чем наверху. Пятого " А"  нигде не наблюдалось. Сева и 
раньше бормотал что-то невнятное, а теперь и вовсе начал кричать. 
Кричал он не слишком громко, но заунывно, на одной ноте, в паузах 
судорожно вдыхая воздух. Но и этот звук тонул в общем гуле и сигна-
лизации. Ладонями Сева по-прежнему зажимал уши. 

– Что это с ним? – спросил Валя. 
Лёва только пожал плечами. 
– Сев, ты не бойся, тревога учебная, – пытался успокоить одно-

классника Валя. – Видишь, дыма нет, огня тоже, всё понарошку. Сейчас 
на улицу выйдем и своих найдём. Да не ной ты, в конце концов, и так 
тошно! 

– По-моему, его надо срочно на улицу, – сказал Лёва. 
Народ толпился и у основного выхода, и у двух запасных. 
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Ребята попытались протиснуться к дверям, но безуспешно. 
Лёва посмотрел в окно раздевалки: 
– Наши там! 
Дальше случилось то, чего Лёва впоследствии рационально объ-

яснить не мог. 
Он просто открыл окно и выбрался наружу. Оказалось совсем не-

высоко. 
– Давай его сюда! – крикнул он Вале. 
Валя помог щуплому Ильину перевалиться через подоконник, а 

на улице его уже подхватил Лёва. Валя выбрался следом. 
Случилось чудо – Ильин перестал кричать. И даже уши слегка от-

пустил, поскольку сирена осталась внутри школы, и на улице её почти 
не было слышно. 

Но тут кричать начала подбежавшая к ним Римма Донатовна: 
– Это что за безобразие?! Вы вообще что такое себе позволяете?! 
Сева снова поплотнее закрыл уши. 
– Ещё и слушать не хочешь? – математичка попыталась оторвать 

руки Ильина от головы. 
– Он сирены испугался, – попытался объяснить Лёва. – А мы ему 

помогли… 
– А с вами мы вообще у директора говорить будем! Быстро идите 

к классу! 
Потом сирену, наконец, выключили, и детям разрешили вернуть-

ся в школу. Но радость от сорвавшейся контрольной была окончатель-
но испорчена. 

После уроков в кабинете директора собрались " нарушители дис-
циплины" , Римма Донатовна и классная пятого " А"  Елена Анатольев-
на. 

– Ну и что мне с вами делать? – устало спросил директор, выслу-
шав историю математички о выходе пятиклассников через окно раз-
девалки. 

Пётр Игнатьевич смотрел то на детей, то на учителей, и было не-
понятно, к кому конкретно он обращается. 

– Мы хотели, как лучше, – грустно сказал Лёва, чтобы хоть что-
нибудь сказать. 

– Вы сорвали эвакуацию класса, самовольно ушли в другую сто-
рону, и, в конце концов, пролезли через окно, что совершенно недо-
пустимо, – вставила Римма Донатовна. – Это ты называешь – как луч-
ше? 
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Директор кивнул. 
– Ильин был в туалете… – начал Валя. 
– Ильина я отпустила, – согласилась математичка, – а вас нет. 
– Ему там плохо было. Он кричал, – добавил Лёва. 
– Ильин, ты кричал? – Римма Донатовна повернулась к Севе. 
Сева смотрел мимо неё и молчал. 
– Ильин, что было с тобой в туалете? – попытался уточнить дирек-

тор. 
Сева молчал. Он сосредоточенно рассматривал аквариум в углу 

кабинета. 
Тогда Римма Донатовна обратилась к Лёве и Вале: 
– Вы представляете, что будет твориться, если все начнут через 

окна вылезать? 
Ребята кивнули. А Валя ещё и некстати улыбнулся, поскольку бла-

годаря своей буйной фантазии действительно представил эту картину: 
звонок с последнего урока, и все дети, со всех этажей школы, с порт-
фелями и сменкой, как мартышки вылезают из окон и отправляются по 
домам. А за ними и учителя. И даже сама Римма Донатовна, и дирек-
тор. Словно муравьи из муравейника. 

– Он ещё и смеётся над нами! – возмутилась математичка. 
Валя срочно попытался вспомнить что-нибудь неприятное и пере-

стать улыбаться. Фантазия у него работала хорошо, – он мог вспомнить 
массу таких вещей, – и теперь на его лице отражалась настоящая ми-
ровая скорбь. Но совершенно некстати он представил, как это выгля-
дит со стороны, и опять с трудом сдержал улыбку. 

Классная Елена Анатольевна сказала: 
– Я надеюсь, они всё поняли. Да? 
– Да, – кивнули мальчики. 
А Сева продолжал заворожённо смотреть на аквариум, где со-

вершали бесконечный круговой заплыв три полосатых барбуса. 
– Я думаю, мальчикам надо извиниться, – классная попыталась 

нащупать выход из сложившейся ситуации. 
– Извините, – послушно сказал Валя. 
– За что? – дотошно уточнила Римма Донатовна. 
– Что вылез через окно. 
– Ну ладно. А остальные? 
Сева молчал. 
Взрослые посмотрели на Лёву. 
– А я не буду извиняться, – вдруг сказал он. 
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– Почему? – удивился директор. 
– Вот если бы настоящий пожар был, мы бы Ильина по-

настоящему спасли. Правильно? 
– Правильно, – согласился Пётр Игнатьевич. – Но тревога была 

учебная. Так? А значит, все должны действовать по инструкции. Да? 
Да. А в инструкциях нет пункта вылезать через окно. 

– А если бы настоящая? – не соглашался Лёва. – Если во время 
реального пожара все будут очереди на выход ждать, и даже не попы-
таются окна открыть, все же от дыма задохнутся. Ну и зачем тогда тре-
нироваться, если тренировка неправильная? 

Директор вздохнул. 
Вдруг дверь открылась, и в кабинет заглянула женщина – испу-

ганная, встрёпанная, в нелепой старой вязаной кофте. Она быстро 
окинула всех шальным каким-то взглядом и остановила его на Ильине. 

– Севочка! Вот ты где! Еле нашла тебя. Что случилось? 
Севу она моментально сгребла в охапку, прижав к себе двумя ру-

ками, словно птица, крыльями закрывающая птенца, и теперь смотре-
ла на директора, ожидая объяснений. 

Ей вкратце рассказали, что произошло. 
– Просто Сева кричал, – объяснил Лёва, – и мы решили, что ему 

плохо, что его надо на улицу поскорее… не оставлять же его в туале-
те… 

– Милые мои, дорогие мои! – теперь Севина мама пыталась и Лё-
ву с Валей обнять своими "крыльями". – Спасибо вам! Вы Севе помог-
ли, не оставили его. Вы настоящие друзья. Но вот вам уже, наверное, 
рассказали, какие вы молодцы (окружающие недоумевающе перегля-
нулись), а у Севы ведь режим, ему пора домой… Мы пойдём домой? – 
она посмотрела на директора, и он пожал плечами, что вполне можно 
было расценить, как положительный ответ. – Пойдём, Севочка. А эти 
ребята пусть в гости к тебе потом приходят, хорошо? Сева, ты хочешь, 
чтобы мальчики к тебе в гости пришли? 

Сева кивнул. 
– Вот и славно, – продолжила мама. – Покажешь им своих питом-

цев? 
– Да, – ответил Сева. 
Кажется, это было первое его слово в кабинете директора. 
– Ну, мы пойдём. А вы заходите, я пирожков испеку. 
Она уже уводила сына за дверь, когда Сева вдруг оглянулся и 

спросил директора: 
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– А вы зачем рыбкам пластиковые растения посадили? 
Директор удивлённо посмотрел на него, потом на аквариум: 
– Так удобнее. 
– Это вам удобнее. А рыбкам так хуже, – произнёс Сева. – Им жи-

вые растения нужны. 
– Живые там почему-то не выживают, – вздохнул Пётр Игнатье-

вич. 
– У вас света для них мало. Зелёным растениям нужен свет для 

фотосинтеза. Есть специальные лампы, вам одной небольшой доста-
точно будет для этого объёма. Я могу вам принести, если хотите. У ме-
ня есть одна старая. 

– Нет, не надо… Я сам что-нибудь придумаю. 
– Только не тяните, рыбкам же плохо. 
– Да, да, обязательно поставлю лампу. Всё, все свободны. 
Когда все ушли, Пётр Игнатьевич сел перед аквариумом и стал 

наблюдать за рыбками. Глупые барбусы тыкались мягкими губами в 
пластиковые листочки искусственных водорослей. 

– Живые растения, значит, вам надо? – спросил он. – Живые вы 
сожрёте. Живых вам тут не напасёшься… 

Барбусы молчали. И Петру Игнатьевичу даже показалось, что 
молчали они с укоризной. 

  
ОХОТА НА ПАУКА 
– Моя Бася очень любит спать на моей кровати. А ещё она ест 

мух. Ловит и ест. Хотя мы её и так хорошо кормим. А если не может 
поймать, злится и бьёт хвостом в разные стороны. Когда ловит мух на 
окне, даже горшки с цветами роняет. И зубами так делает: " Ц! Ц! Ц!"  
И глаза у неё становятся круглыми и совершенно тёмными! – это Даша 
Березина увлечённо рассказывала о своей кошке. 

Елена Анатольевна, классная пятого " А" , была одновременно и 
учителем биологии. По мнению всего класса у неё был самый замеча-
тельный кабинет в школе. Стены украшены живописными плакатами и 
таблицами, в многочисленных цветочных горшках росли и цвели раз-
нообразные представители флоры. Фауна жила в двух аквариумах: в 
одном среди коряг и водорослей плавала стайка неонов, а в другом 
обитала черепашка Глаша. 

Сегодня Елена Анатольевна пообещала поставить хорошую оцен-
ку за интересный рассказ о домашнем питомце. Это на самом деле 
был отличный шанс, поскольку не все умеют складно жонглировать 
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незнакомыми словами, а в биологии их много. Например, в прошлый 
раз Валя Ветров, рассказывая про строение клетки растения, забыл, 
что как называется, цитоплазму назвал цитаделью, вакуоли вакуумом, 
а клеточная оболочка в его версии была оснащена не порами, а пере-
ходами. И теперь ему срочно надо было исправить ту двойку. Пробле-
ма была в том, что не было у него домашнего питомца, только млад-
шая сестра, которая на звание питомца никак не тянула. 

– Молодец, Березина, – похвалила Елена Анатольевна. – Пять. Кто 
ещё хочет выступить? 

Руки поднял чуть ли не весь класс. Выбор учительницы пал на Ли-
ну Красухину. 

– У нас живёт собака, – бодро начала она. 
Про свою собаку Лина могла рассказывать часами, это все и так 

знали. 
– Можно, я про твоего кота расскажу? – тихонько спросил Валька 

Лёву. 
Друзья сидели по обыкновению на последней парте, у окна, где 

их было почти незаметно. 
– Мне не жалко. Только имя другое придумай. Мне ведь тоже 

надо рассказывать. 
Лёва услышал сбоку какой-то шорох и посмотрел на соседний 

ряд. 
Генка Волочаев что-то быстро спрятал под парту. А у сидевшего 

перед ним Севы почему-то была расстёгнута молния на портфеле. 
– У нас живёт белый кот по имени Фунтик… – рассказывала о сво-

ём питомце Катя Варенникова. 
Про её Фунтика класс и так был уже наслышан, особенно девоч-

ки. 
– Давайте, это будет последний кот на сегодня, – предложила 

Елена Анатольевна. – Мы уже про стольких услышали, что они, навер-
ное, все в голове смешались. И про собак тоже хватит. Вот если у вас 
живёт кто-то ещё, о ком сегодня не рассказывали, тогда пожалуйста. 

Половина класса разочарованно вздохнула. 
– Эх, не выйдет про кота… – и Валя Ветров судорожно начал лис-

тать в телефоне странички Интернета. 
Стас Коробейников рассказал про хомячков, Алла Перегудина – 

про попугайчика. 
А потом поднялся Сева Ильин и заявил, что у него пропал контей-

нер с пауком-птицеедом. 
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– Я точно помню, что принёс его с собой, – объяснял Сева, – и ещё 
был маленький контейнер со сверчками, ими кормят пауков-
птицеедов. Но он тоже пропал. 

– Сочиняешь! – выкрикнул Коробейников. – Если он птицеед, то 
зачем ему сверчки? 

– Я ничего не сочиняю, – упрямо повторил Сева. – Называют их 
птицеедами, так как первые исследователи на Суринами видели, как 
он нападает в том числе и на мелких птиц, а Мария Сибилла Мериан 
на своей гравюре изобразила нападение паука на колибри. Но вообще 
эти пауки питаются разными насекомыми, а иногда и мелкими грызу-
нами, и даже рыбой. 

– Что, рыболовную сетку вместо паутины плетут? – хохотнул Ко-
робейников. 

– Нет, они вообще не охотятся с помощью паутины. Они из заса-
ды нападают. 

– Ну, хорошо, Ильин, – сказала Елена Анатольевна. – За рассказ 
ставлю тебе пять. Но приносить в класс питомцев я не просила… 

– А я принёс. И пусть мне паука отдадут, – тихо сказал Сева. 
– Кто? 
– Тот, кто взял. Кстати, его нельзя руками трогать, у него волоски 

ядовитые… 
– Тьфу ты, блин, пакость какая! – Гена Волочаев начал старатель-

но тереть руки о штаны. 
– Вот он и взял, – обернулся к нему Ильин. – Я заметил, что у меня 

портфель расстёгнут и контейнеров нет. А он как раз сзади сидит. 
– Волочаев, ты брал паука? – спросила Елена Анатольевна. 
– Больно надо мне его паука брать! – фыркнул Волочаев. – Нет у 

меня никаких пауков! И куда он делся, я понятия не имею! 
И в этот момент Лёвка его увидел. Чёрное восьминогое чудовище 

с рыжими пятнами на туловище и лапах осторожно пробиралось по 
подоконнику, уставленному цветочными горшками. Размер паука 
вместе с лапками был примерно с небольшое блюдце. 

– Только не кричи, – шепнул Лёва на ухо Вале. – Видишь, на по-
доконнике? 

– Угу. 
– Надо бы отвлечь всех, а то тут такое будет. 
– Как отвлечь? – удивился Валя. 
– Расскажи о своём питомце. 
– У меня ж нет никого. 



150 
 

– Ну, соври что-нибудь… 
– Ты что?! 
– Только не ври, что ты врать не умеешь. Давай. 
– А у меня дома лемур! – громко сказал Валя и вышел к доске. 
Внимание всего класса сосредоточилось на нём. Теперь надо бы-

ло не дать им опомниться. 
– Настоящий лемур? – удивился Коробейников. – А что ж ты нико-

гда не говорил? 
– Так никто же и не спрашивал. 
– А он большой? – спросила Варенникова. 
– Вот такой примерно, – Валя показал руками размер кошки. – Его 

Патриком зовут. 
– Да врёт он всё! – заявила Лина Красухина. – Просто врёт, а вы и 

уши развесили! 
– А вот и не вру! – обиделся Валя. 
– Тогда что он ест? – ехидно спросила Лина. 
– Ну, – на секунду замялся Валя, – бананы ест, яблоки… 
Лёва следил за передвижениями паука и думал, как его можно 

незаметно поймать. Птицеед облюбовал небольшой фикус и полез на 
него. У Лёвы был в рюкзаке пластиковый контейнер от бутербродов. 
Можно было попробовать засунуть его туда. Но как, если руками брать 
нельзя? Лёва осторожно достал контейнер. 

Паук двигался неторопливо, но останавливаться не собирался. Он 
изучил фикус и полез дальше, на кофейное дерево. 

– А ещё мой лемур любит мороженое! – отчаянно врал Валя. – 
Больше всего ванильное, но иногда и шоколадное тоже. И чипсы. Но 
вот если предложить ему на выбор – чипсы или сосиску, – то он выбе-
рет сосиску. Особенно если с кетчупом. 

– Лемуры не могут есть сосиски, – сказал Сева. 
– Это дикие лемуры не могут, а мой может. 
– Никакие лемуры не могут есть сосиски, – упорствовал Сева. – И 

чипсы тоже. И вообще, отдайте мне моего паука. Он ядовитый. И его 
раздавить могут. 

– Мой лемур цивилизованный, – продолжал Валя. – Когда он хо-
дит гулять… 

– В смысле – гулять? – удивился Коробейников. 
– Ты же ходишь гулять, и ему хочется. Так вот, мама сшила ему 

штаны, кофту и маленькие-маленькие ботиночки. Он сначала не хотел 
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надевать, но потом понял, что без этого у нас холодно. А вообще ле-
муры живут на Мадагаскаре, и у них всегда тепло. 

– Ловля лемуров запрещена по закону, – сказал Сева. – Надо по-
звонить в полицию и сказать, что ты мучаешь редкое животное, и тебе 
придётся его отдать в Зоопарк. 

– Ну какой Зоопарк? – искренне возмутился Валя. – Кто там с ним 
будет гулять, одевать его, кормить, читать книжки? 

– Какие ещё книжки? – у Волочаева даже глаза округлились. 
– Интересные. С картинками. Особенно про животных. Патрик 

любит слушать про животных. Сидит такой, глаза прикроет, и улыбает-
ся. 

– Как улыбается? 
– А так же, как и мы улыбаемся. Он же почти как обезьяна, а 

обезьяны – они почти как люди… 
– Ну ты загнул! Где люди, а где обезьяны! – возмутился Волочаев. 
– Тебя послушать, так и люди – это почти лемуры! – сказал Коро-

бейников. 
– Нет, конечно. Я же говорю, он на обезьянку похож. И у лемуров 

есть хвост, а у людей его нет. И глаза у лемуров большие и очень вы-
разительные, – судя по активной мимике, Валя попытался изобразить 
на своём лице " глаза лемура" . 

– Нельзя лемуров кормить чипсами! – крикнул Сева. 
– Ну ладно, никто его не кормит чипсами, – согласился Валя. 
– Вот! Он же всё врёт! – взвизгнула Лина Красухина. 
– Просто я говорю маме, что чипсы для Патрика, а ем их сам. Если 

для себя попрошу, она и не купит, – выкрутился Валя. 
– Всё равно надо его в Зоопарк отдать, – лицо у Севы пошло крас-

ными пятнами. – Там специалисты, они знают, чем лемуров кормить. 
И прививки наверняка сделать надо. 

– Зачем в Зоопарк, лучше к нам принеси его, – сказала Катя Ва-
ренникова. 

– Никого он не принесёт, потому что у него никого нет! – настаи-
вала Лина. 

– Приноси, приноси его к нам! – кричали ребята. 
Паук слез с кофейного дерева и отправился исследовать монсте-

ру. Лева приготовился накрыть его контейнером на её широком листе. 
Он уже поднёс к нему руку, как услышал истошный вопль Лины Красу-
хиной: 
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– А-а-а-а-а-а-а-а-а! Там чудовище! – она показывала пальцем на 
подоконник. 

И все обернулись к Лёве. Лёвкина рука дрогнула, паук нырнул 
под лист и исчез. 

– Это мой паук! – крикнул Сева и бросился к монстере. 
Весь класс вскочил, а некоторые девочки и вовсе запрыгнули на 

парты. 
Веня добежал до монстеры, осторожно приподнял широкий лист, 

но под ним уже никого не было. 
– Не двигайтесь! – Сева оглянулся на ребят. – Я должен его пой-

мать! Где его контейнер? 
– Вон там не он валяется? – Гена показал на пластиковую короб-

ку, лежащую в углу. 
– Он, – Сева поднял контейнер, в котором были просверлены ды-

рочки, чтобы паук не задохнулся. – Я должен его найти. Только дверь 
не открывайте. 

И дверь тут же распахнулась настежь. 
В проёме стояла завуч с таким выражением на лице, словно толь-

ко что проглотила медузу. 
– Это что за безобразие тут? – спросила она, медленно сканируя 

класс металлическим взглядом. 
– Мы паучка ловим, Генриетта Карловна, – как можно спокойнее 

сказала Елена Анатольевна. – Всё в порядке. 
– Дверь закройте! – крикнул Сева. 
– А это что за явление? – завуч перевела взгляд на Севу. 
– Паук не явление, – сердито ответил тот, – это животное отряда 

членистоногих. И не путайте их с насекомыми. А явления – это снег, 
дождь, землетрясения. Паук никак не может быть явлением. 

– Сева, Сева, хватит о пауках, – Елена Анатольевна попыталась 
увести Севу в сторону, но он вырывался и требовал закрыть дверь. 

За спиной завуча возникла фигура Риммы Донатовны, подошед-
шей на шум. И выражение лица математички было такое… такое, како-
го никогда не видел ни один из её учеников. Глаза её расширились и 
скосились к носу, а точнее, в сторону причёски Генриетты Карловны, 
на которой, словно гигантское бархатное украшение, гордо и свободно 
сидел чёрно-оранжевый паук-птицеед. 

Сева вырвался из рук Елены Анатольевны и бросился к двери, ро-
няя стулья, стоящие на дороге. Но самое неожиданное случилось по-
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сле того, как он захлопнул дверь перед самым носом Риммы Донатов-
ны. 

Лёва Иноходцев вскочил на парту и накрыл голову Генриетты 
Карловны большим полиэтиленовым пакетом. Её истошный вопль 
задохнулся где-то в его глубине. 

– Подождите, подождите, мы его поймаем! – крикнул Валя, стя-
гивая пакет на шее завуча. 

Генриетта Карловна, не прекращая мычать в пакете, мужественно 
боролась за свою жизнь, пытаясь оторвать Валины руки от своего гор-
ла. 

– Прекратите немедленно! – взывала перепуганная Елена Ана-
тольевна. – Он же её укусит! 

Класс активно и дружно визжал: кто от ужаса, кто от восторга (не 
каждый день голову завуча в мешок засовывают), а кто просто за ком-
панию. 

– Поймал! Я поймал его! – Лёва уверенно зажал в углу пакета не-
угомонное членистоногое и освободил голову завуча. 

– Не помни его только! Дай сюда! – Сева подставил контейнер. 
– Ну знаете! – воскликнула красная от возмущения Генриетта 

Карловна. – Ну знаете ли! К директору! Ты, ты и ты! – она ткнула паль-
цем в Иноходцева, Ветрова и Ильина. – Немедленно к директору! 

– Что у вас там стряслось? – поднял голову директор, когда все 
трое были втолканы в его кабинет Генриеттой Карловной. 

Последней осторожно вошла Елена Анатольевна. 
– Они… они… – завуч не знала, с чего начать. 
– Мы паучка ловили, – сказал Лёва. – Мы хотели, как лучше. 
– Они натравили на меня гигантское насекомое! – воскликнула 

Генриетта Карловна. 
– Членистоногое, – поправил её Сева. – Класс паукообразных. 
– А потом они хотели меня задушить пакетом! 
– Просто мы вас спасали, – добавил Валя. – Если бы мы не пойма-

ли его на вашей голове, он мог бы убежать и искусать всю школу. А 
может, и не только школу. 

– А вы рыбкам водоросли не поменяли, – укоризненно заметил 
Сева, посмотрев на аквариум. 

– Так, это опять ты? – узнал его директор. 
Потом перевёл взгляд на остальных и устало произнёс: 
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– Елена Анатольевна, заберите, пожалуйста, ваших спасателей 
мира и рыбок. И проследите, чтобы в процессе спасения мира они 
школу не разрушили. 

– А как же я? – спросила Генриетта Карловна, когда за мальчика-
ми и Еленой Анатольевной закрылась дверь. 

– А вы – выпейте валерьянки. И поаккуратнее с кабинетом биоло-
гии. У них там, знаете ли, всё живое. А он вас точно не укусил? 

– Никто меня не кусал! Меня всего-навсего чуть не задушили. 
– Ну не задушили же… – философски заметил директор. – Как ска-

зал Ницше: "Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее" . 
– Дурак был ваш Ницше. Всё, что не убивает, делает нас невроти-

ками… 
– Ладно, выпейте валерьянки и идите домой. Хватит с вас на се-

годня. И с меня тоже. 
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